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Бѣдственный походъ Бибтсова на Анапу.

ь исторіи кавказскихъ войыъ іцюшлаго 
столѣтія совсршеино особеиное мѣсто за- 
нимаетъ случайный, стоящій внѣ общсіі 
систсмы дѣйствій, бѣдственный иоходъ Би- 
бикова на Аиаиу.

Когда графъ Салтыковъ, назначенный, но случаю начавшейся 
тогда шведской войны, главнокомандующимъ арміей въ Финляндіи, 
уѣхалъ съ Еавказа, и край остался онять подъ номинальнымъ 
унравлсніемъ отсутствующаго графа Потемкина, —  кавказскія 
войска, состоявшія изъ двухъ корпусовъ, кубанскаго и кавказ- 
скаго, нѣкоторое время оставались безъ общаго начальника, ка- 
кими были Текелли и Салгыковъ. Этими исключительпыми обстоя- 
тельствами воспользовался одиііъ  изъ частныхъ начальниковъ, 
командиръ кавказскаго кориуса, генералъ-поручикъ Юрій Богда- 
новпчъ Бибиковъ; онъ поспѣшилъ стать во главѣ военныхъ дѣй-
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ствііі на линіи, чтобы отважнымъ предиріятіемъ усиѣть выдвн- 
нуться до назначенія новаго началыіика, прн которомъ ему при- 
шлось бы довольствоваться скромною второстепенною ролью. 
Предшествовавшая дѣятолыіость Бнбикова ис обѣщала. однакоже, 
блестящихъ результатовъ отъ его стремленія къ славѣ; оиъ былъ 
обязанъ своимъ возвышеніемъ сдшіственно нокровнтельству графа 
Панина, пріі которомъ находплся во время пугаче-вскаго бунта, 
и во всякомъ случаѣ не принадлежалъ къ славной нлеядѣ ека- 
терининскихъ генераловъ, изъ которой вышла болыная часть 
тогдашннхъ боевыхъ кавказскихъ дѣятслей.

Цѣлью своего отважнаго нреднріятія Бпбпковъ нзбралъ Анапу, 
очевпдно одііосторопнс поннмая важиость ел зпаченія, и пе по- 
стнгая глубокихъ соображепій, заставнвшнхъ Текслли на время 
отказаться отъ завладѣнія ею.

Анапа, дѣйствнтелыю, играла очень болыную роль въ русско- 
турецкихъ дѣлахъ, служа важпѣйшимъ пунктомъ для сіншіеніГі 
турокъ съ магометанскими горцами. Ея твердынн высились вер- 
стахъ въ тридцатн отъ устьевъ Кубани, па мысѣ, омываемомъ 
съ двухъ сторонъ волнами Чсрнаго моря. Отъ валовъ крѣпости, 
в ііл о т ь  до подножія Кавказскихъ горъ, разстилалась обширная 
равнина, когда-то вся изрѣзанпая колеснымн дорогамн и тро- 
пинкамн, по которымъ ѣздили татарскія арбы съ сельскпми про- 
дуктами изъ горныхъ ауловъ; но тѣмъ же путямъ пной разъ 
двигались и цѣлые обозы съ яссырямн и молодыми дѣвушками, 
которыхъ горцы доставляли сюда на продажу туркамъ. Съ дав- 
нпхъ временъ, когда еще не было Анапы, плодородіе зтоіі рав- 
нины нривлскало сюда массу выходцевъ изъ горъ для посѣвовъ 
гомн (родъ мслкаго проса), а къ мысу, на которомъ впослѣд- 
ствіи поставлена крѣпость, прпставали въ голодиые годы черкес- 
скія кочермы. для сбора добровольныхъ прпношеній хлѣбомъ въ 
пользу бѣдныхъ приморскихъ лштелей горной полосы этого края.

