Записка наказного атамана Войска Черноморского,
ген.-м. Филипсона, о земле Натухайцев, от 4-го октября 1856 года.
Очерк земли Натухайцев.
Пространство между Кубанью, Черным морем, до Суджукской бухты,
и р. Адагумом составляет землю Натухайцев, имеющую народонаселения не
менее 20 т. душ муж пола.
Северо-западная часть этого края открыта и образует волнистую
местность, весьма способную для земледелия. Остальное пространство
покрыто перелесисами и лесами, в которых, однако же, мало строевых
деревьев. Вообще почва состоит из толстого слоя жирного чернозема, щедро
награждающего труды земледельца. Дорога из Анапы в Новороссийск
отделяет приморский участок, в котором народонаселение Натухайцев
расположилось по богатым долинам рр. Суа, Дюрсо, Озерейки и других,
впадающих в море.
Места здесь имеют характер горного края, равно как скаты хребта
Сенетх, из которого вытекают в разные стороны реки Псебепс, Шухо, Сумай,
Гастагай, Куматыр, и два Докоса.
Здесь местность, весьма пересеченная, мало удобная для земледелия,
покрыта лесом и представляет довольно значительные затруднения для
военных движений.
Народонаселение этого горного края—воинственно и живет в местах
крепких малыми аулами Богатая долина Адагума ограничивает это горное
пространство и самую землю Натухайцев. Долина левой стороны Кубани, от
моря до Варениковой пристани, почти открыта и удобна для поселения, далее
местность—пересеченная, но не представляет особенных неудобств для
движений. За Псебепсом до Адагума предгорья отдаляются от Кубани и
образуется волнистая равнина, покрытая перелесками Русло Кубани более
или менее окружено заливами и плавнями, затопляемыми водою.

По этому краю существуют три главных сообщения 1) от Анапы в
Новороссийск, 2) от Анапы, через Гостагай, к Варениковскому укреплению и
3) из Новороссийска, по ущелью Неберджай к Адагумской долине, до самого
выхода этой реки из гор в окрестностях бывшего Абинского укрепления. Две
первыя дороги удобны для движения войск и тяжестей; последняя, особенно
до выхода в долину Адагума, составляет теснину. Перевал из Новороссийска
чрез хребет Маркотх был хорошо разработан, сама дорога по Неберджаю и
Адагуму довольно удобна, но требует в некоторых местах разработки.
Кроме этих главных путей, есть много второстепенных, удобных для
движения войск, исключая горного пространства, о котором было выше
сказано. Здесь для движений необходимы значительные разработки и
особенно вырубка просек в лесах.
Система завоевания земли Натухайцев.
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предприятие совершенно новое, все заведения, которые мы здесь имели,
упразднены или уничтожены в последние два года. Из прежних действий
наших мы извлекли только ту пользу, что край нам хорошо известен, и мы
получили убеждение в невозможности в нем утвердиться иначе, как только
при непременном условии удаления отсюда горцев и занятия земли нашим
воинственным народонаселением.
Это само собою указывает на выгоднейшую систему действий. Во
всяком случае, она должна быть согласована с той, которой давно и с
успехом следуют на Правом Фланге, составляющем один и тот же театр
войны. Образование края и направление левых притоков Кубани указали на
возможность постепенно передвигать нашу кордонную линию с Кубани на
Лабу, Белую, Пшишь и так далее на запад. Новые кордонные линии
занимаются войсками, а за ними водворяется воинственное казачье
народонаселение из задних станиц, где порожние места занимают новые
переселенцы.

Таким образом, совершается медленное, но верное и единственно
возможное завоевание северной стороны Кавказа Горцы теряют удобную
землю, стесняются на пространстве, которое постепенно уменьшается, и
можно предвидеть что придет время, когда они должны будут покориться
безусловно, или совсем очистить северный скат Кавказа.
Постепенно приобретаемая от горцев передвижением кордонных линий
земля заселяется на Правом Фланге Линейным казачьим Войском, которое,
так сказать, составляет там основание этих действий.
Одинаковость цели и местных данных указывают, что и для завоевания
земли Натухайцев должна быть принята та же система, только основанием
должно здесь служить смежное с этим краем Черноморское казачье Войско.
На присоединение к Черномории сопредельных ей земель Закубанских
народов давно последовала Высочайшая воля объявленная бывшему тогда
командиру Отдельного Кавказского Корпуса, в отзыве господина военного
министра, 15-го декабря 1837 года, № 2379, приведенном в статье 2482 ч I кн
II гл IV Св. воен.пост. Смею думать, что не следует доказывать пользу этой
меры, особенно в настоящее время. Черноморское казачье Войско должно
двигаться постепенным устройством станиц от Анапы к востоку, так же как
Линейное казачье Войско выдвигает свое население от верхней Кубани на
запад. Это движение должно быть прикрываемо кордонными линиями,
постепенно устраиваемый и занятыми регулярными войсками, которых,
конечно, потребуется тем менее, чем самостоятельнее будет новое поселение
за этими линиями.
Постепенное устройство кордонных линий
Таким образом, с первого взгляда представляется возможность
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Гостагаевское, на верховья Сукко, вторая линия может идти по течению реки
Псебепса на форт Раевский, к верховьям р.Озерейки, и, наконец, третью
линию можно провести от Новороссийска по долинам Неберджая и Адагума
до Кубани.

