Рапорт наказного атамана Черноморского казачьего Войска,
генерал-майор Филипсона, командующему войсками Правого Крыла
Кавказской Линии, ген.-л. Козловскому, от 24-го января 1857 года, № 3.
(почти точно такое же письмо пишет генерал-адъютант Барятинский
военному министру ген-адъют.Сухованету 15февр1857г, на стр.717)
Вследствие предписания, от 15-го числа сего месяца, №1, в. пр. имею
честь донести, что, в случае возобновления войны с какою-либо державою,
могущею иметь флот в Черном море, укр Анапское не может выдержать ни
осады, ни бомбардирования. Кроме слабости самых верхов, устроенных
против неприятеля, не имеющего артиллерии, все здания в укреплении
покрыты камышом и, следовательно, удачного разрыва одной гранаты
достаточно для произведения пожара, который потушить почти невозможно.
Укрепление Анапское должно быть покинуто, но не прежде как
неприятельский флот действительно явится на его рейде в таких силах, что
сопротивление будет безрассудно и бесполезно. Гарнизон Анапский,
состоящий из 2-х батальонов Крымского полка при 4-х легких орудиях с
Горским полуэскадроном, всегда может отступить с честью на правую
сторону Кубани, хотя бы для этого нужно было с бою пройти землею
Натухайцев до Варениковского укрепления.
В предположении возможности возобновления войны в марте месяце,
необходимо иметь в Черномории отряд войск, достаточный для действия за
Кубанью, пока Анапа нами занята, а потом для обороны Черномории, если
бы неприятель, заняв Анапу и Тамань, двинулся оттуда значительными
силами по направлению на Екатеринодар.
Теперь у меня свободных войск только три батальона Крымского
полка, расположенных около Екатеринодара, а к 1-му апреля предположено
собрать при Варениковском укреплении Брестский и Литовский полки,
предназначенные
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Новороссийска, Гостагая и Раевского. Весьма было бы полезно эти два полка

немедленно передвинуть в Черноморию. Их можно расположить удобно на
квартирах по станицам не более, как в одном переходе от Кубани. Это
передвижение в настоящее время может быть сделано без торопливости и
особенных затруднений, а в марте месяце легко может встретиться
распутица, которая сделает движение их почти невозможным.
Частным образом известно мне, что эти полки в начале зимы были в
весьма слабом составе как для предстоящей экспедиции, так и для действий,
которые могут потребоваться в случае возобновления войны; необходимо
полки эти укомплектовать и устроить их материальную часть, особенно
оружие и обоз.
Крымский пехотный полк находится в хорошем составе, но имеет
скверные кремневые ружья, а штуцеров по 24 в батальоне. Весьма бы
желательно было скорее снабдить этот полк хорошими ружьями и полным
числом штуцеров. Этот полк совсем не имеет обоза. Необходимо снабдить
его этим безотлагательно.
Артиллерии здесь достаточно и никаких новых распоряжений по этой
части на первое время не нужно.
Здесь находится один Донской казачий (75-й) полк. Если войска,
назначавшиеся для постройки укреплений, будут употреблены в поле, то
полезно было бы командировать сюда еще один Донской полк. До
заключения мира их было здесь четыре.
Полки, батальоны и батареи Черноморского казачьего Войска,
находящиеся на льготе, могут быть собраны на Кубани в две недели, но на
них нельзя рассчитывать без особенной крайности, потому что отвлечение
льготных казаков от весенних работ произведет совершенный недостаток в
продовольствии, при отсутствии в крае всяких запасов общественных и
частных и при общем упадке благосостояния войсковых обывателей.
Во многих предшествовавших донесениях я излагал мое мнение, что, в
случае возобновления войны с державою, которая будет владеть Черным и
Азовским морями, нельзя защищать западной части Таманского полуострова,

