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Г Л А В А  VI.

Дѣйствія крейсеровъ на Черномъ морѣ и русскихъ войскъ на Кавказѣ.—Мор- 
ское дѣло 3 іюдя у острова Ѳеодонисіи.—Экспедиція Синявина къ Синопу и 
анатолійскимъ берерамъ.—Военныя дѣйствіяТна^ййайѣ.—Дѣйствія кубанскаго 
и кавказскаго корпусовъ за Кубанью въ августѣ и сентябрѣ и экспедиція

къ Анапѣ.

Мы уже видѣли, что благодаря мѣрамъ, принятымъ кня- 
земъ Потемкияымъ, слабыя средства нашего Черноморскаго 
флота были значительно усилены образованіемъ крейсерскихъ 
судовъ. Это были обыкновенныя торговыя суда, служившія 
грекамъ для коммерческихъ цѣлей. Князь Потемкинъ, собравъ 
значительное число этихъ судовъ изъ Таганрога въ Севасто- 
ноль, воор.ужилъ ихъ легкими нушками, и нрисоединилъ къ 
севастопольской флотиліи, состоявшей нодъ начальствомъ графа 
Бойновича.

Благодаря усиліямъ Потемкина, черноморскій флотъ со- 
стоялъ къ 1 сентября изъ 5 кораблей, сверхъ 8 бывшихъ въ 
постройкѣ. Фрегатовъ 8 старой и 7 новой конструкціи; бом- 
бардъ 6, шкуна 1 и 2 катера *).

Еще 31 іюля 1788 года, севастопольская эскадра встрѣ- 
тила близь острова Ѳеодонисіи превосходныя турецкія силы.

Турецкій флотъ, подъ личнымъ начальствомъ капитанъ- 
паши Гассана, состоялъ изъ 21 легкаго судна и 46 кораб- 
лей, изъ которыхъ пять было 80 пушечныхъ.

Русская эскадра графа Войновича состояла изъ 2 линей- 
ныхъ кораблей: Павла и Св. Преображенія и 3-хъ 50 пу- 
шечныхъ фрегатовъ: Берислава, Стрѣлы и Кинбурна.

Въ началѣ третьяго часа дня, Гассанъ-Паша двинулся въ 
аттаку, направляя по пяти судовъ и кораблей на каждое изъ 
нашихъ суденъ. Вѣтеръ благопріятствовалъ туркамъ. Нача- 
лась съ обѣихъ сторонъ ожесточенная пальба. Непріятельскія

*) Приложеніе № 18. Рукопись В. Уч. Ар., 891, стр. 246.



ядра, вѣсомъ въ 10 (К фунтовъ, наносили чувствительный вредъ 
нашимъ кораблямъ. Но не смотря на то, что мы отвѣчали 
на этотъ огонь выстрѣлами изъ 12 фунтовыхъ пушекъ, дѣй- 
ствіе ихъ было такъ удачно, что сдустя 40 минутъ, адмираль- 
скій турецкій корабль вышелъ изъ боя, а къ 5 часамъ попо- 
лудни, весь турецкій флотъ поднялъ паруса и ушелъ въ море, 
направившись къ румелійскимъ берегамъ.

Весь нашъ уронъ состоялъ изъ 5 убитыхъ и 3 раненыхъ 
низкнихъ чиновъ.

Въ самый разгаръ осады Очакова, имѣя въ виду отвлечь 
отъ него морскія силы Порты, князь Потемкинъ приказалъ 
состоявшему при его штабѣ генералъ-адъютанту Синявину, 
угрожать анатолійскимъ берегамъ, и перехватывать турецкія 
суда, которыя, какъ было получено извѣстіе, готовились до- 
ставить къ Очакову войска изъ Малой Азіи.

16 сентября, эскадра Синявина, изъ пяти вооруженныхъ 
судовъ, отплыла изъ Севастополя къ Синопу, къ которому 
подошла 19 числа. Въ это время, близь Синопа, къ югу, 
стояло 4 турецкихъ судна, на соединеніе съ которыми слѣ- 
довало еще одно болыпое судно, приближавшееся съ востока.

Генералъ-адъютантъ Синявинъ отправилъ противъ этого 
судна двѣ крейсерскихъ лодки, капитана Гонале и прапор- 
щика Морангопуло, нриказавъ имъ отрѣзать непріятельскому 
судну путь отступленія, въ то время, какъ самъ Синявинъ 
двинется на него съ фронта. ,

Завидя этотъ маневръ, непріятель началъ отступать. Наши 
крейсеры настигли удаляющееся судно и, въ разстояніи ру- 
жейнаго выстрѣла, открыли по немъ огонь. Непріятель, имѣв- 
шій на своей сторонѣ численное превосходство экипажа, энер- 
гически отстрѣливался нушками, и взялъ направленіе къ ана- 
толійскимъ берегамъ.

Два раза храбрецы Гонале и Марангопуло намѣревались 
идти на абордажъ, но турки отражали нападавшихъ и, подъ 
прикрытіемъ наступившей ночи, продолжали приближаться къ 
берегу.

Крейсеры наши преслѣдовали непріятеля, и шли по его 
слѣдамъ. Но вдругъ, удалявшееся судно, лавируя въ темнотѣ,



ударилось у Синопскаго мыса о подводный камень и пошло 
ко дну со всѣмъ экипажемъ, изъ котораго спаслись толъко 
двое, благодаря помощи овазанной нашими крейсерами.

Изъ прочихъ судовъ, бывшихъ при Синопѣ, трое, поль- 
зуясь темнотою ночи, ушли въ море, а одно было взято въ 
плѣнъ прапорщикомъ Скондраки.

Вслѣдъ затѣмъ, 20 сентября, генералъ-адъютантъ Синя- 
винъ направился къ г. Вонну. На пути, у анатолійскихъ бе- 
реговъ, замѣчено было непріятельское судно, нагруженное 
пенькою и смолою, которое буксировало мачтовый лѣсъ; ка- 
питанъ Гонале, немедленно овладѣлъ этимъ судномъ, со всѣми 
бывшими на немъ строительными матеріалами. Люди же успѣли 
спастись на берегъ, на баркасѣ.

На другой день были вновь захвачены два неболыпія ту- 
рецкія судна (мелексы), которыя и затоплены.

На разсвѣтѣ 22 сентября, эскадра Синявина подошла къ 
мѣстѣчку Вонна, стоящему на мысѣ, вдающемся въ море. 
Крутизна береговъ мыса не дозволяла нашей эскадрѣ при- 
стать къ берегу. Какъ только показались въ виду напш суда, 
непріятельская батарея, устроенная на мысѣ, открыла пушеч- 
ную пальбу, но тотчасъ же была сбита. На берегу показа- 
лась турецкая пѣхота и конница, которыя также не мало 
пострадали отъ нашего огня. Замѣтивъ на другомъ берегу 
мыса непріятельскую мелексу, Синявинъ выслалъ противъ 
нея одинъ баркасъ, который и сжегъ ее со всѣмъ бывшимъ 
на ней грузомъ, состоявшимъ изъ пеньки и лѣса. Вечеромъ, 
того же дня, сожженъ былъ непріятельскій хлѣбный магазинъ, 
стоявшій на берегу. Турки, пытавшіеся защищать и тушить 
пожаръ магазина, много пострадали отъ картечнаго огня, 
открытаго по нимъ Синявинымъ.

Не найдя ничего болѣе въ Воннѣ, эскадра Синявина на- 
правилась далѣе, вдоль берега, и 24 сентября, подойдя къ 
острову, расположенному противъ города Гересинда, замѣтила 
подъ городомъ стоявшія на якорѣ четыре непріятельскія судна, 
изъ которыхъ одно было значительныхъ размѣровъ. На берегу 
показалось не мало турецкой конницы и пѣхоты.

Синявинъ сдѣлалъ немедленно распоряженія для аттаки



турецкихъ судовъ. Погода стояла пасмурная. Въ 7 часовъ 
пополудни, Синявинъ сталъ противъ непріятельской эскадры, 
а въ 11, выслалъ баркасы для ихъ аттаки. Но сильная пу- 
шечная пальба, которую турки открыли съ дальняго разстоя- 
нія, заставила наши баркасы отступить, такъ какъ вести бой 
ночыо не представлялось удобнымъ.

На другой же день, 25 сентября, вся эскадра Синявина 
встала въ одну линію и, расположившись противъ непрія- 
тельскихъ судовъ, защищаемыхъ береговою батареею, открыла 
по нимъ такой мѣткій огонь, что вскорѣ турецкая батарея 
была сбита; непріятель очистилъ берегъ, а суда его замолчали. 
Тогда Синявинъ выслалъ впередъ одинъ баркасъ, который 
овладѣлъ турецкимъ судномъ, наполненнымъ провіантомъ, 
разными припасами для перевозки войскъ и 300 пудами по- 
роху. Остальныя три непріятельскія судна затоплены, а самое 
болыпое, съ котораго турки сняли паруса, и тѣмъ лишили 
его возможности уйти въ море, было сожжено, послѣ того 
какъ съ него было взято значительное количество провіанта 

. и другихъ припасовъ, заготовленныхъ въ виду имѣвшейся 
перевозки войскъ на покрѣпленіе Очакова.

Уничтоженіе этихъ пяти турецкихъ судовъ было тѣмъ 
болѣе успѣшно, что нашъ уронъ состоялъ всего изъ 9 уби- 
тыхъ и 13 раненыхъ грековъ.

26 сентября, Синявинъ, блистательно выполнивъ свою 
экспедицію у береговъ Малой Азіи, снова направился къ бере- 
гамъ Крыма. По пути онъ встрѣтилъ еще одно, большое, 
турецкое судно, нагруженное солью и другими припасами. 
Экипажъ судна успѣлъ спастись на баркасѣ; судно же оказа- 
лось хорошей конструкціи, почему и было присоединено 
29 сентября къ эскадрѣ, и къ нему приданы наши матросы.