Устройство этой последней линии будет означать окончательное
занятие нами земли Натухайцев.
На кордонных линиях должны быть устраиваемы укрепления и посты,
которые будут упраздняться по мере движения вперед и заменяться новыми
станицами, но Анапа, Новороссийск и Варениковское укрепление должны
быть постоянными пунктами; в двух первых будут находиться склады
военных запасов и расположены резервы для наступательных движений или
обороны края, последнее прикрывает удобную переправу через Кубань.
По Высочайшей воле, в июле месяце сего года занята нами Анапа. Эта
крепость, устроенная Турками в 1785 году вопреки всем правилам
фортификации и на безводном месте, была нами покинута в мае прошлого
года, стены отчасти взорваны, строения сожжены. Но чего мы не успели
совершенно разрушить, довершил неприятель, так что, придя 10-го июля в
Анапу, мы нашли груду развалин. Стены до такой степени испорчены, что
для возобновления потребовали бы сначала совершенной их разборки.
На основании предписания господина главнокомандующего, от 27-го
июня, № 1241, в Анапе занята часть, прилегающая к морским и Русским
воротам, где более сохранились стены сожженных зданий. Это пространство,
составляющее четвертую часть Анапы, ограждено каменною стеной, а
старые крепостные стены, по возможности, приведены в оборонительное
положение. В этом временном укреплении устраиваются помещения на два
батальона пехоты, 4 полевых орудия и Анапский горский полу-эскадрон.
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главнокомандующий возложил на меня с инжен полк Натом избрание в
окрестностях Анапы, у бывшей станицы Николаевской, или где будет
удобнее, места для сооружения крепости с прочными помещениями для
гарнизона и складов, а на месте старой крепости Анапы предположил башни
или другие оборонительные сооружения только для защиты от горцев
пристани и для прикрытия сообщения крепости с берегом моря.

По сделанным рекогносцировкам во всех окрестностях, я остановил
выбор для новой крепости на местности, находящейся в 11-ти верстах от
Анапы, по дороге в Новороссийск. Это место, по мнению моему, соединяет
все удобства в хозяйственном и военном отношениях, прикрывает
значительное пространство к морю, с которым имеет весьма удобное и
обеспеченное.
По устройстве здесь крепости, Анапа может быть упразднена и на том
месте может с особенным удобством водвориться казачья станица, а в
зданиях, которые временно занимают войска, могут быть помещены
госпиталь, карантинно-таможенное управление и другие заведения, которые
требуют близости к морю. Стены главного двухэтажного корпуса бывшего
здесь госпиталя уцелели и вообще это заведение может быть возобновлено
без больших издержек. В таком случае Фаногорийский госпиталь, тоже
разрушенный, сделался бы совсем не нужным, а в Новороссийске, новой
крепости и других укреплениях можно бы обойтись одними лазаретами.
Упраздненная крепость Анапа, прикрытая впереди кордонною линией
и поселением, потребует не гарнизона для обороны, а только обыкновенного
караула к казенным запасам и заведениям. Новая же крепость входит в черту
первой кордонной линии, которая, как сказано выше, может быть проведена
от укр. Варениковского через Гостагай к вершинам р.Сукко.
На занятие Новороссийска в будущем году последовала Высочайшая
воля. Этот город, оставленный нами в прошлую войну, разрушен горцами до
основания, так что теперь нужно будет устраивать на Суджукской бухте
новое укрепление, независимо от развалин прежнего.
Для сообщения Новороссийска с Анапой или новою крепостью, нужно
устроить промежуточное укрепление, для этого служил форт Раевский; но,
при теперешних обстоятельствах, я бы полагал, не возобновлять его на
прежнем неудобном и нездоровом месте, а устроить такое же новое
укрепление в верховье Баканской долины, где через неѐ переходит дорога в
Новороссийск. Это укрепление было бы на полудороге от новой крепости к

