
Государственное казенное учреждение Краснодарского края  

"Государственный архив Краснодарского края"  

Перечень дел  

(Фонд № 260, опись № 1 «Опись № 1 дел постоянного хранения»)   

  

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1  1  

Об усилении гарнизона возводимых прибрежных 

укреплений чинами действующего отряда и пеших 

казачьих полков  

30 мая 1838 г. - 23 

сентября 1839 г.  
89  

2  1а  

Проект Положения о поселении прибрежных казаков вдоль 

восточного берега Черного моря; о водворении в 

укреплении Черноморской береговой линии анапских 

поселян; о приобретении транспортных судов  

8 апреля 1838 г. - 

12 мая 1841 г.  
94  

3  2  

Об определении нижних чинов из Херсонского 

исправительного батальона в Черноморские линейные 

батальоны  

26 сентября 1838 г. 

- 1 марта 1840 г.  

  

159  

4  3  

О сохранении и доставлении в крепость Геленджик 

артиллерийских вещей и якорей, оставшихся после 

уничтожения турецких кочерм (судов)  

24 июня 1838 г. -  

10 февраля 1839 г.  
23  

5  4  
О крушении судов при укреплениях береговой линии и 

утрате вещей и припасов при этом  
18 июня 1838 г. - 

24 апреля 1839 г.  
24  

6  5  
Распоряжения штаба войск Кавказской линии и 

Черномории по интендантской части  
4 апреля 1838 г. -  

15 декабря 1842 г.  
226  

7  6  

О лечении горцев в лазаретах укреплений береговой линии 

и пожаловании золотой цепочки черкешенке в 

Геленджикском лазарете  

11 июня 1838 г. - 8 

апреля 1849 г.  
188  

8  7  

Распоряжение штаба войск Кавказской линии и  

Черномории о предоставлении командированным медикам 

инструментов для вскрытия трупов, приеме медикаментов, 

проверенных лицами и др. вопросам  

28 мая 1838 г. - 15 

декабря 1842 г.  
16  

9  8  

Распоряжения штаба войск Кавказской линии и  

Черномории об отпуске нижним чинам добротного хлеба, 

соблюдении правил при ведении книг о приходе и расходе 

провианта и др. вопросам  

20 июля 1838 г. -  

27 февраля 1846 г.  
23  

10  9  
О назначении переводчиков при начальниках отделений, в 

укрепления береговой линии и производстве им жалования  
29 августа 1838 г. 

15 августа 1844 г.  
  

138  

11  10  

Предложение г-л Раевского о прекращении контрабандной 

торговли с анатолийским купечеством и предписание о 

том, как поступать с пойманными турецко-подданными  

30 декабря 1838 г. 

- 30 марта 1842 г.  
41  

12  11  
Переписка об условиях признания горских племен 

мирными  
14 апреля 1838 г. - 

15 апреля 1842 г.  
49  

13  12  
О передаче в штаб войск Кавказской линии и Черномории 

походных дел и планов за экспедицию 1838 года  
22 декабря 1838 г.  

- 29 января 1839 г.  
23  

14  13  
О вступлении начальника 1-го отделения Черноморской 

береговой линии в командование линией  
18 апреля 1838 г. - 

7 июля 1838 г.  
17  

15  14  

О составлении проекта морского сообщения между 

укреплениями и заселении русскими восточного берега 

Черного моря  

1 июня 1838 г. - 30 

мая 1841 г.  
6  



16  15  
О состоянии проекта укрепления Геленджикской линии на 

Южном мысу  
24 июня 1838 г. - 6 

октября 1838 г.  
13  

17  16  О действиях иностранных эмиссаров, проживающих среди  28 марта 1838 г. -  91  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  горцев  12 марта 1842 г.   

18  17  
О занятии устья реки Цемеса в Суджукской бухте под 

устройство там Адмиралтейства и пристани  
18 июля 1838 г. - 

20 марта 1844 г.  
67  

19  18  

О правах и обязанностях командующего войсками на  

Кавказской линии и Черномории и начальника 

Черноморской береговой линии  

13 декабря 1838 г. 

- 29 мая 1841 г.  
30  

20  19  

Статистические и топографический сведения о Цебельде и 

Абхазии и описание горских народов, составленные 

инженером прапорщиком Пигенотом за 1838 г.  
Не указано  34  

21  20  
Журнал входящих и сходящих бумаг главного 

действующего отряда на восточных берегах Черного моря  
28 марта 1838 г. -  

28 декабря 1838 г.  
31  

22  21  
Об экспедициях, предпринятых зимой 1838 года против 

Натухайских народов из крепости Анапы в ущелье Бедь  
Не указано  107  

23  22  
О постройке в Ростове 8-ми грузовых лодок и 3-х малых 

баркасов для лодочной флотилии азовских казаков  
2 января 1838 г. - 3 

декабря 1838 г.  
84  

24  23  

Предписание об отпуске для лодочной флотилии 

огнестрельных снарядов из ближайших артиллерийских 

запасов  

7 мая 1838 г. - 2 

июня 1838 г.  
10  

25  24  

О назначении флагов во всех укрепления Восточного 

берега Черного моря и позывного вымпела для начальника  

Черноморской береговой линии  

19 мая 1838 г. - 20 

ноября 1838 г.  
11  

26  25  

Об исходатайствовании ружей со штыками, пистолетов и 

шашек азовским казакам, находящимся введении 

начальника Черноморской линии  

24 марта 1838 г. -  

26 августа 1838 г.  
85  

27  26  
Об исходатайствовании столовых денег начальнику 

азовских команд  
5 июля 1838 г. - 17 

ноября 1840 г.  
18  

28  27  
Об исправлении азовских казачьих лодок и выдаче 

свидетельств на расход артиллерийских снарядов  
4 декабря 1838 г. - 

13 декабря 1838 г.  
115  

29  28  
О значении аудиторов в штат канцелярии начальника 

береговой линии  
20 июля 1838 г. - 4 

августа 1840 г.  
64  

30  29  

О приведении в исполнение конформации по делу 

аудиторов, преданного военному суду за нерадение к 

должности и пьянство  

5 мая 1838 г. - 3 

сентября 1842 г.  
85  

31  30  
Следственное дело о действиях чинов анапского госпиталя 

при заготовке дров и сена  

14 сентября 1838 г. 

- 17 февраля 1839  

г.  

  

12  

32  31  

Следственно дело о злоупотреблении по службе и 

невнимательности к должности бывшего Анапского 

плацмайора Новикова  

21 сентября 1838 г. 

- 18 сентября 1850  

г.  

  

77  

33  32  
О жестоком наказании канонира воинским начальником 

Михайловского укрепления  

21 сентября 1838 г. 

- 31 октября 1839  

г.  

  

30  



34  33  
О решении дела об аудиторе Черноморского линейного №  

1 батальона Белкине, осужденном за дурное поведение  

23 ноября 1838 г. - 

22 декабря 1842 г.  37  

35  34  
Следственное дело о самовольном наказании нижних 

чинов офицерами Геленджикского артиллерийского 

гарнизона  

 7 октября 1838 г. - 

6 августа 1840 г.  14  

36  35  
Алфавит дел судной части начальника штаба  

Черноморской береговой линии за 1838-1843 гг.  
Не указано  131  

37  36  
О поступлении в Черноморский линейный № 3 батальон 

значительной части людей штрафованных, больных и  
8 мая 1839 г. - 30 

апреля 1840 г.  
15  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  дезертирстве из этого батальона    

38  37  

Отношение штаба отдельного Кавказского корпуса и 

приказ начальника Черноморской береговой линии о 

разделении ее на 2 отделения  

23 марта 1839 г. - 

19 мая 1850 г.  
156  

39  38  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг 

начальника 1-го отд. Черноморской береговой линии  
10 января 1839 г. - 

31 декабря 1839 г.  
23  

40  39  
Журнал военных действий главного отряда на восточном 

берегу Черного моря за 1839 г.  
Не указано  70  

41  40  
О формировании Черноморского линейного № 3 батальона 

и назначении командиром подполковника Левковича  
17 января 1839 г. - 

13 июля 1839 г.  
39  

42  41  

Об обмундировании чинов Черноморских линейных 

батальонов фуфайками и об отпуске денег на их 

приобретение  

17 февраля 1839 г. 

- 30 марта 1845 г.  
93  

43  42  
Об отпуске Черноморским линейным батальоном 

денежных сумм на содержание лазаретов  
13 марта 1839 г. - 

26 ноября 1848 г.  
304  

44  43  
Об исходатайствовании ремонтных денег для Черноморских 

линейных батальонов  
13 марта 1839 г. - 

10 июля 1847 г.  
349  

45  44  

О снабжении укреплений Черноморской береговой линии 

пожарными инструментами и об отпуске денег на 

ремонтное содержание из инженерного управления  

18 мая 1839 г. - 25 

мая 1848 г.  
269  

46  45  

Переписка о производстве воинским чинам сухопутного 

ведомства морской провизии или порционных денег при 

переездах морем по делам службы  

6 июня 1839 г. - 25 

января 1849 г.  
39  

47  46  
О назначении Фанагорийскому военному начальнику 

столовых денег и сумм на канцелярские расходы  
31 января 1838 г. - 

8 января 1844 г.  
25  

48  47  
Переписка о назначении столовых денег воинским 

начальникам укреплений Черноморской береговой линии  
31 июля 1839 г. -  

22 сентября 1848 г. 
375  

  

49  48  
Об отпуске жалования иеромонахам, находящимся в 

укреплениях Черноморской береговой линии  
20 августа 1839 г. 1 

января 1848 г.  
  

385  

50  49  

О производстве анапскому коменданту столовых денег не 

зависимо от денежной суммы, получаемой из анапского 

Временного правления  

5 октября 1839 г. - 

3 февраля 1840 г.  
4  

51  50  

О высылке денежных сумм для найма дома в г. Керчи для 

помещения чинов отдельного Кавказского корпуса, 

выписывающихся из Феодосинского госпиталя  

28 сентября 1839 г. 

- 27 ноября 1840 г.  

  

59  



52  51  

Об отпуске квартирных денег генералу штаба и 

оберофицерам, находящимся при управлении 

Черноморской береговой линии  

28 октября 1839 г.  

- 12 декабря 1846  

г.  

229  

53  52  

О розыске и поимке разного рода людей и учреждении 

негласного надзора за выпускниками Виленской 

медикохирургической академии, служащими на Кавказе  

11 января 1839 г. - 

22 мая 1843 г.  
395  

54  53  
Переписка о переводе гарнизона крепости Гагры в другое 

место  
30 июля 1839 г. - 9 

ноября 1840 г.  
20  

55  54  
Рапорт коменданта крепости Анапа о заходившем на рейд с 

неизвестной целью английском 3-х мачтовом судне  

27 сентября 1839 г. 

- 29 сентября 1839  

г.  

  

7  

56  55  

Переписка и предписания штаба войск Кавказской линии и 

Черномории о распределении дезертиров, добровольно 

явившихся из плена горцев, о наказании самих горцев за 

преступления; предании суду офицеров по полевому  

20 июля 1839 г. -  

15 ноября 1840 г.  
307  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  уголовному уложению и др. вопросам    

57  56  
Об устройстве Варениковой переправы и дороги через нее 

от Андреевского поста к Новороссийскому  
10 июля 1839 г. - 

25 мая 1841 г.  
120  

58  57  

Переписка о доставлении в штаб войск Кавказской линии и 

Черномории топографических съемок местности и 

сведений о горских народах  

11 октября 1839 г. 

- 26 июня 1840 г.  
14  

59  58  

Об осмотре начальником 1-го отд. прибрежных укреплений 

и замечания, сделанные начальником береговой линии об 

их положении  

  

14 декабря 1839 г.  

- 31 января 1840 г.  

26  

60  59  
О правилах и распорядке представления к наградам 

отличившихся воинских чинов  
27 октября 1839 г.  

- 8 декабря 1842 г.  
49  

61  60  
Журнал входящих и исходящих бумаг штаба войск 

Кавказской линии и Черномории  
18 ноября 1839 г. - 

30 декабря 1839 г.  
36  

62  61  
Об осмотре генералом Раевским побережья Абхазии в июне 

месяце 1839 года  
Не указано  51  

63  62  
Об обозрении восточного берега Черного моря генералом 

Ревским в апреле 1839 года  
27 апреля 1839 г. - 

5 мая 1839 г.  
55  

64  63  
Об определении бывшего письмоводителя Фанагорийского 

военного госпиталя рядовым в Черноморский батальон № 2 
28 ноября 1839 г. -  

22 февраля 1840 г.  
8  

65  64  
Переписка о приведение в исполнение конфирмации над 

подпоручиком пехотного полка Медвецком  
9 февраля 1839 г. - 

8 апреля 1840 г.  
11  

66  65  

О неисправной доставке подрядчиком Ганиловским 

продовольственных припасов для Фанагорийского 

госпиталя  

24 апреля 1839 г. - 

12 апреля 1844 г.  
79  

67  66  

О присвоении поручиком денег за проданную казенную 

соль из анапского оптового магазина и взыскании денег за 

пропавшую соль с членов Анапского временного 

управления  

13 декабря 1839 г. 

- 4 июня 1843 г.  
54  

68  67  
Об определении в Черноморский линейный № 8 батальон 

прапорщика, разжалованного в рядовые  
23 июня 1839 г. -  

21 февраля 1841 г.  
44  



69  68  
Журнал входящих и исходящих бумаг штаба 1-го 

отделения Черноморской прибрежной линии за 1939 г.  
Не указано  38  

70  69  

Рапорты о состоянии десяти команд казаков Азовского 

войска и переписка о снабжении их провиантом, 

обмундированием и вооружением  

10 января 1839 г. - 

21 декабря 1839 г.  
109  

71  70  
О зафрахтовании купеческих судов для перевозки грузов 

для действующего отряда в 1839 г.  
30 января 1839 г. - 

8 декабря 1839 г.  
140  

72  71  

О назначении капитанов над портами и дежурного 

штабофицера по морской части на восточном берегу 

Черного моря, должностная инструкция об их обязанностях  

11 января 1839 г. - 

11 декабря 1839 г.  
74  

73  72  

Об отпуске денег из сумм Черноморской береговой линии 

на содержание транспортов, пароходов и лодочной 

флотилии азовских казаков  

26 января 1839 г. - 

30 мая 1839 г.  
11  

74  73  
Об удовлетворении купца фрактовыми деньгами за перевоз 

грузов на судне "Генерал Козначеев"  
4 февраля 1839 г. - 

19 июля 1839 г.  
22  

75  74  
О назначении эскадры судов для перевозки войск в 

распоряжение береговой линии  

23 февраля 1839 г.  

- 19 декабря 1839  

г.  

82  

76  75  
О возврате морскому ведомству денег за взятые припасы и 

материалы с судов эскадры Черноморского флота в  
23 февраля 1839 г. 

- 22 марта 1840 г.  
63  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  распоряжения судоходного ведомства    

77  76  

О возобновлении позолоты на пароходе "Колхида", замене 

железных котлов медными и производстве столовых денег 

командирам парохода  

6 марта 1839 г. - 5 

июля 1839 г.  
12  

78  77  
О производстве командирам пароходов столовых денег во 

время нахождения в море  
16 марта 1839 г. - 8 

декабря 1839 г.  
  

14  

79  78  

Об удовлетворении купца Шмита фрактовыми деньгами за 

судно "Св. Николай"  
17 марта 1839 г. -  

18 февраля 1840 

г.  

24  

80  79  
Об удовлетворение шкипера фрактовыми деньгами за 

судно "Св. Фока"  
5 апреля 1839 г. - 9 

августа 1839 г.  
12  

81  80  
О вознаграждении отставного прапорщика за судно "Св. 

Иоанн", погибшее 30 мая 1838 г.  
7 апреля 1839 г. - 4 

ноября 1839 г.  
16  

82  81  
Об удовлетворении деньгами инженеров Ананасенко и 

Валяно за фракт 1838 г.  
20 апреля 1839 г. - 

5 декабря 1839 г.  
17  

83  82  
Переписка о приспособлении и пригодности 

контрабандных судов для военных целей  
22 апреля 1839 г. - 

3 ноября 1839 г.  
14  

84  83  

О доставлении сведений о зафрахтованных купеческих 

судах и удовлетворении шкиперов фрактовыми деньгами за 

перевоз грузов для действующего отряда в 1838 году  

17 мая 1839 г. - 25  

  

апреля 1843 г.  

34  

85  84  

Переписка о рассмотрении ходатайств австрийского и 

неаполитанского шкиперов, о вознаграждении их за 

погибшие суда в 1838 году  

29 июня 1839 г. - 6 

августа 1839 г.  
10  



86  85  

О прикомандировании на Черноморскую береговую линию 

и в морское дежурство офицеров и нижних чинов и 

производстве им довольствования  

16 ноября 1839 г. - 

20 декабря 1839 г.  
163  

87  86  
О взыскании с купеческих судов платежных сборов и 

выписки из правил об их взимании  
9 мая 1839 г. - 7 

октября 1839 г.  
16  

88  87  

О поимке турецкого контрабандного судна с товарами у 

Джубги и вознаграждении денежными суммами воинских  

чинов, участвовавших в операции  

6 ноября 1839 г. - 6 

марта 1844 г.  

  

60  

89  88  

О поимке турецкого контрабандного судна с товарами у 

Геленджика и вознаграждении денежными суммами  

воинских чинов, участвовавших в операции  

4 июля 1839 г. - 26 

ноября 1839 г.  
112  

90  89  
Переписка о замене грузовых лодок адмиралтейскими 

баржами, постройке и покупке лодок и барж в Редут-Кале  
22 ноября 1839 г. - 

28 февраля 1846 г.  
109  

91  90  
Журнал исходящих бумаг дежурства по морской части 

восточного берега Черного моря за 1839 г.  
Не указано  172  

92  91  

Переписка о составлении проекта и устройстве передовых 

башен при укреплениях в Суджук-Кале, Геленджике, 

Гаграх и Пицунде  

30 ноября 1839 г. - 

12 декабря 1841 г.  
18  

93  92  

О составлении сметы расхода на устройство водопроводов 

в г. Новороссийске и Анапе и выписка о состоянии 

строений в укреплениях побережья  

11 ноября 1839 г. - 

25 сентября 1848 г. 
52  

  

94  93  
Об осмотре древнего храма в Пицунде и возможности его 

восстановления  

21 октября 1839 г.  

- 25 сентября 1848  

г.  

13  

95  94  

Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части Управления Черноморской береговой линии за 1839 

г.  
Не указано  156  

96  95  О расходах экстраординарной суммы и правильном  5 сентября 1839 г. -   12  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  ведении отчетности об этом  11 февраля 1853 г.   

97  96  

Об укомплектовании Черноморских линейных батальонов 

старослужащими нижними чинами 5-го пехотного корпуса 

исправительного Херсонского батальона и рекрутами 

набора 1839 года  

2 января 1840 г. - 2 

июня 1843 г.  
445  

98  97  

Формулярный список о нижних чинах исправительного 

батальона, отправляемых в Черноморские линейные 

батальоны за 1840 г.  
Не указано  128  

99  98  

Об усилении укреплений войсками и принятии мер 

предосторожности против набегов горцев и сведения об 

укреплениях, захваченных горцами  

22 января 1840 г. - 

21 июля 1842 г.  
239  

100  99  

О назначении помощником начальника 2-го отделения  

Черноморской береговой линии подполковника 

Бордовского, распределении кантонистов на писарские 

вакансии в линейные батальоны  

1 февраля 1840 г. - 

15 сентября 1842 г. 104  

  



101  100  

О сформировании 2-х рот из Харьковского и Полтавского 

гарнизонных батальонов для укомплектования 5-го 

батальона (имевшего большие потери после столкновения с 

горцами)  

18 апреля 1840 г. -  

2 сентября 1840 г.  
10  

102  101  
О сформировании 2-х саперных рот для Черноморской 

береговой линии  
13 мая 1840 г.  2  

103  102  

Об укомплектовании Черноморских линейных батальонов 

старослужащими нижними чинами из полков 20-й 

пехотной дивизии линейных № 11 и № 12 батальонов  

11 августа 1840 г. 

31 августа 1840 г.  

  

453  

104  103  
Об укомплектовании Черноморских линейных батальонов 

и формировании батальонов № 13 и № 14  
18 января 1840 г. - 

11 мая 1842 г.  
280  

105  104  
Об ассигновании сумм в распоряжение начальника 

береговой линии на издержки по экспедиции  

13 февраля 1840 г.  

- 22 сентября 1844  

г.  

160  

106  105  Приказы по Черноморской береговой линии за 1840 г.  Не указано  22  

107  106  
О подчинении Фанагорийского военного госпиталя 

начальнику Черноморской береговой линии  
17 января 1840 г. - 

21 сентября 1845 г. 
78  

  

108  107  
Об отпуске палаток для чинов штаба Черноморской 

береговой линии  
30 ноября 1840 г. - 

8 декабря 1852 г.  
171  

109  108  

О прибавлении кормовых денег чинам отдельного  

Кавказского корпуса, выписывающимся из Феодосийского 

госпиталя  

21 января 1840 г. - 

21 января 1842 г.  
160  

110  109  
О производстве воинским чинам порционных денег или 

провизии при переездах морем на военных судах  
10 апреля 1840 г. - 

28 сентября 1840 г. 
110  

  

111  110  

Аттестаты и арматурные списки, высланные нижним чинам 

5-го пехотного корпуса, поступившим в Черноморские 

линейные батальоны  

  

28 июля 1840 г. - 

21 октября 1853 г.  
268  

112  111  
О снабжении укреплений береговой линии церковной 

утварью с принадлежностями  
27 июня 1840 г. -  

24 декабря 1840 г.  
699  

113  112  

О покупке почтовой лодки для перевозки из Керчи в 

Тамань воинских чинов, выписавшихся из Феодосийского 

военного госпиталя  

29 июля 1840 г. - 

18 марта 1847 г.  
49  

114  113  

О разрешении отпускать медикаменты из Фанагорийской 

аптеки для воинских чинов управления и об ассигновании 

суммы для найма дома под аптеку, учрежденную при  

28 сентября 1840 г. 

- 11 января 1852 г.  

  

39  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  штабе    

115  114  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг штаба 

Черноморской береговой линии за 1840 г.  
Не указано  57  

116  115  
Описание десяти монет, найденных в Новороссийской 

крепости на дне Суджукской бухты  
30 января 1840 г. - 

26 апреля 1840 г.  
5  

117  116  

Об осмотре корпусным командиром укреплений, 

расположенных по восточному берегу Черного моря и его 

предложения о прочном устройстве линии  

15 мая 1840 г. - 15 

августа 1840 г.  
144  



118  117  
Журнал входящих и исходящих бумаг по штабу войск 

Кавказской линии и Черномории за 1840 г.  
Не указано  155  

119  118  
Журнал входящих бумаг по Черноморской береговой 

линии за 1840 г.  
Не указано  139  

120  119  
О бедственном положении войск Новороссийского отряда в 

зимнее время  
 22 января 1840 г. - 

18 августа 1840 г.  
11  

121  120  

О покорении части джигетов, выдаче им аманатов и 

невозможности отправить последних в Санкт-Петербург в 

гвардейский эскадрон  

10 апреля 1840 г. - 

14 июня 1840 г.  
13  

122  121  О расписании десантных войск по гребным судам  5 мая 1840 г.  20  

123  122  

Об изъявлении покорности Цандрижскими князьями 

частью Пехувцев и принятии присяги на верность 

подданства России  

21 мая 1840 г. - 26 

мая 1840 г.  
18  

124  123  
Журнал военных действий отрядов, находящихся при реках 

Туапсе и Псекупсе  
 25 мая 1840 г. - 25 

декабря 1840 г.  
207  

125  124  

Об изъявлении покорности всего племени Пеху и части 

племени Цандринша, и принятии присяги на верность 

подданства России  

5 июня 1840 г. - 16 

июня 1842 г.  
28  

126  125  
О производстве топографической съемки для возможного 

проложения дороги из Абхазии в Цебельду  
4 августа 1840 г. -  

5 сентября 1840 г.  
15  

127  126  
Рапорт Раевского и принятии мер к устранению замечаний, 

о состоянии укреплений Черноморской береговой линии  

18 декабря 1840 г.  

- 30 декабря 1840  

г.  

18  

128  127  
О правильном распоряжении горцами, взятыми в плен и 

добровольно явившихся в покорность России  
23 мая 1840 г. - 5 

ноября 1854 г.  
81  

129  128  

Следственное дело о поручике арестантской № 39 роты 

Сосницком, осужденным за чрезмерное наказание 

арестантов  

7 февраля 1840 г. - 

13 апреля 1844 г.  
41  

130  129  
О списании провианта, негодного к употреблению по 

Гагринскому провиантному магазину  
17 января 1840 г. - 

8 февраля 1844 г.  
22  

131  130  
О закупке недоброкачественных продуктов смотрителем 

кабардинского магазина  
6 августа 1840 г. - 

9 июля 1841 г.  
15  

132  131  
Следственное дело о нарушении дисциплины прапорщиком 

Прагского пехотного полка  
  

6 августа 1840 г.  
5  

133  132  
Следственное дело о причине неявки и негодности 

продовольственных припасов в укреплении св. Духа  
23 июля 1840 г. - 6 

марта 1842 г.  
40  

134  133  
Следственное дело о нанесении обиды хорунжему 

Велигуре подполковником  
30 марта 1840 г. -  

12 августа 1840 г.  
51  

135  134  
О предании военному суду капитана Сурина, обвиненного 

за растрату казенного имущества  
17 октября 1840 г. 

- 18 июля 1841 г.  
12  

136  135  
О разбирательстве буйного поведения титулярного 

советника Гаврина  
6 ноября 1840 г. -  

25 февраля 1841 г.  
10  

 

№  
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дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

137  136  

Следственное дело о майорах 1-го и 2-го линейных 

батальонов, обвиненных в нарушении воинской 

дисциплины  

6 декабря 1840 г. - 

18 декабря 1840 г.  
5  



138  137  

Следственное дело о разбирательстве причин буйного 

поведения некоторых офицеров Черноморского линейного 

№ 4 батальона  

18 июня 1840 г. -  

14 декабря 1843 г.  
79  

139  138  

Следственное дело о поручике Черноморского линейного 

батальона № 3, обвиненного в отпуске казенного материала 

частным лицам  

6 августа 1840 г. -  

  

9 января 1843 г.  

59  

140  139  
Об устройстве морской части по расчетам в суммах с 

ведомством Черноморского флота и др.  
5 января 1840 г. -  

18 сентября 1845 г. 
61  

  

141  140  
О доставлении сведений об артиллерийских припасах, 

отпущенных на пароходы и транспорты  
3 января 1840 г. - 3 

марта 1841 г.  
16  

142  141  
Настольный реестр военно-судных и следственных дел за 

1841-1847 гг.  
Не указано  127  

143  142  
Опись дел Анапского ордонансгауза по судной части за 

1840-1853 гг.  
Не указано  165  

144  143  

О получении жалования морскими чинами, находящимися 

на Черноморской береговой линии (по грузинскому 

положению)  

5 января 1840 г. - 

18 июля 1840 г.  
11  

145  144  О производстве столовых денег командирам транспортов  
13 января 1840 г. - 

28 ноября 1840 г.  
14  

146  145  
О бедности Сухумских морских магазинов и товарах, не 

полученных ими  
24 января 1840 г. - 

14 декабря 1840 г.  
39  

147  146  Об отпуске денег на исправление азовских казачьих лодок  
5 февраля 1840 г. - 

26 июля 1841 г.  
25  

148  147  
О назначении комиссии для освидетельствования шаланды, 

разбитой бурею в Тамани  
9 февраля 1840 г. - 

30 апреля 1841 г.  
28  

149  148  

О доставлении генерал-интенданту Кавказского корпуса 

сведений о свечах и переменах, отпущенных из морского 

ведомства для действующего отряда в 1838 г.  

15 февраля 1840 г. 

- 19 августа 1844 г. 
48  

  

150  149  
О выдаче свидетельств на погибшие судна и материалы 

при взятии горцами укреплений  
 24 февраля 1840 г. 

- 11 июня 1841 г.  
81  

151  150  
Об отпуске материалов, необходимых для устройства 

Сухумского порта  
4 марта 1840 г. - 19 

декабря 1840 г.  
  

25  

152  151  
О постройке гребных судов для транспортов Черноморской 

береговой линии  

26 февраля 1840 г.  

- 22 декабря 1841  

г.  

21  

153  152  
О вознаграждении мещанки за погибшее судно "Св. 

Николай"  
27 марта 1840 г. - 

24 июля 1840 г.  
7  

154  153  
Об отпуске на пароходы и транспорты денег из сумм 

Черноморской береговой линии  
23 апреля 1840 г. - 

10 ноября 1840 г.  
95  

155  154  
О неудовлетворении войскового старшины Дьяченко 

рационными деньгами  
25 мая 1840 г. - 30 

июня 1842 г.  
8  

156  155  
О расположении на рейде в Новороссийской бухте мертвых 

якорей  
 7 июня 1840 г. - 24 

июля 1841 г.  
14  

157  156  
О производстве морской провизии казакам Азовским и 

прикомандированным к ним линейным нижним чинам  
28 июля 1840 г. -  

11 сентября 1843 г. 
41  

  

158  156а  О сложении пошлины с приза, взятого фрегатом "Тенеды"  
28 июля 1840 г. -  

17 сентября 1840 г. 
3  
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159  157  
Переписка о довольствии мастеровых при Сухумском 

порте  
7 ноября 1840 г. -  

12 февраля 1842 г.  
18  

160  158  

О доставлении сведений об израсходованных суммах и 

провизии за 1839-1841 гг. для расчетов с морским 

ведомством  

15 декабря 1840 г. 

- 20 мая 1842 г.  
106  

161  159  
О вознаграждении единовременным пособием казака  

Беличенко за бедствия, претерпленные им в плену у горцев  

11 июля 1840 г. -  

14 декабря 1840 г.  
22  

162  160  

Об исправлении укреплений и поддержании дорог по 

восточному берегу Черного моря во время военных 

действий  

17 января 1840 г. - 

25 января 1840 г.  
5  

163  161  
О прекращении работ при артезианском колодце в 

крепости Анапа  
27 марта 1840 г. -  

17 декабря 1849 г.  
162  

164  162  
О награждении шкипера Фушели серебряной медалью за 

усердную службу  

31 декабря 1840 г.  

- 29 сентября 1842  

г.  

25  

165  163  
О перенесении Бугазской карантинной заставы на 

Джеметейскую косу  
5 января 1840 г. - 

17 марта 1840 г.  
6  

166  164  
Об обзоре Черноморской береговой линии корпусным 

командиром  
29 июля 1840 г. -  

26 августа 1840 г.  
10  

167  165  
О предполагаемых постройках в крепостях Черноморской 

береговой линии в 1841 году  
30 марта 1840 г. -  

11 августа 1841 г.  
172  

168  166  
О прикомандировании офицеров инженерной команды в 

действующие отряды  
1 апреля 1840 г. -  

31 декабря 1841 г.  
319  

169  167  
Об устройстве при Натенбургском кургане вблизи 

крепости Анапы известкового завода и каменоломни  

23 декабря 1840 г.  

  

- 24 февраля 1844  

г.  

68  

170  168  

О переводах, назначениях на службу в укрепления 

Черноморской береговой линии офицеров инженерной 

команды  

16 сентября 1840 г. 

- 15 января 1842 г.  

  

80  

171  169  
О приходе и расходе сумм инженерного ведомства, 

состоящих в укреплении Геленджик  
11 октября 1840 г. 

- 18 июня 1844 г.  
80  

172  170  О проведении работ по осушению болот в районе Сухуми  
30 апреля 1840 г. - 

14 октября 1840 г.  
880  

173  171  
Словесные приказания по отряду, действующему на 

береговой линии за 1841 г.  
Не указано  154  

174  172  
Краткий журнал входящих и исходящих бумаг по 

инженерной части за 1840 г.  
Не указано  134  

175  173  
Журнал исходящих бумаг штаба Черноморской береговой 

линии за 1840 г.  
Не указано  412  

176  174  
О назначении из резерва рекрутов и кантонистов для 

укомплектования Черноморских батальонов во 2 срок  
25 мая 1841 г. - 18 

февраля 1843 г.  
209  

177  175  

Об изменении составе Черноморского № 3 батальона и 

распределении его чинов мелкими командами по другим 

батальонам  

13 апреля 1841 г. - 

18 февраля 1846 г.  
256  



178  176  

О назначении из резерва Таврического гарнизонного 

батальона рекрутов и кантонистов для укомплектования 

Черноморских батальонов в 3 срок  

4 сентября 1841 г. 

28 марта 1843 г.  

  

70  

179  177  
О сформировании в Анапе конного полуэскадрона из 

горцев, изъявивших на это желание  
20 ноября 1841 г. - 

5 июня 1847 г.  
362  

180  178  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1841 г.  
Не указано  90  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

181  179  

О сформировании Черноморского линейного № 3 

батальона и усилении 1-го, 6-го и 8-го Черноморских 

линейных батальонов  

17 ноября 1841 г. - 

15 января 1844 г.  
403  

182  180  
Об учреждении библиотек в крепостях Черноморской 

береговой линии  
14 июня 1841 г. - 5 

марта 1849 г.  
431  

183  181  
О производстве кормовых денег для довольствования 

арестованных контрабандистов и пленных горцев  
14 января 1841 г. - 

16 ноября 1849 г.  
179  

184  182  

О составлении отчетности по управлению Черноморской 

береговой линии и об отправлении книг на ревизию за 1840 

год  

13 января 1841 г. - 

19 мая 1845 г.  
176  

185  183  
Об ассигновании сумм на военные расходы по управлению 

Черноморской береговой линии  
5 февраля 1841 г. - 

6 июля 1845 г.  
114  

186  184  
Об исходатайствовании квартирных денег войскам, 

находящимся в Новороссийске  
27 мая 1841 г. - 22 

февраля 1850 г.  
415  

187  185  

О снабжении войск Черноморской береговой линии 

(комиссариатскими войсками) вещами от Кременчугской 

комиссии  

10 сентября 1841 г. 

- 24 сентября 1845  

г.  

 489  

188  186  
О содержании воловьего транспорта для строительных 

работ в городе Новороссийске  

15 февраля 1841 г.  

- 12 февраля 1855  

г.  

486  

189  187  О постройке в г. Новороссийске госпиталя 3-го класса  
1 января 1841 г. - 3 

апреля 1842 г.  
96  

190  188  

О назначении на Черноморскую береговую линию 

священников римско-католического исповедания для 

исполнения духовных требований чинов  

14 июня 1841 г. - 

23 марта 1851 г.  
338  

191  189  
Переписка о высылке заблаговременно планов и смет на 

предполагаемые постройки в 1842-1843 гг.  
28 февраля 1841 г. 

- 12 июня 1842 г.  
171  

192  190  

О назначениях и переводах по службе, экзаменации 

находящихся на береговой линии офицеров инженерного 

ведомства  

2 июля 1841 г. - 3 

мая 1844 г.  
305  

193  191  
Об устройстве близ крепости Анапы и Новороссийска 

форштадта  
23 декабря 1841 г.  

- 11 апреля 1844 г.  
14  

194  192  Журнал исходящих бумаг по инженерной части за 1841 г.  Не указано  464  

195  193  
Краткий журнал для записи поступивших бумаг по 

инженерной части за 1841 г.  
Не указано  97  

196  195  
Приказы генерал-инспектора по инженерной части за 1841 

г.  
Не указано  152  



197  196  
Приказы управляющего инспекторской частью 

инженерного корпуса за 1841-1846 гг.  
Не указано  180  

198  197  
Журнал входящих и исходящих бумаг штаба 

Черноморской береговой линии за 1841 г.  
Не указано  60  

199  198  
О внезапных обысках и осмотре бумаг лиц, высланных на 

Кавказ и находящихся под надзором  
18 января 1841 г. - 

1 декабря 1841 г.  
27  

200  199  

О принятии мер к поимке парусного судна или парохода с 

польскими выходцами, намеренными высадиться на 

восточном берегу Черного моря  

11 апреля 1841 г. - 

20 мая 1841 г.  
46  

201  200  
Краткий журнал входящих бумаг по штабу Черноморской 

линии за 1841 г.  
Не указано  37  

202  201  
Журнал исходящих бумаг по штабу Черноморской линии 

за 1841 г.  
Не указано  129  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

203  202  Переписка о поселении в Дале русских семейств  
31 января 1841 г. - 

29 июля 1843 г.  
162  

204  203  
Об осмотре укреплений Черноморской береговой линии 

флигель-адъютантом Астафьевым  
15 февраля 1841 г. 

- 3 июля 1841 г.  
77  

205  204  
Об изъявлении покорности жителями долины Сукко и 

других Натухайских аулов  
16 марта 1841 г. - 2 

апреля 1842 г.  
  

69  

206  205  
О предании военному суду подпоручика Толмачева, 

обвиненного в нетрезвом поведении  
16 мая 1841 г. - 19 

февраля 1843 г.  
34  

207  206  
Следственное дело о неявке продуктов по Кабардинскому 

провиантскому магазину  
15 июля 1841 г. - 

25 мая 1850 г.  
117  

208  207  
Следственное дело о капитане Геленджикского гарнизона, 

избившем бомбардира  
5 августа 1841 г. - 

28 августа 1842 г.  
61  

209  208  
Переписка о неправильном расходе денежных сумм в  

Черноморском № 8 линейном батальоне  

17 июля 1841 г. - 

30 июля 1841 г.  4  

210  209  
Следственное дело о поступках поручика Черноморского 

линейного № 8 батальона  
5 августа 1841 г. - 

1 февраля 1844 г.  
72  

211  210  
Следственное дело о поступках унтер-офицера  

Черноморского линейного № 5 батальона  

17 сентября 1841 г. 

- 13 сентября 1844  

г.  

  

147  

212  211  
Переписка о подсудимых амнистированных по манифесту  

1841 года  

29 мая 1841 г. - 25 

октября 1843 г.  179  

213  212  
О предании военному суду за пьянство подпоручика 

Черноморского линейного № 8 батальона  
24 октября 1841 г.  