'  Но случившаяся 3 октября буря, изорвала на немъ паруса и 
поломала мачты, почему матросы съ него были сняты, а самое 
судно затоплено. 6 октября, Синявинъ возвратился въ севасто- 
польскую гавань, лишивъ непріятеля возможности ожидать 
какой либо помощи изъ Малой Азіи, и наведя страхъ русскаго 
оружія на берегахъ Анатоліи. .

Мы видѣли, что передъ началомъ настоящей войны, кромѣ



главннхъ армій—Екатеринославской и Украинской, были еще 
образованы: армія Еавказская, подъ начальствомъ генералъ- 
аншефа Текелли, и отдѣльный Кубанскій корпусъ генералъ- 
лейтенанта Талызина.

Назначеніе этихъ войскъ состояло въ прикрытіи простран- 
ства между Чернымъ и Каспійскимъ морями и огражденіи 
русскихъ гранидъ отъ набѣговъ горцевъ, живущихъ по лѣвому 
берегу Кубани.

Не смотря на постоянныя пораженія, наносимыя закубан- 
скимъ жителямъ въ прошломъ году, они, побуждаемые турец- 
кими агентами, снова образовали различныя банды, групируясь 
преимущественно въ пространствѣ между восточнымъ берегомъ 
Чернаго моря и лѣвымъ берегомъ Кубани, имѣя опорный 
пунктъ въ крѣпости Анапѣ.

Выступая съ Екатеринославской арміей къ Очакову, князь 
Потемкинъ приказалъ генералъ-аншефу Текелли, совмѣстно 
съ кубанскимъ корпусомъ, перейти на лѣвый берегъ Кубани, 
разсѣять собравшіяся тамъ полчища и сдѣлать попытку овла- 
дѣть Анапою.

Занимая зимнія квартиры по новой границѣ екатерино- 
славской губерніи и въ землѣ войска донскаго, —  Кавказская 
армія, по случаю сильнаго разлива рѣкъ, не могла предпри- 
нять перехода черезъ Кубань ранѣе половины сентября мѣ- 
сяца. Между тѣмъ, получены были извѣстія, что значитель- 
ныя силы закубанскихъ горцевъ готовятся произвести втор- 
женіе на нашу сторону Кубани. Въ предупрежденіе чего, 
кубанскій корпусъ генералъ - поручика Талызина получилъ 
приказаніе, не дожидаясь прибытія Кавказской арміи къ 
Занѣ на Кубань, куда она была направлена, произвести въ 
этомъ пунктѣ самостоятельную переправу черезъ Кубань, и 
разсѣять скопища горцевъ.

11-го августа, кубанскій корпусъ прибылъ ва Кубань и 
сталъ въ 17 верстахъ выше урочища Заны, гдѣ имѣлась луч- 
шая переправа черезъ Кубань и откуда идетъ единственная 
удобная дорога къ Анапѣ, направляющаяся по подошвѣ сѣ- 
верныхъ отлогостей кавказекаго хребта.

Генералъ Талызинъ, немедленно, выслалъ за Кубань лазут-
14



чиковъ, которые донесли, что по близости находятся значи- 
тельныя скопища абазинцевъ и черкесовъ, отправившихъ въ 
горы свои семейства и готовившихся защищать горные про- 
ходы, ведущіе черезъ кавказскій хребетъ.

Получивъ эти свѣдѣнія, Талызинъ приказалъ бригадиру 
Берхману переправиться на лѣвый берегъ Кубани съ 3 бата- 
ліонами егерей и 300 казаковъ, и разорить жилища закубан- 
скихъ жителей, чтобы заставить ихъ выйти изъ ущелій для 
защиты своихъ селеній.

Въ 20 верстахъ отъ переправы, отрядъ Берхмана встрѣ- 
тилъ до 4000 человѣкъ атюкайцевъ и абазинцевъ, которые, 
выйдя изъ горъ, съ отчаяннъшъ мужествомъ защищали свои 
жилища. Бой продолжался съ 4 часовъ утра дополудня, безъ 
видимыхъ шансовъ въ ту или другую сторону. Но, наконецъ, 
мѣткій огонь русскихъ егерей заставилъ горцевъ отстуиить 
за устроенные заранѣе засѣки, откуда они продолжали оже- 
сточенно защищаться. Тогда бригадиръ Берхманъ приказалъ 
открыть огонь гранатами, который и заставилъ горцевъ, оста- 
вившихъ на мѣстѣ до 800 труповъ, спасаться бѣгствомъ и 
снова уйти въ горы. Нашъ уронъ въ этомъ дѣлѣ былъ не- 
значителенъ.

По окончаніи этого дѣла, отрядъ Берхмана уже безпре- 
пятственно обратился на уничтоженіе окрестныхъ селёній и, 
предавъ огню до 2.000 домовъ, возвратился къ урочищу Заны.

Но вскорѣ опять было получено извѣстіе, что разбитые 
горцы соединились съ закубанскими татарами и занинскими 
черкесамп, готовясь къ новымъ враждебнымъ дѣйствіямъ про- 
тивъ русскихъ.

Это побудило генералъ-поручика Талызина произвесть вто- 
рой поискъ за Кубань, для чего назначался подполковникъ 
Нелидовъ съ 3 баталіонами пѣхоты и 1 казачьимъ полкомъ 
Галова.

23-го августа отрядъ этотъ, перейдя на лѣвый берегъ Ку- 
бани, двинулся по анапской дорогѣ, слѣдуя для болынаго удоб- 
сгва тремя колоннами. Незначительныя партіи черкесовъ на- 
мѣревались преградить войскамъ нашимъ путь въ мѣстахъ, 
паиболѣе трудныхъ для подъема; но при первыхъ же выстрѣ-



лахъ, съ нашей стороны, партіи эти скрывались, и отрядъ Не- 
лидова продолжалъ слѣдовать по большой анапской дорогѣ.

При сліяніи рѣкъ Абынь (притокъ Кубани) и Ерлы, на- 
ходился лѣсиетый и покрытый камышами островъ. Черкесы 
отправили на него своихъ женъ и дѣтей, и въчиелѣ до 2.000 
человѣкъ, съ 2 горными орудіями, готовились заградить рус- 
скимъ путь въ Абинскомъ ущельѣ. Но подполковникъ Нели- 
довъ повелъ свой отрядъ въ штыки и черкесы бѣжали въ горы, 
откуда, между тѣмъ,- спускались новыя толпы, скрывавшіяся 
въ глубокихъ оврагахъ и на крутизнахъ.

Вскорѣ, передъ фронтомъ русскихъ собралось до 7000 за- 
кубанцевъ, и завязалась жаркая битва, продолжавшаяся пол- 
тора часа; но благодаря сильному ружейному' огню, и осо- 
бенно дѣйствію четырехъ горныхъ орудій, непріятель былъ 
обращенъ въ совершенное бѣгство, оставивъ на мѣстѣ до 1000 
труповъ и 50 плѣнныхъ. Йѣсколько тысячъ штукъ рогатаго 
скота было отбнто отрядомъ Нелидова, • который, послѣ того, 
возврагился 27 августа къ урочищу Заны.

Между тѣыъ, кавказскій корпусъ, въ числѣ 8000 человѣкъ 
пѣхоты, 1000 драгунъ, 4000 карабинеръ и 2309 казаковъ, 
всего въ числѣ 13,000 человѣкъ при 17 орудіяхъ, оставивъ 
казачьи посты по верхнему теченію Кубани, прибылъ къ пра- 
вому берегу этой рѣки и сталъ у Темешбека, верстахъ въ 50 
ниже устья Урупа, въ томъ мѣстѣ гдѣ рѣка Кубань, направ- 
ляясь въ своихъ верховьяхъ съ юга на сѣверъ, круто пово- 
рачиваетъ къ западу и течетъ по болотистой низменности.

Кавказскій корпусъ, продолжая свое движеніе внизъ по 
правому берег}’ Кубани, перешелъ эту рѣку 14 августа, нѣ- 
сколько выше устья Шекупса. На мѣстѣ переправы было 
устроено укрѣпленіе, въ которомъ помѣщены всѣ продоволь- 
ственные запасы арміи. На пространствѣ же между перепра- 
вой и устьемъ Урупа, для наблюденія теченія Кзгбани, воз- 
ведено было шесть береговыхъ редутовъ, изъ которыхъ въ 
каждомъ оставлены были команды казаковъ и пѣхотныхъ сол- 
датъ; въ нѣкоторыхъ же изъ этихъ редутовъ помѣщены были 
и орудія.

Независиио отътого, 5000 донскихъ казаковъ, генералъ-пору-
14*



чшса Иловайскаго, быдо оставлено въ Роменскомъ бродѣ (близь 
Темешбека), для неносредственнаго охраненія кубанскихъ ре- 
дутовъ.

14 сентября, авангардъ кавказскаго корпуса, подъ началь- 
ствомъ генералъ-маіора князя Ратіева, переправился на лѣвый 
берегъ Кубани, на' лодкахъ, доставленныхъ изъ Черкаска. 
Непріятель покушался воспрепятствовать переправѣ, но былъ 
отбитъ, а 18 сентября весь корпусъ перешелъ Кубань по мосту, 
наведенному изъ лодокъ. У  моста возведено было укрѣпленіе, 
въ которомъ помѣщенъ магазинъ, для прикрытія которыхъ 
оставленъ 2-й кубанскій егерскій баталіонъ при 4 орудіяхъ 
и нѣсколько казаковъ.