Новороссийску и, сверх того, находясь в вершинах Бакана, впадающего в
Адагум, было бы полезно для будущих наступательных действий и
упрочения кордонной линии на этой последней реке.
Ещѐ более необходимо немедленное возобновление Гостагайского
укрепления, без которого не может быть обеспечено сообщение Анапы с укр.
Варениковским, ни устроена первая кордонная линия.
Все эти укрепления должны состоять из оборонительных казарм,
соединенных каменной стеной, имеющею хорошую пушечную и ружейную
оборону. В новой крепости и Новороссийске это должно быть непременным
условием, но я не уверен, что в промежуточных укреплениях найдѐтся
каменный материал, а строевого леса там совершенно нет. Все здания в
уничтоженных укр. Гостагайском и Раевском были из соснового леса, они
были срублены в Ростове и привезены морем в Анапу.
В Новороссийск я полагаю необходимым назначить два батальона, в
новую крепость - три батальона и штаб Крымского полка. Из сей последней
крепости должны высылаться по одной роте для занятия укр. Гостагайского
и Раевского. Эти роты должны быть по временам переменяемы другими.
На основании вышесказанного предписания мне главнокомандующего,
№ 1241, устройство форштадтов при всех этих укреплениях не может быть
допущено.
Конницы полагаю нужным иметь в новой крепости 2 сотни Донского
полка и Анапский горский полуэскадрон, в Новороссийске - одну сотню
Донского полка и, сверх того, имею честь всепокорнейше испрашивать
дозволения сформировать на том же основании другой полуэскадрон из
мирных горцев. Несмотря на свою ничтожную численность, он может здесь с
особенной пользой заменить гораздо большую часть нерегулярной конницы.
Охотников поступить в этот полуэскадрон найдется больше, чем нужно. Я не
сомневаюсь, что Новороссийский полуэскадрон будет служить так же
храбро, честно и усердно, как служил всегда Анапский. Употребление в
таком виде постоянных милиций может иметь здесь очень важную пользу, а

их содержание дешевле, чем содержание такой части нашей нерегулярной
конницы, которая могла бы их заменить. Содержание Анапского горского
полуэскадрона обходится до 13-ти тысяч. рублей в год.
Кроме гарнизонной артиллерии, на вооружение потребуется еще иметь
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Новороссийске—по четыре полевых орудия с лошадьми и упряжью и, сверх
того, по 4 горных орудия с упряжью, но без лошадей, на Гостагае и форте
Раевском—по одному горному орудию с упряжью и лошадьми.
Действия против Натухайцев
В одно время с устройством кордонной линии должно быть
предпринято удаление Натухайцев из гористого пространства между
укр.Гостагайским и Раевским и от сей черты до Адагума. Тут места крепки, а
народонаселение довольно значительно и воинственно. Его можно удалить
из этого края только силою оружия. Менее затруднений встретится при
очищении пространства между Новороссийско - Анапской дорогой и морем
Легко может быть, что успехи наши в горном крае, где находится главное
народонаселение Натухайцев, сделают совсем ненужными военные действия
против приморских долин.
Из дел Черноморской береговой линии видно, что от Натухайцев
требовалось, в знак их покорности 1) принесение присяги на верность
подданства Его Императорскому Величеству, 2) выдача аманатов и 3)
поселение на избранных нами в их же крае местах большими аулами. Места
предполагалось им указать преимущественно гористые, где наши казаки,
привыкшие к степям, не нашли бы удобства для водворения.
Известна ненадежность присяги горцев и их равнодушие к участи
выданных нам аманатов. Позволю себе сомневаться в действительности и
третьего пункта для обеспечения покорности горцев, которые остаются
вооруженными внутри нашего народонаселения и с ним никогда не
сольются, при первом перевороте в этом крае, - а последние события

доказали, что он легко может произойти, - мирные обратят против нас
оружие и мы потеряем плоды долголетних трудов и пожертвований.
Мне кажется, если мы хотим прочно водвориться в земле Натухайцев,
то ни под каким видом не должны допускать здесь жительства ненадежных
мирных, а покорными должны считаться только те, которые слагают оружие
и безусловно отправляются на водворение в тех местах, которые им будут
указаны нашим правительством. Нет сомнения, что, особливо сначала, число
таких покорных будет весьма ограниченно, но впоследствии оно будет
увеличиваться по мере стеснения горцев, если же Натухайцы предпочтут
покорности оставление своего края, то наша цель будет достигнута в этом
случае ещѐ с меньшими пожертвованиями и с большею пользою для
последующих действий, потому что, уходя из своей земли, Натухайцы
увеличат стеснение у Шапсугов, теснимых в то же время переносом линий на
Белую и Пшишь. Где же именно удобнее водворять покоряющихся
Натухайцев и какие принять меры для обеспечения их быта так, чтобы они
ясно видели благие плоды своей покорности, не подлежит моему суждению.
Крейсерство
Весьма важное средство для упрочения успехов наших вообще в этой
части Кавказа составляет строгое содержание восточного берега Черного
моря в блокадном положении. Прежнее крейсерство парусных судов
оказалось неудобным, а плавание Азовских лодок теперь возможно только в
редких случаях между Анапою и Новороссийском, удаленными друг от друга
на 40 миль. Поэтому, вероятно, крейсерство вдоль восточного берега от
Анапы до Сухума будет возложено на пароходы, иначе опять возобновятся
морские разбои горцев на галерах, край будет всегда подвержен внесению
чумы и снова откроется пройдохам всех наций свободный доступ к горцам с
враждебной против нас целью.
Здесь уместно будет сказать, что, независимо от крейсерства по всему
восточному берегу, весьма полезно было бы дать в постоянное распоряжение
наказного атамана Черноморского казачьего Войска один пароход для

