
Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Государственный архив Краснодарского края" 

Перечень дел 
(Фонд № 254, опись № 1 «Опись № 1 дел постоянного хранения»)  

 

№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1 1 
Опись дел, переданных из 1-го стола воинской экспедиции 

Войсковой канцелярии в войсковое дежурство 

9 августа 1842 г. - 

8 марта 1843 г. 
167 

2 1а 
О зачислении в Черноморское войско турецкого запорожца 

Жеребца Г. 

20 марта 1822 г. - 

15 марта 1843 г. 
197 

3 2 О зачислении в Черноморское войско Добровольского Ф. 
5 февраля 1822 г. - 

15 марта 1843 г. 
10 

4 3 
Переписка об определении на службу лиц, не достигших 

призывного возраста, взамен их отцов и братьев 

18 июня 1823 г. - 

14 февраля 1847 г. 
45 

5 5 

Материалы о выборах и деятельности дворянских 

депутатов от Черноморского войска в Кавказском 

дворянском собрании. Положение об управлении 

Черноморского войска 1827 г. 

4 сентября 1827 г. - 

7 ноября 1842 г. 
190 

6 10 

Материалы следствия по делу войскового старшины 

Долинского, бывшего полицмейстера г. Екатеринодара, 

злоупотреблявшего служебным положением 

4 декабря 1834 г. - 

5 сентября 1842 г. 
693 

7 12 
Об учреждении почтовой связи между Анапой и Керчью и 

устройстве переправы на Бугазе 

19 января 1836 г. - 

11 сентября 1842 г. 
637 

8 14 
О выписке из Москвы для артиллерийских частей 

форменных образцовых вещей 

22 апреля 1837 г. - 

14 июля 1842 г. 
243 

9 23 

Указания о применении телесных наказаний в 

Черноморском казачьем войске и быстрейшем предании 

суду казаков, обвиняющихся в побегах к горцам 

21 мая 1838 г. - 23 

июня 1852 г. 
350 

10 24 Формулярные списки офицеров и урядников войска 
9 октября 1838 г. - 

30 августа 1842 г. 
106 

11 26 
Переписка о направлении геодезиста хорунжего Отрешка в 

Ставрополь для преподавания геодезии 

15 февраля 1839 г. 

- 26 марта 1843 г. 
101 

12 37 

Материалы следствия о нападении горцев на хутор вдовы 

есаула Кифиной и уводе ее двух сыновей и работника с 

работницей за Кубань 

4 января 1839 г. - 

29 марта 1843 г. 
262 

13 51 
Материалы следствия по делу Цветковича, написавшего 

подложное письмо в Новочеркасскую консисторию 

19 ноября 1840 г. - 

18 сентября 1843 г. 
126 

14 51а 
Материалы об освобождении из-под ареста и от телесных 

наказаний лиц, осужденных за мелкие проступки 

28 апреля 1841 г. - 

8 октября 1856 г. 
63 

15 52 

Ведомость следственным делам, переданным на решение 

командующему войсками на Кавказской линии за 1840-

1845 гг. 

Не указано 134 

16 86а Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1842 г. 14 ноября 1842 г. 54 

17 86б Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1842 г. 
1 апреля 1842 г. - 

28 июня 1848 г. 
95 

18 86в Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1842 г. 
1 января 1842 г. - 

12 декабря 1842 г. 
29 

19 87 

О наряде казаков на внутреннюю службу к нефтяным 

заведениям, на нефтяные станции, в присутственные места, 

в опеку, в ямщики и к воловому транспорту 

25 января 1842 г. - 

15 ноября 1842 г. 
328 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

20 88 
О зачислении финляндского уроженца Бергера в лейб-

гвардейский 7-й Черноморской эскадрон 

20 февраля 1842 г. 

- 31 декабря 1842 

г. 

4 

21 89 
О выкупленном из черкесского плена казаке 7-го пешего 

полка 

14 февраля 1842 г. 

- 20 мая 1842 г. 
3 

22 90 Рапорты о представлении формулярных списков офицеров 
14 марта 1842 г. - 

15 августа 1842 г. 
61 

23 91 
Запросы судебных органов о представлении копий 

формулярных списков подследственных лиц 

15 марта 1842 г. - 

25 ноября 1842 г. 
101 

24 92 Материалы переписи населения Черноморского войска 
1 декабря 1842 г. - 

23 апреля 1844 г. 
300 

25 93 

Представление к награждению атамана Пашковского 

куреня Победы и писаря Кочубы за службу в этих 

должностях три года 

1 декабря 1842 г. - 

7 ноября 1843 г. 
22 

26 94 
Предписания о приведении медицинской части в 

соответствие с Положением о Черноморском флоте 

17 декабря 1842 г. 

- 28 июля 1843 г. 
5 

27 95 
Материалы расследования по жалобе о нарушении 

выборной процедуры в Брюховецком станичном правлении 

19 декабря 1842 г. 

- 7 января 1843 г. 
41 

28 96 
О сопровождении по Черноморскому войску и Кавказской 

линии командующего войсками генерала Гурко 

20 июля 1842 г. - 

31 декабря 1843 г. 
169 

29 97 
Аттестационные списки офицеров и урядников пеших 

полков Черноморского войска 

6 февраля 1842 г. - 

2 сентября 1842 г. 
366 

30 97а т.1 
Аттестационные списки офицеров и урядников конных 

полков Черноморского войска 

22 января 1842 г. - 

31 мая 1842 г. 
252 

31 97б т.2 
Аттестационные списки офицеров и урядников конных 

полков Черноморского войска 

1 июня 1842 г. - 1 

ноября 1842 г. 
253 

32 98 
Об усилении Черноморской кордонной линии пополнением 

из других частей Черноморского войска 

19 декабря 1842 г. 

- 20 января 1843 г. 
17 

33 99 

О пожаловании по 1 рублю серебром нижним чинам, 

участвовавшим в отряде за Кубанью под командованием 

контр-адмирала Серебрякова 

19 декабря 1842 г. 

- 14 марта 1846 г. 
154 

34 100 
Штаты военного и гражданского управления 

Черноморского войска 
19 июля 1842 г. 13 

35 101 Расценки на фураж для войск, расположенных за Кубанью 

19 декабря 1842 г. 

- 30 декабря 1842 

г. 

6 

36 102 
Порядок выборов куренных атаманов, судей и кандидатов 

куренных правлений 

24 марта 1842 г. - 

19 октября 1842 г. 
89 

37 103 
Об увольнении от службы на один год казаков 

Васюринского куреня, потерпевших разорение от черкес 

24 марта 1842 г. - 

10 июня 1842 г. 
20 

38 104 

О командовании подполковника Кухаренко в Петербург 

для присутствования на торгах по винному и рыбному 

откупам 

14 апреля 1842 г. - 

6 мая 1842 г. 
4 

39 105 
О приведении к присяге на верность подданства России 

выбежавших черкесов и армян 

15 июля 1842 г. - 

14 августа 1842 г. 
61 

40 106 
Об увольнении от службы рядовых казаков, прослуживших 

25 лет и по болезни 

18 мая 1842 г. - 31 

декабря 1842 г. 
41 

41 107 

Переписка о представлении объяснения, за что пожалованы 

золотые петлицы на воротниках и обшлагах офицерам 

конной артиллерии Черноморского войска 

21 сентября 1842 г. 16 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

42 108 Аттестация офицеров Черноморского войска за 1842 г. Не указано 122 

43 109 
Об аресте на три дня войскового старшины за присвоение 

свиньи отставного солдата 

11 августа 1842 г. - 

28 августа 1842 г. 
5 

44 110 

Выписка из журнала о ссылке в Сибирь и наказании 

шпицрутенами казаков куреня Калниболотского за 

коллективную жалобу на куренного атамана и писаря 

29 сентября 1842 г. 

- 31 декабря 1842 

г. 

12 

45 111 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Васюринского 

2 января 1842 г. - 

31 декабря 1842 г. 
33 

46 112 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Поповического за 1842 г. 
Не указано 28 

47 113 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Кисляковского за 1842 г. 
Не указано 32 

48 114 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Роговского за 1842 г. 
Не указано 32 

49 115 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Стародеревянковского за 1842 г. 
Не указано 23 

50 116 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Уманского за 1842 г. 
Не указано 28 

51 117 
Именной список офицеров, урядников и казаков станицы 

Динской за 1842 г. 
Не указано 12 

52 118 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Плотнировского за 1842 г. 
Не указано 29 

53 119 
Именной список офицеров, урядников и казаков куреня 

Калниболотского за 1842 г. 
Не указано 33 

54 120 Именной список куреня Екатериновского за 1842 г. Не указано 26 

55 121 Именной список куреня Старолеушковского за 1842 г. Не указано 21 

56 122 Именной список куреня Ирклиевского за 1842 г. Не указано 21 

57 123 Именной список куреня Незамаевского за 1842 г. Не указано 30 

58 124 Именной список куреня Кущевского за 1842 г. Не указано 20 

59 125 Именной список куреня Конеловского за 1842 г. Не указано 21 

60 126 Именной список куреня Павловского за 1842 г. Не указано 12 

61 127 Именной список куреня Старощербиновского за 1842 г. Не указано 45 

62 128 Именной список куреня Новолеушковского за 1842 г. Не указано 14 

63 129 Именной список куреня Крыловского за 1842 г. Не указано 12 

64 130 Именной список куреня Шкуринского за 1842 г. Не указано 101 

65 131 Именной список куреня Ады за 1842 г. Не указано 10 

66 132 Именной список куреня Вышестеблиевского за 1842 г. Не указано 16 

67 133 Именной список куреня Екатеринодара за 1842 г. Не указано 70 

68 134 Именной список куреня Кореновского за 1841 г. Не указано 36 

69 135 Именной список станицы Сергеевской за 1842-1843 гг. Не указано 11 

70 136 Именной список куреня Пластуновского за 1842 г. Не указано 24 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

71 137 Именной список куреня Новонижестеблиевского за 1842 г. Не указано 33 

72 138 Именной список станицы Новоджерелиевской за 1842 г. Не указано 18 

73 139 Именной список куреня Брюховецкого за 1842 г. Не указано 20 

74 140 Именной список куреня Переясловского за 1842 г. Не указано 22 

75 141 Именной список куреня Тимашевского за 1842 г. Не указано 24 

76 142 Именной список куреня Ивановского за 1842 г. Не указано 42 

77 143 Именной список куреня Староджерелиевского за 1842 г. Не указано 22 

78 144 Именной список куреня Дядьковского за 1842 г. Не указано 12 

79 145 Именной список станицы Дядьковской за 1842-1843 гг. Не указано 11 

80 146 Именной список куреня Каневского за 1842 г. Не указано 32 

81 147 Именной список куреня Батуринского за 1842 г. Не указано 9 

82 148 Именной список куреня Новокорсунского за 1842 г. Не указано 13 

83 149 Именной список станицы Новокорсунской за 1842 г. Не указано 22 

84 150 Именной список куреня Ведмедовского за 1842 г. Не указано 33 

85 151 Именной список куреня Переяславского за 1842 г. Не указано 22 

86 152 Именной список куреня Петровского за 1842 г. Не указано 26 

87 153 Именной список куреня Старомышастовского за 1842 г. Не указано 15 

88 154 Именной список куреня Агданизовского за 1842 г. Не указано 9 

89 155 Именной список куреня Новотитаровского за 1842 г. Не указано 34 

90 156 Именной список куреня Старовеличковского за 1842 г. Не указано 14 

91 157 Именной список куреня Полтавского за 1842 г. Не указано 40 

92 158 Именной список куреня Старотитаровского за 1842 г. Не указано 10 

93 159 Именной список куреня Новомышастовского за 1842 г. Не указано 45 

94 160 Именной список куреня Темрюкского за 1842 г. Не указано 14 

95 161 Именной список куреня Старонижестеблиевского за 1842 г. Не указано 50 

96 162 Именной список куреня Батуренского за 1842 г. Не указано 28 

97 163 Именной список станицы Брюховецкой за 1842 г. Не указано 30 

98 164 Именной список куреня Елизаветинского за 1842 г. Не указано 19 

99 165 Именной список станицы Нововеличковской за 1842 г. Не указано 22 

100 166 Именной список куреня Новоджерелиевского за 1842 г. Не указано 21 

101 167 Именной список куреня Каренеевского за 1842 г. Не указано 26 

102 168 Именной список куреня Старомышастовского за 1842 г. Не указано 14 

103 169 Именной список куреня Роговского за 1842 г. Не указано 34 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

104 170 Именной список куреня Пашковского за 1842 г. Не указано 32 

105 171 Именной список куреня Канивского за 1842 г. Не указано 29 

106 173 
Статистические сведения о числе казаков и малолеток 

Черноморского войска 

27 июля 1842 г. - 

11 февраля 1843 г. 
22 

107 174 
Сведения о числе казенных денщиков, состоящих при 

офицерах 

17 июля 1842 г. - 8 

августа 1842 г. 
22 

108 175 О форме одежды офицеров войска Донского 

13 октября 1842 г. 

- 27 октября 1842 

г. 

6 

109 176 
О зачислении в войсковой певческий хор 2-х казачьих 

детей 

20 октября 1842 г. 

- 31 марта 1843 г. 
4 

110 177 Об учреждении межевой комиссии за 1842 г. Не указано 67 

111 178 
Переписка о добровольном возвращении в натухаевское 

племя ранее из него бежавших С. Куфа с девицей Габабе 

19 декабря 1842 г. 

- 30 марта 1850 г. 
27 

112 179 
Переписка о временном освобождении от службы 

офицеров и казаков по болезни и др. причинам 

3 января 1842 г. - 

31 декабря 1842 г. 
71 

113 180 
Материалы об комплектовании воинских частей 

Черноморского войска казаками 

3 января 1842 г. - 

26 ноября 1842 г. 
1013 

114 181 
Формулярные списки о службе унтер-офицеров в лейб-

гвардейском батальоне за 1842 г. 
Не указано 45 

115 182 
Формулярные списки о службе и поведении казаков I-го 

пешего полка войска Черноморского за 1842 г. 
Не указано 84 

116 183 
Формулярные списки о службе и поведении казаков 7-го 

пешего полка войска Черноморского за 1842 г. 
Не указано 97 

117 184 
Формулярные списки о службе и поведении казаков 3-го 

конного полка войска Черноморского за 1842 г. 
Не указано 232 

118 185 
Формулярные списки о службе и поведении казаков 7-го 

конного полка войска Черноморского за 1842 г. 
Не указано 128 

119 186 
Посемейные ведомости полков войска Черноморского за 

1842 г. 
Не указано 965 

120 187 

Переписка о награждении черкесских эфенди Исмаила и 

Жан Фора за усердие и преданность Р/оссийскому 

Правительству золотыми медалям 

10 июня 1842 г. - 

19 декабря 1842 г. 
14 

121 188 
Материалы о введении форменного обмундирования, 

вооружения и конской амуниции в войске Черноморском 

25 сентября 1842 г. 

- 16 декабря 1846 

г. 

251 

122 189 

Материалы о подготовке церемониала при объявлении 

Положения 1 июня 1842 г. о Черноморском казачьем 

войске 

21 сентября 1842 г. 

- 7 декабря 1842 г. 
190 

123 190 
О наблюдении за поведением отставного есаула Кривцова 

А. 

27 июня 1842 г. - 

11 июля 1842 г. 
7 

124 191 
Переписка о приготовлениях к предстоящему проезду 

через Черноморию военного министра 

20 июня 1842 г. - 

23 августа 1842 г. 
290 

125 192 
Сведения о наличии и состоянии артиллерии в укреплениях 

и постах Черноморской кордонной линии 

2 января 1842 г. - 

16 февраля 1846 г. 
68 

126 193 
О назначении полков на кордонную линию и закубанские 

укрепления 

24 марта 1842 г. - 9 

января 1847 г. 
391 

127 195 
Именные списки личного состава полков Черноморского 

войска 

20 декабря 1842 г. 

- 2 марта 1843 г. 
241 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

128 196 

Ходатайств начальника штаба войск Кавказской линии о 

представлении программы испытаний для поступающих в 

военную академию 

27 декабря 1842 г. 

- 22 февраля 1843 

г. 

21 

129 197 

О предоставлении права окружным штаб-офицерам 

переселять жителей из станицы в станицу и материалы по 

переселению 

26 декабря 1842 г. 

- 12 февраля 1843 

г. 

547 

130 197а 

О предоставлении права окружным штаб-офицерам 

переселять жителей из станицы в станицу и материалы по 

переселению 

12 апреля 1844 г. - 

12 февраля 1845 г. 
507 

131 198 

Рапорт подполковника Кухаренко об учреждении в 

станицах Черноморского войска станичных конских 

табунов 

9 декабря 1842 г. - 

23 октября 1852 г. 
31 

132 199 
Запрос департамента военных поселений, когда и за что 

пожалованы офицерам золотые петлицы 

18 июня 1842 г. - 

17 июля 1842 г. 
8 

133 200 
О вытребованных наградных деньгах строевым казакам по 

50 коп. и нестроевым по 25 коп. 

7 сентября 1842 г. - 

12 сентября 1856 г. 
239 

134 201 т.1 
Материалы о переселении 20 тысяч семейств на земли 

Черноморского войска 

7 декабря 1842 г. - 

11 июля 1848 г. 
405 

135 201а т.2 
Материалы о переселении 20 тысяч семейств на земли 

Черноморского войска 

18 июня 1848 г. - 1 

февраля 1849 г. 
394 

136 201б т.3 
Материалы о переселении 20 тысяч семейств на земли 

Черноморского войска 

8 апреля 1849 г. - 

31 января 1852 г. 
402 

137 202 

Материалы о преобразовании Черноморского войска 

согласно утвержденного "Положения" и о торжественных 

по случаю 50-летнего юбилея Черноморского войска 

19 сентября 1842 г. 

- 5 июня 1843 г. 
311 

138 203 
Переписка о вооружении войска пехотными ружьями со 

штыками 

19 сентября 1842 г. 

- 20 июня 1845 г. 
517 

139 204 
О назначении в три округа Черноморского войска трех 

стряпчих 

19 сентября 1842 г. 

- 12 марта 1846 г. 
6 

140 205 

Материалы о прибытии в Черноморское войско обученных 

барабанщиков, горнистов и флейтистов и зачислении их в 

казаки 

19 сентября 1842 г. 

- 22 июля 1850 г. 
536 

141 206 
О самовольной поезде урядника Гусака в Санкт-Петербург 

к царю 

26 декабря 1842 г. 

- 13 марта 1843 г. 
20 

142 207 
Переписка о получении штуцеров для вооружения 

пластунов и застрельщиков 

14 ноября 1842 г. - 

14 декабря 1846 г. 
266 

143 208 
Материалы расследования о недисциплинированном 

поведении есаула Шульги 

4 апреля 1842 г. - 

19 февраля 1845 г. 
103 

144 209 
Материалы расследования по жалобам черкес Гривенского 

черкесского аула 

26 декабря 1842 г. 

- 22 июля 1844 г. 
78 

145 210 
Материалы следствия о проступках казенного крестьянина 

Косачева 

10 февраля 1842 г. 

- 29 апреля 1843 г. 
53 

146 211 
Статистические сведения о численности Черноморского 

войска 

31 декабря 1842 г. 

- 13 июля 1843 г. 
179 

147 212 Сведения об орудиях местной артиллерии 
9 ноября 1842 г. - 

29 сентября 1849 г. 
242 

148 213 О назначении во врачебную управу оператора и акушера 
9 сентября 1842 г. - 

6 марта 1846 г. 
8 

149 214 
Переписка об определении места постоянного нахождения 

управления Таманского округа 

19 сентября 1842 г. 

- 5 октября 1844 г. 
28 
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150 215 
Об образовании в Черноморском войске торгового 

общества из казаков 

21 октября 1842 г. 

- 2 ноября 1842 г. 
16 

151 216 
О пособии семьям убитых казаков в экспедиции за 

Кубанью 

17 ноября 1842 г. - 

9 июня 1844 г. 
20 

152 217 
Материалы о сформировании Черноморской конно-

артиллерийской бригады 

5 декабря 1842 г. - 

12 февраля 1844 г. 
175 

153 218 Об установлении формы одежды уволенным в отставку 
7 декабря 1842 г. - 

29 августа 1850 г. 
9 

154 219 
Правила о составе и построении всех казачьих полков и 

батальонов 

10 декабря 1842 г. 

- 18 марта 1846 г. 
86 

155 219а Приказы по Черноморскому войску казачьему за 1843 г. Не указано 92 

156 219б 

Приказы по Черноморском казачьему войску за 1843 год и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

7 мая 1843 г. - 8 

декабря 1843 г. 
78 

157 220 
Именные списки обер-офицеров, находившихся в 1842 г. в 

отряде под командованием контр-адмирала Серебрякова 

8 февраля 1843 г. - 

20 февраля 1843 г. 
10 

158 221 
Месячные рапорты о состоянии лейб-гвардейского 7-го 

Черноморского казачьего эскадрона 

18 февраля 1843 г. 

- 1 апреля 1843 г. 
99 

159 222 
Списки офицеров и казаков, погибших в сражении с 

горцами 20 февраля 1843 г. 

9 марта 1843 г. - 30 

марта 1843 г. 
18 

160 223 
Списки урядников конно-артиллерийской бригады и 

гарнизонной роты за 1843 г. 
Не указано 54 

161 224 
Список урядников Черноморского казачьего войска за 1843 

г. 
Не указано 611 

162 225 
О разжаловании урядника Морквы за выдачу турецко-

подданному фальшивого билета (вида на жительство) 

5 марта 1843 г. - 5 

марта 1846 г. 
28 

163 226 Кондуитный список офицеров Черноморского полка 
2 января 1843 г. - 7 

февраля 1843 г. 
241 

164 227 
Приказы и циркуляры, поступившие из штаба войск 

Кавказской линии и Черномории 

2 января 1843 г. - 

31 декабря 1843 г. 
106 

165 228 
Рапорты офицеров, ходатайствующих о разрешении 

вступить в законный брак 

20 января 1843 г. - 

13 января 1845 г. 
71 

166 229 
Указание о повсеместном употреблении в войске 

российских мер и весов 

22 января 1843 г. - 

29 августа 1844 г. 
35 

167 230 
О представлении командирами полков, батальонов и 

артиллерий формулярных списков 

30 января 1843 г. - 

28 июня 1843 г. 
35 

168 231 
О назначении в войсковые окружные училища учителей 

иностранных языков 

1 февраля 1843 г. - 

15 сентября 1843 г. 
12 

169 232 Формулярные и кондуитные списки полковника Орла 
6 февраля 1843 г. - 

11 сентября 1843 г. 
28 

170 232а Указы сената 
26 апреля 1843 г. - 

21 декабря 1844 г. 
134 

171 233 

Переписка с Войсковым дежурством войска Донского о 

присылке во временное пользование "Положения о войске 

Донском", утвержденного в 1835 г. 

10 марта 1843 г. - 

16 ноября 1845 г. 
5 

172 234 Именные списки урядников Черноморского войска 
20 марта 1843 г. - 

16 апреля 1843 г. 
100 

173 235 Ведомость о числе дворов в станицах Таманского округа 
24 марта 1843 г. - 9 

мая 1843 г. 
8 
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174 236 
О наводнении 9 марта, происшедшего из Черного и 

Азовского морей 

24 марта 1843 г. - 7 

сентября 1843 г. 
87 

175 237 

Распоряжение наказного атамана о недопущении 

иногородним иметь на войсковой земле оседлости и 

заниматься скотоводством 

26 мая 1843 г. - 14 

ноября 1843 г. 
77 

176 238 
О бежавших и выкупленных из горского плена разного 

звания людей 

19 апреля 1843 г. - 

30 июня 1843 г. 
15 

177 238а 
О зачислении в казаки ст. Екатеринодарской бежавшего из 

плена Ивана Непомнящего 

20 июля 1843 г. - 

25 октября 1843 г. 
10 

178 239 
Об отправлении казака Бедного Ф. за конокрадство на 

бессрочную службу в крепость Абин 

6 мая 1843 г. - 4 

мая 1848 г. 
92 

179 240 
О прикомандировании горцев и татар к полкам 

Черноморского войска на службу 

31 мая 1843 г. - 30 

июня 1843 г. 
4 

180 241 
О зачислении армянина Айвазова в Гривенскую 

Черкесскую станицу 

1 июня 1843 г. - 20 

октября 1843 г. 
4 

181 242 
Сообщение о бежавших от горцев казаке Забий-Ворота и 

черкесе Читапож Ханубеж 

2 сентября 1843 г. - 

13 октября 1843 г. 
8 

182 242а 
О бежавшем из Шапсугского племени черкесе Исмаиле 

Кобли с женой и двумя малолетними детьми 

7 сентября 1843 г. - 

12 января 1844 г. 
5 

183 242б 
Сообщение о бежавшей из племени от горцев казачке ст. 

Марьянской Феодосии Логвиновой 

4 октября 1843 г. - 

5 октября 1843 г. 
2 

184 243 
Формулярные списки урядников Черноморского казачьего 

войска за 1843 г. 
Не указано 425 

185 244 
О перечислении урядника Диденко из ст. Брюховецкой в 

ст. Медведовскую 

30 мая 1843 г. - 26 

июня 1843 г. 
18 

186 245 

Формулярные списки офицеров и урядников 3-го и 11-го 

конных и 1-го, 3-го, 6-го, 7-го и 9-го полков Черноморского 

войска за 1843 г. 