Перейдя Кубань, Ёойска кавказскаго корпуса направились 
вверхъ по рѣкѣ Шекупсу, и перешли ее 21 сентября, послѣ 
чего слѣдовали чрезъ Унибатъ, Сулъ, Каракубань и Убынь, 
гдѣ и остановшшсь для отдыха на дневку (А) *).

Во все протяженіе пройденнаго пути были только не- 
значительныя встрѣчи съ черкесамп, наблюдавшими движеніе 
нашихъ войскъ и поспѣшно скрывавшимися по ихъ прибли- 
женіи. Въ одной изъ бывшпхъ при этомъ перестрѣлокъ убитъ 
казацкій полковникъ Барабанщиковъ.

Между тѣмъ замѣчено было, что горцы готовятся къ на- 
паденію. Въ горахъ, во многихъ мѣстахъ, зажигались огни, 
служившіе условнымп знаками, и происходили передвиженія 
значительныхъ массъ горцевъ, спѣшившихъ на сборный пунктъ.

Поэтому, д.ія ближайшаго опредѣленія намѣреній непріятеля, 
и чтобы не допустить его занять болыную дорогу (В), ведущую 
къ Анапѣ, изъ позпціи при Убынѣ отправленъ былъ отрядъ 
подполковника Мансурова (2 баталіона пѣхоты, 2 эскадрона 
кавалеріи и 300 казаковъ).

Пройдя восемь верстъ, Мансуровъ встрѣтилъ значительныя 
силы непріятеля, и завязалъ съ ними бой (С). Тутъ только 
обнаружилась несоразмѣрность въ силахъ малочисленнаго от- 
ряда Мансурова, имѣвшаго передъ собой главныя силы со- 
бравшихся съ горъ черкесовъ, къ которымъ примкнули и

*") Шанъ № 6.



турецкія войска, вышедшія изъ Анапы, съ 8 орудіями, всего 
до 10,000 человѣкъ.

Видя невозможность продолжать бой, Мансуровъ начадъ 
отступать къ главнымъ силамъ корпуса, постоянно удержйвая 
натискъ преслѣдовавшаго его противника; для чего въ Б 
было оставлено 2 роты егерей. съ цѣлью защищать дефиле.

Бой уже длился семь часовъ. Было 4 часа пополудни, а 
непріятель, не смотря на свое численное превосходство, не 
имѣлъ явнаго успѣха.

Но вдругъ, отрядъ Мансурова получилъ неожиданное под- 
крѣпленіе.

Вскорѣ по отгіравленіи отряда Мансурова изъ лагеря при 
Убынѣ, генералъ Текелли приказалъ авангарду своего корпуса, 
при генералъ-маіорѣ Ратіевѣ, и резерву, при полковникѣ 
Германѣ, также выступить съ позиціи, и выбрать удобное 
мѣсто для лагеря, куда предполагалось перевести главныя 
силы изъ Убына. ■

Заслышавъ въ сторонѣ сильную перестрѣлку, Ратіевъ (№) и 
Германъ (0 ) двинулись по направленію выстрѣловъ, и при- 
были, какъ нельзя болѣе кстати, на помощь отсгупавшему} къ 
Р, О, Н, К, отряду Мансурова. Оставивъ тяжести въ ваген- 
бургѣ, Ратіевъ и Германъ дружнымъ натискомъ ударили на 
непріятеля (0 , ( ,̂ К), который, потерявъ до 1,500 человѣкъ 
на мѣстѣ боя, бѣжалъ въ горы. Нашъ уронъ, убитыми и 
ранеными, состоялъ изъ 255 человѣкъ.

Съ своей стороны, начальнпкъ кубанскаго корпуса, гене- 
ралъ-поручикъ Талызинъ, стоявшій съ своими 4,500 человѣкх, 
при 16 орудіяхъ, на Кубани, въ 20 верстахъ отъ мѣста боя, 
заслышавъ выстрѣлы въ горахъ, отправилъ туда форсирован- 
нымъ маршемъ баталіонъ егерей и 2 полка драгунъ, которые, 
впрочемъ, прибыли уже по окончаніи боя. Такимъ образомъ, 
на мѣстѣ боя собралась болыпая часть всего кавказскаго и 
часть кубанскаго корпусовъ, чего непріятель никакъ не ожи- 
далъ, расчитывая имѣть дѣло въ горахъ только съ незначи- 
тельнымъ отрядомъ Мансурова, и полагая, что главныя силы 
русскихъ войскъ находятся на Кубани, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
стоялъ кубанскій корпусъ Талызина.



Послѣ окончательнаго, рѣшительнаго пораженія горцевъ, 
предположено было соединить кубанскій корпусъ съ кавказ- 
скішъ, и предпринять общее движеніе къ Анапѣ- 

Движеніе это было соображено такимъ образомъ:
Горцы, принимая корпусъ Талызина за главныя силы рус- 

скихъ войскъ, готовились встрѣтить его въ ущельяхъ большіе 
и малые Ерлы. Чтобы сдѣлать усилія ихъ безнлодными, кор- 
пусъ Талызина долженъ былъ обойти это ущелье и напра- 
виться лѣвымъ берегомъ Кубани къ Занѣ, куда прибыть въ 
пять переходовъ. Въ то же время кавказскій корпусъ генерала 
Текелли, отправивъ больныхъ и раненыхъ въ вагенбургъ 
кубанскаго корпуса, устроенный на правомъ берегу Кубани. 
направился къ рукаву этой рѣки, извѣстному подъ именемъ 
Емансу, и оттуда къ Занѣ, чрезъ Абинское дефиле.

Оба корпуса соедынились при Занѣ 9 октября и расположи- 
лись по рѣкѣ Кудаковой.

Черкесы, собравшись на нротивоиоложной сторонѣ этой 
рѣки, направляющейся къ лѣвому берегу Кубани и теряю- 
щейся въ низменностяхъ его сонровождающихъ, производили 
частыя нападенія на нашихъ фуражировъ. Для удаленія гор- 
цевъ отправленъ былъ полковникъ Германъ съ 2 егерскими 
баталіонами и казаками. Слѣдуя вверхъ по рѣчкѣ Кудаковой, 
отрядъ Германа случайно встрѣтился съ йі)0 татаръ, кото- 
рые, подъ начальствомъ Алды-Гирей-Султана, спѣшили въ 
Анапу, на усиленіе турокъ. Завязалось дѣло. Толпы абазин- 
цевъ спустились съ горъ, чтобы оказать помощь татарамъ. 
Но одинъ егерскій баталіонъ, полковника Финка, ударилъ на 
лѣвое, а казаки на правое крыло противника и, выбивъ его 
изъ дифедей, открыли путь къ селеніямъ абазинцевъ, кото- 
рыя и были почти всѣ истреблены. Непріятель погерялъ при 
этомъ 22 человѣка взятыми въ плѣнъ. Наша потеря состояла 
изъ нѣсколькихъ человѣкъ.

Послѣ эгого, соединенные корпуса перешли 10 числа отъ 
р. Кудаковой къ урочищу Лѣсной станъ, причемъ въ виду 
крайне затруднительныхъ дорогъ, внередъ высланы—аван- 
гардъ и резервъ, которымъ приказано было исправить про- 
ходы; за ними слѣдовалъ кубанскій корпусъ, потомъ кав-



казскій, а въ арріергардѣ находился нодвижной магазинъ, 
при 1,500 человѣкъ прикрытія, состоящаго изъ конницы и 
пѣхоты.

Въ такомъ порядкѣ, соединенные корпуса. продолжали 
общее движеніе къ Анапѣ, направляясь на султанскую де- 
ревню и рѣку Капсу, до урочища Чучуде.

По приближеніи къ Анагіѣ, полковникъ Германъ былъ 
высланъ, 14 окгября, для рекогносцировки крѣпости, имѣя 
при себѣ 2 баталіона пѣхоты володимірскаго и 2 егерскаго 
кавказскаго полковъ и 300 человѣкъ конницы (I) *). Для 
ближайшаго же подкрѣплееія его отправленъ генералъ-маіоръ 
Шевичъ, съ двумя драгунскими полками, отдѣленными отъ 
кубанскаго корпуса, и съ волжскимъ казачьимъ полкомъ (II).

Подойдя къ Анапѣ, отрядъ Германа увидалъ въ окрестныхъ 
горныхъ дефилеяхъ не болѣе 300 становъ, которые поспѣгано 
отступили къ крѣпости, хранившей полное молчаніе, и въ ко- 
торой не было замѣтно никакого движенія, Турки намѣрева- 
лись поразить русскихъ неожиданностію. Когда отдѣленные 
для преслѣдованія становъ два эскадрона драгунъ подошли 
на близкое разстояніе къ крѣпостной оградѣ, —изъ крѣпости 
вдругъ открылся весьма сильный огонь; на валу появились боль- 
шія массы войскъ, и, изъ окружавшихъ Анапувысотъ, сталисо 
всѣхъ сторонъ спускаться, по условному знаку, толпы гор- 
цевъ, скрывавшихся до тѣхъ поръ въ разстояніи до семи 
верстъ отъ крѣпости. Горцы, имѣя при себѣ 11 орудій, 3-хъ 
и 6-ти фунтоваго калибра, стремительно напали на отрядъ 
Германа, въ надеждѣ совершенно его уничтожить. Въ тоже 
время, ворота крѣпости отворшшсь, и бывшій уже въ пойной 
готовности отрядъ янычаръ бросиіся на наши находившіеся 
впереди драгунскіе эскадроны, намѣреваясь ихъ отрѣзать.

Но въ помощь драгунаиъ, во время, подоспѣла пѣхота 
володимірскаго баталіона, вмѣстѣ съ кавказскимъ егерскимъ 
баталіономъ, успѣвшіе очень кстати занять на берегу Чер- 
наго моря село Кочугуры и выручить драгунъ.