сообщения с Новороссийском, доставления туда отдельных лиц, малых
команд и разных мелочных предметов и потребностей для гарнизона, а равно
и для перевозки больных в Анапский госпиталь, когда их будет больше, чем
может помещаться в лазарете.
При Анапе необходимо иметь две, а при Новороссийске – три
вооруженных ладьи для ускоренной выгрузки казѐнных материалов и для
ближайшего крейсерства между этими пунктами. Эти пять ладей с полным
комплектом команд Азовского Войска уже высланы в моѐ распоряжение
Новороссийским ген.-губернатором.
Заселение Закубанского округа
Обращаясь затем к заселению Закубанского края, осмелюсь выразить
мнение, не мне принадлежащее, но которое, кажется, следует привять в
основание этого предприятия. Это заселение надобно начать и продолжать в
большом виде и со средствами, соразмерными важности дела, если же этого
нельзя, то лучше всѐ предприятие отложить до более благоприятного
времени.
Лучшим доказательством справедливости этого мнения служат
бесплодные заботы наши в течение 22-х лет водворить несколько станиц
около Анапы. Это поселение, предпринятое без связи с общею целью, могло
существовать только под прикрытием орудий и штыков регулярных войск,
без всякой самостоятельности, и исчезло при первом перевороте в этом крае,
даже и не видя пред собою неприятеля.
Пространство между Адагумом и Новороссийском может заключать в
себе до 25 тыс душ муж пола и, следовательно, равняться населению одного
из округов Черномории. Между войсковыми обывателями есть желающие
переселиться в этот округ, если охотников будет недостаточно для
безостановочного хода дела, то можно назначить, распоряжением начальства,
семейства

из

тех

станиц,

которые,

по

соображению

поземельного

довольствия, должны быть уменьшены или совсем выселены с настоящих
мест, как это и указано Высочайше утвержденным положением о Межевой

Комиссии в Войске. Взамен этого убывающего из Войска народонаселения
положено было бы зачислить в Войско Закубанских поселян, Анапских и
Новороссийских мещан, которые теперь праздно живут в Черномории не без
неудобства для них самих и для Черноморцев.
Закубанским поселянам Всемилостивейше дарованы льготы на 15 лет,
с 15-го декабря 1846 года Эти льготы могут быть им оставлены и в
Черномории. Мещанам можно предоставить на тех же основаниях
приписываться к другим городам вне Черномории, если не захотят поступить
в войсковое сословие. Наконец, можно дозволить как поселянам, так и
мещанам, вместе с Черноморскими казаками, водворяться вновь в
оставленных ими станицах около Анапы, если сами того пожелают.
Во всяком случае, не представляется удобным обойтись одними
Черноморскими казаками для заселения Закубанского округа, для этого
пришлось бы передвинуть третью часть народонаселения этой области или
отсрочить на весьма продолжительное время самостоятельное учреждение
нового

поселения.

Черноморское

Войско

неминуемо

потерпело

бы

значительное расстройство до некоторой степени потеряло бы воинский дух,
который поддерживается старыми казаками, ведущими свое происхождение
из Запорожья.
Поселение в Закубанском округе Азовского казачьего Войска, женатых
солдат и христиан-горцев.
Для

отвращения

этого

неудобства

весьма

полезно

было

бы

возобновить два раза удостоенное Высочайшего одобрения предположение о
переселении в Закубанский округ Азовского казачьего Войска. В первый раз
начальником

Черноморской

береговой

линии,

генералом

Будбергом,

представлено об этом полное соображение в рапорте корпусному командиру,
от 15-го января 1844 года, .№ 130. По распоряжению военного министра
были присылаемы тогда и депутаты от Азовского Войска. По обозрении
местности, они нашли землю весьма удобною для своего поселения, но все
дело осталось без дальнейших последствий, потому что не всѐ Азовское