Когда Крымъ былъ нрисоеднненъ къ Россіп, и ноганскія нле- 
мсна, кочевавшія ио Кубанн, выселеиы, турки, нрежде легко 
сноспвшіеся съ горцамп изъ Крыма чрезъ Таманскій полуостровъ, 
теисрь моглп разсчнтывать только на Чсрное море п старалнсь 
укрѣппться иа его побережьѣ вблпзи Кавказскихъ горъ. Именно
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съ этою цѣлію онн и затѣялп постропть крѣпость въ зомлѣ нат- 
хокаджей. Мѣстііость; выбранная шш, нрпнадлежала собственно 
говоря, небольшому черкесскоыу племенп „хегайкъ*, по племя 
это было пстреблено чумою, потеряло свою самобытность и сли- 
лось съ натхокаджами. Старѣйшины родовъ натхокаджійскаго 
піемени не особенно благопріятствовали намѣреніямъ турокъ и 
долго не рѣшались дать согласіе на постройку крѣпостн; одна- 
коже, задобренные подаркамн н обольщенпые обѣщаніемъ выгодъ 
отъ торговли яссыромъ, они одинъ за другнмъ мало-по-малу стали 
склоияться на сторону турокъ. II только одинъ старѣйшина, изъ 
сильнаго рода Супако, впослѣдствіп прозванный „Калебатомъ“ , 
не сдавался ніі на какія обѣщанія п упорно противплся соору- 
ікенію крѣпости па землѣ своего племенн. Онъ возвышалъ голосъ 
пъ народныхъ совѣщанілхъ, предостерегалъ соотчнчей. „Турція, 
говорплъ онъ:— не то, что мы: Турція— государство. Она можетъ 
вести войну съ другимъ гоеударствомъ. По жребію войны крѣ- 
пость можетъ перейдти во власть государства болѣе побѣдонос- 
паго, а тогда н вся земля, на которой будетъ стоять завоеванная 
крѣпость, законно перейдегъ въ обладаніе того жс государства". 
Но обаяніе турецкпхъ подарковъ было такъ сііл ь н о , что голосъ 
одного, нри согласін всѣхъ. былъ гласомъ воніющаго въ нустынѣ: 
крѣпость была воздвнгнута и названа Анапою. Достойно внима- 
нія, что нога Калебата въ теченіе всей его жпзнн ни разу не 
была въ Ананѣ. А пока ненавистная ему крѣпость строилась, 
онъ нападалъ па пее съ свопми людьми и не разъ повреждалъ 
и даясе совсѣмъ прекращалъ работы, откуда и получплъ назва- 
ніе „Калебатъ", что значнть разоритель крѣпости.

Самос слово Анапа происходнтъ отъ двухъ татарскихъ словъ: 
ана— мать п пай — часть, доля. Въ первос время существованія 
крѣпостп ее иначе п нс называлн, какъ Лпапай, матерпнская 
чаеть или материнская доля. Происхожденіс этого названія объ- 
ясняютъ обыкновенпо тѣмъ. что туркн, стараясь облегчіггь участь 
свонхъ единовѣрцевъ, нзгнанныхъ пзъ Крыма, отвели пмъ мѣсто 
п» Кубани, именно подъ защнтою этой крѣпости; въ свое время 
татары высоко цѣнплп такое нокровительство н выразнлп свою 
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признательность въ самомъ названіи Анапы, которая, какъ 
заботливая мать, пріютпла у себя несчастныхъ пзгнании- 
ковъ.

Съ самаго начала Анапа (ио черкесскп: Багуръ-кале, отъ 
именп рѣчки, при устьѣ которой она построена) иредставляла 
собою редутъ, окруженный только зелмянымъ валомъ; но въ 1781 
году французскіс пнжснеры построплп здѣсь первоклассную крѣ- 
иость, которая фпрмаиомъ турецкаго султана была названа „клю- 
чемъ азіятскихъ береговъ Чернаго морл“ п съ этнхъ поръ ста- 
новптся центромъ релпгіозной пронаганды между черкесскимп 
племенамп.