Не указано 176 

187 246 Статистические сведения о судопроизводстве за 1843 год Не указано 48 

188 247 
Списки кавалеров разных орденов, состоящих на службе в 

войске Черноморском 
22 ноября 1843 г. 110 

189 248 
Списки зачисленных на службу и приведенных к присяге 

малолеток-казаков Черноморского войска 

28 ноября 1843 г. - 

4 марта 1846 г. 
343 

190 249 
Списки зачисленных на службу и приведенных к присяге 

малолеток-казаков Черноморского войска 

28 ноября 1843 г. - 

29 мая 1847 г. 
289 

191 250 
Списки зачисленных на службу и приведенных к присяге 

малолеток-казаков Черноморского войска 

28 ноября 1843 г. - 

29 марта 1845 г. 
279 

192 251 
Формулярные списки 10 пешего и 8 конного полков за 1843 

г. 
Не указано 433 

193 252 
Материалы о сформировании конно-артиллерийской 

бригады и мастеровой сотни 

23 марта 1843 г. - 

28 сентября 1843 г. 
446 

194 253 
Статистические данные о числительном составе всех 

строевых частей и мастеровой сотни Черноморского войска 

22 апреля 1843 г. - 

2 июля 1843 г. 
137 

195 254 О порядке обучения казаков орудийной стрельбе 
11 марта 1843 г. - 6 

апреля 1843 г. 
8 

196 255 
Сведения о числе полков Черноморского войска, 

расположенных в закубанских укреплениях 

30 марта 1843 г. - 

31 мая 1843 г. 
8 

197 256 
Ходатайство Войскового правления о выделении наряда на 

ремонт овчарни при войсковой суконной фабрике 
1 апреля 1843 г. 2 

198 257 Материалы о сформировании пожарной команды при 15 апреля 1843 г. - 139 
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Черноморском войске 13 апреля 1853 г. 

199 258 
Материалы о сформировании капеллы музыкантов в 

Черноморском войске и о певческом хоре 

6 мая 1843 г. - 18 

апреля 1845 г. 
90 

200 259 

Формулярные списки лейб-гвардии Черноморского 

дивизиона, переформированного из 7-го лейб-гвардейского 

эскадрона 

1 февраля 1843 г. - 

9 марта 1844 г. 
867 

201 260 

Правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

9 июня 1843 г. - 31 

августа 1843 г. 
9 

202 261 
Об увольнении нижних чинов на заработки для улучшения 

бедственного положения артелей 

10 июня 1843 г. - 

28 мая 1844 г. 
77 

203 262 

Сведения о количестве артиллерии, привезенной в 1792 г. 

Черноморскими казаками, поступившей позже и 

захваченной в сражениях с горцами Черноморским 

войском 

8 июля 1843 г. - 13 

мая 1847 г. 
16 

204 263 

Записка подполковника Кухаренко о необходимых мерах 

для экстренного сбора льготных полков по округам в 

случае необходимости подкрепления Черноморской 

кордонной линии 

9 июля 1843 г. - 17 

декабря 1843 г. 
92 

205 264 

Материалы о проведении кратковременных сборов и 

осмотре состоящих на льготе полков и батальонов 

Черноморского войска 

2 сентября 1843 г. - 

31 марта 1844 г. 
150 

206 265 
Сведения о наличии в строевых частях Черноморского 

войска новой формы обмундирования 

12 октября 1843 г. 

- 4 мая 1844 г. 
281 

207 266 
Разрешение военного министерства взимать пошлину с 

промышленников за провоз товаров за Кубань 
11 октября 1843 г. 4 

208 267 

Материалы о прибытии в Черноморское войско 

барабанщиков и горнистов из учебных карабинерных 

полков 

23 октября 1843 г. 

- 24 февраля 1844 

г. 

132 

209 267а 

Материалы о прибытии в Черноморское войско 

барабанщиков и горнистов из учебных карабинерных 

полков 

28 октября 1843 г. 

- 14 января 1844 г. 
38 

210 267б 

Материалы о прибытии в Черноморское войско 

барабанщиков и горнистов из учебных карабинерных 

полков 

23 октября 1843 г. 

- 24 февраля 1844 

г. 

250 

211 268 
О запрещении жителям татарского селения Ады выезжать в 

Крым на заработки 

22 ноября 1843 г. - 

7 марта 1844 г. 
10 

212 269 
О барабанах и сигнальных егерских рожках, высланных 

для пехотных полков Черноморского войска 

30 ноября 1843 г. - 

6 марта 1853 г. 
358 

213 270 
Опись месячным отчетам и срочным донесениям с 1842 г. 

по 1854 г., сданных в войсковой архив 
Не указано 19 

214 271 

Предписание станичным правлениям о командировании в 

подкрепление границ Черноморской кордонной линии 

сотен и конных полков 

12 декабря 1843 г. 

- 11 февраля 1844 

г. 

350 

215 272 
Опись секретным делам, поступившим в штаб правого 

крыла Кавказской линии и Черноморья за 1831-1859 гг. 
Не указано 68 

216 273 

Материалы расследования по делу о выдаче урядником 

Морквою фальшивого билета турецко-подданому 

Абрамову 

8 января 1843 г. - 

14 мая 1843 г. 
47 

217 274 Материалы расследования о жестоком наказании тесаками 11 декабря 1843 г. 17 
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казака Труша Ивана - 17 января 1845 г. 

218 275 
Материалы расследования о нанесении казаку Пинте 

побоев хорунжим Загубиным 

14 августа 1843 г. - 

15 августа 1852 г. 
102 

219 276 
Статейные списки подсудимых, состоявших в комиссии 

военного суда 

2 августа 1843 г. - 

4 января 1844 г. 
542 

220 276а 
Статейные списки подсудимых, состоявших в комиссии 

военного суда 
1 мая 1843 г. 95 

221 277 О бежавшем из плена от горцев казаке за 1843 г. Не указано 19 

222 278 
О назначении переводчика черкесского языка Литвиненко 

за 1843 г. 
Не указано 8 

223 279 Жалоба на капитана Флавицкого его квартирной хозяйке 
11 декабря 1843 г. 

- 2 февраля 1849 г. 
43 

224 280 

Материалы по делу о злоупотреблениях служебным 

положением бывшего наказного атамана Черноморского 

войска Безкровного 

18 февраля 1843 г. 

- 31 декабря 1847 

г. 

139 

225 281 О введении аудиторских должностей в казачьих войсках 
5 июня 1843 г. - 15 

августа 1857 г. 
20 

226 282 

Материалы расследования дисциплинарных нарушений 

нижних чинов Тенгинского пехотного полка, 7 

мушкетерской роты в ст. Старокорсунской 

18 апреля 1843 г. - 

26 августа 1844 г. 
29 

227 283 

Ведомость военно-судным делам, поступившим на 

решение командующему войсками на Кавказской линии и в 

Черномории 

4 января 1843 г. - 

30 ноября 1851 г. 
244 

228 283а 
Статейные списки о подсудимых, находящихся в комиссии 

военного суда за март месяц 1843 г. 
Не указано 12 

229 284 
О наказании военно-срочного крепостного крестьянина 

Малова за побег и воровство 

21 октября 1843 г. 

- 27 июня 1844 г. 
12 

230 285 
О передержании (укрывательстве) есаулом крепостной 

девицы Котляровой Е. 

20 декабря 1843 г. 

- 8 февраля 1845 г. 
4 

231 286 
Распоряжение наказного атамана о порядке направления 

корреспонденции командующему войсками 

3 ноября 1843 г. - 

22 ноября 1843 г. 
4 

232 287 
О переводе в пешие батальоны урядников Черноморского 

войска, которые по бедности служить в коннице не могут 

11 января 1843 г. - 

25 марта 1844 г. 
30 

233 288 
Приказы и циркуляры, поступившие из штаба войск 

Кавказской линии и Черномория 

26 января 1843 г. - 

17 декабря 1844 г. 
93 

234 290 
Формулярные списки о службе и достоинствах казаков 8 

конного полка Черноморского войска за 1843 г. 
Не указано 872 

235 291 
Месячные рапорты на окружных начальников о состоянии 

чинов и казаков Черноморского войска 

30 января 1843 г. - 

31 декабря 1844 г. 
144 

236 291а 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1844 год и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

Не указано 101 

237 291б 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1844 год и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

Не указано 75 

238 292 
Формулярные списки о службе и достоинствах урядников 

Черноморского войска по воинским частям за 1844 г. 
Не указано 150 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

239 293 
Формулярные списки о службе и достоинствах урядников 

Черноморского войска по воинским частям за 1844 г. 
Не указано 119 

240 294 
Формулярные списки о службе и достоинствах урядников 

Черноморского войска по воинским частям за 1844 г. 
Не указано 34 

241 295 
Формулярные списки о службе и достоинствах урядников 

Черноморского войска по воинским частям за 1844 г. 
Не указано 2779 

242 295а 
Приказы военного министра и штаба Черноморского 

казачьего войска по личному составу 

11 декабря 1844 г. 

- 12 мая 1845 г. 
203 

243 296 
Сведения о числе офицеров, казаков, малолеток и детей 

Ейского и Таманского округов по станицам 

22 сентября 1844 г. 

- 17 декабря 1845 

г. 

51 

244 297 
Годовой рапорт о прибыли и убыли людей и количестве 

лошадей в Черноморском войске за 1843 г. 

6 марта 1844 г. - 10 

марта 1844 г. 
16 

245 298 
Кондуитные списки генералов, штаб- и обер-офицеров 

Черноморского войска за 1844 г. 

10 марта 1844 г. - 

28 августа 1844 г. 
82 

246 299 
Переписка о внесении в станичные списки пропущенных 

казаков 

20 июня 1844 г. - 

31 декабря 1844 г. 
48 

247 300 
Статистические сведения о народонаселении 

Черноморского войска за 1844 г. 

23 августа 1844 г. - 

31 декабря 1844 г. 
8 

248 301 
Сведения о качествах и способностях штаб-офицеров 

Черноморского войска 

12 августа 1844 г. - 

14 ноября 1844 г. 
21 

249 302 
Рапорт полицмейстера г. Екатеринодара о необходимости 

ремонта Красной улицы 
25 августа 1845 г. 4 

250 303 
О причислении к ст. Новоминской бежавшего из горского 

плена Капитана Ф. 

19 сентября 1843 г. 

- 10 ноября 1844 г. 
10 

251 303а 
О причислении к Гривенской Черкесской станице 

бежавшего из-за Кубани черкеса Мустафы Васануза 

24 июля 1844 г. - 

10 сентября 1845 г. 
17 

252 304 
О причислении в татарскую ст. Ады одного офицера и 13 

нижних чинов 

26 сентября 1844 г. 

- 17 апреля 1850 г. 
16 

253 305 

Об отправлении в полк Галушкина и Безкоровайного, 

наказанных шпицрутенами через строй в 500 человек по 

одному разу 

28 сентября 1844 г. 

- 28 сентября 1844 

г. 

18 

254 306 
Формулярные кондуитные списки медицинских и 

аудиторских чиновников 

10 ноября 1844 г. - 

9 мая 1845 г. 
38 

255 307 О приводе к присяге малолеток 
18 ноября 1844 г. - 

31 мая 1846 г. 
909 

256 308 О выкупленных из горского плена Чуба и Лебединой 
30 ноября 1844 г. - 

31 октября 1846 г. 
301 

257 309 
Положение о формировании Анапского горского 

полуэскадрона 

30 октября 1844 г. 

- 1 января 1847 г. 
58 

258 310 Материалы о снабжении казачьих батальонов ружьями 
9 сентября 1844 г. - 

29 августа 1852 г. 
367 

259 311 
Материалы о снабжении ружейными и пистолетными 

патронами вновь сформированных конных полков 

13 мая 1844 г. - 29 

июня 1845 г. 
294 

260 312 
Сведения по истории образования Черноморского 

казачьего войска 

1 июня 1844 г. - 11 

февраля 1847 г. 
105 

261 313 
О передаче знамен вновь сформировавшимся частям 

Черноморского войска 

29 сентября 1844 г. 

- 21 мая 1846 г. 
196 

262 314 

Переписка о выдаче пехотных ружей со штыками пешим 

батальонам Таманского, Ейского и Екатеринодарского 

округов и именные списки батальонов за 1844 г. 

Не указано 163 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

263 315 Рапорты о расходе отрядного сена в конных частях 
4 сентября 1844 г. - 

22 мая 1845 г. 
254 

264 316 
Статистические сведения о численном составе 

Черноморского войска за 1844 г. 
Не указано 53 

265 317 Ведомости о наличии сена в отрядах и кордонах 
18 марта 1844 г. - 

29 мая 1844 г. 
240 

266 318 
Переписка о выдаче взаимообразно отрядного сена и его 

возвращении 

23 ноября 1844 г. - 

2 июня 1846 г. 
181 

267 319 Отчетные документы о расходе сена 
3 апреля 1844 г. - 

20 июля 1845 г. 
427 

268 320 
Сведения о наличии сена в отрядах и предполагающемся 

количестве от укосов 

27 апреля 1844 г. - 

23 октября 1844 г. 
307 

269 321 

Ходатайства Кухаренко и др. о назначении пособий семьям 

убитых при отражении набегов горцев казаков и списки 

получивших пособие 

31 июля 1844 г. - 

24 мая 1845 г. 
30 

270 322 
Материалы о состоянии запасов сена в отрядах и 

назначении команд для его заготовки 

10 мая 1844 г. - 20 

августа 1845 г. 
160 

271 323 
Материалы об английских ружьях со штыками, 

отпущенных московским арсеналом 

21 апреля 1844 г. - 

30 июня 1848 г. 
742 

272 324 
Материалы об английских ружьях со штыками, 

отпущенных московским артиллерийским арсеналом 

21 апреля 1844 г. - 

11 июня 1844 г. 
502 

273 325 
О снабжении конных полков и артиллерийских батальонов 

Черноморского войска пистолетами с прибойниками 

23 сентября 1844 г. 

- 29 августа 1852 г. 
390 

274 326 

Материалы о закупке и доставке оружия из Польши и 

контракт с Тульским оружейным заводом на изготовление 

казачьих ружей и пистолетов 

17 марта 1844 г. - 

10 декабря 1856 г. 
423 

275 327 

О пожаловании Черноморскому войску знамени и грамоты 

в связи с 50-летием Черноморского войска и торжествах по 

случаю освящения знамени 

20 марта 1844 г. - 

27 июля 1845 г. 
196 

276 328 
О составе команд трубачей, направленных из конных 

полков на обучение 

24 апреля 1844 г. - 

4 мая 1845 г. 
23 

277 329 

О численности воинских чинов и количестве лошадей в 

сторожевых частях Черноморского войска, находящихся на 

внешней кордонной службе 

4 мая 1844 г. - 3 

июля 1844 г. 
11 

278 330 
О сформировании учебной команды из строевых частей 

Черноморского войска 

6 мая 1844 г. - 20 

июня 1844 г. 
43 

279 331 
Об учреждении литографии при Черноморском войсковом 

дежурстве 

10 июля 1844 г. - 

18 января 1851 г. 
210 

280 332 
Именные списки воинских частей Черноморского войска и 

лиц, из них выбывших 

28 мая 1844 г. - 16 

июня 1844 г. 
373 

281 333 

Переписка о трофейных и привезенных запорожцами в 

1792 году 23-х орудиях, находящихся на Бугазском посту в 

заброшенном состоянии. Копия предложения Дюка 

Решилье об использовании этих орудий 

30 июня 1844 г. - 1 

июня 1846 г. 
49 

282 334 
Циркуляры и распоряжения военного министерства о 

правилах заполнения формулярных списков 

7 сентября 1844 г. - 

6 декабря 1844 г. 
8 

283 335 

Сведения о численности отряда, сопровождавшего 

продовольственный транспорт из Ольгинского тет-де-пона 

в Абинское укрепление 

6 октября 1844 г. - 

14 октября 1844 г. 
6 

284 336 
Передаточные описи 28 крепостных строений, орудий и 

имущества Черноморской кордонной линии 

26 октября 1844 г. 

- 26 октября 1844 
164 
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Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

г. 

285 337 

Материалы об оказании помощи 16-ти семействам 

черкесов Жанейского племени, переселившимся на 

Каракубанский остров с р. Пшад 

28 октября 1844 г. 

- 21 декабря 1849 

г. 

13 

286 338 
Переписка об учреждении в Черноморском войске конного 

завода 

31 октября 1844 г. 

- 22 апреля 1846 г. 
27 

287 339 
Распоряжение казачьим полкам, состоящим в Кавказском 

корпусе, иметь по 40 боевых патронов 

11 ноября 1844 г. - 

7 июля 1845 г. 
10 

288 340 

Сведения о суммах, вносимых нижними чинами строевых 

частей Черноморского войска на содержание артельных 

волов и возов 

29 ноября 1844 г. - 

21 декабря 1844 г. 
22 

289 341 

Циркуляры и распоряжения военного министерства о 

порядке заключения договоров с подрядчиками, оказании 

медицинской помощи и семьям офицеров, вознаграждении 

за убитых в экспедициях лошадей и др. 

30 декабря 1844 г. 

- 9 декабря 1845 г. 
78 

290 342 
Месячные отчеты о подсудимых, состоящих в комиссии 

военного суда, и краткое изложение дела 

13 января 1844 г. - 

1 июля 1844 г. 
1111 

291 343 
О жестоком наказании хорунжим Борзиковым рядового 

Приступченко 

18 апреля 1844 г. - 

31 января 1849 г. 
87 

292 344 
Статейные списки подсудимых, состоящих в комиссии 

военного суда, и краткое изложение дела 

29 января 1844 г. - 

27 апреля 1844 г. 
337 

293 345 

О розыске и водворении на прежнее место жительства 

закубанских поселян, находящихся на заработках, в 

Черномории долее разрешенного срока 

13 апреля 1844 г. - 

13 октября 1844 г. 
96 

294 346 
Переписка о наказании казаков ссылкой на внеочередную 

службу в крепости Абин и Георгие-Афипскую 

12 сентября 1844 г. 

- 4 июня 1852 г. 
16 

295 347 

Материалы о поездке 74-х человек черкесов Гривенского 

аула в г. Екатеринодар с жалобой на полковника 

Могукорова 

13 июля 1844 г. - 

21 мая 1845 г. 
167 

296 348 
О злоупотреблениях по службе заседателя Таманского 

сыскного начальства 

29 августа 1844 г. - 

15 марта 1862 г. 
346 

297 349 

Материалы расследования по жалобе крестьянина 

Бондаренко о незаконном записании его в крепостные 

есаулом Назаровым 

20 октября 1844 г. 

- 5 марта 1846 г. 
56 

298 350 
О пожаловании знамени Азовскому казачьему войску за 

кампанию 1828 г. 

4 августа 1844 г. - 

1 сентября 1844 г. 
26 

299 351 
Материалы расследования по жалобе солдатки Петровой о 

жестоком наказании ее таманским заседателем 

4 февраля 1844 г. - 

5 ноября 1846 г. 
106 

300 352 
Материалы расследования по жалобе денщика 

Воскобойникова о жестоком обращении с ним его офицера 

2 августа 1844 г. - 

9 ноября 1844 г. 
35 

301 353 
Материалы расследования о насильственном присвоении 

подпоручиком Улагаем черкеса Гаупа с женой 

2 июня 1844 г. - 15 

октября 1846 г. 
67 

302 354 
Материалы расследования о крепостном крестьянине 

Горшкове, приобретшем фальшивый паспорт 

12 декабря 1844 г. 

- 26 сентября 1845 

г. 

26 

303 355 
О нанесении тяжких побоев подполковником Кравчиною 

казаку Лишкарю П. 

7 ноября 1844 г. - 

30 июня 1845 г. 
14 

304 356 

Статейные списки о подсудимых, состоявших под военным 

судом, краткое изложение обвинения, хода дела и 

приговора 

30 апреля 1844 г. - 

13 июля 1844 г. 
343 
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дела 
Дело Крайние даты 
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305 357 
Материалы расследования жалобы жителей Гривенского 

Черкесского аула на полковника Могукорова 

3 октября 1844 г. - 

15 февраля 1847 г. 
342 

306 358 

Материалы о безуспешных попытках произвести 

расследование об ограблении кочующими калмыками двух 

казаков Ставропольского казачьего полка 

20 марта 1844 г. - 

13 июня 1870 г. 
120 

307 359 
Об удалении со службы начальника Бугазского поста 

есаула Наливайко за нарушение порядка службы 

25 августа 1844 г. - 

7 сентября 1844 г. 
4 

308 360 
Формулярные списки урядников, юнкеров и унтер-

офицеров Черноморского казачьего войска за 1844 г. 
Не указано 1423 

309 361 
Материалы о производстве казаков Черноморского войска 

в урядники 

11 декабря 1844 г. 

- 18 декабря 1844 

г. 

508 

310 361а 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1845 год и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться и выступать из оных на службу 

15 февраля 1845 г. 

- 19 января 1846 г. 
94 

311 361б 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1845 год и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться и выступать из оных на службу 

1 января 1845 г. - 1 

ноября 1845 г. 
73 

312 361в 
Приказы и циркуляры Черноморского войска о присвоении 

чинов, воинских званий и награждении орденами 

13 января 1845 г. - 

30 декабря 1845 г. 
109 

313 362 Указы сената 
2 января 1845 г. - 

31 декабря 1845 г. 
532 

314 363 
О водворении на жительство в Гривенскую Черкесскую 

станицу бежавших от горцев Бороуко и Шоопувуко 

12 января 1845 г. - 

23 июня 1845 г. 
12 

315 364 Циркуляры штаба войск Кавказской линии за 1845 г 
17 января 1845 г. - 

31 декабря 1845 г. 
124 

316 366 
Формулярный список аудиторских чиновников, состоящих 

на службе в Черноморском казачьем войске в 1845 г. 
Не указано 23 

317 367 
Месячные рапорты о состоянии Черноморского войска по 

округам 

30 января 1845 г. - 

1 января 1846 г. 
149 

318 368 
О зачислении в Гривенскую Черкесскую станицу армян и 

черкесов 

12 февраля 1845 г. 

- 12 марта 1845 г. 
41 

319 369 

Материалы о назначении и переводе писарей в штабы по 

военному и гражданскому управлению Черноморского 

войска 

5 февраля 1845 г. - 

31 декабря 1845 г. 
244 

320 370 
Материалы о назначениях на внутреннюю службу, 

предоставлении отпусков 

31 марта 1845 г. - 

17 марта 1848 г. 
286 

321 371 

Отношение департамента военных поселений о порядке 

увольнений нижних чинов Черноморского войска в 

отставку 

11 октября 1845 г. 

- 14 октября 1846 

г. 

4 

322 372 

Списки нижних чинов Черноморской конно-

артиллерийской бригады, прослуживших 10-25 лет и 

награжденных нашивкой на рукаве 

1 июля 1845 г. - 27 

сентября 1845 г. 
46 

323 373 О казаке, выкупленном из черкесского плена 
1 июня 1845 г. - 25 

июля 1845 г. 
14 

324 374 О пополнении войскового певческого хора 
12 июня 1845 г. - 

11 июня 1849 г. 
85 

325 375 

Материалы о зачислении в Черноморское войско казенных 

крестьян и лиц духовного звания и разрешение царя 

окончить Харьковский университет сыну войскового 

провизора 

20 июня 1845 г. - 

18 октября 1846 г. 
51 
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326 376 
О явившемся добровольно из плена от горцев казаке, 

плененном в раннем детстве 

6 июля 1845 г. - 9 

июля 1845 г. 
10 

327 377 
Аттестация офицеров, командующих отдельными частями, 

за 1845 г. 
Не указано 120 

328 378 
Аттестация урядников Черноморского казачьего войска за 

1845 г. 
Не указано 97 

329 379 

Формулярные списки медицинских, ветеринарных и 

фармацевтических чиновников, служащих в Черноморском 

войске 

29 сентября 1845 г. 34 

330 380 
Формулярные списки унтер-офицеров лейб-гвардейского 

казачьего Черноморского дивизиона за 1845 г. 
Не указано 62 

331 381 
Формулярные списки унтер-офицеров артиллерийских 

частей за 1845 г. 
Не указано 162 

332 382 Формулярные списки медицинских чиновников за 1845 г. Не указано 32 

333 383 

Формулярные списки казаков 2-го эскадрона лейб-

гвардейского казачьего Черноморского дивизиона за 1845 

г. 

Не указано 112 

334 384 

Формулярные списки казаков 1-го эскадрона лейб-

гвардейского казачьего Черноморского дивизиона за 1845 

г. 

Не указано 108 

335 385 
Список штаб- и обер-офицеров лейб-гвардейского 

Черноморского дивизиона за 1845 г. 
Не указано 56 

336 386 
Послужные списки нижних чинов канцелярии наказного 

атамана за 1845 г. 
Не указано 472 

337 387 
Послужные списки нижних хорунжих Черноморского 

казачьего войска за 1845 г. 
Не указано 186 

338 388 

Материалы о выбежавшем из черкесского плена в форт 

Головинский человеке, не помнящем своего 

происхождения 

5 августа 1845 г. - 

19 мая 1848 г. 
10 

339 389 
Табель о народонаселении Черноморского казачьего войска 

мужского пола 

11 августа 1845 г. - 

20 октября 1845 г. 
9 

340 390 Списки всех отставных офицеров Черноморского войска 
14 августа 1845 г. - 

12 декабря 1846 г. 
60 

341 391 Списки приведенных к присяге малолеток Ейского округа 
27 ноября 1845 г. - 

6 апреля 1847 г. 
303 

342 392 
Списки приведенных к присяге малолеток 

Екатеринодарского округа 
27 ноября 1845 г. 313 

343 393 
Списки приведенных к присяге малолеток Таманского 

округа 

27 ноября 1845 г. - 

6 мая 1849 г. 
307 

344 394 
Списки урядников внутренней службы Черноморского 

войска 

25 октября 1845 г. 