Въ то же время, баталіонъ володимірскаго пѣхотнаго полка 
открылъ по непріятелю такой сильный огонь, что принудилъ
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его остановиться, что дало возможность нашимъ драгунамъ 
выдти изъ сферы непріятельскаго огня.

По отступленіи драгунъ, янычары устремили всѣ свои 
усилія на нѣхоту, занявшую деревню Кочугуры, гдѣ наши 
егеря, ловко скрываясь въ кустахъ и за каменьями, наносили 
имъ огромный вредъ, и ударами въ штыки, нѣсколько разъ 
заставляли отстунить до неболыпой рѣчки Бугуръ. Тѣмъ не 
менѣе, оставаться въ Кучугурѣ, въ виду сильнѣйшаго против- 
ника, постоянно получавшаго изъ крѣпости подкрѣпленія, не 
было никакого основанія.

Поэтому, наши егеря намѣревались отстунить на соеди- 
неніе съ главными силами отряда. Но при отступленіи, имъ 
предстояло двигаться по равнинѣ, которая уже была занята 
многочисленными толпами горцевъ, спустившяхся съ высотъ 
и окружившими деревню Кочугуры.

Чтобы выручить егерей, подверженныхъ съ фронта напа- 
денію янычаръ, а съ тыла аттакамъ горцевъ, полковникъ 
Германъ, съ 5 эскадронами володимірскаго драгунскаго полка, 
и генералъ-маіоръ Ротіевъ, съ отрядомъ бывшимъ въ аван- 
гардѣ (III), приблизились къ деревнѣ Кочугуры и черезъ 
озеро Бугуръ открыли огонь съ тылу, по окружавшимъ ее 
горцамъ. Этотъ огонь заставилъ ихъ разбѣжаться въ стороны 
и открылъ свободное отступленіе занимавшимъ Кочугуры 
егерямъ, которые, подъ прикрытіемъ огня Ратіева, отошли въ 
горы на позицію VI.

Вскорѣ послѣ того къ мѣсту боя прибыла, успѣвшая уже 
спуститься съ горъ колонна (V), состоящая изъ кубанскагб 
корпуса и, перестроившись въ боевой порядокъ, открыла 
огонь по непріятелю, собравшемуся при крѣпости. Не смѣя 
выдти въ поле, горцы и турки ограничивались одною паль- 
бою изъ своихъ орудій, которыя были такъ дурно направлены, 
что всѣ ихъ снаряды перелетали черезъ наши войска, не 
нанося имъ ни малѣйшаго вреда.

Начинало уже темнѣть, стрѣльба становилась еще менѣе 
дѣйствительною, и потому совершенно прекратилась съ на- 
ступленіемъ ночи. Всѣ наши войска заняли въ горахъ пози- 
цію (VI).



Въ этомъ дѣлѣ, продолжавшемся семь часовъ, непріятель 
лшпился до 700 человѣкъ. Наша потеря была сравнительно 
незначительна. Войска наши стали на позицію между Кубан 
скимъ лиманомъ и моремъ.

Ближайшая рекогносцировка Анапы показала, что расчи- 
тывать на легкое .овладѣніе этою крѣпостью было невозможно. 
Гарнизонъ ея состоялъ изъ 12,000 человѣкъ, съ значитель- 
нымъ числомъ орудій. Запасовъ имѣлось достаточно. Поэтому 
отважиться на открытый штурмъ было бы рисковано, и къ 
тому же, занятіе Анапы не лишало враждебныхъ намъ гор- 
цевъ возможности продолжать свои набѣги въ горахъ. Брать 
же Анапу правильной осадой было бы тѣмъ болѣе не умѣ- 
стно, что войска наши не имѣли осадныхъ орудій и были 
снабжены провіантомъ всего по 1 ноября.

Поэтому, генералъ-аншефъ Текелли рѣшился простоять 
у Анапы до 17 окгября, выславъ неболыпіе отряды въ горы 
для того, чтобы наказать горцевъ разореніемъ ихъ жилищъ, 
и въ надеждѣ, что непріятель выйдетъ для защиты этихъ жи- 
лищъ изъ крѣпости, и тѣмъ дастъ возможность разбить себя 
въ полѣ.

Но непріятель не смѣлъ оставить крѣпость, не смотря на 
то, что болыпая часть горныхъ деревень, и особенно жилища 
ногайцевъ, перекочевавшихъ въ горы въ 1783 году, были 
совершенно уничтожены.

Окончивъ это дѣло, войска наши отошли отъ Анапы 17 
октября, и направились обратно къ переправѣ у устья Курки, 
при впаденіи ея въ Кубань.

Порядокъ слѣдованія войскъ былъ тотъ же, но въ обрат- 
номъ порядкѣ. Войска, составлявшія резервъ, находились въ 
авангардѣ; затѣмъ двигался кубанскій корпусъ, потомъ кав- 
казскій, а въ арріергардѣ находились войска прежняго аван- 
гарда, состоящія изъ 2 гренадерскихъ и 2 егерскихъ бата- 
ліоновъ съ 4 эскадронами драгунъ и 400 казаками. Найдя 
переправу у Курки неудобною, генералъ Текелли направился 
тѣмъ самымъ путемъ, по которому шелъ къ Анапѣ: на Лѣсной 
станъ и рѣчку Кудакову къ Занѣ.



Прійдя къ Занѣ, генералъ Текелли, прежде чѣмъ перейти 
на правый берегъ Кубани, отправилъ снова въ горы брига- 
дира Берхмана и полковника Германа, для уничтоженія но- 
слѣднихъ селеній въ горахъ, чтобы лишить закубанцевъ 
всякой возможности сосгавлять банды и угрожать нашимъ 
границамъ.

Этимъ окончилась экспедиція за Кубань въ 1788 году. 
По понтонному мосту, черезъ Кубань у Заны наведенному, 
29 октября, войска наши переиравились въ теченіи двухъ 
послѣдующихъ дней, и 3 ноября соединенные корпуса снова 
раздѣлились.

Кавказскій .корпусъ двинулся вверхъ по Кубани, на Тер- 
новскій редутъ, къ Григоріополю и занялъ зимнія квартиры 
въ Ставрополѣ, Александровѣ, Георгіевскѣ, Екатериноградѣ 
и Кизлярѣ. Кубанскій же корпусъ направился къ Дону, и 
перейдя эту рѣку, расположился на зимовку на новой линіи,
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шездшй огонь. Но турки держались упорно. Тогда генералъ 
Клюрфей рѣшйлся внбить ихъ штыками изъ укрѣпленія. 
Австрійцы двинулись на приступъ, и турки, не вндержавъ 
удара, были принуждёны бросить свои окопы, оставивъ въ 
нихъ до 200 убитыми. Непріятель бросился къ судамъ, при 
чемъ многіе потонули въ Дунаѣ, и отплнлъ обратно къ Ви- 
дину. Австрійцы не давали цощадн и захватили однѳ орудіе; 
остальвня же нушки турки уснѣли неревезти черезъ Дунай, 
на легкихъ шайкахъ. ’

Такимъ образомъ, одерживая успѣхи и испытывая неудачи, 
арстрійцы открыли кампанію 1790 года. Дѣйствія арміи фельд- 
маршала Лаудона уже не входятъ въ обзоръ настоящей кам- 
паніи, такъ какъ не относятся къ войнѣ Россіи съ Турціей.

Русская армія, не сморя на намѣренія кн Потемкина на- 
чать кампанію ранѳ и жто, стояла въ бездѣйствіи на евро- 
пейскомъ театрѣ войнн.

Что же касается до открнтія дѣйствій на Кавказѣ, то онѣ 
бнли крайне неудачны.

Генералъ-лейтенантъ Бибиковъ, начальствовавшій кавказ- 
скимъ корпусомъ, имѣя въ виду не дать возможности войскамъ 
Баталь-Паши утвердиться въ Анапѣ, и имѣя въ виду овла- 
дѣть этою крѣцостью, рѣшился предиринять противъ нея зимній 
походъ.

Расчетъ состоялъ въ томъ, что сильные холода воспре- 
пятствуютъ Баталь-Пашѣ собрать свои войска для дѣйствія 
въ полѣ, такъ какъ черкесы, составлявшіе большинство его 
арміи, жили по ауламъ.

Но генералъ Бибиковъ дурно сообразилъ тѣ препятствія, 
которня ему сахому предстоитъ преодолѣть, въ вщу чрезвн- 
чайнаго затрудненія двигаться по снѣжннмъ заносамъ. '

Само собою разумѣется, что обозъ арміи долженъ бнлъ 
составить нредметъ первой заботливости, такъ какъ отъ него 
зависѣла самая возможность движенія въ странѣ, гдѣ ничего 
нельзя бнло достать.

Трудность движенія по дорогамъ, занесеннымъ глубокимъ 
снѣгомъ, укашвала, съ другой сторонн, на неизбѣжность мед- 
леннаго, слѣдовательно и продолжительнаго нохода. >



Нѳ генералъ Бибиковъ расчитывалъ пройти весь путь отъ 
Прочнаго окопа до Анады, и взять эту крѣпость, въ двухне- 
дѣльный срокъ.

Поэтому, взявъ съ собою съѣсгныхъ припасовъ всего на 
двѣ недѣли, онъ, въ началѣ февраля, выступилъ изъ Прочнаго 
ѳкопа въ Анаиѣ, въ числѣ 760,9 человѣвъ.

На пути слѣдованія нашего отряда непріялель не овазы- 
валъ нивавого сопротивленія Лишь иногда, иовазывались не- 
больщія толпы червесовъ, встревоженныхъ пребываніемъ рус- 
свихъ; но толиы эти разбѣгались при первыхъ выстрѣлахъ 
изъ пушекъ .