Утвердившись въ землѣ натхокаджей, туркп владѣлн одна- 
коже только тѣмъ клочкомъ землп, на которомъ стояла крѣ- 
пость. Окрестныя же мѣста былн совершепно отъ нихъ неза- 
висимы, и потому крѣпость иостоянно должпа была прпнн- 
мать всѣ мѣры военныхъ предосторожностей, чтобы въ одшгь 
прекрасный день не быть захваченной врасплохъ свошт же 
друзьями.

Вообще отношенія горцевъ н турокъ между собою въ Аианѣ 
поддержпвались только торговыми интересами п въ особенности 
торгомъ красивыхъ невольницъ; но нротнвъ Россіи они всегда 
естественно являлись вѣрнымн союзнпками. Захватить Анапу 
значило нанести ударъ какъ торговымъ ннтересамъ горцевъ, такъ 
и вліянію на нпхъ мусульманской Турціп.

Бибиковъ поішмалъ, какая важная заслуга для Россіп была 
бы въ прочномъ завладѣніи Ананою, и, спѣша до назначенія 
новаго начальника связать свое имя съ этимъ подвигомъ, отва- 
жился идти за Еубань съ одншіъ свопмъ кавказскпмъ корнусомъ 
налегкѣ, безъ обозовъ, разсчитывая довольствовать войска рекви- 
зиціями.

Рѣшеніе идтп подъ Аиапу п нослѣдующія нногда весьма 
энергпческія дѣйствія доказываютъ, что Бибиковъ былъ человѣкъ 
предпріимчивый и смѣлый, но что въ то же время это былъ чело- 
вѣкъ несомнѣнно легкомысленный. Онъ совсѣмъ не позаботплся 
ознакомиться даже съ характеромъ страны, въ которой ему при-
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ходплось дѣііствовать и которая ииѣла много особенностей, вовсе 
пс прннятыхъ имъ но вннманіе. В ъ  этоіі странѣ не было конечно 
заоблачныхъ гоі>ъ и грозныхъ ущелій съ едва ироходіімымп средн 
утесовъ тропами, не было и крѣпкихъ ауловъ съ камеиными 
башнями, представляющимп собою готовыя крѣпости. ІІо за то 
здѢсь на каждомъ шагу встрѣчалнсь гориыя рѣчки, вздымавшіяся 
иріі таяиіи снѣговъ іі затоплявшія окрестности па многія версты. 
иревращая ихъ въ ненролазныя топп; здѣсь были дремучіе лѣса 
съ проложевнымп въ нихъ узкшш дорожкамп, нерссѣг.авшимнся 
ію всѣмъ нанравленіямъ глубокими и топкими канавами; здѣсь 
обнтало густос вопнственное населеніе лучшихъ наѣздниковъ, 
иладѣвшее огромнымп табунамн отлпчныхъ лошадей. Это иаселе- 
иіе могло окружить неиріятеля тучамн всадннковъ, слѣдить за 
каждымъ его шагомъ н разстранвать всѣ сго преднріятія. „Та 
лѣстность, говоритъ одинъ писатель:—такая, что бой вспыхнетъ 
на іюлянѣ, а кончптся въ лѣсу н оврагѣ; тотъ неиріятель та- 
ковъ, что если хочетъ биться, трудно протпвъ пего стоять. а еслп 
не хочетъ, трудно его иастигнуть®.

Время для нохода выбраио было Бибиковымъ самое неудоб- 
вое. Войска сталп собпраться въ яшшрѣ 1789 года, когда 
глубокіо снѣга лежали на равиннахъ н не было иигдѣ нод- 
иожпаго корма. Кубань перешлп еще по льдѵ; но ледъ уже 
Гіылъ не крѣиокъ п въ воздухѣ чуялась близость весны, вмѣ- 
стѣ съ которою должпы были начаться для отряда немпнуемыя 
бѣдствія.