- 6 января 1846 г. 
51 

345 395 

Материалы о причислении в число жителей Гривенской 

Черкесской станицы бежавших от горцев уроженцев 

Большой Кабарды 

5 ноября 1845 г. - 

14 мая 1846 г. 
12 

346 396 
О наказании шпицрутенами казака Тараненко через строй в 

500 человек 

23 ноября 1845 г. - 

23 ноября 1845 г. 
2 

347 397 

Списки нижних чинов, уволенных в отставку и 

переведенных во внутреннюю службу по выслуге лет, 

ранению и болезни, Таманского округа 

27 ноября 1845 г. - 

31 декабря 1845 г. 
537 

348 398 Списки нижних чинов, уволенных в отставку и 28 ноября 1845 г. - 685 
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переведенных во внутреннюю службу по выслуге лет, 

ранению и болезни, Ейского округа 

5 января 1849 г. 

349 399 

Списки нижних чинов, уволенных в отставку и 

переведенных во внутреннюю службу по выслуге лет, 

ранению и болезни, Таманского округа 

8 декабря 1845 г. - 

13 мая 1846 г. 
263 

350 400 
Переписка с военно-судными комиссиями о порядке 

заполнения ежемесячных статейных списков 

18 февраля 1845 г. 

- 12 января 1860 г. 
60 

351 401 

Приказ о назначении Главнокомандующим Кавказским 

корпусом генерала Воронцова, приказы по Черноморскому 

войску по личному составу 

11 апреля 1845 г. - 

29 июня 1846 г. 
16 

352 402 

Списки подсудимых, находившихся под судом военно-

судных комиссий в 1845 г., и статистические сведения о 

судопроизводстве 

31 декабря 1845 г. 

- 5 января 1846 г. 
32 

353 403 

Материалы следствия об обмене сотником Гвоздиком 

пороха и свинца на хлеб, произведенного с горцами 

Гривенского аула 

10 мая 1845 г. - 11 

июня 1849 г. 
170 

354 404 
Именной список офицеров из горцев, прикомандированных 

к частям Черноморского казачьего войска 

28 ноября 1845 г. - 

22 ноября 1846 г. 
21 

355 405 

Именной список офицеров из горцев, прикомандированных 

к частям Черноморского казачьего войска, и циркуляр 

департамента военных поселений о доставлении сведений о 

числе людей и лошадей в строевых частях Черноморского 

войска 

25 марта 1845 г. - 

23 мая 1847 г. 
18 

356 406 

Материалы о пунктах Черноморской кордонной линии, в 

которых необходимо усилить вооружение крепостными 

орудиями 

16 мая 1845 г. - 31 

августа 1845 г. 
13 

357 407 
Переписка с наказным атаманом о сформировании учебной 

команды Черноморского казачьего войска 

30 апреля 1845 г. - 

1 июня 1845 г. 
31 

358 408 
Переписка о разрешении гвардейскому и гренадерскому 

корпусам носить чекмены 

17 января 1845 г. - 

22 июня 1845 г. 
5 

359 409 
Материалы об укомплектовании нижними чинами 

артиллерийских частей 

20 апреля 1845 г. - 

11 декабря 1845 г. 
17 

360 410 
Материалы о снабжении конных полков Черноморского 

войска кавалерийскими ружьями 

22 апреля 1845 г. - 

14 сентября 1847 г. 
372 

361 411 
Список постов Черноморской кордонной линии и сведения 

о количестве артиллерии и воинских чинов при орудиях 

6 марта 1845 г. - 3 

июня 1845 г. 
15 

362 412 
Статистические сведения о деятельности военно-судной 

комиссии за 1844 г. и списки подсудимых 

19 февраля 1845 г. 

- 13 марта 1845 г. 
30 

363 413 
Статейные списки подсудимых, состоявших в военно-

судных комиссиях с января по апрель 1845 г. 

31 января 1845 г. - 

8 апреля 1845 г. 
381 

364 414 
Статейные списки подсудимых, состоявших в военно-

судных комиссиях с мая по июнь 1845 г. 

3 мая 1845 г. - 10 

августа 1845 г. 
281 

365 415 
Статейные списки подсудимых, состоявших в военно-

судных комиссиях с июля по октябрь 1845 г. 

4 августа 1845 г. - 

11 октября 1845 г. 
266 

366 416 
Статейные списки подсудимых, состоявших в военно-

судных комиссиях с ноября по декабрь 1845 г. 

7 ноября 1845 г. - 

13 декабря 1845 г. 
196 

367 416а 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1846 г. и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

9 января 1846 г. - 

24 декабря 1846 г. 
124 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

368 416б 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1846 г. и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

1 января 1846 г. - 

31 декабря 1846 г. 
55 

369 416в 

Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1846 г. и 

правила Черноморскому казачьему войску о порядке, в 

каком должно собираться в станицах и выступать из оных 

на службу 

1 января 1846 г. - 

17 марта 1846 г. 
160 

370 417 
Формулярные списки унтер-офицеров и казаков лейб-

гвардейского дивизиона за 1846 г. 
Не указано 244 

371 418 
О зачислении в Черноморское войско казака Полтавской 

губернии 

2 января 1846 г. - 

31 декабря 1846 г. 
373 

372 419 
О зачислении в списки ст. Екатериновской сыновей 

отставного гренадера 

5 января 1846 г. - 

15 августа 1849 г. 
20 

373 420 
О зачислении в списки ст. Екатеринодарской 

малороссийского казака 

31 января 1846 г. - 

12 марта 1846 г. 
8 

374 420а Выбыло. Акт № 1 от 05.05.1980 г. Не указано 0 

375 421 
О зачислении в списки ст. Новонижестеблиевской 

крещенных горцев 

15 февраля 1846 г. 

- 27 февраля 1846 

г. 

16 

376 422 

Материалы о переселения воинских поселян из 

Кобеляцкого округа Полтавский губернии в ст. 

Крыловскую, списки переселенцев, сведения о числе 

жителей Ейской, Долгой и Камышеватской кос, списки 

иногородних, там проживающих, и запрещении 

иногородним пользоваться всякими угодьями на войсковой 

земле 

10 марта 1846 г. - 

29 августа 1848 г. 
244 

377 423 
О зачислении в списки ст. Шкуринской отставного унтер-

офицера 

27 июня 1846 г. - 3 

октября 1846 г. 
12 

378 424 
О зачислении в списки ст. Ахтанизовской 

незаконнорожденного 

16 июля 1846 г. - 

23 июля 1846 г. 
6 

379 425 
О зачислении в списки ст. Ивановской музыканта 

Тенгинского полка 

5 августа 1846 г. - 

3 марта 1847 г. 
53 

380 426 
О внесении в списки ст. Ивановской ошибочно 

пропущенных казаков 

30 сентября 1846 г. 

- 14 ноября 1846 г. 
4 

381 427 
О внесении в списки ст. Марьянской ошибочно 

пропущенных казаков 

6 июля 1846 г. - 9 

декабря 1846 г. 
8 

382 428 
О назначении в канцелярию наказного атамана штатного 

переводчика черкесского языка 

6 января 1846 г. - 

21 июля 1847 г. 
7 

383 429 
Циркулярные распоряжения командующего войсками 

Кавказской линии и Черномория за 1846-1847 гг. 

9 января 1846 г. - 8 

мая 1847 г. 
174 

384 430 

Материалы о прикомандировании из льготных частей 

офицеров и урядников в части, несущие действительную 

службу 

10 января 1846 г. - 

15 февраля 1847 г. 
559 

385 431 Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1846 г. 13 января 1847 г. 140 

386 432 
О зачислении в Анапский горский эскадрон выходца из 

натухайского племени 

21 января 1846 г. - 

18 декабря 1846 г. 
24 

387 433 
Приказы по Таманскому, Ейскому и Екатеринодарскому 

округам 

31 января 1846 г. - 

26 сентября 1846 г. 
187 
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388 434 
Формулярные списки урядников и нижних чинов 

Черноморского войска за 1846 г. 
Не указано 327 

389 435 
Формулярные списки урядников артиллерийской бригады, 

конных батарей и гарнизонной роты за 1846 г. 
Не указано 184 

390 436 
Формулярные списки урядников конных полков 

Черноморского войска за 1846 г. 
Не указано 1301 

391 437 
Статистические данные о войсках и народонаселении в 

округах Черноморского войска 

25 января 1846 г. - 

2 января 1847 г. 
126 

392 438 Аттестации командиров частей за 1846 г. Не указано 199 

393 441 
Приказ командующего Кавказским корпусом о 

строжайшем запрещении продажи горцам пороху 

26 марта 1846 г. - 3 

сентября 1846 г. 
163 

394 441а 

Переписка командира 3-го Донского казачьего полка с 

начальником штаба ЧКВ о передвижении полка на 

Кавказскую линию на смену 10 Донского полка 

10 мая 1846 г. - 24 

июля 1846 г. 
38 

395 442 

Материалы об определении на внеочередную службу 

нижних чинов Черноморского войска за дисциплинарные 

проступки 

1 мая 1846 г. - 31 

декабря 1846 г. 
68 

396 443 
Формулярный список медицинских, ветеринарных и 

фармацевтических чиновников за 1846 г. 
Не указано 32 

397 444 
Жалоба жителей ст. Старонижестеблиевской на группу 

казаков, занимающихся воровством 

1 мая 1846 г. - 9 

июля 1849 г. 
186 

398 445 
Именные списки о прибыли, убыли и переменах, 

происшедших в военных округах за 1846 г. 

31 января 1846 г. - 

1 января 1847 г. 
254 

399 446 
Секретные сведения о качествах и способностях штаб-

офицеров Черноморского войска 

31 июля 1846 г. - 

30 августа 1846 г. 
24 

400 447 
Статистические данные о народонаселении Черноморского 

войска за 1846 г. 

17 августа 1846 г. - 

11 октября 1846 г. 
8 

401 448 
Об определении в Новороссийскую магометанскую школу 

учителей 

15 октября 1846 г. 

- 25 ноября 1847 г. 
16 

402 449 

Материалы о приводе к присяге малолеток 

Екатеринодарского округа и определении их в воинские 

части 

5 ноября 1846 г. - 

15 января 1850 г. 
389 

403 450 
Материалы о приводе к присяге малолеток Таманского 

округа и определении их в воинские части 

5 ноября 1846 г. - 

20 марта 1848 г. 
362 

404 451 
Материалы о приводе к присяге малолеток Ейского округа 

и определении их в воинские части 

5 ноября 1846 г. - 8 

апреля 1848 г. 
350 

405 452 
Приказы и циркулярные распоряжения, поступившие за 

1846 г. в Черноморское войско 

9 января 1846 г. - 

27 декабря 1846 г. 
124 

406 453 
Описание обмундирования, вооружения и конских уборов в 

Черноморском войске с 1811 г. по 1825 г. 

17 марта 1846 г. - 

23 марта 1846 г. 
39 

407 454 
Сведения о полках Черноморского войска, находящихся 

между Кубанью и Анапой 

18 марта 1846 г. - 

23 марта 1846 г. 
4 

408 455 О разрешении казакам вступать в торговое общество 
20 марта 1846 г. - 

26 марта 1846 г. 
6 

409 456 
Материалы о формировании учебной команды из казаков, 

вступающих на очередную службу 

23 марта 1846 г. - 

27 июня 1846 г. 
131 

410 457 
О введении в Черноморском войске у штрафованных 

нижних чинов нашивок на погонах 

5 апреля 1846 г. - 

31 августа 1846 г. 
9 

411 458 
Переписка с департаментом военных поселений об 

изменении сроков смены со службы нижних чинов 

12 октября 1846 г. 

- 24 января 1851 г. 
35 
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Черноморского войска 

412 460 
Проект штатов по военному управлению Черноморского 

войска 

27 августа 1846 г. - 

3 октября 1846 г. 
101 

413 461 
Правила испытания оружия, покупаемого у частных 

торговцев 

13 октября 1846 г. 

- 1 декабря 1846 г. 
6 

414 462 
Распоряжения об обмундировании нижних чинов 

Черноморского войска по избранным образцам 

5 декабря 1846 г. - 

3 февраля 1847 г. 
11 

415 463 
Перечень запасных принадлежностей к оружию, 

поступивших из Тульского оружейного завода 

13 октября 1846 г. 

- 6 ноября 1846 г. 
6 

416 464 
О жестоком наказании командиром конного полка 

урядника 

18 марта 1846 г. - 

28 апреля 1846 г. 
8 

417 465 
Материалы расследования о беспорядках, допущенных в 

Фанагорийском военном госпитале 

19 сентября 1846 г. 

- 9 августа 1847 г. 
52 

418 466 
Статейные списки подсудимых военно-следственной 

комиссии за 1845 г. - декабрь, январь, февраль - 1846 г. 

8 января 1845 г. - 

12 марта 1846 г. 
340 

419 467 
Статейные списки подсудимых военно-следственной 

комиссии за март-май 1846 г. 

4 апреля 1846 г. - 

11 июня 1846 г. 
280 

420 468 
Статейные списки подсудимых военно-следственной 

комиссии за июнь-август 1846 г. 

1 июля 1846 г. - 17 

сентября 1846 г. 
407 

421 469 
Статейные списки подсудимых военно-следственной 

комиссии за сентябрь-декабрь 1846 г. 

3 октября 1846 г. - 

11 января 1847 г. 
485 

422 470 
Дознание об изготовлении фальшивых видов на 

жительство для крепостных людей 

16 апреля 1846 г. - 

14 мая 1847 г. 
56 

423 471 О крепостном крестьянине, бежавшем от помещика 
23 апреля 1846 г. - 

31 августа 1846 г. 
12 

424 472 
О троекратном наказании розгами атаманом ст. 

Новокорсунской сидельца питейного дома 

9 июня 1846 г. - 9 

июля 1847 г. 
24 

425 473 Дополнение к военно-уголовному уставу 
25 июня 1846 г. - 

28 июня 1846 г. 
4 

426 474 
Жалоба урядника Падалки о незаконном наказании его 

розгами 

15 сентября 1846 г. 

- 27 декабря 1846 

г. 

28 

427 475 
Об определении в Петровский Полтавский кадетский 

корпус воспитанников 

5 декабря 1846 г. - 

26 ноября 1847 г. 
8 

428 476 
О порядке заполнения формулярных и кратких списков 

гражданских чиновников 

27 июля 1846 г. - 

17 сентября 1852 г. 
54 

429 477 

Приказание об улучшении делопроизводства и контроля за 

исполнением поступающих бумаг по войсковому 

дежурству 

30 декабря 1846 г. 1 

430 478 
Указание командующего войсками об отмене наказания 

плетями казаков Черноморского войска 

11 марта 1846 г. - 

18 марта 1846 г. 
3 

431 479 

Указание начальника штаба войск Кавказской линии и 

Черномории об отмене наказания нижних чинов, 

добровольно явившихся из бегов от горцев 

8 марта 1846 г. - 8 

марта 1846 г. 
4 

432 480 
Указание начальника штаба войск Кавказской линии и 

Черномории об отмене телесных наказаний арестантов 

11 апреля 1846 г. - 

17 апреля 1846 г. 
5 

433 481 

Указание начальника штаба войск Кавказской линии о 

воспрещении одевать кандалы и брить головы 

отправляемым в ссылку в Сибирь дворянам и чиновникам 

12 мая 1846 г. - 30 

мая 1846 г. 
2 

434 482 Указание о применении наказаний по новому уложению от 6 июня 1846 г. - 2 6 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

15 августа 1845 г. октября 1847 г. 

435 483 

Сведения о наличии свободных мест в крепостях военных 

округов России для ссылки арестантов по новому 

положению о наказаниях 

26 июля 1846 г. - 

27 декабря 1849 г. 
120 

436 484 
Отчет комиссии военного суда о количестве подсудимых и 

списки подсудимых и арестантов за 1845-1846 гг. 
Не указано 30 

437 485 
О беспорядках, происшедших в ст. Темрюкской по поводу 

выборов станичного правления 

14 декабря 1846 г. 

- 12 февраля 1847 

г. 

63 

438 486 Указы сената 
25 августа 1846 г. - 

20 октября 1846 г. 
32 

439 487 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

2 января 1847 г. - 

31 декабря 1847 г. 
189 

440 488 
Препроводительные и некоторые приказы, отдаваемые по 

Черноморскому войску 

4 января 1847 г. - 4 

января 1848 г. 
210 

441 489 
Циркуляры и распоряжения штаба войск Кавказской линии 

и Черномории 

4 января 1847 г. - 5 

декабря 1847 г. 
150 

442 490 
Сведения о численности чинов войскового и гражданского 

управления Черноморского войска 

15 января 1847 г. - 

2 мая 1847 г. 
38 

443 491 
Материалы о зачислении в Анапский горский 

полуэскадрон горцев, живущих в Черномории 

8 февраля 1847 г. - 

19 июня 1847 г. 
16 

444 492 О наказании 200 ударами розг малолетки за изнасилование 
8 февраля 1847 г. - 

30 мая 1847 г. 
27 

445 494 
Расписание должностей по военному управлению 

Черноморского войска 

4 октября 1847 г. - 

13 февраля 1848 г. 
75 

446 495 
Рапорты командиров частей об умерших от болезней 

урядниках и нижних чинах 

27 февраля 1847 г. 

- 31 декабря 1847 

г. 

378 

447 496 
О причислении в татарскую станицу Ады татар с их 

семьями 

4 июля 1847 г. - 29 

августа 1847 г. 
33 

448 497 
Об укомплектовании нижними чинами Черноморских 

казачьих конно-артиллерийских батарей 

17 апреля 1847 г. - 

27 декабря 1847 г. 
162 

449 498 
О направлении в Гривенский аул горца, вторично 

вышедшего из Кавказских гор 

13 мая 1847 г. - 14 

мая 1847 г. 
3 

450 499 О бежавшем из плена от горцев казаке Головатенко 
15 мая 1847 г. - 14 

июля 1847 г. 
42 

451 499а 
О разработке и аренде участков каменного угля в верховьях 

р. Кубань 

23 ноября 1847 г. - 

22 ноября 1860 г. 
223 

452 500 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

23 мая 1847 г. - 31 

декабря 1847 г. 
29 

453 501 
Приказы окружных Черноморского войска начальников, 

изданные по округам 

29 мая 1847 г. - 20 

января 1848 г. 
63 

454 502 
Запрос духовной консистории об училищах, 

существующих в Черноморском войске 

9 июня 1847 г. - 9 

июля 1847 г. 
7 

455 503 Сведения о штаб-офицерах Черноморского войска 
17 июня 1847 г. - 

28 октября 1847 г. 
17 

456 504 
Аттестация штаб-офицерам Черноморского войска за 1847 

г. 
Не указано 193 

457 505 
О причислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

30 июля 1847 г. - 

31 декабря 1847 г. 
6 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

458 506 
О причислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

30 сентября 1847 г. 

- 25 октября 1847 

г. 

6 

459 507 
О причислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

21 июня 1847 г. - 

23 июля 1847 г. 
9 

460 508 
О причислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

20 августа 1847 г. - 

8 ноября 1847 г. 
8 

461 509 
О причислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

24 сентября 1845 г. 

- 15 мая 1848 г. 
49 

462 510 
О переселении в ст. Кущевскую 23-х семейств 

государственных крестьян из Полтавской губернии 

3 августа 1847 г. - 

6 мая 1850 г. 
170 

463 511 
О переселении в ст. Павловскую казаков с семьями из 

Черниговской губернии 

6 августа 1847 г. - 

5 августа 1850 г. 
51 

464 512 
О зачислении в ст. Екатеринодарскую жительницы 

Черниговской губернии 

12 августа 1847 г. - 

2 сентября 1847 г. 
6 

465 513 
О причислении жителей Черниговской губернии в ст. 

Сергиевскую 

16 августа 1847 г. - 

21 сентября 1847 г. 
6 

466 514 
О причислении жителей Черниговской губернии в ст. 

Поповическую 

28 августа 1847 г. - 

17 ноября 1847 г. 
6 

467 515 
О причислении 30 семейств из Полтавской губернии в ст. 

Крыловскую и Новолеушковскую 

9 октября 1847 г. - 

7 августа 1850 г. 
96 

468 516 
О причислении в Черноморское войско 

незаконнорожденного 

16 октября 1847 г. 

- 14 декабря 1849 

г. 

8 

469 517 
О причислении казаков из Полтавской губернии в ст. 

Павловскую 

21 октября 1847 г. 

- 26 февраля 1850 

г. 

68 

470 518 
О причислении вольноотпущенного в ст. 

Екатеринодарскую 

27 ноября 1847 г. - 

11 декабря 1847 г. 
6 

471 519 О причислении вольноотпущенного в ст. Шкуринскую 
13 декабря 1847 г. 

- 4 апреля 1848 г. 
10 

472 519а 

Документы о переселении семей горцев, армян и греков из 

Гривенско-Черкесского аула в ст. Новоджерелиевскую за 

1847 г. 

Не указано 17 

473 520 
Об определении в пеший батальон Нуднаго И., наказанного 

за воровство скота шпицрутанами через 500 человек 

13 июля 1847 г. - 

15 июля 1847 г. 
7 

474 521 

Указания штаба войск Кавказской линии и Черноморья о 

мерах пресечения болезни холеры и учреждении 

временного комитета 

5 августа 1847 г. - 

17 ноября 1848 г. 
48 

475 522 
Об учреждении медицинских библиотек при госпиталях и 

штабах 

9 августа 1847 г. - 

11 сентября 1848 г. 
18 

476 523 Формулярные списки медиков 
8 сентября 1847 г. - 

27 декабря 1847 г. 
43 

477 524 
Материалы об укомплектовании 2 эскадрона лейб-

гвардейского Черноморского казачьего дивизиона 

16 декабря 1847 г. 

- 11 сентября 1848 

г. 

160 

478 525 
О пополнении некомплекта в конно-артиллерийских 

батареях 

16 декабря 1847 г. 

- 7 мая 1848 г. 
143 

479 526 
О приведении к присяге малолеток Таманского военного 

округа 

10 января 1847 г. - 

20 ноября 1847 г. 
266 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 
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480 527 
О приведении к присяге малолеток Екатеринодарского 

военного округа 

20 ноября 1847 г. - 

15 марта 1849 г. 
305 

481 528 
О приведении к присяге малолеток Ейского военного 

округа 

20 ноября 1847 г. - 

11 мая 1849 г. 
312 

482 529 
Списки отставных штаб- и обер-офицеров Черноморского 

войска 

15 апреля 1847 г. - 

10 июня 1847 г. 
95 

483 530 
Формулярные списки урядников Черноморского войска за 

1847 г. 
Не указано 1152 

484 530а Формулярные списки медиков Черноморского войска Не указано 38 

485 531 
Формулярные списки урядников Черноморского войска за 

1847 г. 
Не указано 1561 

486 532 
Формулярные списки урядников Черноморского войска за 

1847 г. 
Не указано 172 

487 532а 
Формулярные списки урядников Черноморского войска за 

1847 г. 
Не указано 1481 

488 533 Приказы и циркулярные распоряжения наказного атамана 
4 января 1847 г. - 

25 декабря 1847 г. 
130 

489 534 

Рапорты смотрителя войскового кирпичного завода о 

заболевших казаках рабочей команды и прибытии вновь 

назначенных 

7 ноября 1847 г. - 5 

июня 1848 г. 
289 

490 535 

О нарядах на внутреннюю службу нижних чинов, 

укомплектовании рабочих команд по выделке кирпича для 

войскового собора 

22 января 1847 г. - 

7 апреля 1848 г. 
82 

491 536 

О нарядах на внутреннюю службу нижних чинов, 

укомплектование рабочих команд по выделке кирпича для 

войскового собора 

15 февраля 1847 г. 

- 7 ноября 1847 г. 
682 

492 537 
Статистические сведения о численном состоянии 

Черноморского войска 

1 мая 1847 г. - 31 

декабря 1847 г. 
149 

493 538 
О выкомандировании на очередную службу нижних чинов 

Черноморской войсковой мастеровой сотни 

6 марта 1847 г. - 14 

мая 1847 г. 
20 

494 539 
Об отправлении команды в Петербург в образцовый 

пехотный полк 

26 декабря 1847 г. 

- 11 июня 1853 г. 
1141 

495 540 
О распространении среди офицеров русско-черкесского 

словаря, изданного Люлье 

1 апреля 1847 г. - 

22 марта 1857 г. 
101 

496 541 
Об уравнении Черноморского войска в снабжении 

продовольствием с Кавказским линейным войском 

26 августа 1847 г. - 

5 августа 1848 г. 
20 

497 542 
Разрешение офицерам Черноморского войска носить 

шашки 

8 декабря 1847 г. - 

14 декабря 1847 г. 
3 

498 543 
Материалы по хозяйственным вопросам войскового 

дежурства и пересылке служебной почты 

10 января 1847 г. - 

20 ноября 1847 г. 
96 

499 544 О беглых крестьянах помещика Харьковской губернии 
22 июля 1847 г. - 

16 ноября 1847 г. 
8 

500 545 Положение о врачебном освидетельствовании арестантов 
15 февраля 1847 г. 

- 10 мая 1847 г. 
10 

501 546 Списки арестантов, поступивших под суд в течение 1847 г. 

19 февраля 1847 г. 

- 13 сентября 1848 

г. 

27 

502 547 
Распоряжение о доставлении ежемесячных сведений об 

офицерах, состоящих под судом 

27 февраля 1847 г. 

- 28 декабря 1853 

г. 

13 
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503 548 

Материалы по хозяйственным вопросам войскового 

дежурства и перегону в Крым лошадей командующего 

корпусом 

15 января 1847 г. - 

5 августа 1848 г. 
192 

504 549 

Сообщения командиров частей о поступлении к ним устава 

полевой пехотной службы и других законодательных 

постановлений 

6 мая 1847 г. - 6 

декабря 1850 г. 
178 

505 550 
Статейные списки лиц, находящихся под судом военно-

следственной комиссии за ноябрь 1847 г. 