А между тѣмъ, отрядъ не прошелъ и цоловины пути въ 
Анайѣ, вав$ двухнедѣльный запасъ провіанта уже истощцлся- 
Было одинаково трудно йдти впередъ, вавъ и вернуться на-. 
аадъ. Рѣшено было продолжать движеніе, въ надеждѣ найтщ 
въ овресностяхъ Анапы вавіе нибудь заласы.

На пути приходилось встрѣчать лишь свудные остатви 
припасовъ, оставляемые бѣжавшими изъ деревень татаръ. Нѳ 
припасы эти, воторыхъ татары не успѣли уничтожить, со- 
стояли лшпь изъ проса и другаго зерноваго хлѣба. За невоз- 
можностью перемолоть ихъ въ му.ку, солдаты ѣли вареныя 
зерна. Страшныя физическія трудности и лишенія развили въ 
отрядѣ болѣзни, воторыя усиливались съ важдымъ днемъ, тавъ 
вавъ всворѣ пришлось питаться лошадинымъ мясомъ, сухими 
вореньями и даже травою.

Геройсвая выносливость еватерининсвихъ богатырей превоз- 
могла всѣ эти трудности, и отрядъ Бибивова, навонецъ, до- 
садгъ Анапы.
’ Батаяь-Паша могъ собрать въ врѣпости не болѣе 4,000 
туровъ и татаръ, и до 6,000 червесовъ. Войсва эти вышли 
на встрѣчу руссвому отряду, но послѣ вратваго боя отсту- 
пили въ врѣпость, оставивъ на полѣ одну 6 фунтовую пушву 
и нѣскольво зарядныхъ ящивовъ.
_ Овладѣть Анапою бало бы легво; но необходимость стоять 

въ полѣ, вогда отъ сильныхъ морозовъ, въ первую же ночь, 
погибло до 200 обозныхъ и артиллерібсвихъ лошадей, едва 
стоявшихъ на ногахъ отъ истощенія, угрожало совершеннымъ



уничтоженіемъ перевозочныхъ средствъ, такъ какъ и безъ того 
оставалосъ на лидо не болѣе половины положенныхъ для 
упряжи лошадей. '

При такйхъ у.словіяхъ нужно было уже думать не о по- 
бѣдахъ. но о спасеніи отряда, отъ окончательной гибели.

Поэтому 15 апрѣля войска наши двинулйсь въ обратный 
путь. .

Толпы черкесовъ неотступно преслѣдовали отступавшихъ, 
захватывая всѣхъ тѣхъ, которые выбившись изъ силъ, падали 
на дорогѣ и не могли быть подобраны, за недостаткомъ ло- 
шадей.

Это отступленіе было еще ужаснѣе движенія къ Анапѣ. 
Въ войскахъ открылся ропотъ. Но, наконецъ, 4 мая отрядъ 
Бибикова переправился на правый берегъ Кубани, у Григо- 
ріополя и только здѣсь ему были доставлены необходимые 
припасы. '

Изъ 7,609 человѣкъ возвратилось здоровыми, но крайне 
утомленными, только 5,407 человѣкъ, лошадёй осталось въ 
живыхъ едва четвертая часть.

Генералъ-лейтенантъ Вибиковъ, за этотъ несчастный по- 
ходъ, былъ преданъ военному суду и исключенъ изъ службы.

На мѣсто его назначенъ генералъ-лейтенантъ Розенъ, ко- 
торый тотчасъ же принялъ энергическія мѣры, для приведе- 
нія кубанскаго отряда въ лучшее состояніе.

«Экспедидія генералъ-поручика Бибикова, писала импера- 
трица кн. Потемкину, отъ 14 мая 1790 года,—весьма странна 
и ни на что не похожа; я думаю, что онъ ’съ ума сошелъ; 
людей держалъ сорокъ дней въ водѣ почти и безъ хлѣба. 
Удивительно, какъ единой остался живъ. Если войско взбун- 
товалось у него, то сему дивиться нельзя, а болѣе (нужно 
удивляться) сорокадневному ихъ терпѣнію».



ГЛАВА П.

Дѣйствія ф л о т и л іи  контръ-адмирада Ушакова у береговъ Анатоліи и при Анапѣ 
въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ.—Бой 8 іюня у входа въ Еникальскій проливъ, и 
псіраженіе ф л о т и л іи  капитанъ-паши.—Греческіе Ерейсеры въ Архипелагѣ. —

Подвиги Ламбро-Канони.

Неудача австрщцевъ^нѳд^Журж^^ опера-
йіяхъ "противъ Анапы, сильно ободрили тто оеъ . Но въ то 
вреіця, какъ ходъ военныхъ дѣйствій на сущѣ давалъ нѣко- 
торыя частныя преимущества непріятелю, начались и дѣйствія 
на водахъ Чернаго моря, нанесшія рѣшительный ударъ.. ту-
рецкому фдоту....................... .

' ''ТГёваГс^бШльская флотилія контръ-адмирала. „ Ушадрва^ од- 
ного изъ лучшихъ моряковъ своего врщеда^ была значительно 
усилена въ теченіи минувшей оеени и зимы, готовилась вы- 
ступить въ море, для плаванія вдоль азіатскихъ береговъ и 
дѣйствій противъ Анацк.

16 мая эскадра эта, въ составѣ 3-хъ линейныхъ кораблей,
4 фрегатовъ и 11 крейсерскихъ судовъ, ойавила севастополь- 
с&ій рейдъ, и направилась къ берегамъ Анатоліи, перехваты- 
вая на пути всѣ встрѣченныя торговыя и транспортныя ту- 
рецкія суда.

Захвачено было при этомъ 8 нагруженныхъ пшеницею су- 
довъ, а 4 судка обращены къ берегамъ. гдѣ онѣ сѣли на 
мель й затойули.

Подъ Синопомъ и Анапой к.-ад. Ушаковъ нанесъ значи- 
телвныи вредъ непріятельскимъ фрегатамъ, которые успѣли 
однако укрыться въ бухты, подъ защиту своихъ крѣпостей.

Вступая ьъ средину синопской бухты, эскадра Ушакова 
выслала нѣсколько крейсерскихъ суденъ для поисковъ вадъ 
турвами, которые сойдя съ своихъ судовъ, пытались на лод- 
в&хъ достичъ берега,



Захвативъ при зтомъ въ пдѣнъ 201 чел., въ томъ числѣ 
12 плѣнныхъ русскихъ солдатъ, воторыхъ везли въ Бонстан- 
тинополь для продажи въ неволю, крейсеры возвратились въ 
главнымъ силамъ эскадры.

Такъ какъ изъ числа взятыхъ въ плѣнъ судовъ, 2 него- 
дились къ употребленію, то по приказанію Ушакова, пере 
неся грузъ на другія суда, они были сожжены въ виду Си- 
ноца, гдѣ на берегу собралась большая толпа жителей, с,о 
етрахомъ смОтрѣвшая на эту картину.

24 мая, эскадра Ушакова двинулась къ Самсону, вдоль 
анатолійскихъ береговъ, и затопила встрѣченныя на пути 2 
турецкія судна. Вступивъ въ самсонскую бухту и не найдя тамъ 
военныхъ судовъ, Ушаковъ снялъ планъ крѣпости и двинулс® 
къ Анапѣ 25-го мая, вуда и прибылъ вечеромъ 29 числа. 
Увидя близь крѣпости 8 непріятельскихъ судовъ, въ томъ' чи- 
слѣ \ линейный корабль, Ушавовъ, пользуясь темнотою, хотѣдг 
напасть на нихъ неожиданно. Но наступившее безвѣтріе « 
обратное теченіе заставили отвазаться отъ этой нопытви, вакъ 
теперь, тавъ и впродолженіи всего 30 числа.

Выславъ шлюпви для промѣра рейда и убѣдясь, что щ 
случаю мелководія нельзя аттавовать непріятельскія суда, ст% 
явшія у самой врѣпости, к.-ад. Ушаковъ привазалъ въ ночб} 
съ 1 на 2 іюня, отврыть по непріятельской флотиліи ѳгонь 
брандкугелями, пытаясь сжечь ихъ. Пальба продолжалась эсю 
ночь, послѣ чего, на разсвѣтѣ. спѣша въ Севастополь, эсва* 
дра двинулась въ обратное плаваніе.

Эсвадра Ушавова возвратилась въ Севастополь, имѣя вд 
виду снова выступить въ море, съ болыпими силами.

Съ своей сторѳны вапитанъ-паша, намѣреваясь удержать 
руссвую флотилію у береговъ Крыма, и тѣмъ обезпечить свѳ-’ 
бодное плаваніе торговыхъ судовъ по Черному морю, рѣшился 
отврыть свои дѣйствія противъ крымскихъ портовъ. ■

Еще въ вонцѣ мая, турецвій флотъ появился у Ялты, но 
всворѣ перешелъ въ Феодосіи, въ виду воторой и бросилъ 
яворь 4 іюня.

Контръ-адмиралъ Ушавовъ, узнавъ объ этомъ, тотчасъ ш 
возвращеніи въ Севастополь яемедленно направился, протикі



капитанъ-паши, имѣя въ эскадрѣ 10 кораблей, 10 фрегатовъ, 
14 крейсерскихъ судѳвъ и 2 брандера.

Флотъ капитанъ-паши состѳялъ изъ 18 кораблей и 36 дру- 
гихъ судѳвъ разной величины. Нѳ несмотря на превосходство 
ихъ силъ, турецкій главнокомандующій не рѣшился вступить 
въ бой съ русскѳю эскаДрѳю; и потому, з?знавъ ѳ прибли- 
женіи къ Феодосіи, онъ напрайился подъ защиту анапскихъ

Эскадра Ушакова двинуласв пѳ слѣдамъ непріятеля, къ 
Еникальскому проливу, и ставъ 8 іюня у входа въ проливъ, 
принудила капитанъ-пашу вступить въ бой.