Первые діш нохода прошли доволыю епокоііио. Встрѣчалнсь 
только слабые аулы кабардннцевъ, котоі»ые но могли оказать со- 
нротивленія. Но чѣмъ далыне ііодвпгался отрядъ, тѣмъ сопротивленіе 
ненріятеля становилось упорнѣе. На зові. пзвѣстнаго Шейхъ-Ман- 
сура, скрывавшагося тогда за Еубанью, сгали стекаться большія 
иартіи горцевъ, вскорѣ явнлась поддержка отъ турокъ, и 15 февраля 
громъ русскихъ иушекъ впервые огласилъ пустыипыя п дикія мѣ- 
ста, въ которыхъ никогда сще нс былп русскіе. Черкесы былн 
]»азбпты, ио за то съ этнхъ норъ началпсь ежедневныя нанаденія 
на отрядъ. А между тѣмъ наступила весна, п нрепятствія, иро-
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тивопоставлясыыя ириродою, п» каждымъ днемъ стаиовнлнсь ие- 
нрсодолимѣо. Войска то цѣлый д сііь  брели но колѣна въ студеной 
водѣ, которая образовыізалась ночти ломспталыю отъ дѣйствія вс- 
ссиняго солица, то вынуждсиы были останавливаться вслѣдствіс 
горныхъ мятслей ц выогъ, бушевавшнхъ но нѣскольку дисй сряду. 
То сильная оттспель нревращала ручьн въ бурпыя рѣки н нрихо- 
днлось вездѣ строить мосты, то силыіѣншій морозъ и гололсдица 
нрепятствовали кавалеріи сдвішуться съ мѣста. Тамъ раскапывали 
дорогу среди высокихъ снѣговыхь сугробовъ, здѣсь иасти.іали 
гать, чтобы неребраться чсрсзъ затонленныя водою луга, или 
ввбнрались па голыя скалы, куда на каиатахъ нодннмали за 
собой новозкіі н орудія. Дровъ не было, сухари были въ исхо- 
дѣ, а лошадей давно ужс кормнли старымн, рублснымн рого- 
жами.

Черкссы, зная о бѣдствениомъ ноложеніи русс-каго отряда, рѣ- 
шились нреградить ему путь въ одномъ изъ тѣсныхъ горныхъ 
нроходовъ. Къ счастію, они оиоздали. Первая колоина нрошла 
благополучно и только уже вторая, геиерала Булгакова, наткиу- 
лась на завалъ н очутилась нодъ нерекрестнымъ огнемъ турец- 
кихъ орудій. Но генералъ Булгаковъ (впослѣдствіи началыіикъ 
Кавказской линіи) был ь изъ числа тѣхъ людей, которыхъ му- 
жество возрастаетъ но ліѣрѣ опасиости. Увидѣвъ, что въ его 
положеніи нѣтъ другого выхода, кромѣ нобѣды, онъ кн- 
нулся впередъ и, овладѣвъ батареею, нрололшлъ дорогу шты- 
ками.

Послѣ этого случая многіе стали совѣтовать Бнбикову воро- 
титься. Но ослѣнленный случанною удачею, онъ двигался внередъ 
н впередъ къ восточиому бсрегу Чернаго моря, гдѣ стояла Аиа- 
на—предметъ его тайныхъ надсждъ п смѣлыхь замысловъ. Чер- 
кесы между тѣмъ продолжали упорныя бнтвы: въ каждой долниѣ 
нронсходплъ коппый боГі; изъ-за каждаго куста, оврага и пере- 
лѣска русскпхъ осыпалн пулямн; каждую высоту ириходилось 
очищать штыками. Солдаты сражались съ безпрпмѣрнымъ муже- 
ствомъ. Смѣло можно сказать, что въ этомъ иеобычайномъ но- 
ходѣ каждый рядовой заслулшл ь названіе героя. ІТо, побѣждая нс-
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цріятеля, іюйска пе мог.ш побѣдить другого ііротлнника—голода: 
сухареГі давпо уже ие было, ц люди нитались короньями и сырою 
кониною.