6 декабря 1847 г. - 

13 декабря 1847 г. 
141 

506 551 
Рапорты командиров частей о самовольно отлучившихся со 

службы нижних чинах 

1 января 1848 г. - 

24 января 1849 г. 
291 

507 552 Приказы и циркуляры по Черноморскому войску за 1848 г. 
1 января 1848 г. - 

31 декабря 1848 г. 
214 

508 553 
Приказы и циркуляры, поступившие из штаба войск 

Кавказской линии и Черномории за 1848 г. 

2 января 1848 г. - 

28 января 1849 г. 
169 

509 553а 
Рассылка приказов командующего войсками Кавказской 

линии по Черномории 

21 января 1848 г. - 

27 января 1849 г. 
78 

510 554 Донесения о казаках, захваченных горцами в плен 
4 февраля 1848 г. - 

25 февраля 1849 г. 
101 

511 555 
Об открытии в Екатеринодаре временной строительной 

комиссии 

4 февраля 1848 г. - 

29 января 1849 г. 
38 

512 556 
Об отправлении казаков на внеочередную службу в 

Абинское укрепление за разные проступки 

10 февраля 1848 г. 

- 18 октября 1848 

г. 

172 

513 557 
Сведения о народонаселении в Черноморском войске с 

правами на поземельное довольство 

10 февраля 1848 г. 

- 6 февраля 1849 г. 
7 

514 558 
Рапорты о выбывших по болезни и вернувшихся после 

излечения в части нижних чинах и офицерах 

14 февраля 1848 г. 

- 13 января 1849 г. 
116 

515 560 
Статистические сведения о числе жителей в станицах 

Черноморского войска 

11 мая 1848 г. - 26 

января 1849 г. 
63 

516 561 
Приказы, отданные по Екатеринодарскому, Ейскому и 

Таманскому округам за 1848 г. 

13 мая 1848 г. - 2 

октября 1848 г. 
24 

517 562 
Сведения о качествах штаб-офицеров Черноморского 

войска 

21 июня 1848 г. - 7 

августа 1848 г. 
16 

518 563 
Разрешение жителям выменивать у горцев мелкий строевой 

лес 

31 октября 1848 г. 

- 1 ноября 1848 г. 
4 

519 564 
Списки казаков Черноморского войска, награжденных за 

беспорочную службу 

6 ноября 1848 г. - 

30 ноября 1848 г. 
161 

520 565 
Статистические сведения о народонаселении мужского 

пола Черноморского войска за 1848 г. 

21 июля 1848 г. - 

19 октября 1848 г. 
15 

521 566 
Переписка с командирами частей о пополнении 

некомплекта в артиллерийских частях 

2 августа 1848 г. - 

20 января 1850 г. 
355 

522 567 
О зачислении в Анапский горский полуэскадрон узденя 

Цемесского ущелья Улагая 

4 сентября 1848 г. - 

29 декабря 1848 г. 
8 

523 568 
Списки греков и армян, переселенных из Гривенского аула 

в Переясловскую станицу 

3 декабря 1848 г. - 

26 января 1849 г. 
19 

524 569 
Об отправлении на безочередную службу в крепость Абин 

нижних чинов войска за их проступки 

24 марта 1848 г. - 

21 мая 1848 г. 
78 

525 570 
Об отправлении на безочередную службу в крепость Абин 

нижних чинов войска за их проступки 

11 мая 1848 г. - 21 

июля 1851 г. 
39 

526 571 
Формулярные списки медицинских и аудиториатских 

чиновников за 1848 г. 

5 сентября 1848 г. - 

31 декабря 1848 г. 
78 
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527 572 
О приводе к присяге малолеток и зачислении их казаками 

Таманского округа 

2 января 1848 г. - 

31 декабря 1848 г. 
272 

528 573 
О приводе к присяге малолеток и зачислении их казаками 

Екатеринодарского округа 

1 января 1848 г. - 

31 декабря 1850 г. 
258 

529 574 
О приводе к присяге малолеток и зачислении их казаками 

Ейского округа 

1 января 1848 г. - 

31 декабря 1850 г. 
460 

530 575 Формулярные списки урядников за 1848 г. Не указано 200 

531 576 Формулярные списки урядников за 1848 г. Не указано 479 

532 577 
О священнике ст. Староджерелиевской, принявшем 

ворованные вещи от крестьянина, за 1848 г. 

19 апреля 1848 г. - 

4 августа 1848 г. 
6 

533 578 
Список урядников артиллерийской бригады гарнизонной 

роты за 1848 г. 
Не указано 12 

534 579 
Формулярный список унтер-офицеров лейб-гвардейского 

дивизиона за 1848 г. 
Не указано 32 

535 580 
Формулярный список урядников артиллерийских частей за 

1848 г. 
Не указано 203 

536 581 

Материалы о перемене в пеших черноморских батальонах 

мундиров и амуниции, замене кремневых ружей на 

ударные, изготовлении Тульским ружейным заводом новых 

ружей для войска 

28 мая 1848 г. - 30 

октября 1857 г. 
452 

537 582 
Наряды и списки казаков, командированных на 

внутреннюю службу, очередную в войске 

4 февраля 1848 г. - 

8 мая 1849 г. 
686 

538 583 

Материалы о введении в войске боевых ракет и 

производстве на месте ракетных станов, сформировании 

ракетных команд, руководство по обучению пользования 

ракетами, правила хранения и транспортировки 

11 декабря 1848 г. 

- 4 июня 1857 г. 
314 

539 584 
О сформировании Черноморской войсковой учебной 

команды для обучения вступающих на очередную службу 

20 февраля 1848 г. 

- 29 декабря 1849 

г. 

85 

540 585 
О направлении на очередную службу нижних чинов 

войсковой мастеровой сотни 

22 февраля 1848 г. 

- 26 марта 1849 г. 
48 

541 586 
О сборе Черноморской конно-артиллерийской бригады для 

практических учений 

22 февраля 1848 г. 

- 6 июля 1848 г. 
56 

542 586а 

Предложения об изменении порядка очередной службы и 

обучения в конно-артиллерийских частях Черноморского 

войска 

21 июля 1848 г. - 

12 декабря 1857 г. 
46 

543 587 
О рассылке в строевые части продолжения свода 

гражданских законов 1842 г. 

26 февраля 1848 г. 

- 31 августа 1849 г. 
44 

544 588 

Запросы наказного атамана Тульскому и Сестрорецкому 

оружейным заводам о стоимости разного рода 

огнестрельного оружия и принадлежностей к нему 

21 декабря 1848 г. 

- 3 января 1853 г. 
60 

545 589 
Приказ военного министра о безденежном отпуске соли по 

20 фунтов на каждого нижнего чина 

8 мая 1848 г. - 3 

октября 1848 г. 
8 

546 590 

О сформировании сводной мастеровой команды для 

устройства тротуаров в г. Екатеринодаре и других 

войсковых построек 

8 мая 1848 г. - 19 

апреля 1849 г. 
63 

547 591 
Материалы о выдаче оружия и амуниции взамен 

утраченных 

27 апреля 1848 г. - 

27 февраля 1851 г. 
680 

548 592 
Приказы и распоряжения о командировании строевых 

частей на очередную годичную службу 

15 февраля 1848 г. 

- 9 декабря 1848 г. 
124 
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549 593 

Запрос штаба Оренбургского отдельного корпуса о порядке 

смены лейб-гвардейского Черноморского эскадрона в 

Санкт-Петербурге 

4 сентября 1848 г. - 

20 октября 1848 г. 
8 

550 594 
О командировании льготных частей войска на 

подкрепление границ 

12 ноября 1848 г. - 

27 марта 1849 г. 
1131 

551 595 
Приказы и циркулярные распоряжения по Черноморскому 

войску 

1 января 1848 г. - 

30 декабря 1848 г. 
126 

552 596 
Настольный журнал входящих в войсковое дежурство 

документов за 1848 г. 
Не указано 756 

553 597 
Материалы о переформировании артиллерийских частей, 

приемо-сдаточные акты, новые штаты 

3 мая 1848 г. - 1 

мая 1860 г. 
57 

554 598 
О снабжении нижних чинов казачьих конных полков и 

пеших батальонов ружьями и с принадлежностями 

6 марта 1848 г. - 20 

июля 1854 г. 
698 

555 599 
Отношения войсковому правлению о получении X-го 

продолжения свода законов издания 1842 г. 

15 ноября 1848 г. - 

22 марта 1850 г. 
14 

556 600 
Материалы расследования по делу урядника Пустовойта, в 

знак протеста отрубившего себе пальцы 

13 мая 1848 г. - 8 

января 1849 г. 
22 

557 601 

Книга прихода и расхода государственных знамен и 

образцов обмундирования, переданных в воинские части 

Черноморского войска 

9 декабря 1848 г. - 

24 января 1852 г. 
35 

558 602 
Переписка со штабом Кавказского корпуса о доставлении 

рисунка нового обмундирования пеших батальонов 

25 ноября 1848 г. - 

22 сентября 1849 г. 
4 

559 603 

Квитанции о поступивших денежных суммах от офицеров 

за производство в очередной чин, переписка о перевозке в 

г. Ставрополь виноградной лозы, открытые приказы на 

выдачу лошадей курьерам и переписка о выписке журнала 

"Современник". Аннотация: - л. 127 Сообщение журнала 

"Современник" о задержке по цензурным обстоятельствам 

выхода "Иллюстрированного альманаха", подписанное 

редактором Панаевым и поэтом Некрасовым 

15 января 1848 г. - 

19 августа 1849 г. 
152 

560 604 
Материалы следствия по делу Д. Братского и А. Кисилева с 

товарищами, намеревавшихся бежать морем в Турцию 

30 декабря 1848 г. 

- 13 августа 1849 г. 
62 

561 605 
Списки подсудимых по гражданским и уголовным делам и 

статистические сведения о судопроизводстве в 1848 г. 

7 декабря 1848 г. - 

13 августа 1849 г. 
32 

562 606 
О причислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

18 января 1849 г. - 

30 марта 1849 г. 
89 

563 607 

Циркуляры и распоряжения, поступившие из штаба войск 

Кавказской линии и Черномории и отдельного Кавказского 

корпуса 

24 декабря 1849 г. 

- 8 октября 1856 г. 
276 

564 608 
О рассылке приказов Главнокомандующего Отдельным 

Кавказским корпусом, высочайших и военного министра 

30 января 1849 г. - 

21 февраля 1850 г. 
295 

565 609 
Месячные отчеты о состоянии Екатеринодарского, Ейского 

и Таманского военных округов за 1849 г. 

22 января 1849 г. - 

6 декабря 1850 г. 
253 

566 610 
Об откомандировании в Абинское укрепление нижних 

чинов за дисциплинарные проступки 

2 января 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
251 

567 611 Приказы по Черноморскому казачьему войску за 1849 г. 
2 января 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
155 

568 612 

Списки выборных членов станичных правлений с 1846 г. 

по 1849 г., получивших по истечении выборного срока 

льготы от очередной военной службы 

8 января 1849 г. - 

30 марта 1849 г. 
59 
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569 613 О зачислении в полки и батальоны малолеток казаков 
1 января 1849 г. - 

30 октября 1849 г. 
90 

570 614 
Об определении на службу в полки и батальоны обер-

офицерских детей 

11 января 1849 г. - 

3 февраля 1850 г. 
88 

571 615 
Циркуляры и распоряжения департамента военных 

поселений и штаба войск Кавказской линии и Черноморья 

6 февраля 1849 г. - 

7 декабря 1849 г. 
214 

572 616 

Запросы станичным правлениям о местонахождении их 

жителей, рапорт Темрюкского окружного штаб офицера о 

зачислении в должности детей горцев, окончивших школу 

8 февраля 1849 г. - 

24 декабря 1849 г. 
101 

573 617 
Статистические сведения о народонаселении в станицах 

войска за 1847 г. 

14 февраля 1849 г. 

- 29 сентября 1849 

г. 

31 

574 618 
Сведения о прибыли и убыли нижних чинов строевых 

частей войска за 1849-1850 гг. 

17 февраля 1849 г. 

- 17 февраля 1850 

г. 

389 

575 619 
Приказы командиров строевых частей, отданные по каждой 

части 

27 марта 1849 г. - 

10 мая 1850 г. 
728 

576 620 
Статистические сведения о числе чиновников, урядников, 

казаков и малолеток по станицам Черноморского войска 

2 марта 1849 г. - 18 

января 1850 г. 
60 

577 621 Указы сената 
2 января 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
294 

578 622 О нижних чинах, захваченных горцами в плен 
17 марта 1849 г. - 

15 марта 1850 г. 
26 

579 622а 
Годовые отчеты окружных комиссий военного суда за май 

1848 г. - май 1849 г. 

28 апреля 1849 г. - 

16 сентября 1849 г. 
23 

580 623 
Уведомление военного министра о разрешении генералам 

казачьих войск носить гвардейские гербы на шапках 

22 октября 1849 г. 

- 8 ноября 1849 г. 
4 

581 624 

О сражении гарнизона Георгие-Афипского укрепления с 

отрядом горцев под предводительством Алибия 

Шеретлука, сына Казбича 

15 сентября 1849 г. 

- 22 сентября 1850 

г. 

20 

582 625 

Материалы об утвержденном гербе г. Тамани, учреждений 

отдельных станичных правлений г. Тамани и ст. 

Ахтанизовской 

6 сентября 1849 г. - 

16 декабря 1849 г. 
16 

583 626 

Сведения о числе некомплектных и сверхкомплектных 

штаб- и обер-офицеров и нижних чинов Черноморского 

казачьего войска 

30 июля 1849 г. - 

11 октября 1849 г. 
18 

584 627 
Сведения о квартирном расположении полков и батальонов 

войска 

30 июня 1849 г. - 

30 июля 1849 г. 
7 

585 628 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

2 января 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
195 

586 629 
Списки урядников и казаков, награжденных за 

беспорочную службу нашивками на рукаве мундира 

3 сентября 1849 г. - 

14 ноября 1849 г. 
98 

587 630 
Материалы об определении казаков на внеочередную 

службу в укрепление Абин за разные проступки 

2 января 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
26 

588 631 

Циркуляр об изменениях в форме заполнения 

формулярных списков и указании иностранцев, принявших 

присягу на подданство России 

14 июля 1849 г. - 

27 июля 1849 г. 
12 

589 632 

Списки казаков и урядников, награжденных орденом св. 

Георгия за отличие в сражениях с горцами у крепости Абин 

и Георгие-Афипской 

8 июля 1849 г. - 12 

августа 1849 г. 
15 
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590 633 
Копии приказов, отданных окружными начальниками в 

конце 1848 г. и 1849 г. 

25 мая 1849 г. - 8 

февраля 1850 г. 
68 

591 634 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

2 января 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
67 

592 635 
Списки фельдшеров и лекарских учеников, 

распределенных в полки и батальоны войска 

27 апреля 1849 г. - 

29 сентября 1849 г. 
95 

593 636 

Сведения о качествах и способностях штаб-офицеров и 

офицеров Черноморского войска по военному и 

гражданскому управлениям 

10 июля 1849 г. - 

31 декабря 1849 г. 
203 

594 637 

О приводе к присяге и о зачислении в казаки 

Черноморского войска малолеток Таманского военного 

округа 

15 декабря 1849 г. 

- 30 марта 1851 г. 
304 

595 637а 

О приводе к присяге и о зачислении в казаки 

Черноморского войска малолеток Екатеринодарского 

военного округа 

15 декабря 1849 г. 

- 27 марта 1851 г. 
275 

596 637б 
О приводе к присяге и о зачислении в казаки 

Черноморского войска малолеток  Ейского военного округа 

15 декабря 1849 г. 

- 27 марта 1851 г. 
379 

597 638 
Статистические сведения о числе военнослужащих чинов 

по станицам Черноморского войска 

7 ноября 1849 г. - 4 

декабря 1849 г. 
45 

598 639 
О командировании в батальон урядника в качестве 

рядового казака за уклонение от службы 

13 ноября 1849 г. - 

30 мая 1850 г. 
21 

599 640 

Материалы о приведении к присяге и распределении на 

службу малолеток-горцев, окончивших Полтавское 

войсковое училище 

26 ноября 1849 г. - 

10 января 1850 г. 
56 

600 641 
Материалы об отсужденном из-под крестьянства мальчике, 

находящемся у горца 

8 декабря 1849 г. - 

11 декабря 1849 г. 
8 

601 642 
Формулярные списки урядников Черноморского войска за 

1849 г. 
Не указано 1573 

602 643 
Приказы и циркуляры, отданные по Черноморскому 

казачьему войску в 1849 г. 

1 января 1849 г. - 

21 декабря 1849 г. 
161 

603 644 

О списании пороха, израсходованного на салюты во время 

проезда через Черноморию князя Воронцова в октябре 1849 

г. 

3 января 1849 г. - 

21 ноября 1849 г. 
34 

604 645 
О командировании на очередную службу нижних чинов в 

войсковой сотни мастеровых 

18 января 1849 г. - 

19 мая 1849 г. 
20 

605 646 

Материалы о командировании на очередную службу 

полков и батальонов Черноморского войска, состоявших на 

льготе, списки воинских частей, списки нижних чинов, 

находящихся под судом и следствием 

18 января 1849 г. - 

3 августа 1850 г. 
219 

606 647 
О рассылке в строевые части VII и X продолжений свода 

гражданских законов и свода военных постановлений 

20 января 1849 г. - 

31 мая 1849 г. 
32 

607 648 
О порядке содержания образцовой команды, состоящей в 

Санкт-Петербурге при лейб-гвардейской Донской батарее 

29 января 1849 г. - 

16 ноября 1850 г. 
38 

608 649 

О командировании в образцовый учебный пехотный полк 

нижних чинов для подготовки их к службе в Санкт-

Петербурге 

29 апреля 1849 г. - 

3 января 1854 г. 
1081 

609 650 
О командировании льготных строевых частей на границу к 

кордонной линии 

23 октября 1849 г. 

- 7 апреля 1850 г. 
432 

610 651 
Настольный журнал входящих в войсковое дежурство 

документов за 1849 г. 
Не указано 760 
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611 652 
О составлении сводной мастеровой команды для 

устройства тротуаров в г. Екатеринодаре 

4 мая 1849 г. - 8 

ноября 1849 г. 
33 

612 653 Формулярные списки аудиторов Черноморского войска 
29 августа 1849 г. - 

30 декабря 1850 г. 
48 

613 654 
Формулярные списки унтер-офицеров лейб-гвардии 

Черноморского казачьего дивизиона за 1849 г. 
Не указано 48 

614 655 

Материалы расследования о жестоком наказании хорунжим 

Стукаловским казака Лысенко, после которого последний 

умер 

21 декабря 1849 г. 

- 13 мая 1851 г. 
57 

615 656 
Сведения о денежном и провиантском довольствии нижних 

чинов в месяц, треть и год 

17 ноября 1849 г. - 

15 февраля 1850 г. 
21 

616 657 
Сведения о числе гарнизона, состоящего в Варениковском 

укреплении 

18 ноября 1849 г. - 

9 декабря 1849 г. 
8 

617 658 

Материалы о направлении в Тифлис воинской команды для 

смены там находящейся, переписка со станичными 

правлениями о местонахождении разных лиц 

5 января 1849 г. - 

18 мая 1851 г. 
122 

618 660 
Предписание военного министра о мерах по улучшению 

породы лошадей в войсках 

30 августа 1849 г. - 

14 марта 1856 г. 
86 

619 661 
Правила о приеме поступающих от поставщиков новых 

ружей и солдатских пистолетов 

31 июля 1849 г. - 5 

февраля 1851 г. 
41 

620 662 
Описание образца темляка к казачьим пикам для введения 

в полках 

13 апреля 1849 г. - 

28 июня 1850 г. 
55 

621 663 
Об утраченном по разным случаям казенном войсковом 

оружии 

12 апреля 1849 г. - 

24 августа 1855 г. 
435 

622 664 
Списки казаков, отобранных на пополнение 1-го эскадрона 

лейб-гвардейского Черноморского казачьего эскадрона 

8 апреля 1849 г. - 

16 октября 1856 г. 
338 

623 665 
Материалы следствия о незаконном использовании на 

работе в хозяйстве сотниками казенного крестьянина 

31 мая 1849 г. - 21 

декабря 1851 г. 
23 

624 666 
Списки зачисленных в полки и батальоны малолеток в 1850 

г. 

20 января 1850 г. - 

31 декабря 1850 г. 
191 

625 667 Формулярные списки офицеров комиссии военного суда 
7 мая 1850 г. - 28 

октября 1872 г. 
1019 

626 668 
Кондуитные списки генералов и штаб- и обер-офицеров 

войска за 1850 г. 

1 января 1850 г. - 

20 ноября 1850 г. 
146 

627 668а 

Аттестационные списки штаб- и обер-офицеров 

Черноморского войска, лейб-гвардии казачьего дивизиона, 

конно-артиллерийской бригады и гарнизонной роты за 

1850-1851 гг. 

4 апреля 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
148 

628 669 

Материалы о взыскании с генералов и офицеров 

Черноморского войска денежных сумм с 1850 г. по 1854 г. 

за присвоенные им очередные чины 

10 декабря 1850 г. 

- 24 февраля 1855 

г. 

567 

629 670 
Месячные отчеты о числе офицеров и воинских чинов по 

военным округам войска 

26 января 1850 г. - 

20 декабря 1850 г. 
216 

630 671 
О внесении в станичные списки ошибочно пропущенных 

казаков 

14 января 1850 г. - 

7 января 1851 г. 
479 

631 672 О назначении по новым правилам драбантов 
28 февраля 1850 г. 

- 22 августа 1860 г. 
129 

632 673 

Циркуляры и распоряжения военного министерства 

департамента военных поселений и штаба войск 

Кавказской линии и Черномории за 1850 г. 

4 января 1850 г. - 

19 января 1851 г. 
238 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

633 674 

О командировании на безочередную службу в закубанские 

укрепления в самые опасные места нижних чинов за 

преступления и проступки 

2 января 1850 г. - 

31 декабря 1850 г. 
323 

634 675 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

29 января 1850 г. - 

31 декабря 1850 г. 
336 

635 676 
Переписка с военным министерством об утверждении 

правил о введении драбантов в Черноморском войске 

26 декабря 1850 г. 

- 29 июня 1863 г. 
211 

636 677 
О выделении молодых казанов в трубачи, горнисты и 

барабанщики 

30 января 1850 г. - 

31 декабря 1850 г. 
44 

637 678 
Об отпуске по 20 фунтов соли бесплатно каждому нижнему 

чину 

1 февраля 1850 г. - 

1 февраля 1850 г. 
4 

638 679 О зачислении в торговое общество войска нижних чинов 
4 февраля 1850 г. - 

4 декабря 1850 г. 
57 

639 680 
О недопущении ни к каким должностям в войске скопцов, 

сосланных на Кавказ 

14 февраля 1850 г. 

- 19 сентября 1850 

г. 

21 

640 681 
О разрешении нижним чинам носить на левом рукаве 

мундира нашивки за выслугу лет 

15 февраля 1850 г. 

- 4 августа 1850 г. 
36 

641 682 
О пополнении нижними чинами 2 эскадрона лейб-

гвардейского Черноморского казачьего дивизиона 

9 марта 1850 г. - 25 

июля 1850 г. 
150 

642 683 О причислении в Гривенскую-Черкесскую станицу горца 
22 марта 1850 г. - 2 

мая 1850 г. 
17 

643 684 Об определении в кадетские корпуса дворянских детей 
27 марта 1850 г. - 

22 апреля 1850 г. 
123 

644 685 
О распределении на службу в строевые части лекарских 

учеников и фельдшеров 

29 апреля 1850 г. - 

12 июля 1850 г. 
52 

645 686 Приказы окружных начальников, отданные в 1850 г. 
6 мая 1850 г. - 22 

января 1851 г. 
34 

646 687 

Сведения об инвалидных командах, числе больных и 

умерших в госпиталях и лазаретах, списки инвентаря и 

оборудования в госпиталях 

9 мая 1850 г. - 31 

декабря 1850 г. 
145 

647 688 О зачислении в татарскую ст. Ады татар 
30 мая 1850 г. - 27 

мая 1851 г. 
15 

648 689 Приказы командиров полков, отданные по их полкам 
4 июня 1850 г. - 7 

февраля 1851 г. 
146 

649 690 

Списки лиц, разжалованных в рядовые с лишением 

дворянского звания за уголовные и политические 

проступки 

4 июня 1850 г. - 29 

апреля 1852 г. 
63 

650 691 О бежавших из черкесского плена казаках 
7 июля 1850 г. - 8 

августа 1850 г. 
18 

651 692 
О продлении льгот от службы для переселенцев Тамани и 

Темрюка сверх 3 лет еще 2 года 

10 декабря 1850 г. 

- 27 сентября 1851 

г. 

34 

652 693 
Сведения о некомплекте офицеров в строевых частях 

войска и зачислении горцев в казачьи войска 

13 июня 1850 г. - 8 

августа 1850 г. 
16 

653 694 
Материалы о награждении офицеров и чиновников войска 

за выслугу лет и др. 

17 января 1850 г. - 

19 января 1851 г. 
76 

654 695 
Об отправлении на внеочередную службу нижних чинов за 

разные проступки 

13 июля 1850 г. - 

11 октября 1851 г. 
168 

655 696 Сведения о качествах штаба и обер-офицеров войска 
26 июля 1850 г. - 

27 июля 1850 г. 
16 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

656 697 Об открытии в Черноморском войске дирекции училищ 
26 августа 1850 г. - 

22 декабря 1850 г. 
12 

657 698 

Указание штаба войск Кавказской линии и Черноморья о 

строгом надзоре за служащими в войсках раскольниками-

малаканами 

23 сентября 1850 г. 

- 28 сентября 1850 

г. 

4 

658 699 О числе дворов и жителей в Ейском поселке 
18 октября 1850 г. 