- 30 ноября 1842 г.  
28  

214  213  

О предании военному суду за пьянство подпоручика 

Черноморского линейного № 3 батальона, обвиненного в 

растрате казенных денег  

17 ноября 1841 г. - 

7 апреля 1842 г.  
26  

215  214  
О неявке и порче продовольственных припасов и 

материалов в Свято-Духском провиантском магазине  
19 ноября 1841 г. - 

13 октября 1842 г.  
42  

216  215  
Об освобождении (на основании манифеста) капитана от 

взыскания с него денег за угнанный скот  
5 августа 1841 г. - 

5 апреля 1842 г.  
8  

217  216  
Об оскорблении подпоручиком Фанагорийского военного 

начальника  
1 февраля 1841 г. - 

5 апреля 1841 г.  
9  

218  217  
О доставлении негодных припасов морской провизии из 

гор. Феодосии в укрепление Святого Духа  
2 октября 1841 г. - 

28 ноября 1846 г.  
91  



219  218  
Об утверждении расхода порционных денег, выданных 

сухопутным офицерам при переходах на пароходах  
3 января 1841 г. -  

12 декабря 1841 г.  
43  

220  219  

Об утверждении расхода пороха и прочих артиллерийских 

снарядов, употребленных на судах Черноморской 

береговой линии  

3 января 1841 г. -  

23 декабря 1841 г.  
61  

221  220  

О ремонте при Черноморском ведомстве пароходов и 

транспортов, принадлежащих Черноморской береговой 

линии  

7 января 1841 г. - 

11 января 1842 г.  
132  

222  221  
О выдаче свидетельств на добавочное жалованье командам 

пароходов и транспортов  
16 января 1841 г. - 

9 марта 1842 г.  
113  

223  222  
О присылке денег и орденов для чинов Черноморской 

береговой линии  
8 января 1841 г. - 

26 января 1842 г.  
191  

224  223  
О заведении на пароходах занавесей и брезентов на случай 

дурной погоды для накрытия больных  
11 января 1841 г. - 

8 марта 1841 г.  
6  

225  224  
О передаче и возврате в ведомство Черноморского флота 

разных орудий  
11 января 1841 г. - 

8 марта 1841 г.  
14  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

226  225  

Переписка о перевозке из Севастополя в укрепления 

Черноморской береговой линии артиллерийских орудий и 

снарядов  

28 января 1841 г. - 

30 декабря 1841 г.  
97  

227  226  
О снабжении начальника азовских команд положением для 

обучения казаков, служащих на азовских лодках  
30 января 1841 г. - 

2 апреля 1841 г.  
5  

228  227  
О возврате интендантству Черноморского флота денег за 

материалы, отпущенные на ремонт азовских лодок  
30 января 1841 г. - 

6 февраля 1843 г.  
25  

229  228  
Об исправлении грузовой лодки и возврате морскому 

ведомству денег за кабельтов  
30 января 1841 г. - 

5 июня 1843 г.  
37  

230  229  
Об отпуске денег на пароходы и транспорты из сумм 

Черноморской береговой линии  
31 января 1841 г. - 

6 января 1842 г.  
352  

231  230  
О выдаче свидетельств на погибшие вещи при крушении 

судов  
31 января 1841 г. - 

16 декабря 1841 г.  
33  

232  231  
О производстве офицерам Азовского казачьего войска 

двойных порционных денег  
1 февраля 1841 г. - 

8 октября 1842 г.  
67  

233  232  

О выдаче капитанам над портами и др. морским офицерам 

единовременных пособий и производстве столовых и 

квартирных денег  

1 февраля 1841 г. - 

2 июля 1842 г.  
35  

234  233  

О высылке в дежурство по морской части приказов по 

Черноморскому ведомству и штатных положений об 

укомплектовании судов  

2 февраля 1841 г. - 

30 июля 1842 г.  
13  

235  234  
О покупке на пароходы Черноморской береговой линии 

столовых и чайных сервизов  
7 февраля 1841 г. - 

29 октября 1842 г.  
84  

236  235  

Об исходатайствовании машинисту Куперу пенсии в связи 

с травмой и о замене его другим механиком на пароходе 

"Боец"  

25 марта 1841 г. -  

24 декабря 1843 г.  
81  

237  236  
Об устройстве пристани для гребных судов в укреплениях 

Черноморской береговой линии  
8 февраля 1841 г. - 

20 июня 1841 г.  
3  

238  237  
О снабжении шнуровыми книгами пароходов и 

транспортов  
22 февраля 1841 г. 

- 15 января 1842 г.  
25  



239  238  
О возобновлении позолоты на пароходах Черноморской 

береговой линии  
9 февраля 1841 г. - 

28 февраля 1841 г.  
28  

240  239  
О вознаграждении команды парохода "Молодец" за поимку 

турецких судов  
10 апреля 1841 г. - 

10 октября 1843 г.  
83  

241  240  
Об ассигновании денежных сумм на ремонт азовских 

казачьих лодок  
22 апреля 1841 г. - 

30 мая 1842 г.  
19  

242  241  
О награждении 2 зауряд. хорунжих за преследование 2-х 

Турецких контрабандных судов 27 марта 1841 г.  
25 апреля 1841 г. - 

19 мая 1842 г.  
15  

243  242  
О вознаграждении купца Попова за погибшие суда при 

реках Туапсе и Сочи  
2 мая 1841 г. - 3 

августа 1841 г.  
5  

244  243  
О пожалование наград и вознаграждения хорунжему 

Олейнику за поимку лодки с горцами  
20 мая 1841 г. - 6 

мая 1842 г.  
45  

245  244  
О вознаграждении купца Трапина за погибшее судно при  

Тенгинском укреплении  

25 мая 1841 г. - 30 

ноября 1841 г.  36  

246  245  
Об очистке рейдов и вознаграждении водолазов за 

поднятие из воды якоря и других вещей  
30 мая 1841 г. - 9 

февраля 1843 г.  
18  

247  246  
О принятии в казну для рыбной ловли черкесской галеры, 

взятой в приз есаулом Бораковичем  
3 июня 1841 г. - 8 

января 1842 г.  
9  

248  247  
О присылке жалованья из Англии семействам машинистов 

Черноморской береговой линии  
12 июня 1841 г. -  

26 ноября 1841 г.  
35  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

249  248  
О доставлении отчетности о сумме зафрактований 

купеческих судов в 1839 г.  
12 ноября 1841 г. - 

17 ноября 1841 г.  
4  

250  249  
О том, что пароход "Могучий" сел на мель, не означенную 

на карте  
3 июня 1841 г. - 23 

ноября 1841 г.  
13  

251  250  
Об убавке капитану 2 ранга Панфилову 1 года к выслуге 

ордена "Св. Георгия"  
16 сентября 1841 г.   3  

252  251  
О принятии в казну азовской лодки, отбитой у горцев 

сотником Олейниковым  
4 июня 1841 г. - 31 

мая 1843 г.  
34  

253  252  

Об истребовании от капитана Сухумского порта 

дополнительных сведений к следственному делу о 

крушении люгера "Геленджик" на Новороссийском рейде  

18 июля 1841 г. -  

14 октября 1841 г.  
7  

254  253  
О взятии в приз брагом "Телемак" 2-мачтовых турецких 

судов  
20 июля 1841 г. - 3 

августа 1841 г.  
8  

255  254  

О разделе призовых денег, вырученных за отбитое 

сотником Олейниковым контрабандное судно  
27 августа 1841 г. 

24 сентября 1842 г. 
  

43  

  

256  255  
О передаче из Редут-Кальской таможни якорей для 

азовских казачьих лодок  
27 августа 1841 г. 

25 апреля 1842 г.  
  

15  

257  256  
Об удовлетворении капитана Панфилова добавочным 

жалованьем  
5 октября 1841 г. - 

5 апреля 1843 г.  
22  

258  257  
Об устройстве на пароходе "Колхида" медных паровых 

котлов  
12 ноября 1841 г. - 

6 ноября 1843 г.  
43  

259  258  

Об истребовании дополнительных сведений для 

следственных дел о потере с транспорта "Лаба" гребных 

судов и о смерти квартирмейстера Назина  

15 сентября 1841 г. 

- 7 июля 1842 г.  

  

26  



260  259  
О возврате есаулу Бораховичу денег за приобретение им 

материалов для починки азовских лодок  
6 октября 1841 г. - 

15 октября 1842 г.  
8  

261  260  
О возврате анапскому коменданту денег, истраченных им 

на исправление азовских казачьих лодок  

19 октября 1841 г.  

- 29 сентября 1843  

г.  

14  

262  261  
О присылке материалов на исправление и окраску азовских 

казачьих лодок  
13 ноября 1841 г. - 

21 сентября 1842 г. 
35  

  

263  262  
О снабжении гусарскими ружьями из Херсонского 

гарнизона азовских казачьих команд  
28 ноября 1841 г. - 

31 декабря 1842 г.  
14  

264  263  
О взятии сотником Олейниковым в приз контрабандного 

судна и пожаловании ему награды  
14 декабря 1841 г.  

- 14 апреля 1843 г.  
83  

265  264  
О возврате анапскому коменданту денег, истраченных им 

на исправление азовской казачьей лодки  
25 декабря 1841 г. 

- 14 августа 1842 г. 
12  

  

266  265  
Журнал входящих бумаг морского дежурства штаба 

Черноморской береговой линии за 1841 г.  
Не указано  97  

267  266  

Об укомплектовании Черноморских линейных батальонов 

в 1-й срок рекрутами и кантонистами из резерва береговой 

линии  

2 марта 1842 г. - 4 

сентября 1844 г.  
45  

268  267  

О назначении людей из резерва при Таврическом 

внутреннем гарнизонном батальоне на укомплектование 

Черноморских линейных батальонов в 3 срок 1842 г.  

2 октября 1842 г. - 

23 апреля 1843 г.  
55  

269  268  
Журнал исходящих и входящих бумаг 1-го отделения 

Черноморской береговой линии за 1842 г.  
Не указано  588  

270  269  

Об определении суммы на высылку из Кавказского края 

вредных и порочных отставных офицеров и на пособия 

вдовам офицеров для выезда в Россию  

23 октября 1842 г.  

- 26 апреля 1846 г.  
162  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

271  270  
Приказы по управлению Черноморской береговой линии за 

1842 г.  
Не указано  9  

272  271  

О назначении акушерок в некоторые укрепления 

Черноморской береговой линии  
2 сентября 1842 г. 

17 сентября 1853 г. 
  

297  

  

273  272  
Об уплате денежных вознаграждений горцам за доставку 

ими дезертиров  
1 января 1842 г. - 7 

июня 1846 г.  
122  

274  273  
Об ассигновании сумм на военные расходы по 

Черноморской линии на 1842 г.  
23 февраля 1842 г. 

- 14 августа 1846 г. 
142  

  

275  274  
О назначении в управление береговой линии 2-х 

кондукторов и 3-х писарей  
2 января 1842 г. - 

11 апреля 1845 г.  
67  

276  275  
О назначениях, переводах по службе офицеров  

Грузинского инженерного округа и др. вопросах  

9 января 1842 г. - 5 

октября 1844 г.  170  

277  276  
Об ассигновании денежных сумм на возведение построек в 

укреплениях береговой линии  
14 февраля 1842 г. 

- 12 мая 1842 г.  
48  

278  277  
О разных проектах и предположении к постройкам на 

Черноморской береговой линии  
10 марта 1842 г. - 7 

февраля 1844 г.  
  

117  

279  279  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии 

(подлинники) за 1842 г.  
Не указано  105  



280  280  
Об удовлетворении деньгами № 18, 19, 20 рот инженерного 

ведомства  
6 августа 1842 г. - 

30 апреля 1849 г.  
356  

281  281  

Об упразднении анапской инженерной команды и 

назначении инженера для приема от них разных вещей  
24 августа 1842 г. 

15 сентября 1849 г. 
  

170  

  

282  283  

О выявлении и описании образцов строительных 

материалов, находящихся в Новороссийском укреплении и 

его окрестностях  

30 ноября 1842 г. - 

21 сентября 1846 г. 
25  

  

283  284  
Журнал вступивших бумаг по инженерной части с 01.01 по 

10.07.1842 г.  
Не указано  81  

284  286  
Журнал вступивших бумаг по инженерной части с 16.07 по 

31.12.1842 г.  
Не указано  186  

285  288  
Об образовании 4-го отделения Черноморской береговой 

линии из Мингрелии и Гурии  
22 апреля 1842 г. - 

20 ноября 1842 г.  
45  

286  289  

О принесении покорности Убыхскими князьями с 

подвластным им племенем, населяющим долины Субаши и 

Шахе  

20 февраля 1842 г. 

- 28 мая 1843 г.  
71  

287  291  
Журнал входящих бумаг по штабу Черноморской 

береговой линии за 1842 г.  
Не указано  111  

288  292  
Переписка о доставлении сведений военному министру о 

состоянии Черноморской береговой линии  
24 апреля 1842 г. - 

28 октября 1842 г.  
21  

289  293  
О доставлении военному министру мнения относительно 

выгод и неудобств от упразднения укрепления Абин  
5 июля 1842 г. - 14 

июля 1842 г.  
9  

290  295  
О современном положении Черноморской береговой линии 

и войск в пределах ее расположения  

12 сентября 1842 г. 

- 26 декабря 1843  

г.  

  

285  

291  296  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг штаба 

Черноморской береговой линии за 1842 г.  
Не указано  42  

292  297  
Переписка о предположении открыть удобное сообщение 

через Кавказский хребет из Цебельды в Карачай и Теберду  
12 мая 1842 г. - 26 

мая 1844 г.  
202  

293  298  

О приведении в исполнение конфирмации над  

подпоручиком Черноморского № 12 батальона обвиненном 

в нетрезвом поведении  

6 января 1842 г. -  

11 декабря 1844 г.  
46  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

294  299  
Следственное дело о злоупотреблениях бывших в анапском 

госпитале  
 24 января 1842 г. - 

22 сентября 1844 г. 
77  

  

295  300  
О приведении в исполнение конфирмации над капитаном 

Витохере, разжалованном в солдаты  
13 января 1842 г. - 

25 октября 1844 г.  
62  

296  301  
О предании суду капитана, обвиненного в нетрезвом 

поведении  
13 января 1842 г. - 

27 сентября 1846 г. 
61  

  

297  302  
О неправильных расходах припасов, медикаментов по 

аптеке абинского военно-временного госпиталя  
3 марта 1842 г. - 28 

февраля 1843 г.  
  

25  

298  303  О пропаже казенной суммы у комиссионера Скляревского  
24 марта 1842 г. -  

30 сентября 1843 г. 
158  

  

299  304  
О расхищении казенных припасов из Головинского 

провиантского магазина  
28 августа 1842 г. 

17 июня 1843 г.  
  

107  



300  305  
О предании суду подпоручика и 3 рядовых за самовольную 

отлучку из крепости Анапа  
28 августа 1842 г. 4 

мая 1844 г.  
  

33  

301  306  
О незамедлительном предании военному суду поручика 

Рушникова за самовольную отлучку из крепости Анапа  

24 сентября 1842 г. 

- 25 февраля 1843  

г.  

  

30  

302  307  

Следственное дело об унтер-офицере Черноморского 

линейного № 14 батальона В. Михайлове, преданном суду 

за растрату казенных денег  

21 октября 1842 г.  

- 28 сентября 1846  

г.  

48  

303  308  

Следственное дело о прапорщике Черноморского 

линейного батальона № 12, обвиненном в пьянстве и 

нарушении дисциплины  

26 октября 1842 г.  

- 31 января 1843 г.  
12  

304  309  

Следственное дело о нарушении дисциплины и повышении 

цен на продукты, и намерении подпоручика взорвать 

пороховой погреб в Навагинском форте  

16 ноября 1842 г. - 

18 февраля 1843 г.  
30  

305  311  

Следственное дело об избиении ротного командира 

рядовым из дворян Черноморского линейного № 5 

батальона  

3 июня 1842 г. - 4 

июня 1845 г.  
94  

306  312  О ревизии Навагинского провиантского магазина  
3 апреля 1842 г. - 

16 мая 1842 г.  
85  

307  313  
Ведомости о расходе пороха и артиллерийских снарядов на 

пароходах и транспортах Кавказского корпуса  
1 января 1842 г. -  

18 декабря 1842 г.  
43  

308  314  

Переписка и предписание господина Лазарева М. П. о 

выписке из Англии запасных скалок к поршням и боковых 

балансов для пароходов Черноморской береговой линии  

2 января 1842 г. -  

30 сентября 1843 г. 
28  

  

309  316  
О производстве начальнику команды азовских казаков 

столовых денег от интендантов Кавказского корпуса  
7 января 1842 г. - 

18 мая 1842 г.  
10  

310  317  

О розыске шнуровых книг для записи прихода и расхода 

сумм, отпускаемых управлением береговой линии на 

пароходы, транспорты, начальнику азовских казачьих 

команд на 1842-1843 годы  

9 января 1842 г. -  

23 декабря 1843 г.  
47  

311  318  
Рапорты командира парохода "Боец" об отпуске денежной 

суммы на содержание машины и довольствие  
9 января 1842 г. - 

13 ноября 1842 г.  
60  

312  319  
Дело о возврате денег, употребленных командиром 

парохода "Колхида" на ремонт парохода  
17 марта 1842 г. - 9 

декабря 1842 г.  
  

164  

313  320  

О доставлении сведений о суммах и провизии, принятых на 

пароходы и транспорты от Черноморского ведомства в  

1841 году  

15 января 1842 г. - 

29 сентября 1842 г. 
50  

  

314  321  
Об отпуске денежных сумм на покупку материалов и 

довольствия команде транспорта "Кадос"  
10 марта 1842 г. -  

19 октября 1842 г.  
13  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

315  322  

Отношение главного управления Черноморского флота и 

портов о перевозке рекрутов, следуемых на 

укомплектование Черноморских линейных батальонов и 

рапорты командиров пароходов "Боец" и "Молодец" об 

отпуске средств на ремонт пароходов, жалования команде 

и количестве израсходованных боеприпасов  

6 февраля 1842 г. - 

24 октября 1843 г.  
22  



316  323  
Об отпуске денежной суммы на содержание машины и 

довольствия команды парохода "Могучий" в 1842 году  
6 марта 1842 г. - 9 

декабря 1842 г.  
62  

317  324  
Об отпуске денежной суммы на содержание машины и 

довольствия команды транспорта "Лаба" в 1842 году  
8 марта 1842 г. - 28 

декабря 1842 г.  
  

30  

318  325  
Об отпуске денежной суммы на содержание машины и 

довольствие команды парохода "Мамай"  
15 января 1842 г. - 

15 декабря 1842 г.  
28  

319  326  
Об отпуске денежной суммы на содержание машины и 

довольствие команды транспорта "Демес"  
8 сентября 1842 г. 

23 ноября 1842 г.  
  

16  

320  327  
Об отпуске денежной суммы на содержание машины и 

довольствие команды транспорта "Субаши"  
15 января 1842 г. - 

15 декабря 1842 г.  
31  

321  328  
Об отпуске денежной суммы на содержание машины и 

довольствие команды транспорта "Адлер"  
13 марта 1842 г. - 8 

января 1843 г.  
  

25  

322  329  О ремонте транспорта "Субаши" в Севастопольском порту  
15 января 1842 г. - 

5 декабря 1842 г.  
31  

323  330  
О пересылке орденов, тюков с материалами, шнуровых 

книг и др. вещей по назначению  
19 января 1842 г. - 

31 декабря 1842 г.  
23  

324  331  

Сведения о жаловании, отпускаемом из Англии семействам 

машинистов, служащих на пароходах Черноморской 

береговой линии  

  

4 февраля 1842 г. - 

15 ноября 1842 г.  
24  

325  332  
О прикомандировании к капитанам над портами 

мастеровых нижних чинов  

22 февраля 1842 г.  

- 15 декабря 1842  

г.  

34  

326  333  

О ремонте пароходов "Молодец", "Боец" и транспортов 

"Лаба" и "Мамай", и снабжение их необходимыми 

материалами для кампании  

21 января 1842 г. - 

7 декабря 1842 г.  
69  

327  334  

Предложение господина Лазарева М. П. о содержании в 

зимнее время пароходов на Феодосийском рейде, а не в  

Керчи  

13 февраля 1842 г.  4  

328  335  

Об исходотайствовании механику парохода "Молодец" 

английскому подданному Элькову золотой медали за 

усердную службу  

15 февраля 1842 г.  

- 29 сентября 1842  

г.  

15  

329  336  

О вычете по 2 коп. с рубля из столовых денег, отпущенных 

командирам пароходов и транспортов из сумм 

Черноморской береговой линии в 1839-1842 гг. для 

составления пенсионного и инвалидного капиталов  

22 февраля 1842 г.  

- 15 ноября 1842 г.  
45  

330  337  
О возврате капитану Шмиту денег, истраченных на 

поправку позолоты на пароходе "Колхида"  
28 февраля 1842 г. 

- 12 июня 1844 г.  
36  

331  338  
О постройке при Николаевском порте гребных судов для 

транспортов "Лаба", "Субаши", "Кадос" и "Адлер"  
28 февраля 1842 г. 

- 27 июля 1843 г.  
35  

332  339  

Об истребовании сведений о пропаже сданных на пароход 

"Могучий" 50 ружей с принадлежностями для доставления 

в укрепление Новотроицкое из укр. Геленджик  

3 марта 1842 г. - 19 

апреля 1843 г.  

  

18  

333  340  
О засвидетельствовании гибели вещей при крушении 

азовских казачьих лодок  
3 марта 1842 г. - 13 

января 1843 г.  
  

26  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

334  341  
Ведомости и переписка о расходе и приходе каменного 

угля на судах береговой линии в кампанию 1842 года  
11 марта 1842 г. -  

31 декабря 1844 г.  
130  



335  342  

О выдаче свидетельств на добавочное жалованье 

командирам пароходов и транспортов Черноморской 

береговой линии за 1842 г.  

28 апреля 1842 г. - 

27 июня 1843 г.  
54  

336  343  
О доставлении сведений о причине передержки суммы по 

зафрактованию купеческих судов в 1840 г.  
7 марта 1842 г. - 6 

ноября 1843 г.  
14  

337  344  
Об исходотайствовании херсонскому мещанину Постикову 

золотой медали за усердие  
5 июля 1842 г. - 5 

февраля 1843 г.  
9  

338  345  

Об отпуске денег из сумм управления Черноморской 

береговой линии на содержание пароходов, транспортов и 

азовских казачьих лодок в 1842 году  

25 июня 1842 г. - 

12 января 1843 г.  
24  

339  346  
О выдаче командиру транспорта "Лаба" денег за вырубку 

дров на восточном берегу моря  
15 мая 1842 г. - 18 

января 1843 г.  
14  

340  347  
О разделе и продаже имущества, товаров с контрабандного 

судна, взятого азовскими казаками  
17 сентября 1842 г. 

- 3 ноября 1843 г.  
  

61  

341  348  

Об увеличении количества кухонной посуды на пароходах 

и транспортах Черноморской береговой линии и 

доставлении сведений о наличии посуды морскому 

ведомству  

20 августа 1842 г. 

20 апреля 1843 г.  

  

21  

342  349  

Переписка о покупке в Англии 4-х транспортных судов для 

отдельного Кавказского корпуса и доставлении ими 

каменного угля для пароходов береговой линии  

26 сентября 1842 г. 

- 25 июля 1843 г.  

  

34  

343  350  
Переписка о построении в Сухуме новых магазинов для 

хранения морской провизии  
28 сентября 1842 г. 

- 11 мая 1843 г.  
  

16  

344  351  

Об исходотайствовании производства порционов и 

добавочного жалования морским офицерам и командирам 

пароходов Черноморской линии  

8 октября 1842 г. - 

15 декабря 1843 г.  
42  

345  352  

О захвате командой азовских казаков у горцев батареи и 4х 

орудий, находящихся около форта Вельяминовского (12 

сентября 1842 г.)  

21 октября 1842 г.  

- 28 февраля 1844  

г.  

106  

346  353  

О командировании прапорщика Мичикина для 

заготовления в Абхазии образцовых дубовых лесов для 

кораблестроения  

29 октября 1842 г.  

- 23 декабря 1842  

г.  

3  

347  354  

Предписание военного министра и переписка с морским 

дежурством об отпуске довольствия офицерам и нижним 

чинам во время переезда их морем на военных судах  

18 октября 1842 г. 

- 12 марта 1843 г.  
13  

348  355  
Формы шнуровых книг о приходе и расходе припасов по 

артиллерийской части на пароходах и транспортах  
30 июля 1842 г. - 4 

августа 1842 г.  
56  

349  356  

Об истребовании от начальника азовских команд сведения 

о том, действительно ли отпущено от морского ведомства 

вдвойне по 10 ножиков и 10 фонарей для азовских лодок в  

1838 году  

22 июля 1842 г. -  

29 октября 1842 г.  
10  

350  357  

О возврате из сухопутного в морское ведомство 

артиллерийских снарядов, отпущенных в 1833 г. для 

азовских казачьих лодок  

23 июля 1842 г. -  

21 апреля 1844 г.  
41  

351  358  
Переписка о количестве материалов и каменного угля, 

необходимых для действия механизма на пароходах  
23 июля 1842 г. - 

22 марта 1843 г.  
48  

352  359  

Ведомости о расходе порционных денег и морской 

провизии при перевозке сухопутных войск на пароходах и 

транспортах  

4 декабря 1842 г. - 

12 июля 1843 г.  
119  



 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

353  360  
О продаже с публичного торга старых котлов с парохода 

"Колхида"  
18 ноября 1842 г. - 

10 мая 1843 г.  
8  

354  361  

Предписания морского дежурства казначею управления 

Черноморской береговой линии о вычете из столовых денег 

суммы в пользу инвалидов и на составление пенсионного 

капитала  

 21 декабря 1842 г. 

- 16 марта 1844 г.  
42  

355  362  
Сметы о денежных суммах, выданных на пароходы в 1843 

г.  

24 декабря 1842 г.  

- 31 декабря 1843  

г.  

22  

356  363  

О назначении из 10-ти гарнизонных батальонов по 150-ти 

человек нижних чинов на укомплектование Черноморских 

линейных батальонов  

30 декабря 1843 г. 

- 21 июля 1845 г.  
118  

357  364  

О высылке из резерва, состоящего при Таврическом 

батальоне 500 чел. для укомплектования Черноморских 

линейных батальонов в 1-й срок  

9 апреля 1843 г. -  

17 августа 1844 г.  
30  

358  365  

О высылке из резерва, состоящего при Таврическом 

батальоне 450 чел. для укомплектования Черноморских 

линейных батальонов во 2-й срок  

6 июля 1843 г. - 19 

августа 1944 г.  
4  

359  366  Выбыло  Не указано  0  

360  367 т.1  
Журнал входящих бумаг 1-го отделения управления 

Черноморской береговой линии за 1843 г.  
Не указано  483  

361  368 т.2  
Журнал входящих бумаг 1-го отделения управления 

Черноморской береговой линии за 1843 г.  
Не указано  469  

362  369  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1843 г.  
Не указано  175  

363  370  
Об истребовании жалования переводчикам укреплений 

Черноморской береговой линии на 1843 г.  
8 января 1843 г. - 

27 мая 1847 г.  
353  

364  371  
Об отпуске денег на содержание анапского горского 

полуэскадрона  
25 января 1843 г. - 

15 января 1852 г.  
218  

365  372  
Об отводе в г. Керчи квартир штаб и обер-офицерам, 

состоящим при управлении береговой линии  
14 апреля 1843 г. - 

18 января 1845 г.  
487  

366  373  

Следственное дело о недостатках сумм, оказавшихся после 

смерти майора Цакни, в Черноморском линейном № 13 

батальоне  

29 октября 1843 г.  

- 15 сентября 1845  

г.  

336  

367  374  

О доставлении начальниками отделений ведомостей о 

претензии войск Черноморской береговой линии на 

провиантские ведомства за 1843 г.  
Не указано  1294  

368  375  
О назначении штаб-офицера для заведования делами и 

работами по инженерной части на береговой линии  
28 января 1843 г. - 

2 октября 1843 г.  
62  

369  376  
Об устройстве на Нотенбургском кургане известкового 

завода для обжига извести  
14 февраля 1843 г. 

- 19 июня 1844 г.  
172  

370  377  
О заведении в крепости Анапе постоянного воловьего 

транспорта (по инженерному отделению)  
15 апреля 1843 г. - 

27 января 1855 г.  
454  

371  378  Об устройстве постов на Черноморской береговой линии  
18 июля 1843 г. -  

15 октября 1854 г.  
323  



372  379  

О сформировании военно-рабочей роты в уменьшенном 

составе для добычи камня на Керченских каменоломнях и 

сформировании 2-х новых рот во 2 и 3 отделениях 

береговой линии  

1 мая 1843 г. - 1 

марта 1846 г.  
117  

373  380  Сведения и переписка об инженерных офицерах,  7 декабря 1843 г. -  203  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  командируемых на Черноморскую береговую линию, не 

числящихся при Грузинском инженерном округе в 1844 г.  
9 февраля 1845 г.   

374  381  
О предполагаемых постройках в укреплениях и 

ассигновании суммы на строительство в 1844 году  
21 июля 1843 г. -  

30 ноября 1845 г.  
172  

375  382  
О планомерных постройках домов и лавок поселянами и 

другими лицами в крепости Анапа  
5 декабря 1843 г. - 

12 февраля 1854 г.  
407  

376  383  
Журнал входящих бумаг по инженерной части 

Черноморской береговой линии за 1843 г.  
Не указано  148  

377  384  

О проведении и результатах опытов для определения числа 

мастеровых и количества камня для различных каменных 

работ из Керченского штучного камня  

24 августа 1843 г. 

27 ноября 1843 г.  

  

6  

378  385  
Журнал исходящих бумаг управления Черноморской 

береговой линии за 1843 г.  
Не указано  635  

379  386  
О постройке в ст. Николаевской 2-х казарм и кухни для 1ой 

усиленной роты № 1 батальона  
20 января 1843 г. - 

27 августа 1855 г.  
241  

380  387  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг по 

генеральному штабу за 1843 г.  
Не указано  32  

381  388  

О самовольной отлучке из полка штабс-капитана князя  

Шервашидзе и переводе его из Нижегородского полка в 

Уманский полк  

27 июня 1843 г. -  

16 сентября 1844 г. 
48  

  

382  389  

Рапорты консула русской миссии в Синопе о предложении 

принести покорность, сделанном черкесом Алибеем 

ЗазиОглу Синопскому вице-консулу  
19 августа 1843 г.  13  

383  390  

Переписка об удовлетворении просьбы горцев, желающих 

отправить депутатов в Константинополь и желании убыхов 

принести покорность России  

20 октября 1843 г. 

- 9 марта 1845 г.  
115  

384  391  
Журнал исходящих бумаг по генеральному штабу 

Черноморской береговой линии за 1843 г.  
Не указано  739  

385  392  
Журнал входящих бумаг по генеральному штабу 

Черноморской береговой линии за 1843 г.  
Не указано  190  

386  393  
Предписания о порядке отправления корреспонденции, 

перемещениях по службе и др. за 1843 г.  
Не указано  88  

387  394  
О продолжении осмотра и съемки местности в Цебельде 

для поиска удобной дороги в Абхазию с Лабинской линии  
18 февраля 1843 г. 

- 8 июля 1844 г.  
21  

388  395  
О способах укрепления береговой линии, предложенных в 

записке начальника инженеров  
9 марта 1843 г.  16  



389  396  

Ведомости о числе воинских чинов гарнизонов, военных 

постов и людей, наряжаемых в караулы в каждом из 

береговых укреплений  

26 марта 1843 г. -  

30 сентября 1843 г. 
63  

  

390  397  Выбыло  Не указано  0  

391  398  Выбыло  Не указано  0  

392  399  
О предании суду комиссионера Геленджикского магазина 

за недостачу и порчу продуктов в магазине  
4 июля 1843 г. - 3 

декабря 1854 г.  
286  

393  400  
О недостаче морской провизии у смотрителя 

Новороссийского магазина и др. места  
1 февраля 1843 г. - 

5 января 1855 г.  
512  

394  401  

О предании военному суду подпоручика Черноморского № 

5 батальона Яковлева, обвиненного в пьянстве, драках и 

прелюбодеяниях  

4 июня 1843 г. - 4 

апреля 1845 г.  
58  

395  402  
О разбирательстве претензии Черноморского № 5 

батальона капитана Бакеева на провиантского  
22 марта 1843 г. - 

14 апреля 1843 г.  
8  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  комиссионера Миролюбского, обвиненного в невозврате 

долгов  
  

396  403  
О нанесении штаб-лекарше Поляковой побоев юнкером 

Черноморского № 2 батальона князем Ухтомским  
23 марта 1843 г. - 3 

апреля 1843 г.  
  

2  

397  404  

Предписания штаба войск Кавказской линии и Черномории 

о представлении ведомостей о неоконченных 

военносудных делах, предоставлении полных сведений о 

чинах вернувшихся из плена горцев и др. вопросам  

20 мая 1843 г. - 7 

января 1844 г.  
43  

398  405  
Следственное дело о недостаче провианта в 

Вельяминовском магазине  
20 апреля 1843 г. - 

21 августа 1850 г.  
33  

399  406  

Следственное дело по жалобе штаб-капитана  

Черноморского линейного батальона Галберидзе на майора 

Штутудра, обвиненного в неправильной выдаче денежного 

довольствия и других злоупотреблениях по службе  

26 июля 1843 г. -  

20 декабря 1847 г.  
198  

400  407  

Следственное дело о штаб-капитане Черноморского № 16 

батальона Шестернике, обвиненном в буйном поведении и 

пьянстве  

2 июля 1843 г. - 8 

февраля 1844 г.  
17  

401  408  

Следственное дело о растрате казенных материалов, 

предназначенных на постройку помоста под 

Геленджикский соляной запас  

18 августа 1843 г. 

27 сентября 1844 г. 

  

34  

  

402  409  
Следственное дело о подозревающемся в краже денег 

унтер-офицере Хманодзева  
24 июля 1843 г. - 

22 июня 1846 г.  
35  

403  410  
Следственное дело о поручике, обвиненном в воровстве 

казенных денег  
26 июля 1843 г. -  

17 сентября 1849 г. 
102  

  

404  411  
Следственное дело о растрате денег, оставшихся после 

смерти поручика Трофимова  
22 августа 1843 г. 7 

ноября 1853 г.  
  

148  

405  412  

Следственное дело о поручике Анастасовском, обвиненном 

в злоумышленных действиях во время пожара духана в укр. 

Ишорах  

4 октября 1843 г. -  

  

8 ноября 1846 г.  

91  



406  413  
О расследовании причин побега крепостных арестантов из 

креп. Анапы и отпуске горцам железа и пороха  
23 сентября 1843 г. 

- 18 июня 1844 г.  
  

106  

407  414  
О суровом обращении с денщиком майора Нестеренко, 

находящегося в Еникольском военном госпитале  
24 декабря 1843 г.  

- 13 января 1844 г.  
31  

408  415  
Следственное дело о прапорщике артиллерии, обвиненном 

в непослушании и грубости  

19 сентября 1843 г. 

- 12 сентября 1844  

г.  

  

28  

409  416  
Следственное дело о чиновнике, сужденном за убийство 

жены слесаря  

11 сентября 1843 г. 

- 22 сентября 1843  

г.  

 12  

410  417  
Следственное дело о нетрезвом поведении аудитора № 2 

батальона  

12 сентября 1843 г. 

- 24 октября 1844  

г.  

 22  

411  418  
Следственное дело о поручике Черноморского № 14 

батальона, обвиненного в растрате казенных денег  
6 декабря 1843 г. - 

11 августа 1851 г.  
190  

412  419  
Следственное дело о жестоком наказании хорунжим  

Черноморского войска Борзиковым рядового Притупчева  

3 декабря 1843 г. - 

26 марта 1849 г.  26  

413  420  

Журнал входящих и исходящих бумаг по военно-судному 

отделению Управления Черноморской береговой линии за 

1843 г.  
Не указано  204  

414  421  
О продаже с аукционного торга или обращении в дрова 11 

азовских казачьих лодок и постройке 7 новых лодок  
19 августа 1843 г. 9 

марта 1845 г.  
  

87  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

415  422  
О продаже с аукционного торга или обращении в дрова 

азовского грузового баркаса, пришедшего в негодность  
13 сентября 1843 г. 

- 8 октября 1843 г.  

  

18  

416  423  
Переписка о пересылке денег и орденов чинам по 

назначению  
2 января 1843 г. -  

18 февраля 1844 г.  
273  

417  424  
Об утверждении расхода пороха и снарядов на пароходах и 

транспортах Черноморской береговой линии  
9 января 1843 г. - 

24 января 1844 г.  
59  

418  425  

Об отпуске денежной суммы на содержание машин и на 

довольствие команд транспортных судов береговой линии 

на 1843 год  

11 января 1843 г. - 

1 ноября 1843 г.  
468  

419  426  
О взятии в приз войсковым старшиной Бароховичем 

турецкого контрабандного судна  
15 января 1843 г. - 

2 июня 1843 г.  
24  

420  427  

О сдаче азовскими казаками в Тенгинское укрепление 

снарядов и металлических вещей с разбитого купеческого 

судна "Святой Николай"  

18 января 1843 г. - 

7 ноября 1843 г.  
12  

421  428  
Об исправлении паровых котлов и механизмов на 

пароходах, не заходя в порты  
29 января 1843 г. - 

3 февраля 1843 г.  
6  

422  429  
Об исправлении азовских казачьих лодок и о покупке для 

них материалов в счет ремонтной суммы  
2 февраля 1843 г. - 

9 марта 1844 г.  
100  

423  430  

Строевые рапорты о состоянии 15 команд азовских 

казаков, служащих у восточных берегов моря, переписка о 

переводах их по службе, военных операциях и др. вопросах  

  

2 февраля 1843 г. - 

29 января 1844 г.  
72  

424  431  
О возврате войсковому старшине Бароховичу денег за 

доски, купленные им для азовских лодок  
2 февраля 1843 г. - 

18 августа 1843 г.  
11  



425  432  
О пересылке капитанам над портами жалования, столовых 

и квартирных денег  
11 февраля 1843 г. 

- 28 января 1844 г.  
63  

426  433  
Об исправлении и ремонтах пароходов и транспортов, 

принадлежащих Черноморской береговой линии  

15 февраля 1843 г.  

- 19 февраля 1844  

г.  

173  

427  434  

О назначении из Азовского казачьего войска 4 команд для 

крейсерства на азовских лодках у берегов Черноморской 

линии для прекращения сношения с Мингрелией и Гурией 

турецких судов  

6 марта 1843 г. - 9 

ноября 1844 г.  
33  

428  435  

О производстве следствия о причинах и виновных в 

оставлении в бурную погоду на воде в ночь на 9 марта 

азовских лодок  

13 марта 1843 г. -  

13 сентября 1843 г. 
69  

  

429  436  
О доставлении сведений о числе и калибре орудий, 

имеющихся на азовских казачьих лодках  
11 марта 1843 г. - 5 

мая 1843 г.  
  

11  

430  437  

О поднятии на пароходах флагов для означения 

присутствия начальника Черноморской береговой линии 

или других почетных особ  

5 апреля 1843 г. - 8 

июня 1843 г.  
5  

431  438  

О вступлении генерал-майора Будберга в исправление 

должности начальника Черноморской береговой линии на 

время отпуска г-на Анрепа  

14 апреля 1843 г. - 

30 апреля 1843 г.  
6  

432  439  
О перевозке из Севастополя артиллерийских снарядов и 

орудий для крепостей и креплений Грузинского округа  
14 апреля 1843 г. - 

3 апреля 1845 г.  
57  

433  440  
О выдаче свидетельств на добавочное жалование 

командирам пароходов и транспортов и бота "Часовой"  
16 апреля 1843 г. - 

7 марта 1844 г.  
52  

434  441  

О выданных в Лондоне деньгах матери машиниста  

Ельджина в счет следуемого ему содержания по контракту 

за 1843 г.  
Не указано  7  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

435  442  
О взятии с боя в приз турецкого контрабандного судна 

хорунжим Сердюковым  
30 июня 1843 г. - 5 

января 1847 г.  
20  

436  443  
Об исходатайствовании добавочного жалования и двойных 

порционов команде бота "Часовой"  
6 июля 1843 г. - 11 

декабря 1844 г.  
43  

437  444  

О разрешении построить в Редут-Кале для 4-го отделения 

4-х азовских казачьих лодок и об уплате строителю А.  

Корагочу денег за работы  

8 мая 1843 г. - 21 

февраля 1844 г.  
51  

438  445  
Об удовлетворении офицеров Азовского войска 

порционными деньгами за сентябрьскую треть  
10 мая 1843 г. - 31 

декабря 1844 г.  
34  

439  446  
О доставлении формулярных списков о службе дежурных 

штабс-офицеров и капитанов над портами за 1843 год  
16 мая 1843 г. - 7 

января 1844 г.  
19  

440  447  

Об увеличении окладов жалования офицерам Азовского 

войска, служащим на Черноморской береговой линии 

наравне с офицерами Черноморского флота  

6 июня 1843 г. - 17 

апреля 1846 г.  
41  

441  448  
О продаже пришедших в негодность 2-х грузовых лодок, 

находящихся на Бугазе  
29 июля 1843 г. - 9 

апреля 1844 г.  
16  

442  449  
О прибавке машинисту англичанину парохода "Могучий" 

жалования и заключений с ним нового контракта  
2 марта 1843 г. - 29 

июля 1843 г.  
  