Войско изъявило согласие на переселение. В 1851 году снова возобновилась
об этом переписка. От 15-го ноября того года, №5-й, бывший тогда
начальником Главного Штаба ген.-адъютант Коцебу уведомил начальника
береговой линии, что, в бытность главнокомандующего Корпусом в
Елизаветграде, Государь Император изволил говорить ему о предположении
переселить в окрестности Анапы Азовское казачье Войско, чего это Войско и
само желает. В этом отзыве прибавлено, что, если это состоится, то в таком
случае освободится земля, ныне этим Войском занимаемая, на которой с
удобством можно будет устроить Черкесское поселение. Это вторичное
изъявление Высочайшей воли не имело последствий собственно потому, что
тогдашний

начальник

несвоевременным

по

береговой
случаю

линии

ожидания

нашел
от

такое

распоряжение

Натухайцев

изъявления

покорности нашему правительству. Об этом вице-адмирал Серебряков донес
ген -адъютанту Коцебу, от 4-го декабря 1851 года, № 148. С того времени
обстоятельства

изменились.

Сам

вице-адмирал

Серебряков,

вполне

убедившись, что нельзя надеяться на уверения и миролюбивые обещания
легкомысленных и изменчивых Натухайцев, донѐс главнокомандующему на
Кавказе, от 17 го июля 1853 года, № 730, что для покорения земли
Натухайцев нет другого средства, как выгнать их из этого края силою оружия
и в то же время устроить в их земле воинственное поселение в большом
размере. А как все предположения свои вице-адмирал Серебряков основывал
на действиях преимущественно из Новороссийска, то для изгнания
Натухайцев из горного их пространства он предлагал устроить укрепление на
одну роту в долине р.Адагума.
Как бы то ни было, нет никакой причины не возобновить в настоящее
время дважды удостоенную Высочайшего одобрения мысль о переселении в
Закубанский округ всего Азовского Войска, тем более, что, согласно
Высочайшего указания, земля этого Войска может быть с величайшею
пользою употреблена на водворение покоряющихся Кавказских горцев.

По

моему

крайнему

разумению,

одним

этим

распоряжением

удовлетворительно достигали бы двух весьма важных выгод. Азовские и
Черноморские казаки происходят из одного Запорожья, говорят одним
наречием и имеют одинаковые обычаи. Объединившись в одну область,
Азовцы развили бы между Черноморцами охоту к мореплаванию,
предприимчивость на воде, а от сих последних заимствовали бы воинский
дух и опытность к горной войне.
Позволяю себе думать, что развитие охоты к морю, поощрение и
распространение плавания по внутренним водам Черномория, возбуждение
военной предприимчивости на море между казаками, которых прадеды еще
так недавно хаживали из Запорожья в Трепезонд на своих чайках или из гирл
Дуная на промысел по берегам Мингрелии, может иметь государственные
выгоды, особенно в настоящее время драгоценные.
Если, таким образом, будет решено переселение в Закубанский край
Азовского Войска, то я полагаю полезным водворить казаков оного близ
берегов моря и Кубани не отдельными станицами, а пополам с
Черноморскими казаками.
Для большего усиления нового поселения людьми привычными к
оружию, я полагал бы весьма полезным исходатайствовать Высочайшее
соизволение на водворение здесь всех женатых нижних чинов 1 й бригады
19-й пехотной дивизии, без различия лет службы каждого, но с
обязательством каждому дослужить в казаках положенный термин. Эта мера
была бы здесь тем более полезна, что в войсках, вышедших с береговой
линии, есть весьма большое число женатых и семейных нижних чинов,
потому что там жены и дети обоих полов получали от казны продовольствие.
Если женатых не обратить в казаков, то придется делать при крепостях
форштадты, без чего желательно было бы обойтись.
Для полного устройства Закубанского округа остаѐтся еще одно
затруднение. Выше сказано, что внутри этого округа есть пространства очень
гористые, хотя везде доступные, но на которых не совсем удобно селить

казаков, привыкших к степной жизни. Не разделяя мнения о пользе
поселения там большими аулами Натухайцев, которые пожелают покориться,
я думаю, что весьма полезно было бы возобновить предположение о
переселении туда Черногорцев, христиан из Албании, других каких-либо
Славянских или Греческих горцев, наконец Мингрельцев, Гурийцев или из
других христианских племѐн Закавказского края, если представится
возможность выполнить эту меру без особенных неудобств. Во время
служения моего на Черноморской береговой линии, была переписка о
допущении Черногорцев, по их желанию, к переселению на Кавказ. Это
предприятие было далее удостоено Высочайшего одобрения. В 1844 году к
началькику береговой линии являлись Албанцы с просьбою от своих
соотечественников