- 15 мая 1851 г. 
18 

659 700 О реорганизации 12 конных полков согласно новых штатов 

18 октября 1850 г. 

- 17 октября 1853 

г. 

18 

660 701 О зачислении в ветеринарные ученики казаков 
30 ноября 1850 г. - 

15 марта 1851 г. 
10 

661 702 
О предоставлении двухгодичной льготы переселенцам из 

Полтавской губернии в ст. Крыловскую 

6 декабря 1850 г. - 

22 декабря 1850 г. 
6 

662 703 Сведения о числе малолетокв в станицах войска 
6 декабря 1850 г. - 

30 декабря 1850 г. 
14 

663 704 

Сведения о количестве выданного взаимообразно из 

станичных общественных магазинов зернового хлеба для 

переселенцев в Таманском и Ейском округах 

11 декабря 1850 г. 

- 2 мая 1851 г. 
55 

664 705 

Распоряжение военного министра о разделе Черноморской 

кордонной линии на четыре врачебных участка и 

назначении медицинского персонала 

28 декабря 1850 г. 

- 31 декабря 1850 

г. 

8 

665 707 
Приказы и циркуляры по Черноморскому казачьему войску 

за 1850 г. 

1 января 1850 г. - 4 

ноября 1850 г. 
73 

666 708 
Наряды и списки казаков, командированных на 

внутреннюю службу в войске 

7 января 1850 г. - 

15 мая 1851 г. 
1011 

667 709 
Сведения о расходе пороха и свинца из артиллерийского 

арсенала за 1850 г. 

13 января 1850 г. - 

18 сентября 1850 г. 
20 

668 710 О введении касок и нового обмундирования 
3 февраля 1850 г. - 

6 февраля 1850 г. 
10 

669 711 
Сведения о поступлении остаточных сумм в казну 

войскового дежурства 

7 января 1850 г. - 

21 мая 1851 г. 
180 

670 712 
Переписка о сборе конно-артиллерийской бригады для 

практического учения 

20 марта 1850 г. - 

10 января 1851 г. 
132 

671 713 Разрешение музыкантам носить пистолет в кобуре 
23 марта 1850 г. - 

26 марта 1850 г. 
6 

672 714 
Сведения о количестве экземпляров "Положения об 

отчетности", необходимых войсковому правлению 

6 апреля 1850 г. - 

10 августа 1855 г. 
25 

673 715 
Переписка о сборе воинских чинов 2 и 5 конных полков и 2 

и 5 пеших батальонов в состав отряда Павловского поста 

8 апреля 1850 г. - 

27 мая 1852 г. 
79 

674 716 
Сведения о смене со службы полков и батальонов и 

проведении окружных смотров 

17 апреля 1850 г. - 

9 июня 1850 г. 
201 

675 717 
Материалы о формировании Черноморской учебной 

команды из вступающих на службу казаков 

19 апреля 1850 г. - 

17 февраля 1851 г. 
93 

676 718 
Об организации школы трубачей под руководством 

войскового капельмейстера 

27 апреля 1850 г. - 

22 июня 1850 г. 
28 

677 719 О выделении из полков казаков для изучения садоводства 
28 апреля 1850 г. - 

10 июня 1850 г. 
35 

678 720 
О форме обмундирования писарей военного и 

гражданского управлений 

11 августа 1850 г. - 

17 августа 1850 г. 
8 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

679 721 О введении летних холщовых панталон в войске 
14 августа 1850 г. - 

14 сентября 1851 г. 
42 

680 722 
О введении в конных полках и артиллерийской бригаде 

чемоданов по новому образцу 

11 апреля 1850 г. - 

11 апреля 1850 г. 
4 

681 723 Проект положения об образцовом гвардейском дивизионе 
23 сентября 1850 г. 

- 16 ноября 1850 г. 
34 

682 724 
Материалы о формировании конно-ракетных команд в 

Черноморском войске 

28 сентября 1850 г. 

- 30 сентября 1855 

г. 

494 

683 725 
Об изменении формы обмундирования офицеров и 

чиновников внутренней службы войска 

30 сентября 1850 г. 

- 14 сентября 1851 

г. 

204 

684 726 
Запрос о станичном табуне, образованном в ст. 

Новолеушковской 
17 ноября 1850 г. 2 

685 727 
Отчеты о движении денежных сумм в Екатеринодарском, 

Таманском и Ейском округах в течении 1851 г. 

5 декабря 1850 г. - 

31 марта 1851 г. 
47 

686 728 
Годовые отчеты окружных комиссий военного суда за 1850 

г. 

19 апреля 1849 г. - 

14 мая 1850 г. 
21 

687 729 

Материалы следствия о 30-ти рабочих Темрюкского 

рыбного завода, беспаспортных, намеревавшихся бежать в 

Турцию, но задержанных в Одессе 

24 июня 1850 г. - 

28 мая 1854 г. 
113 

688 730 Списки арестантов, поступивших под суд в 1849 г. 
9 июля 1850 г. - 16 

ноября 1850 г. 
40 

689 731 

Указание департамента полиции о порядке производства 

следствий о продаже и выпуске в обращение запрещенных 

книг 

23 сентября 1850 г. 

- 22 июня 1851 г. 
13 

690 732 
Материалы следствия по жалобе казака на атамана ст. 

Березанской о незаконном наказании его 700 ударами розг 

14 апреля 1850 г. - 

29 декабря 1852 г. 
95 

691 733 
Прошения об определении в Уманский окружной 

пансионат малолетних дворян на счет станичных сумм 

21 июня 1851 г. - 

22 апреля 1854 г. 
257 

692 734 
Об определении в благородный пансион Екатеринодарской 

войсковой гимназии на казенный счет детей офицеров 

4 июля 1851 г. - 17 

марта 1863 г. 
498 

693 735 

Штаты учрежденных в Черноморском войске благородных 

пансионатов при Екатеринодарской войсковой гимназии 

Екатеринодарском приходящем училище, Полтавском и 

Уманском окружных училищах 

2 января 1851 г. - 

14 августа 1851 г. 
63 

694 736 
Материалы о перечислении денежных сумм за экземпляры 

"Правил построения и движения казачьих войск" 

2 апреля 1851 г. - 

21 декабря 1853 г. 
61 

695 738 Об определении в кадетские корпуса детей офицеров 
8 мая 1851 г. - 31 

января 1853 г. 
93 

696 739 О бежавшем из-за Кубани в войско горце 
25 мая 1851 г. - 17 

июля 1851 г. 
18 

697 740 

Переписка с военным министерством о рассылке и оплате 

поступивших печатных экземпляров "Правил о 

расположении станиц в казачьих войсках" 

14 июня 1851 г. - 

16 декабря 1855 г. 
14 

698 741 
Ведомости о числе чинов в 3-х округах Черноморского 

войска 

27 июня 1851 г. - 

15 декабря 1851 г. 
60 

699 742 
Наряды и списки казаков, командированных на 

внутреннюю службу в войске 

7 октября 1851 г. - 

17 июня 1853 г. 
764 

700 743 
Материалы об организации пожарной команды в городе 

Ейске 

12 декабря 1851 г. 

- 11 декабря 1856 
119 
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г. 

701 744 
Отношение департамента военных поселений об 

упрощении делопроизводства в военных учреждениях 

23 декабря 1851 г. 

- 3 апреля 1853 г. 
21 

702 745 
Материалы о командировании на внеочередную службу 

нижних чинов за преступления 

2 января 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
214 

703 746 

Переписка со станичными правлениями о представлении 

сведений о некоторых их жителях, препроводительные к 

письмам, пересланным через войсковое дежурство 

2 января 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
86 

704 747 
Циркуляры и распоряжения военного министерства за 1851 

г. 

2 января 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
151 

705 748 
Материалы о захваченных горцами в плен и выкупленных 

из плена казаках 

28 января 1851 г. - 

22 января 1852 г. 
90 

706 749 
О назначении казачьих сыновей малолеток для изучения 

оспопрививания в Полтавском лазарете 

2 января 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
6 

707 749а 
Месячные отчеты о состоянии чинов и казаков Таманского, 

Екатеринодарского и Ейского округов 

30 января 1851 г. - 

29 декабря 1851 г. 
163 

708 750 
Месячные отчеты о числе офицеров и воинских чинов по 

военным округам войска 

1 февраля 1851 г. - 

26 ноября 1852 г. 
361 

709 751 
Переписка с окружными начальниками об оплате за "Устав 

о строевой и пехотной службе" 

14 мая 1851 г. - 8 

августа 1853 г. 
49 

710 752 Приказы, отданные по Ейскому военному округу 
2 января 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
12 

711 753 
Переписка с попечителем Кавказского учебного округа о 

назначении в учебные заведения учителей и смотрителей 

28 февраля 1851 г. 

- 18 января 1852 г. 
38 

712 753а 
Копии приказов, отданных командирами воинских частей в 

течение 1851 г. 

6 марта 1851 г. - 14 

января 1852 г. 
192 

713 754 
Списки малолетних дворян, числящихся кандидатами для 

поступления в войсковые учебные заведения 

16 мая 1851 г. - 11 

сентября 1856 г. 
102 

714 755 
Сведения о качествах офицеров и чиновников военного и 

гражданского управлений Черноморского войска 

11 июля 1851 г. - 

20 июля 1851 г. 
12 

715 756 

Сообщение наказного атамана о том, что в Черноморском 

войске лиц, отданных на военную службу за политические 

преступления, не имеется 

29 июля 1851 г. - 

31 июля 1852 г. 
7 

716 757 Аттестация и сведения об офицерах Черноморского войска 
14 августа 1850 г. - 

9 марта 1851 г. 
142 

717 758 
Формулярные списки казаков, произведенных в 1851 г. в 

урядники 

2 января 1851 г. - 

31 декабря 1851 г. 
446 

718 759 

Правила увольнения нижних чинов в отставку, 

производства в офицеры, представления к наградам и 

порядке исчисления сроков службы, приказы военного 

министра 

27 августа 1851 г. - 

28 июня 1864 г. 
319 

719 760 
Сведения, в какие места перемещены орудия на кордонной 

линии 

10 ноября 1851 г. - 

18 ноября 1851 г. 
6 

720 761 
Сведения о распределении воинским частям 

Черноморского войска ударных ружей взамен кремневых 

27 августа 1851 г. - 

24 марта 1853 г. 
788 

721 762 
Материалы о формировании Черноморской учебной 

команды из числа поступивших на службу в 1851 г. 

23 февраля 1851 г. 

- 1 августа 1851 г. 
64 

722 763 

Материалы о командировании воинских частей из 

внутренних округов для подкрепления границы 

Черноморской кордонной линии 

1 января 1851 г. - 

11 сентября 1851 г. 
1332 
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723 764 
Сведения о казаках, откомандированных из частей для 

изучения садоводства 

1 мая 1851 г. - 19 

июля 1852 г. 
39 

724 765 

Контракт на пересдачу в откупное содержание нефтяных 

источников в войске Черноморском, правила ловли и 

продажи пиявок, дополнение к уставу полевой службы 

18 января 1851 г. - 

10 декабря 1852 г. 
67 

725 766 
Рапорты командиров частей и ведомости о сдаче ружей с 

кремневыми замками в арсенал 

21 февраля 1851 г. 

- 11 мая 1867 г. 
541 

726 767 
О перемещении трехфунтового фальконета на 

староредутский пост 

12 января 1851 г. - 

25 января 1851 г. 
14 

727 768 
О форме одежды отставных штаб- и обер-офицеров 

Черноморского войска 

14 января 1851 г. - 

8 ноября 1851 г. 
21 

728 769 О введении в пеших батальонах ранцев нового образца 
28 января 1851 г. - 

4 февраля 1853 г. 
64 

729 770 
Ведомости о наличии форменного обмундирования и 

амуниции нижних чинов Черноморского войска 

3 февраля 1851 г. - 

31 мая 1851 г. 
69 

730 771 

Материалы о командировании очередных полков и 

батальонов на службу, опись строениям и оборудованию на 

постах кордонной линии 

25 февраля 1851 г. 

- 3 июня 1852 г. 
348 

731 772 Положение об отчетности военному министерству 
8 марта 1851 г. - 8 

марта 1851 г. 
14 

732 773 О направлении в школу трубачей казаков 
8 марта 1851 г. - 30 

мая 1852 г. 
36 

733 774 

Увольнительные билеты на краткосрочный отпуск домой 

казакам внутренней службы. Обязанности журналиста по 

положению 1842 г. 

8 января 1851 г. - 5 

февраля 1852 г. 
184 

734 775 
Переписка о командировании в Смоляной пост медика в 

связи с появлением там водобоязненной болезни у лошадей 

23 января 1851 г. - 

6 марта 1851 г. 
12 

735 777 

Переписка о ремонте седел в образцовой артиллерийской 

команде, находящейся в Санкт-Петербурге, за казенный 

счет 

5 мая 1851 г. - 20 

июля 1851 г. 
24 

736 778 

Предложение наказного атамана, принятое военным 

советом, о передаче в общественную собственность 

станичным правлениям кремневых ружей, 

высвободившихся из войска в связи с введением ударных 

ружей 

25 мая 1851 г. - 17 

июня 1851 г. 
247 

737 779 
Материалы о поступлении и распределении свода законов 

и его продолжений 

8 июня 1851 г. - 27 

ноября 1851 г. 
102 

738 780 
О выдаче взаимообразного пособия из вспомогательного 

капитала семье хорунжего, разжалованного в казаки 

9 марта 1851 г. - 21 

декабря 1862 г. 
41 

739 781 

Переписка с военным министерством об испытании в 

казачьих частях ударных ружей с кинжальным штыком, 

производящимся по повелению царя 

12 июня 1851 г. - 

18 марта 1857 г. 
296 

740 782 

Ведомость о числе частей Черноморского казачьего войска, 

предполагающихся состоять в 1852 г. на продовольствии 

провиантского ведомства 

25 июня 1851 г. - 5 

июля 1851 г. 
9 

741 783 

Материалы о направлении в Санкт-Петербург на обучение 

урядников-артиллеристов из дворян за счет войсковых 

сумм 

6 июля 1851 г. - 29 

июля 1855 г. 
198 

742 784 
Сведения о снабжении пеших батальонов капсюлями к 

ударным ружьям и изготовлении капсюльных сумочек 

18 июля 1851 г. - 

27 августа 1852 г. 
174 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

743 784а 
Правила о драбантах в Кавказском линейном и 

Черноморском казачьем войске 

5 апреля 1851 г. - 6 

апреля 1851 г. 
8 

744 785 

Переписка генерала Рашпиля с начальником 

артиллерийских гарнизонов Кавказского округа о выдаче 

стандартных патронов к ударным ружьям и трудностях 

службы казачьих частей на кордонной линии 

20 сентября 1851 г. 

- 21 декабря 1851 

г. 

21 

745 786 
О мерах по охране границы во время отсутствия некоторых 

частей, сопровождавших транспорт в Абинское укрепление 

8 октября 1851 г. - 

3 января 1852 г. 
121 

746 787 
О введении отличительных знаков на погонах строевых 

нестроевых казаков 

26 сентября 1851 г. 

- 9 января 1853 г. 
19 

747 788 

Запрос военного совета о числе сверх штата призываемых 

на кордонную службу казаков на казенном содержании и 

статистические данные об этом 

14 декабря 1851 г. 

- 29 августа 1852 г. 
24 

748 789 
Жалобы казачки Белошапкиной на есаула, наказавшего ее 

120 ударами розг 

9 февраля 1851 г. - 

27 марта 1851 г. 
10 

749 790 

Описание нападения отряда горцев на стадо при Георгие-

Афипском укреплении и сражении казаков. Заключение по 

следствию 

27 марта 1851 г. - 

31 марта 1851 г. 
6 

750 791 
Материалы расследования по обвинению трех крепостных 

крестьян в колдовстве 

22 августа 1851 г. - 

26 апреля 1852 г. 
18 

751 792 
Списки подсудимых по гражданским и уголовным делам и 

статистические сведения о судопроизводстве в 1850 г. 

6 марта 1851 г. - 14 

марта 1851 г. 
30 

752 793 
О предании суду сотника Пискуна за невыплату 

своевременно жалованья нижним чинам 

11 июля 1851 г. - 

19 июля 1861 г. 
219 

753 794 
О прибыли, убыли и происшедших переменах в войске. 

Именные списки родившихся и умерших в 1851 г. 

2 января 1851 г. - 5 

января 1853 г. 
455 

754 795 
Сведения о семейном положении и имениях штаб- и обер-

офицеров 

1 января 1851 г. - 

13 декабря 1852 г. 
154 

755 795а 
Рапорты офицеров о рождении и смерти членов их семей. 

Послужные списки прапорщика Н. Барича 

1 января 1852 г. - 

25 февраля 1853 г. 
0 

756 796 

Об откомандировании на безочередную службу нижних 

чинов в опасные места за неблаговидное поведение и 

проступки 

12 января 1852 г. - 

31 декабря 1852 г. 
153 

757 797 Приказы полковых и батальонных командиров за 1852 г. 
18 января 1852 г. - 

30 декабря 1852 г. 
152 

758 798 
Материалы следствия о нанесении побоев казаку Шевченко 

есаулом Глинским 

26 мая 1852 г. - 2 

июня 1852 г. 
9 

759 799 
Сведения об образце офицерского казачьего пистолета с 

ударным замком 

14 июня 1852 г. - 

30 марта 1854 г. 
31 

760 800 
Переписка о формировании Черноморской учебной 

команды из поступающих на службу казаков 

10 марта 1852 г. - 

16 августа 1852 г. 
61 

761 801 
Предписания наказного атамана об экстренном отозвании 

войск с льгот для укрепления границы 

14 марта 1852 г. - 

10 апреля 1852 г. 
76 

762 802 
Месячные рапорты окружных начальств о числе офицеров 

и воинских чинов по военным округам 

28 декабря 1852 г. 

- 3 января 1853 г. 
226 

763 803 

Решение Кавказской духовной консистории по жалобе 

священника ст. Тимашевской на урядника и членов его 

семьи, не посещающих церковь и не исповедывающихся 

1 февраля 1852 г. - 

26 августа 1852 г. 
10 

764 804 Приказы, отданные Ейским окружным начальником 
3 февраля 1852 г. - 

7 февраля 1853 г. 
40 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

765 805 
Формулярные списки урядников Черноморского войска, 

произведенных в 1852 г. в этот чин 

2 января 1852 г. - 

31 декабря 1852 г. 
400 

766 806 

Формулярный список и. д. наказного атамана и 

командующего Черноморской кордонной линией 

полковника Якова Кухаренко 

4 сентября 1852 г. - 

17 апреля 1853 г. 
32 

767 807 Формулярные списки аудиторов Черноморского войска 
5 сентября 1852 г. - 

17 октября 1852 г. 
24 

768 808 
Переписка о захваченных в плен черкесами нижних чинах 

войска 

10 октября 1852 г. 

- 16 января 1853 г. 
8 

769 809 "Правила для скаковых призов на все ипподромы в России" 

17 декабря 1852 г. 

- 20 декабря 1852 

г. 

18 

770 810 

Сведения об убыли нижних чинов за время охраны 

кордонной линии с 1842 г. по 1852 г. по воинским частям и 

укреплениям 

20 февраля 1852 г. 

- 2 июня 1852 г. 
8 

771 811 

Материалы о доставленных из Крыма виноградных лозах и 

черенках плодовых деревьев, о зачислении на службу 

горных инженеров из казаков, инструкция курьерам о пути 

следования из Тифлиса в Одессу и доставке пакетов и др. 

9 января 1852 г. - 

24 декабря 1852 г. 
83 

772 812 

Предписания командирам частей о порядке очередной 

смены со службы, проведении смотров и статистические 

данные о числе офицеров и казаков в воинских частях, 

возвратившихся со службы в 1852 г. 

28 марта 1852 г. - 

12 октября 1852 г. 
198 

773 813 

Рапорт наказного атамана Кухаренко командующему 

войсками на Кавказской линии и Черноморье об 

изношенности артиллерии, расположенной на кордонной 

линии, и необходимых мерах по ее усилению 

25 ноября 1852 г. - 

30 мая 1853 г. 
19 

774 814 
Об изменении образца чекменей в артиллерийских 

казачьих частях 
26 июля 1852 г. 2 

775 815 
Переписка о заготовлении на Малолагерном посту 40000 

кулей камыша для покрытия войсковых зданий 

9 августа 1852 г. - 

6 апреля 1853 г. 
164 

776 816 

Предписание наказного атамана Кухаренко об 

употреблении железных подков для ковки артельных волов 

в зимнее время 

25 ноября 1852 г. - 

16 ноября 1853 г. 
30 

777 817 

Доклад командующего войсками и приказ наказного 

атамана Кухаренко об отмене пик у конных полков, как 

мешающих во время действий казаков с неприятелем 

30 ноября 1852 г. - 

7 января 1858 г. 
30 

778 818 

Списки подсудимых по гражданским и уголовным делам и 

статистические сведения о судопроизводстве военно-

судных комиссий за 1851 г. 

11 марта 1852 г. - 

15 марта 1852 г. 
31 

779 819 

Приказ военного министерства о предоставлении права 

военным губернаторам решать некоторые военно-судные 

дела 

11 марта 1852 г. - 

26 ноября 1852 г. 
26 

780 819а 
Приказы и циркуляры штаба войск на Кавказской линии и 

Черномории по военно-судебным делам 

7 августа 1852 г. - 

6 июля 1856 г. 
212 

781 820 

Материалы расследования по жалобе дьячка ст. 

Старокорсунской на станичного атамана, препятствующего 

ремонту помещения недавно организованной школы для 

занятия детей 

23 июля 1852 г. - 

14 ноября 1852 г. 
51 

782 821 
Материалы расследования о беспорядках в 

Екатеринодарском войсковом госпитале и причинах 

7 августа 1852 г. - 

27 сентября 1861 г. 
201 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

высокой смертности 

783 822 
Материалы расследования по жалобе казаков ст. 

Невиномыской на притеснения станичных властей 

1 октября 1852 г. - 

31 декабря 1861 г. 
11 

784 823 
Материалы расследования о жестоком обращении есаула 

Дубоноса с крепостными своими людьми 

26 ноября 1852 г. - 

20 июня 1853 г. 
7 

785 824 

Материалы расследования о дисциплинарных нарушениях, 

происшедших во 2 роте 1 Кавказского казачьего дивизиона 

в ст. Курганной 

8 декабря 1852 г. - 

14 мая 1862 г. 
342 

786 825 Сведения о прибыли и убыли и перемене в войсках 
1 января 1853 г. - 

30 декабря 1853 г. 
362 

787 826 
Препроводительные станичных правлений, выданные 

лицам, направляющимся в г. Екатеринодар, и др. 

2 января 1853 г. - 

14 января 1854 г. 
82 

788 827 О зачислении в Черноморское войско разного рода людей 
12 января 1853 г. - 

31 января 1853 г. 
76 

789 828 Приказы полковых и батальонных командиров 
12 января 1853 г. - 

6 мая 1853 г. 
41 

790 828а 

Сведения о качествах и способностях штаб-офицеров 

военного и гражданского управления Черноморского 

казачьего войска за июль 1853 г. 

20 июня 1853 г. - 

30 июня 1853 г. 
18 

791 829 
О прикомандировании на службу в строевые части 

инженерных офицеров 

13 января 1853 г. - 

20 ноября 1853 г. 
372 

792 830 
Статистические сведения о численности войск по округам 

Черноморского войска 

15 января 1853 г. - 

23 декабря 1853 г. 
214 

793 831 Об определении в торговое общество казаков войска 
1 февраля 1853 г. - 

18 февраля 1854 г. 
54 

794 832 
Материалы об отправлении казаков на внеочередную 

службу в опасные места кордонной линии за проступки 

2 января 1853 г. - 

31 декабря 1853 г. 
344 

795 833 
О зачислении казаков в певческий хор и в войсковые 

мастеровые 

3 февраля 1853 г. - 

11 февраля 1854 г. 
122 

796 834 Указы сената 5 февраля 1853 г. 6 

797 834а 
О выдаче пенсий военнослужащим Владикавказского 

военного округа 

24 ноября 1853 г. - 

26 ноября 1853 г. 
2 

798 835 
О новом порядке наряда и смены внутренней службы 

казаков 

16 марта 1853 г. - 

25 апреля 1855 г. 
288 

799 836 
Материалы расследования о незаконном наказании 

урядника Иванова есаулом 800 ударами плетей 

11 января 1853 г. - 

6 февраля 1862 г. 
15 

800 837 
Об утверждении проекта положения о сформировании 

образцового дивизиона 

20 декабря 1853 г. 

- 4 января 1854 г. 
4 

801 838 
Проект о порядке исправления и наказания офицеров из 

горцев 

3 января 1853 г. - 

30 октября 1855 г. 
29 

802 839 
Сведения о числе орудий, находящихся на границе, годных 

к действию 

7 января 1853 г. - 

14 января 1853 г. 
4 

803 840 
О передаче одного орудия для практических занятий в 

войсковую гимназию 

7 января 1853 г. - 

17 июля 1853 г. 
15 

804 841 
Приказы и циркуляры наказного атамана по 

Черноморскому казачьему войску за 1853 г. 

11 января 1853 г. - 

16 ноября 1853 г. 
45 

805 842 Материалы о направлении казаков в школу трубачей 
28 февраля 1853 г. 

- 30 января 1854 г. 
67 

806 843 
Материалы об испытании в Черноморском войске ранцев 

из непромокаемой пеньковой ткани 

23 февраля 1853 г. 