16  

443  450  
О введении в употребление Грушевского антрацита на 

пароходах линии  
1 августа 1843 г. - 

25 июля 1846 г.  
11  



444  451  

О прибытии на береговую линию 4 транспортов, 

купленных в Англии и об ассигновании сумм на их 

содержание  

2 августа 1843 г. - 

7 января 1844 г.  
27  

445  452  

Переписка о дозволении греческим подданным-водолазам 

очищать рейды от якорей и др[угих] металлических вещей 

при укреплениях береговой линии  

3 августа 1843 г. - 

1 июля 1851 г.  
195  

446  453  
О замене испорченного и потерянного имущества новым на 

азовских казачьих лодках  
 1 августа 1843 г. - 

30 ноября 1844 г.  
130  

447  454  

О присвоении пароходам Черноморской береговой линии 

рангов военных фрегатов и выдаче командирам столовых 

денег за время плавания сверх 9 месячной компании  

10 августа 1843 г. 

14 августа 1843 г.  

  

47  

448  455  
О представлении на ревизию книг о приходе и расходе 

материалов для азовских казачьих лодок  
24 августа 1843 г. 

30 апреля 1844 г.  
  

23  

449  456  

О представлении генерал-адъютанту Лазареву судовых 

ведомостей для составления по ним смет издержек на 

содержание проходов и транспортов в 1844 году  

21 августа 1843 г. 

15 ноября 1843 г.  

  

54  

450  457  
Ведомости о припасах и материалах, имеющихся на 

купленных в Англии 4 транспортах  
30 октября 1843 г.  

- 29 ноября 1843 г.  
46  

451  458  
Об установлении причин гибели 2-х азовских казачьих 

лодок в Геленджике  
31 октября 1843 г. 

- 20 июня 1844 г.  
25  

452  459  
Ведомости денежных сумм и провизии, израсходованных 

на пароходах и транспортах в 1843 году  
1 ноября 1843 г. - 

29 марта 1844 г.  
101  

453  460  

Об истребовании от командиров пароходов сведений о том, 

в какие книги записан каменный уголь, принятый в 1841- 

1842 гг. на пароходы  

25 ноября 1843 г. - 

8 января 1844 г.  
14  

454  461  

Об отпуске на пароходы и транспорты шнуровых книг на 

1844 г. и об отправлении таковых за 1843 г. в контрольное 

отделение на ревизию  

7 декабря 1843 г. - 

16 декабря 1844 г.  
174  

455  462  
Об изготовлении новой фок-мачты для транспорта "Лаба" в 

Севастопольском порту  
22 декабря 1843 г. 

- 9 апреля 1844 г.  
18  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

456  463  

Инструкции для эскадренных военных судов, 

крейсирующих на восточном берегу моря о правилах 

несения службы и сношениях с иностранными судами  

31 декабря 1843 г.  

- 10 февраля 1844  

г.  

15  

457  464  

О прибытии в Ставрополь рекрут из Воронежской 

губернии, назначенных в резерв при Таврическом 

гарнизонном батальоне  

27 февраля 1843 г. 

- 3 июня 1844 г.  
38  

458  465  

О назначении рекрут из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне на укомплектование Черноморских 

линейных № 5, 6, 7, 8, 15 батальонов  

15 апреля 1843 г. - 

29 марта 1845 г.  
383  

459  466  

Об исходатайствовании бессрочных отпусков или 

разрешения на сокращение службы до 20 лет нижним 

чинам Черноморской линии  

5 июля 1843 г. - 25 

ноября 1848 г.  
693  

460  467  

О назначении рекрут из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне для укомплектования 

Черноморских линейных № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 16 

батальонов по 3-му сроку 1844 года  

26 августа 1844 г. 

29 марта 1845 г.  

  

127  



461  468  
Журнал входящих бумаг 1-го отделения управления 

Черноморской береговой линии за 1844 г.  
Не указано  645  

462  469  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1844 г.  
Не указано  190  

463  470  
Об ассигновании сумм на военные расходы по 

Черноморской береговой линии на 1844 год  
7 февраля 1844 г. - 

3 декабря 1845 г.  
127  

464  471  
Приказы по управлению Черноморской береговой линии за 

1844 г.  
Не указано  18  

465  472  
Об ассигновании сумм на военные расходы по 

Черноморской береговой линии на 1845 год  
30 июля 1844 г. - 7 

марта 1846 г.  
189  

466  473  

Об исходатайствовании отпуска и добавочного жалования 

титулярному советнику Лаврику за службу на Кавказе в 

течение 15 лет  

18 июня 1844 г. - 7 

октября 1855 г.  
34  

467  474  

Сведения и формулярные списки о службе инженерных 

офицеров, состоящих в распоряжении начальника  

Черноморской береговой линии и выпущенных из главного 

инженерного училища  

1 января 1844 г. - 5 

января 1845 г.  
78  

468  475  

О довольствии войск береговой линии денежным 

жалованием, амуничными деньгами и вещами от  

Херсонской комиссариатской комиссии с 12.10.1844 г.  

21 сентября 1844 г. 

- 2 июня 1848 г.  

  

489  

469  476  
О предполагаемых постройках в укреплениях 

Черноморской береговой линии в 1845 году  
4 февраля 1844 г. - 

23 ноября 1848 г.  
290  

470  477  

О постройке помещений для 3-х рот Черноморского 

линейного № 11 батальона, лазарета в Сухум-Кале и об 

отпуске сумм на это строительство  

29 января 1844 г. - 

3 сентября 1854 г.  
309  

471  478  

Условия на оптовые подряды, руководство для возведения 

укреплений на Кавказе, постройках пороховых погребов 2х 

видов и др[угие] материалы по инженерной части  

28 февраля 1844 г.  

- 22 февраля 1849  

г.  

536  

472  479  О постройке адмиралтейства в крепости Новороссийске  
20 марта 1844 г. - 

24 мая 1848 г.  
52  

473  480  
Об устройстве дорог в Абхазии и др[угих] местах на  

Черноморской береговой линии  

29 мая 1844 г. - 7 

июля 1852 г.  750  

474  481  

О перемещениях по должностям, служебных поручениях 

инженерных офицеров Грузинского инженерного округа по 

Черноморской береговой линии  

3 июня 1844 г. - 16  

  

октября 1847 г.  

124  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

475  482  
О перестройке и усилении укреплений Новотроицкого, 

Теннинского, Головинского  

18 декабря 1844 г.  

- 22 октября 1847  

г.  

108  

476  483  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части Черноморской береговой линии за 1844 г.  
Не указано  291  

477  484  
Приказы генерал-инспектора по инженерной части за 1844 

г.  
Не указано  94  

478  485  

О составлении чертежа и описание винтового 

сеносжимающего пресса, находящегося в крепости 

Фанагория  

4 декабря 1844 г. - 

27 января 1845 г.  
18  

479  486  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг по 

генеральному штабу за 1844 г.  
Не указано  41  



480  487  
О современном положении береговой линии и войск в 

пределах ее расположенных  
5 февраля 1844 г. - 

17 января 1845 г.  
273  

481  488  
Журнал исходящих бумаг по генеральному штабу 

береговой линии за 1844 г.  
Не указано  590  

482  489  
Журнал входящих бумаг по генеральному штабу береговой 

линии за 1844 г.  
Не указано  145  

483  490  
Приказы и предписания по генеральному штабу отдельного 

Кавказского корпуса  
 16 января 1844 г. - 

22 декабря 1844 г.  
35  

484  491  

О желании, изъявленном горскими племенами принести 

покорность и о действительном принесении покорности 

ими. Прокламация к жителям Дагестана. (В деле имеются 

документы на иностр. языке)  

6 марта 1844 г. - 12 

августа 1845 г.  

  

46  

485  492  

О предании военному суду майора и прапорщика  

Черноморского линейного № 13 батальона, обвиненных в 

краже казенных денег  

6 января 1844 г. - 

11 ноября 1852 г.  
335  

486  493  

Следственное дело о недостаче продовольственных 

припасов у комиссионера Геленджикского провиантского 

магазина  

29 января 1844 г. - 

21 мая 1846 г.  
63  

487  494  

О правильном проведении допросов чинов, вернувшихся из 

плена, ведомости укреплений и постов, занятых пехотой в 

Кавказском крае об имеющихся помещениях для 

арестантов, и др. вопросах военно-судной части  

  

26 февраля 1844 г. 

- 14 апреля 1849 г.  
283  

488  495  

Следственное дело об аудиторе Черноморского линейного 

№ 7 батальона Иванове, обвиненном в растрате казенных 

денег и др. проступках  

14 февраля 1844 г.  

- 27 февраля 1853  

г.  

182  

489  496  
Следственное дело о недостаче продовольственных 

припасов в св. Духовском провиантском магазине  
26 мая 1844 г. - 8 

июня 1844 г.  
5  

490  497  
Следственное дело о недостатках продуктов и имущества, 

злоупотреблениях по арестантской № 44 роте  
4 мая 1844 г.  88  

491  498  

Следственное дело о подпоручике Нитерадзе, обвиненном 

в краже денег у помощника письмоводителя Редут- 

Калького полицейского правления  

12 июня 1844 г. - 3 

июля 1847 г.  
49  

492  499  
Об истребовании сведений и документов о прапорщике 

Подольского гарнизонного батальона Пьянчине  
11 июня 1844 г. - 

31 января 1845 г.  
22  

493  500  

Следственное дело о недостаче провизии в Лазаревском 

провиантском магазине во время заведывания им 

Мормазинского  

28 июля 1844 г. -  

31 декабря 1848 г.  
130  

494  501  

Следственное дело о пропаже денег в Редут-Кальской 

градской полиции  
5 сентября 1843 г. 

14 сентября 1853 г. 
  

122  

  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

495  502  

О предании военному суду капитана Бухарина за жестокое 

наказание воинских чинов, употреблении лазаретного 

служителя в собственные услуги и др. проступках  

26 сентября 1844 г. 

- 31 октября 1845  

г.  

  

16  

496  503  
Следственное дело об освобождении поручиком 

Андорером из-под караула арестанта Лебедева  
30 сентября 1844 г. 

- 9 декабря 1844 г.  

  

16  

497  504  
Об удовлетворении за счет казны Редут-Кальских 

вольнопромышленников за выгрузку снарядов с баркаса  

24 октября 1844 г.  

- 30 декабря 1851  

г.  

40  



498  505  

Следственное дело о подсудимом, бывшем приставе  

Нахичеванского полицейского управления поручике 

Кириллове, обвиненном за противозаконные действия по 

должности  

1 декабря 1844 г. - 

24 апреля 1848 г.  
40  

499  506  
Приказы и предписания Анапского комендантского 

управления  
27 января 1844 г. - 

15 января 1845 г.  
39  

500  507  
Следственное дело о пожаре, происшедшем в Анапском 

госпитале 01.08.1844 г.  
10 августа 1844 г. 

15 апреля 1846 г.  
  

26  

501  508  
Журнал входящих и исходящих бумаг по судной части 

управления Черноморской береговой линии за 1844 г.  
Не указано  249  

502  509  
О ремонте пароходов и транспортов, принадлежащих 

береговой линии  
4 января 1844 г. - 9 

декабря 1844 г.  
142  

503  510  
Алфавиты дел судной части управления Черноморской 

береговой линии за 1844 г.  
Не указано  49  

504  511  

О выдаче свидетельств на добавочное жалование и 

столовые деньги на пароходы и транспорты за 1843 г. и 

1844 г.  

28 февраля 1844 г. 

- 10 марта 1845 г.  
79  

505  512  
Об отпуске денежной суммы на содержание пароходов и 

транспортов, и на довольствие команды  
5 января 1844 г. -  

16 декабря 1844 г.  
743  

506  513  

О вычете из столовых денег командиров пароходов и 

транспортов процентов для пенсионного и инвалидного 

капиталов  

20 января 1844 г. - 

1 мая 1844 г.  
24  

507  514  

О вычете из столовых денег командиров пароходов и 

транспортов процентов для пенсионного и инвалидного 

капиталов за 1844 год  

24 января 1844 г. - 

2 марта 1845 г.  
52  

508  515  
О покупке материалов на ремонт и окраску азовских 

казачьих лодок  
14 февраля 1844 г. 

- 29 марта 1845 г.  
72  

509  516  
О назначении из суммы на заготовку угля денег на покупку 

грузовых баркасов в Редут-Кале  
22 февраля 1844 г. 

- 18 января 1846 г.  
74  

510  517  

Сметы на содержание пароходов и транспортов на 1844 г. и 

о составлении таковой в Черноморском интендантстве на 

1845 г.  

29 февраля 1844 г. 

- 7 ноября 1844 г.  
149  

511  518  
О возврате денег командиру Керченского адмиралтейства за 

изготовленные бот-утлегаря для транспорта "Адлер"  
14 февраля 1844 г. 

- 20 апреля 1844 г.  
11  

512  519  
Ведомости об израсходованных деньгах на покупку 

материалов для действия пароходов  
7 марта 1844 г. - 17 

марта 1844 г.  
  

23  

513  520  
Ведомость о количестве материалов, необходимых для 

крашения пароходов и транспортов  
10 апреля 1844 г. - 

12 июня 1844 г.  
8  

514  521  

Об оставлении войскового старшины Бароховича 

начальником азовских команд, и разрешении оставлять на 

службе хороших офицеров на Черноморской береговой 

линии (не отправляя в войско на льготу)  

30 апреля 1844 г. - 

21 ноября 1844 г.  
32  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

515  522  
О пришедших в негодность 8-ми лодках и о разрешении 

построить вместо них новые в Редут-Кале  
13 мая 1844 г. - 20 

августа 1846 г.  
129  

516  523  
О назначении в азовские казачьи команды иеремонаха 

Исаия для отправления христианских треб  
15 мая 1844 г. - 9 

января 1846 г.  
49  

517  524  
О проверке расчета в довольствии машинистов-англичан 

Элькова, Купера, Эльджина  
19 июня 1844 г. -  

19 декабря 1844 г.  
49  



518  525  
О введении на пароходах и транспортах шнуровых книг по 

вновь изданным формам и согласно правил отчетности  
21 мая 1844 г. - 1 

июля 1844 г.  
31  

519  526  
О продаже с публичного торга контрабандного баркаса, 

взятого хорунжим Картяневым  
10 июня 1844 г. - 

11 июня 1846 г.  
58  

520  527  
О выдаче шкиперам квитанций за перевозку на пароходах 

пассажиров и грузов из Редут-Кале  
19 июня 1844 г. -  

11 августа 1844 г.  
12  

521  528  

О передаче в ведомство Черноморской береговой линии 

водоплавающего Дуба, принадлежащего Севастопольской 

инженерной команде  

26 июня 1844 г. - 8 

октября 1849 г.  
53  

522  529  
Об отпуске материалов от Черноморского ведомства на 

ремонт и содержание азовских казачьих лодок  
13 августа 1844 г. 8 

марта 1845 г.  
  

47  

523  530  
О приводе в порт Керчь поднятого из воды купеческого 

судна "Шарлота" пароходом "Боец"  
5 января 1844 г. -  

17 августа 1844 г.  
11  

524  531  
О разделе призовой суммы продажи контрабандного судна, 

взятого в ущелье Джан-Хот в 1844 г.  

15 сентября 1844 г. 

- 10 декабря 1844  

г.  

  

8  

525  532  
О продаже грузовой лодки, пришедшей в негодность с 

аукциона в г. Новороссийске  
30 сентября 1844 г. 

- 18 июля 1845 г.  
  

21  

526  533  
Об отпуске шнуровых книг на пароходы, транспорты и бот 

"Часовой" на 1845 г., и об отправке таковых на ревизию  
17 октября 1844 г. 

- 14 июля 1846 г.  
162  

527  534  
О пополнении азовской № 5 команды вещами, 

утраченными при взятии контрабандного судна  
31 октября 1844 г. 

- 17 мая 1845 г.  
19  

528  535  
О возврате денег за казенный груз, выброшенный в море с 

парохода "Могучий" во время шторма на анапском рейде  
10 ноября 1844 г. - 

17 января 1846 г.  
77  

529  536  О разделении азовских лодочных команд на 2 отделения  
21 ноября 1844 г. - 

3 апреля 1845 г.  
113  

530  537  

О предложении адмирала Лазарева устроитъ трубочные 

котлы на пароходах Кавказского корпуса и о выписке 

таковых из Англии для парохода "Могучий"  

17 декабря 1844 г. 

- 11 марта 1849 г.  
73  

531  538  
О прибытии рекрутов в резерв при Таврическом 

гарнизонном батальоне  
5 февраля 1845 г. - 

22 декабря 1845 г.  
40  

532  539  

Об укомплектовании нижними чинами подвижной 

инвалидной № 83 роты, военно-рабочих № 19, № 20 рот 

инженерного ведомства  

14 февраля 1845 г. 

- 24 августа 1848 г. 
916  

  

533  540  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1845 г.  
Не указано  965  

534  541  

О назначении из резерва рекрут на укомплектование 

Черноморских линейных № 5, 6, 7, 8 и № 15 батальонов по 

первому сроку  

14 апреля 1845 г. - 

3 февраля 1846 г.  
615  

535  542  
Приказы по управлению Черноморской береговой линии за 

1845 г.  
Не указано  32  

536  543  
Об ассигновании сумм на военные расходы по 

Черноморской береговой линии на 1846 г.  
4 июня 1845 г. - 15 

февраля 1847 г.  
180  

537  544  
О производстве содержания чиновникам управления 

береговой линии из сумм на заготовку каменного угля  
12 марта 1845 г. - 

31 января 1847 г.  
111  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 



538  545  

Об исходатайствовании отпуска и жалования офицерам  

Балаклавского Греческого батальона наравне с офицерами 

Черноморских линейных батальонов  

9 мая 1845 г. - 30 

октября 1845 г.  
8  

539  546  
Об исходатайствовании утверждения штата канцелярии и 

старшего доктора Черноморской береговой линии  
9 февраля 1845 г. - 

30 декабря 1849 г.  
19  

540  547  

Переписка об изыскании средств на отопление анапского и 

новороссийского военных госпиталей, строительстве домов 

в укреплениях и др. вопросах  

15 октября 1845 г.  

  

- 19 ноября 1851 г.  

636  

541  548  

О церквах, церковных вещах и духовных служащих, 

находящихся в укреплениях Черноморской береговой 

линии  

19 февраля 1845 г. 

- 12 августа 1845 г. 
58  

  

542  549  
Об отводе мест в укреплении Новороссийске для 

постройки частных домов  
31 августа 1845 г. 2 

июля 1853 г.  
  

79  

543  550  
О назначении помощника начальнику инженерного 

отделения Черноморской береговой линии  
4 декабря 1845 г. - 

26 февраля 1846 г.  
4  

544  551  

Сведения об инженерных офицерах, командированных на  

Черноморскую береговую линию, не числящихся при 

Грузинском инженерном округе (формулярные списки о 

службе, переводы по службе)  

21 января 1845 г. - 

15 февраля 1848 г.  
644  

545  552  
Об освидетельствовании лесов в Абхазии, Самуозакании, 

Мингрелии и Гурии на 1845 г.  
6 апреля 1845 г. - 8 

июня 1849 г.  
339  

546  553  

О предполагаемых постройках в укреплениях на 1846 г. и 

об ассигновании сумм на строительство  
27 августа 1845 г. 

29 сентября 1849 г. 
  

133  

  

547  554  
Журнал исходящих бумаг Черноморской береговой линии 

по генеральному штабу за 1845 г.  
Не указано  695  

548  555  
О введении отчетности о приходе и расходе отпускаемых 

строительных сумм  
24 декабря 1845 г.  

- 19 ноября 1849 г.  
140  

549  556  
Приказы генерал-инспектора по инженерной части за 1845 

г.  
Не указано  93  

550  557  
Обзоры о военных действиях в Дагестане, правом фланге и 

на Черноморской кордонной линии  
28 марта 1845 г. - 

31 января 1846 г.  
121  

551  558  
О нападениях горцев на укрепления и посты, переписка об 

этом с Константинопольской Русской миссией  
9 марта 1845 г. - 29 

июня 1846 г.  
  

133  

552  559  
О преследовании иностранных эмиссаров, находящихся 

среди горцев Черноморской береговой линии  
21 июня 1845 г. - 

10 мая 1848 г.  
207  

553  560  
О современном положении Черноморской береговой линии 

и войск в пределах ее расположения  
13 февраля 1845 г.  

- 30 ноября 1845 г.  
164  

554  561  
О преследовании контрабандной торговли на восточном 

берегу Черного моря  
23 февраля 1845 г.  

- 28 ноября 1846 г.  
72  

555  562  
Следственное дело о распределении имущества умершего 

штабс-капитана Ленехина  
23 апреля 1845 г. - 

7 августа 1850 г.  
66  

556  563  

О проведении следствия о перетребованных патронах 

Черноморским линейным № 5 батальоном и усиленной 

ротой Мингрельского егерского полка из Сухумского 

артиллерийского гарнизона  

1 апреля 1845 г. - 

31 марта 1848 г.  
47  

557  564  
Следственное дело о нанесении побоев казаку  

Черноморской гарнизонной роты капитаном той же роты  

16 января 1845 г. - 

8 марта 1845 г.  64  



558  565  
Следственное дело о растрате казенных денег 

штабскапитаном линейного № 9 батальона  
12 марта 1845 г. - 

26 апреля 1845 г.  
196  

559  566  
Следственное дело о лишении невинности падчерицы 

смотрителем Вельяминовского магазина  
14 апреля 1845 г. - 

28 декабря 1845 г.  
28  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

560  567  
Следственное дело о нанесении побоев капитаном и 

лекарем команды № 5 Азовского казачьего войска  
16 мая 1845 г. - 22 

марта 1846 г.  
20  

561  568  
Следственное дело о нанесении оскорбления начальнику 

Новотроицкого укрепления  
28 июня 1845 г. -  

10 февраля 1846 г.  
10  

562  569  
О наследовании имущества, оставшегося после смерти 

капитана его родственникам  
17 июня 1845 г. - 

19 мая 1847 г.  
9  

563  570  

Об увольнении от службы штаб-лекаря Дображанского, 

неправильно донесшем о появлении чумы в укреплении 

Гаграх  

19 июля 1845 г. - 1 

декабря 1845 г.  
20  

564  571  
Приказы по ведомству инженерного департамента за 

18361846 гг.  
Не указано  350  

565  572  Журнал входящих бумаг по генеральному штабу за 1845 г.  Не указано  155  

566  573  

О рубке строевого леса на восточном берегу Черного моря 

для Черноморской флотилии и доставлении образцов в 

Абхазию каменного угля  

23 февраля 1845 г.  

- 20 февраля 1853  

г.  

937  

567  574  
О подготовке к посещению Черноморской береговой линии 

наместником Кавказа кн. Воронцовым  
 13 февраля 1845 г. 

- 20 августа 1846 г. 
7  

  

568  575  
Следственное дело о бывшем плац-адъютанте Анапской 

крепости в растрате казенных денег  
31 августа 1845 г. 

11 июля 1850 г.  
  

62  

569  576  
О предании военному суду служителя Кременчугской 

комиссии за утерянные им 2 казенных тюка с материалами  
13 августа 1845 г. 4 

августа 1847 г.  
  

20  

570  577  

Об освидетельствовании в Бомборском магазине муки, 

доставленной шкипером Метаксоном и забракованной 

смотрителем магазина  

29 августа 1845 г. - 

10 февраля 1846 г.  

  

31  

571  578  
Следственное дело о недостаче спирта в Геленджикском 

магазине  

22 октября 1845 г.  

- 21 сентября 1851  

г.  

44  

572  579  
Следственное дело о подпоручике егерского полка, 

обвиненном в краже часов у майора Браховича  
7 августа 1845 г. - 

19 января 1849 г.  
47  

573  580  
Об отбитии горцами у Сухумского маркитанта 4-х быков и 

верховой лошади  
3 декабря 1845 г.  4  

574  581  
Следственное дело о продаже подпоручиком Ярочинским 

3-х бочонков казенного пороха на купеческое судно  

10 октября 1845 г.  

- 29 сентября 1849  

г.  

42  

575  582  
Следственное дело по жалобе купца Заманского на 

бывшего смотрителя Бомборского военного госпиталя  
28 декабря 1845 г. 

- 9 марта 1854 г.  
296  

576  583  

Следственное дело по жалобе смотрителя Феодосийского 

запасного магазина на майора, обвиненного в нечестных 

поставках продуктов  

22 декабря 1845 г.  

- 13 ноября 1852 г.  
256  



577  584  
Об истребовании сведений о размерах пароходов и 

транспортов, и их вооружений  
15 января 1845 г. - 

1 февраля 1846 г.  
73  

578  585  

О продаже с публичного торга турецкого контрабандного 

судна, взятого в приз и разделе призовой суммы на 

приобретателей  

1 января 1845 г. - 

17 мая 1845 г.  
17  

579  586  
Журнал входящих и исходящих бумаг по судной части за 

1845 г.  
Не указано  1  

580  587  
Об отпуске суммы на пароход "Колхида" на покупку 

материалов и довольствия команды  
6 января 1845 г. -  

19 октября 1845 г.  
273  

581  588  
О пришедших в негодность восьми лодках и о постройке 

новых восьми лодок в Редут-Кале  
1 января 1845 г. - 

15 мая 1845 г.  
143  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

582  589  
Об отпуске суммы на покупку материалов и довольствия 

команды транспорта "Лаба"  
2 января 1845 г. -  

14 декабря 1845 г.  
28  

583  590  
Об отпуске суммы на покупку материалов и довольствия 

команды транспорта "Бзыбь"  
6 марта 1845 г. - 31 

декабря 1845 г.  
  

46  

584  591  
Об отпуске суммы на покупку материалов и довольствия 

команды транспорта "Боец"  
14 мая 1845 г. - 21 

декабря 1845 г.  
45  

585  592  
Об отпуске суммы на покупку материалов и довольствия 

команды транспорта "Кодос"  
9 февраля 1845 г. - 

28 декабря 1845 г.  
43  

586  593  
Об отпуске суммы на покупку материалов и довольствия 

команды транспорта "Могучий"  
8 января 1845 г. - 

12 января 1846 г.  
94  

587  594  
О покупке материалов на исправление азовских казачьих 

лодок  
2 января 1845 г. - 

26 марта 1846 г.  
42  

588  595  

О вычете из столовых денег командиров пароходов и 

транспортов процентов в пенсионный и инвалидный 

капиталы  

10 января 1845 г. - 

19 марта 1846 г.  
39  

589  596  
Об отпуске нового инвентаря, взамен пришедшего в 

негодность Таманским и Керченским баркасам  
9 февраля 1845 г. - 

27 марта 1846 г.  
45  

590  597  О продаже негодных вещей с грузовой лодки в Тамани  
9 февраля 1845 г. - 

26 июня 1845 г.  
16  

591  598  
О водворении на место бочки, сорвавшейся с мертвого 

якоря в Новороссийске  
10 февраля 1845 г. 

- 8 декабря 1845 г.  
26  

592  599  

О выдаче свидетельств на добавочное жалование и 

столовые деньги за 1845 год штаб и обер-офицерам 

береговой линии  

23 февраля 1845 г. 

- 9 мая 1846 г.  
60  

593  600  
Замечания, сделанные комиссией о неправильном ведении 

шнуровых книг  
3 марта 1845 г. - 25 

февраля 1846 г.  
  

59  

594  601  
О покупке столовых сервизов "Боец", "Молодец", 

"Колхида" и "Могучий" для пароходов  

13 февраля 1845 г.  

- 28 октября 1846  

г.  

60  

595  602  
Об отпуске сумм на добавочное жалование и порцион на 

бот "Часовой"  
5 февраля 1845 г. - 

19 декабря 1845 г.  
31  

596  603  

Об испрашивании разрешения на выдачу столовых денег 

командирам транспортов, находившимся в плавании сверх 

9-ти месяцев  

20 февраля 1845 г. 

- 5 апреля 1845 г.  
13  



597  604  
О производстве Иеремонаху И. довольствия как лицу, 

находившемуся в укреплении  
9 марта 1845 г. - 16 

октября 1845 г.  
  

12  

598  605  
Ведомости о приходе и расходе сумм и провизии, 

отпущенных на пароходы и транспорты в 1845 г.  
21 марта 1845 г. -  

25 февраля 1846 г.  
46  

599  606  

Ведомости о расходах пороха и огнестрельных припасов на 

пароходах и транспортах Черноморской береговой линии в  

1845 году  

19 апреля 1845 г. - 

5 февраля 1846 г.  
51  

600  607  
О возобновлении позолоты на пароходах "Молодец", 

"Боец", "Колхиде" и "Могучем"  
21 апреля 1845 г. - 

6 ноября 1846 г.  
49  

601  608  

Переписка о принятии предложения английского 

инженера-механика об устройстве в Керчи механического 

завода или мастерских для исправления пароходов и 

транспортов Черноморской береговой линии  

24 апреля 1845 г. - 

19 сентября 1845 г. 15  

  

602  609  

Сметы на ассигнование денежных сумм на содержание 

пароходов, транспортов и азовских казачьих лодок в 1845 

году  

25 июня 1845 г. - 

22 апреля 1846 г.  
32  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

603  610  

Переписка с контрольным отделением Кавказского корпуса 

о вычете процентов со столовых денег, выдаваемых 

командирам транспортов в сумму инвалидного и 

пенсионного капиталов  

  

27 апреля 1845 г. - 

21 августа 1845 г.  
21  

604  611  

О представлении к наградам и повышениях по службе 

чинов морского ведомства и лодочной флотилии азовских 

казаков  

14 мая 1845 г. - 15 

июня 1852 г.  
47  

605  612  

Сведения о количестве судов, предполагаемых иметь в 

плавании 1846 года и книга об отпуске из управления 

Черноморской береговой линии денежных сумм на 

содержание пароходов и транспортов, бота "Часовой" и 

азовских казачьих лодок  

7 июня 1845 г.  25  

606  613  

Об исключении из списков азовских казачьих команд 

казаков, бежавших, погибших и выбывших по другим 

причинам  

7 июля 1845 г. - 20 

июля 1845 г.  
6  

607  614  

О переводе капитана-лейтенанта Медовникова из 

дежурства по морской части при начальнике Черноморской 

береговой линии в 44 флотский экипаж и о назначении на 

его место лейтенанта Константиновича  

15 июня 1845 г. - 6 

декабря 1846 г.  
43  

608  615  

О покупке такелажа на транспорты "Гостагай", "Кадос" и  

"Адлер" и о починке камбузов на транспортах и боте 

"Часовой" и "Субаши"  

12 июля 1845 г. - 9 

ноября 1855 г.  
52  

609  616  
О пошитии при Николаевском адмиралтействе флагов 1-й 

дивизии гребного флота для 32 азовских казачьих лодок  
15 июля 1845 г. -  

13 августа 1846 г.  
12  

610  617  

Переписка о том, что пароходы и транспорты, при покупке 

материалов по справочным ценам, расходуют более денег, 

чем следует по смете  

14 августа 1845 г. - 

28 октября 1845 г.  

  

83  

611  618  

Об истребовании от командиров пароходов "Могучий", 

"Колхида", "Молодец" и "Боец" сведений о расходе угля за 

1843 г.  

1 сентября 1845 г. 

11 октября 1845 г.  

  

26  

612  619  
Об испытании качества каменного угля, открытого в  

Имеретии в селении Ткубула  

6 сентября 1845 г. 

9 января 1846 г.  
  

15  



613  620  

Об отпуске шнуровых книг на 1846 год для записи прихода 

и расхода денежных сумм, припасов и материалов на 

транспорты береговой линии  

28 октября 1845 г.  

- 17 ноября 1846 г.  
39  

614  621  
Об отпуске на пароходы и транспорты Кавказского корпуса 

фланелевых рубах для нижних чинов  

11 октября 1845 г.  

  

- 20 октября 1848  

г.  

69  

615  622  

Об истреблении от командиров пароходов "Молодец", 

"Могучий" и транспорта "Адлер" дополнительных 

сведений по ревизии книг за 1841 год  

6 сентября 1845 г. 

11 октября 1845 г.  

  

17  

616  623  
Об ассигновании сумм на содержание пароходов, 

транспортов и азовских казачьих лодок на 1846 год  
25 ноября 1845 г. - 

1 июня 1846 г.  
12  

617  624  

О пополнении артиллерийскими снарядами Азовской № 7 

и 8 казачьих команд и парохода "Молодец" (вместо 

потерянных во время бури и при преследовании 

контрабандных судов)  

22 декабря 1845 г. 

- 19 июня 1846 г.  
13  

618  625  

Переписка о выброшенном грузе с парохода "Молодец" во 

время бури в декабре 1845 года и о возврате денег за 

выброшенный провиант в артели нижних чинов  

23 декабря 1845 г. 

- 9 августа 1846 г.  
107  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

619  626  

Секретные донесения Новороссийскому губернатору 

начальника 1-го отд. Черноморской береговой линии о 

вторжении войск Шамиля в Кабарду и преследовании его 

русскими войсками, военных действиях против горцев и 

циркуляр о запрещении и изъятии из продажи сочинений  

Шевченко, Кулеша и Чернышенко за 1845-1850 гг.  

Не указано  86  

620  627  

Повеление главнокомандующего войсками на Кавказе о 

прошении дезертировавших военных чинов, предписания о 

правильном ведении военно-судных дел и другие 

предписания к сведению и руководству  

14 августа 1845 г. 

10 января 1846 г.  

  

46  

621  628  
О назначении рекрут на укомплектование линейных 

батальонов Черноморской береговой линии по 2-му сроку  
12 марта 1845 г. - 

30 июля 1848 г.  
705  

622  629  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1846 г.  
Не указано  190  

623  630  
Приказы по управлению Черноморской береговой линии за 

1846 г.  
Не указано  30  

624  631  

Об ассигновании сумм на ремонтное содержание пожарных 

инструментов в укреплениях Черноморской береговой 

линии  

  

2 января 1846 г. - 

14 августа 1852 г.  
171  

625  632  

О производстве офицерам управления береговой линии 

квартирных денег на счет города и об отпуске им топлива и 

освещения из Земских сборов  

2 февраля 1846 г. - 

7 декабря 1851 г.  
160  

626  633  

Следственное дело о недостатках денежных сумм в 

Черноморском линейном № 7 батальоне после смерти 

командира подполковника Лико  

3 февраля 1846 г. - 

31 октября 1851 г.  
431  

627  634  
О высылке чиновникам и нижним чинам жалования и 

столовых денег от Херсонской комиссариатской комиссии  
12 марта 1846 г. - 

15 июня 1847 г.  
265  



628  635  

О наследовании имущества и денег, оставшихся после 

смерти Черноморского линейного № 6 батальона майора 

Назимова  

15 марта 1846 г. - 

23 июня 1850 г.  
474  

629  636  
О увеличении денежных сумм на содержание почтового 

отдела - управления  
20 апреля 1846 г. - 

15 января 1852 г.  
118  

630  637  

О передаче майором Штуцером и подполковником 

Савойко-Езучевским Черноморского линейного № 12 

батальона майору Кудревичу  

31 мая 1846 г. - 15 

февраля 1849 г.  
262  

631  638  
Об ассигновании сумм на расходы по Черноморской 

береговой линии на 1847 г.  
12 июня 1846 г. - 3 

августа 1849 г.  
180  

632  639  
О наследовании имущества умершей вдовы Черноморского 

линейного № 9 батальона штабс-капитана Петина  
15 декабря 1846 г. 

- 15 июля 1849 г.  
39  

633  640  

Сведения о качествах и способностях штаб-офицеров 

служащих во 2-м отделении Черноморской береговой 

линии (секретные)  

1 сентября 1846 г. 

6 августа 1855 г.  

  

39  

634  641  

О доставлении церковных вещей чиновникам Московской 

комиссарской комиссии для церквей укреплений береговой 

линии  

18 июля 1846 г. - 

19 марта 1847 г.  
201  

635  642  
О заведении в Черноморских линейных батальонах 

экономических сумм  
12 сентября 1846 г. 

- 21 ноября 1852 г.  

  

98  

636  643  
Приказы по ведомству инженерного департамента за 1846 

г.  
Не указано  67  

637  644  
О представлении управляющему инспекторской частью 

срочных донесений об инженерных офицерах,  
1 января 1846 г. -  

31 декабря 1846 г.  
108  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  находящихся в ведении начальника Черноморской 

береговой линии  
  

638  645  
Правила об устройстве печей для приспособления их к 

отоплению каменным углем  
9 января 1846 г. - 

16 ноября 1851 г.  
56  

639  646  
О выдаче заработанных денег чинам арестантской № 48 

роты за производство работ по крепости Сухум-Кале  
23 марта 1846 г. - 1 

марта 1847 г.  
  

16  

640  647  

О предполагаемых постройках на Черноморской береговой 

линии в 1847 г. и ассигновании на них сумм по военной 

смете  

27 мая 1846 г. - 21 

июня 1849 г.  
187  

641  648  
О заготовке дубового леса в Мингрелии для проведения 

опытов по артиллерийскому ведомству  
7 ноября 1846 г. - 

10 июня 1847 г.  
44  

642  649  
Журнал входящих и исходящих бумаг по управлению 

береговой линии за 1846 г.  
Не указано  259  

643  650  
Донесения о современном положении Черноморской 

береговой линии и войск в пределах ее расположенных  
18 января 1846 г. - 

14 декабря 1846 г.  
214  

644  651  
Журнал секретных входящих и исходящих бумаг по 

генеральному штабу за 1845 г.  
Не указано  42  

645  652  
Приказы генерала-инспектора по инженерной части за 1846 

г.  
  

Не указано  
105  

646  653  
Донесения о военных действиях против горцев и их 

намерениях восстать  
3 февраля 1846 г. - 

30 июня 1849 г.  
340  



647  654  
Журнал входящих бумаг по генеральному штабу 

Черноморской береговой линии за 1846 г.  
Не указано  121  

648  655  

О просьбе Цебельдинцев возвратить им Даль для заселения 

вновь этого ущелья, возвращении их на родину и 

назначении в Цебельду муллы  

5 марта 1846 г. - 5 

марта 1849 г.  
29  

649  656  

О перестройке вооружений и усилении обороны 

укреплений Черноморской береговой линии, и об 

устройстве сухопутных сообщений между ними  

18 июля 1846 г. -  

16 сентября 1847 г. 
102  

  

650  657  
Журнал исходящих бумаг по генеральному штабу за 1846 г.   Не указано  660  

651  658  

Следственное дело о майоре Гучинском, обвиненном в 

наказании ружейными железными палками служителя  

анапского провиантского магазина  

20 марта 1846 г. - 8 

мая 1846 г.  

  

70  

652  659  
Об учреждении ордонансгауза в укреплении 

Новороссийске и назначении аудитора в него  
22 марта 1846 г. - 2 

августа 1847 г.  
  

32  

653  660  
Опись военно-судных дел Управления Черноморской 

береговой линии за 1846 г.  
Не указано  14  

654  661  
О предании военному суду за подделку документов 

аудитора Степанова  
8 мая 1846 г. - 8 

апреля 1850 г.  
111  

655  662  

Следственное дело о неявке и излишестве  

продовольственных припасов по Новотроицкому магазину 

при заведывании им Купенко  

14 марта 1846 г. - 

25 июля 1848 г.  
94  

656  663  

Следственное дело о противозаконных поступках 

состоящего по армии подпоручика Маевского и 

коллежского секретаря Золотухина  

1 февраля 1846 г. - 

14 апреля 1850 г.  
124  

657  664  

Следственное дело о Редут-Кальском воинском 

начальнике, обвиненном в суровом обращении с нижними 

чинами, вывозе пороха в свою деревню и употреблении 

нижних чинов на собственные работы  

27 июня 1846 г. - 

22 января 1850 г.  
92  

658  665  О придании военному суду абхазца прапорщика Моргани  9 сентября 1846 г. -   59  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  за покушение на жизнь своего двоюродного брата  16 декабря 1849 г.   