День 8 іюня б&ш пасмурный. Дулъ сильный восточный 
вѣтеръ, благѳпріятствовавшій движеніямъ турецкагѳ флѳта, 
въ то время какъ наши суда стояли противъ вѣтра.

Капитанъ-паша', котораго нельзя не признать хорошимъ 
мѳрякомъ, не упустилъ случая воспѳльзѳваться этимъ случай- 
вымъ преимуществѳмъ въ свѳю пѳльзу, и убѣдясь, чтѳ силы 
его превосходятъ силы русскихъ, рѣшился аттаковать ихъ, съ 
увѣренностью въ успѣхѣ.

Въ 10 часовъ утра замѣчено было общее наступленіе не- 
пріятельскагѳ флота.

Русская флѳтилія не ѳжидала нападенія, и потѳму не была 
построена въ боевой порядокъ. Но какъ только было замѣчено 
движеніе непріятельскихъ судовъ, контръ-адмиралъ Ушаковъ 
немедленио снялся съ якоря и успѣлъ во время поставить 
суда въ боевой порядокъ. Въ 12 часовъ началось сраженіе.

Турки открыли сильный огонь по кораблямъ, стоявшимъ 
въ первой линіи пѳстрѳенія; нѳ командовавшій этою линіею 
бригадиръ Голенкинъ, удачнымъ дѣйствіемъ артиллеріи, ѳста- 
новилъ дальнѣйщее наступленіе непріятеля, нанёся ему зна- 
чительный вредъ. Однако, несмотря на это, капитанъ-паша 
продолжалъ усиливать аттаку, высылая впередъ новые корабли.

Тогда контръ-адмиралъ Ушаковъ рѣшился самъ аттаковать 
противника. Отдѣливъ во вторую линію всѣ фрегаты, ѳнъ 
приказалъ всѣмъ кораблямъ сомкну.ться, перемѣнить фронтъ 
и, подойдя быстро къ непріятельской линіи на картечный вы- 
стрѣлъ, открыть убійственный огѳнь по турецкимъ кораблямъ.



Къ счастію, въ это время вѣтеръ перемѣнился, что спо- 
собствовало быстротѣ и ловкому исполненію маневра русскихъ 
кораблей. Напротивъ того, вѣтеръ не благопріятствовалъ уже 
туркамъ

Принужденные также перемѣнить фронтъ, турки пришли 
въ замѣтное разстройство. Огонь непріятельскихъ орудій сильно 
ослабѣлъ, тогда какъ губительное дѣйствіе русской артиллеріи 
наносило сильный вредъ турецкимъ кораблямъ, тяжело и не- 
лоЪко исполнявшимъ свои передвиженія.

Во время этого маневрированія, нѣкоторые' непріятельскіе 
корабли, борясь съ вѣтромъ, подошли почти подъ самый бортъ 
нашихъ кораблей, стоявшихъ уже на позиціи и поражавшихъ 
протйвника картечью. Особенный вредъ наносили непріятелю 
ворабли «Рождество», «Преображеніе» и другіе, направлявшіе 
свой огонь преимущественно на вице-адмиральскій ворабль, 
воторый два раза загорался, но турки успѣвали тушить пожаръ.

Два другіе, сосѣдніе съ нимъ турецкіе корабля, также 
сильно пострадали. '

Сбйтый съ адмиральскаго ворабля флагъ былъ поднятъ 
нашими матросами, спустившимися для того на шлюпки.

Одинъ большой непріятельскій кирлангичъ пошелъ ко дну, 
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ корабля, на воторомъ находился 
капитанъ-паша Многіе другіе корабли его, едва могли управ- 
лять парусами. Тогда турецкій адмиралъ подалъ сигналъ къ 
отступленію. Но отступленіе, вслѣдствіе сильныхъ поврежденій, 
возможно было произвести только по вѣтру, для чего турец- 
вій флотъ принужденъ былъ двигаться почти параллельно 
русскому фронту, претерпѣвая новыя поврежденія.

Чтобы окончательно разстроить противника, к.-ад. Уша- 
вовъ приказалъ снова перемѣнить фронтъ и двинулся вслѣдъ 
за отступавшимъ противаикомъ, не давая ему возможности 
остановиться и прійти въ порядовъ. Но турви и не заботи- 
лись о порядвѣ. Пользуясь попутнымъ вѣтромъ и легвостію 
хода своихъ судов,ъ, они удалялись на всѣхъ парусахъ съ 
тавою быстротою, что наши, не столь ходвія суда, не могли 
настичь ихъ - и своро отстали на разстояніе, превышающее 
пушечный выстрѣлъ.



Настуцившая вочь прекратма преслѣдованіе .
Турки не зажигали огня на сворхъ судахъ, разсѣянныхъ 

въ. разныя стороны, и потому нельзя было даже судить о 
томъ, направлялись ли они къ Синопу или къ берегамъ Ру- 
меліи. Поэтому эскадра Ушакова возвратилась къ Феодосіи, 
для нѣкоторыхъ исправлепій и возвращенія въ Севастополь, 
гдѣ предполагалось соединеніе всего флота.

‘ Эта славная битва продолжалась съ 12 до 5 часовъ по- 
полудни, и стоила русскимъ потери всего 100 чел., тогда 
какъ Потери турокъ, не говоря уже о порчѣ и гибели кора- 
блей, были очень значительны въ людяхъ, такъ какъ на ко- 
рабляхъ было много дессантнаго войска.

Побѣда
послічствіе, что доказала^ , . щ § ^  
флота, сравнитбльно
высадйу на берега Крыма, такъ юоиь _̂ яя ,этото». всего,
слѣдовало-'Ш '^нита(«ить русскія эскадры, которыя иначе 
могли бй пб№Йёйть дёссантъ въ бёзвыходное положеніе, раз- 
сѣявъ дессант^^( суда. Г' ' %ѵ“ '

В і то время, какъ турецкій флотъ подвергся столь рѣши- 
тельному пораженію, слѣдствіемъ чего плаваніе торговыхъ су- 
довъ непріятельскихъ вдоль анатолійскихъ береговъ сдѣла- 
лось очень рискованнымъ—греческіе крейсеры наносили также 
страшный вредъ турецкой торговлѣ въ Архипелагѣ.

Отважный грекъ Ламбро-Качони составилъ крейсерскѵю 
эскадру изъ 9 легкихъ судовъ, и плавая йъ Архипелагѣ, пе- 
рехватывалъ всѣ транспортныя, и торговыя суда, слѣдовавшія 
къ западнымъ берегамъ Анатоліи. Триполисскія, тунисскія и 
алжирскія суда (извѣстныя подъ общимъ названіемъ варва- 
рійскихъ), доставлявшія туркамъ припасы, часто пОпадались 
въ руки Ламбро Качони.

Порта, въ виду столь чувствительнаго вреда. выслала про- 
тивъ эскадры Ламбро-Качони 2 корабля, 8 сорока пушечныхъ 
фрегатовъ и 6 шебекъ. Флотилія эта, подъ начальствомъ се- 
раскира Измаилъ-Вея и Мелекъ-Паши^ вышла изъ Констан- 
тинополя въ Архипелагъ.

Но прежде чѣмъ начать въ Архипелагѣ дѣйствія противъ



Ламбро-Качони, турецкое иравйтельство рѣшилось сперва войти 
■ійРЙёмъ въ личныя соглашенія, дѣлая ему весьма выгодныя 
предложенія. Но греческій крейсеръ

Отвергнувъ всѣ нредложенія онъ, съ одной стороны, чтобы 
воснрепятствовать соединенію турецкой эскадры съ 20 кир- 
лангичами, собравщимися у Идры; а съ другой, чтобы пре- 
дупредить прибытіе въ помощь къ Измаилъ-Бею варварійскихъ 
судовъ, сцѣшившихъ въ Архипелагъ, — рѣшился быстро дви- 
нуться къ Идрѣ, гдѣ и успѣлъ разсѣять всѣ собравшіяся не- 
пріятельскія суда.

Послѣ чего, Ламбро-Качони направился къ Скіартѣ, для 
уничтоженія судовъ, нагруженныхъ хлѣбомъ, предназначав- 
шимся въ Константинопояь, и успѣлъ иотіребить всѣ эти суда, 
завладѣвъ запасами.

Вслѣдъ затѣмъ Ламбро-Качони узналъ, что при о. Тене- 
досѣ находится турецкая флотилія, предназначенная для пере- 
возки на материкъ, посьтлаемаго въ Адріанополь особаго кор- 
пуса, подъ начальствомъ Ахметъ-Паши.

По этому греческіе крейсеры подошли къ Тенедосу, 'какъ 
для воспрепяіствованія перевозкѣ корпуса Ахметъ- Паши, такъ 
и дяя того, чтобы сблизиться съсоюзными, албанскими крей- 
серами, стоявгаими при островѣ Зея, въ 10 миляхъ отъ Те- 
недоса.

Съ своей стороны, Измаилъ-Бей, намѣреваясь воспрепят- 
ствовать соединенію греческихъ крейсеровъ, подошелъ 5 маа 
къ острову Зея, и открылъ огонь по стоявшимъ тамъ албая- 
скймъ судамъ.

По уничтоженіи этихъ судовъ, Измаилъ-Бей расчитывалъ 
подождать скораго прибытія спѣшившихъ къ нему на соеди- 
неніе варварійскихъ судовъ, чтобы напасть потомъ на эскадру 
Ламбро-Качони.