Наконсцъ 24 марта. пос.іѣ сорока-двухъ-днеыіаго марніа, про- 
недсннаго средн борьбы н лшіісііій. въ самый канунъ свѣтлаго 
Хрнстова Воскрссонія, русскіо вышлн нзі> горъ въ долину, разсти- 
лавшуюся до самыхъ стѣнъ Ананы. Несмотря на усталость, ночь 
ііроведсна бы.іа нъ молнтвѣ: въ полкахъ служіын заутрени н ра- 
достный гнмнъ Дріістосъ іюскресо" торжествонно звучалъ нодъ 
чулшмъ, ырачнымъ н покрытымъ свпнцовымн тучамн нобомъ. Къ 
утру ікиода перемѣнплась; снѣгъ ноналнлъ хлопьямн, закрутнла 
выога н ударнлъ такой морозъ, что пъ лагорѣ заморзло до двухъ 
сотъ лошадоГі. Между тѣмъ съ псрвымъ проблескомъ дпя, нойска 
іюстронлнсь нъ К.ОЛОІШЫ и нъ торжествопномъ молчанін двпнулпсь 
къ крѣпостл. Сорокатысячный гарпнзонъ нысыпалъ на валы, за- 
исстрѣвшіе миожествомъ знамень п бунчуковъ, десяткн турец- 
кихъ орудій открыли огонь н около ко.юпнъ запрыгалн грапаты 
и яді»а.

Солдаты бодро нодвпгалпсь впередъ; нъ пхъ рядахъ. по раз- 
сказу оченндца, слышалпсь даже остроты пасчетъ того, что-дс 
туркп хоть и бусурмано, а вотъ хрнстосуются съ нпмн калеными 
ядрамн. Но вотъ барабапы вдругъ загремѣлп отбой, нойска оста- 
новіілнсь іі, на разстояніи пушечнаго ныстрѣла отъ крѣпости, 
Ііазбплп своГі лагерь. Въ это самоо нремя турки, нъ виду цѣлаго 
отряда, спустили съ крѣпостпой стѣны какого-то всаднпка на 
бѣлой лошадн. Ему, какъ оказалось впослѣдствіи, иоручено было 
нроскакать мнмо напіего лагеря п увѣдомить горцсвъ въ какоіі 
имеішо часъ н съ какой стороны оіш до.іжпы папасть на і»ус- 
скихъ одновременно съ туркамн.

Угадывая это памѣропіс, русскіе употребнлн всѣ средства, 
чтобы захнатпть всаднпка: за нпмъ гпалнсь но пятамъ, пересѣ- 
калп сму дорогу, метали въ пего дротыкамп, стрѣлнли нзъ ружей 
и нистолетовъ. Но оиъ, словно заколдованпыГі, уснѣлъ вырваться 
нзъ круга обступавшнхъ его казаковъ н скрылся въ горахъ. Те- 
иерь нужно было ожпдать ежемниутнаго наиаденія. И дѣйстви-
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тельио, иа слѣдующій деиь 15000 турокъ, выіідя изъ крѣиости, 
бѣшено атаковалн русскій лагерь. Громъ иушечныхъ выстрѣловъ, 
далеко отозвавшійся въ горахъ, иослужшп. сигналомъ, но кото- 
рому горцы въ безчисленномъ миожествѣ кинулнсь съ тылу. По- 
ставленные между двумя нротивиик.ами, русскіе билнсь лицомъ на 
двѣ стороны. „И надо сказать нравду, говорнтъ участиикъ этого 
боя:— неиостижнмо, какъ они уцѣлѣли, и нетолько уцѣлѣли, а 
еще остались иобѣдителями!“ Особенно отлпчнлся нрн этомъ по- 
рѵчикъ Мейпцъ, въ глазахъ всего отряда съ однпмъ эскадрономъ 
врубившінся въ массы турецкой кавалерін. II турки п черкесы 
вынуждены былп накопецъ отступнть. Казаки нреслѣдовали ихъ 
ио пятамъ, и 6 тысячъ вражескихъ тѣлъ устлали коле сра- 
женія.