659  666  

Следственное дело о разбирательстве жалоб нижних чинов 

Черноморских линейных батальонов № 2 и № 13 на ротных 

командиров Скарлова, Каховского, обвиненных в 

нанесении побоев нижним чинам и др. проступках  

3 июля 1846 г. - 27 

марта 1848 г.  
29  

660  667  

О предании военному суду служителя Кумского 

провиантского магазина Одаховского за ложные доносы на 

смотрителя Барышникова  

19 сентября 1846 г. 

- 11 апреля 1851 г.  

  

17  

661  668  

Следственное дело о проверке правильности наложения 

взысканий на имущество, оставшееся после смерти 

штабскапитана Ковалевского  

4 ноября 1846 г. -  

28 февраля 1847 г.  
94  

662  669  

О предании военному суду поручика гарнизонной 

артиллерийской бригады за неприличное поведение и 

буйственные поступки  

14 декабря 1846 г.  

- 6 февраля 1851 г.  
69  



663  670  
Журнал исходящих бумаг комиссии военного суда при 

Новороссийском ордонансгаузе за 1846-1847 гг.  
Не указано  198  

664  671  
Следственное дело о неявке в Пицундском провиантском 

магазине провианта  

29 декабря 1846 г.  

- 18 сентября 1851  

г.  

27  

665  672  
Входящий журнал комиссии военного суда учрежденной 

при Новороссийском ордонансгаузе за 1846 г.  
Не указано  55  

666  673  
Следственное дело о пропаже шкатулки с деньгами у 

сотника донского казачьего полка  
29 января 1846 г. - 

30 декабря 1846 г.  
10  

667  674  

Следственное дело о неявке сумм в казенном ящике 

Черноморского линейного № 7 батальона после смерти 

командира подполковника Лико  

3 ноября 1846 г. - 

11 января 1849 г.  
61  

668  675  

Следственное дело о служителе Кумского провиантского 

магазина, осужденного за ложный донос на смотрителя 

Барышникова  

6 октября 1846 г. - 

17 апреля 1854 г.  
45  

669  676  
Приказы по анапскому гарнизону и войскам Черноморской 

береговой линии  
7 февраля 1846 г. - 

28 декабря 1846 г.  
58  

670  677  
О пришедших в негодность 4-х азовских казачьих лодок и 

постройке новых в Редут-Кале  
21 марта 1846 г. -  

28 февраля 1848 г.  
62  

671  678  
О постройке и получении из Англии парохода в 260 

лошадиных сил для Черноморской береговой линии  
10 ноября 1846 г. - 

29 апреля 1850 г.  
227  

672  679  
О доставлении бельгийского плуга для устройства канала 

для обводнения полей  
9 сентября 1846 г. 

26 ноября 1848 г.  
  

0  

673  680  

О существующих ценах на фураж для войск Черноморской 

береговой линии и о довольствии фуражными деньгами 

офицеров  

1 января 1847 г. - 1 

января 1853 г.  
142  

674  681  
О назначении переводчиков в укрепления Черноморской 

береговой линии и истребовании им жалования  
1 января 1847 г. - 

17 марта 1850 г.  
470  

675  682  

О назначении рекрутов из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне на укомплектование Черноморской 

береговой линии батальонов по 1-му сроку  

18 марта 1847 г. -  

13 сентября 1847 г. 
89  

  

676  683  
О назначении 40 человек на усиление гарнизона в 

укреплении Редут-Кале  
1 марта 1847 г. - 10 

мая 1850 г.  
  

32  

677  684  
О назначении из резервной дивизии Кавказского корпуса  

400 рекрутов на укомплектование линейных батальонов  

28 марта 1847 г. -  

30 октября 1847 г.  
93  

678  685  О сформировании в г. Керчи команды для обучения  14 апреля 1847 г. -  462  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  действию с полевыми минами  30 апреля 1849 г.   

679  686  
О прибытии рекрутов в резерв при Таврическом 

гарнизонном батальоне  
30 апреля 1847 г. - 

20 августа 1847 г.  
12  

680  687  

О неодобрительно аттестованных на инспекторских 

смотрах штаб и обер-офицерах Черноморских линейных 

батальонов  

8 мая 1847 г. - 21 

мая 1851 г.  
226  



681  688  

О назначении рекрут из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне на укомплектование Черноморских 

батальонов по 3-му сроку сего года  

26 августа 1847 г. 

18 июля 1848 г.  

  

153  

682  689  
Приказы по управлению Черноморской береговой линии за 

1847 г.  
Не указано  37  

683  690  Журнал исходящих бумаг по генеральному штабу за 1847 г.   Не указано  499  

684  691  
Журнал входящих и исходящих бумаг по судной части 

Черноморской береговой линии за 1847 г.  
Не указано  1  

685  692  
О высылке и получении экстраординарной суммы и вещей 

от Наместника Кавказского  
1 января 1847 г. - 5 

февраля 1853 г.  
178  

686  693  

О производстве офицерам, состоящим при управлении, 

квартирных денег на счет города и об отпуске сумм на 

топливо и освещение из Земских сборов  

24 февраля 1847 г.  

- 5 февраля 1852 г.  
248  

687  694  

О возврате денег за пользование в госпиталях и лазаретах 

лиц не военного ведомства и истребовании из 

комиссариата денег за посторонних и сверхкомплектных 

больных  

1 марта 1849 г. - 7 

июня 1849 г.  
197  

688  695  

О выдаче содержания чинам, получающим его из остатков 

сумм управления береговой линии и о содержании 

почтового отделения  

15 апреля 1847 г. - 

14 марта 1853 г.  
387  

689  696  

Дополнение к правилам о выписке из госпиталей нижних 

чинов и сведения о том, какими средствами 

довольствуются слабосильные команды нижних чинов, 

выписывающихся из госпиталей и состоящих при них до 

выздоровления  

18 марта 1847 г. - 9 

декабря 1852 г.  

  

71  

690  697  
О высылке войскам порционных денег через начальника 

Черноморской береговой линии  
3 июня 1847 г. - 30 

марта 1853 г.  
458  

691  698  
Об ассигновании сумм на военные расходы по 

Черноморской береговой линии в 1848 г.  
12 июня 1847 г. -  

18 сентября 1852 г. 
106  

  

692  699  Списки офицеров с показанием получаемого содержания  

26 июня 1847 г. -  

27 февраля 1853 

г.  

388  

693  700  

О доставлении сведений о нужном количестве мастеровых, 

кузнечного, слесарного, плотничного цехов в 

Черноморских батальонах  

18 сентября 1847 г. 

- 30 июня 1852 г.  

  

66  

694  701  

О награждении капитанов Завадского, Бастионова за 

неимение бежавших нижних чинов в течении 3-х лет из 

вверенных им рот  

30 декабря 1847 г. 

- 8 августа 1848 г.  
30  

695  702  

Сведения о службе офицеров, состоящих в 

непосредственном ведении начальника Черноморской 

береговой линии  

9 января 1847 г. - 

27 июня 1849 г.  
800  

696  703  

О предоставлении к управляющему инспекторской частью 

инженерного корпуса срочных донесений о службе 

инженерных офицеров за 1847 г.  
Не указано  136  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 



697  704  

О вооружении некоторых фортов восточного берега 

Черного моря полевыми минами, воспламеняющихся 

гольнанизмом  

9 апреля 1847 г. - 

15 марта 1849 г.  
791  

698  705  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части за 1847 г.  
Не указано  257  

699  706  

О предполагаемых постройках в укреплениях  

Черноморской береговой линии и об ассигновании на это 

суммы на 1848 год  

16 июля 1847 г. - 

12 июля 1849 г.  
142  

700  707  Об устройстве мола на анапском рейде для стоянки судов  
1 марта 1847 г. - 21 

декабря 1847 г.  
  

58  

701  708  
О современном положении Черноморской береговой линии 

и войск в пределах ее расположения  
4 января 1847 г. -  

31 декабря 1847 г.  
245  

702  709  
О назначении офицера для особых поручений при 

владетеле Абхазии  
20 января 1847 г. - 

24 декабря 1854 г.  
80  

703  710  

Об умножении числа пароходов на Черноморской 

береговой линии, замене ими парусных и транспортных 

судов, и выписке из Англии паровой шхуны  

22 апреля 1847 г. - 

29 декабря 1850 г.  
93  

704  711  
О выборе пункта для учреждения гавани на восточном 

берегу Черного моря и устройстве ее в г. Новороссийске  
23 мая 1847 г. - 31 

июля 1849 г.  
94  

705  712  
О занятиях, предназначенных для войск Черноморской 

береговой линии на 1848-1850 гг.  

27 сентября 1847 г. 

- 30 декабря 1849  

г.  

  

23  

706  713  
Опись дел судного отделения штаба Черноморской 

береговой линии за 1847 г.  
Не указано  19  

707  714  

О своевременном предоставлении перечневых ведомостей 

и статейных списков, формы ведомостей об имеющихся 

помещениях в крепостях для арестантов и др. руководящие 

документы по судному отделению  

6 февраля 1847 г. - 

10 декабря 1847 г.  
63  

708  715  
О наследовании имущества, оставшегося после смерти 

поручика Черноморского линейного батальона  
20 января 1847 г. - 

10 января 1851 г.  
16  

709  716  

О предании военному суду майора Казакова, фейер-

черкера Букарева, обвиненных в жестоком обращении с 

подчиненными нижними чинами  

  

27 февраля 1847 г.  

- 13 июня 1847 г.  

8  

710  717  
О нападении абхазцев на скот, принадлежащий лекарю 

Баграновскому, ранении при этом рядового  
13 мая 1847 г. - 27 

июля 1848 г.  
10  

711  718  

Следственное дело о похищении денег из шкатулки 

унтерофицера поручиком Черноморского линейного № 7 

батальона  

31 мая 1847 г. - 31 

мая 1850 г.  
61  

712  719  
Следственное дело о прапорщике Михалевском, 

обвиненном в неприличных и буйственных поступках  
20 мая 1847 г. - 21 

мая 1849 г.  
35  

713  720  
Следственное дело о поручике Черноморского линейного 

№ 7 батальона, обвиненном в растрате солдатских денег  
9 июля 1847 г. - 5 

августа 1850 г.  
41  

714  721  
Следственное дело о самовольной отлучке поручика  

Разлача из отряда  

13 июня 1847 г. - 

25 июня 1847 г.  8  

715  722  
Следственное дело по доносу подсудимого поручика на 

майора Мурзаева о жестоком наказании казенного денщика  
23 июня 1847 г. - 

11 июня 1849 г.  
40  

716  723  
Следственное дело о неявке спирта в Геленджикском 

провиантском магазине  
9 апреля 1847 г. - 9 

июля 1847 г.  
13  

717  724  

Следственное дело по жалобе адъютанта начальника 2-го 

отд. на офицеров с военных судов, учинивших буйные 

попойки на берегу  

9 июля 1844 г. - 31 

марта 1848 г.  
128  



 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

718  725  
Следственное дело о неявке спирта в Феодосийский 

запасной магазин  
20 июня 1847 г. - 

24 июля 1847 г.  
4  

719  726  
О недопущении подпоручика Ярошенского к приему 

провиантского магазина в форте Навагинском  
31 мая 1847 г. - 20 

января 1853 г.  
32  

720  727  

Следственное дело по жалобе цирюльника Черноморского 

линейного № 8 батальона в безвинном наказании его 

капитаном Цокюн  

13 октября 1847 г.  

- 20 декабря 1847  

г.  

12  

721  728  

Следственное дело по продаже из анапского магазина 

бывшем его смотрителем магазину г. Харькова рогожи и 

кулей  

23 июля 1847 г. - 7 

августа 1847 г.  
7  

722  729  
Следственное дело о пропаже денег пред смертью бывшего 

командира Черноморского линейного № 16 батальона  
18 ноября 1847 г. - 

21 июня 1851 г.  
62  

723  730  

О взыскании с командира Черноморского линейного № 13 

батальона половины жалования на пополнение растраты в 

Усть-Лабинском магазине  

21 декабря 1847 г.  

- 24 декабря 1847  

г.  

2  

724  731  
О расследовании причин скоропостижной смерти рядового 

Черноморского линейного № 14 батальона Соколова  
31 декабря 1847 г. 

- 19 мая 1856 г.  
33  

725  732  
Журнал входящих и исходящих документов по судному 

отделению за 1847 г.  
Не указано  164  

726  733  

О гибели азовской казачьей лодки, бывшей на буксире 

брига "Аргонафт" и лодках, пришедших в негодность в 

1847 г.  

3 января 1847 г. - 

20 января 1847 г.  
167  

727  734  

О назначении из резерва при Таврическом гарнизон[ном] 

батальоне 600 рекрут на укомплектование Черноморских 

№ 5, 6, 7, 8 и 15 батальонов  

3 апреля 1848 г. -  

22 октября 1848 г.  
133  

728  735  

О назначении из резерва при Таврическом гарнизон[ном] 

батальоне 600 рекрут на пополнение Черноморских 

линейных батальонов по 2-му сроку  

1 марта 1848 г. - 15 

июля 1849 г.  

  

174  

729  736  
Журнал входящих бумаг 1-го отделения управления 

Черноморской береговой линии за 1848 год  
Не указано  521  

730  737  

О назначении из резерва при Таврическом гарнизонном 

батальоне 800 человек рекрут на укомплектование  

Черноморских линейных № 8, 9, 10, 11, 12 и 16 батальонов  

1 сентября 1848 г. 

11 марта 1849 г.  

  

87  

731  738  

О производстве офицерам, состоящим при управлении:  

квартирных денег за счет города и топлива, и освещения из 

Земского сбора  

20 января 1848 г. - 

10 мая 1849 г.  
178  

732  739  

О существующих ценах на фураж для войск Черноморской 

береговой линии и довольствии фуражными деньгами 

офицеров управления  

30 января 1848 г. - 

26 июля 1849 г.  
66  

733  740  

О возврате денег за пользование в госпиталях и лазаретах 

лиц не военного ведомства и об истребовании от 

комиссариата денег за лечение сверхкомплектных больных  

13 февраля 1848 г.  

- 18 февраля 1849  

г.  

153  

734  741  
Об ассигновании сумм на военные расходы по 

Черноморской береговой линии  
2 июля 1848 г. - 20 

апреля 1850 г.  
131  

735  742  Об отпуске войскам соли безденежно от казны  
7 августа 1848 г. - 

12 ноября 1852 г.  
110  

736  743  
О поставке турецкоподданным Ахметом Мустафою-Оглы 

продовольственных припасов и дров форта Новагинского  
2 ноября 1848 г. - 9 

октября 1853 г.  
  

163  



737  744  
Книга приказов по 2-му отделению Черноморской 

береговой линии за 1848-1850 гг.  
3 января 1848 г. - 

22 ноября 1850 г.  
73  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

738  745  
Переписка о составлении нового проекта долговременного 

укрепления Сухум-Кале  
7 ноября 1848 г. - 

30 марта 1854 г.  
188  

739  746  

О доставлении срочных донесений об инженерных 

офицерах, находящихся у начальника Черноморской 

береговой линии  

1 января 1848 г. -  

31 декабря 1848 г.  
158  

740  747  

Проект, составленный капитаном Ознобшиным об 

устройстве крыш в крепости Новороссийске для 

предохранения от повреждения их северо-восточным 

ветром и приведении этого проекта в исполнение при 

перекрытии крыш госпиталя  

24 марта 1848 г. -  

19 октября 1848 г.  
58  

741  748  
О предлагаемых постройках в укреплениях Черноморской 

береговой линии и об ассигновании на это сумм на 1849 г.  
6 июля 1848 г. - 4 

марта 1850 г.  
52  

742  749  
О продолжении дороги из Сухома на Кубань через главный 

Кавказский хребет  
4 июня 1848 г. - 28 

мая 1852 г.  
314  

743  750  
Приказы генерал-инспектора по инженерной части за 1848 

г.  
Не указано  115  

744  751  
Приказы по ведомству инженерного департамента за 1848 

г.  
Не указано  110  

745  752  
О современном положении Черноморской береговой линии 

и войск в пределах ее расположенных  
31 января 1848 г. - 

4 января 1849 г.  
252  

746  753  

О запрещении сношении горцев с людьми, приезжающими 

к ним с тайными целями торговли промышленностью и 

донесения о прибытии и действиях иностранных эмиссаров 

на береговой линии (в деле имеется документ на 

иностранном языке)  

14 февраля 1848 г. 

- 8 января 1851 г.  
92  

747  754  
О запрещении въезда в Россию некоторым лицам и 

препятствованию распространению их замыслов  
9 июня 1848 г. - 20 

сентября 1849 г.  
27  

748  755  

О предприятии совместных военных действий против 

горцев со стороны Черноморской кардонной линии и 1-го 

отделения и Черноморской береговой линии  

7 июня 1848 г. - 17 

февраля 1851 г.  
39  

749  756  

Об ассигновании денежных сумм на содержание  

Самурзаконского суда, Самурзаконского, Цабельдинского 

и Джегинского  

10 марта 1848 г. - 

15 июля 1850 г.  
61  

750  757  
О присоединении Самурзаконского округа к Кутаисской 

губернии  
21 июня 1848 г. - 9 

августа 1850 г.  
64  

751  758  
О движении военных отрядов, высадке десантов и 

проложении дорог на береговой линии  
15 апреля 1848 г. - 

30 декабря 1850 г.  
228  

752  759  
Об отведении участков земли для постройки частных 

домов в городе Сухуми  
12 июля 1848 г. - 5 

сентября 1848 г.  
10  

753  760  
О политическом и гражданском состоянии горских племен, 

расположенных в пределах и соседних землях  
19 мая 1848 г. - 12 

сентября 1848 г.  
6  

754  761  Об определении границы между Абхазией и Тебельдою  
10 мая 1848 г. - 21 

июня 1848 г.  
11  



755  762  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг по 

генеральному штабу за 1848 г.  
Не указано  731  

756  763  

О поимке и преданию суду по уголовному положению 

мирных горцев, бежавших к Шамилю и изобличенных во 

враждебных действиях против России  

2 ноября 1848 г. - 

13 марта 1851 г.  
15  

757  764  

Настольный реестр военно-судных и следственных дел, 

поступивших к начальнику Черноморской береговой линии 

за 1848-1854 годы  
  Не указано  156  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

758  765  

Следственное дело о поиске сумм, принадлежащих 2-м 

ротам Черноморского линейного № 5 батальона, погибших 

в 1840 г. при взятии горцами Михайловского укрепления  

26 января 1848 г. - 

6 ноября 1851 г.  
176  

759  766  Опись дел судного отделения за 1848 г.  Не указано  24  

760  767  

Журнал исходящих бумаг комиссии военного суда, 

учрежденного при Новороссийском ордонансгаузе за 

18481849 гг.  
Не указано  171  

761  768  

О дозволении наказывать иностранцев, уличенных во 

вражеских действиях против России, предписания о 

скорейших окончаниях военно-судных дел, ведомости об 

имеющихся в крепостях свободных местах для арестантов 

и др. вопросах  

26 января 1848 г. - 

30 января 1848 г.  
80  

762  769  

О взыскании денег (неправильно выданных) с имущества 

умершего штабс-капитана Черноморского войска № 8 

батальон  

26 января 1848 г. - 

18 апреля 1850 г.  
41  

763  770  
Следственное дело по допросу лекаря о злоупотреблениях 

по Новороссийскому военному госпиталю  
26 января 1848 г. - 

20 февраля 1852 г.  
51  

764  771  
Следственное дело о розыске пакета с деньгами, 

пропавшего в Кр. Сухуме-Кале  
5 июня 1848 г. - 22 

января 1854 г.  
98  

765  772  

Следственное дело об ослушании коптенариуса 1-й роты 

Черноморского линейного № 1 батальона против ротного 

командира и претензии нижних чинов той же роты на 

неизвестно куда израсходованные экономического 

провианта  

26 января 1848 г. - 

9 марта 1848 г.  
102  

766  773  
Следственное дело о розыске денег, пропавших из 

квартиры смотрителя анапского военного госпиталя  
26 января 1848 г. - 

9 марта 1848 г.  
12  

767  774  

О предании суду капитана Черноморского линейного № 2 

батальона Довжовича, обвиненного в сокрытии 

контрабандного товара  

4 июня 1848 г. - 13 

мая 1852 г.  
72  

768  775  
О предании суду казенного денщика, обвиненного в 

воровстве денег  
9 июня 1848 г. - 17 

сентября 1849 г.  
14  

769  776  
Следственное дело по жалобе натухайца Батух-Хуряка о 

сокрытии его лошади сотником Яковлевым  
4 июня 1848 г. - 30 

октября 1848 г.  
18  

770  777  

Следственное дело по жалобе фельдшера новороссийского 

госпиталя на лекаря Ганпе за грубое обращение с 

подчиненными  

21 июня 1848 г. -  

19 августа 1849 г.  
30  

771  778  
Следственное дело о самоуправном наказании розгами 

штабс-капитаном жены писаря  
21 июня 1848 г. - 

13 июля 1851 г.  
46  

772  779  
Следственное дело о беспорядках по Фанагорийскому 

военному госпиталю  
1 июля 1848 г. - 31 

декабря 1849 г.  
50  



773  780  
Следственное дело о расхищении пороха из анапского 

артиллерийского гарнизона  
13 июля 1848 г. - 

21 июня 1849 г.  
15  

774  781  

Следственное дело о продаже смотрителем анапского 

военного госпиталя частному лицу казармы, 

принадлежащей нижним чинам инвалидной роты № 44  

25 августа 1848 г. 

15 ноября 1850 г.  

  

50  

775  782  
Следственное дело о полевом инженере, нанесшем ударом 

шашки рану поручику  
25 августа 1848 г. 

15 ноября 1850 г.  
  

48  

776  783  
Журнал входящих и исходящих бумаг по генеральному 

штабу за 1848 г.  
Не указано  271  

777  784  О раскрытии злоупотреблений смотрителя феодосийского  6 октября 1848 г. -  259  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  запасного магазина по приему в запас солонины и масла от 

подрядчиков  
17 июня 1853 г.   

778  785  
О количестве морской провизии, погибшей с шаландой во 

время бури на море  
17 мая 1848 г. - 8 

октября 1849 г.  
23  

779  786  

Следственное дело по жалобе уволенного от службы 

фейерверка на неудовлетворение его жалованьем и 

амуничными вещами во время службы  

22 октября 1848 г. 

- 20 мая 1849 г.  
8  

780  787  О розыске досок, пропавших в Геленджикском порту  
8 августа 1848 г. -  

10 декабря 1848 г.  
7  

781  788  

Следственное дело о разбирательстве поступков 

прапорщика Черноморского № 2 батальона Глебова, 

отобравшего рыболовные снасти у жителей станицы 

Благовещенской  

23 августа 1848 г. 

14 сентября 1848 г. 

  

14  

  

782  789  

Следственное дело по жалобе крепостной крестьянки 

поручика Кузьминского об освобождении ее от крепостной 

зависимости  

23 ноября 1848 г. - 

9 января 1851 г.  
22  

783  790  

О предании военному суду смотрителя Керчь- 

Еникельского военного госпиталя за растрату казенных 

денег  

25 ноября 1848 г. - 

23 мая 1852 г.  
167  

784  791  
О потере 28 пуд. пороха с транспорта "Абин" при выгрузке 

его в укр. Тенгинском во время бури  
17 мая 1848 г. - 17 

августа 1851 г.  
23  

785  792  

О количестве овса, выброшенного в море шкипером судна, 

следовавшего в укрепление Бомборы и форт 

Вельяминовский  

19 ноября 1848 г. - 

18 декабря 1848 г.  
4  

786  793  
Следственное дело о растрате казенных денег 

дистопционных комиссионеров 12-й дистанции  

13 декабря 1848 г.  

- 19 сентября 1849  

г.  

36  

787  794  
Алфавит дел судного отделения Черноморской береговой 

линии за 1848 г.  
Не указано  36  

788  795  
Следственное дело об установлении причин побега 7 

человек рядовых Черноморского линейного № 2 батальона  
7 июня 1848 г. - 18 

декабря 1851 г.  
174  



789  796  

Предписания о запрещении нижним чинам дурного 

поведения иметь собственные дома, назначении медиков 

для осмотра мертвых тел в закубанских поселениях, 

распределении местности на участки, подлежащие 

ведомству Анапского торгового управления и закубанских 

поселений и др. вопросах  

20 января 1848 г. - 

3 января 1849 г.  
87  

790  797  

О разрешении построить 3 азовские лодки и назначении 

трех именных команд для крейсерства между реками 

Ингури, Годова и Кодре  

30 августа 1848 г. - 

28 февраля 1850 г.  

  

69  

791  798  
О пришедших в негодность 4 лодках и разрешении 

построить новые лодки в Редут-Кале  
5 августа 1848 г. -  

15 сентября 1848 г. 
57  

  

792  799  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части за 1848 г.  
Не указано  275  

793  800  
О прибытии рекрут к Таврическому гарнизонному 

батальону и распределении их в резерв  
1 февраля 1848 г. - 

24 сентября 1848 г. 
8  

  

794  801  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1849 г.  
Не указано  52  

795  802  

О назначении рекрутов из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне на укомплектование Черноморских 

линейных батальонов по 1-му сроку  

21 марта 1849 г. -  

10 сентября 1849 г. 
95  

  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

796  803  
О причислении г. Новороссийска к крепостям 3-го разряда 

и уменьшении штата комендантского управления  
6 апреля 1849 г. - 

15 апреля 1849 г.  
5  

797  804  

О назначении из резервной дивизии отдельного 

кавказского корпуса 500 чел. рекрут к Черноморским 

батальонам по 2-му сроку  

2 мая 1849 г. - 23 

декабря 1849 г.  
128  

798  805  
Об укомплектовании Черноморских линейных № 8, 9, 10,  

11, 12 и 16 батальонов по 3-му сроку  

27 августа 1849 г. 6 

апреля 1850 г.  
  

135  

799  806  

О представлении в комиссариатский департамент списков 

нижних чинов, выслуживших к 1 янв. 1850 г. более 22 лет 

для производства или двойного жалования  

29 сентября 1849 г. 

- 3 сентября 1854 г. 

  

670  

  

800  807  

О производстве офицерам, состоящим при управлении 

Черноморской береговой линии квартирных денег на счет 

города и об отпуске топлива и освещения из Земского 

сбора  

10 января 1849 г. - 

17 марта 1850 г.  
132  

801  808  
Об ассигновании сумм на расходы по Черноморской 

береговой линии в 1850 году  
9 мая 1849 г. - 21 

ноября 1850 г.  
133  

802  809  
О замене сгоревших вещей новыми в форте 

Новороссийском  
22 октября 1849 г.  

- 9 октября 1853 г.  
130  

803  810  

О замене существующих на Черноморской береговой 

линии винных откупов вольного продажею хлебного вина с 

уплатою акциза  

30 октября 1849 г.  

  

- 2 октября 1852 г.  

261  

804  811  
О высылке 1-го пистолета, утвержденного амбразура для 

пехотных генералов и офицеров  
10 декабря 1849 г.  

- 11 января 1851 г.  
25  

805  812  

О представлении срочных донесений об инженерных 

офицерах и нижних чинах, находящихся в ведении 

начальника Черноморской береговой линии  

3 января 1849 г. -  

30 декабря 1849 г.  
166  



806  813  
Приказы по инженерному департаменту и правила для 

руководства офицеров на 1849 год  
27 января 1849 г. - 

16 марта 1853 г.  
467  

807  814  

О перемещениях по должностям, служебных поручениях 

инженерных офицеров и нижних чинов инженерного 

корпуса, состоящих в ведении начальника Черноморской 

береговой линии в 1849-1850 гг.  

4 января 1849 г. - 

21 апреля 1851 г.  
802  

808  815  

О постройке в укреплении Вельяминовском православной 

церкви на сумму, оставшуюся от истребленных горцами 

двух рот Черноморского линейного № 7 батальона при 

взятии этого укрепления в 1840 году  

18 февраля 1849 г. 

- 1 марта 1853 г.  
137  

809  816  
О предлагаемых постройках в укреплениях и об 

ассигновании на них сумм в 1850 году  
13 мая 1849 г. - 14 

октября 1850 г.  
50  

810  817  
О построении в укреплении Новагинском 2-х бараков  

(казарм) вместо сгоревших для нижних чинов  

17 мая 1849 г. - 21 

мая 1851 г.  26  

811  818  

О перемещении управления начальника 3-го отделения 

Черноморской береговой линии из укрепления Бомбор в 

гор. Сухум-Кале и отстройке помещения для него  

23 ноября 1849 г. - 

18 декабря 1854 г.  
551  

812  819  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части за 1849 г.  
Не указано  258  

813  820  
Приказы генерал-инспектора по инженерной части за 1849 

г.  
Не указано  169  

814  821  
Приказы по ведомству инженерного департамента за 1849 

г.  
Не указано  39  

815  822  
Донесения о современном положении дел на Черноморской 

береговой линии (по генеральному штабу)  
 1 февраля 1849 г. - 

24 ноября 1849 г.  
133  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

816  823  
Журнал входящих и исходящих бумаг по генеральному 

штабу за 1849 г.  
Не указано  216  

817  824  
О постройке мукомольной мельницы при войсках 

отдельного Кавказского корпуса  
16 мая 1849 г. - 1 

мая 1850 г.  
53  

818  825  

Следственное дело о сотнике Азовского казачьего войска и 

подпоручике № 11 горной артиллерийской бригады, 

обвиняемых в пьяных буйствах и др. проступках  

21 марта 1849 г. - 

29 мая 1853 г.  
85  

819  826  

Следственное дело по жалобе крепостной крестьянки на 

смотрителя Фанагорийского госпиталя на жестокое 

обращение с нею владельца  

31 марта 1849 г. - 

11 января 1853 г.  
113  

820  827  

Предписания о выборе защитников самими подсудимыми, 

отпуске кормовых денег подсудимым офицерам и др.  

вопросах судопроизводства  

21 января 1849 г. - 

25 декабря 1849 г.  
94  

821  828  
Следственное дело о похищении из квартиры подпоручика 

Амбражевича вещей и денег  
5 мая 1849 г. - 3 

июля 1850 г.  
24  

822  829  

Следственное дело о недопущении воинским начальникам 

укрепления св. Николая, членов Николаевской 

карантин[ной] таможни, к производству дела о 

контрабанде, задержанной у его крестьян  

10 апреля 1849 г. - 

21 сентября 1850 г. 12  

  

823  830  
Следственное дело о нанесении поручиком Горчаковым 

побоев рядовому из дворян  
11 июля 1849 г. -  

11 апреля 1852 г.  
112  



824  831  

Об излишке порционных денег, показанных в расход 

штабс-капитаном Плаксой при покупке скота в гор.  

Екатеринодаре  

11 июля 1849 г. -  

18 апреля 1851 г.  
21  

825  832  

О сомнительном расходе денежных сумм в подвижной 

инвалидной № 74 роте, состоявшей при анапском военном 

госпитале  

3 марта 1849 г. - 11 

июня 1849 г.  

  

15  

826  833  
Следственное дело о причинении побоев уряднику 

воинским начальником Новотроицкого укрепления  
24 июля 1849 г. - 5 

октября 1849 г.  
8  

827  834  
Следственное дело о дерзостях лекаря Лютова против 

батальонного командира Гучинского  
24 июля 1849 г. -  

30 апреля 1850 г.  
30  

828  835  

Следственное дело о командире Черноморского линейного 

№ 12 батальона, обвиненного в злоупотреблениях по 

службе  

6 сентября 1849 г. 

22 января 1852 г.  

  

57  

829  836  

Следственное дело о разбирательстве капитана  

Апшеронского пехотного полка на подполковника 

Бараховича, обвиняемого в неуплате денег за купленную 

мебель  

8 сентября 1849 г. 

19 сентября 1849 г. 

  

8  

  

830  837  
Следственное дело о казенном денщике, обвиненном в 

краже денег и вещей  
8 октября 1849 г. - 

5 февраля 1852 г.  
145  

831  838  
Следственное дело о неявке спирта в феодосийский 

запасной магазин  
11 сентября 1849 г. 

- 2 мая 1852 г.  
  

199  

832  839  

Следственное дело о выяснении причины неявки 21 

четверти овса при сдаче его в феодосийский запасной 

магазин  

24 июля 1849 г. - 

30 июня 1850 г.  
13  

833  840  
О списании 2-х бочонков с солониной, упущенных при 

выгрузке груза с транспорта "Гостагай"  
2 сентября 1849 г. 

10 января 1851 г.  
  

12  

834  841  Секретный журнал по генеральному штабу за 1849 г.  Не указано  20  

835  842  
Следственное дело о неявке денег и продуктов в 

новотроицком провиантском магазине  
2 сентября 1849 г. 

22 апреля 1851 г.  
  

31  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

836  843  

Об удовлетворении просьбы нижних чинов форта 

Головинского о выдаче пособия за потерянный скот во 

время нападения горцев  

12 октября 1849 г.  

- 29 января 1850 г.  
12  

837  844  

Следственное дело по жалобе Сухум-Кальского 

коменданта на неправильное решение следствия о 

нанесении ему обиды поручиком Линовским  
13 октября 1849 г.  8  

838  845  
Журнал входящих и исходящих бумаг дежурства по 

людской части  
2 января 1849 г. - 

15 марта 1849 г.  
347  

839  846  
Об удовлетворении деньгами Кутаисского г-на за отбитый 

у него скот [при] нападении горцев  
21 июня 1849 г.  93  

840  847  
Следственное дело о разных упущениях на службе аудитора 

1-го отделения Черноморской береговой линии  
29 декабря 1849 г. 

- 14 июля 1850 г.  
69  

841  848  Предписания, приказы по военно-судной части  
20 января 1849 г. - 

23 октября 1849 г.  
426  

842  849  
Об увольнении в отпуск офицеров и классных чиновников 

Черноморской береговой линии  
3 января 1850 г. -  

23 октября 1851 г.  
426  



843  850  О производстве в офицеры нижних чинов за выслугу лет  
3 января 1850 г. - 

18 июня 1851 г.  
461  

844  851  

О представлении унтер-офицеров, добровольно 

отказавшихся от производства в офицеры, к одной и двум 

третьям производственного жалования  

3 января 1850 г. -  

27 декабря 1850 г.  
275  

845  852  
О производстве нижних чинов в офицеры за выслугу лет и 

по др[угим] причинам  
3 января 1850 г. - 6 

апреля 1851 г.  
127  

846  853  

О переводе нижних чинов Черноморских линейных 

батальонов в другие части войск и из др[угих] частей в 

Черноморские батальоны  

3 января 1850 г. - 3 

июня 1851 г.  
763  

847  854  
Об увольнении в отставку по разным причинам нижних 

чинов из дворян и вольноопределяющихся  
3 января 1850 г. - 

15 июня 1851 г.  
92  

848  855  
О переводе в другие ведомства и увольнении в отставку 

нижних чинов, неспособных к службе  
3 января 1850 г. - 

17 июля 1851 г.  
881  

849  856  
О исходатайствовании вдовам умерших офицеров 

пенсионов и единовременных пособий  
3 января 1850 г. - 2 

октября 1851 г.  
63  

850  857  
О представлении журналов о важнейших событиях и 

изменениях, происходящих в Черноморских батальонах  
3 января 1850 г. -  

22 февраля 1850 г.  
99  

851  858  
Ведомости о числе военных кантонистов, состоящих в 

войсках Черноморской береговой линии  
3 января 1850 г. - 

29 января 1854 г.  
428  

852  859  
Переписка о нижних чинах, бежавших к горцам, 

возвращающихся от них и наведении справок о дезертирах  
3 января 1850 г. - 

31 марта 1851 г.  
285  

853  860  
О переводе офицеров из Черноморских батальонов в 

другие войска, а из последних в Черноморские батальоны  
5 января 1850 г. - 

23 апреля 1852 г.  
446  

854  861  
О получении и раздачи денег, вещей и посылок по 

назначению  
5 января 1850 г. - 

29 ноября 1851 г.  
397  

855  862  Об увольнении в отставку нижних чинов по выслуге лет  
5 января 1850 г. - 3 

февраля 1851 г.  
604  

856  863  
О передвижении разных частей войск Черноморской 

береговой линии из одного места в другое  
8 января 1850 г. -  

22 декабря 1850 г.  
74  

857  864  
О производстве офицеров в следующие чины и приводе их 

к присяге в новых чинах  
14 января 1850 г. - 

10 ноября 1850 г.  
35  

858  865  

Об истребовании нижних чинов, находящихся при 

гальванических минах в форте Головинском и 

Новороссийском в учебную команду в г. Керчи  

14 января 1850 г. - 

14 августа 1852 г.  
182  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

859  866  

О представлении в инспекторский департамент отчетности 

о прибыли и убыли чинов управления Черноморской 

береговой линии  
17 января 1850 г.  27  

860  867  
О зачислении к офицерам казенных денщиков и смещении 

их во фронт  
17 января 1850 г. - 

25 июня 1851 г.  
228  

861  868  

О доставлении сведений о нижних чинах из дворян и 

вольноопределяющихся, служащих в Черноморских 

батальонах  

17 января 1850 г. - 

10 февраля 1851 г.  
454  

862  869  О наведении справок о местах служения воинских чинов  
18 января 1850 г. - 

30 октября 1853 г.  
379  



863  870  

Об определении горцев в анапский егерский полуэскадрон, 

увольнении чинов из него и представлении отчетности о 

его состоянии  

3 февраля 1850 г. - 

1 января 1851 г.  
237  

864  871  
Об определении на службу в Черноморские батальоны 

недорослей из дворян и вольноопределяющихся  
31 января 1850 г. - 

18 октября 1851 г.  
173  

865  871а  

О комплектовании артиллерийских гарнизонов  

Черноморской береговой линии старослужащими нижними 

чинами Черноморских батальонов  

23 января 1850 г. - 

28 апреля 1851 г.  
185  

866  872  

О зачислении в казачье сословие нижних чинов и 

водворении их на жительство на Лабинскую и Сунженскую 

передовые линии  

18 января 1850 г. -  

  

20 июля 1851 г.  

245  

867  873  
О занесении в формулярные списки офицеров и классных 

чиновников сведений о новорожденных детях  
31 января 1850 г. - 

1 февраля 1850 г.  
3  

868  874  

О доставлении начальниками отделений копий с приказов, 

отданных ими по отделениям, для представления к 

Главнокомандующему  

3 февраля 1850 г. - 

29 января 1851 г.  
223  

869  875  
Об освобождении от военной службы рекрутов, 

неправильно отданных на службу  
4 февраля 1850 г. - 

6 августа 1851 г.  
134  

870  876  
О представлении генералов штаб и обер-офицеров к знаку 

отличия беспорочной службы  

18 февраля 1850 г.  

- 26 октября 1852  

г.  

249  

871  877  
Об объявлении офицерам о торжественных молебливиях, 

совершенных в керченских церквях  
18 февраля 1850 г.  4  

872  878  
О выборе в гвардию рекрут из резервов при Херсонском и 

Таврическом гарнизонном батальоне  
19 февраля 1850 г. 