Такъ какъ варварійскія суда ожидались съ часу на часъ, 
то Ламбро-Качони рѣшился быстро направиться къ о. Зея п 
вступигь съ турецкою флотиліею въ рѣшительный бой, и въ 
случаѣ успѣха, соединиться съ бывшими тамъ крейсерами, для 
нападенія на варварійскія суда.



6 мая, Ламбро Качони былъ уже у Зея и, не смотря на 
сравнительную слабость своихъ сйлъ, началъ бой, ігродолжав- 
шійся цѣлый день, въ заливѣ Золотаго мыса, безъ видимаго 
одиаюо результата.

Такъ вакъ въ ночь на 7 мая ожидалось прибытіе варва- 
рійскихъ судовъ, Ламбро-Качони рѣшился, съ наступленіемъ 
темноты, отступить. Но полное безвѣтріе не дало ему возмож- 
ности исполнить атп намѣрртгій Тпгдя. _сгь---на^уд,дйн4^^ ^ня ̂ 
Измаилъ-Бей' рѣшился самъ идти на абордажъ, вмѣстѣ съ при- 
бывшими к̂ ь р^зсрѣту варварійсвими судами.

НачалаСь о̂ гч4яннр,я, /но не рав^ая фітва. Пять грече^кихъ 
судовъ были совершенно^разб^ты непріятельскйми выстрѣлами. 
Снявъ/съ нйхъ эки-пажъ, Дй,мбро-КатОни приказалъ взорвад;ь 
эт/ с^да, іа, воздуіъ. Эгой^частиподвёрглбсь и судно/ на 
Ѵощромъ находил(Гя лично самъ Ламбро-Качони. Раненый, едва 
усйѣвши спастисъ на яликѣ, онъ приказалъ остальнымъ, остав- 
йгимся у него 4 судамъ, плыть къ островамъ Курзолярскимъ 
съ тѣмъ, чтобы снова начать свои дѣйсгвія въ Архипелагѣ, и 
не допускать отдѣльныхъ турецкихъ судовъ пройти въ Чер- 
ное море, или приставать къ бер,егамъ Анатоліи. Но послѣ 
битвы у Золотаго мыса, обаяніе имени Ламбро-Качони поте- 
ряло уже свою силу. Не успѣвъ соединиться ни съ албан- 
свими крейсерами, ни съ рагузскою эсвадрою генералъ-маіора 
Таро, дѣйствовавшаго вообще очень медленяо,—онъ былъ уже 
на стольво ослабленъ, что не могъ предпринять ничего бо- 
лѣе рѣшительнаго.



Юсуфъ-ІІашу, начавшаго двумя неудачами свое новое но- 
прище.

Желая загладихь невыгодное впечатлѣніе, произведенное 
нд рултана потерею Мачина и дурнымъ исходомъ боя при , 
Браиловѣ, визирь готовился выслать новыя силы къ Мачину, 
собрать къ нему всю свою армію, и дать русскимъ генераль- 
ное сраженіе.

Съ своей стороны императрица, ободренная успѣхомъ отря- 
довъ кн. Голицына и, Кутузова за Дунаемъ, намѣревалась 
развить въ кампанію этого года дѣйствія въ Болгаріи, и ря- 
домъ побѣдъ на сушѣ и на морѣ, сломить, наконецъ, твер- 
дость Порты и заставить ее принять условія міра.

Съ эгою цѣлью кавказскій корпусъ генералъ аншефа Гу- 
довича, усиленный частью войскъ изъ Крыма, получилъ при- 
казаніе взять крѣпость Анапу.

Севастопольскій флотъ высланъ въ море для окончатель- 
наго разбитія морскихъ военныхъ силъ Порты.. Главпая армія, 
генералъ-аншефа кн. Репнина, получила изъ Петербурга прис 
казаніе, перейти Дунай и дать генеральное сраженіе визирю.

Такъ какъ было извѣстно, что главныя силы визиря на- 
правляются къ Мачину, гдѣ и слѣдовала произойти встрѣча 
нротивниковъ на главномъ театрѣ войны, то для развлеченія 
непріятельскихъ силъ, кн. Репнинъ выслалъ отрядъ генералъ- 
лейтенавта Голенищева-Кутузова произвести вторично силь- 
ный поискъ къ Бабадагу; а генералъ-аншефу Годбвичу при- 
вазалъ начать дѣйствія противъ Анапы.

4 мая отрядъ Гудовича, состоящій изъ 1о баталіоновъ 
пѣхоты, 44 эскадроновъ кавалеріи и 8,000 вазавовъ, при 
36 полевыхъ орудіяхъ, выступилъ въ Анапѣ.

Для усиленія этого отряда были высланы изъ Крыма въ 
Тамань 4 баталіона пѣхоты, 10 эскадроновъ вавалеріи и 400 
вазаковъ, при 16 орудіяхъ, подъ общею командою генералъ- 
маіора Шица.

Соединенныя войска отряда, преодолѣвъ значительныя 
трудности въ пути, прибыли къ Анапѣ, и стали, верстахъ въ
5 отъ крѣпости на высотахъ, расположившись двумя отдѣль  ̂
ными массами, по обѣ стороны рѣчки Бугура.





Бойсва ваввазсваго и кубанскаго соедияенныхъ ворнусовъ 
расположились на позиціи въ *), а хавричесвій ворпусъ 
генерала Шица въ г.

Тавъ кавъ высога, на лѣвомъ флангѣ отряда Гудовича, 
были занаты черкесами, стоявшими станомъ въ Р; и тавъ 
вавъ тавое положеніе непріятеля давало ему возможность, во 
время приступа въ Анапѣ, дѣйствовать въ лѣвый флангъ и 
въ тылъ штурмующимъ, то для приврытія аттави съ этой 
стороны, былъ назначенъ особый отрядъ генералъ-маіора За- 
гряжсваго, расположенный на позиціи 2 .

Крѣпость Анапа лежитъ на мысѣ, вдающемся въ Черное 
море. Высоты, идущія въ морю, на воторыхъ расположена 
крѣпость Ьредставляютъ подъ Анапой плосвую возвышенность, 
вруто спадающую въ берегу моря, омывающаго врѣпость съ 
южной, западной и сѣверной сторонъ. Восточная, сухопутная 
сторона врѣпости, ограждена землянымъ валомъ и рвомъ, 
мѣстами одѣтымъ камнемъ. Четыре бастіона вала давали ему 
продольную оборону.

Рѣшившись взять Анапу штурмомъ, генералъ Гудовичъ. 
оставивъ всѣ обозы въ вагенбургѣ (и) на занятой имъ пози- 
ціи, и отрядъ генералъ-маіора Загряжсваго для приврытія 
вагенбурга и тыла арміи, построилъ свой ворпусъ въ четыре 
отдѣльныя колонны съ резервами, и подошелъ на разстояніе 
V* версты отъ Ерѣпости (А, В, С, Б , Е , Е1). Лѣвый флангъ 
боеваго порядка примывалъ въ берегу моря, ваходясь противъ 
правой оконечности врѣпостнаго вала.

Распоряженія въ приступу состояли въ слѣдующемъ;
Ймѣя въ виду, что правая половина врѣпостнаго вала и 

рва имѣли меныпуюпрофиль, и потому были слабѣе, главная 
аттава была назначена именно съ этой стороны. 1 волонна, 
(А) составлявшая лѣвый флангъ порядка, и затѣмъ 2 колонна
В, съ общимъ для нихъ резервомъ (с), состояли подъ коман- 
дою генералъ-маіора Вулгавова. 3-я Еолонна (Б) и 4-я (Е), 
съ ихъ резервомъ (Г), были подъ начальствомъ генералъ-ма- 
іора Депрерадовича. 5-я колонна, генералъ-маіора Шица (і), 
состоявшая изъ войскъ, отдѣленныхъ изъ Крыма, и части пѣ-

См. шганъ №11.  *



ашхъ ійШііШВѢ 'вФрйда ГуДйвй^а, й ы  реабрвъ (%) йаййача- 
іййь дойі ^йШй ія-ѣвой бкойечйостй *йрѣпбстнагб вала; Дйя 
чего она должна была, подойдя къ валу,. бКуб^Шѣся съ бе- 
рёга т  морё й, иоаьізу&©ь йалвю гаубийою воды, ^обогнуть лѣ- 
вуіо оконёчйбсть вада и ’Ш ,уйй*гъ йа него съ Тйльной сторОйы.

Для свазй аттажъ аѣваго ® йраваго фланговъ, йазначался 
бб^ій рвзѳрвъ (М) нОД% КОманДою брйГадйра Пбййкарпова.

Въ такомъ п©рядкѣ ‘СТойлй русскія войска йодъ Айапой, 
кбторая, ®о свой#ь укрѣййеніійъ, не йреДСтавляла особенной 
силы обороны. Но быяо йоАучейо йзвѣсііе, ^то 32 судна, подъ 
начальствбмъ Соръ-Лйш®, спѣшатъ отъ устья Днѣстра въ по- 
моЩѣ къ Айапѣ, и скоро должйй былй явйться йодъ крѣйостью.

Пбэтому, гейёралъ Т ^ щ ч ъ те̂ ^  
до прйбытія къ !йёй поДйрѣпленій.

19 іюйя, четыре силййіа батарея 5  и I  о^крйли кано- 
наДу пб йрѣйОсти, и въ нб^ь на 20 ЗДсло въ городѣ произ  ̂
ведейъ бйлъ пожарѣ, йродолжавшійся до утра. ПоДьзуясь 
этимъ случаемъ и замѣчая, что и огонь нейріятельскихъ ба- 
стіойовъ началъ значи-тельйо слабѣть, Гудовйчъ отправилѣ въ 
крѣпость парламейтера, требуя сдачи, обѣщая гарнизону и 
Жителямъ свободнйй выходъ изъ Крѣпости.