Но радостный день иобѣды грустно окоичился дл.ч самихъ 
нобѣдителей. Ослѣплениый блескомъ удачи, Бнбнкош. не хотѣлъ 
довольствоваться уже иожатымп лаврами и отдалъ приказаиіе 
идти немедленпо па пристуиъ Аиапы. Солдаты смѣшалпсь съ 
толпами бѣгущихъ и быстро достиглп до крѣпости. Н<» турки, ие 
заботясь о своихъ бѣглецахъ, заиерли ворота п встрѣтили рус- 
скихъ убійствепнымъ ружейнымъ огпемъ. Будь у русскпхъ лѣст- 
пицы, Анана, вѣроятно, была бы взята. Но лѣстнпцъ не оказа- 
лось! Ночь, между тѣмъ, опускалась на землю, и русскіе, л;е- 
стоко норажаемые картечью, стали отступать, оставл на полѣ до 
600 человѣкъ убптыми.

Но этимъ бѣдствіе еще пе кончплось. Черкесы, вылшдавшіе 
пздали, что иропзойдетъ подъ Анапой, какъ только увидѣли, что 
русскіе отстунаютъ, вихремъ ионеслись на отрядъ и ударили въ 
шашки. Мракъ почп увелпчивалъ общее смятепіе, и трудио ска- 
зать, что сталось бы съ разстросннымъ русскимъ войскомъ, еслибъ 
сиасеніе его не принялп иа себя два храбрые маіора, Веревкинъ 
н Офросимовъ. Жертвуя собою, первый изъ нихъ съ двумя ба- 
тальопамп пѣхоты, а второй съ батареей, бросплись иа встрѣчу 
къ черкесамъ п, заслонивъ отрядъ своею грудью, дали ему время 
кое-какъ дотянуться до лагеря.

За днемъ кровонролитиаго сражснія наступпла бурная ночь.
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С'і» одыоіі стороны русскаго лагеря Оушсвало морс, сь другой — 
шумъ, сшістъ п ІІОЙ вѣтра ві, лѣсахъ іі горныхъ ущсльяхъ. 
Страш ная гроза усугубляла ужасъ ночи. ІІо туркн съ свосй 
сторопы боялпсь нс грозы, а новаго нриступа, и всю ночь 
нростояли на валахъ, стрѣляя отъ врсмсни до врсмсни пзъ 
нушеьъ.

Три дня нровелп русскіс нодъ стѣнами Анапы. Наконецъ Біі- 
(Иіковт. собралъ воспныіі совѣтъ, на которомъ болынппство голо- 
совъ высказалось за отступлсніе, такъ какъ голодъ и нсдостатокъ 
въ боевыхъ нрнпасахь пс нозволяли думать о повомъ прнступѣ. 
Ліішь только «тданъ былъ нриказъ отстунать п войска сталп снп- 
маться съ позііцш, въ лагерь явплся какой-то турсцкій неволь- 
ннкъ п ноднесъ Бнбпкову пшеннчиый хлѣбъ, сказавъ. что паша 
посыластъ атотъ хлѣбъ главнокомандующему, чтобы тотъ не умеръ 
итъ голоду въ дорогѣ. II эту дерзкую выходку пршнлось оставить 
безъ вниманія.