- 8 января 1858 г. 
80 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

807 844 Наставление о сбережении ракет от порчи 
23 марта 1853 г. - 1 

сентября 1853 г. 
14 

808 845 Об испытании 23 штуцеров и 47 кинжальных ружей 
31 августа 1853 г. - 

10 февраля 1854 г. 
11 

809 846 
Материалы об отправлении казаков на безочередную 

службу в опасные места кордонной линии за проступки 

24 марта 1853 г. - 

30 мая 1853 г. 
108 

810 847 

Ходатайство и. д. наказного атамана Кухаренко об 

уравнении в правах Черноморского войска с Кавказским 

линейным войском 

9 января 1853 г. - 4 

мая 1860 г. 
62 

811 848 
О назначении комиссии для освидетельствования патронов, 

начиненных вместо пороха мусором 

22 мая 1853 г. - 18 

марта 1855 г. 
38 

812 849 

Материалы о выдаче в конные полки пехотного кремневого 

со штыками оружия для временного вооружения казаков, 

не имеющих лошадей 

29 декабря 1853 г. 

- 18 февраля 1860 

г. 

402 

813 850 
Ходатайство горца из Новоджерелиевского поселка о 

зачислении на службу в конный 6 полк 

21 сентября 1853 г. 

- 13 октября 1853 

г. 

4 

814 851 
Ходатайство горца из Гривенского аула о зачислении на 

службу в 4 конный полк 

14 апреля 1853 г. - 

12 мая 1853 г. 
6 

815 852 
Ходатайство прапорщика из горцев о зачислении его на 

службу в 10 конный полк 

12 декабря 1853 г. 

- 15 июля 1855 г. 
48 

816 853 
О казаке, наказанном за бродяжничество шпицрутенами 

через 500 человек один раз 
4 мая 1853 г. 2 

817 854 
Ходатайство малолеток из казаков о зачислении их на 

службу раньше срока 

6 мая 1853 г. - 10 

января 1854 г. 
86 

818 855 
Ходатайство о назначении детей военных кантонистов в 

фельдшерскую школу при Тифлисском военном госпитале 

18 мая 1853 г. - 17 

марта 1856 г. 
49 

819 856 Материалы о нижних чинах, захваченных горцами в плен 
1 июля 1853 г. - 6 

сентября 1853 г. 
50 

820 857 
Именные списки иногородних, проживающих в 

Гривенском горском ауле и татарской ст. Ады 

14 июля 1853 г. - 

15 августа 1855 г. 
75 

821 858 Статистические сведения о народонаселении в войске 
29 июля 1853 г. - 

15 октября 1853 г. 
35 

822 859 
Материалы следствия о побеге к непокорным горцам 

хорунжего Потапова и его добровольном возвращении 

19 марта 1853 г. - 

14 февраля 1861 г. 
123 

823 860 
О зачислении в торговое общество казаков Черноморского 

казачьего войска в 1854 г. 

4 января 1854 г. - 

18 февраля 1855 г. 
158 

824 861 

Переписка со станичными правлениями о 

местонахождении некоторых их жителей, рапорты 

офицеров об отъезде и возвращении в часть 

6 января 1854 г. - 

13 января 1855 г. 
123 

825 862 Указы сената 
14 января 1854 г. - 

2 января 1855 г. 
14 

826 863 О зачислении в войско разного звания людей 
16 января 1854 г. - 

15 октября 1854 г. 
54 

827 864 
Месячные отчеты о числе офицеров и воинских чинов по 

военным округам войска 

23 января 1854 г. - 

26 декабря 1854 г. 
200 

828 865 О зачислении в Гривенскую черкесскую станицу горцев 

30 сентября 1853 г. 

- 30 сентября 1853 

г. 

4 

829 867 План города Тамани 
13 ноября 1853 г. - 

30 ноября 1853 г. 
5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

830 868 
Наряды и списки казаков, командированных на 

внутреннюю службу в войске 

15 декабря 1853 г. 

- 5 октября 1854 г. 
433 

831 869 
Жалоба войскового старшины на своих крепостных 

крестьян, оказавших ему неповиновение 

12 октября 1853 г. 

- 30 января 1855 г. 
19 

832 870 О порядке хранения знамен 
18 апреля 1853 г. - 

14 июня 1858 г. 
64 

833 871 
Циркуляры Министерства внутренних дел о доставлении 

сведений о новых дорогах для составления карт 

10 мая 1853 г. - 16 

мая 1859 г. 
12 

834 872 
О командировании 400 казаков и 100 иногородних на 

работы по осушке грязи в г. Екатеринодаре 

11 июня 1853 г. - 

27 сентября 1853 г. 
144 

835 873 

Рапорты и письмо к Кухаренко командира Черноморской 

казачьей артиллерийской батареи, находящейся в 

Дагестане, о состоянии батареи 

12 декабря 1853 г. 

- 24 декабря 1853 

г. 

11 

836 874 
Материалы о командировании 11-й конно-артиллерийской 

батареи на левый фланг Кавказской линии в Дагестан 

1 сентября 1853 г. - 

2 сентября 1855 г. 
162 

837 875 
Предписания станичным правлениям о приготовлении к 

выступлению на границу конных всадников 

10 сентября 1853 г. 

- 23 октября 1853 

г. 

17 

838 876 
Ходатайство наказного атамана о замене двух орудий, 

пришедших в негодность 

25 сентября 1853 г. 

- 3 апреля 1855 г. 
79 

839 877 
Переписка о предполагавшемся проходе через Черноморию 

13-й пехотной дивизии из Севастополя на Кавказ 

29 сентября 1853 г. 

- 20 ноября 1853 г. 
40 

840 878 
О победе, одержанной русскими войсками над турками под 

Ахалцихом 

29 ноября 1853 г. - 

5 декабря 1853 г. 
15 

841 879 

Материалы о присланных тифлисских мастерах для 

обучения казаков производству больших глиняных 

кувшинов для вина 

8 апреля 1853 г. - 

11 октября 1856 г. 
318 

842 880 

Переписка с Керченским градоначальником о старинных 

медных пушках, вывезенных из Бугаза в Керчь на 

вооружение этого города во время Крымской войны, и 

возмещении войсковой казне денег за переплавленные эти 

пушки 

13 августа 1853 г. - 

16 марта 1860 г. 
58 

843 881 
Списки подсудимых и статистические сведения о 

судопроизводстве в 1852 г. 
17 февраля 1853 г. 29 

844 882 
Жалоба отставного казака на атамана ст. Петровосой за 

незаконное наказание его розгами 

2 марта 1853 г. - 10 

марта 1853 г. 
12 

845 883 
Материалы следствия по обвинению крепостных крестьян 

в приобретении фальшивых отпускных документов 

26 апреля 1853 г. - 

20 марта 1854 г. 
47 

846 884 

Предписание штаба войск Кавказской линии и Черноморья 

о предании военному суду дезертиров, вернувшихся из-за 

границы 

3 мая 1853 г. - 10 

мая 1853 г. 
4 

847 885 

Материалы расследования об использовании в качестве 

маляра находящегося на излечении в Темрюкском лазарете 

казака 

10 мая 1853 г. - 17 

сентября 1855 г. 
11 

848 886 

Рапорт генерала Кухаренко генералу Заводовскому о 

состоянии артиллерии Черноморского войска и 

недопустимости передать на лом старые пушки, 

привезенные запорожцами в Черноморию 

4 июня 1853 г. - 20 

июля 1855 г. 
31 

849 886а Приказы по Екатеринодарскому военному округу 
7 февраля 1853 г. - 

11 февраля 1854 г. 
17 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

850 887 
О переселении горцев Бжедухов на правый берег р. Кубань 

по их желанию 

10 апреля 1854 г. - 

19 июня 1855 г. 
25 

851 888 О нижних чинах, захваченных горцами в плен 
5 февраля 1854 г. - 

16 июля 1855 г. 
135 

852 889 
Циркуляры военного министерства и Министерства 

внутренних дел за 1854 г. 

8 февраля 1854 г. - 

4 января 1855 г. 
526 

853 889а 
Приказы военного министра и наказного атамана 

Черноморского казачьего войска (печатные) 

22 февраля 1854 г. 

- 26 декабря 1854 

г. 

186 

854 889б 
Циркуляры и приказы наказного атамана Черноморского 

казачьего войска (печатные) 

1 января 1854 г. - 2 

августа 1854 г. 
128 

855 889в Приказы по Черноморскому казачьему войску (печатные) 
1 января 1854 г. - 

30 декабря 1854 г. 
151 

856 891 Материалы о формировании в войске горной артиллерии 
8 февраля 1854 г. - 

11 апреля 1854 г. 
93 

857 892 Ведомости о числе чинов в округах в 1854 г. 
5 марта 1854 г. - 26 

декабря 1854 г. 
59 

858 893 
Приказы, отданные командирами частей по вверенным им 

частям 

11 марта 1854 г. - 5 

января 1855 г. 
73 

859 894 
Ведомость о недоимках, числящихся за офицерами, 

следуемых с них за производство в очередные чины 

11 марта 1854 г. - 9 

апреля 1854 г. 
20 

860 895 
Приказ начальника Черноморской кордонной линии о 

разделении кордонной линии на шесть частей 
22 мая 1854 г. 4 

861 896 
Описание фальшивых полуимпериалов, появившихся в 

обращении в Черноморье 

13 марта 1854 г. - 

30 октября 1854 г. 
17 

862 897 О принятии в торговое сословие урядников 
28 марта 1854 г. - 5 

мая 1855 г. 
22 

863 899 

Материалы о пересылке почты на Черноморскую 

береговую линию, рапорт командира 8 пешего батальона о 

пересылке батальонного знамени в Феодосию к месту 

дислокации батальона 

21 января 1854 г. - 

23 декабря 1856 г. 
196 

864 900 
Приказы и циркуляры наказного атамана по 

Черноморскому войску за 1854 г. 

1 января 1854 г. - 

13 ноября 1854 г. 
119 

865 901 
Материалы о формировании в Черноморском казачьем 

войске конно-подвижного транспорта 

24 марта 1854 г. - 

27 июля 1855 г. 
197 

866 902 
Материалы о снабжении застрельщиков в конных полках 

штуцерами Гартинга взамен старых ружей 

13 марта 1854 г. - 

14 февраля 1856 г. 
331 

867 903 

Предписание командующего войсками о подчинении 

Черноморского войска по случаю военных обстоятельств 

России с англо-турко-французами под командование 

наказного атамана войска Донского генерала Хомутова. 

Сведения о состоянии артиллерии и воинских частей и 

создании временных резервных частей в Черноморском 

войске 

28 февраля 1854 г. 

- 2 мая 1855 г. 
456 

868 904 О проезде генерала Хомутова из Ставрополя в Черноморию 
14 марта 1854 г. - 

25 марта 1854 г. 
59 

869 905 
Об учреждении по Черноморской кордонной линии 

летучей почты 

20 марта 1854 г. - 

19 июня 1858 г. 
145 

870 906 
Сведения о расположении по Черноморской кордонной 

линии войск и численность постов и батарей 

28 марта 1854 г. - 5 

апреля 1854 г. 
20 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

871 907 

Сведения о составах сводного батальона из 2 и 5 

батальонов, направленного в Новогригорьевский пост, и 2-

х сотен, направленных в г. Ейск 

27 апреля 1854 г. - 

25 ноября 1855 г. 
164 

872 908 
Сведения о лицах, вышедших из гор, а также взятых 

горцами в плен русских 

13 июля 1854 г. - 

10 апреля 1855 г. 
24 

873 909 
Об увеличении штата почтальонов в войсковой почтовой 

конторе г. Екатеринодара 

21 июля 1854 г. - 

22 сентября 1854 г. 
56 

874 910 
Рапорта смотрителей Ясенской, Ахтарской и Ачуевских 

кос о появлении в море трех неприятельских фрегатов 

26 июля 1854 г. - 

28 июля 1854 г. 
13 

875 911 

Переписка о вещах и оружии, отобранных у больных 

воинских чинов, следовавших морем в Фаногорийский 

госпиталь и захваченных в плен англо-французским 

флотом 

4 августа 1854 г. - 

25 августа 1856 г. 
125 

876 912 

Рапорт генерала Кухаренко о взаимоотношении с горскими 

племенами, список аманатов бжедуховского племени, 

указание военного министра об аманатах 

9 июня 1854 г. - 13 

июня 1854 г. 
12 

877 913 
Переписка о снятии копий с чертежей Черноморской 

кордонной линии 

10 октября 1854 г. 

- 7 марта 1857 г. 
12 

878 914 

Сообщение о высадке англо-французских войск на Тамани 

и объявленной неприятелем блокаде Азово-Черноморского 

побережья 

15 ноября 1854 г. - 

3 ноября 1855 г. 
9 

879 915 
О переименовании застрельщиков конных полков в 

пластунов и выдаче им одинакового содержания 

9 октября 1854 г. - 

14 ноября 1856 г. 
48 

880 916 
Материалы о вооружении артиллерией войсковой баржи 

"Кошевой Чепига" 

15 декабря 1854 г. 

- 29 июня 1857 г. 
28 

881 917 О горцах, взятых в плен 
24 июня 1854 г. - 7 

января 1856 г. 
82 

882 918 Разрешение меновой торговли с горцами на соль 
15 мая 1854 г. - 11 

июня 1854 г. 
10 

883 919 
Рапорты командиров частей о сражениях и перестрелках с 

горцами 

20 июня 1854 г. - 8 

февраля 1855 г. 
118 

884 920 О размене пленными 
9 июля 1854 г. - 6 

августа 1854 г. 
20 

885 921 Статистические сведения о народонаселении в войске 
15 июля 1854 г. - 

10 октября 1854 г. 
25 

886 922 
Сведения о работах по приведению крепости Анапа в 

оборонительное положение 

10 июня 1854 г. - 

20 мая 1855 г. 
165 

887 923 
Сообщение об отсутствии в Черноморском войске 

иностранных подданных 

28 августа 1854 г. - 

5 ноября 1854 г. 
10 

888 924 
О пожертвовании денег на сооружение надгробного 

монумента поэту и историку Жуковскому 

23 сентября 1854 г. 

- 17 июля 1856 г. 
29 

889 925 
Материалы расследования о пойманном беглом казаке 

Смеле 

28 сентября 1854 г. 

- 25 января 1855 г. 
40 

890 925а 
Смета расходов Черноморского войска на 1855 г., сведения 

о численности и дислокации частей войска 

1 мая 1854 г. - 30 

июня 1854 г. 
37 

891 926 
Материалы расследования о набеге на работающих в степи 

людей и об уводе в плен детей 

24 сентября 1854 г. 

- 8 апреля 1869 г. 
387 

892 927 

Рапорты начальнику Черноморской береговой линии по 

хозяйственным и госпитальным вопросам и направлении в 

Феодосию резервного Черноморского батальона 

12 мая 1854 г. - 19 

августа 1854 г. 
334 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 
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893 927а Журнал комиссии военного суда, входящих бумаг 
2 января 1854 г. - 

29 декабря 1854 г. 
210 

894 927б Журнал комиссии военного суда, исходящих бумаг 
8 января 1854 г. - 

14 октября 1854 г. 
206 

895 927в 
По обвинению мещанина М. Горбатко в растлении 

несовершеннолетней 

20 декабря 1854 г. 

- 23 декабря 1856 

г. 

127 

896 927г 
По обвинению сына священника ст. Новомышастовской П. 

Донецкого в поджоге сена и хлебной скирды 

28 декабря 1854 г. 

- 30 декабря 1855 

г. 

214 

897 928 

Списки подсудимых, судившихся в комиссии военного 

суда, и статистические сведения о судопроизводстве в 1853 

г. 

14 февраля 1854 г. 

- 17 февраля 1854 

г. 

35 

898 929 
Материалы следствия о жителях Черноморья, 

намерившихся бежать за границу в Турцию 

14 марта 1854 г. - 

19 ноября 1857 г. 
242 

899 930 
Материалы следствия о крепостной девушке генерала 

Кухаренко, бежавшей с крестьянином для венчания 

2 июня 1854 г. - 16 

февраля 1856 г. 
18 

900 931 

Материалы расследования о беспорядках в 3 бригаде 

Кавказского линейного войска, вызванных 

рукоприкладством командира 

14 января 1854 г. - 

8 апреля 1855 г. 
20 

901 932 
Рапорт о получений б. атаманом ст. Старовеличковской 

взятки с казака за освобождение от общественных работ 

28 августа 1854 г. - 

5 сентября 1854 г. 
6 

902 933 Донесение о зарубленном казаке и взятых других в плен 

16 сентября 1854 г. 

- 25 сентября 1854 

г. 

9 

903 934 
Материалы следствия о должностных лицах, занимавшихся 

контрабандой 

11 августа 1854 г. - 

21 августа 1854 г. 
149 

904 935 

Материалы расследования по жалобе жителей ст. 

Наделинской на начальника той станицы за побои, потраву 

и взяточничество 

8 апреля 1854 г. - 

10 апреля 1859 г. 
41 

905 936 

Разъяснение департамента военных поселений о 

распространении части льгот, представленных участникам 

Севастопольской обороны, на воинские части 

Черноморского войска, сражавшихся в Севастополе 

7 декабря 1855 г. - 

14 июня 1856 г. 
6 

906 937 
Рапорты генерала Кухаренко о жителях горских аулов, 

присягнувших на верность России 

16 апреля 1855 г. - 

6 июля 1855 г. 
42 

907 938 

Материалы об открытии благовещенской ярмарки в 

Екатеринодаре; о числе больных и умалишенных в 

войсковой богадельне; просьба о помощи разорившегося 

помещика Глинского 

12 января 1855 г. - 

7 января 1856 г. 
185 

908 939 
Рапорт полицмейстера о принятии мер к защите гор. 

Екатеринодара от возможного вторжения горцев 

12 января 1855 г. - 

20 января 1855 г. 
8 

909 940 

Копия предписания князя Воронцова о переселении семей 

горцев, армян и греков из Гривенского аула в ст. 

Новоджерелиевскую и Переясловскую 

28 февраля 1847 г. 

- 27 июля 1855 г. 
6 

910 941 
Указание военного министерства об изменении порядка 

снабжения частей войск мундирами и амуничными вещами 

20 января 1855 г. - 

5 июля 1855 г. 
18 

911 942 
Опись поступивших секретных материалов, сообщения о 

лицах, состоящих под секретным надзором 

11 июля 1855 г. - 

31 декабря 1855 г. 
10 

912 943 
Описание сражения с горцами, состоявшегося 5 мая 1855 г. 

под ст. Витязевой, и списки отличившихся, 

3 мая 1855 г. - 21 

января 1856 г. 
74 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

представленных к награде 

913 944 

Описание сражения с горцами, состоявшегося 5 мая 1855 г. 

под ст. Витязевой, и списки отличившихся, 

представленных к награде 

16 сентября 1855 г. 

- 17 января 1856 г. 
28 

914 945 

Описание сражения с горцами, состоявшегося 5 мая 1855 г. 

под ст. Витязевой, и списки отличившихся, 

представленных к награде 

22 июля 1855 г. - 

15 февраля 1856 г. 
55 

915 946 

Формулярные списки обер-офицеров и топографов штаба 

начальника Черноморской береговой линии и 

статистические сведения о штатах этого штаба 

17 июня 1855 г. - 

28 августа 1856 г. 
259 

916 947 
Сведения, полученные от агентов, о спорах и раздорах 

между горскими племенами 

8 июля 1855 г. - 22 

августа 1855 г. 
44 

917 948 

Сведения о службе, наградах и денежном жаловании 

офицеров-горцев, находящихся на службе в войсках 

Черноморской береговой линии 

10 июля 1855 г. - 

17 февраля 1856 г. 
69 

918 949 

Материалы об оставлении гор. Новороссийска и Анапы в 

связи с появившимся в Керчи англо-французским флотом и 

вывозе имущества 

13 мая 1855 г. - 20 

марта 1856 г. 
158 

919 950 
Сведения о горцах, взятых в плен или добровольно 

бежавших с гор под русское покровительство 

5 февраля 1855 г. - 

19 июля 1855 г. 
47 

920 951 

Материалы об оставлении гор. Новороссийска и Анапы с 

причисленными к ним укреплениями и упразднении 

Черноморской береговой линии 

18 мая 1855 г. - 16 

августа 1855 г. 
58 

921 951а 

Дело об упразднении Черноморской береговой линии и 

назначении гарнизонных артиллерийских рот и чинов 

Новороссийского арсенала на защиту воздвигаемых при 

устье Дона батарей, в станицу Темрюкскую и 

Варениковское укрепление 

24 сентября 1855 г. 

- 24 сентября 1857 

г. 

131 

922 952 
Формулярные списки писарей Анапского комендантского 

управления за 1849-1856 гг. 
Не указано 26 

923 953 
Приказы и циркуляры, отданные по Черноморскому 

казачьему войску 

27 января 1855 г. - 

16 августа 1855 г. 
33 

924 954 
Книга приказов, отданных по штабу, начальника 

Черноморской береговой линии 
30 мая 1855 г. 22 

925 955 
Благодарность 1 пешему батальону Черноморского войска 

за безукоризненную службу в г. Новороссийске 

5 февраля 1855 г. - 

13 мая 1855 г. 
4 

926 956 

О выдаче кремневых старых ружей жителям гор. 

Екатеринодара для защиты от набегов горцев и 

патриотические заявления жителей города 

16 января 1855 г. - 

31 октября 1860 г. 
257 

927 957 Акты и рапорты об утраченном и поврежденном оружии 
19 апреля 1855 г. - 

14 января 1859 г. 
841 

928 958 
О пожертвовании разным лицам корпии и бинтов для 

раненных русских воинов при защите Севастополя 

22 февраля 1855 г. 

- 18 июня 1856 г. 
58 

929 959 
О возвратившейся из Петербурга пешей образцовой 

команде 

2 марта 1855 г. - 3 

ноября 1859 г. 
350 

930 960 
Об устройстве и вооружении на косе Чушка Берестовой 

батареи 

5 марта 1855 г. - 25 

апреля 1855 г. 
22 

931 961 

Переписка с Оренбургским казачьим войском об 

устройстве пеших батальонов по образцу Черноморского 

войска 

30 марта 1855 г. - 

13 октября 1855 г. 
21 
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932 962 
Материалы о переформировании резервных батальонов в 

четыре усиленные роты 

15 июня 1855 г. - 7 

февраля 1862 г. 
434 

933 962а 
Дело о переводе Донского казачьего 29 полка из 

Черномории на Дон 

29 ноября 1855 г. - 

3 октября 1856 г. 
116 

934 963 

Предписания казачьего атамана Донского о передаче 

функций по защите Таманского полуострова и 

Черноморской кордонной линии от неприятеля генералу 

Кухаренко и об отмене этого распоряжения по повелению 

царя 

9 апреля 1855 г. - 

11 апреля 1855 г. 
8 

935 964 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

31 июля 1855 г. - 

29 октября 1864 г. 
37 

936 965 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

23 марта 1855 г. - 

27 сентября 1855 г. 
24 

937 966 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

23 июля 1855 г. - 

16 сентября 1858 г. 
30 

938 967 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

13 августа 1855 г. - 

18 декабря 1861 г. 
27 

939 968 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

23 июня 1855 г. - 6 

марта 1864 г. 
72 

940 969 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

17 мая 1855 г. - 19 

апреля 1861 г. 
99 

941 970 

Материалы о выдаче взаимообразно из вспомогательного 

капитала войсковых сумм денежных средств на покупку 

лошадей и экипировку офицерам и казакам, 

отправляющимся к месту военных действий 

21 января 1855 г. - 

16 июля 1867 г. 
36 

942 971 
О выдаче пособия взаимообразно из вспомогательного 

капитала 

17 марта 1856 г. - 

26 ноября 1866 г. 
36 

943 972 
О выдаче пособия взаимообразно из вспомогательного 

капитала 

5 марта 1855 г. - 9 

июля 1867 г. 
55 

944 973 

Материалы об эвакуации из г. Екатеринодара 

присутственных мест, войсковой казны, войсковых знамен 

и реликвий, церковных ценных вещей, войскового 

госпиталя во внутренние станицы по случаю угрожающей 

опасности вторжения неприятеля 

17 мая 1855 г. - 4 

марта 1857 г. 
120 

945 974 
О командировании двух урядников в Тифлис для изучения 

литографского искусства 

7 декабря 1855 г. - 

27 мая 1859 г. 
68 

946 975 
Материалы о замене в кавалерии Черноморского войска 

кремневых ружей на ударные 

9 ноября 1855 г. - 9 

сентября 1858 г. 
48 
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947 976 

Рапорт командира 1-й батареи об оставлении батареи на 

Чушке и Еникале ввиду подошедшего неприятельского 

флота и список орудий и имущества, уничтоженного при 

оставлении укреплений 

17 мая 1855 г. - 5 

июля 1855 г. 
30 

948 977 
Сведения о прибыли и убыли в Черноморском войске, 

списки умерших и уволенных в отставку 

7 февраля 1855 г. - 

12 сентября 1855 г. 
450 

949 978 
О зачислении в Черноморское войско в ст. Дядьковскую 

дворянина 

12 декабря 1855 г. 

- 26 марта 1857 г. 
78 

950 979 

Сообщение о предстоящем приезде наказного атамана 

войска Донского для осмотра Черноморской кордонной 

линии и др. 

12 января 1855 г. - 

21 января 1856 г. 
91 

951 980 
Циркуляры, поступившие из штаба войск Кавказской 

линии и Черномории 

21 января 1855 г. - 

31 декабря 1856 г. 
286 

952 981 

Материалы об упразднении в Черноморском войске пеших 

ракетных команд и передачи их оборудования конным 

ракетным командам 

30 мая 1855 г. - 26 

июля 1855 г. 
14 

953 982 О зачислении в торговое общество казаков 
22 января 1855 г. - 

13 декабря 1855 г. 
76 

954 983 
О захваченных горцами в плен офицерских и нижних чинах 

и о возвращении возвратившихся из плена 

27 января 1855 г. - 

27 января 1856 г. 
82 

955 984 
Сведения о формировании в Черноморском войске 

резервных пеших батальонов 

14 февраля 1855 г. 