- 7 апреля 1850 г.  
4  

873  879  
Переписка о расторжении брака подпоручика  

Могильницкого и его женою по обоюдному согласию  

9 февраля 1850 г. - 

11 марта 1850 г.  11  

874  880  
О награждении нижних чинов знаками отличия "Св. Анны" 

за 20 лет беспорочной службы  
16 февраля 1850 г. 

- 22 апреля 1851 г.  
399  

875  881  
О расторжении брака отставного солдата с женою, 

вышедшей замуж во 2-й раз при жизни 1-го мужа  

15 февраля 1850 г.  

- 23 февраля 1850  

г.  

27  

876  882  
Об утверждении офицеров ротными командирами и на 

другие должности  

22 февраля 1850 г.  

- 10 декабря 1850  

г.  

122  

877  883  
Об увольнении от службы унтер-офицеров, получающих 

одну и две трети пропорционального жалования  

22 февраля 1850 г.  

- 21 октября 1850  

г.  

71  

878  884  
Донесения о смерти офицеров, умерших от различных 

болезней  
12 февраля 1850 г. 

- 15 июня 1851 г.  
135  

 

№  
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дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

879  885  

Об увольнении от службы командира линейного № 8 

батальона для пользования Кавказскими минеральными 

водами в г. Пятигорске  

23 февраля 1850 г. 

- 15 июля 1850 г.  
24  

880  886  
Об определении детей штаб и обер-офицеров в учебные 

заведения  
1 марта 1850 г. - 22 

июля 1853 г.  
  

69  



881  887  Об предоставлении офицеров к производству на вакансии  
8 марта 1850 г. - 27 

апреля 1851 г.  
  

147  

882  888  

О предоставлении начальству кондуитных и формулярных 

списков о службе офицеров Черноморской береговой 

линии  

8 марта 1850 г. - 19 

ноября 1851 г.  

  

347  

883  889  

О командировании в крепость Фанагорию нижних чинов 

римско-католического исповедания для исполнения 

религиозных треб  

16 марта 1850 г. - 

17 марта 1850 г.  
6  

884  890  

О зачислении рекрута Терентьева в резерв при  

Таврическом гарнизонном батальоне, отданного на службу 

за дурное поведение  
15 марта 1850 г.  3  

885  891  

О проведении инспекторского смотра госпиталей и войск 

Черноморской береговой линии и награждении нижних 

чинов нашивками  

16 марта 1850 г. - 6 

августа 1851 г.  

  

816  

886  892  

О назначении 461 рекрута из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне на укомплектование Черноморских 

линейных № 5, 6, 7, 8 и 15 батальонов по 1-му сроку  

18 марта 1850 г. - 7 

октября 1850 г.  

  

167  

887  893  
О награждении орденом "Св. Георгия" офицеров за 

выслугу 25 лет  
19 марта 1850 г. - 

24 мая 1851 г.  
15  

888  894  

Об исходатайствовании разрешения нижним чинам не 

считать некоторые изыскания препятствиям к получению 

наград и преимуществ беспорочной службы  

19 марта 1850 г. -  

15 декабря 1850 г.  
7  

889  895  

О назначении из резервной дивизии отдельного 

Кавказского корпуса 600 ч. рекрут для Черноморских 

линейных № 1, 2, 3, 4, 13 и 14 батальонов по 2-му сроку  

23 марта 1850 г. - 

27 июля 1852 г.  
148  

890  896  

Предписание о принятии мер к бдительному наблюдению 

за частными сборами лиц, могущими иметь 

противоправительственные замыслы  
24 марта 1850 г.  4  

891  897  
О назначении офицеров начальниками 

карантиннотаможенных постов  
26 марта 1850 г. -  

23 августа 1850 г.  
12  

892  898  
О прибытии рекрутов в резерв при Таврическом 

гарнизонном батальоне  
2 апреля 1850 г. - 

27 ноября 1850 г.  
19  

893  899  
О предоставлении главнокомандующему списков об 

офицерах, не командующих ротами  
22 февраля 1850 г. 

- 13 марта 1851 г.  
281  

894  900  
О вступлении контр-адмирала Лазарева в должность 

КерчьЕникажского градоначальника  
4 апреля 1850 г.  2  

895  901  
Об исходатайствовании пенсиона вдове умершего 

унтерофицера за службу мужа  
8 апреля 1850 г. - 6 

марта 1851 г.  
31  

896  902  
О доставлении в штаб войск Кавказской линии  

Черномории ведомостей, состоящих на продовольствии  

14 апреля 1850 г. - 

8 августа 1850 г.  83  

897  903  
О признании дворянского происхождения выходца из 

Польши, служащего рядовым в № 11 батальоне  
17 апреля 1850 г. - 

7 марта 1851 г.  
25  

898  904  

О доставлении в корпусный штаб ведомостей о числе 

нижних чинов, выслуживших к 01.01.1851 г. более 22 лет 

за 1850 г.  
Не указано  3  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

899  905  
Списки офицеров, служащих на Черноморской береговой 

линии и не принадлежащих к войскам линии  
22 апреля 1850 г. - 

6 марта 1851 г.  
18  



900  906  

О пожаловании Черноморским линейным № 8, 9, 10 

батальонами знамен в ознаменование 150-летия 

существования этих батальонов  

6 июня 1850 г. - 15 

июня 1851 г.  
143  

901  907  

Трешные ведомства о числе нижних чинов и кантонистов, 

обучающихся грамоте, и списки офицеров с указанием 

времени службы в Черноморских линейных батальонах  

7 мая 1850 г. - 31 

января 1851 г.  
390  

902  908  
О назначении и отправлении воинских чинов в 

сводноучебный батальон на смену чинам, там 

находящимся  

7 мая 1850 г. - 21 

июня 1851 г.  66  

903  909  О назначении плац-адъютантов в Новороссийск и Сухуми  
8 мая 1850 г. - 30 

августа 1850 г.  
7  

904  910  

О зачислении в штатное число сторожей и цирюльников, 

назначении кантонистов для зачисления в писари в штаб 

Черноморской береговой линии  

3 июня 1850 г. - 30 

августа 1854 г.  
350  

905  911  
Об исходатайствовании нижним чинам за выслугу лет 

двойного оклада жалованья  
22 апреля 1850 г. - 

10 мая 1850 г.  
18  

906  912  
О приготовлении войск к приезду великого князя 

Константина Николаевича за 1850 г.  
Не указано  22  

907  913  
О прикомандировании офицеров для несения службы в 

управлении береговой линии  
24 апреля 1850 г. - 

8 июля 1850 г.  
14  

908  914  

Об исходатайствовании разрешения начальнику 1 отд. 

вице-адмиралу Серебрякову надевать ботфорты с белыми 

панталонами при полной парадной форме  

24 мая 1850 г. - 7 

мая 1851 г.  
15  

909  915  
О переходе в секту скопцов 2-х рекрутов линейных 

батальонов  
1 мая 1850 г.  2  

910  916  
О переводе командира Черноморского линейного № 6 

батальона майора Крылова в Дагестанский пехотный полк  
11 мая 1850 г. - 5 

июня 1851 г.  
51  

911  917  
Об истребовании подполковнику барону Фон-Менгдину 

билета и орденов с грамотами вместо украденных  
11 мая 1850 г. - 5 

июня 1850 г.  
15  

912  918  

О показании в формулярном списке рядового 

Черноморского линейного № 13 батальона Балашова 

принадлежности его к секте молокан  
23 мая 1850 г.  5  

913  919  

О доставлении списков о чинах, разжалованных из 

инженеров путей сообщения и служащих на Черноморской 

береговой линии  

24 мая 1850 г. - 22 

августа 1850 г.  
11  

914  920  

О розыске места жительства прапорщика Самойлова, 

оставившего в г. Таганроге 2-х малолетних дочерей на 

произвол судьбы  

5 июня 1850 г. - 10 

мая 1851 г.  
17  

915  921  

О переводе прапорщика Рацула в один из полков 

отдельного Кавказского корпуса для участия в военных 

действиях  
24 июня 1850 г.  3  

916  922  
О смерти командира Черноморского линейного № 1 

батальона и назначении на его место другого штаб-офицера 
6 июня 1850 г. - 11  

декабря 1850 г.  
26  

917  923  

О доставлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

списков воинских чинов, разжалованных за разные 

преступления  

26 июля 1850 г. - 

12 мая 1851 г.  
201  

918  924  

Об определении рядовым в Черноморский линейный № 6 

батальон коллежского регистратора Омского окружного 

управления  
22 июля 1850 г.  3  

 



№  
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919  925  
О подготовке к посещению Кавказа князем Александром 

Николаевичем  
25 июля 1850 г. -  

13 сентября 1850 г. 
51  

  

920  926  

О назначении из резерва Таврического гарнизонного 

батальона 700 рекрутов в Черноморские линейные № 8, 9 -  

12 и 16 батальоны по 3-му сроку  

4 августа 1850 г. - 

21 июля 1851 г.  
132  

921  927  

О доставлении в корпусной штаб сведений о числе 

барабанщиков и горнистов, недостающих в войсках 

береговой линии  

26 сентября 1850 г. 

- 18 сентября 1851  

г.  

  

80  

922  928  
Об отправлении в капитул орденов и медалей, найденных 

на Черноморской береговой линии  
11 июля 1850 г. -  

30 ноября 1850 г.  
23  

923  929  

Об увольнении от службы рядового военно-рабочей № 19 

роты уроженца царства Польского и отправлении его на 

Родину  

26 сентября 1850 г. 

- 9 декабря 1850 г.  

  

3  

924  930  

О доставлении полугодовых сведений об офицерах, 

произведенных из разжалованных по суду, поступивших из 

отставных за дурное поведение и выписанных из гвардии 

за проступки  

30 июня 1850 г. - 4 

февраля 1851 г.  
18  

925  931  
О побеге арестанта № 49 арестантской роты ДжорораОглы, 

обвиненного в краже скота  
20 июня 1850 г. -  

22 августа 1850 г.  
12  

926  932  

О доставлении сведений о военных воспитанниках, 

состоящих в школе при Черноморских линейных 

батальонах  
7 августа 1850 г.  8  

927  933  
О доставлении в комиссариатский департамент сведений о 

числе горцев, получивших офицерские чины  
10 августа 1850 г.  3  

928  934  

Об улучшении условий труда и быта арестантов 

арестантской № 49 роты инженерного ведомства  
3 сентября 1850 г. 

28 сентября 1851 г. 
  

16  

  

929  935  

О представлении главнокомандующему корпусом 

секретных сведений о количестве, качествах и  

способностях офицеров в войсках Черноморской береговой 

линии  

6 августа 1850 г. - 

10 ноября 1850 г.  
32  

930  936  
Об увольнении от службы штаб и обер-офицеров по 

разным причинам  
10 сентября 1850 г. 

- 8 февраля 1852 г.  

  

286  

931  937  

Об исправлении разрешения на каких правах следует 

считать в службе унтер-офицеров Черномор[ского] 

линейного № 9 батальона Демидовых  

7 августа 1850 г. - 

12 мая 1851 г.  
18  

932  938  
О распределении в воинские части рекрут, набранных по 

Манифесту 10.06.1850 г. с западной полосы Государства  

23 сентября 1850 г. 

- 23 октября 1850  

г.  

  

58  

933  939  

Об исходатайствовании разрешения не считать рядовому 

Черноморского линейного № 9 батальона штрафа, 

записанного в формулярный список, препятствием к 

беспорочной службе  

21 октября 1850 г.  

- 11 декабря 1850  

г.  

6  

934  940  
Об увольнении от службы командира Черноморского 

линейного № 11 батальона майора Сидери  
21 октября 1850 г. 

- 8 января 1852 г.  
37  

935  941  
О доставлении в капитул орденов, сведений о кавалерах 

орденов, состоящих на Черноморской береговой линии  
10 ноября 1850 г. - 

1 декабря 1850 г.  
19  



936  942  

О представлении инспекторскому департаменту годовых 

отчетов о нижних чинах, прибывших в штаб начальника 

Черноморской береговой линии  

8 декабря 1850 г. - 

23 января 1852 г.  
85  

937  943  
О дозволении военным воспитанникам при Черноморском 

линейном № 12 батальоне посещать классы Озургенского  
8 декабря 1850 г. - 

31 декабря 1850 г.  
7  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  военного училища    

938  944  
Формулярные списки о службе офицеров и чиновников 

Черноморского линейного № 1 батальона за 1849 г.  
Не указано  238  

939  945  
Формулярные списки о службе офицеров и чиновников 

Черноморского линейного № 2 батальона за 1849 г.  
Не указано  162  

940  946  
Формулярные списки о службе офицеров и чиновников 

Черноморского линейного № 3 батальона за 1849 г.  
Не указано  128  

941  947  
Формулярные списки о службе офицеров и чиновников 

Черноморского линейного № 4 батальона за 1849 г.  
Не указано  120  

942  948  
Формулярные списки о службе офицеров и чиновников 

Черноморского линейного № 5 батальона за 1849 г.  
Не указано  176  

943  949  
Формулярные списки о службе офицеров и чиновников 

Черноморского линейного № 6 батальона за 1849 г.  
Не указано  144  

944  950  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 7 батальона за 

1849 г.  
Не указано  182  

945  951  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 8 батальона за 

1849 г.  
Не указано  210  

946  952  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 9 батальона за 

1849 г.  
Не указано  128  

947  953  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 10 батальона за 

1849 г.  
Не указано  148  

948  954  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 11 батальона за 

1849 г.  
Не указано  168  

949  955  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 12 батальона за 

1849 г.  
Не указано  148  

950  956  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 13 батальона за 

1849 г.  
Не указано  198  

951  957  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 14 батальона за 

1849 г.  
Не указано  168  

952  958  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 15 батальона за 

1849 г.  
Не указано  134  



953  959  

Формулярные списки о службе обер-офицеров и классных 

чиновников Черноморского линейного № 16 батальона за 

1849 г.  
Не указано  140  

954  960 т.1  
Формулярные списки о службе начальников 1, 2 и 3-его 

отделений Черноморской береговой линии за 1850 г.  
Не указано  178  

955  961 т.2  
Формулярные списки о службе начальников 1, 2 и 3-го 

отделений Черноморской береговой линии за 1850 г.  
Не указано  276  

956  962  

Формулярные списки о службе комендантов, командиров и 

др[угих] офицеров Черноморских линейных батальонов за 

1850 г.  
Не указано  296  
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957  963  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

управлений Анапского, Новороссийского и Сухумского 

комендантов за 1850 г.  
Не указано  66  

958  964  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 1 батальона за 1850 год  
Не указано  130  

959  965  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 3 батальона за 1850 год  
Не указано  92  

960  966  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 2 батальона за 1850 год  
Не указано  120  

961  967  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 4 батальона за 1850 год  
Не указано  140  

962  968  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 5 батальона за 1850 год  
Не указано  120  

963  969  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 6 батальона за 1850 год  
Не указано  110  

964  970  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 7 батальона за 1850 год  
Не указано  176  

965  971  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

управления Анапского, Новороссийского и Сухумского 

комендантов 8 батальона за 1850 г.  
Не указано  128  

966  972  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

управления Анапского, Новороссийского и Сухумского 

комендантов 9 батальона за 1850 г.  
Не указано  104  

967  973  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

управления Анапского, Новороссийского и Сухумского 

комендантов 10 батальона за 1850 г.  
Не указано  94  

968  974  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

управления Анапского, Новороссийского и Сухумского 

комендантов 11 батальона за 1850 г.  
Не указано  100  

969  975  
Формулярные списки штаб- и обер-офицеров  

Черноморского линейного № 12 батальона за 1850 г.  
Не указано  106  

970  976  
Формулярные списки штаб- и обер-офицеров  

Черноморского линейного № 13 батальона за 1850 г.  
Не указано  126  

971  977  
Формулярные списки штаб- и обер-офицеров  

Черноморского линейного № 14 батальона за 1850 г.  
Не указано  125  



972  978  
Формулярные списки штаб- и обер-офицеров  

Черноморского линейного № 15 батальона за 1850 г.  
Не указано  88  

973  979  
Формулярные списки штаб- и обер-офицеров  

Черноморского линейного № 16 батальона за 1850 г.  
Не указано  112  

974  980  
Об определении рядового слесарем на службу в 

Черноморском линейном № 2 батальоне  
10 декабря 1850 г. 

- 31 марта 1851 г.  
7  

975  981  
Об исключении из формулярного списка поручика Маняти 

бытности его под следствием  
30 декабря 1850 г.  

- 16 января 1851 г.  
26  

976  982  
О снабжении крепостными флагами крепостей Анапы и 

Сухуми  
15 июня 1850 г. - 2 

сентября 1853 г.  
18  

977  983  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

управлений начальника 1, 2, 3-го отделений Черноморской 

береговой линии, Анапского, Новороссийского и др. 

комендантов за 1850 г.  

Не указано  140  

978  984  
О назначении и отправлении воинских чинов  

Черноморских линейных батальонов в образцовый  

28 декабря 1850 г.  

- 4 декабря 1853 г.  
444  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  пехотных полк    

979  985  
О наложении взысканий на штаб- и обер-офицеров и 

чиновников 2-го отделения  
5 января 1850 г. -  

29 октября 1853 г.  
186  

980  986  

Формулярные списки о службе начальника Черноморской 

береговой линии, начальников отделений, комендантов и 

командиров Черноморских линейных батальонов за 1850 г.  
Не указано  230  

981  987  
Об истребовании жалования чиновникам и нижним чинам 

штаба за 1850 год  
21 января 1850 г. - 

3 мая 1851 г.  
260  

982  988  
Журнал входящих бумаг 1-го отделения штаба 

Черноморской береговой линии за 1850 г.  
Не указано  572  

983  989  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1850 г.  
Не указано  111  

984  990  
О распределении имущества умершего Черноморского 

линейного № 2 батальона  
22 февраля 1850 г. 

- 10 марта 1850 г.  
3  

985  991  

Предписание о том, как поступать с имуществом и 

деньгами умерших на службе офицеров, если по их смерти 

не окажется духовных завещаний и наследников  

22 февраля 1850 г.  

- 18 ноября 1850 г.  
14  

986  992  

Формулярные списки о службе офицеров военно-рабочих 

рот инженерного ведомства и анапского горского 

полуэскадрона за 1850 г.  
Не указано  64  

987  993  
О производстве офицерам, состоящим при управлении 

квартирных денег на счет города  
8 марта 1850 г. - 31 

марта 1851 г.  
  

69  

988  994  

Об истребовании отчетности или о приходе и расходе 

провианта от бывших воинских начальников форта  

Головинского с 1842-1844 годы  

31 мая 1850 г. - 3 

мая 1851 г.  
46  

989  995  

Об ассигновании сумм на содержание пароходов и 

транспортов и личные расходы по береговой линии в 1850 

г.  

5 июня 1850 г. - 10 

декабря 1851 г.  
134  

990  996  

О представлении отчетности и расходах сумм штаба за 

1850 г., назначении комиссии для проверки шнуровых книг 

и представлении их на ревизию  

10 октября 1850 г. 

- 21 мая 1853 г.  
379  



991  997  
Ведомости о числе гражданских чиновников, отставленных 

от службы без учреждения над ними надзора  
7 июня 1850 г. - 28 

января 1851 г.  
25  

992  998  
О предполагаемых постройках в укреплениях на 1851 г. и 

ассигновании на них сумм  
4 июня 1850 г. - 22 

марта 1851 г.  
122  

993  999  

О снабжении укреплений Черноморской береговой линии 

железными цистернами для сохранения воды на случай 

блокады укрепления  

28 декабря 1850 г. 

- 19 июня 1852 г.  
22  

994  1000  
О построении укрепленного поста на северо-восточном 

берегу Новороссийской бухты  
23 февраля 1851 г. 

- 7 августа 1853 г.  
128  

995  1001  

О представлении инспектору по инженерной части 

письменных сведений об инженерных офицерах, 

находящихся в распоряжении Черноморской береговой 

линии  

2 января 1850 г. -  

31 августа 1851 г.  
130  

996  1002  
О постройке в Сухум-Кале дома для помещения 

начальника 3-го отделения Черноморской береговой линии  

25 февраля 1850 г.  

- 18 декабря 1850  

г.  

88  

997  1003  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части за 1850 г.  
Не указано  312  

998  1004  Приказы инженерного департамента за 1850 г.  Не указано  32  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

999  1005  Приказы по инженерному корпусу за 1850 г.  Не указано  210  

1000  1006  
Секретный журнал исходящих и входящих бумаг по 

генеральному штабу за 1850 г.  
Не указано  26  

1001  1007  
Об определении границ между Сванетией и округами 3-го 

отделения Черноморской береговой линии  
4 февраля 1850 г. - 

6 января 1853 г.  
35  

1002  1008  
Об ассигновании суммы на содержание Цебельдинского и  

Джегорского приставских управлений в 1850 и 1851 годах  

16 апреля 1850 г. - 

14 июня 1851 г.  35  

1003  1009  

О приучении мореплаванию гарнизонов укреплений и 

части 3-го отделения Черноморской береговой линии 

включительно до укрепления Св. Духа и снабжении их 

лодками  

10 мая 1850 г. - 30 

мая 1850 г.  
5  

1004  1010  
О положении Черноморской береговой линии и войск, в 

пределах ее расположенных  
8 января 1850 г. -  

22 декабря 1850 г.  
144  

1005  1011  

Правила порядка комплектования и производства в 

офицеры по собственному Его Императорского Величества 

Конвою  

23 августа 1850 г. 

16 июля 1853 г.  

  

23  

1006  1012  
О назначении в адъютанты к владетелю Абхазии поручика 

Рославлева  
18 ноября 1850 г. - 

3 марта 1851 г.  
11  

1007  1013  

О не пропуске в Турцию через порты на Черноморской 

береговой линии мирных горцев, захваченных в плен 

абхазцами для продажи  

20 декабря 1850 г. 

- 1 апреля 1851 г.  
11  

1008  1014  

Переписка о доставлении сведений в инженерный 

департамент о времени постройки укреплений 

Черноморской береговой линии  

20 июня 1850 г. - 1 

апреля 1852 г.  
62  

1009  1015  
О занятиях войск Черноморской береговой линии на 1851 

г.  
4 сентября 1850 г. 

18 декабря 1850 г.  
  

16  



1010  1016  

Предписания о препровождении в Провиантскую 

комиссию следственных дел о неявке продуктов в 

провиантских магазинах, принятии мер для 

предотвращения побегов нижних чинов со службы, праве 

удалять в ссылки горцев за порочное поведение и др. 

вопросам за 1850 г.  

Не указано  59  

1011  1017  

Следственное дело о претензии команды азовских казаков 

№ 1, расположенное в Анапе на хорунжего того же войска, 

обвиняемого в растрате порционных денег  

9 февраля 1850 г. - 

28 февраля 1850 г.  
6  

1012  1018  
Следственное дело по жалобе жены подпоручика  

Могильницкого на мужа о дурном с нею обращении  

17 января 1850 г. - 

28 февраля 1850 г.  16  

1013  1019  
Следственное дело по жалобе денщика на поручика, 

обвиняемого в жестоком обращении с подчиненными  
3 февраля 1850 г. - 

21 июля 1851 г.  
19  

1014  1020  

Следственное дело по жалобе священника Витязевой 

станицы на поручика, обвиняемого в нанесении обиды 

священнику  

15 июня 1849 г. - 9 

июня 1856 г.  
74  

1015  1021  
Следственное дело о непослушании подсудимого 

губернского секретаря о переходе его на другую квартиру  

23 февраля 1850 г.  

- 12 декабря 1850  

г.  

26  

1016  1022  
Журнал входящих и исходящих бумаг по генеральному 

штабу за 1850 г.  
Не указано  242  

1017  1023  
Об установлении причин и обстоятельств самоубийства 

аудитора Князева  
19 марта 1850 г. - 

25 апреля 1852 г.  
12  

1018  1024  О претензии нижних чинов 3-х рот Черноморского  19 марта 1850 г. -  18  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

 
 линейного батальона об унижении из обозной суммы и 

батальонного рыболовного завода  
12 мая 1850 г.   

1019  1025  
О побегах нижних чинов из 2-й и 3-й рот Черноморского 

линейного батальона № 2  
28 марта 1850 г. - 8 

апреля 1850 г.  
  

2  

1020  1026  
О словесном оскорблении подпоручика Бауфоном 

начальника азовских команд Бароховича  
8 мая 1850 г. - 1 

июля 1851 г.  
21  

1021  1027  
О неявке коринного провианта, принадлежащего купцу 

Подемомина у шкипера судна "Одесса"  
26 февраля 1850 г. 

- 23 мая 1850 г.  
30  

1022  1028  
Следственное дело о словесном оскорблении лекарем 

Булгоревичем генерал-майора Голенбока  
20 июня 1850 г. -  

23 октября 1850 г.  
12  

1023  1029  
О задержании контрабанды у грека Онуфренева в 

укреплении Николаевском  
20 июня 1850 г. - 

30 июля 1850 г.  
20  

1024  1030  
Алфавит дел судной части штаба начальника  

Черноморской береговой линии за 1850-1854 гг.  
Не указано  0  

1025  1031  
Следственное дело о нанесении оскорбления вахтером 

Геленджикского порта караульному офицеру  
29 июня 1850 г. - 9 

июля 1850 г.  
6  

1026  1032  
Следственное дело о неуплате прапорщиком Нейманом 

денег за квартиру и нанесении побоев солдатке  
16 августа 1850 г. - 

23 декабря 1850 г.  

  

63  

1027  1033  

Следственное дело по жалобе заведующего спиртовыми 

подвалами на майора Крылова, препятствовавшего 

перевозке спирта и утрате одной бочки спирта  

20 августа 1850 г. 6 

марта 1851 г.  

  

7  

1028  1034  
Следственное дело о найденном порохе мингрельского 

крестьянина в лавке его  
22 августа 1850 г. 

26 июня 1853 г.  
  

29  



1029  1035  
Следственное дело о предании суду штаб-лекаря 

Карбицкого  
22 марта 1850 г. -  

19 декабря 1850 г.  
11  

1030  1036  

Следственное дело по доносу войскового старшины 

Донского казачьего полка № 29 на командующего тем же 

полком, обвиненного в настраивании рядовых против 

старшины  

28 сентября 1850 г. 

- 21 июня 1853 г.  

  

152  

1031  1037  

Следственное дело о рядовом Черноморского линейного № 

2 батальона Д. Абрамова, жалующегося на притеснения его 

командиром  

7 октября 1850 г. - 

23 октября 1850 г.  
12  

1032  1038  
Журнал исходящих бумаг морского дежурства штаба 

Черноморской береговой линии за 1850 г.  
Не указано  460  

1033  1039  

Следственное дело по докладной записке смотрителя 

Анапского военного госпиталя о скорейшем разборе его 

дела  

19 октября 1850 г.  

- 29 ноября 1853 г.  
120  

1034  1040  

Следственное дело об утраченных капитаном Смородским 

деньгах, принадлежащих нижним чинам Черноморского 

линейного № 7 батальона  

17 ноября 1850 г. - 

12 мая 1853 г.  
45  

1035  1041  

О прикомандировании штабс-капитана Черноморского 

линейного № 13 батальона Янчевского к другому 

батальону  

17 ноября 1850 г. - 

12 мая 1853 г.  
28  

1036  1042  
Журнал входящих и исходящих бумаг по судной части за 

1850 г.  
Не указано  182  

1037  1045  
Положение о правилах осмотра и исправления кавказских 

судов в Мартон-Ленге  
1 августа 1850 г. - 

24 ноября 1850 г.  
31  

1038  1046  
О выписки из Англии паровой шхуны для Черноморской 

береговой линии  

14 октября 1850 г.  

- 21 февраля 1851  

г.  

35  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1039  1047  
О выписки из Англии железных рубчатых котлов для 

кавказских пароходов "Боец", "Молодец" и "Эльбрус"  
18 ноября 1850 г. - 

22 января 1854 г.  
125  

1040  1048  
Журнал исходящих бумаг канцелярии начальника 

Черноморской береговой линии за 1850 г.  
Не указано  109  

1041  1049  

О присылке и получении денежного жалования и 

амуничных вещей из батальонов для нижних чинов 

управления  

3 января 1850 г. -  

28 декабря 1850 г.  
644  

1042  1050  
О следовании из России с мужьями жен нижних чинов, 

служащих на Черноморской береговой линии  

14 февраля 1850 г.  

- 27 декабря 1850  

г.  

206  

1043  1051  
О передаче по принадлежности бумаг и денег разным 

лицам  
24 ноября 1850 г. - 

5 января 1851 г.  
159  

1044  1052  
Об отправлении в госпитали нижних чинов и присылке 

вещей, оставшихся после их смерти  
31 января 1850 г. - 

18 декабря 1850 г.  
85  

1045  1053  
О выдаче свидетельств на производство довольствия штаб- 

и обер-офицерам, следующим по делам службы  
30 января 1850 г. - 

20 декабря 1850 г.  
210  



1046  1054  

О прибытии нижних чинов в г. Керчь из войск береговой 

линии и отправлении их по этому через Керченскую 

градскую полицию к местам назначения, и выдаче им 

кормовых и прегонных денег  

1 января 1850 г. -  

15 декабря 1850 г.  
530  

1047  1055  

О получении из новороссийского провиантского магазина 

провианта и категорических денег по 1-й категории для 

чинов управления в 1850 г.  

13 декабря 1849 г. 

- 8 января 1851 г.  
272  

1048  1056  
О потере тюка с годовыми вещами с парохода "Могучий" 

10 марта 1850 г.  
18 марта 1850 г. -  

20 сентября 1850 г. 
14  

  

1049  1057  

О выяснении обстоятельств скоропостижной смерти 

рядового № 8 батальона в пересылочной команде 

управления  

9 мая 1850 г. - 2 

августа 1850 г.  
12  

1050  1058  
Журнал входящих и исходящих бумаг пересылочной части 

штаба Черноморской береговой линии за 1850 г.  
Не указано  149  

1051  1059  
О переводе нижних чинов из Черноморских линейных 

батальонов в другие войска  
8 января 1851 г. - 4 

апреля 1853 г.  
818  

1052  1060  
О побегах нижних чинов к горцам и возвращении из плена 

и бегов  
8 января 1851 г. -  

14 февраля 1852 г.  
304  

1053  1061  
О разрешении унтер-офицеру Черноморского линейного №  

14 батальона Сальти принять прежнюю горскую фамилию  

8 января 1851 г. -  

18 сентября 1851 г. 
14  

  

1054  1062  

О распределении, не способных к службе нижних чинов, в 

инвалидные роты и команды, увольнении их в отпуск для 

поправки  

8 января 1851 г. -  

24 сентября 1852 г. 
786  

  

1055  1063  
Об исходатайствовании офицерским вдовам пенсионов и 

единовременных пособий за службу их мужей  
8 января 1851 г. - 4 

августа 1853 г.  
118  

1056  1064  

О занесении в формулярный список капитана Болотова 

службы в должности правителя канцелярии начальника 1го 

отделения Черноморской береговой линии  

8 января 1851 г. - 

16 июля 1851 г.  
8  

1057  1065  
Об утверждении офицеров ротными командирами, 

батальонными адъютантами и в других должностях  
8 января 1851 г. - 

10 января 1852 г.  
154  

1058  1066  О смертях штаб- и обер-офицеров от болезней  
8 января 1851 г. - 

12 ноября 1852 г.  
65  

1059  1067  

О зачислении кантонистов, состоящих в Черноморских 

линейных батальонах и военно-рабочих ротах, на 

действительную военную службу  

8 января 1851 г. -  

24 августа 1852 г.  
423  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1060  1068  О наведении справок о местах службы воинских чинов  
8 января 1851 г. -  

22 декабря 1852 г.  
571  

1061  1069  

О переводе офицеров из посторонних войск в  

Черноморские линейные батальоны и из них в посторонние 

войска  

9 января 1851 г. - 

14 июня 1852 г.  
608  

1062  1070  
Об определении на службу в Черноморские линейные 

батальоны недорослей из дворян и вольноопределяющихся  
11 января 1851 г. - 

7 августа 1854 г.  
456  

1063  1071  
О предоставлении журналов о важнейших событиях и 

изменениях, происшедших в Черноморских батальонах  
9 января 1851 г. - 

13 марта 1851 г.  
112  



1064  1072  
О разрешении воинским чинам из иноверцев принимать 

христианскую веру  
9 января 1851 г. - 9 

августа 1851 г.  
10  

1065  1073  
О получении и розыске приказов и других наставлений по 

войскам отдельного Кавказского корпуса  
11 января 1851 г. - 

15 апреля 1852 г.  
382  

1066  1074  
О заготовке сухарей в укреплениях несполка, удаленных от 

главных укреплений  
11 января 1851 г. - 

22 апреля 1852 г.  
20  

1067  1075  
О получении и отправлении денег и вещей по 

принадлежности  
15 января 1851 г. - 

30 июня 1852 г.  
309  

1068  1076  
О передвижении разных частей войск береговой линии из 

одного места в другое  
18 января 1851 г. - 

15 февраля 1852 г.  
70  

1069  1077  
О сформировании в г. Новороссийске учебной команды для 

обучения действию лиштихскими штуцерами  
 30 января 1851 г. - 

6 июня 1853 г.  
98  

1070  1078  
О награждении генералов, штаб- и обер-офицеров 

Черноморской береговой линии  
22 января 1851 г. - 

30 ноября 1851 г.  
32  

1071  1079  
О зачислении горцев на службу в Анапский горский 

полуэскадрон  
25 января 1851 г. - 

15 января 1852 г.  
265  

1072  1080  
О представлении нижних чинов унтер-офицерских званий 

к двойному жалованию за 12 лет службы  
 31 января 1851 г. - 

11 декабря 1851 г.  
13  

1073  1081  

О зачислении в Черноморские линейные батальоны рекрут 

из евреев, набранных в 1850 году в Виленской, Киевской и 

др. губерниях  

14 января 1851 г. - 

5 июля 1851 г.  
30  

1074  1082  

О воспрещении командирам Черноморских линейных 

батальонов принимать от рекрут претензии о не получении 

мундиров и др. вещей  

17 января 1851 г. - 

25 января 1851 г.  
7  

1075  1083  
О производстве нижних чинов в унтер-офицеры, 

подпрапорщики, портупей-прапорщики и писари  
31 января 1851 г. - 

15 января 1852 г.  
36  

1076  1084  
О представлении нижних чинов к производству в офицеры 

за выслугу положенного срока  
31 января 1851 г. - 

14 июня 1852 г.  
228  

1077  1085  

Об увольнении от службы командира Черноморского 

линейного № 14 батальона подполковника Лайвиса по 

болезни  

31 января 1851 г. - 

15 июля 1852 г.  
41  

1078  1086  
О передаче дел воинским начальникам крепостей и 

укреплений лицам, на их место назначенным  
4 февраля 1851 г. - 

24 ноября 1851 г.  
30  

1079  1087  
О представлении главнокомандующему корпусом копий с 

приказов по Черноморской береговой линии  
4 февраля 1851 г. - 

9 марта 1852 г.  
228  

1080  1088  
Строевые рапорты начальников отделений о состоянии 

войск, там подведомственных  
31 января 1851 г. - 

9 марта 1852 г.  
228  

1081  1089  
Об увольнении от службы нижних чинов из дворян и 

вольноопределяющихся по разным обстоятельствам  
6 февраля 1851 г. - 

28 августа 1851 г.  
19  

1082  1090  

О представлении формулярных списков о службе 

генералов, офицеров и чиновников командующему 

отдельным Кавказским корпусом и в департаменты  

12 февраля 1851 г. 

- 15 января 1852 г.  
576  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1083  1091  

О представлении унтер-офицеров, отказавшихся 

добровольно от производства в офицеры, к одной и двум 

третям прапорщичьего жалованья  

16 февраля 1851 г. 

- 15 января 1852 г.  
205  



1084  1092  О представлении поручика Горегляда в штабс-капитаны  
27 февраля 1851 г. 

- 3 марта 1851 г.  
8  

1085  1093  
О представлении офицеров за 35-летнюю службу к 

награждению орденом Св. Владимира 4-й степени  
2 марта 1851 г. - 14 

июля 1851 г.  
  

19  

1086  1094  

О представлении нижних чинов к знаку отличия ордена Св. 

Анны за беспорочную 20-летнюю службу (по 1-му 

отделению)  

7 марта 1851 г. - 8 

июня 1852 г.  
215  

1087  1095  

О притеснении нижних чинов Черноморского линейного № 

12 батальона на притеснения, чинимые им смотрителем 

Душетского военного госпиталя  

  

5 марта 1851 г. - 4 

апреля 1851 г.  
27  

1088  1096  
О представлении главнокомандующему корпусом списков 

офицеров, не командующих ротами  
7 марта 1851 г. - 9 

марта 1852 г.  
439  

1089  1097  
Об испрошении разрешения на записку в формулярный 

список подпоручика Руденко  
7 марта 1851 г. - 20 

ноября 1851 г.  
  

9  

1090  1098  
Об увольнении от службы унтер-офицеров, получающих 

одну и две трети жалованья  
7 марта 1851 г. - 22 

апреля 1852 г.  
  

72  

1091  1099  

О назначении 600 рекрут из резервной дивизии отдельного 

Кавказского корпуса на укомплектование Черноморских 

линейных батальонов  

8 марта 1851 г. - 21 

августа 1851 г.  

  

181  

1092  1100  

О назначении 550 рекрут из Таврического гарнизонного 

батальона на укомплектование Черноморских линейных 

батальонов  

19 марта 1851 г. - 1 

апреля 1853 г.  

  

157  

1093  1101  
О представлении штаб- и обер-офицеров к производству в 

следующие чины на вакансии  
3 марта 1851 г. - 23 

апреля 1851 г.  
  

148  

1094  1102  
О производстве поручика Середина в штабс-капитаны и 

рядового Лагунова в подпоручики  
31 марта 1851 г. -  

22 февраля 1852 г.  
24  

1095  1103  
Об увольнении в отпуск генерал-адъютанта Бурберга для 

излечения болезни  
13 марта 1851 г. - 

21 июня 1851 г.  
56  

1096  1104  
Об увольнении начальника 3-го отделения в отпуск на 1 

год  
31 марта 1851 г. - 

26 июля 1851 г.  
39  

1097  1105  

О представлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

третных списков штабс-офицеров в Черноморской 

береговой линии  

31 марта 1851 г. - 7 

февраля 1852 г.  