Турки выслали на встрѣчу нарла-ментеру двухъ офйцеровъ, 
взяіа® Пйбьмо и обѣіцалй дать немедленно отвѣтъ. Но вмѣсто 
того, въ парламентера начали стрѣлять йзъ двухъ крѣпост- 
■йыхъ орудій. Оставалбсь наказать вѣролойство штурмомъ.

Весь день 21 іюня прошелъ въ необх-одймыхъ .пригОТбме- 
ніяхъ. Въ полночь генералъ Гудовичъ приказалъ открыть изъ 
всѣхъ батарей Сйльный огонь по тороду, подвезя ихъ М  бо- 
лѣе близйое разйтояніе къ йаЛу.

Между тѣмъ и штурмующія колонни, таше поДбйілй впе- 
редъ, и за полчаса до разсвѣта, всѣ пять колоннъ, подойдя 
тпхо къ валу, одновремейно пошли на пггурмъ.

Непріятель осыпалъ ихъ жесточайшимъ огнемъ, который, 
однако, начался только тогда, когда штурмующіе были уже 
У рва. .

Первая колонна (А), полковнйВа Чемоданова, быстро спу- 
стиласт. въ ровъ и овладѣла крайнимъ, правымъ бастіономъ



крѣпФ&гік. Чемодййббъ бйлъ вперёди свойхъ солдатъ и полу- 
чвей три ранй.

ВМрай колойна, пОлкоВййка: МуханОва, также вступила на 
валъ й дКМдѣла одною батіареей. НЬ и Мухановъ былъ ра- 
нёйъ. Затѣмъ, на^альнйкъ третьей колонны, храбрый полйов- 
нйкі Еёілеръ, помогая колоййѣ Мухановау былъ такъ тя 
±ёШ р&твъ, 'іто уаалъ ’съ вала йъ рдвъ, передавъ команду 
преміерѣ^маіору Вёревкйну, также всйорѣ раненому.

Полковникъ Самаринъ, начальййкъ четвертой колонны, и 
прёйде всѣхъ вступившій съ нею на валъ, былъ счастливѣе. 
НахОдяСь въ самомъ Сильномъ огнѣ, ойъ остался невредимъ.

Таквмъ образомъ, несмотря на губйтельный огонь против- 
нйка, войска найіи овладѣли правою половиною вала, до подъ- 
емнаго моста у воротъ, ведущихъ въ крѣпость.

Но пока овладѣвшія валомъ колонны приводили въ поря- 
дойъ свои части, многочисленныя массы противника, число 
котораго, вообще, простиралось въ самоі крѣпости до 10,000 
турокъ и 45,000 чел. ногайцевъ и черкесъ, произвели силь- 
ный отпоръ, такъ что пришлось пустить въ бой всѣ частные 
резервы, съ помощью которыхъ всѣ четыре колонны, лѣвой 
аттаки, заняли валъ и начали тѣснить непріятеля къ морю,

, выбивая его изъ крѣпостныхъ строеній. '
Какъ только штурмующія колонны двинулись въ аттаку и 

дѣло началось, 8,000 черкесовъ, съ разсвѣтомъ дня, спусти- 
лись съ высотъ, чтоба напасть на аттакующахъ съ тыла. От- 
дѣльная же масса найравилась къ вагенбургу, чтобъ захва- 
тйть его и потомъ усилить тыльную аттаку. Тутъ-то преду- 
смотрительность Гудовича, выставившаго отрядъ генерала Зе- 
гряжскаго для прикрытія вагенбурга и тыла арміи, оказала 
большую пользу дѣлу.

ЗаЩищавшіе вагенбургъ гребёнскіе .и семейные казаки от- 
разили всѣ аттаки черкесъ. Въ то же время Загряжскій, со 
всѣмъ своимъ отрадомъ, двинулся впередъ. Пѣхота отряда,' 
подъ начальствомъ бригадира кн. Щербатова, ускореннымъ 
шагомъ спѣйгила поддержать всю конйицу, пущенную въ ат- 
таку протйвъ черкесъ. Таганрогскаго драгунскаго полка под- 
полковникъ Львовър съ 3 эскадронами, врубился въ самую
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густую массу противника, старавшагося обогнуть вагенбургъ 
и взять его защитниковъ съ тыла. Черкесы были разсѣянны 
и разсыпались по полю. Тогда генералъ Загряжскій прика- 
залъ подполковнику Спешневу, рядомъ послѣдовательныхъ ат- 
такъ, не дозволять непріятелю собираться въ массы, для на- 
паденія съ тыла на штурмующія крѣпость войска. Разбитые 
на голову черкесы были, наконецъ, обращены въ совершенное 
бѣгство и, потерявъ много убитыми, скрылись въ гбрахъ.

Между тѣмъ, правая аттака крѣдости, веденная 5 колон- 
ноюгенералаШица(і.к) была менѣе удачна. Вмѣсто того,'чтобы 
тихо подойти къ валу и берегомъ обогнуть его оконечность, 
генералъ Шицъ посадилъ 50 егерей на лодки, приказавъ имъ 
отплыть отъ берега и открыть огонь, чтобы обратить внима- 
ніе къ сторонѣ моря и тѣмъ способствовать сухопутной ко- 
лоннѣ подполковника гр. Апраксина овладѣть валомъ, кото- 
рый у лѣвой оконечности былъ сильнѣе, чѣмъ на всемъ осталь- 
номъ протяженіи.

Егеря открыли преждевременно пальбу съ лодокъ и тѣмъ 
возбудили общее вниманіе противника, который открылъ по
5 колоннѣ такой губйтельный, картечный и ружейный огонь, 
что колонна эта, не дойдя до рва, отступила. .

Генерадъ Шицъ употребилъ всѣ усилія, чтобъ привести 
ее въ порядокъ, и готовился уже вторично идти на штурмъ. 
Но въ это время подъемный мостъ былъ уже занятъ и спу- 
щенъ 4 колонною, и генералъ Гудовичъ приказалъ Шицу 
взять влѣво и ветупить въ крѣпость черезъ мостъ и подкрѣ- 
пить первыя четыре колонны которыя, на каждомъ шагу, встрѣ- 
чали въ городѣ новыя массы противника.

Еще ранѣе, генералъ Гудовичъ принужденъ былъ выслать 
изъ резерва, въ помощь вступившимъ въ городъ колоннамъ, 
600 мушкетеръ и 3 эскадрона спѣшенной кавалеріи, при под- 
полковникѣ Виновѣ, которые помогли 4 колоннѣ спустить 
подъемный мостъ, и при содѣйствіи которыхъ непріятель очи- 
стилъ уже половину города. Но турки упорно держались въ 
правой части- города. Поэтому, когда былъ спущенъ мостъ, 
изъ главнаго резерва, съ подполковникомъ Нелидовымъ, вы- 
слана была вся конница,- вступившая черезъ мостъ, частью



спѣшенною, частью на коняхъ, и которая значительно потѣс- 
нила нротивника.

Прибытіе же колонны ПТица, а также одного эскадрона 
кавалеріи, посланнаго изъ отряда генерала Загряжскаго; на- 
конецъ высылка изъ резерва иослѣднихъ 100 егерей (о) окон- 
чательно рѣшили побѣду.

Непріятель, тѣснимый со всѣхъ сторонъ, бѣжалъ къ бе- 
регу, бросался въ море, гдѣ и погибалъ, напрасно ожидая 
спасенія- Многіе сдавались въ плѣнъ. Защитники крѣпости 
потеряли болѣе 8,000 плѣнными, которые вмѣстѣ съ 7,600 жен- 
щинъ, были отправлены на поселеніе въ Крымъ. Въ числѣ 
плѣнныхъ былъ трехбунчужный Мустафа-Паша, сынъ взятаго 
еще въ прошломъ году Баталь-Паши, и извѣстный лже-про- 
рокъ Шахъ-Мансуръ, такъ долго волновавшій горскіе народы.

Въ крѣпости взято 83 пушки, болыпею частью мѣдныя, и 
12 мѣднихъ мортиръ. Волѣе 130 знаменъ, нѣсколько папшн- 
скихъ бунчуковъ и булавъ также досталось побѣдителямъ, 
потерявшимъ убитыми 23 штабъ и оберъ-офицеровъ и 1,215 
нижнихъ чиновъ. Ранено, болыпею частью легко, 71 штабъ и 
оберъ офицеръ и 2,401 нижн. чина.

Почти одновременно съ побѣдою, одержанною наКавказѣ 
войсками Гудовича, на европейскомъ театрѣ войны готовился, 
несравненно болѣе важный, роковой ударъ визирской арміи.

Чітобъ заставить непріятеля обнаружить свои силы за Ду- 
наемъ, и отвлечь его вниманіе отъ Мачина, на который кн. 
Репнинъ намѣревался направить главный ударъ, приказано 
было, какъ мы видѣли, генералъ-лейтенанту Кутузову, произвети 
сильный поискъ къ Бабадагу.

Въ ночь на 3 число іюня, отрядъ генерала Кутузова, за- 
нимавшій Измаилъ, переправился на судахъ наостровъ, про- 
тивъ этой крѣпости, выставивъ авангардъ къ мысу Чаталу 
(А) *). Въ то же время главныя силы двинулись по дорогѣ, 
проложенной черезъ островъ, по направленію къ Тульчѣ, 
протйвъ которой и переплыли Дунай, съ позиціи В. Послѣ 
чего отрядъ расположился 8 колоннами на позиціи С.

На другой день отрядъ Кутузова двинулся къ Бабадагу,
*) Планъ № 12. .