Отстунлсніе сонроіюждалось еще болыішмн бѣдствіямн. Чтобы 
достнгнуть Кубанн, была нзбрапа кратчайшая дорога, по которой 
шелъ Тскелли. Но здѣсь надо было псроходить густой лѣсъ, а за 
НИМЪ нснроходпмую, узкую 11 глубикую рѣчку, Чр(‘3'Ь которую только 
въ одномъ пунктѣ былъ нерекпнутъ нсболыной мостъ. II счастье, 
что Бибнковъ успѣлъ захватнть этотъ мостъ преждо, чѣмъ нодо- 
шлп къ нему го}>цы, намѣревавшісся въ этомъ пунктѣ отрѣзать 
отступленіе. Едва послѣдніе і»яды солдатъ иерошли рѣчку— пока- 
зались горцы іі туркн. Уннчтожнть мості. ужо не было временп 
и Бнбикову оставалось только задержать нснріятеля артнллерій- 
скнмъ огнемъ. Началась настоящая бойня. Цѣлый часъ 10 орудій 
въ перекрестъ бплн картечыо п<» мосту. н цѣлый часъ черкесы и 
турки, какъ бѣшеные, ломнлнсь на мостъ, заваливая его свонми тру- 
пами. Только громадныя нотерн заставп.ш наконецъ упрямаго ие- 
нріятеля отказаться отъ пападепія. Мостъ былъ сояѵжеиъ, и отрядъ, 
ноложивъ между собои н горцамн ік‘одолимую нрсграду, сталъ 
отступать спокойнѣе. Тепсрь ему прсдстояла главнымъ образомъ 
оорьба съ нриродою, но н эта борьба была такова, что о ней съ 
трепетомъ помыпілялн самые безстрашные вонпы.
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Всеііа ві. :-)То іп . году стоя.іа рашіян н дружная; гіфііыо ручыі 
провратилип, въ бурпыи ]іѣки; овраги н до.іы ііаполііились водою. 
Вездѣ была певыла:шаіі грязь, мокроть. и людп но пыта.шеь даи;о 
еушпть евое платье. Въ одіюмь мѣстѣ воііекамъ ирпшлось едѣлать 
цѣлыіі переходь въ ] 4 версгь въ водѣ по еамос горло; еолдаты 
кочепѣлп отъ холода, нѣкоторые терялн еознапіе, ііадалп н погіі- 
біілн, нрежде чѣмъ пмъ успѣва.ш подать какую-ннбудь помощь. 
Бпбпковъ тогда папаль на мысль неремѣшіть направлепіо, перейдя 
на цругую, хотя окру.кную, но болѣе еухую, горную дорогу. Но 
протпвъ этого возсталн веѣ офпцеры, говоря, что солдаты, іі.чну- 
рснные голодомт., не вынесуть этого путн н сдѣлаются л;ертвою 
черкссовъ. Болѣс всѣхъ нротнвнлся иеііемѣнѣ дорогн пэвѣстныГі 
Офроснмовъ,—у иего пе' оеталось п но нятн зарядовъ па орудіе. 
Бибпковъ арестовалъ Офроснмова п даи.е приковалъ его къ нуінкѣ. 
Тогда взбунтовалнсь солдагы; опн лег.ш иа зем.ію н крнчалн: 
„пусть будотъ, что угодпо Богу и матушкѣ царнцѣ. а далыпе мы 
ндтп не ложемъ*. Собрался новыгі воеііныіі совѣтъ. н Бибпковъ 
вынужденъ бы.ть наконець нодчннпться обіцему рѣшенію. Офросп- 
мова освободнлп, и войска дішпулнсь опять къ высокому нагор- 
ному берегу Кубанп, который уже Ямаячн.тьи вь спііевѣ далекаго 
туманпаго горнзонта. Но отряду нрншлось и тутъ пспытать горь- 
кое разочароваиіе: глубокая н быстрая рѣка, разлшшшсь на нс- 
обозрнмос нрострапетво, бѣшено катнла иѣнящіяся волны, ворочая 
громадныс камнн н уноси, какъ щоны, вырванные съ корнямн дубы 
ц чпнары — н нереправы не было.