  

39  

1098  1106  
О разрешении носить очки офицерам и чиновникам, 

имеющим слабое зрение  
6 апреля 1851 г. -  

19 февраля 1852 г.  
44  

1099  1107  
О высылке отрядов из Новороссийска и Геленджика для 

прикрытия перегоняемого порционного скота  
10 апреля 1851 г. - 

9 мая 1851 г.  
3  

1100  1108  

О назначении офицеров заведующими 

карантиннотаможенными постами в укреплениях 

Черноморской береговой линии  

11 апреля 1851 г. - 

22 июня 1851 г.  
6  

1101  1109  

О доставлении ведомостей о числе людей и лошадей, 

состоящих на продовольствии в Ставропольское 

провиантское комиссарство  

12 апреля 1851 г. - 

21 июня 1851 г.  
35  

1102  1110 т.1  
О проведении инспекторского смотра войск и госпиталей 

Черноморской береговой линии в 1851 г.  
14 апреля 1851 г. - 

15 февраля 1852 г.  
243  

1103  1110а т.2  
О проведении инспекторского смотра войск и госпиталей 

Черноморской береговой линии в 1851 г.  
14 апреля 1851 г. - 

15 февраля 1852 г.  
347  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 



1104  1111  
О количестве офицеров и классных чиновников, состоящих 

под судом и следствием  
17 апреля 1851 г. - 

7 февраля 1852 г.  
10  

1105  1112  
О военных воспитанниках, состоящих в школе при 

Черноморском линейном № 12 батальоне  
22 апреля 1851 г. - 

29 декабря 1851 г.  
17  

1106  1113  
О назначении нового новороссийского коменданта после 

смерти полковника Ясинского  
7 мая 1851 г. - 17 

октября 1851 г.  
12  

1107  1114  

Об освидетельствовании раны прапорщика Яхнова, выдаче 

в том свидетельства и о ходатайствовании ему пенсиона из 

инвалидного капитала  

22 апреля 1851 г. - 

17 августа 1854 г.  
29  

1108  1115  
Об определении детей штаб- и обер-офицеров в учебные 

заведения  
14 мая 1851 г. - 22 

ноября 1852 г.  
93  

1109  1116  

Об открытии рядовым 20-й роты Ольшаниковым 

настоящего своего имени, утаенного им вместе с воинским 

званием при поимке после побега  

23 мая 1851 г. - 17 

марта 1852 г.  
26  

1110  1117  
Третные отчеты о состоянии войск, доставленные 

начальниками отделений Черноморской береговой линии  
23 мая 1851 г. - 21 

марта 1852 г.  
279  

1111  1118  

Об исходатайствовании разрешения считать вдвойне к 

пенсии годы службы, проведенные в горах чиновником 

особых поручений, обучавшего грамоте детей горцев  

25 мая 1851 г. - 21 

июня 1851 г.  
8  

1112  1119  
О передаче пересыльной части капитаном Оныгельманом 

прапорщику Аничкову  
2 июня 1851 г. - 12 

июня 1851 г.  
32  

1113  1120  

О выдаче поручику Черноморского линейного № 10 

батальона Ковалевскому диплома на ученую степень 

кандидата, приобретенного с окончанием университета Св.  

Владимира  

14 июня 1851 г. -  

16 августа 1852 г.  
16  

1114  1121  
Об исходатайствовании пенсиона командиру 

Черноморского линейного № 1 батальона  
30 июня 1851 г. -  

10 сентября 1853 г. 
44  

  

1115  1122  
Об определении в Черноморский линейный № 4 батальон 

рядов. подпоручика Игонина  
21 июня 1851 г. -  

15 октября 1851 г.  
16  

1116  1123  

О доставлении ведомостей о числе нижних чинов из 

дворян, служащих в батальонах Черноморской береговой 

линии  

9 мая 1851 г. - 15 

апреля 1852 г.  
322  

1117  1124  

О назначении способного офицера командиром 

Черноморского линейного № 7 батальона вместо 

полковника Витдета  

14 июня 1851 г. - 

17 марта 1852 г.  
35  

1118  1125  
О назначении лейтенанта 35-го флотского экипажа 

Стеценко адъютантом к начальнику береговой линии  
5 июня 1851 г. - 1 

ноября 1851 г.  
27  

1119  1126  
Об исходатайствовании пенсиона новороссийскому 

плацадъютанту Якубовичу  
13 июля 1851 г. -  

15 января 1852 г.  
8  

1120  1127  
Об отправлении писарей для подготовки к адъютантскому 

званию  
13 июля 1851 г. -  

18 сентября 1852 г. 
12  

  

1121  1128  
О приведении к присяге на подданство России старшего 

адъютанта Праженгодского  
18 июня 1851 г. - 3 

августа 1851 г.  
8  

1122  1129  
О доставлении сведений о числе рекрут резерва в 

генеральный штаб Черноморской береговой линии  
19 июля 1851 г. - 3 

августа 1851 г.  
9  



1123  1130  
О перемещении командира Черноморского линейного № 12 

батальона Кудревича в № 6 батальон  
 3 августа 1851 г. - 

26 июня 1852 г.  
41  

1124  1131  

О назначении 7250 рекрут из резерва при Таврическом 

гарнизонном батальоне в Черноморские линейные 

батальоны  

26 июля 1851 г. -  

18 декабря 1852 г.  
222  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1125  1132  

О назначении на службу в должность обер-аудитора штаба 

начальника Черноморской береговой линии титулярного 

советника Трубачева  

8 августа 1851 г. - 

14 августа 1852 г.  
44  

1126  1133  

О представлении секретных сведений о количестве и 

способностях офицеров за 1851 год главнокомандующему 

корпусом  

16 августа 1851 г. 

24 сентября 1851 г. 

  

38  

  

1127  1134  
О высылке поручику Сласковскому знака отличия 

военного ордена под № 80281  
 15 сентября 1851 г. 

- 15 апреля 1852 г.  

  

8  

1128  1135  
Об исходатайствовании разрешения на снятие штрафа по 

службе с поручика Беляева  

15 сентября 1851 г. 

- 30 октября 1851  

г.  

 6  

1129  1136  
О предназначении командиров Черноморских линейных 

батальонов кандидатами в полковые командиры  
22 августа 1851 г.  2  

1130  1137  
О ходатайстве начальника 1-го отделения береговой линии 

о производстве штат-офицера в майоры  

16 октября 1851 г.  

- 20 октября 1851  

г.  

10  

1131  1138  
О выборе из резерва 107 рекрут на укомплектование 

гвардейских полков 2-й Красирской дивизии  

15 октября 1851 г.  

- 17 декабря 1851  

г.  

12  

1132  1139  

О назначении воинских чинов из Черноморских линейных 

батальонов для отправления в Кавказский сводно-учебный 

батальон  

9 июля 1851 г. - 25 

июля 1852 г.  
94  

1133  1140  

Об истребовании от штабс-капитана документов о 

происхождении воспитанника и выдаче последнему билета 

на свободное жительство  

20 сентября 1851 г. 

- 23 февраля 1854  

г.  

 38  

1134  1141  
О распределении по батальонам рекрут, набранных по 9-му 

частному очередному набору в восточной полосе империи  
2 октября 1851 г. - 

3 октября 1851 г.  
40  

1135  1142  
О производстве в унтер-офицеры рядового Черноморского 

линейного № 6 батальона  

29 декабря 1851 г.  

- 22 октября 1854  

г.  

42  

1136  1143  

О представлении в капитул орденов ведомостей о 

кавалерах, состоящих на службе в Черноморской береговой 

линии  

30 ноября 1851 г. -  

  

1 декабря 1851 г.  

32  

1137  1144  
О назначении старшим адъютантом Чурилова в управление 

начальника 3-го отделения  
6 ноября 1851 г. - 

19 ноября 1851 г.  
3  

1138  1145  
Об истребовании из Екатеринодарского дворянского 

собрания грамоты на подполковника Гара 2-го  
27 марта 1851 г. - 

27 марта 1852 г.  
18  

1139  1146  

Об исходатайствовании провианта от казны семействам 

нижних чинов, служащих в фаногорийском военном 

госпитале  

20 декабря 1851 г.  

- 20 февраля 1852  

г.  

14  



1140  1147  
О прикомандировании полковника Жигманта к 

образцовому пехотному полку  
25 октября 1851 г. 

- 3 июня 1852 г.  
32  

1141  1148  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1851 г.  
Не указано  140  

1142  1149  
Приказы по штабу Черноморской береговой линии за 1851- 

1852 годы  
Не указано  35  

1143  1150  
Формулярные списки о службе аудиторов и медиков, 

служащих в Черноморской береговой линии за 1851 г.  
Не указано  242  

1144  1151  
Формулярные списки о службе офицеров военно-рабочих и 

арестантских рот за 1851 г.  
Не указано  60  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1145  1152  

Формулярные списки о службе офицеров управления, 

начальников отделений Черноморской береговой линии за 

1851 г.  
Не указано  122  

1146  1153  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров № 1 

батальона за 1851 г.  
Не указано  118  

1147  1154  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров № 2 

батальона за 1851 г.  
Не указано  124  

1148  1155  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 3 батальона за 1851 г.  
Не указано  102  

1149  1156  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 4 батальона за 1851 г.  
Не указано  134  

1150  1157  
О выборе из Черноморских линейных батальонов 80 

старослужащих рядовых для резервной бригады  
23 октября 1851 г. 

- 3 июля 1852 г.  
38  

1151  1158  
Журнал вступивших бумаг 1-го отделения штаба 

Черноморской береговой линии за 1851 г.  
Не указано  590  

1152  1159  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 5 батальона за 1851 г.  
Не указано  126  

1153  1160  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 6 батальона за 1851 г.  
Не указано  89  

1154  1162  
Формулярный список штаб-, обер-офицеров 

Черноморского № 8 батальона за 1851 г.  
Не указано  130  

1155  1163  
Формулярный список штаб-, обер-офицеров 

Черноморского № 9 батальона за 1851 г.  
Не указано  110  

1156  1164  
Формулярный список штаб-, обер-офицеров 

Черноморского № 10 батальона за 1851 г.  
Не указано  102  

1157  1165  
Формулярный список штаб-, обер-офицеров 

Черноморского № 11 батальона за 1851 г.  
Не указано  130  

1158  1166  
Формулярный список штаб-, обер-офицеров 

Черноморского № 12 батальона за 1851 г.  
Не указано  90  

1159  1167  
Формулярный список офицеров Черноморского линейного 

№ 13 батальона за 1851 г.  
Не указано  128  

1160  1168  
Формулярный список офицеров Черноморского линейного 

№ 14 батальона за 1851 г.  
Не указано  122  

1161  1169  
Формулярный список офицеров Черноморского линейного 

№ 15 батальона за 1851 г.  
Не указано  102  

1162  1170  
Формулярный список офицеров Черноморского линейного 

№ 16 батальона за 1851 г.  
Не указано  94  



1163  1171  
Формулярный список обер-офицеров штаба начальника 

Черноморской береговой линии за 1851 г.  
Не указано  166  

1164  1172  

Формулярные списки о службе начальника линии, 

начальников 2-го и 3-го отделений, комендантов, 

командиров батальонов Черноморской береговой линии за 

1851 г.  

Не указано  272  

1165  1173  
Формулярные списки о службе классных чиновников 

штаба Черноморской береговой линии за 1851 г.  
Не указано  146  

1166  1174  

Списки генералов, штаб- и обер-офицеров, занимающих 

гражданские должности по артиллерии, кавалерии и 

корпусу  

30 января 1851 г. - 

1 мая 1856 г.  
28  

1167  1175  
О производстве квартирных денег на счет города и об 

отпуске топлива  
3 марта 1851 г. - 11 

марта 1852 г.  
  

108  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1168  1176  
О наложении взысканий на штаб- и обер-офицеров и 

чиновников  
8 января 1851 г. - 2 

октября 1852 г.  
289  

1169  1177  

Об истребовании жалования и прочего содержания 

чиновникам и нижним чинам штаба за 1851 г. по 2-му 

отделению  

24 января 1851 г. - 

22 февраля 1852 г.  
250  

1170  1178  

О довольствии амуничными вещами и деньгами войск 

Черноморской береговой линии от Херсонской 

комиссариатской комиссии по сроку 1852 г.  

9 марта 1851 г. - 21 

июня 1852 г.  

  

151  

1171  1179  

О выдаче свидетельств о рождении и крещении детей, 

возврате долгов, розыске нижних чинов, которым были 

посланы денежные и страховые письма от родных и др.  

вопросам  

3 февраля 1851 г. - 

16 июня 1853 г.  
215  

1172  1180  

О проведении инспекторского смотра начальниками 

отделений Черноморских линейных батальонов и 

предъявлении им претензий нижними чинами  

10 июля 1851 г. - 8 

декабря 1851 г.  
59  

1173  1181  

О предоставлении на ревизию шнуровых книг о приходе и 

расходе денежных сумм штаба за 1851 г. и назначении 

комиссии для их поверки  

16 октября 1851 г.  

- 23 ноября 1853 г.  
352  

1174  1182  
Об облицовке камнем канавы, проведенной через крепость 

Новороссийск от 3-го блокгауза к адмиралтейству  
18 августа 1851 г. 

29 января 1854 г.  
  

10  

1175  1183  

О предоставлении к инспектору по инженерной части 

срочных письменных сведений об инженерных офицерах, 

состоящих в распоряжении начальника Черноморской 

береговой линии  

2 января 1851 г. -  

19 декабря 1851 г.  
701  

1176  1184  
О постройке каменной башни вместо 1-го блокгауза в 

Новороссийске  
31 марта 1851 г. - 3 

сентября 1853 г.  
  

105  

1177  1185  Об ремонте анапской православной церкви  
26 апреля 1851 г. - 

15 сентября 1854 г. 
162  

  

1178  1186  
О постройке каменного офицерского флигеля в форте 

Лазаревском  
13 мая 1851 г. - 26 

сентября 1852 г.  
58  

1179  1187  О получении шнуровых книг на 1852 год  
24 ноября 1851 г. - 

29 июля 1854 г.  
104  



1180  1189 т.1  

Следственное дело о выяснении соучастников похищения 

убыхами воспламеняющихся посредством гальванизации 

из пред-форта Новагинского за 1851 г.  
Не указано  657  

1181  1190 т.2  

Следственное дело о выяснении соучастников похищения 

убыхами воспламеняющихся посредством гальванизации 

из пред-форта Новагинского за 1851 г.  
Не указано  565  

1182  1191  

Следственное дело о выяснении соучастников похищения 

убыхами воспламеняющихся посредством гальванизации 

из пред-форта Новагинского, краткое извлечение за 1851 г.  
Не указано  32  

1183  1192  

Следственное дело о выяснении соучастников похищения 

убыхами воспламеняющихся посредством гальванизации 

из пред-форта Новагинского, выписка за 1851 г.  
Не указано  137  

1184  1193  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части за 1851 г.  
Не указано  298  

1185  1194  
Донесения о положении Черноморской береговой линии за 

1851 год (по генеральному штабу - особое)  
2 января 1851 г. -  

28 декабря 1851 г.  
250  

1186  1195  О сокращении расходов по Черноморской береговой линии  
13 февраля 1851 г. 

- 31 марта 1851 г.  
20  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1187  1196  Об изъявлении покорности натухайцами  
18 ноября 1851 г. - 

17 марта 1853 г.  
145  

1188  1197  
О порядке увольнения от службы и определения вновь на 

службу чиновников военного ведомства за 1851 г.  
Не указано  250  

1189  1198  
Журнал входящих и исходящих бумаг по генеральному 

штабу за 1851 г.  
Не указано  250  

1190  1199  

О предполагаемом построении укрепления в долине 

Адагум и сформировании батальона для покорения 

натухайского народа в Новороссийске  

3 февраля 1851 г. - 

17 июня 1853 г.  
70  

1191  1200  
О поступлении на службу ногайских князей Каламбета 

Нагоя Катланова  
28 ноября 1851 г. - 

1 августа 1852 г.  
18  

1192  1201  
Об укреплении и строительстве оборонительных 

сооружений в Закубанских станицах  

20 февраля 1851 г.  

- 22 февраля 1851  

г.  

3  

1193  1202  
Переписка о предотвращении вторжения в Абхазию и 

Цебельду Магомета Амина  
31 марта 1851 г. - 

29 апреля 1851 г.  
13  

1194  1203  
Об учреждении в Абхазии архиерейской кафедры и 

духовной миссии  
31 мая 1851 г. - 11 

ноября 1852 г.  
29  

1195  1204  
О карантинно-таможенных постах, устроенных между  

Сухуми и Анапой  

7 июня 1851 г. - 20 

июля 1851 г.  9  

1196  1205  
О прекращении вырубки лесов вокруг Сухумской бухты и 

принятии мер к поддержанию ее природных особенностей  
7 июня 1851 г. - 20 

июля 1851 г.  
6  

1197  1206  
О заключении мирных условий с горцами Шапсугского 

племени, живущими между речками Аше и Псезулпе  
21 августа 1851 г. 

18 августа 1852 г.  
  

13  

1198  1207  
О дозволении непокорным горцам пасти скот между 

хребтами Маркотхе и берегом моря  

14 сентября 1851 г. 

- 13 октября 1851  

г.  

 3  



1199  1208  
О предполагаемых занятиях войск, расположенных на  

Черноморской береговой линии  

8 сентября 1851 г. 

7 июня 1852 г.  
  

13  

1200  1209  Об учреждении в Цебельде народного суда  

20 октября 1851 г.  

- 28 февраля 1853  

г.  

85  

1201  1210  Об описании горных пород в Цебельде  
19 декабря 1851 г. 

- 11 июля 1852 г.  
38  

1202  1211  
О народе Иужинского племени, изъявившем желание 

перейти в подданство России  
29 декабря 1851 г. 

- 2 марта 1853 г.  
20  

1203  1212  О поощрении развития земледелия в Цебельде  
30 ноября 1851 г. - 

15 января 1853 г.  
11  

1204  1213  
Об установлении правил об удобнейшем приобретении у 

горцев строевого и дровяного леса, скота и камня  
26 октября 1851 г.  

- 8 декабря 1851 г.  
13  

1205  1214  

Об осмотре местности для устройства новых дорог от 

Келасура до Кадорского ущелья и от Сухуми до 

укрепления Мерашбу  

30 ноября 1851 г. - 

31 декабря 1852 г.  
11  

1206  1215  

Предписания о производстве содержания офицерам 

Азовского казачьего войска, находящимся над судом; 

взысканиях, налагаемых на медицинских чиновников за 

упущения по службе и др. вопросам  

11 января 1851 г. - 

22 сентября 1851 г. 97  

  

1207  1216  
Следственное дело о нанесении побоев мещанином 

Королевым унтер-офицеру и его жене  
1 марта 1851 г. - 29 

сентября 1852 г.  
  

29  

1208  1217  
О неправильном представлении к награде поручика 

Черноморского линейного № 2 батальона  
5 августа 1851 г. - 

15 июля 1856 г.  
139  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1209  1218  
Следственное дело о суровом наказании рядового 

прапорщиком Черноморского линейного № 5 батальона  
10 мая 1851 г. - 22 

августа 1852 г.  
52  

1210  1219  
О нетрезвом поведении и неисполнении служебных 

обязанностей Анапского артиллерийского гарнизона  
22 февраля 1851 г. 

- 6 марта 1851 г.  
5  

1211  1220  

Следственное дело о растрате порционных денег и другого 

имущества умершим командиром Черноморского 

линейного № 10 батальона  

9 марта 1851 г. - 29 

ноября 1853 г.  

  

28  

1212  1221  О побеге к горцам рядового военно-рабочей роты № 20  
23 апреля 1851 г. - 

11 марта 1853 г.  
26  

1213  1222  

Следственное дело о наложении взыскания на командира 

линейного № 8 батальона, виновного в смерти больного 

гренадера, скончавшегося после нанесения ему телесного 

наказания  

27 февраля 1851 г. 

- 11 января 1852 г.  
22  

1214  1223  

Следственное дело по жалобе рядового Балаклавского 

греческого батальона о нанесении ему побоев хорунжим 

Азовского казачьего войска  

25 мая 1851 г. - 30 

октября 1851 г.  
8  

1215  1224  
Об освидетельствовании испорченной солонины в 

провиантском магазине укрепления Св. Духа  
25 мая 1851 г. - 3 

октября 1851 г.  
12  

1216  1225  
О неправильном награждении поручика Черноморского 

линейного батальона № 2 орденом Св. Анны  
30 июля 1851 г. -  

16 сентября 1853 г. 
91  

  



1217  1226  

Следственное дело о похищении шкатулки с деньгами у 

коллежского регистратора прапорщиком Черноморского 

линейного № 5 батальона  

6 ноября 1851 г. - 

21 января 1853 г.  
38  

1218  1227  О порче соломы в феодосийском запасном магазине  
10 ноября 1851 г. - 

27 марта 1853 г.  
23  

1219  1228  

Об удовлетворении суточными деньгами 2-х бывших 

следователей по военно-судному делу о есауле Донского № 

18 полка  

1 декабря 1851 г. -  

  

14 июня 1852 г.  

10  

1220  1229  
Следственное дело о наказании поручиком цирюльников  

Черноморского линейного батальона  

29 декабря 1851 г.  

- 16 января 1852 г.  
6  

1221  1230  
Следственное дело о нанесение побоев солдатке 

подполковником  
13 октября 1851 г. 

- 25 мая 1852 г.  
11  

1222  1231  

Следственное дело о капитане Новороссийского порта, 

обвиненном в необоснованных наложениях взысканий на 

нижних чинов, употребления их на работе в праздничные 

дни и др. поступках  

3 октября 1851 г. - 

19 ноября 1851 г.  
8  

1223  1232  Следственно дело о краже денег гренадером № 8 батальона  
30 декабря 1851 г.  

- 10 ноября 1852 г.  
30  

1224  1233  

Следственное дело о взыскании с капитана линейного № 4 

батальона денег, переданных ему провизором 

новороссийской аптеки  

23 апреля 1851 г. - 

2 октября 1852 г.  
12  

1225  1233а  

Следственное дело о командире Донского № 29 полка, 

обвиняемом в злоупотреблении по службе, 

неудовлетворении довольствием чинов и др. проступках  

23 сентября 1851 г. 

- 11 января 1855 г.  

  

207  

1226  1234  
Журнал входящих и исходящих бумаг по судебной части за 

1851 г.  
Не указано  190  

1227  1235  

Следственное дело о рядовом Черноморского линейного № 

2 батальона, обвиняемого в самовольных отлучках и  

нежелании продолжать службу  

27 ноября 1851 г. - 

12 мая 1854 г.  
80  

1228  1236  
О проверке шнуровых книг за 1850 г. и об отправлении их 

в контрольное отделение Кавказского корпуса  
2 января 1851 г. - 

21 апреля 1851 г.  
74  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1229  1237  
О вычете из столовых денег командиров кавказских судов 

процентов в пенсионный и инвалидный капиталы  
4 января 1851 г. - 7 

декабря 1851 г.  
40  

1230  1238  
Приказы-наряды по генеральному штабу за 1851 г.  Не указано  90  

1231  1239  
Об исправлении азовских казачьих лодок и покупке для 

них материалов за счет ремонтной суммы  
7 января 1851 г. -  

23 декабря 1851 г.  
389  

1232  1240  

Об отпуске денежной суммы командиру керченского 

Адмиралтейства на покупку материалов для снабжения 

пароходов и транспортов в кампанию 1851 года  

3 января 1851 г. -  

29 декабря 1851 г.  
728  

1233  1241  

Об исправлении пароходов и транспортов при  

Николаевском и Севастопольском портах и высылке для 

них разных вещей от Черноморского ведомства  

3 января 1851 г. - 8 

января 1852 г.  
592  

1234  1242  
Об отпуске суммы на содержание пароходов и транспортов 

на 1852 год  
3 января 1851 г. -  

28 декабря 1851 г.  
470  



1235  1243  
Об истребовании и доставке сведений по следственным 

делам для окончательного их решения  
5 января 1851 г. -  

10 декабря 1851 г.  
42  

1236  1244  
О выдаче единовременного пособия офицерам, 

переведенным на службу на линию  
5 января 1851 г. -  

15 сентября 1851 г. 
16  

  

1237  1245  
О выдаче офицерам взаимообразно денег из казначейства 

штаба Черноморской  
9 января 1851 г. - 

27 ноября 1851 г.  
31  

1238  1246  Приказы и предписания по Черноморской береговой линии  
13 января 1851 г. - 

10 ноября 1851 г.  
58  

1239  1247  
Переписка об уменьшении количества дров для 6-ти 

месячной кампании и откупке их на кавказском суде  
10 февраля 1851 г. 

- 24 мая 1851 г.  
17  

1240  1248  
О продаже с аукционы негодных вещей с кавказских судов 

и принятии некоторых для хранения в портах  
15 февраля 1851 г. 

- 9 декабря 1851 г.  
143  

1241  1249  
О возобновлении контракта на 3 года с 

машинистомангличанином парохода "Могучий"  
7 марта 1851 г. - 28 

декабря 1851 г.  
  

67  

1242  1250  
О выдаче командирам кавказских судов свидетельств на 

добавочное жалование по грузинскому положению  
17 марта 1851 г. -  

28 декабря 1851 г.  
67  

1243  1251  

О пожаловании ордена капитану I ранга и лейтенантов 

флотских экипажей за усердную службу и отличие, 

оказанные в делах против натухайцев в 1850 году  

15 апреля 1851 г. - 

13 июня 1851 г.  
10  

1244  1252  
О пересылке в разные места денежного довольствия чинам 

береговой линии  
15 апреля 1851 г. - 

27 ноября 1851 г.  
39  

1245  1253  

Следственное дело о столкновении парохода с купеческим 

судном "Св. Николай" и удовлетворении деньгами купца за 

понесенные убытки  

11 мая 1851 г. - 24 

сентября 1852 г.  
102  

1246  1254  
О возобновлении позолоты на кавказских пароходах 

"Молодец", "Боец" и "Эльбрус"  
17 мая 1851 г. - 26 

декабря 1851 г.  
48  

1247  1255  
О выдаче денег в Англии семейству машиниста с парохода 

"Эльбрус"  
21 мая 1851 г. - 26 

декабря 1851 г.  
17  

1248  1256  

Сведения о числе пароходов и транспортов, предлагаемых 

иметь в кампанию 1852 года, книга об израсходовании 

сумм на содержание судов и азовских казачьих лодок в  

1851 году  

5 июня 1851 г. - 30 

июня 1851 г.  
65  

1249  1257  
О разрешении построить новые азовские казачьи лодки 

вместо 8 лодок, пришедших в негодность  
21 июня 1851 г. - 4 

декабря 1851 г.  
116  

1250  1258  

О принятии в морское ведомство негодного троса, 

отпущенного из керченского экономического магазина на 

транспорт "Бзыв"  

11 июня 1851 г. -  

20 ноября 1851 г.  
21  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1251  1259  

О доставлении сведений о расходах пороха и свинца в 

1850-1851 годах кавказскими судами в артиллерийскую 

эскадрилию Черноморского интендантства  

12 июня 1851 г. - 2 

января 1852 г.  
18  

1252  1260  
О сборе пожертвований на сооружение памятника 

адмиралу Михайло Петровичу Лазареву  
7 июня 1851 г. - 4 

января 1854 г.  
29  

1253  1261  
Об освобождении начальника береговой линии от личного 

начальства под Новороссийским портом  
7 июня 1851 г. - 13 

января 1852 г.  
13  



1254  1262  
Об удовлетворении деньгами вольных водолазов братьев 

Графити за поднятие казенного якоря из воды  
12 июля 1851 г. - 

18 июня 1852 г.  
82  

1255  1263  
О разделе призовых денег, вырученных за проданные 

товары и баркас, задержанный в 1850 г.  
13 июля 1851 г. -  

14 ноября 1853 г.  
35  

1256  1264  
О принятии в Черноморское ведомство негодной меди и 

чугуна с кавказских судов  
19 июля 1851 г. - 

26 июня 1852 г.  
27  

1257  1265  
О заведении тентов на азовских лодках из старой 

парусины, снятой с кавказских судов  

13 сентября 1851 г. 

- 16 декабря 1852  

г.  

  

10  

1258  1266  
Об учреждении в Керчи Адмиралтейства для исправления 

кавказских судов  
14 сентября 1851 г. 

- 4 декабря 1851 г.  

  

58  

1259  1267  
О назначении офицеров механического управления на 

кавказские пароходы  
24 сентября 1851 г. 

- 15 ноября 1851 г.  

  

2  

1260  1268  
О подчинении капитана над Сухумским портом начальнику 

3-го отделения Черноморской линии  
 27 ноября 1851 г. - 

24 декабря 1852 г.  
10  

1261  1269  О выдаче шнуровых книг на 1852 год  

22 октября 1851 г.  

- 21 декабря 1851  

г.  

13  

1262  1270  
О производстве столовых денег полковнику Бароховичу и 

подполковнику азовской казачьей флотилии  
7 ноября 1851 г. - 

11 января 1852 г.  
8  

1263  1271  
Переписка о возобновлении контракта на 3 года с 

машинистом-англичанином парохода "Эльбрус"  

21 сентября 1851 г. 

- 15 октября 1851  

г.  

  

7  

1264  1272  
О приведении в известность повреждения транспорта 

"Мамай" бурею  
2 декабря 1851 г. - 

16 февраля 1852 г.  
12  

1265  1273  
О поднятии якорей чинами команды азовских казаков в 

бухте Кабардинского укрепления  
3 декабря 1851 г. - 

9 марта 1852 г.  
8  

1266  1274  

О возврате транспортом "Могучий" пороха, 

позаимствовавшего из Новороссийского артиллерийского 

гарнизона  

10 декабря 1851 г.  

- 24 декабря 1851  

г.  

6  

1267  1275  
Журнал вступивших бумаг морского дежурства 

Черноморской береговой линии за 1851 г.  
Не указано  570  

1268  1276  
О посадке на мель транспорта "Доб" между 

Камышбуркунском и Чабичинским кардонами  
14 декабря 1851 г. 

- 27 июня 1852 г.  
24  

1269  1277  

Предписания о том, чтобы редутский азовский баркас 

выгружал и нагружал пароход, имеющий сообщение между 

Одессой и Редут-Кале  

29 декабря 1851 г.  

  

- 8 марта 1852 г.  

7  

1270  1278  
О присылке в батальоны денежного жалования и 

амуничных вещей нижним чинам, служившим при штабе  

14 декабря 1851 г.  

- 15 декабря 1852  

г.  

701  

1271  1279  
О выдаче офицерам свидетельств на производство 

порционных денег во время плавания на пароходах  
3 января 1851 г. -  

22 декабря 1851 г.  
214  

1272  1280  
Об отпуске прогонных денег женам нижних чинов, 

отправляющихся на Родину  
2 января 1851 г. -  

30 декабря 1851 г.  
32  

 

№  
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дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 



1273  1281  
О смерти переводчика форта Вельяминовского юнкера 

Ахмет-Бек-Булатова в фанагорийском госпитале  
30 апреля 1851 г. - 

28 августа 1851 г.  
17  

1274  1282  
Об отправлении нижних чинов, прибывающих из разных 

мест к месту служения на пароходах и транспортах  
27 ноября 1851 г. - 

12 декабря 1851 г.  
640  

1275  1283  О пересылке от разных лиц бумаг и денег по назначению  
2 января 1851 г. - 

25 мая 1852 г.  
122  

1276  1284  
О вытребовании денег по аттестатам вместо провианта за 

прошедшее время  
1 января 1851 г. - 

12 апреля 1851 г.  
19  

1277  1285  
О количестве нижних чинов, бывших на исповеди и 

причастии в 1851 г.  
19 февраля 1851 г. 

- 7 июня 1851 г.  
9  

1278  1286  

Об отправлении в Московский опекунский совет 

экономических денег нижних чинов штаба для приращения 

процентов  

22 июля 1851 г. -  

28 октября 1855 г.  
25  

1279  1287  
Об отправке на Родину нижних чинов, не принадлежащих к 

военному ведомству  
 25 октября 1851 г.  

- 17 ноября 1851 г.  
38  

1280  1288  
О розыске хозяев муки и чемоданов, оставшихся на 

пароходе "Молодец"  

20 октября 1851 г.  

- 13 февраля 1852  

г.  

38  

1281  1289  
О получении провианта и денег из новороссийского 

магазина для чинов, служащих при штабе  
10 января 1851 г. - 

9 января 1852 г.  
268  

1282  1290  

О розыске канонира 11-й артиллерийской бригады, без 

вести пропавшего после военной экспедиции в землю 

убыхов  

2 марта 1851 г. - 6 

августа 1851 г.  
19  

1283  1291  
Списки на выдачу добавочных кормовых денег нижним 

чинам, выписывающихся из разных госпиталей  
16 января 1851 г. - 

1 января 1852 г.  
30  

1284  1292  
Об отправлении нижних чинов в госпитали и переделке 

вещей, оставшихся после умерших чинов  
16 января 1851 г. - 

1 января 1852 г.  
97  

1285  1293  
Об истребовании продовольствия из керченского 

провиантского магазина для проходящих команд чинов  
1 января 1851 г. - 

24 апреля 1852 г.  
240  

1286  1294  

О прибытии в г. Керчь чинов из войск береговой линии и 

об отправлении их по этапу через Фанагорийского 

воинского начальника и керченскую городскую полицию  

2 января 1851 г. - 4 

февраля 1852 г.  
910  

1287  1295  

Копия шнуровых книг по записки прихода и расхода денег 

для воинской команды из Ставропольской 

комиссариатской комиссии за 1851 г.  
Не указано  61  

1288  1296  

Копия шнуровых книг по записки прихода и расхода денег 

на усиление пищи для пересылаемых нижних чинов за 1851 

г.  
  Не указано  16  

1289  1297  
Копия шнуровых книг по записки прихода и расхода денег 

на прогоны для нижних чинов за 1851 г.  
Не указано  15  

1290  1298  
Копия шнуровых книг по записки прихода и расхода денег, 

о расходе денег для переселенцев за 1851 г.  
Не указано  63  

1291  1299  

Копия шнуровых книг по записки прихода и расхода денег 

для записи провианта, выдаваемого нижним чинам за 1851 

г.  
Не указано  52  

1292  1300  

Книга Фанагорийского воинского начальника для записи 

пересылаемых разного рода команд нижних чинов и 

арестантов за 1851 г.  
Не указано  12  



1293  1301  
Приказы и предписания по 1-му отделению Черноморской 

береговой линии и Анапскому гарнизону  
2 января 1851 г. - 

25 ноября 1851 г.  
55  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1294  1302  
Журнал исходящих бумаг по Черноморской береговой 

линии за 1851 г.  
Не указано  609  

1295  1303  

О назначении горцев на службу в Анапский горский 

полуэскадрон, исключение их из него, разрешение 

вступить в брак и зачисление их семей на продовольствие  

3 января 1852 г. - 

24 июня 1853 г.  
218  

1296  1304  
О представлении унтер-офицеров к двойному жалованию 

за 12 лет службы  
3 января 1852 г. -  

27 февраля 1853 г.  
117  

1297  1305  
О переводе нижних чинов из Черноморских линейных 

батальонов в другие войска  
9 января 1852 г. - 4 

сентября 1854 г.  
743  

1298  1306  
Об отправлении солдатских вдов на Родину и выдаче им 

денег на дорогу  
14 апреля 1852 г. - 

8 июля 1853 г.  
51  

1299  1307  

О предоставлении годовых отчетов в инспекторский 

департамент о нижних чинах штаба начальника 

Черноморской береговой линии  
9 января 1852 г.  45  

1300  1308  
О назначении из инвалидного капитала пенсии командиру 

№ 8 батальона  
20 сентября 1852 г. 

- 22 ноября 1852 г.  

  

6  

1301  1309  
Об увольнении в чистую отставку нижних чинов за 

выслугу положенного срока  
14 января 1852 г. - 

27 февраля 1853 г.  
389  

1302  1310  
О рассылке приказов и других указаний, отдаваемых по 

военному ведомству  
15 января 1852 г. - 

23 июня 1853 г.  
295  

1303  1311  
Об отправлении солдатских вдов на Родину и выдаче им 

денег на дорогу  
14 января 1852 г. - 

3 июня 1852 г.  
105  

1304  1312  
О переводе офицеров из посторонних войск в 

Черноморские линейные батальоны  
15 января 1852 г. - 

3 декабря 1853 г.  
490  

1305  1313  
О высылке унтер-офицеру знака отличия военного ордена и 

медали за взятие Ахульго вместо утерянного  
 17 января 1852 г. - 

4 ноября 1852 г.  
26  

1306  1314  
О получении и розыске по принадлежащим денег и вещей, 

получаемых из разных мест  
21 января 1852 г. - 

24 августа 1853 г.  
362  

1307  1315  
О внесении в формулярные списки офицеров и чиновников 

имений, принадлежащих им и их женам  
21 января 1852 г. - 

1 февраля 1852 г.  
4  

1308  1316  

О переводе нижних чинов, оказавшихся не способными к 

фронтовой службе, в подвижные инвалидные роты и 

команды об увольнении их в отставку  

24 января 1852 г. - 

10 октября 1853 г.  
831  

1309  1317  

О представлении журналов о важнейших событиях и 

изменениях в войсках Черноморской береговой линии за 

1851 г.  

4 февраля 1852 г. - 

8 февраля 1852 г.  
100  

1310  1318  
Об исходатайствовании пенсионов и единовременных 

пособий вдовам умерших офицеров за службу их мужей  
5 февраля 1852 г. - 

29 июня 1854 г.  
88  

1311  1319  

О зачислении в Черноморские линейные батальоны 

военных кантонистов и исключении их в другие войска, и в 

гражданское ведомство  

22 января 1852 г. - 

15 мая 1853 г.  
288  

1312  1320  
О разрешении кондуктору 1-го класса пользоваться 

правами дворянства  
23 января 1852 г. - 

1 февраля 1852 г.  
5  



1313  1321  

О представлении нижних воинских чинов к производству в 

офицеры за выслугу лет и отправлении их в резервную 

дивизию корпуса  

4 февраля 1852 г. - 

8 июля 1853 г.  
314  

1314  1322  

Переписка о нижних чинах войск Черноморской береговой 

линии, бежавших к горцам и возвращающихся от них из 

плена и побегов  

4 февраля 1852 г. - 

7 апреля 1853 г.  
189  

1315  1323  
О назначении офицеров старшими адъютантами в 

управления начальников отделения, утверждении ротных  
4 февраля 1852 г. - 

28 января 1853 г.  
279  
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дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 
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  командиров, батальонных адъютантов, казначеев и др.    

1316  1324  
О представлении главнокомандующему копий приказов по 

Черноморской береговой линии  
8 февраля 1852 г. - 

6 февраля 1853 г.  
252  

1317  1325  

О представлении унтер-офицеров, отказавшихся от 

производства в офицеры, к одной и двум третям  

прапорщичьего жалования  

9 февраля 1852 г. - 

9 января 1853 г.  
177  

1318  1326  
О назначении офицеров заведующими 

карантиннотаможенными постами  
20 февраля 1852 г. 

- 29 июня 1852 г.  
6  

1319  1327  
О внесении в формулярные списки офицеров и нижних 

чинов новорожденных детей  
4 февраля 1852 г. - 

23 января 1853 г.  
17  

1320  1328  О производстве нижних чинов в унтер-офицеры  
9 марта 1852 г. - 30 

апреля 1853 г.  
  

69  

1321  1329  

О назначении из резерва Таврического внутреннего 

гарнизона 400 рекрут на укомплектование Черноморских 

линейных батальонов  

8 марта 1852 г. - 2 

октября 1852 г.  
121  

1322  1330  
О разрешении прав на службу унтер-офицера из дворян  

Подстовского  

9 марта 1852 г. - 12 

марта 1854 г.  
  

20  

1323  1331  
О разрешении офицерам носить очки в связи со слабостью 

зрения  
9 марта 1852 г. - 12 

марта 1853 г.  
  

32  

1324  1332  
О смертях (естественных) штаб- и обер-офицеров 

береговой линии  
2 марта 1852 г. - 4 

декабря 1852 г.  
54  

1325  1333  

О представлении формулярных списков о службе 

генералов, офицеров и классных чиновников  

главнокомандующему отдельным Кавказским корпусом и в 

департаменты  

9 марта 1852 г. - 11 

декабря 1853 г.  

  

522  

1326  1334  

Об усилении рядовыми и унтер-офицерами Черноморских 

линейных № 3, 4 батальонов и казачьего № 20 батальона, и 

сформировании при этом нестроевых команд  

11 марта 1852 г. -  

11 декабря 1853 г.  
262  

1327  1335  
О награждении штаб- и обер-офицеров орденом Св.  

Владимира 4-й степени за выслугу 35 лет  

21 марта 1852 г. - 

11 марта 1853 г.  16  

1328  1336  
Об определении детей штаб- и обер-офицеров, и классовых 

чиновников в учебные заведения  
22 марта 1852 г. - 

24 июня 1853 г.  
99  

1329  1337  
О подчинении капитана над Сухум-Кальским портом 

начальнику 3-го отделения Черноморской береговой линии  
26 февраля 1852 г. 