- 26 августа 1855 г. 
33 

956 985 
Материалы о снабжении провиантом и сухарным запасом 

Черноморской береговой линии 

14 февраля 1855 г. 

- 23 августа 1855 г. 
70 

957 986 
Материалы об уничтоженном казенном имуществе при 

оставлении укреплений Новороссийска и Анапы 

20 мая 1855 г. - 14 

января 1856 г. 
60 

958 987 

Материалы об упразднении Новороссийской горской 

школы и направлении воспитанников в кадетские корпуса 

и воинские части 

6 марта 1855 г. - 16 

января 1856 г. 
37 

959 988 
Отчетность начальников частей кордонной линии о 

заготовках и расходе отрядного сена 

12 мая 1855 г. - 8 

декабря 1855 г. 
577 

960 989 

Материалы об эвакуации войсковых присутственных мест 

г. Екатеринодара в ст. Брюховецкую и размещении 

Фаногорийского госпиталя в Полтавском училище 

17 мая 1855 г. - 16 

июня 1855 г. 
52 

961 990 

Шнуровые книги о расходовании строительных материалов 

и денежных средств на военные сооружения в Сухуми, 

Пицунде, Новороссийске, Марамбе и Навагинском форте, 

Гостагаевской, Анапе и восстановление Пицундского 

храма 

23 июня 1855 г. - 

11 февраля 1857 г. 
663 

962 991 О сформировании летучего транспорта из почтовых троек 
25 августа 1855 г. - 

22 ноября 1855 г. 
40 

963 992 

Материалы о награждении Георгиевскими знаменами 2-го 

и 8-го пеших батальонов Черноморского войска за 

геройство при обороне Севастополя 

15 июля 1855 г. - 

16 февраля 1856 г. 
60 

964 993 

О перемещении воинских частей и казенного имущества 

Черноморской береговой линии, в связи с военным 

положением 

4 января 1855 г. - 

14 декабря 1855 г. 
275 

965 994 

Материалы о выдаче взаимообразно из войскового 

вспомогательного капитала денег для экипировки нижних 

чинов формируемого лейб-гвардейского Кавказского 

казачьего эскадрона царского конвоя 

26 июля 1855 г. - 

29 августа 1868 г. 
191 
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966 995 
Материалы о ликвидации Цебельдийского и Джигетского 

приставских управлений Черноморской береговой линии 

17 июня 1855 г. - 1 

февраля 1856 г. 
53 

967 996 
Отчет о суммах, отпущенных на негласное содержание 

Убыхским горским старшинам 

10 августа 1855 г. - 

12 октября 1855 г. 
13 

968 997 
Ведомости о выданном денежном довольствии нижним 

чинам Черноморского войска 

19 июня 1855 г. - 2 

октября 1856 г. 
1399 

969 997а 
Дело о выдаче нижним чинам Черноморского войска 

порционных денег, продовольствия и фуража 

10 октября 1855 г. 

- 6 ноября 1856 г. 
113 

970 997б 
Дело о выдаче порционного довольствия нижним чинам 

Черноморского войска 

7 сентября 1855 г. - 

24 сентября 1856 г. 
42 

971 998 

Приказ по Кавказскому корпусу о победе, одержанной 

русскими войсками, взятии Карса и пленении 30-тысячной 

Анатолийской армии со всем штабом 

28 ноября 1855 г. - 

10 января 1856 г. 
23 

972 999 

Благодарность на генерала Хомутова войскам береговой 

линии за храбрость в период Крымской войны, в связи с 

возвращением его на Дон, описи дел походного штаба 

наказного атамана войска Донского, переданных штабу 

Черноморской береговой линии, штабу наказного атамана 

Черноморского войска и взятых на Дон 

27 июля 1855 г. - 

23 июня 1856 г. 
129 

973 1000 
О сформировании учебной команды из молодых казаков-

конников 

20 августа 1855 г. - 

18 июля 1856 г. 
134 

974 1001 

О претензии некоторых пластунов 2-го пешего батальона, 

не получивших наградных по 2 рубля серебром за оборону 

Севастополя. Копии приказов о награждении воинских 

частей-участников защиты Севастополя 

23 августа 1855 г. - 

19 октября 1855 г. 
10 

975 1002 

Приговор военно-полевого суда над 24 жителями г. Ейска, 

учинившими грабежи и буйство во время появления 

неприятельского флота, рапорт генерала Кухаренко о 

приведении его в исполнение 

28 мая 1855 г. - 25 

июля 1855 г. 
15 

976 1003 О нападении горцев на казаков 5-го конного полка 

24 сентября 1855 г. 

- 10 декабря 1855 

г. 

13 

977 1004 
Штатное расписание воинских частей Черноморского 

войска и места их расположения 

29 сентября 1855 г. 

- 13 декабря 1855 

г. 

43 

978 1005 
Отчетность об использовании экстраординарных сумм на 

непредвиденные расходы Черноморской береговой линии 

31 июля 1855 г. - 

15 декабря 1858 г. 
151 

979 1006 
Ведомости о наличии денежных сумм и продовольствия в 

провиантских магазинах Черноморской кордонной линии 

8 августа 1855 г. - 

30 января 1856 г. 
379 

980 1007 

Об освобождении из-под стражи из Екатеринодарского 

войскового острога и других мест заключения казаков в 

виду угрожающей опасности вторжения союзных 

неприятельских войск 

18 мая 1855 г. - 7 

июля 1855 г. 
62 

981 1008 

Сообщения генерала Ушакова и генерала князя 

Васильчикова о награждении 15 пластунов под командою 

есаула Даниленко, добровольно оставшихся в Севастополе 

разведчиками при регулярных частях, списки добровольцев 

8-го и 2-го пеших батальонов 

25 мая 1855 г. - 29 

сентября 1858 г. 
134 

982 1009 О расформировании карантинной команды 
20 июня 1855 г. - 

19 мая 1869 г. 
125 
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983 1009а 

Дело о зачислении в писари при Екатеринодарском 

временном госпитале 8 кантонистов украинских поселений, 

прибывших из госпиталей 

23 октября 1855 г. 

- 10 марта 1856 г. 
42 

984 1010 

Сведения о наличии артиллерии и боеприпасов в крепостях 

и укреплениях Черноморской береговой линии и усилении 

Новороссийска и Анапы артиллерией из других 

укрепленных мест 

3 января 1855 г. - 

16 августа 1855 г. 
173 

985 1011 

Распоряжения адмирала Серебрякова и генерала Хомутова 

о передвижении воинских частей в связи с военными 

действиями 

11 января 1855 г. - 

2 сентября 1855 г. 
147 

986 1012 

Сообщение о смерти Николая I и приказы взошедшего на 

престол Александра II, списки лиц Черноморской 

береговой линии, присягнувших на верность новому царю 

8 марта 1855 г. - 8 

июля 1855 г. 
306 

987 1013 
О горцах, изъявивших желание служить в горском 

эскадроне 

4 ноября 1855 г. - 

19 декабря 1856 г. 
6 

988 1014 

Запрос русского географического общества о племенах, 

населяющих Черноморию, и лицах, знающих местные 

наречия, справки по этому вопросу; представление к 

наградам горцев за участие в сражениях 

8 июля 1855 г. - 12 

января 1857 г. 
53 

989 1015 
Наставление о предохранении солдат от холеры и пособии 

заболевшим ею 

25 ноября 1855 г. - 

5 декабря 1855 г. 
7 

990 1016 
Статистические сведения о народонаселении 

Черноморского войска 

27 августа 1855 г. - 

1 января 1856 г. 
25 

991 1017 
О продаже в войске "Правил фехтования пикою" в фонд 

помощи раненым солдатам 

24 сентября 1855 г. 

- 7 ноября 1856 г. 
39 

992 1018 Сведения о качествах и обер-офицеров войска 
4 октября 1855 г. - 

5 октября 1855 г. 
18 

993 1019 

Список убитых нижних чинов 6-го пешего батальона при 

бомбардировке крепости Арабат в Крыму и выдаче семьям 

пособий по 3 руб. серебром 

5 октября 1855 г. - 

15 февраля 1856 г. 
16 

994 1020 
Статистические сведения о числе военнослужащих в 

Черноморском войске и по округам в 1855 г. 

20 октября 1855 г. 

- 25 ноября 1855 г. 
30 

995 1021 
Список офицеров Черноморского войска, находившихся в 

1830 г. в Царстве Польском 

31 октября 1855 г. 

- 30 ноября 1855 г. 
10 

996 1022 Об образовании станицы Бриньковской 
31 октября 1855 г. 

- 3 декабря 1855 г. 
6 

997 1023 
Материалы об упразднении в Черноморском войске пеших 

ракетных команд 

25 ноября 1855 г. - 

5 сентября 1856 г. 
104 

998 1024 
Сведения о приспособлении к ударным ружьям новой 

системы прицелов, изготовлении патронов новым способом 

9 июля 1855 г. - 14 

декабря 1856 г. 
311 

999 1025 

Предписание главкома Отдельного Кавказского корпуса о 

передаче в войсковой архив Черноморского войска в 

Екатеринодаре дел начальника Черноморской береговой 

линии; материалы управления Анапского коменданта по 

финансовым вопросам и прекращении выплаты пособий 

горским офицерам, изменившим России; сведения об 

артиллерии, вывезенной из Новороссийска в Анапу 

9 сентября 1855 г. - 

31 декабря 1855 г. 
430 

1000 1026 О переселении черкес из Черномории за Кубань 
11 июля 1855 г. - 

12 августа 1855 г. 
10 

1001 1027 
Ведомости о состоянии провиантских магазинов, 

состоящих в ведении наказного атамана войска Донского, 

14 марта 1855 г. - 

21 апреля 1855 г. 
86 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

расположенных в Ростове, Таганроге, Темрюке, Феодосии, 

Арабате, Анапе, Екатеринославе, Павлограде, 

Екатеринодаре 

1002 1028 

Ведомости о состоянии провиантских магазинов, 

состоящих в ведении наказного атамана войска Донского, 

расположенных в Ростове, Таганроге, Темрюке, Феодосии, 

Арабате, Анапе, Екатеринославе, Павлограде, 

Екатеринодаре 

28 апреля 1855 г. - 

22 мая 1855 г. 
94 

1003 1029 

Ведомости о состоянии провиантских магазинов, 

состоящих в ведении наказного атамана войска Донского, 

расположенных в Ростове, Таганроге, Темрюке, Феодосии, 

Арабате, Анапе, Екатеринославе, Павлограде, 

Екатеринодаре 

25 мая 1855 г. - 25 

июля 1855 г. 
184 

1004 1030 

Сведения о числе заболевших холерой, умерших от нее, 

выздоровевших и остающихся больными в госпиталях, 

лазаретах, Черноморских линейных батальонах и 

Черноморском войске, и мерах борьбы с холерой в 1855 г. 

13 июля 1855 г. - 

27 июля 1855 г. 
384 

1005 1031 Указы сената 
19 ноября 1855 г. - 

19 ноября 1855 г. 
11 

1006 1032 

Ходатайство об оказании помощи жителям Таманского 

округа, потерпевших разорение вследствие переезда вглубь 

Черномории во время высадки союзных войск на Тамани 

20 ноября 1855 г. - 

18 июня 1856 г. 
148 

1007 1033 

Предписание командира 19 пехотной дивизии о порядке 

замещения командиров полков в период их отсутствия в 

части 

5 декабря 1855 г. - 

14 декабря 1856 г. 
2 

1008 1034 

Предписание адмирала Серебрякова об отступлении из 

Анапы и уничтожении всего оставленного имущества, 

материалы о вывезенном и уничтоженном в г. Анапе 

имуществе 

25 мая 1855 г. - 20 

сентября 1855 г. 
545 

1009 1035 
Об уряднике 11 конного полка ст. Переясловской, бывшем 

в плену у горцев и выкупленном из плена 

3 июля 1855 г. - 29 

февраля 1856 г. 
24 

1010 1036 

Списки подсудимых, судившихся в комиссии военного 

суда, и статистические сведения о судопроизводстве в 1855 

г. 

24 февраля 1855 г. 

- 31 декабря 1855 

г. 

32 

1011 1037 

Материалы по подготовке и проведению по указанию царя 

суда над полковником Борзиковым за самовольно 

допущенные переговоры в г. Ейске с парламентерами 

англо-французского флота и уничтожение казенного 

имущества 

25 июня 1855 г. - 

21 декабря 1859 г. 
164 

1012 1038 
Материалы о пленении жителей г. Керчи англо-

французскими войсками и побеге их из плена 

29 сентября 1855 г. 

- 19 ноября 1855 г. 
33 

1013 1039 

Циркуляры военного министерства и внутренних дел о 

ссылке в Сибирь и телесных наказаниях арестантов 

гражданского ведомства и секретные указания об 

утверждении приговоров военно-судных комиссий 

23 февраля 1855 г. 

- 22 октября 1855 

г. 

47 

1014 1040 
Материалы о беспорядках и грабежах в г. Ейске во время 

прибытия к нему неприятельской эскадры 

28 мая 1855 г. - 9 

декабря 1861 г. 
68 

1015 1041 т.1 

Материалы расследования о разбоях и грабежах, 

совершенных горцами в Таманском и Екатеринодарском 

округах 

10 августа 1855 г. - 

16 августа 1857 г. 
243 
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1016 1042 
Материалы расследования о побеге казаков к непокорным 

горцам 

15 августа 1855 г. - 

31 декабря 1860 г. 
57 

1017 1043 
Материалы суда и следствия об уклонении от службы 

сотника Шульги 

18 июня 1855 г. - 

21 августа 1856 г. 
30 

1018 1044 
Материалы суда и следствия о передаче в горы юнкером 

Джаумовым казачки ст. Урупской Зеленсковой М. 

22 сентября 1855 г. 

- 24 февраля 1860 

г. 

131 

1019 1045 
Материалы расследования случаев грабежей и нападений 

горцев на жителей станиц Черноморского войска 

9 декабря 1855 г. - 

15 сентября 1860 г. 
328 

1020 1046 
Материалы расследования о нападении горцев на двор 

конно-артиллерийской батареи в г. Екатеринодаре 

27 декабря 1855 г. 

- 4 февраля 1856 г. 
130 

1021 1047 

Указания о порядке донесения царю о чрезвычайных 

происшествиях, назначении пенсий чиновникам, 

статистические сведения о судопроизводстве с 1855 г. по 

1862 г. 

16 декабря 1855 г. 

- 3 ноября 1862 г. 
174 

1022 1047а 

Безымянные доносы на генерала Кухаренко и полковника 

Борзыка с обвинениями в злоупотреблениях по службе, 

материалы расследований по этим доносам и о назначении 

полковника Соболевского на место генерала Кухаренко 

15 февраля 1855 г. 

- 27 декабря 1855 

г. 

44 

1023 1048 
О зачислении малолетних дворян в Уманский окружной 

пансион 

23 июня 1856 г. - 

15 декабря 1856 г. 
10 

1024 1049 
Сведения о воспитанниках, закончивших Уманский 

окружной пансионат и вновь принятых на их место 

7 января 1856 г. - 

13 июня 1856 г. 
92 

1025 1049а 

Сведения об Александре Кухаренко и др., окончивших 

Екатеринодарскую войсковую гимназию, и присвоении им 

классных чинов 

13 января 1856 г. - 

8 февраля 1857 г. 
64 

1026 1049б 
Прошения офицеров и дворян Черноморского войска о 

зачислении их детей в войсковые учебные заведения 

14 января 1856 г. - 

4 января 1857 г. 
128 

1027 1049в 

Сведения об окончивших Екатеринодарскую войсковую 

гимназию Герко и Белоусе, зачислении их на военную 

службу с производством в урядники 

30 декабря 1856 г. 

- 16 декабря 1858 

г. 

43 

1028 1049г 
Материалы о зачислении дворянских детей в 

Екатеринодарскую войсковую гимназию 

14 сентября 1856 г. 

- 4 января 1857 г. 
38 

1029 1050 

Договор о передаче в откуп Посполитаке Ачуевского 

рыболовного завода, приказы по военному министерству о 

надзоре за типографиями и недопущению провоза из-за 

границы оборудования для книгопечатания, направлений 

конно-артиллерийских частей на усмирение крестьян 

10 января 1856 г. - 

12 января 1857 г. 
452 

1030 1051 О черкесах, перешедших за Кубань к враждебным горцам 
26 июня 1856 г. - 

26 июля 1856 г. 
6 

1031 1052 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

29 мая 1856 г. - 4 

января 1857 г. 
84 

1032 1053 
О нижних чинах, захваченных горцами в плен, а также 

выкупленных из плена 

20 января 1856 г. - 

10 сентября 1856 г. 
48 

1033 1054 
Об определении в военные учебные заведения детей 

офицеров 

9 февраля 1856 г. - 

4 июня 1856 г. 
54 

1034 1055 
О пожаловании казаку ст. Новотитаровской Благодырю 

шахом персидским серебряной медали Льва и Солнца 

14 февраля 1856 г. 

- 5 марта 1856 г. 
4 

1035 1056 
О вышедших из плена от англо-французов нижних чинах 

Черноморских линейных батальонов 

18 августа 1856 г. - 

3 декабря 1856 г. 
15 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1036 1057 

О возвращении по ранениям из Севастополя казака ст. 

Старощербиновской Бардака и неприсвоении ему чина 

урядника 

22 февраля 1856 г. 

- 21 июня 1856 г. 
22 

1037 1058 

Сведения о суммах штаба Черноморской береговой линии, 

спасенных с затопленных неприятелем судов, отпускаемых 

на содержание пароходов, крепостных сооружений и 

жалование 

24 октября 1856 г. 

- 31 декабря 1856 

г. 

192 

1038 1059 
Сведения о качествах и достоинствах штаб- и обер-

офицеров Черноморского войска 

16 февраля 1856 г. 

- 21 августа 1856 г. 
286 

1039 1060 
Строевые рапорты командиров частей о численном составе 

части на 1-е и 15-е число каждого месяца 1856 г. 

18 февраля 1856 г. 

- 22 января 1857 г. 
827 

1040 1061 
Сведения о числе жителей мужского пола в Черноморском 

войске 

7 февраля 1856 г. - 

23 октября 1856 г. 
24 

1041 1062 
О бежавших и выкупленных из горского плена нижних 

чинах 

28 мая 1856 г. - 23 

февраля 1857 г. 
23 

1042 1063 

Материалы об упразднении 1-го отделения Черноморской 

береговой линии, Новороссийского и Анапского 

комендантских управлений, в связи с военными 

действиями, опись этих учреждений 

7 мая 1856 г. - 27 

июня 1856 г. 
122 

1043 1064 
Об отправлении нижних чинов из госпиталей на лечение на 

Кавказские минеральные воды 

13 января 1856 г. - 

7 мая 1856 г. 
18 

1044 1065 
Сведения о заготовленном и использованном отрядном 

сене на кордонной линии 

1 января 1856 г. - 

31 декабря 1857 г. 
736 

1045 1066 Указы сената 
28 января 1856 г. - 

7 марта 1856 г. 
26 

1046 1066а 
Циркуляры Министерства внутренних дел о награждении 

за храбрость и др. 
15 февраля 1856 г. 12 

1047 1067 
Статистические сведения о численном составе конных 

полков, пеших батальонов и батарей Черноморского войска 

14 июня 1856 г. - 

22 июня 1856 г. 
6 

1048 1068 

Манифест о заключенных с Турцией конвенциях, о числе 

судов обоих государств, допустимых находиться в Черном 

море, проливах Босфор и Дарданеллы 

1 июля 1856 г. 10 

1049 1069 О назначении казенных денщиков к офицерам 
19 сентября 1856 г. 

- 25 мая 1857 г. 
19 

1050 1070 

Ходатайство вдовы убитого при защите Севастополя казака 

об оказании ей помощи по крайней ее бедности, рапорт 

генерала Кухаренко о пребывании в Москве, переписка со 

станичными правлениями и врачебной управой и др. 

23 марта 1856 г. - 3 

января 1857 г. 
124 

1051 1070а 

Предписание наказного атамана о незамедлительном 

направлении в госпиталя заболевших нижних чинов и 

рапорты о случаях заболеваний тифом 

20 апреля 1856 г. - 

25 августа 1856 г. 
14 

1052 1070б 
Циркуляр штаба отдельного Кавказского корпуса о 

запрещении выдачи аренд в войске 

15 июня 1856 г. - 

15 июня 1856 г. 
2 

1053 1071 
Приказы и циркуляры наказного атамана Черноморского 

казачьего войска за 1856 г. 

1 января 1856 г. - 

20 декабря 1856 г. 
103 

1054 1072 
Статистические сведения о числе кантонистов в 

Черноморском войске 

23 ноября 1856 г. - 

18 декабря 1856 г. 
11 

1055 1073 О появлении фальшивых кредитных билетов в 50 рублей 
24 декабря 1856 г. 

- 11 января 1857 г. 
4 

1056 1074 Сведения о прибыли, убыли и переменах в войске за 1856 г. 
1 января 1856 г. - 1 

января 1857 г. 
413 
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1057 1074а 

Формулярные и кондуитные списки о службе штаб- и обер-

офицеров 2-го эскадрона лейб-гвардии Черноморского 

казачьего дивизиона 

7 апреля 1828 г. - 

21 ноября 1857 г. 
118 

1058 1075 
Об отсутствии у многих нижних чинов форменного 

обмундирования по их бедности 

30 мая 1856 г. - 24 

сентября 1856 г. 
22 

1059 1075а 

Материалы по проекту генерала Огарева о новом 

обмундировании, вооружении чинов Черноморского 

казачьего войска, о присвоении войсковому архитектору 

Елисею Чернику звания академика и др. 

31 марта 1856 г. - 

30 мая 1859 г. 
37 

1060 1076 

Проект изменения и дополнения статей Положения о 

Черноморском войске 1842 г. о переформировании 

строевых частей и артиллерии, смета и материалы 

проведения перестройки войска 

9 декабря 1856 г. - 

17 июня 1861 г. 
229 

1061 1077 

Списки чинов Черноморского войска, награжденных 

бронзовыми медалями в память Крымской войны 1853-

1856 гг. 

29 октября 1856 г. 

- 17 ноября 1856 г. 
852 

1062 1078 
Материалы об устройстве и упразднении военных 

госпиталей, их снабжении и перемещении больных 

16 марта 1856 г. - 

18 января 1858 г. 
123 

1063 1079 
Сведения о количестве хинина в Черноморском войске и 

выписанном из Ставрополя для Анапского отряда 

29 июля 1856 г. - 5 

октября 1856 г. 
15 

1064 1080 
О мерах предотвращения и лечения болезни цинги между 

чинами войска 

31 марта 1856 г. - 

18 августа 1857 г. 
18 

1065 1081 
Сведения о деньгах в вещах, пожертвованных для войск 

Южной и Крымской армий 

1 сентября 1856 г. - 

23 ноября 1856 г. 
10 

1066 1082 

Об учреждении на Новогригорьевском посту временного 

госпиталя на 300 человек, в связи с выступлением войск 

для занятия крепости Анапы 

27 июня 1856 г. - 

15 ноября 1856 г. 
63 

1067 1083 
Об уничтоженных в гор. Новороссийске в 1855 г. при 

отступлении домах и выдаче свидетельств об этом жителям 

1 декабря 1856 г. - 

28 марта 1858 г. 
162 

1068 1084 
О прикомандировании к аудиторским чиновникам 

денщиков 

4 октября 1856 г. - 

29 мая 1857 г. 
66 

1069 1085 
Положение военного совета об изменениях в образцовом 

конно-артиллерийском дивизионе 
31 декабря 1856 г. 4 

1070 1086 

Приказ Новороссийского и Бессарабского генерал-

губернатора о пожаловании знамени Азовскому казачьему 

войску "за храбрость" в войну против французов, англичан 

и турок в 1853-1856 гг. 

13 сентября 1856 г. 

- 23 сентября 1857 

г. 

14 

1071 1087 

Списки подсудимых, судившихся в комиссии военного 

суда, и статистические сведения о судопроизводстве в 1856 

г. 

9 января 1856 г. - 

18 января 1856 г. 
31 

1072 1088 
Циркуляры и распоряжения Министерства внутренних дел 

по вопросам судопроизводства 

26 января 1856 г. - 

16 октября 1863 г. 
75 

1073 1089 
Материалы следствия о набеге в Черноморию горцев и 

угоне скота из ст. Новомышастовской 

19 июня 1856 г. - 8 

июля 1858 г. 
34 

1074 1090 
Материалы следствия по жалобе казачки ст. Динской о 

притеснениях войсковым старшиной 

17 июня 1856 г. - 5 

января 1861 г. 
35 

1075 1091 

Списки лиц, освобожденных от суда и следствия в 

Черноморском казачьем войске по Манифесту царя от 26 

августа 1856 г. 

5 июня 1856 г. - 19 

августа 1857 г. 
115 

1076 1092 
Материалы следствия о казаке ст. Васюринской, 

изрубленном горцами 

13 ноября 1856 г. - 

8 февраля 1864 г. 
25 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1077 1093 
Материалы расследования о нанесении побоев и ран 

шашкой рядовому казаку, георгиевскому кавалеру 

3 августа 1856 г. - 

20 марта 1860 г. 
66 

1078 1094 
О суждении военным судом казаков Долмато А. и Бочарова 

А. за побег к горцам 

24 июля 1856 г. - 

10 мая 1862 г. 
56 

1079 1095 О пленении горцами пластуна ст. Петровской 
28 ноября 1856 г. - 

31 января 1857 г. 
7 

1080 1096 
Материалы следствия о нанесении побоев казаку ст. 