но на позиции Темрюкской можно остановить наступление неприятеля
вдесятеро сильнейшего. Эту позицию в трое суток можно значительно
усилить земляными работами, но желательно иметь на ней хотя 8 орудий
калибра большего, чем полевые.
Если Азовское море не будет во власти неприятеля, то Темрюк может
служить пристанью и складом всяких припасов, доставляемых морем из
Ростова для Таманского и Закубанского округов.
В Тамани теперь около 21 т. четв. муки и круп, из этого числа 18 т.
четв. муки с пропорциею круп предназначаются интендантством для Сухума.
Мне кажется, туда легко можно бы отправить провиант прямо из Ростова, а
этот перевезти сухим путем в Темрюк на довольствие войск, которые могут
быть собраны в Черномории, в случае возобновления войны, иначе должен
встретиться недостаток продовольствия. Перевозку выгоднее сделать теперь
же, пока у жителей нет никаких работ, а дороги — не так дурны. Но к этим
распоряжениям я не приступаю без особенного приказания.
Изложив мнение мое о потребностях в этом крае в первое время
открытия военных действий, я долгом считаю присовокупить к этому еще
предположение, не невозможное в настоящих обстоятельствах, а именно,
если, без явного разрыва, неприязненные державы будут под рукою
содействовать отправлению на восточный берег Черного моря и содержанию
там Флибустьерских отрядов, как например. Англо-Польский легион. Я не
знаю, до какой степени этому легиону возможно будет проникнуть на
купеческих судах к Черкесскому берегу, находящемуся в блокадном
положении, но. предположив, что ему это удалось и что его тайные
покровители и союзники не пожалеют издержек на его содержание и
снабжение, должно признаться, что появление и пребывание в земле горцев
отряда Европейцев с артиллериею, хорошим ручным оружием и с изобилием
в боевых припасах, сделает совершенный переворот в этом крае.
Еще до получения отзыва г. начальника Главного Штаба о
замышленной высадке Англо-Польского легиона, я имел, чрез весьма

верного лазутчика, известия, которые могут иметь отношение к этому
замыслу. Он говорит, что когда Магомет-Амин возвратился из Стамбула на
Английском пароходе, с ним были два знатных Европейца с большою
свитою. В одном из этих Европейцев лазутчик узнал Английского офицера,
начальствовавшего 5-ю пароходами, которые в феврале 1855 года
бомбардировали Новороссийск. Лазутчик (человек весьма близкий к Сефербею) был тогда на английском пароходе и говорил с начальником, а потом
видел его у Абадзехов в больших эполетах. Магомет-Амин привез бумагу, в
которой будто бы сказано, что султан отказывается от Кавказских горцев, но
советует им признать власть Франции или Англии, особенно последней,
доставлявшей им порох, свинец и оружие и могущей всегда подать им
помощь против Русских Два прибывшие Европейца названы в этой бумаге
генералами, уполномоченными для переговоров с горцами о действиях
против нас.
Чтение этой бумаги произвело сильное волнение. Многие старшины с
негодованием говорили, что султан хочет продать горцев Франкам, и потому
обратились за советом к Сефер-бею. Этот воспользовался случаем повредить
своему сопернику, и в собрании, где было до 1,000 старшин, рассуждали о
том, что не будет ли полезнее истребить Магомет-Амина со всеми Франками,
которые при нѐм находятся, и решительно покориться Русскому Царю. Это
совещание кончилось, конечно, ничем, но с того времени Сефер-бей, в
сношениях со мною, совсем переменил тон пишет, что управляет горцами
для их собственной пользы, как природный горский князь, а сын его,
Карабатырь, передал мне в то же время желание приехать для свидания и
переговоров со мною. С того времени вражда между Сефер-беем и МагометАмином усиливается. первый устраивает в разных местах укрепленные
посты, делает запасы, воспрещает горцам хищничества в наших пределах и
требует от Натухайцев и Шапсугов по одному вооруженному с каждого
двора, для действий против Магомет-Амина, последний ручается народу, что
русские весною оставят Анапу и вообще Закубанский край, требует к себе

Сефер-бея и собирается сделать вторжение в землю Шапсугов. Английский
офицер везде ему сопутствует, а другой — возвратился в Константинополь.
По последним известиям, обе партии в сборе и готовы начать
враждебные действия, которые, вероятно, и в этом случае, как в двух
предшествовавших,