христианской

веры

о

дозволении

поселиться

па

восточном берегу Чѐрного моря, при чѐм вызывались и переехать с
семействами на свой счет.
Предположения о предприятиях в будущем 1857 году.
Изложив в общих чертах систему прочного водворения нашего в земле
Натухайцев, обращаюсь к предприятиям, которые могут быть исполнены в
будущем году.
Прежде чем начать поселение в больших размерах, нужно устроить
твердые пункты, которые вошли бы в состав кордонной линии, назначенной
для прикрытия этого поселения. В этих видах оказывается необходимость
немедленно

возобновить

укрепление

на

Гостагае

и

промежуточное

укрепление на дороге из Анапы в Новороссийск. Постройка форта Раевского
в будущем году была бы полезна особенно для наступательных действий к
очищению гористого пространства между этим фортом и укреплением
Гостагаевским.
Занятие в будущем году Новороссийска Высочайше указано.
Этим ограничатся работы будущего года. Если средства для них даны
будут достаточные, то весьма желательно бы кончить крепостные работы не
позже 1-го ноября, а остаток удобного осеннего времени употребить на

наступательные движения в земли Натухайцев и преимущественно на
пространстве около дороги из форта Раевского на Гостагай. По ней два раза
ходил вице-адмирал Серебряков и нашел еѐ весьма затруднительною. При
предстоящем движении отряда, ее необходимо разработать и прорубить
удобные просеки. Это значительно облегчило бы нам в 1858 году устройство
кордонной линии от укрепления Варениковского через Гостагай на новую
крепость, которая в том же году должна возводиться. За этой кордонной
линией беспрепятственно может устраиваться поселение, в будущем году я
полагаю возможным водворить только две станицы Благовещенскую и
Анапскую, первую – на том же месте, где была станица того же имени в
Закубанском поселении, вторую—в стенах Анапы, на пространстве, не
занятом временным укреплением, выстроенным в сем году. По положению
своему эти станицы могут устраиваться без участия особенных отрядов
войск, исключая прикрытия полевых работ и конвоирования транспортов,
которое должно быть возложено на Анапский гарнизон.
В Благовещенскую станицу я полагаю назначить 80 и в Анапскую - 300
семей из охотников Черноморского Войска, бывших Закубанских поселян и
мещан Станице Анапской, по мнению моему, не нужно давать никаких
особенных прав и если там разовьется торговля, то казаки имеют, как и во
всѐм Войске, право приписываться к торговому обществу на основании
§403—408 Войскового положения.
Переселенцам можно предоставить двигаться прямо к своим местам
ранней весною и приступать к возведению своих жилищ. Имею честь
испрашивать для них от казны то пособие, которое получают переселенцы на
правом фланге Кавказской Линии, т.е. по 71р. 43к с на каждое семейство,
провиант в течение одного года взрослым обоего пола полную, а до 7-ми лет
половинную дачу и льготу от службы на три года. Переселенцам же из
Закубанских поселян должна быть оставлена льгота, им Всемилостивейше
дарованная, т е по 15-е декабря 1861 года
Назначение войск в состав отрядов

Для производства работ по возведению в будущем году трех
вышесказанных укреплений, необходимо приступить одновременно к этим
работам в Новороссийске и на Гостагае, откуда отряд, по окончании,
перейдет туда, где будет избрано место для водворения форта Раевского.
Состав этих отрядов должен быть следующий:
а) Новороссийского пехоты 5 батальонов, артиллерии 6 полевых и 4
горных орудия, конницы одна сотня Донского полка, военно-рабочая №18-й
рота.
б) На Гостагае пехоты 6 батальонов, артиллерии 8 полевых и 4 горных
орудия, конно-ракетная команда Черноморского Войска 8 станков, конницы
4 сотни Донского полка, Анапский горский полу-эскадрон, военно-рабочая
№ 19-й рота.
В число этих войск могут поступить из находящихся здесь в
Черномории свободные остальные 3 батальона Крымского полка, 5 сотен
Донского

№

75-й

полка,

6

подвижных

орудий

Усть-Лабинского

артиллерийского гарнизона из упраздненных Закубанских укреплений, 8
подвижных орудий Анапского артиллерийского гарнизона, 8 станков
ракетной команды Черноморского казачьего Войска, военно-рабочая №18-й
и часть № 19-й роты, Анапский горский полу-эскадрон.
Затем необходимо будет назначить из посторонних войск 8 батальонов
пехоты и истребовать на присоединение к № 19-му военно-рабочей роте
команды, находящейся из этой роты в Крыму.
Долгом считаю при этом доложить, что в число недостающих здесь для
предприятий будущего года 8 батальонов нельзя никакой части назначить из
Черноморского казачьего Войска. Вообще для обороны новых станиц и
передовой кордонной линии в Закубанском крае это Войско может, без
особенного расстройства, отделить только те строевые части, которые
сделаются свободными от уменьшения кордонной линии по Кубани,
прикрываемой новым поселением. Это составит один батальон, один конный
полк и 4 конных орудия даже и в то время, когда передовая Линия будет