Мсжду тѣмъ горцы онять наетпглп отрядъ, и онять начались 
ожедневныя схваткн, но всегда успѣшныя для русскнхъ. Такъ, въ 
одпой нзъ нихъ Уральскііі казачій полкт. нотеряль всѣхъ свопхъ 
лошадсй п очутп.іся пѣшнмъ. Полозкепіе отряда, нршкатаго къ Ку- 
бани, было безвыходное; но все ;ке отбпваться отъ горцев ь лсгче 
было стоя на мѣстѣ, неягелн въ походѣ, что нензбѣжпо случи- 
лось бы, еслпбъ отрядъ ношелъ по путн, выбранному Бибпковымь. 
Къ счастію, духъ въ нолкахъ сохраннлся превосходный. Мшіут- 
ное неудовольствіе людеіі пе оставнло ио себѣ замѣтнаго слѣда; 
солдаты опять бы.іп тѣми ж»‘ бодрымн, храбрымн и терпѣливыми
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солдатами, готовыми сто разь иозкертвовать гвоою жизііью, чтобы 
спастн честь русскаго знамсші п свосго начальника. Дпезіъ онп 
сражались, ночью съ чисто-русскою смсткою масгсрилп летучіс 
паромы пзъ камыша, въ которомъ. къ счастію, нсдостатка ис было. 
Скоро иаромы были готовы, и на этпхъ-то утлыхъ илотахъ от- 
рядъ совершилъ свою нсвѣроятеую персираву. Правда, нѣкоторые 
изъ этихъ плотовъ онрокинулись и люди, бывшіе на ипхъ, пото- 
нули, нѣкоторыс унссепы были быстротою теченія въ Чернос море, 
но болыиипство добралось такн до русскаго берега. Орудія спа- 
сены были всѣ, и отрядь не оставплъ въ рукахъ непріятеля ни 
одного трофся.

Такъ окончился этотъ иоходъ, не безъ основапія сравнп- 
ваемый однимъ изъ сонрсмсннпковъ съ ноходомъ Кортеса вгь 
Мексику.

Общую нотерю бибпковскаго отряда ноказываютъ различио. По 
оффпціальнымъ донесеніямъ она пе превышала 1100 человѣкъ, 
но но другимъ извѣстіямъ пзъ вссго 8-тысячнаго войска вериу- 
лись только 3 тысячн на ногахъ и тысяча совершснио больныхъ, 
прпчемъ пзі. послѣдпихъ болыиая часть умсрла.

Слухъ о бѣдствеиномъ ноложепіп Бибикова за Кубаиыо дошслъ 
до свѣтлѣйшаго князя Потемкина, ц командиру кубанскаго кор- 
пуса, генералъ - лсйтенапту барону Розепу, приказано было но- 
спѣшно идти за Кубаиь, чтобы разыскать отрядъ и помочь сму 
выйдти на линію. Розевъ. однако, встрѣтплъ Бпбикова ужс на пра- 
вомъ бсрсгу внѣ всякоп онасностп. Изъ сго донесенія Потемкину 
видно, что онъ нашелъ кавказскій корпусъ въ совершенномъ раз- 
стройствѣ. „Офицеры и нилшіе чины, писалъ онъ:—иаходятся вь 
такомъ ікалкомъ видѣ, который выше всякаго выражснія; всѣ они 
оііухлн отъ голода и истомлены маршами, стужсю и непогодамп, 
отъ которыхъ не пмѣлн никакого укрытія. Солдаты и офпцеры 
лишились въ этомъ иоходѣ всего свосго имущества и осталпсь 
въ рубищахъ, босыс, безъ рубахъ п даже бсзъ ншкняго бѣлья, 
которое погннло на людяхъ".

Скоро узпала подробно о походѣ п импсратрица. „Экспедиція 
Бибикова, писала она князю Потемкииу:—для меня весьма страниа
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и ни на что ие похожа; я думаю, что онъ съ ума сошелъ, дер- 
жавъ людей сорокъ днсй въ водѣ, иочти и безъ хлѣба; удиви- 
тельно, какъ единый осталс-я живъ. Я почитаю, что немного съ 
нимъ возвратилось; дай знать, сколько пропало—о чемъ я весьма 
тужу. Если войска взбунтовались, то сему дивиться нельзя, а 
болѣе надо дивиться сорокоднсвному ихъ тсрнѣнію. Сіе дѣло нѣ- 
сколько схоже съ Тотлебеновымъ и Сухотинымъ въ прошедшую 
войну“ .

Назначено было и формальное слѣдствіе. Бибиковъ сентенціею 
военнаго суда былъ отставленъ отъ службы, но отрядъ, отличив- 
шійся мужествомъ въ битвахъ и псренесенісмъ тяжкихъ трудовъ 
и лишеній въ иоходѣ, награжденъ былъ особенною серебряною 
медалью на голубой лентѣ съ надписью: „за вѣрность".