кончатся

бесполезными

взаимными

угрозами,

джигитовкой и пустой перестрелкой. В настоящее время партия МагометАмина слабее, в ней менее устройства и единодушия, чем в противной, но
всего возможно ожидать от крайнего легкомыслия и изменчивости горцев.
Появление на восточном берегу отряда Европейских Флибустьеров может
соединить обе партии, уничтожить все влияние Сефер-бея и обратить против
нас все начатые им устройства в земле Шапсугов и Натухайцев.
Известие о таком событии, как высадка враждебных нам Европейских
войск, с обычными преувеличениями мгновенно облетит всю западную
половину Кавказа и до меня дойдет не позже, как через сутки.
Сам по себе отряд Флибустьеров, если б он был силою и в 4 т. пехоты с
артиллериею, не состоянии ничего предпринять серьезного против наших
Закубанских укреплений или кордонной линии, прикрытой Кубанью, которая
в марте не имеет бродов. Для действия вместе с горцами нужно не менее.
месяца на сборы, совещания и движение к тому месту, где будет признано
нужным действовать. Таким образом, действия не ранее могут начаться, как
в половине апреля, и потому в настоящее время я не нахожу нужным
принимать какие-либо экстренные меры. Анапа, Нашебурское укрепление и
Джиметея снабжены провиантом более, чем на год; боевых припасов там два
комплекта и, по мере расходования, они могут пополняться; верки
укреплений в хорошем положении и могут быть упорно обороняемы против
неприятеля, имеющего горную или даже полевую легкую артиллерию;
гарнизон Анапы достаточен для обороны верков и может на короткое время
выслать в поле 1 батальон с 4 полевыми или горными орудиями и
полуэскадроном конницы; здоровье войск весьма удовлетворительно;

воинский начальник, маиор Иващенко, - опытен, распорядителен и вполне
надѐжен; сообщение с Черномориею не может быть прервано неприятелем.
Но если наши настоящие заведения в Закубанском крае не
подвергаются опасности, то самая система войны и дальнейшие действия
наши для занятия этого края должны будут совершенно измениться, когда
горцы будут поддержаны Европейскими войсками, имеющими правильное
устройство, орудия, хорошее ручное оружие и в изобилии боевые припасы.
Мне кажется, в таких обстоятельствах, предполагаемая колонизация земли
Натухайцев должна быть отложена на некоторое время и самый порядок
занятия земли Натухайцев должен быть изменен.
Так, в этом году, может быть, полезно было бы совсем не строить
укреплений на Гостагае и Форта Раевского, а отряд, который к тому
назначался, употребить на постройку укрепления в Адагумской долине, где
его предлагал г. вице-адмирал Серебряков, но только я бы считал полезным
иметь там укрепление на три батальона пехоты, сотню конницы и 8 орудий
полевой артиллерии. Самое укрепление должно устроить так, чтобы оно
могло быть на несколько дней удовлетворительно обороняемо одним
батальоном. Если Новороссийск можно будет строить в этом году, то следует
иметь там, как и предполагалось, 2 батальона при 4-х полевых орудиях с
полу-эскадроном конницы, но в нынешних сомнительных обстоятельствах
едва ли не было бы полезно устроить в Новороссийске только ограниченное
военное заведение, без всякого сооружения и возобновления там города.
В таком случае весь Крымский пехотный полк был бы расположен в
Новороссийске и укр. Адагумском, имеющих между собою удобное
сообщение. Богатая Адагумская долина, ниже устья р. Неберджай, имеет от
5-ти до 8-ми вер. ширины и составляет восточную границу земли
Натухайцев. По уверению всех горцев, хорошо знающих край, занятие
Адагумской долины должно заставить Натухайцев или оставить свою землю,
или покориться.

Если это и не последует тотчас, по занятии нами Адагумской долины,
то нет сомнения, что тем весьма облегчатся наши дальнейшие действия
против Натухайцев, и этот народ, разобщенный от остальных Адыгских
племен, не будет подвержен внешним влияниям для нас вредным.
Форты Раевский и на Гостагае нужны только как промежуточные, для
удобнейшего сообщения Анапы с Новороссийском или Варениковским и для
устройства будущих кордонных линий. Это может быть без неудобства
отложено на один год, и отряд, назначавшийся для постройки этих
промежуточных фортов, может быть достаточен для возведения укрепления
Адагумского, если ожидаемая высадка Англо-Польского легиона будет
произведена в южной части восточного берега или этот легион, по численной
силе и по своему снаряжению, не будет требовать с нашей стороны
особенного усиления действующих здесь войск.
Укрепление на Адагуме не может быть окончено в один год, а на
работы сего года для возведения оборонительных верков и временного
помещения
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испрашиваемых для фортов Раевского и Гостагайского.
Если угодно будет одобрить это предположение, то весьма было бы
полезно ускорить хотя условным разрешением этого предмета, чтобы я имел
это в виду при заготовлении строительных припасов и вообще при
приготовлениях к действиям наступающей весны.
Почтительнейше представляя в. пр. эти соображения, имею честь
доложить, что копию этого рапорта я сообщил г. начальнику Главного
Штаба, на основании отзывов его от 3-го и 10-го января, №2 и 7.
(Арх Штаба Кавк. Воен Окр, Дело 2 го Отд Ген Шт, по описи 1857г. №18,
стр33-387
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