устроена по Адагуму. При этом еще нужно заметить, что новые Закубанские
поселенцы, равно как и те, которые прибудут в Черноморию из внутренних
губерний, должны получить льготу от службы на три года и на пять лет. Во
всѐ это время значительная часть Черноморского Войска не будет
участвовать в отбывании полевой службы, а наряжать из остальной части
большее против назначенного войсковым положением для всего войска
число строевых частей на постоянную кордонную службу невозможно. Это
еще более расстроит их хозяйство, которое, по той же и по многим другим
причинам, прогрессивно упадая, дошло до того, что непременно требует
действительных мер к улучшению. В этом легко убедиться, приняв во
внимание, что теперь из всего народонаселения мужского пола всех
возрастов более трети находится в составе строевых частей, а из них
последних более трети должны находиться на действительной полевой
службе. Если к этому присовокупить наряд на внутреннюю службу, лежащий
на отставных и свойственный не гражданскому, а только казачьему
сословию, то нельзя не согласиться, что такая пропорция служащих из всего
народонаселения

превышает

все

рекрутские

повинности

внутренних

губерний Империи. Но и эту соразмерность Войско Черноморское приняло
бы как благодеяние, могущее упрочить его благосостояние, действительно
же выходило на службу более половины строевых частей, а в последние два
года служили поголовно все, могущие носить оружие.
Сбор отрядов
Общий сборный пункт отрядов, назначаемых в Новороссийск и
Гостагай, должен быть при укреплении Варениковской. Войска должны
собраться здесь 1-го апреля и двинуться далее не позже 16-го числа того же
месяца, если появление подножного корма не дозволит выступить ранее. Из
Гостагая Новороссийский отряд должен следовать немедленно по своему
назначению через упразднѐнный форт Раевский.
Довольствие отрядов и гарнизонов новых укреплений

На этом основании, сделано в представляемой ведомости лит. А
исчисление муки, круп и овса. Из назначенного для Новороссийского отряда
количества этих припасов должно быть доставлено туда на судах не позже
15-го апреля месячное довольствие отряда, а остальное количество может
быть подвезено постепенно, с таким расчѐтом, чтобы вся перевозка была
окончена не позже 15-го сентября Как суда с продовольствием должны
прибыть в Суджукскую бухту несколькими днями ранее отряда, то, для
обеспечения их от покушения горцев, я полагал бы нужным иметь там на
якоре одно военное судно до прихода наших войск. Неприбытие судов с
продовольствием в Суджукскую бухту к назначенному сроку поставит в
большое затруднение отряд, который не может с собою иметь более 10 ти
дневного продовольствия.
Доставка морем в Анапу исчисленного продовольствия для отряда,
имеющего строить укрепление Гостагаевское и форт Раевский, может быть
производима постепенно, с 15-го апреля по 15-е сентября. Дальнейшая
отсрочка доставки может быть допущена только по необходимости, так как
Анапский рейд неудобен, а осеннее плавание по Черному морю неверно и
небезопасно. Для сухопутной перевозки продовольствия для отряда из
Анапы на Гостагай и к форту Раевскому, от 23-х до 30-ти верст,
предназначается

стопарный

воловий

транспорт,

состоящий

при

Черноморском линейном № 1-й батальоне, но как, сверх того, туда же нужно
будет перевозить строительные материалы, гарнизонную артиллерию,
боевые припасы, многие другие казенные тяжести и употреблять часть
повозок при крепостных работах, для чего этого транспорта было бы
недостаточно, то инею честь испрашивать разрешения употребить на эту
перевозку, в мере действительной необходимости, в помощь казенному
транспорту, артельные подводы по цене, какая будет назначена. Издержка на
это не может быть в настоящее время определена по совершенной
неизвестности, какие строительные материалы и сколько их потребуется для
этих новых укреплений.