- 11 марта 1852 г.  
3  

1330  1338  
О производстве в следующий чин губернского секретаря за 

выслугу лет  
16 апреля 1852 г. - 

23 октября 1852 г.  
8  

1331  1339  
О занесении наград в формулярный список писаря, 

спасшего утопающих людей  
16 апреля 1852 г. - 

23 октября 1852 г.  
12  



1332  1340  
Об освобождении от службы нижних чинов, неправильно 

отданных на службу  
24 марта 1852 г. - 9 

марта 1853 г.  
  

105  

1333  1341  
О представлении нижних чинов к награждениям знаками 

отличия ордена Св. Анны за выслугу 20 лет  
12 марта 1852 г. - 9 

ноября 1853 г.  
  

310  

1334  1342  О наведении справок о местах службы воинских чинов  
14 марта 1852 г. -  

28 февраля 1853 г.  
369  

1335  1343  

О представлении 6-ти штаб- и обер-офицеров  

Черноморских линейных батальонов к производству на 

вакансии  

26 марта 1852 г. - 

26 мая 1852 г.  
157  

1336  1344  

О предоставлении списков офицеров, не командующих 

ротами, главнокомандующему отдельным Кавказским 

корпусом  

21 марта 1852 г. - 

20 марта 1853 г.  
393  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1337  1345  

О исходатайствовании разрешения не считать некоторых 

штрафов по службе нижним воинским чинам препятствием 

к беспорочной службе  

21 марта 1852 г. - 8 

января 1853 г.  

  

26  

1338  1346  

Об увольнении от службы унтер-офицеров Черноморских 

линейных батальонов, получающих одну и две трети 

прапорщичьего жалования  

7 апреля 1852 г. - 5 

апреля 1853 г.  
60  

1339  1347  
Формулярные списки о службе обер-офицеров 

военнорабочих рот инженерного ведомства за 1852 г.  
Не указано  86  

1340  1348  

Формулярные списки о службе офицеров управлений, 

начальников отделений Черноморской береговой линии за 

1852 г.  
Не указано  118  

1341  1349  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 2 батальона за 1852 г.  
Не указано  124  

1342  1350  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 1 батальона за 1852 г.  
Не указано  176  

1343  1351  
Об учреждении при Черноморских линейных батальонах № 

2 и 4 по одной женатой роте из войск Анапского округа  

 4 октября 1852 г. - 

7 августа 1853 г.  41  

1344  1352  

Формулярные списки аудиторов и лекарей, служащих в 

управлении и войсках Черноморской береговой линии за 

1852 г.  
Не указано  156  

1345  1353  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1852 г.  
Не указано  112  

1346  1354  Приказы по инженерному корпусу за 1852 г.  Не указано  1  

1347  1355  
Журнал вступивших бумаг 1-го отделения Черноморской 

береговой линии  
Не указано  546  

1348  1356  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 3 батальона за 1852 г.  
Не указано  150  

1349  1357  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 4 батальона за 1852 г.  
Не указано  138  

1350  1358  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 5 батальона за 1852 г.  
Не указано  90  

1351  1359  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 6 батальона за 1852 г.  
Не указано  126  



1352  1360  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 7 батальона за 1852 г.  
Не указано  108  

1353  1361  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 8 батальона за 1852 г.  
Не указано  130  

1354  1362  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 9 батальона за 1852 г.  
Не указано  90  

1355  1363  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 10 батальона за 1852 г.  
Не указано  94  

1356  1364  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 11 батальона за 1852 г.  
Не указано  110  

1357  1365  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 12 батальона за 1852 г.  
Не указано  102  

1358  1366  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 13 батальона за 1852 г.  
Не указано  154  

1359  1367  
Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 14 батальона за 1852 г.  
Не указано  122  

1360  1368  Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров  Не указано  104  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  Черноморского линейного № 15 батальона за 1852 г.    

1361  1369  

Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров 

Черноморского линейного № 16 батальона Черноморской 

береговой линии за 1852 г.  
Не указано  96  

1362  1370  

Формулярные списки о службе начальника Черноморской 

береговой линии, начальников отделений, штаб- и 

оберофицеров штаба, начальника береговой линии за 1852 

г.  

Не указано  232  

1363  1371  

Формулярные списки о службе офицеров, состоявших в 

войсках Черноморской береговой линии, командующих 

отдельными частями за 1852 г.  
Не указано  218  

1364  1372  

О доставлении инспекторскому департаменту военного 

Министерства сведений о службе рядового военно-рабочей 

роты по делу о розыске его крепостным владельцем  

26 марта 1852 г. - 

21 июня 1852 г.  
9  

1365  1373  
О производстве офицеров в следующие чины и приведении 

их к присяге в новых чинах  
29 апреля 1852 г. - 

1 мая 1852 г.  
6  

1366  1374  

О доставлении ведомостей о числе людей, находящихся на 

продовольствии, начальнику штаба войск Кавказской и 

Черноморской линии  

30 апреля 1852 г. - 

7 ноября 1852 г.  
69  

1367  1375  
Об инспекторском смотре войск и госпиталей, 

находящихся на Черноморской береговой линии  
10 мая 1852 г. - 9 

января 1853 г.  
588  

1368  1376  

О предоставлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

третных списков об офицерах, служащих в Черноморской 

береговой линии  

26 мая 1852 г. - 6 

февраля 1853 г.  
46  

1369  1377  

Об освидетельствовании ран и контузий подполковника 

Шумяковского и подпоручика Миляура для представления 

их к наградам и пенсиям  

4 июня 1852 г. - 19 

июня 1852 г.  
8  

1370  1378  
О количестве военных воспитанников, находящихся в 

школе при Черноморском линейном № 12 батальоне  
1 января 1852 г. - 3 

июля 1852 г.  
8  



1371  1379  
О доставлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

списков о количестве нижних чинов из вольных поселян  
24 марта 1852 г. - 

25 июля 1852 г.  
30  

1372  1380  

О внесении участия в военных действиях против горцев в 

1853 году в формулярные списки офицеров и нижних 

чинов  

23 мая 1852 г. - 6 

июня 1852 г.  
4  

1373  1381  
Об исходатайствовании поручику Попандопуло 

разрешения именоваться сыном греческого священника  
8 мая 1852 г. - 25 

июля 1852 г.  
11  

1374  1382  

О назначении и отправлении в полковой гвардейский 

корпус из Черноморских линейных батальонов 38 рядовых, 

имеющих знаки отличия военного ордена  

13 мая 1852 г. - 7 

августа 1854 г.  
286  

1375  1383  О назначении вдове рядового пенсии за службу мужа  
17 июня 1852 г. -  

25 февраля 1853 г.  
10  

1376  1384  
О представлении офицеров к награждению орденом Св.  

Георгия 4-й степени за 25 лет службы  

11 июня 1852 г. - 1 

июня 1853 г.  27  

1377  1385  
О назначении офицеров воинскими начальниками 

укрепления  
14 июля 1852 г. -  

23 ноября 1852 г.  
18  

1378  1386  
О сформировании нестроевой команды при штабе 

начальника Черноморской береговой линии  
14 августа 1852 г. 7 

октября 1852 г.  
  

9  

1379  1387  
О занесении в формулярный список подпоручика контузии, 

полученной в военных действиях против горцев  
 29 августа 1852 г. 

12 ноября 1852 г.  
  

7  

1380  1388  
Об отправлении в Кавказский сводно-учебный батальон 

воинских чинов из Черноморских линейных батальонов  
26 июня 1852 г. - 

14 мая 1853 г.  
43  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1381  1389  

О назначении из Таврического резервного батальона 600 

рекрут на укомплектование Черноморских линейных № 9,  

10, 11 и 16 батальонов  

19 августа 1852 г. 

10 мая 1853 г.  

  

121  

1382  1390  

О предоставлении в капитул орденов списков о кавалерах 

орденов, служащих в штабе начальника Черноморской 

береговой линии  

5 ноября 1859 г. - 

30 ноября 1859 г.  
29  

1383  1391  

О распределении рекрут, набранных в 1852 году с западной 

полосы империи и о приобретении в Симферополь и 

Феодосию рекрут, назначенных в резерв  

  

6 сентября 1852 г. 

9 марта 1853 г.  

  

61  

1384  1392  

О предоставлении главнокомандующему отдельным 

корпусом сведений о качествах и способностях офицеров, 

служащих на береговой линии  

12 декабря 1852 г.  

- 18 декабря 1852  

г.  

7  

1385  1393  

Об оказании поверенному владельцу Мингрелии 

содействия по делу о мингрельцах, торгующих на 

Черноморской линии  

12 декабря 1852 г.  

- 18 декабря 1853  

г.  

7  

1386  1394  

О розыске нижних чинов, не прибывших к своим 

батальонам из отпусков и исключении их из списков без 

вести пропавших  

7 апреля 1852 г. - 

24 ноября 1853 г.  
84  

1387  1395  

О разбирательстве жалобы отставного рядового о 

непредставлении его к знаку отличия Св. Анны и 

унтерофицерскому званию  

4 декабря 1852 г. - 

25 февраля 1853 г.  
11  

1388  1396  

Донесения о лицах, состоящих под надзором полиции, 

военных и гражданских чинах, отставленных от службы 

без учреждения над ними надзора  

10 января 1852 г. -  

  

28 декабря 1852 г.  

28  



1389  1397  
Об отпуске амуничных вещей и денег нижним чинам штаба 

береговой линии по сроку 1853 года  
 20 июля 1852 г. - 

27 июля 1852 г.  
87  

1390  1398  
Об увольнении в отставку штаб- и обер-офицеров, и 

нижних чинов по домашним обстоятельствам  

27 декабря 1852 г.  

- 21 сентября 1853  

г.  

135  

1391  1399  

О предоставлении ежемесячного списка генералов, штаб- и 

обер-офицеров с показанием старшинства в настоящих 

чинах  

30 января 1852 г. - 

3 апреля 1855 г.  
8  

1392  1400  

О предоставлении третной отчетности штрафных и 

разжалованных воинских чинах, служащих во 2-м 

отделении Черноморской береговой линии  

13 марта 1852 г. - 1 

декабря 1854 г.  

  

181  

1393  1401  
О предоставлении сведений о числе солдатских жен и 

детей, состоящих на довольствии  
4 апреля 1852 г. - 

11 июня 1855 г.  
104  

1394  1402  О построении укрепления на реке Адагум  
12 февраля 1852 г. 

- 11 июля 1852 г.  
8  

1395  1403  

О ревизии отчетности в Закавказской казенной палате о 

постройке в Новороссийске карантинных зданий в 

18441846 гг.  

29 ноября 1852 г. - 

26 февраля 1853 г.  
332  

1396  1404  

О постройке в укреплении Пицунде 2-х новых казарм для 

помещения 2-х рот нижних чинов и офицеров 

Черноморского линейного № 9 батальона  

28 ноября 1852 г. - 

2 февраля 1854 г.  
140  

1397  1405  
Журнал входящих и исходящих бумаг по инженерной 

части за 1852 г.  
Не указано  464  

1398  1406  
Донесения о состоянии войск и военных действий на 

Черноморской береговой линии в 1852 году  
3 февраля 1852 г. - 

4 декабря 1852 г.  
225  

1399  1407  
Секретный журнал исходящих и входящих бумаг по 

генеральному штабу за 1852 г.  
Не указано  53  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1400  1408  
Донесения о действиях иностранных эмиссаров и агентов 

Махаммет-амина среди горцев  
9 февраля 1852 г. - 

6 февраля 1853 г.  
57  

1401  1409  
О запрещении сношений с горцами турецко-подданному 

Свирондум, прибывшему в Редут-Кале  
3 мая 1852 г. - 20 

мая 1852 г.  
7  

1402  1410  
Переписка о военных действиях во время экспедиции для 

проложения дороги между Новороссийском и Абинском  
2 июня 1852 г. - 27 

февраля 1854 г.  
397  

1403  1411  

О принятии мер к пресечению распространения в 

кавказских войсках сочинений польского выходца 

Островского  

12 ноября 1852 г. - 

29 ноября 1852 г.  
5  

1404  1412  
Журнал входящих и исходящих бумаг по генеральному 

штабу за 1852 г.  
Не указано  298  

1405  1413  
О распространении между горцами воззвания начальника 

Черноморской береговой линии  
26 марта 1852 г. - 

11 июня 1853 г.  
38  

1406  1414  

О доставлении в корпусный штаб сведений о 

военнопленных и добровольных горских выходцах, 

отправленных с Черноморской береговой линии в Россию в 

1845-1852 гг.  

24 марта 1852 г. - 

19 января 1853 г.  
51  



1407  1415  

Предположения исправляющего должность начальника 3го 

отделения Черноморской береговой линии об устройстве 

внутренних дел у джигитов, хальчинцев, и племени 

Цвежской  

 7 мая 1852 г. - 4 

июля 1852 г.  
12  

1408  1416  

О сборе сведений об абхазцах и других горских племенах, 

живущих в районе 3-го отделения Черноморской береговой 

линии  

10 сентября 1852 г. 

- 25 апреля 1853 г.  

  

6  

1409  1417  
О склонении джегетов и абхазцев к поселению большими 

деревнями  
2 октября 1852 г. - 

4 декабря 1852 г.  
5  

1410  1418  
О возникновении неудобств при упразднении укрепления 

на Варениковской пристани  
5 ноября 1852 г. - 

17 ноября 1852 г.  
5  

1411  1419  
Об открытии постоянного сообщения по вновь устроенной 

дороге от Сухуми в Редут-Кале и устройстве новых дорог  
31 октября 1852 г. 

- 24 июня 1853 г.  
26  

1412  1420  

О преследовании турецких контрабандистов, 

высадившихся на Черноморском берегу между фортами 

Головинским и Новагинским, и др.  

10 марта 1854 г. - 5 

сентября 1854 г.  

  

167  

1413  1421  

Предположения командующего Черноморской береговой 

линией об учреждении кордонной линии от 

Варениковского укрепления до Анапы  

18 ноября 1852 г. - 

4 марта 1854 г.  
29  

1414  1422  
Опись дел судной части штаба начальника Черноморской 

береговой линии за 1852 г.  
Не указано  0  

1415  1423  

Следственное дело о злоупотреблениях в лазарете  

Черноморского линейного № 8 батальона, выражающихся 

в показе скоропостижно скончавшихся чинов, умершими 

обычной смертью  

 8 февраля 1852 г. - 

9 ноября 1852 г.  
37  

1416  1424  
Следственное дело о побеге арестантов с гауптвахты 

укрепления Св. Духа  
14 апреля 1852 г. - 

24 апреля 1856 г.  
51  

1417  1425  
Следственное дело о неумеренном употреблении хмельных 

напитков штабс-капитаном во время похода  
25 мая 1852 г. - 11 

января 1856 г.  
72  

1418  1426  
Следственное дело о жестоком наказании унтер-офицера 

майором Павловым  
11 апреля 1852 г. - 

9 июля 1853 г.  
56  

1419  1427  

Журнал входящих и исходящих бумаг штаба  

Черноморской береговой линии (по судной части) за 1852 

г.  
Не указано  163  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1420  1429  

Следственное дело о похищении убыхами гальванических 

лин из предфорта Новагинского в 1850 г. и о предании 

военному суду рядовых, обвиненных в пособничестве 

горцам  

22 января 1852 г. - 

26 марта 1852 г.  
30  

1421  1430  
Следственное дело о розыске лиц, совершивших кражу 

муки у анапского мещанина  
31 мая 1852 г. - 30 

октября 1853 г.  
14  

1422  1431  

О предложении чинам адмиралтейского ведомства 

участвовать в подписке на учреждение пенсионеров князя 

Чернышова  

27 июня 1852 г. -  

31 октября 1852 г.  
12  

1423  1432  
О предании военному суду начальника укрепления Св.  

Духа в виде пытки рядового № 8 батальона Гребенникова  

24 мая 1852 г. - 12 

мая 1856 г.  143  



1424  1433  

Жалобы поселян Суворовской станицы на кражи, 

совершенные квартирующими у них казаками Донского 

полка 6-й сотни  

17 июня 1852 г. - 

30 июля 1853 г.  
48  

1425  1434  
О неудовлетворении кормовыми деньгами 

новороссийского купеческого сына  
12 июля 1852 г. -  

11 августа 1852 г.  
16  

1426  1435  
Следственное дело о нанесении раны офицеру рядовым 

Черноморского № 8 батальона  
3 июля 1852 г. - 26 

июля 1852 г.  
4  

1427  1436  
Об истребовании имущества, наследованного после смерти 

аудитора Новороссийского ордонансгауза его братом  
3 июля 1852 г. - 26 

июля 1852 г.  
4  

1428  1437  О выдаче горцами рекрута, бежавшего со службы  
26 июля 1852 г. - 

29 июля 1852 г.  
4  

1429  1438  

О претензии команды азовских казаков на 

неудовлетворении их провиантом и возложении 

непосильных работ на них начальником команды  

28 июля 1852 г. -  

18 сентября 1852 г. 
11  

  

1430  1439  

О сдаче в святодухский провиантский магазин 

экономического провианта, оставшегося 

неиспользованным в лазарете и неудовлетворении 

деньгами за этот провиант лица, его сдавшего  

25 июля 1852 г. - 

19 марта 1853 г.  
10  

1431  1440  

О нанесении побоев подпоручиком Черноморского 

линейного № 10 батальона унтер-офицеру того же 

батальона  

31 июля 1852 г. -  

31 августа 1853 г.  
22  

1432  1441  
О сборе сведений о доставленном из укрепления  

Кабардинки дезертире рядовым егерского батальона  

28 июля 1852 г. - 4 

сентября 1854 г.  30  

1433  1442  
Следственное дело о похищении в укреплении Пицунда 

снарядов из зарядного ящика  
10 августа 1852 г. 

12 августа 1852 г.  
  

4  

1434  1443  

Переписка по жалобе торговца мясом в Геленджикском 

укреплении на воинского начальника, препятствующего 

свободной торговле  

29 августа 1852 г. 3 

сентября 1852 г.  

  

13  

1435  1444  
Следственное дело о нетрезвом поведении штабс-капитана 

Кошевского  
22 августа 1852 г. 3 

апреля 1853 г.  
  

16  

1436  1445  

Следственное дело о побеге арестантов арестантской № 49 

роты и приведении в исполнение конфирмации над 

пойманными беглецами  

29 августа 1852 г. 

10 ноября 1852 г.  

  

6  

1437  1446  
Следственное дело о жестоком обращении хорунжего 

Петржицкого с казаками  
29 августа 1852 г. 8 

сентября 1852 г.  
  

6  

1438  1447  

Следственное дело о Закубанском поселянине, осужденном 

за подложную приписку в государственные крестьяне и 

вступлении во второй брак при жизни жены  

28 сентября 1852 г. 

- 10 апреля 1853 г.  

  

30  

1439  1448  
Следственное дело о жестоком наказании майором Пулло 

нижних чинов, имеющих нашивки  
8 января 1852 г. -  

14 сентября 1853 г. 
30  

  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1440  1449  
Следственное дело по жалобе вдовы подпоручика 

анапского горского полуэскадрона о взятии у нее вещей  
4 декабря 1852 г. - 

9 декабря 1852 г.  
6  

1441  1450  
Следственное дело о краже муки и вещей у фельдфебеля 

Черноморского линейного № 13 батальона  
31 декабря 1852 г.  

- 21 апреля 1853 г.  
10  



1442  1451  

Следственное дело об отдаче долга поручиком  

Черноморского линейного № 4 батальона капитану 

Позелковскому  

31 декабря 1852 г.  

- 29 января 1854 г.  
105  

1443  1452  
Следственное дело о казенных денщиках, обвиненных в 

воровстве  
4 октября 1852 г. - 

24 марта 1855 г.  
9  

1444  1453  
О выписки из Англии трубчатого котла для парохода 

"Донецк"  
12 июня 1852 г. - 

14 июля 1852 г.  
12  

1445  1454  
О пересылке по принадлежности бумаг, тюков и денег 

разным лицам  
29 ноября 1852 г. - 

6 февраля 1853 г.  
153  

1446  1455  

О следовании семейств нижних чинов, неспособных к 

службе на родину, и выдаче им кормовых и прогонных 

денег  

20 января 1852 г. - 

26 июля 1852 г.  
64  

1447  1456  
О получении провианта для нижних чинов, служащих при 

штабе из новороссийского провиантского магазина  
9 августа 1852 г. -  

27 декабря 1852 г.  
150  

1448  1457  

О прибытии в г. Керчь нижних чинов из войск береговой 

линии, отправлении их по этапу через керченскую 

градскую полицию к местам назначения, и выдаче им 

кормовых и прогонных денег  

4 января 1852 г. - 

31 января 1853 г.  
630  

1449  1458  

Об отправлении к местам служения на пароходах и 

транспортах нижних чинов, прибывающих из разных мест 

и госпиталей  

3 января 1852 г. - 5 

января 1853 г.  
505  

1450  1459  
О выдаче добавочных кормовых денег нижним чинам 

пересылочной команды  
1 января 1852 г. - 1 

января 1853 г.  
38  

1451  1460  
О прикомандировании нижних чинов Черноморских 

линейных батальонов к штабу для несения службы  
12 января 1852 г. - 

5 ноября 1852 г.  
55  

1452  1461  
Об истребовании продовольствия из керченского 

провиантского магазина для проходящих команд чинов  
18 декабря 1852 г.  

- 3 февраля 1853 г.  
483  

1453  1462  

Списки штаб- и обер-офицеров, и нижних чинов штаба 

Черноморской береговой линии, бывших у исповеди и 

причастии в 1852 г.  
7 февраля 1852 г.  6  

1454  1463  
Об увольнениях в отставку нижних чинов, служивших в 

Черноморских линейных батальонах  
15 апреля 1852 г. - 

12 октября 1852 г.  
40  

1455  1464  

О пересылке по принадлежности утерянных вещей, выдаче 

свидетельств на право проезда нижних чинов из одного 

укрепления в другое и на Родину  
16 декабря 1852 г.  98  

1456  1465  
О присылке нижним чинам штаба денежного жалования и 

амуничных вещей из батальонов  
15 января 1852 г. - 

9 февраля 1853 г.  
528  

1457  1466  
О выбежавших из Кавказских гор, называющ. сыном казака 

Урупской ст. Шеховцова, Махмачева и др.  
 12 февраля 1852 г. 

- 17 июня 1853 г.  
48  

1458  1467  

О выдаче свидетельств на производство довольствия штаб- 

и обер-офицеров, следующим по делам службы к местам 

служения  

15 января 1852 г. - 

24 декабря 1852 г.  
210  

1459  1468  Об отправлении нижних чинов в разные госпиталя  
15 января 1852 г. - 

22 ноября 1852 г.  
181  

1460  1469  

Об окончательных расчетах штаба Черноморской 

береговой линии с керчинским провиантским магазином по 

довольствию нижних чинов  

4 июля 1852 г. - 5 

декабря 1852 г.  
96  

 



№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1461  1470  

Об удовлетворении воинских чинов порционными 

деньгами, требуемыми по 1-й категории от комиссионера 

13-й дистанции  

16 сентября 1852 г. 

- 25 октября 1852  

г.  

  

37  

1462  1485  
О службе чинов Анапского горского полуэскадрона, 

определении на довольствие семейств нижних чинов и др.  
29 марта 1853 г. -  

23 декабря 1853 г.  
367  

1463  1486  
О нападениях горцев на укрепления береговой линии и 

станицы Закубанских поселений, пастьбе военных табунов  
4 января 1853 г. -  

31 декабря 1853 г.  
430  

1464  1487  
Переписка о службе офицеров азовских команд, 

определение в учебные заведения их детей и др. вопросах  
8 января 1853 г. - 

19 марта 1853 г.  
6  

1465  1488  
Об увольнениях и приемах на службу переводчиков 

береговой линии  
27 января 1853 г. - 

16 сентября 1853 г. 
23  

  

1466  1489  
О поселении горцев близ укреплений и станиц 1-го 

отделения за 1853 г.  
Не указано  40  

1467  1490  

Об отправлениях в столичные кадетские корпуса молодых 

горцев, окончивших 4-летний срок наук в Новороссийской 

азиатской школе  

18 января 1853 г. - 

10 декабря 1853 г.  
56  

1468  1491  
О сношениях с горцами и их жалобах на стеснение 

старшинами  
7 января 1853 г. -  

10 декабря 1855 г.  
91  

1469  1492  О высылке горцев из края и возврате их обратно на родину  
24 января 1853 г. - 

22 декабря 1853 г.  
12  

1470  1493  

Рапорты о прибытии на пароходы караула Его  

Императорского Величества, о переселении горцев в аул 

князя Харабатыра и др. вопросах  

7 января 1853 г. -  

16 декабря 1853 г.  
45  

1471  1494  
О производстве в чины и увольнении от службы чинов 

Балаклаевского греческого пехотного батальона  
27 января 1853 г. - 

29 ноября 1853 г.  
47  

1472  1495  О вырубке и очистке леса близ Новороссийска  
29 января 1853 г. - 

15 декабря 1853 г.  
12  

1473  1496  

Формулярные списки аудиторов и лекарей, служащих в 

управлениях и войсках Черноморской береговой линии за 

1853 г.  
Не указано  160  

1474  1497  О пленных горцах  
7 января 1853 г. -  

30 декабря 1853 г.  
133  

1475  1498  

О состоянии госпиталей береговой линии и отпуске им 

перевязочных материалов из Херсонской комиссариатской 

комиссии  

12 января 1853 г. - 

3 февраля 1853 г.  
14  

1476  1499  
О поставке продовольственных припасов для войск 1-го 

отделения береговой линии  
21 мая 1853 г. - 30 

декабря 1853 г.  
228  

1477  1500  

Списки штаб- и обер-офицеров, числящихся по армии 

кавалерии и артиллерии 1-го отделения береговой линии, и 

получении или содержании казны  

7 января 1853 г. - 5 

января 1854 г.  
33  

1478  1500а  
О выдаче патронов прикомандированным к Донскому 

казачьему № 29 полку для несения службы  
29 января 1853 г. - 

17 июля 1853 г.  
11  



1479  1501  

О сборе и выступлении в поход отрядов из Новороссийска 

в январе месяце 1853 г., обороне крепости на случай 

тревоги и заведении походных знаков в батальонах 1-го 

отделения  

5 февраля 1853 г. - 

17 марта 1853 г.  
21  

1480  1502  
О поселении мирных горцев в поселке князя Харабатыра и 

его службе на стороне  
7 января 1853 г. - 

27 ноября 1853 г.  
64  

1481  1503  

О приношении в церкви денег офицерами вместо визитов 

туда в праздничные дни и исполнение христианских треб 

воинскими чинами береговой линии  

15 января 1853 г. - 

16 сентября 1853 г. 
17  

  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1482  1504  
О представлении к наградам офицеров иррегулярных войск 

за усердную службу  
29 ноября 1853 г. - 

31 января 1854 г.  
23  

1483  1505  

О передвижении военных отрядов из одного места в другое 

и внесении участия в походах в формулярные списки 

воинских чинов  

2 января 1853 г. -  

31 декабря 1853 г.  
324  

1484  1506  
О представлении к наградам офицеров и нижних чинов за 

отличия против горцев в экспедициях в ноябре 1852 г.  
2 мая 1853 г. - 13 

сентября 1853 г.  
592  

1485  1507  
О переселениях по службе офицеров и переводчиков, 

состоящих на службе в Анапском горском полуэскадроне  
5 апреля 1853 г. -  

31 декабря 1853 г.  
47  

1486  1508  

Предписания о подаче сигналов при нападении горцев на 

какой-либо пункт и высылке секурсов на случай 

угрожающей опасности  

6 марта 1853 г. - 21 

мая 1853 г.  

  

20  

1487  1509  

Секретные бумаги о нападениях горцев на укрепления и 

посты, намерениях эмиссаров Шамиля и Магомет-Амира, 

находящихся на береговой линии  

14 января 1853 г. - 

22 декабря 1853 г.  
248  

1488  1510  
О получении чинами наград за отличия, оказанные в 

военных экспедициях против горцев  
27 января 1853 г. - 

29 декабря 1853 г.  
225  

1489  1511  

Об отводе земли на р. Малке командиру Анапского 

горского полуэскадрона взамен земли, отошедшей от него 

к Волгскому казачьему полку  

8 апреля 1853 г. -  

  

14 апреля 1853 г.  

5  

1490  1512  
О недозволении не мирным горцам снимать хлеба, 

производить полевые работы и вообще их стеснении  
4 мая 1853 г. - 29 

октября 1853 г.  
12  

1491  1513  
Об устройстве приморских батарей и улучшении платформ 

под орудиями в укреплениях береговой линии  
23 мая 1853 г. - 31 

декабря 1853 г.  
144  

1492  1514  
О представлении воинских чинов к наградам за усердия по 

службе  
24 мая 1853 г. - 16 

ноября 1853 г.  
58  

1493  1515  Об инспекторском смотре Донского казачьего № 22 полка  
25 июня 1853 г. - 6 

февраля 1854 г.  
22  

1494  1516  
О снабжении турецко-подданных билетами на следование в 

гор. Константинополь  
 14 марта 1853 г. - 

3 августа 1853 г.  
  

11  

1495  1517  
Сведения об офицерах, в частях которых имеются побеги 

нижних чинов в течении 2-х лет  
6 августа 1853 г. - 

11 августа 1853 г.  
12  

1496  1518  
Об усилении гарнизонов в отдельных пунктах 1-го 

отделения  
30 июня 1853 г. -  

22 сентября 1853 г. 
65  

  

1497  1519  
О высылке шанцевого инструмента в Черноморские 

линейные батальоны  
12 августа 1853 г. 

19 августа 1853 г.  
  

6  



1498  1520  
О нападениях горцев на укрепления и обнаружениях 

неизвестных судов на береговой линии  
28 июля 1853 г. -  

23 февраля 1854 г.  
25  

1499  1521  
Сведения о лицах, имеющих знаки отличия беспорочной 

службы  
16 октября 1853 г.  22  

1500  1522  О нападении горцев на Гостагаевское укрепление за 1853 г.  Не указано  626  

1501  1523  О личном составе штуцерной команды и ее пополнение  
21 сентября 1853 г. 

- 29 ноября 1853 г.  

  

6  

1502  1524  

О доставлении списков офицеров и нижних чинов из 

горцев, бывших на воспитании в военно-учебных 

заведениях  

25 ноября 1853 г. - 

19 декабря 1853 г.  
10  

1503  1525  
Об исправлении недостатков в обороне крепости 

Новороссийска  
11 ноября 1853 г. - 

17 ноября 1853 г.  
10  

1504  1526  
О переводе в г. Анапу и Новороссийск двух пехотных 

батальонов Черноморского казачьего войска  
8 декабря 1853 г. - 

30 декабря 1853 г.  
27  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1505  1527  О вооружении ружьями рекрут и горожан г. Новороссийска 

27 июля 1853 г. -  

  

20 ноября 1853 г.  

12  

1506  1528  
О добровольном побеге из гор прапорщика Черноморского 

линейного батальона № 4  
8 декабря 1853 г. - 

9 декабря 1853 г.  
10  

1507  1529  
О награде офицеров и нижних чинов за отличия, оказанные 

при Гостагаевском укреплении в 1853 году  
23 августа 1853 г. 8 

октября 1853 г.  
  

18  

1508  1530  
О награде офицеров и нижних чинов за отличия, оказанные 

на полях Николаевской станицы 1 июля 1853 года  
20 октября 1853 г. 

- 1 августа 1854 г.  
25  

1509  1531  
О движении отряда с 6 по 7 июля 1853 г. при сожжении 

хлебов горцев  
28 августа 1853 г. 

14 января 1854 г.  
  

15  

1510  1533  
О сборе и выступлении отряда в землю непокорных 

натухайцев  
23 декабря 1853 г.  

- 18 апреля 1854 г.  
26  

1511  1534  

О представлении к награде хорунжего Донского казачьего  

№ 29 полка Егорова за отличие, оказанное при 

столкновении с горцами под станицей Суворовской  

23 июля 1853 г. - 5 

октября 1853 г.  
33  

1512  1535  

О представлении к награде особо отличившихся воинских 

чинов при нападении горцев на колонну, следовавшую из 

Анапы в Гостагаевское укрепление  

13 сентября 1853 г. 

- 6 февраля 1854 г.  

  

13  

1513  1535а  

О представлении к награде особо отличившихся воинских 

чинов при нападении горцев на колонну, следовавшую из  

Анапы в Гостагаевское укрепление  

12 декабря 1853 г.  

- 20 января 1854 г.  
18  

1514  1536  
Об увольнении от службы унтер-офицеров, получающих 

одну и две трети прапорщичьего жалования  
1 января 1853 г. - 

12 января 1854 г.  
88  

1515  1537  

О зачислении кантонистов в Черноморские линейные 

батальоны, о переводе из них в другие войска и зачислении 

совершеннолетних на действительную военную службу  

1 января 1853 г. - 4 

мая 1854 г.  
483  

1516  1538  

О назначении офицеров старшими адъютантами в 

управления начальников отделений и утверждении ротных 

командиров в Черноморские линейные батальоны  

1 января 1853 г. - 

19 января 1854 г.  
109  

1517  1539  
О переводе офицеров из посторонних войск в 

Черноморские линейные батальоны  
7 января 1853 г. - 7 

мая 1854 г.  
350  



1518  1540  

О представлении к двойному жалованию нестроевых 

нижних чинов унтер-офицеров за беспорочную выслугу 12 

лет  

8 января 1853 г. -  

30 октября 1853 г.  
49  

1519  1541  

О представлении унтер-офицеров, отказавшихся от 

производства в офицеры, к одной и двум третям  

прапорщичьего жалования  

1 января 1853 г. - 

19 января 1854 г.  
293  

1520  1542  
О рассылке приказов и других указаний, отдаваемых по 

военному ведомству  
3 января 1853 г. - 7 

мая 1854 г.  
329  

1521  1543  О справках относительно мест служения воинских чинов  
3 января 1853 г. - 2 

июня 1854 г.  
492  

1522  1544  
О представлении главнокомандующему копий с приказов 

по Черноморской береговой линии  
2 января 1853 г. - 

10 марта 1854 г.  
200  

1523  1545  

О зачислении горцев на службу в Анапский горский 

полуэскадрон, исключении из него, дозволении горцам 

вступить в брак и зачислении семей на продовольствие  

27 января 1853 г. - 

30 марта 1854 г.  
174  

1524  1546  
Об освобождении от службы нижних чинов, неправильно 

отданных на службу  
20 февраля 1853 г. 

- 20 апреля 1854 г.  
123  

1525  1549  
О прибытии рекрутов из Херсона и Екатеринослава в 

резерв при Таврическом гарнизонном батальоне  
6 февраля 1853 г. - 

18 января 1854 г.  
40  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1526  1551  

О представлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

месячных отчетов о состоянии Черноморской береговой 

линии  

27 февраля 1853 г. 

- 7 января 1854 г.  
103  

1527  1552  
Об оставлении на 2-й срок службы Черноморского 

линейного № 3 батальона фельдфебеля  
6 февраля 1853 г. - 

5 июня 1853 г.  
6  

1528  1553  Списки офицеров, не командующих ротами  
2 марта 1853 г. - 4 

марта 1854 г.  
390  

1529  1554  
Формулярные списки о службе генералов, штаб- и 

оберофицеров  
16 марта 1853 г. - 7 

июня 1854 г.  
  

492  

1530  1555  
О представлении списков на производство в чины штаб- и 

обер-офицеров Черноморских линейных батальонов  
16 марта 1853 г. - 

19 апреля 1853 г.  
145  

1531  1556  

О доставлении ведомостей о числе людей и лошадей, 

состоящих на довольствии штаба войск Кавказской линии 

и Черномории генерал-лейтенанту  

1 апреля 1853 г. -  

11 сентября 1853 г. 
67  

  

1532  1557  
О награждении штаб- и обер-офицеров орденом Св.  

Георгия 4-й степени за выслугу 25 лет в офицерских чинах  

1 апреля 1853 г. - 6 

июня 1853 г.  77  

1533  1558  

Об оставлении на второй срок службы подпоручика 

Бамбука в г. Новороссийске при 2-х ротах Балаклавского 

греческого пехотного батальона  

12 марта 1853 г. -  

23 августа 1853 г.  
13  

1534  1559  
О побегах к горцам нижних чинов войск Черноморской 

береговой линии  
2 апреля 1853 г. - 7 

мая 1854 г.  
81  

1535  1560  
О рассылке в войска изданий б-й части хроники 

Российской Армии  
4 мая 1853 г. - 14 

мая 1853 г.  
19  

1536  1561  

О перемещении по службе командиров крепостей  

Черноморской береговой линии и командиров 

Черноморских линейных батальонов  

5 апреля 1853 г. - 

22 апреля 1854 г.  
124  

1537  1562  
О производстве офицеров в следующие чины по сравнению 

со сверстниками  
 23 апреля 1853 г. - 

21 июня 1853 г.  
18  



1538  1563  
Об инспекторском смотре войск и госпиталей, 

находящихся на Черноморской береговой линии  
28 апреля 1853 г. - 

12 марта 1854 г.  
583  

1539  1564  

Об исходатайствовании разрешения не считать некоторых 

штрафов нижних воинских чинов препятствием к 

беспорочной службе  

23 апреля 1853 г. - 

27 октября 1853 г.  
10  

1540  1565  

Переписка о побеге в горы прапорщика Черноморского 

линейного № 4 батальона и его добровольном раскаянии в 

проступке  

31 декабря 1853 г. 

- 9 ноября 1854 г.  
23  

1541  1566  

О представлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

третных списков об офицерах, служащих на Черноморской 

береговой линии  

6 мая 1853 г. - 29 

января 1854 г.  
48  

1542  1567  
Третные отчеты о состоянии войск отделений 

Черноморской береговой линии  
19 мая 1853 г. - 19 

марта 1854 г.  
252  

1543  1568  
О выдаче рядовому Колядину свидетельства о времени 

побега в горы его жены  
3 апреля 1853 г. - 

24 июня 1853 г.  
5  

1544  1569  
О внесении в формулярные списки генералов, штаб-, 

оберофицеров и нижних чинов участия в походах против 

горцев 

27 мая 1853 г. - 24  

 ноября 1853 г.  15  

1545  1570  
Об истребовании от капитула орденов знаков отличия 

военного ордена Св. Анны для нижних чинов  
5 февраля 1853 г. - 

24 октября 1853 г.  
54  

1546  1571  
О сборе сведений о происхождении и службе 2-х 

унтерофицеров Черноморского линейного № 11 батальона  
19 мая 1853 г. - 7 

августа 1853 г.  
11  

1547  1572  
О доставлении Керчь-Еникольскому градоначальнику 

сведений о числе нижних чинов римско-католического  
10 июня 1853 г. - 

18 июня 1853 г.  
4  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  исповедания    

1548  1573  
Об определении на службу в Черноморские линейные 

батальоны уволенных от службы 2-х унтер-офицеров  
3 июля 1853 г. - 6 

апреля 1854 г.  
34  

1549  1574  
О принятии девушкой-черкешенкой христианской веры 

православного вероисповедания  
8 июня 1853 г. - 29 

сентября 1853 г.  
6  

1550  1575  
Сведения о качествах и способностях штаб- и 

оберофицеров, служащих в частях береговой линии  
24 августа 1853 г. - 

16 октября 1853 г.  

  

32  

1551  1576  Об увольнении от службы подпоручика по болезни  
21 сентября 1853 г. 

- 4 июня 1854 г.  
  

9  

1552  1577  
О внесении в формулярный список поручика раны, 

полученной в боях с горцами  
24 октября 1853 г. 