Пашковской и его жене штабс-капитаном пехотного полка 

5 декабря 1856 г. - 

6 мая 1865 г. 
50 

1081 1097 
Материалы следствия о стрельбе из пушек пьяных 

офицеров в Новокопыльском посту 

12 декабря 1856 г. 

- 29 августа 1863 г. 
13 

1082 1098 

Материалы расследования о злоупотреблении станичными 

общественными суммами должностных лиц в ст. 

Николаевской 

5 ноября 1856 г. - 

23 октября 1860 г. 
42 

1083 1099 
Материалы расследования о жестоких наказаниях 

войсковым старшиной Диденко казака ст. Темнолесской 

14 ноября 1856 г. - 

24 декабря 1860 г. 
104 

1084 1100 
Материалы расследования о нанесении побоев тем же 

Диденко уряднику 2-го Кавказского полка 

13 июня 1856 г. - 

15 июля 1861 г. 
21 

1085 1101 

Материалы следствия о нападении горцев на купца 

Твердохлебова, пленении его, нападениях и убийствах, 

совершенных на других жителей в районе г. Георгиевска, и 

решение Министра внутренних дел по этому делу 

23 октября 1856 г. 

- 13 декабря 1860 

г. 

203 

1086 1102 

Материалы расследования о нападении отряда горцев на 

воинский транспорт в районе укрепления Шедокского и 

взятых в плен унтер-офицере и казаке, впоследствии 

бежавшим из плена 

29 октября 1856 г. 

- 3 мая 1860 г. 
22 

1087 1103 

Материалы следствия о нападении отряда горцев на 

транспорт Кубанского пехотного полка в районе ст. 

Попутной, взятом в плен казаке и захваченном казенном 

имуществе 

5 декабря 1856 г. - 

6 июля 1870 г. 
245 

1088 1104 

Материалы следствия о начальнике ст. Убеженской и 2-й 

части кордонной линии, допустившем скрыться группе 

горцев с захваченным в плен армянским семейством, и 

предании этого начальника суду 

29 ноября 1856 г. - 

7 мая 1865 г. 
126 

1089 1105 т.3 
Предписания, приказы и др. документы, присланные в 

штаб войск Кубанской области для руководства 

1 октября 1856 г. - 

15 ноября 1872 г. 
91 

1090 1106 

Материалы о выборах станичных атаманов судей, 

смотрителей хлебных магазинов, заседателей, старост и 

списки избранных 

8 августа 1857 г. - 

24 ноября 1860 г. 
369 

1091 1107 

Материалы следствия о нападении горцев и об угоне скота, 

принадлежащего жителям ст. Михайловской, возмещении 

убытков жителей скотом, отбитым у горцев, и суде над 

хорунжим, виновного по этому делу 

26 ноября 1857 г. - 

13 февраля 1859 г. 
67 

1092 1108 

Материалы следствия и военно-полевого суда над 

крепостными черкесами, пытавшимися бежать от хозяина к 

закубанским горцам 

23 августа 1857 г. - 

23 марта 1865 г. 
29 

1093 1109 

Сведения о прибыли, убыли и переменах в войске, списки 

умерших, уволенных в отставку, родившихся и 

зачисленных в казаки малолеток 

1 января 1857 г. - 

30 июня 1858 г. 
393 

1094 1110 

Переписка с наказным атаманом о назначении воинских 

чинов для внутренней службы в госпиталях, церквях, 

войсковых училищах; просьбы жителей и др. 

5 января 1857 г. - 6 

марта 1857 г. 
126 
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1095 1111 
Сведения о захваченных горцами в плен офицеров и 

нижних чинах 

5 января 1857 г. - 

29 декабря 1857 г. 
45 

1096 1112 
О введении в кавалерийских полках драгунских ударных 

ружей 

12 июня 1857 г. - 4 

июня 1860 г. 
36 

1097 1113 

Копия секретного отношения военного министра о 

проверке лиц, допускаемых к преподавательской 

деятельности 

9 января 1857 г. - 

14 января 1857 г. 
5 

1098 1114 О появлении фальшивых денег 
9 января 1857 г. - 6 

мая 1857 г. 
11 

1099 1115 

Циркуляры Министерства внутренних дел о приеме в 

кадетские корпуса сыновей декабристов; иностранцах, 

подлежащих надзору и задержанию, об уменьшении 

управленческих штатов и др. 

13 января 1857 г. - 

24 ноября 1857 г. 
85 

1100 1115а 

Циркуляры наказного атамана Черноморского казачьего 

войска за 1857 г., в том числе о вручении наследниками 

призов, завоеванных черноморскими казаками на 

соревновании Дунайской гребной флотилии в 1828 г. 

1 февраля 1857 г. - 

28 ноября 1857 г. 
29 

1101 1115б 
Приказы военного министра и департамента военных 

поселений за 1857 г. 

20 января 1857 г. - 

30 сентября 1857 г. 
286 

1102 1115в 
Формулярные списки о службе казаков Черноморского 

казачьего войска за 1857 г. 
1 апреля 1857 г. 282 

1103 1116 
Статистические сведения о военном составе 

Черноморского войска 

17 января 1857 г. - 

19 января 1857 г. 
6 

1104 1117 
Ходатайство о перечислении ст. Деревянковской в 

Екатеринодарский округ из Ейского 

14 августа 1857 г. - 

3 июня 1858 г. 
54 

1105 1118 
Рапорта о формировании стрелковых рот и Литовских 

полках 

16 апреля 1857 г. - 

19 февраля 1858 г. 
7 

1106 1119 
Сведения о числе нижних чинов из раскольников и 

сектантов в военно-рабочих ротах 

26 июля 1857 г. - 

31 декабря 1857 г. 
13 

1107 1120 
Опись секретных документов, поступивших в походное 

дежурство наказного атамана войска Донского 

1 января 1857 г. - 

13 июля 1857 г. 
12 

1108 1121 Указы сената 
8 марта 1857 г. - 1 

октября 1857 г. 
53 

1109 1122 

Запрос директора войсковых училищ о местах Черномории, 

бывших на военном положении в Крымскую войну, для 

представления учителей к памятным медалям 

13 февраля 1857 г. 

- 20 февраля 1857 

г. 

4 

1110 1123 
Сведения о качествах и способностях штаб-офицеров 

Черноморского казачьего войска 

10 февраля 1857 г. 

- 22 февраля 1857 

г. 

19 

1111 1124 О зачислении в торговое общество казаков 
21 февраля 1857 г. 

- 13 января 1858 г. 
53 

1112 1125 
Рапорт командира 6 пешего батальона о нетерпимости в 

обществе сотника Ганженко 

2 сентября 1857 г. - 

7 сентября 1857 г. 
6 

1113 1126 

Об учреждении в г. Екатеринодаре временной ревизской 

комиссии по переписи населения и "Устав о производстве 

10-й народной переписи" 

28 сентября 1857 г. 

- 7 марта 1858 г. 
86 

1114 1127 

Запросы о порядке снабжения воинских частей, 

предписания о подготовке сменных лошадей и конвоя при 

проезде жен генералов в Тамань и др. 

11 января 1857 г. - 

26 ноября 1857 г. 
68 

1115 1128 Приказы и циркуляры наказного атамана 
3 февраля 1857 г. - 

21 октября 1857 г. 
37 
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1116 1129 

Объявление Главнокомандующего отдельным Кавказским 

корпусом конкурса на лучшее приспособление для 

перевозки осадной артиллерии в условиях Кавказских гор 

28 января 1857 г. - 

8 февраля 1857 г. 
5 

1117 1130 
Материалы о введении в войске обучения фехтованию 

штыком и прикладом 

15 марта 1857 г. - 

19 марта 1858 г. 
62 

1118 1131 Отчеты начальников частей о расходовании отрядного сена 
20 марта 1857 г. - 

22 января 1858 г. 
498 

1119 1132 
О высылке из ставропольской аптеки 6 ф. хинной соли для 

Адагумского отряда 

15 апреля 1857 г. - 

29 сентября 1857 г. 
32 

1120 1133 
О пожертвовании денег на сооружение памятника в честь 

Рюрика и 1000-летия России 

17 ноября 1857 г. - 

31 декабря 1857 г. 
4 

1121 1134 Отчетность полков и батальонов о состоянии оружия 
21 августа 1857 г. - 

4 сентября 1858 г. 
107 

1122 1135 Запросы о доставлении сведений к смете 1858 г. 
8 сентября 1857 г. - 

5 декабря 1857 г. 
58 

1123 1136 
Мнение наказного атамана о проекте строевого устава, 

соответствующего казачьему войску 
15 сентября 1857 г. 3 

1124 1136а 
Журнал о военных действиях и занятиях Майкопского 

отряда за 1857 г. 

1 февраля 1857 г. - 

27 февраля 1857 г. 
12 

1125 1137 

Указание по отдельному Кавказскому корпусу о порядке 

представления к наградам за службу на кордонной линии и 

др. 

7 января 1857 г. - 

23 декабря 1857 г. 
37 

1126 1138 

Переписка о подготовке воинских частей, состоящих на 

льготе, к экстренному выступлению и вызов их на 

резервную службу 

29 октября 1857 г. 

- 11 марта 1858 г. 
249 

1127 1139 

Об открытии в войсковом дежурстве подписки 

пожертвований на сооружение в Новгороде памятника 

1000-летия России и Рюрика 

14 ноября 1857 г. - 

11 июня 1859 г. 
35 

1128 1140 
Сведения о выписке офицерами пособия "Сборник 

новейших сведений о ручном оружии" 

26 декабря 1857 г. 

- 17 сентября 1859 

г. 

24 

1129 1141 

Сообщение о подписке на сооружение памятника 

Воронцову в Тифлисе, выписке из Ижевского завода ружей 

Гартинга, организации магазинов по продаже военного 

обмундирования 

4 мая 1857 г. - 22 

сентября 1857 г. 
18 

1130 1142 
Материалы об изменениях в конвойной команде, 

состоящей при корпусе в Тифлисе 

14 января 1857 г. - 

3 сентября 1860 г. 
189 

1131 1143 
О выписке Корана для приведения к воинской присяге 

мусульман 

17 марта 1857 г. - 

21 декабря 1861 г. 
28 

1132 1144 

Сведения об открытии и закрытии госпиталей и лазаретов, 

числе содержащихся больных, медицинском персонале и 

др. 

13 апреля 1857 г. - 

21 января 1858 г. 
662 

1133 1145 
Сведения о расходовании экстраординарных сумм на 

оплату услуг, оказываемых горцами, и др. 

17 апреля 1857 г. - 

21 января 1858 г. 
32 

1134 1146 

Материалы штаба Адагумского отряда о получении и 

расходовании строительных материалов на инженерные 

сооружения укреплений в долине р. Нижний Адагум 

19 апреля 1857 г. - 

22 января 1858 г. 
638 

1135 1147 

Материалы следствия по жалобе казака, терпящего 

оскорбления, побои и потравы со стороны урядника, 

продавшего ему хутор в районе ст. Пашковской, здесь же и 

использование хорунжим на частных работах своих 

26 марта 1857 г. - 

24 июля 1862 г. 
65 
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подчиненных 

1136 1148 

Материалы о мероприятиях и поимке преступника 

Зарубеча с группой горцев, вторгшихся в Черноморию и 

совершивших грабежи и убийство 

18 сентября 1857 г. 

- 28 октября 1857 

г. 

72 

1137 1149 
Материалы следствия о побеге к горцам дворянина 

Шумафа Шабана 

22 октября 1857 г. 

- 15 сентября 1861 

г. 

74 

1138 1150 

Списки лиц, состоящих под судом военно-судной 

комиссии, и статистические сведения о судопроизводстве в 

1857 г. 

19 декабря 1857 г. 

- 21 января 1858 г. 
37 

1139 1151 
Докладная записка о побоях, нанесенных сотником казаку 

ст. Тенгинской 

5 июня 1857 г. - 28 

июля 1857 г. 
3 

1140 1152 
Материалы следствия о взятом в плен горцами постовом 

казаке 

24 апреля 1857 г. - 

10 февраля 1863 г. 
17 

1141 1153 

Материалы следствия о розыске и поимке казаков ст. 

Ивановской, бежавших за Кубань к горцам, 

возвратившихся и занимавшихся грабежом и разбоем 

4 августа 1857 г. - 

20 февраля 1861 г. 
199 

1142 1154 
Материалы суда и следствия по делу казаков ст. 

Новонижестеблиевской, оказавшим неповиновение властям 

3 сентября 1857 г. - 

30 мая 1861 г. 
26 

1143 1155 
Материалы следствия о нападении горцев в 1854 г. на 

поселянский обоз, следовавший из Суворовской в Витязово 

13 ноября 1857 г. - 

21 февраля 1871 г. 
73 

1144 1156 

Список лиц, состоящих под судом военно-судной 

комиссии, сообщения о лицах, направленных по болезни в 

лазареты, и др. 

18 января 1858 г. - 

12 июня 1859 г. 
199 

1145 1157 
Статистические сведения о военном составе 

Черноморского войска по станицам 

14 января 1858 г. - 

6 июля 1858 г. 
26 

1146 1158 

Об исключении из казачьего сословия 

незаконнорожденных детей закубанских поселянок по 

просьбе матерей 

22 января 1858 г. - 

24 октября 1858 г. 
35 

1147 1159 

Материалы следствия о нападении горцев на хутор 

урядника Прочноокопской станицы, пленении его семьи и 

последующем выкупе ее из плена 

15 ноября 1858 г. - 

20 февраля 1862 г. 
139 

1148 1160 
Сообщения о нижних чинах, захваченных в плен горцами и 

выкупленных или бежавших из плена 

8 января 1857 г. - 

14 августа 1858 г. 
86 

1149 1161 Об открытии почтового отделения в Андреевском посту 
13 февраля 1858 г. 

- 4 декабря 1858 г. 
36 

1150 1161а 
О назначении в войско Черноморское фельдшеров и о 

переводе из оного в другие места 

3 мая 1858 г. - 8 

мая 1858 г. 
4 

1151 1162 
О зачислении малолеток в ветеринарную и фельдшерскую 

школы 

19 апреля 1858 г. - 

9 марта 1859 г. 
32 

1152 1162а 
Сведения о распределении фельдшеров на вакантные 

должности в воинские части и лечебные учреждения 

19 апреля 1858 г. - 

9 марта 1859 г. 
77 

1153 1162б Сведения о казаках, зачисленных в войсковые музыканты 
22 мая 1858 г. - 14 

декабря 1858 г. 
24 

1154 1163 

О переводе походного дежурства и штаба бывшей 1 

бригады, подлежащих ликвидации, в г. Ставрополь, чтобы 

присоединить их делопроизводство к штабу Кавказской 

линии 

7 мая 1858 г. - 13 

мая 1858 г. 
4 

1155 1164 Сведения о народонаселении в покорных аулах 
26 апреля 1858 г. - 

9 июня 1858 г. 
19 
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1156 1165 Указы сената 
24 мая 1858 г. - 26 

декабря 1858 г. 
31 

1157 1166 
Проект изменений нового строевого устава применительно 

к казачьим пешим батальонам 

13 июня 1858 г. - 6 

декабря 1858 г. 
199 

1158 1167 О казаке ст. Дядьковской, выкупленном из плена у горцев 
9 августа 1858 г. - 

16 сентября 1858 г. 
16 

1159 1168 
Сведения о качествах и способностях штаб- и обер-

офицеров 

27 июня 1858 г. - 9 

декабря 1858 г. 
49 

1160 1169 

Запрос временной комиссии о предоставлении именного 

списка 8 пешего батальона, принимавшего участие в 

защите Севастополя 

20 сентября 1858 г. 

- 27 февраля 1859 

г. 

12 

1161 1170 Циркуляр о выборе депутатов для станичных сборов 
22 октября 1858 г. 

- 14 июля 1859 г. 
22 

1162 1171 
О вооружении писарей войскового дежурства по случаю 

тревожного времени 
1 февраля 1858 г. 4 

1163 1172 Сведения о числе жителей мужского пола по Черномории 
4 декабря 1858 г. - 

6 декабря 1858 г. 
6 

1164 1173 

Договор о передаче в откуп Посполитаке всех весов в 

городах и станицах войска, списки вновь произведенных в 

урядники, положение о порядке увольнения в отставку 

рядовых казаков, списки награжденных за дела с горцами 

9 января 1858 г. - 

16 марта 1859 г. 
47 

1165 1174 
Материалы о заготовлении 12 тыс. ударных ружей для 

линейного войска у фирмы Таннера 

30 апреля 1858 г. - 

29 июля 1866 г. 
452 

1166 1175 
О предании суду переселенца ст. Елизаветинской за неявку 

в войско 

3 января 1858 г. - 4 

сентября 1862 г. 
11 

1167 1176 
Уведомление об учреждении регулярного сообщения 

морем между Керчью и укреплением Константиновским 

28 апреля 1858 г. - 

6 мая 1858 г. 
4 

1168 1177 
О прибыли, убыли и переменах в войске в 1858 г., списки 

умерших, уволенных в отставку и зачисленных в казаки 

14 марта 1858 г. - 

24 января 1859 г. 
357 

1169 1178 

Статистические данные о количестве прибывших и 

убывших чинов войска за пятилетие с 1853 г. по 1858 г. по 

военным округам и станицам 

5 апреля 1858 г. - 

31 декабря 1858 г. 
30 

1170 1179 

Метрические выписки о рождении и другие документы, 

удостоверяющие принадлежность к Черноморскому 

казачеству лиц, пропущенных по станичным спискам 

19 октября 1858 г. 

- 5 января 1862 г. 
1506 

1171 1188 

Указание о запрещении арестантам заниматься перепиской, 

списки содержащихся в Екатеринодарском остроге 

арестантов, отданных на поруки, сообщение о побеге 

ямщиков с почтовых станций и др. 

9 января 1858 г. - 7 

ноября 1858 г. 
115 

1172 1189 

Распоряжение о высылке в Сибирь казаков-духоборцев, 

применении военно-уголовных законов при решении дел 

закубанских поселян и др. 

21 января 1858 г. - 

7 мая 1859 г. 
71 

1173 1190 О взятом горцами в плен подростке из ст. Пластуновской 
20 февраля 1858 г. 

- 5 марта 1858 г. 
4 

1174 1191 

Статистические сведения о следственных и военно-судных 

делах, производившихся при войсковом дежурстве за 

трехлетие 

12 мая 1858 г. - 21 

октября 1859 г. 
25 

1175 1192 О захваченных горцами в плен казаках 
18 мая 1858 г. - 10 

июля 1858 г. 
22 

1176 1193 
Материалы расследования о сопротивлении начальству 

казаков войскового кирпичного завода, выступивших 

1 июля 1858 г. - 15 

июля 1858 г. 
29 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

против телесного наказания своего товарища 

1177 1194 
О предании военному суду канонира конно-

артиллерийской батареи за побег к горцам 

19 октября 1858 г. 

- 14 июля 1859 г. 
10 

1178 1195 
О набеге закубанских горцев на хутор казака 

Екатеринодарской станицы 

13 ноября 1858 г. - 

30 октября 1860 г. 
4 

1179 1196 

Списки лиц, состоявших под судом военно-судной 

комиссии, и статистические сведения о судопроизводстве в 

1858 г. 

18 декабря 1858 г. 

- 4 февраля 1859 г. 
22 

1180 1197 
Сведения о делах, находящихся в судопроизводстве более 

года, и переписка об ускорении их окончания 

20 декабря 1858 г. 

- 25 октября 1861 

г. 

151 

1181 1198 
Материалы следствия об угоне горцами табуна лошадей и 

рогатого скота близ укрепления Надежинского 

14 июня 1858 г. - 

30 января 1869 г. 
149 

1182 1199 
Материалы следствия об угоне горцами лошадей, 

принадлежащих почтосодержателю в ст. Темижбекской 

20 июня 1858 г. - 3 

мая 1862 г. 
62 

1183 1200 
Сообщение о нападении горцев на двор урядника в г. 

Екатеринодаре и захвате в плен жены и дочери урядника 

14 октября 1858 г. 

- 2 июня 1860 г. 
6 

1184 1201 
Следственное дело о наказании унтер-офицера воинским 

начальником ст. Зассовской 

3 декабря 1858 г. - 

9 октября 1861 г. 
27 

1185 1202 

Следственное дело о халатном преследовании групп 

горцев, совершавших набеги и грабежи, мирного населения 

и сведения об учиненных грабежах в Ставропольском уезде 

11 июня 1858 г. - 

25 ноября 1869 г. 
40 

1186 1203 
О прибыли, убыли и переменах в войске, списки умерших, 

уволенных в отставку и зачисленных в войско в 1958 г. 
Не указано 367 

1187 1204 Статистические сведения о составе Черноморского войска 
15 января 1859 г. - 

28 января 1859 г. 
6 

1188 1205 
Материалы об укомплектовании участковыми медиками 

воинских частей на кордонной линии 

17 февраля 1859 г. 

- 30 января 1860 г. 
27 

1189 1206 Указы сената 
1 марта 1859 г. - 4 

декабря 1859 г. 
40 

1190 1207 
Статистические сведения о численности населения 

мужского пола по станицам военных округов 

7 мая 1859 г. - 30 

ноября 1859 г. 
28 

1191 1208 

Прошения горцев, жителей Черноморского войска, о 

разрешении выехать им с семьями в Турцию для 

паломничества в Мекку 

6 июля 1859 г. - 22 

апреля 1860 г. 
34 

1192 1209 
Отчетность начальников участков кордонной линии о 

расходе и поступлении отрядного сена 

27 марта 1859 г. - 

11 мая 1859 г. 
767 

1193 1210 
Отчетность начальников участков кордонной линии о 

расходе и поступлении отрядного сена 

1 сентября 1859 г. - 

19 января 1863 г. 
582 

1194 1211 
О вооружении Кавказского линейного войска нарезными 

ружьями Ижевского завода 

25 мая 1859 г. - 31 

марта 1860 г. 
9 

1195 1212 
Сведения о состоянии и местонахождении знамен 

Черноморского казачьего войска 

13 июня 1859 г. - 

16 июня 1859 г. 
4 

1196 1213 
Следственное дело о прорыве горцев в 3-й участок 

Черноморской кордонной линии и об угоне рогатого скота 

25 февраля 1859 г. 

- 9 марта 1859 г. 
168 

1197 1214 
Сведения об инвентарном расположении войск в 

Черномории 

25 марта 1859 г. - 

10 ноября 1860 г. 
24 

1198 1215 

Списки лиц, состоявших под судом военно-судной 

комиссии, и статистические сведения о судопроизводстве в 

1859 г. 

21 декабря 1859 г. 

- 2 февраля 1860 г. 
33 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1199 1216 

Циркуляры Министерства внутренних дел о мерах, 

применяемых к раскольникам, порядке представления к 

наградам и др. 

24 января 1859 г. - 

17 декабря 1859 г. 
34 

1200 1217 
Сведения состоявших под судом лицах, освобожденных от 

телесных наказаний по дворянскому происхождению 

26 января 1859 г. - 

15 августа 1859 г. 
26 

1201 1245 
О зачислении в Черноморское войско разного звания 

людей 

24 января 1859 г. - 

19 апреля 1860 г. 
118 

1202 1246 

Сообщения об отсутствии врачей в госпитале, о 

добровольно явившихся из бегов казаках, переписка со 

станичными правлениями и др. 

21 января 1859 г. - 

24 декабря 1859 г. 
284 

1203 1247 Сведения о нижних чинах, захваченных горцами в плен 

21 февраля 1859 г. 

- 29 декабря 1859 

г. 

55 

1204 1248 
Сведения о выданных взаимообразных деньгах из 

вспомогательного капитала нижним чинам 

23 февраля 1859 г. 

- 28 февраля 1869 

г. 

347 

1205 1249 

Сведения о выданных взаимообразных деньгах из 

вспомогательного капитала для покупки лошадей нижним 

чинам 

10 октября 1859 г. 

- 22 сентября 1869 

г. 

117 

1206 1250 

Статистические сведения о численности частей 

Черноморского войска, их дислокации и смета расходов на 

1860 г. 

18 мая 1859 г. - 7 

июня 1859 г. 
18 

1207 1251 
Материалы об учреждении в конной артиллерийской 

бригаде школы грамотности для нижних чинов 

26 августа 1859 г. - 

5 ноября 1865 г. 
215 

1208 1252 
Переписка о доставлении орудий для переформированных 

частей войска 

20 декабря 1859 г. 

- 8 февраля 1864 г. 
506 

1209 1253 

Указание военного министерства о необходимости 

своевременно докладывать о происшествиях в войске, об 

усилении охраны арестантов и др. 

2 января 1859 г. - 

28 марта 1862 г. 
101 

1210 1254 
О предании военному суду казачки Буниной П. и др. за 

побег к горцам 

22 февраля 1859 г. 

- 16 ноября 1860 г. 
30 

1211 1255 Об угоне горцами лошадей донских казаков 
29 мая 1859 г. - 31 

декабря 1860 г. 
12 

1212 1256 О нападении группы горцев на колонны людей в лесу 
20 ноября 1859 г. - 

5 марта 1865 г. 
40 

1213 1257 

Распоряжения о вскрытии трупов скоропостижно 

скончавшихся лиц, порядке взыскания пошлин при 

отсрочке заграничных паспортов, содержании лиц, 

высылаемых под надзор полиции; переписка военно-

судного отделения по вопросам следствия и суда и др. 

9 декабря 1859 г. - 

4 января 1867 г. 
619 

1214 1258 
Опись № 1 фонда № 254, подвергнутые редактированию, за 

1824-1869 гг. 
Не указано 16 

1215 1259 
Опись № 2 фонда № 254, подвергнутые редактированию, за 

1859-1869 гг. 
Не указано 14 

1216 1260 
Опись № 3 фонда № 254, подвергнутые редактированию, за 

1841-1870 гг. 
Не указано 9 

 