Сено войска будут заготовлять на месте собственными средствами. На
время же, определенное для сухого фуражного довольствия, имею честь
испрашивать отпуск по 8-ми к с. за пуд сена, по примеру тому, как
довольствовались войска на Черноморской кордонной линии. Для войск
обоих отрядов имею честь испрашивать то же довольствие, какое разрешено
в настоящем году войскам Анапского отряда усиленное жалованье,
рационные деньги генералам, штаб- и обер-офицерам, кому таковые следуют,
полагая по 15-ти к. с. в сутки на лошадь, а нижним чинам, сверх порционного
довольствия по 2-й категории, получаемого ими в местах постоянного
квартирования, по пяти добавочных винных порций в неделю.
Для войск, остающихся гарнизонами укреплений со времени ухода
отрядов, испрашивается усиленное жалованье и порционное довольствие по
1-й категории, как это разрешено для Анапского гарнизона.
Устройство госпиталей и лазаретов
При каждом батальоне пехоты, в составе обоих отрядов, необходимо
иметь лазарет на 42 чел , больные из других частей войск будут поступать в
батальонные лазареты. Все лазареты в отрядах и гарнизонах, по положению,
существовавшему для лазаретов в северной части Черноморской береговой
линии, испрашивается отпуск от казны на содержание по 2 р ас. в год на
человека, по штатному числу нижних чинов, без зачета остатков от
некомплекта, и, сверх того, на каждого сверхштатного и постороннего
больного по 15 ти к с. На случай значительного увеличения в отряде
больных, полагаю нужным открыть к 1-му июня временный госпиталь 2-го
класса при Андреевском посте (против укр. Варениковского). Там в этом
году возведены экономическими средствами, без всяких расходов, казармы,
могущие поместить до 600 здоровых и 250-ти больных нижних чинов, если
этого будет недостаточно, то излишнее число больных может быть
посещаемо в госпитальных палатках или перевозимо в Ейский временный
госпиталь. Сей последний я полагаю необходимо оставить в том же виде,
пока будет возведѐн постоянный госпиталь в Старой Анапе или в Фанагории.

Снабжение артиллериею, боевыми патронами и зарядами
По невозможности заранее определить очертание предполагаемых
укреплений на Гостагае, форта Раевского и Новороссийска, нельзя
положительно исчислить потребность для их вооружения крепостных орудий
и прислуги ив гарнизонной артиллерии. Приблизительно можно сказать, что
в фортах Гостагаевской и Раевской потребуется не менее 12-ти крепостных
орудий в каждом. Для Новороссийска, который по числу гарнизона и по
количеству складов, там предназначаемых, должен иметь гораздо большее
внутреннее пространство, вероятно, потребуется не менее 21-х крепостных
орудий. Если не будет указано какого-либо особенного вооружения для этих
укреплений, то и.и прежних калибров, здесь употреблявшихся, я бы полагал
назначить поровну 12 ти и 6-ти фунт пушек и 1/2 пуд. Единорогов. Все эти
орудия должны быть чугунные и на крепостных лафетах. Крепостную
артиллерию, с двойным комплектом зарядов, должно доставить морем в
Новороссийск для того укрепления, для форта Раевского и Гостагая морем
же - в Анапу. Если же крепостные орудия будут назначены не из России, а с
Кавказа, то можно орудия и заряды для Гостагаевского укрепления доставить
к Андреевскому посту (против укр. Варениковского), где есть пороховой
погреб.
Доставка орудий и зарядов в Новороссийск должна быть около 15-го
июля, в Анапу, для форта Раевского — к 1-му августа, в Анапу или к
Андреевскому посту, для укр Гостагаевского — не позже 1-го июня.
Для отрядов Новороссийского и Гостагаевского нужно заготовить в
запас один комплект боевых патронов и зарядов по числу 11-ти батальонов,
5-ти сотен конницы, 14-ти полевых (в том числе 7-ми единорогов и 7-ми
пушек) и 8-ми горных орудий. Эти патроны и заряды должны быть
доставлены в те же места, как сказано о крепостной артиллерии, но на
ближайшие сроки, именно в Новороссийск — 1-го мая, в Анапу или к
Андреевскому посту половину — к 1-му мая, а остальные — к 1-му августа.
Крепостные работы

Исчисление всего необходимого для самого возведения укреплений не
представляется возможности сделать, по неизвестности в настоящее время ни
мест, ни очертаний, ни самых материалов, из которых должны быть
построены предполагаемые укрепления. Для инженерных крепостных работ
на Гостагае и при форте Раевском будет, по мере надобности, употреблена
часть стопарного воловьего транспорта, в Новороссийске же — 25 пар из
конного транспорта, сформированного в Черноморском Войске на сумму,
пожертвованную жителями гор Ейска. Лошадям сего последнего транспорта
испрашивается отпуск зернового фуража во все время нахождения их в
отряде, во внимание к тому, что они будут беспрерывно заняты казенною
работою.
Назначение парохода
Наконец, имею честь испрашивать назначения одного парохода в
распоряжение наказного атамана Черноморского Войска на все время
пребывания отряда в Новороссийске. Эта мера совершенно необходима для
успеха работ, иначе для сообщений с Анапою и Черноморьем нужно, кроме
войск, на которые будут возложены крепостные работы, иметь особый отряд
для сухопутного сообщения, в чем беспрестанно будет представляться
надобность.
(Арх Штаба Кавк Воен Окр, дело 2-го Отд. Ген Штаба 1856 года, № 25, часть 1)
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