- 30 марта 1854 г.  
10  

1553  1578  

О представлении в капитул орденов ведомостей о 

кавалерах орденов, состоящих на службе в штабе 

начальника Черноморской береговой линии  

27 ноября 1853 г. - 

1 декабря 1853 г.  
23  

1554  1579  
О распределении в частях береговой линии рекрут, 

набранных по 10-му набору с восточной полосы империи  
3 декабря 1853 г.  39  

1555  1580  
О сборе сведений о времени поступления на службу 

рядового Черноморского линейного № 16 батальона  
19 июля 1853 г. -  

30 апреля 1854 г.  
36  

1556  1581  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1853 г.  
Не указано  110  

1557  1582  
О выдаче свидетельств на патроны и артиллерийские 

снаряды воинским начальникам укреплений  
8 января 1853 г. - 

30 мая 1854 г.  
208  



1558  1583  

Книга о приходе и расходе денег, взыскиваемых с разных 

лиц в пользу Геленджикского порта и акцизном сборе с 

торговцев за ввозимые напитки  

8 января 1853 г. - 

18 ноября 1853 г.  
205  

1559  1584  

Месячные ведомости о приходе и расходе  

экстраординарных сумм и переписка об отпуске ее на 1853 

г.  

4 февраля 1853 г. - 

6 февраля 1853 г.  
227  

1560  1585  
О представлении формулярных и кондуитных списков о 

службе и достоинстве офицеров линейных батальонов  
7 января 1853 г. -  

12 февраля 1854 г.  
371  

1561  1586  
О представлении нижних чинов к двойному окладу 

жалованья за выслугу 12 лет службы  
28 декабря 1853 г.  

- 27 ноября 1854 г.  
29  

1562  1587  

О награждении воинских чинов знаками отличия 

беспорочной службы, орденом Св. Георгия и Св. 

Владимира за выслугу лет  

6 марта 1853 г. - 2 

марта 1854 г.  
88  

1563  1588  
О довольствии писарей деньгами и вещами от 

комиссариата  
27 января 1853 г. - 

30 декабря 1853 г.  
95  

1564  1589  
О довольствии жалованием чинов Черноморской береговой 

линии за 1853 год  
 27 ноября 1853 г. - 

6 февраля 1854 г.  
190  

1565  1590  

Рапорты и донесения об имеющихся в батальонах 

офицерах, произведенных из разжалованных на суду, 

поступивших из отставки за дурное поведение и 

высланных из гвардии за проступки  

14 мая 1853 г. - 9 

декабря 1854 г.  
39  

1566  1591  

О представлении к наградам офицеров, классных 

чиновников и священнослужителей за отличную и 

усердную службу  

16 августа 1853 г. 

27 июля 1854 г.  

  

65  

1567  1592  
О возведении карантинной ограды и огораживании 

кавалерийской батареи в гор. Анапе  
20 января 1853 г. - 

5 апреля 1853 г.  
6  

1568  1593  
Ведомости о количестве имеющегося оружия и боевых 

патронов в линейных № 5, 6, 7 и 8 батальонах и военно- 
5 октября 1853 г. - 

3 июня 1854 г.  
70  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  рабочей № 19 роте    

1569  1594  
Донесения об инженерных офицерах, служащих на  

Черноморской береговой линии  

1 января 1853 г. - 4 

сентября 1853 г.  209  

1570  1595  

Ведомости материалов, припасов и вещей инженерного 

ведомства, имеющихся в укреплениях Черноморской 

береговой линии на 1853 г.  

22 февраля 1853 г. 

- 2 сентября 1854 г. 
570  

  

1571  1596  

Об инженерных офицерах и нижних чинах инженерного 

корпуса, состоящих в непосредственном ведении 

начальника Черноморской береговой линии  

7 января 1853 г. - 5 

апреля 1854 г.  
713  

1572  1597  
О построении каменной 2-х этажной башни вместо 1-го 

блокгауза в укр. Геленджик  
1 марта 1853 г. - 18 

января 1854 г.  
  

84  

1573  1598  О построении лазарета в креплении Вельяминовском  
23 апреля 1853 г. - 

8 марта 1854 г.  
16  

1574  1599  

О поставке анапским мещанином в г. Керчь к Таманской 

пристани керченского камня для отправления в укрепления 

Черноморской береговой линии  

11 декабря 1853 г.  

- 28 февраля 1855  

г.  

36  

1575  1600  

Об усилении обороны укреплений Черноморской 

береговой линии по случаю прервания дипломатических 

сношений между Россией и Турцией (особое)  

18 июня 1853 г. -  

10 декабря 1853 г.  
135  



1576  1601  
О предпринятии военных действий против натухайцев и 

шапсугов в 1853 году  
13 сентября 1853 г. 

- 28 января 1854 г.  

  

46  

1577  1602  

О принятии мер к недопущению пристать к Черкесскому 

берегу двух судов, нагруженных порохом в Мальте, для 

доставления горцам  

27 февраля 1853 г. 

- 22 апреля 1853 г.  
30  

1578  1603  
Донесения о положении дел на Черноморской береговой 

линии и войск, в пределах ее расположенных  
3 января 1853 г. - 2 

января 1854 г.  
177  

1579  1604  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг по 

генеральному штабу за 1853 г.  
Не указано  44  

1580  1605  

О сборе сведений о горце Мехмете Эмир-хан Оглу (он же 

Султан Оглу и Хаужи Ибрагим) по случаю отправления его 

в Турцию с письмом от Мухамед-Амина  

5 марта 1853 г. - 24 

октября 1853 г.  

  

39  

1581  1606  
О принятии мер к склонению джигетов перейти под 

покровительство России  
17 марта 1853 г. - 6 

октября 1853 г.  
  

5  

1582  1607  
О заказе в Англии паровой шхуны в 24 лошадиные силы 

для Черноморской береговой линии  
20 марта 1853 г. -  

18 августа 1853 г.  
11  

1583  1608  

Предположения о приведении в усиленный состав 

Черноморские линейные № 2, № 9, № 10, № 11 и № 16 и 

остальные 2 роты № 6 батальонов  

8 апреля 1853 г. - 5 

августа 1853 г.  
11  

1584  1609  
О занятии предполагаемых для войск Черноморской 

береговой линии на 1854-1855 гг.  
23 мая 1853 г. - 22 

июня 1854 г.  
15  

1585  1610  

Переписка об учреждении негласного надзора полиции и 

запрещении возвращаться на Родину отставному ротмистру 

князю Ширвашидзе  

13 сентября 1853 г. 

  

- 22 января 1854 г.  

  

29  

1586  1611  
О перевозке 13-й пехотной дивизии из Севастополя в 

Сухуми  

10 сентября 1853 г. 

- 29 октября 1853  

г.  

  

65  

1587  1612  

Предложения начальника Черноморской береговой линии о 

том, как поступать с невольниками, имеющимися у 

абхазских дворян и могущими быть ввезенными в Абхазию  

  

2 октября 1853 г. - 

26 ноября 1853 г.  
7  

1588  1613  Инструкция для воинских начальников станиц  17 марта 1853 г. - 4   21  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  закубанского поселения о правилах внутреннего и 

внешнего распорядка в военное и мирное время  
декабря 1853 г.   

1589  1614  
О заведении походных знаков в войсках 1-го отделения 

Черноморской береговой линии  
11 марта 1853 г. - 

17 марта 1853 г.  
4  

1590  1615  О выдаче горцами рядового Лешуцкого, бежавшего в горы  
5 февраля 1853 г. - 

24 августа 1854 г.  
26  

1591  1616  

Переписка о сборе сведений о чинах, находящихся под 

следствием, выписке аудиторов для сличения подписей 

некоторых лиц и др. военно-судных вопросах  

21 января 1853 г. - 

11 декабря 1853 г.  
97  

1592  1617  
О смерти рядового Христофорова, найденного на берегу 

Черного моря  
3 января 1853 г. - 

12 мая 1853 г.  
16  

1593  1618  
О переводах по службе, увольнениях от службы и 

производстве в чины аудиторов  
5 февраля 1853 г. - 

11 декабря 1853 г.  
143  



1594  1619  

О приведении в исполнение конфирмации над 

осужденными начальниками отделений Черноморской 

береговой линии  

5 февраля 1853 г. - 

16 августа 1853 г.  
21  

1595  1620  
О проявлении грубости инженером Тамашовичем в 

отношении г-на Вагнера  
6 мая 1853 г. - 9 

апреля 1854 г.  
103  

1596  1621  
О предании суду денщика и рядового, обвиненных в краже 

денег  
5 февраля 1853 г. - 

30 апреля 1853 г.  
10  

1597  1622  
Журнал входящих и исходящих бумаг по судному 

отделению Черноморской береговой линии за 1853 г.  
Не указано  147  

1598  1623  
Следственное дело о нанесении обиды чиновником лекарю 

линейного № 6 батальона  

16 февраля 1853 г.  

- 26 февраля 1853  

г.  

12  

1599  1624  
Следственное дело о нанесении фельдшером ножевых ран 

рядовому  
20 февраля 1853 г. 

- 11 мая 1854 г.  
26  

1600  1625  
О предании суду закубанского поселянина за содействие к 

побегу рядового  
5 февраля 1853 г. - 

26 марта 1853 г.  
12  

1601  1626  Предписания по судебной части  
7 февраля 1853 г. - 

10 ноября 1853 г.  
42  

1602  1627  
Копии приказов и приказаний военного министерства по 

Кавказскому военному корпусу  

17 февраля 1853 г.  

- 25 февраля 1854  

г.  

16  

1603  1628  
Следственное дело о буйственном поведении капитана 

Черноморского линейного № 6 батальона  
16 марта 1853 г. - 

14 января 1855 г.  
28  

1604  1629  О предании суду рядового № 20 роты за побег в горы  
24 марта 1853 г. -  

31 августа 1853 г.  
15  

1605  1630  
Следственное дело об установлении причин самоубийства 

рядового Черноморского линейного № 12 батальона  
21 апреля 1853 г. - 

19 февраля 1855 г.  
10  

1606  1631  
О распространении 9-го продолжения свода военных 

постановлений  
6 мая 1853 г. - 2 

октября 1854 г.  
38  

1607  1632  
О нанесении себе ран казенным денщиком, состоявшем 

при Анапском плац-майоре  
 21 апреля 1853 г. - 

9 июня 1853 г.  
16  

1608  1633  
О предании суду за фальшивые показания унтер-офицера 

Черноморского линейного № 13 батальона  
4 мая 1853 г. - 30 

апреля 1854 г.  
28  

1609  1634  
О предании суду за фальшивые показания рядового № 20 

роты, осужденном за побег в горы  
18 мая 1853 г. - 14 

июня 1853 г.  
60  

1610  1635  
О предании суду за фальшивые показания рядового 

Кавказского линейного № 2 батальона  
18 мая 1853 г. - 14 

июня 1853 г.  
12  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1611  1636  
О нападении горцев на казаков Донского казачьего № 20 

полка  
14 ноября 1853 г. - 

9 декабря 1855 г.  
34  

1612  1637  
О нападении двух партий горцев на пикет в Витязевской 

балке  

21 сентября 1853 г. 

- 30 октября 1853  

г.  

  

14  

1613  1638  О предании суду рядового за воровство  

21 августа 1853 г. 

21 сентября 1853 г. 
  

14  

  



1614  1639  О предании суду рядового за отлучку со службы  
9 ноября 1853 г. - 

20 мая 1854 г.  
26  

1615  1640  
О высылке 24-х экземпляров продолжения свода 

гражданских законов (Издан. 1842 г.)  
18 мая 1853 г. - 20 

июня 1853 г.  
13  

1616  1641  
О добровольной явке из бегов нижних чинов линейных 

батальонов  
9 июня 1853 г.  4  

1617  1642  
Рапорты и списки воинских чинов и поселян, взятых в плен 

горцами  
5 мая 1853 г. - 28 

января 1854 г.  
10  

1618  1643  

О доставлении сведений полев[ому] генерал-аудитору о 

переменах по службе служащих чинов на Черноморской 

береговой линии  

12 мая 1853 г. - 1 

декабря 1854 г.  
35  

1619  1644  
О предании суду за разбой и грабежи казака Донского 

казачьего № 29 полка  
10 июля 1853 г. - 

30 июля 1853 г.  
6  

1620  1645  

Следственное дело о нанесении побоев рядовому 

секретарем анапской ратуши и наказании обоих за 

проступки по службе  

10 июня 1853 г. -  

31 августа 1853 г.  
24  

1621  1646  
О предании суду выданного горцами пленного рекрута 

Боровского  
14 июня 1853 г. -  

10 августа 1853 г.  
16  

1622  1647  О побеге от горцев рядового линейного № 16 батальона  
21 июня 1853 г. - 5 

ноября 1855 г.  
20  

1623  1648  

О предании военному суду рядового Черноморского 

линейного № 3 батальона за нанесение побоев жене 

священника  

24 июня 1853 г. - 

10 мая 1854 г.  
24  

1624  1649  
Следственное дело об убийстве плотницкого десятника 

цебельдинцем  
15 июня 1853 г. - 

27 марта 1855 г.  
8  

1625  1650  
Переписка о нападении горцев на поселян станицы 

Суворовской, бывших на сенокосе  
2 июля 1853 г. - 24 

июня 1854 г.  
48  

1626  1651  
Следственное дело об изнасиловании денщиком солдатской 

дочери  
27 июля 1853 г. -  

22 февраля 1855 г.  
30  

1627  1652  
Следственное дело о нанесении побоев купцу 

подпоручиком линейного № 13 батальона  
21 августа 1853 г. 1 

декабря 1855 г.  
  

54  

1628  1653  

Переписка об убийстве рядового линейного № 8 батальона 

осколком разорвавшегося фалконета при нападении горцев 

на форт Навагинский  

10 сентября 1853 г. 

- 5 февраля 1854 г.  

  

8  

1629  1654  Об обнаружении у рядового фальшивого полуимпериала  
21 августа 1853 г. 7 

ноября 1853 г.  
  

17  

1630  1655  

О предоставлении в полевой аудиториатский отдел 

Кавказского корпуса ведомостей о подсудимых чинах, 

состоящих на береговой линии  

4 октября 1853 г. - 

5 декабря 1854 г.  
104  

1631  1656  
О предании суду рядового Черноморского линейного № 2 

батальона, обвиненного в нанесении побоев  
9 октября 1853 г. - 

11 мая 1854 г.  
11  

1632  1657  
О нанесении ран горцами командиру 4-й сотни Донского 

казачьего № 11 полка  
10 октября 1853 г.  4  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1633  1658  
О побеге со службы прапорщика Черноморского № 4 

батальона  
30 октября 1853 г.  

- 30 ноября 1854 г.  
53  

1634  1659  
Об освидетельствовании негодной хинной соли, 

отпущенной Новороссийской запасной аптеке  
31 октября 1853 г.  

- 16 января 1854 г.  
6  



1635  1660  

Следственное дело о соучастии рядового Черноморского 

линейного № 2 батальона в краже вещей у 

турецкоподданного  

17 ноября 1853 г. - 

15 августа 1855 г.  
22  

1636  1661  Следственное дело о скотоложстве унтер-офицера  
24 ноября 1853 г. - 

11 мая 1854 г.  
16  

1637  1662  
О предании суду рядового, обвиненного в похищении 

вещей из церкви  
31 января 1853 г. - 

7 июля 1854 г.  
14  

1638  1663  
О наказании розгами самовольно отставшего от отряда и 

попавшего в плен рядового Виленского егерского полка  
7 февраля 1853 г. - 

10 июня 1854 г.  
23  

1639  1664  
Следственное дело о нанесении ножевых ран рядовому 

фельдшером  
20 февраля 1853 г. 

- 17 апреля 1853 г.  
32  

1640  1665  
О предании суду, доставленного из бегов горцем, рядового 

Черноморского линейного № 3 батальона за 1853 г.  
Не указано  39  

1641  1666  О предании суду канонира, обвиняемого в воровстве  
29 июня 1853 г. -  

26 августа 1854 г.  
39  

1642  1667  Следственное дело о краже рядовым товара из лавки  
2 июля 1853 г. - 15 

октября 1855 г.  
7  

1643  1668  
Следственное дело о нанесении удара шашкой 

подпоручиком купцу  
23 июля 1853 г. -  

28 ноября 1855 г.  
69  

1644  1669  
Следственное дело о рядовом, обвиненном в побеге со 

службы  
21 июля 1853 г. -  

24 февраля 1854 г.  
18  

1645  1670  
О нападении 6 июня 1853 г. горцев на жителей ст. 

Суворовской  
25 ноября 1853 г. - 

10 июня 1854 г.  
14  

1646  1671  

Переписка о передаче в комиссию военного суда  

Новороссийского ордонансгауза военно-судного дела над 

офицерами Черноморского линейного батальона № 5, 

обвиняемыми в растрате солдатских денег  

9 декабря 1853 г. - 

11 ноября 1855 г.  
52  

1647  1672  
О предании суду слесаря Черноморского линейного № 2 

батальона, обвиненного в воровстве  
27 декабря 1853 г. 

- 7 июня 1854 г.  
21  

1648  1673  
Следственное дело о нанесении побоев унтер-офицером 

жене рядового  
4 мая 1853 г. - 14 

октября 1853 г.  
15  

1649  1674  

Рапорт Сухумского коменданта о самоубийстве 

содержащегося под арестом Цебельдинского крестьянина, 

обвиненного в убийстве солдата  

21 июня 1853 г. - 9 

июля 1853 г.  
8  

1650  1675  
Следственное дело о выяснении обстоятельства смерти 

казака Донского казачьего полка  
8 июня 1853 г.  6  

1651  1676  
Следственное дело о выяснении обстоятельства смерти 

рекрута 6-го батальона  
16 апреля 1853 г.  6  

1652  1677  
Следственное дело по жалобе иеромонаха о нанесении ему 

побоев поручиком  
18 июля 1853 г. -  

13 января 1855 г.  
10  

1653  1678  

Рапорт начальника витязевой станицы о нечаянно раненых 

залпом орудия 4 рядовых Черноморского линейного № 2 

батальона  
26 июня 1853 г.  2  

1654  1679  

Рапорт начальника витязевой станицы об обстоятельствах 

смерти скоропостижно скончавшегося казака Донского №  

11 полка  

5 августа 1853 г. - 

21 августа 1853 г.  
6  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 



1655  1680  
Рапорт начальника витязевой станицы об утонувшем в реке 

рядовом военно-рабочей № 20 роты  
5 августа 1853 г. - 

31 августа 1853 г.  
6  

1656  1681  
Рапорт начальника витязевой станицы о жестоком 

обращении старшего фельдшера со своей женой  
18 июля 1853 г. -  

20 января 1855 г.  
67  

1657  1682  
Сведения о скоропостижно умерших нижних чинах по 

Черноморской береговой линии  
7 ноября 1853 г. - 

29 ноября 1853 г.  
48  

1658  1683  
Об отпуске денег на канцелярские припасы в комиссии 

военного суда  
17 января 1853 г. - 

18 февраля 1855 г.  
50  

1659  1684  

Следственное дело о нападении неизвестных людей на 2-х 

рядовых Черноморского линейного № 12 батальона и 

нанесении им ран  
24 ноября 1853 г.  6  

1660  1685  
Об отмене отпуска дров от Черноморского ведомства на 

кавказские суда и заготовке их на береговой линии  
7 января 1853 г. -  

28 сентября 1853 г. 
73  

  

1661  1686  О выписке из Англии винтовой шхуны  15 декабря 1853 г.  4  

1662  1687  
Журнал входящих и исходящих бумаг морского дежурства 

Черноморской береговой линии за 1853 г.  
Не указано  661  

1663  1688  

Об удовлетворении нижних чинов, служащих при штабе 

денежным жалованием, амуничными вещами, 

присылаемыми из Черноморских линейных батальонов  

12 ноября 1853 г. - 

27 декабря 1853 г.  
638  

1664  1689  

О получении провианта из керченского провиантского 

магазина на счет интендантства отдельного Кавказского 

корпуса для воинских чинов, служащих при штабе  

29 ноября 1853 г. - 

9 мая 1854 г.  
344  

1665  1690  

Об отправлении солдатских жен на родину и прибытии 

семейств нижних чинов на береговую линию для 

совместного жительства  

29 декабря 1853 г.  

- 26 января 1854 г.  
191  

1666  1691  

О прибытии в Керчь нижних чинов из войск береговой 

линии, отправленных по этапу через керченскую градскую 

полицию к местам назначения и выдаче им кормовых и 

прогонных денег  

3 декабря 1853 г. - 

13 января 1854 г.  
501  

1667  1692  
Об отправлении в госпитали заболевших нижних чинов 

пересыльной команды, прибывших в штаб из разных мест  
29 декабря 1853 г.  

- 20 апреля 1854 г.  
183  

1668  1693  

О получении провианта из керченского магазина для 

продовольствия нижних чинов пересыльной команды, 

временно находящихся при штабе  

1 января 1853 г. -  

10 февраля 1854 г.  
307  

1669  1694  
О выдаче добавочных кормовых денег нижним чинам и 

солдатским женам пересыльной команды  
1 января 1853 г. - 

24 января 1854 г.  
135  

1670  1695  

Об отправлении воинских чинов на пароходах к местам 

службы на Черноморскую береговую линию и выдаче им 

свидетельств и аттестатов на довольствие  

2 января 1853 г. -  

29 декабря 1853 г.  
547  

1671  1696  

Об удовлетворении воинских чинов порционными 

деньгами, получаемыми по 1-й категории от комиссионера 

13-й дистанции  

9 января 1853 г. -  

16 декабря 1853 г.  
128  

1672  1697  
Об истребовании кормовых денег на путевое довольствие 

арестантов, пересылаемых через штаб в разные места  
9 января 1853 г. -  

31 декабря 1853 г.  
132  



1673  1698  

Об отправлении по принадлежности тюков, денег и 

конвертов, пересылаемых через штаб Черноморской 

береговой линии  

9 января 1853 г. -  

31 декабря 1853 г.  
190  

1674  1699  
Об отправлении на пароходах к местам службы нижних 

чинов, прибывающих в штаб из госпиталей и по этапу  
10 января 1853 г. - 

27 декабря 1853 г.  
311  

1675  1700  О продаже с аукционного торга опорожненных рогожных  18 января 1853 г. -  15  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  кулей, полученных с провиантом из Керчекского 

провиантского магазина для чинов штаба на счет 

интендантства Кавказского корпуса  

25 февраля 1853 г.   

1676  1701  

Об удовлетворении аттестатами и свидетельствами на 

продовольствие воинских чинов, оказавшихся  

неудовлетворенными довольствием от штаба и батальонов 

в свое время  

2 февраля 1853 г. - 

31 декабря 1853 г.  
70  

1677  1702  

Об отправлении фаногорийским воинским начальникам к 

местам службы нижних чинов, выписывающихся из 

госпиталей через анапского коменданта  

5 февраля 1853 г. - 

4 декабря 1853 г.  
27  

1678  1703  

Реестры конвертов (писем), отсылаемых из штаба 

Черноморской береговой линии и Кавказского корпуса в 

разные места  

4 января 1853 г. - 4 

декабря 1853 г.  
120  

1679  1704  

Об удовлетворении суточными и кормовыми деньгами 

нижних чинов Черноморских линейных батальонов, 

отпускаемых в годовые отпуска на основании приказа  

Военного министра  

22 июня 1853 г. -  

14 сентября 1853 г. 28  

  

1680  1705  

Об удовлетворении провиантом офицеров, классных 

чиновников и нижних чинов, состоящих при штабе 

начальника Черноморской береговой линии  

1 января 1853 г. -  

31 декабря 1853 г.  
177  

1681  1706  
О высылке свечных денег войскам Черноморской 

береговой линии за 1853 г.  
29 июля 1853 г. - 2 

декабря 1853 г.  
20  

1682  1707  

Отчет о получении мундирных и амуничных вещей и 

денег, высылаемых из Херсонской комиссии на 

удовлетворение нижних чинов  

1 января 1853 г. - 

26 января 1854 г.  
27  

1683  1708  
Книга записи и учета рассылаемых из штаба денежных 

конвертов и тюков с вещами за 1853 г.  
Не указано  23  

1684  1709  
Журнал входящих и исходящих бумаг пересыльной части 

за 1853 г.  
Не указано  209  

1685  1710  
Об утверждении актов о пришедших в негодность 

транспортах и азовских казачьих лодках  
1 января 1854 г. -  

25 февраля 1854 г.  
17  

1686  1711  

О представлении к наградам штаб- и обер-офицеров и 

нижних чинов за отличия, оказанные в военных действиях 

против горцев  

14 января 1854 г. - 

30 января 1855 г.  
302  

1687  1712  
Рапорты о передвижении воинских команд из одного места 

в другое  
6 января 1854 г. -  

21 сентября 1854 г. 
90  

  



1688  1713  
Об отпуске денежных средств на содержание 

воспитанников в новороссийской горской школе  
1 января 1854 г. - 

12 ноября 1854 г.  
79  

1689  1714  

Об отъезде в горы поручика князя Хорабатыра по согласию 

с начальником 1-го отделения Черноморской береговой 

линии  

8 января 1854 г. - 

28 января 1854 г.  
10  

1690  1715  
Предписание о сношении с военными судами и пароходами 

и подаче опознавательных сигналов во время движения  
 1 января 1854 г. - 

22 марта 1854 г.  
8  

1691  1716  
О прибытии чинов для службы при новороссийском 

артиллерийском арсенале  
16 января 1854 г.  7  

1692  1717  

Журнал о состоянии Анапского гарнизона и ежедневных 

происшествиях, приказы по Анапскому гарнизону за 1853 и 

1854 годы  

31 января 1854 г. -  

  

17 января 1855 г.  

461  

1693  1718  

Журнал о состоянии Новороссийского гарнизона и 

ежедневных происшествиях, приказы по Новороссийскому 

гарнизону за 1853 и 1854 годы  

16 января 1854 г. - 

5 января 1855 г.  
409  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1694  1719  

Журнал о состоянии гарнизона Кабардинского укрепления 

и ежедневных происшествиях, приказы по гарнизону 

Кабардинского укрепления за 1853 и 1854 годы  

5 января 1854 г. - 5 

марта 1854 г.  
48  

1695  1720  

Журнал о состоянии гарнизона форта Раевского и 

ежедневных происшествиях, приказы по гарнизону форта 

Раевского за 1853 и 1854 годы  

23 февраля 1854 г.  

- 20 декабря 1854  

г.  

43  

1696  1721  

Журнал о состоянии гарнизона Гостаевского укрепления и 

ежедневных происшествиях, приказы по гарнизону 

Гостаевского укрепления за 1853 и 1854 годы  

16 февраля 1854 г. 

- 9 мая 1854 г.  
95  

1697  1722  
О прикомандировании горцев к донским казачьим полкам 

для несения службы  
6 января 1854 г. - 6 

декабря 1854 г.  
135  

1698  1723  

Переписка о принятии Христианской веры горскими 

выходцами, водворении их на жительство среди русских и 

др. вопросах  

31 января 1854 г. - 

30 ноября 1854 г.  
69  

1699  1724  
Сведения о действиях иностранных комиссаров и 

настроениях горских народов  
21 января 1854 г. - 

27 ноября 1854 г.  
70  

1700  1725  

Списки штаб- и обер-офицеров, числящихся по армии 

кавалерии и артиллерии 1-го отделения береговой линии и 

получении ими содержания от казны  

5 января 1854 г. - 

14 января 1855 г.  
37  

1701  1726  О высылке горцев из края и возвращении их на родину  
20 января 1854 г. - 

22 марта 1854 г.  
8  

1702  1727  Об анапском горском полуэскадроне  

31 декабря 1854 г.  

- 10 февраля 1855  

г.  

352  

1703  1728  
Об арестах горцев, подозреваемых во враждебных 

действиях против России  
24 января 1854 г. - 

20 марта 1854 г.  
11  

1704  1729  
О пересылке по принадлежности корреспонденции, тюков 

с вещами и др.  
24 января 1854 г. - 

5 июня 1854 г.  
47  

1705  1730  

Распоряжения по провиантской части и переписка о 

наложении взысканий за неявку продуктов и других 

продовольственных припасов в запасных магазинах  

18 сентября 1854 г. 

- 23 декабря 1854  

г.  

  

160  



1706  1731  
О назначении вдовам и сиротам пенсии и пособий за службу 

мужей  
10 января 1854 г. - 

1 февраля 1854 г.  
40  

1707  1732  
О перемене гарнизонов в учреждениях 1-го отделения и их 

усилении  
11 января 1854 г. - 

30 мая 1854 г.  
17  

1708  1733  О военных столкновениях с горцами  
6 января 1854 г. - 

24 января 1855 г.  
105  

1709  1734  
Переписка о выкупе и обмене русскими и горскими 

племенами  
22 января 1854 г. - 

17 марта 1855 г.  
91  

1710  1735  

Переписка с капитаном новороссийского порта и 

азовскими командами о списании негодных лодок, 

прибытии на рейд судов и др. вопросам  

23 января 1854 г. - 

11 декабря 1854 г.  
119  

1711  1736  
О службе двух пеших батальонов Черноморского казачьего 

войска на береговой линии  
10 января 1854 г. - 

11 декабря 1854 г.  
119  

1712  1737  
Ведомости о квартирном расположении войск 1-го 

отделения Черноморской береговой линии  
7 марта 1854 г. - 11 

января 1855 г.  
  

104  

1713  1738  О разрешении отпускать соль горцам  
14 января 1854 г. - 

19 мая 1854 г.  
34  

1714  1739  
О приношении в церкви денег офицерами вместо визитов 

туда в праздные дни  
26 апреля 1854 г. - 

17 мая 1854 г.  
26  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1715  1740  
О сношениях с горцами и их жалобы на притеснения 

старшинами  
11 января 1854 г. - 

30 апреля 1854 г.  
33  

1716  1741  
Об устройстве батарей с навесами над крепостными 

орудиями  
15 января 1854 г. - 

11 июля 1854 г.  
22  

1717  1742  

О представлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев и за усердия 

на службе  

17 декабря 1854 г.  

- 18 февраля 1855  

г.  

432  

1718  1743  

Переписка начальника 1-го отделения об отмене 

экспедиций против горцев, помощи вдовам и сиротам, 

переводах по службе и др. вопросам  

8 января 1854 г. - 

22 апреля 1855 г.  
30  

1719  1744  
О выдаче билетов и свидетельств горцам на сводный 

проезд и торговлю на береговой линии  
8 января 1854 г. - 

22 июня 1854 г.  
6  

1720  1745  
О получении содержания от казны офицерами и не 

имеющими чинов горцами  
31 января 1854 г. - 

31 декабря 1854 г.  
84  

1721  1746  

Об отправлении в Санкт-Петербург молодых горцев, 

окончивших 4-летний срок наук в Новороссийской горской 

школе  

3 февраля 1854 г. - 

15 ноября 1854 г.  
17  

1722  1747  О возвращении орденов в капитал и взыскании за них денег 

31 января 1854 г. -  

  

21 ноября 1854 г.  

23  

1723  1748  

О торговле мингрельцев, представлении к наградам 

воинских чинов за отличия против горцев, каталог книг 

библиотеки порта Новагинского за 1854 г.  
Не указано  56  

1724  1749  

О состоянии госпиталей, находящихся на Черноморской 

береговой линии и отпуске им перевязочных материалов из  

Херсонской комиссариатской комиссии  

25 января 1854 г. - 

3 февраля 1855 г.  
109  

1725  1750  
О представлении к наградам воинских чинов за 

человеколюбивые подвиги  
6 февраля 1854 г. - 

29 марта 1854 г.  
21  



1726  1751  
О командировании в Феодосию нижних чинов для покупки 

продуктов  

12 февраля 1854 г.  

- 18 октября 1855  

г.  

15  

1727  1752  

О высылке из Георгиевского артиллерийского гарнизона 

кремневых ружей для вооружения войск, находящихся в 

Анапе  

3 марта 1854 г. - 8 

марта 1854 г.  
5  

1728  1753  
О пожаловании знамени Черноморскому линейному № 14 

батальону  
26 марта 1854 г.  2  

1729  1754  Об инспекторском смотре Донского казачьего № 29 полка  
27 сентября 1854 г. 

- 31 марта 1855 г.  
  

20  

1730  1755  

О вызове казенных и частных грузов морем и сухопутным 

путем из Новороссийска и переписка о сухопутных 

перевозочных средствах, имеющихся на береговой линии  

12 февраля 1854 г. 

- 17 января 1855 г.  
444  

1731  1756  

Об объявлении войны Российской империи Англией, 

Францией, Турцией и принятии мер воинской 

предосторожности на береговой линии  

17 мая 1854 г. - 6 

декабря 1854 г.  
224  

1732  1757  Переписка об упразднении Кабардинского укрепления  
27 февраля 1854 г.  

- 10 ноября 1854 г.  
150  

1733  1758  

Сведения об имеющихся артиллерийских снарядах, 

провианте, фураже и имуществе в упраздненных 

укреплениях и 1-го отделения береговой линии  

25 февраля 1854 г. 

- 11 января 1855 г.  
241  

1734  1759  
Об эвакуации морем и сухопутным путем воинских чинов 

из Новороссийского военного госпиталя  
8 марта 1854 г. - 20 

февраля 1855 г.  
  

203  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1735  1760  
Об управлении укреплений Черноморской береговой линии 

и о численном состоянии их гарнизонов  
 22 февраля 1854 г. 

- 19 апреля 1854 г.  
265  

1736  1761  
О повсеместном попечении о семействах воинских чинов и 

отправлении их морем из Новороссийска  
10 февраля 1854 г. 

- 30 января 1855 г.  
143  

1737  1762  
Об отправлении семейств воинских чинов сухопутным 

путем из Новороссийска  
25 февраля 1854 г.  

- 17 ноября 1854 г.  
70  

1738  1763  
О составлении милиции из мингрельцев и имеритин, 

прибывших из упраздненных укреплений береговой линии  
13 марта 1854 г. - 

24 ноября 1854 г.  
50  

1739  1764  
Восьмидневные сведения о состоянии войск, 

расположенных в Новороссийске  
4 мая 1854 г. - 31 

декабря 1854 г.  
178  

1740  1765  
О перемещениях по службе офицеров и нижних чинов, 

отпуске им довольствия и др. вопросах  
1 августа 1854 г. - 

14 января 1855 г.  
157  

1741  1766  
О сформировании воловьих упряжек в линейных 

батальонах № 3, 4, 6 и 8  
10 мая 1854 г. - 18 

декабря 1854 г.  
85  

1742  1767  О рационном довольствии войск береговой линии  
18 января 1854 г. - 

6 мая 1854 г.  
136  

1743  1768  

О приведении в известность семейств о гибели воинских 

чинов, и сведения о погибших и без вести пропавших 

чинах  

18 апреля 1854 г. - 

24 июля 1854 г.  
18  

1744  1769  
О выдаче свидетельств различным лицам за перевоз на 

подводах больных и грузов из Новороссийска в Анапу  
6 мая 1854 г. - 18 

ноября 1854 г.  
149  

1745  1770  
О получении жалования и столовых денег из Херсонской 

комиссариатской комиссии  
23 ноября 1854 г. - 

3 декабря 1854 г.  
209  



1746  1771  

Об истребовании порционных денег для чинов управления 

и претензиях чинов 1-го отделения о невыдаче процентных 

денег от комиссионерства за 1854 г.  
Не указано  114  

1747  1772  
О представлении к наградам за усердие по службе чинов 

линейных батальонов и лиц др. ведомств  
11 июня 1854 г. - 3 

января 1855 г.  
97  

1748  1773  
Об арестах и наложении взысканий на офицеров за 

упущения по службе  
12 августа 1854 г. 

13 августа 1854 г.  
  

3  

1749  1774  
О сборе пожертвований на сооружение монумента 

писателю Жуковскому  
18 августа 1854 г. 

30 марта 1855 г.  
  

9  

1750  1775  
О предоставлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в Керджигеевскую экспедицию  
1 июля 1854 г. - 1 

августа 1855 г.  
45  

1751  1776  
О столкновении с натухайцами при станице Суворовской 1 

июля 1853 г.  
23 августа 1854 г.  19  

1752  1777  

О представлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев 14 июня 

1853 г.  
20 января 1854 г.  26  

1753  1778  

О предоставлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев 24 сентября  

1853 года  

28 марта 1854 г.  4  

1754  1779  

О предоставлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев 22, 23 и 24 

октября 1853 года при движении отряда в ущелье Бида и  

Шим  

8 февраля 1854 г. - 

16 февраля 1854 г.  
52  

1755  1780  

О предоставлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев при 

движении отряда в ущелье Пчияко в сентябре 1853 г.  

1 января 1854 г. - 

25 ноября 1854 г.  
38  

1756  1781  
О предоставлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев в 1854 г.  
11 мая 1854 г. - 16 

июня 1854 г.  
12  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1757  1782  

О предоставлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные в военных действиях против горцев при 

следовании колонны из Анапы в форт Раевский 11 и 12 

сентября  

2 февраля 1854 г.  10  

1758  1783  

О представлении к наградам офицеров, в отрядах которых 

не имелось бежавших нижних чинов в течении нескольких 

лет  

10 сентября 1854 г. 

- 6 октября 1854 г.  

  

25  

1759  1784  

О представлении к наградам офицеров, в отрядах которых 

не имелось бежавших нижних чинов, иррегулярных войск, 

за усердие по службе  

30 августа 1854 г. 6 

января 1855 г.  

  

26  

1760  1785  
О представлении к наградам офицеров, в отрядах которых 

не имелось бежавших нижних медицинских чинов  
29 ноября 1854 г. - 

3 декабря 1854 г.  
8  

1761  1786  
О выдаче свидетельств на вещи, отбитые горцами у 

нижних чинов при ст. Суворовской  
25 апреля 1854 г. - 

2 ноября 1854 г.  
17  

1762  1787  

Предписание о предоставлении к 1 числу января каждого 

года отчетности об офицерах и нижних чинах из горцев,  

воспитывающихся в учебных заведениях  

9 декабря 1854 г. - 

11 января 1855 г.  
12  

1763  1788  

Об истребовании штаб- и обер-офицерами  

единовременного пособия в размере годового жалования на 

различные нужды  

31 января 1854 г. -  

  

15 октября 1854 г.  

107  



1764  1789  
Об истребовании офицерам и чиновникам патентов на 

настоящие чины  

16 февраля 1854 г.  

- 22 декабря 1854  

г.  

115  

1765  1790  
О производстве пенсий и единовременных пособий женам 

офицеров и нижних чинов по смерти их мужей  
28 марта 1854 г. - 

25 июня 1854 г.  
9  

1766  1791  
О приходе и расходе ординарных сумм и вещей, 

имеющихся в ведении начальников отделений  
1 марта 1854 г. - 10 

декабря 1854 г.  
  

120  

1767  1792  

Документы о приходе и расходе денежных сумм, 

израсходованных на отправление на родину семейств 

нижних чинов (шнуровая книга штаба начальника 

Черноморской береговой линии) за 1854 г.  

Не указано  80  

1768  1793  
Переписка об офицерах, которые по разным причинам не 

командуют ротами  
10 января 1854 г. - 

1 декабря 1854 г.  
335  

1769  1794  

Годовые рапорты и отчеты состояний Анапского горского 

полуэскадрона и линейных батальонов Черноморской 

береговой линии  

3 января 1854 г. -  

13 декабря 1854 г.  
255  

1770  1795  
О доставлении ведомостей о всех произведенных работах 

по приведению Анапы в оборонительное положение  
15 мая 1854 г.  5  

1771  1796  
О награждении орденами и знаками отличия офицеров за 

беспорочную службу  
24 февраля 1854 г.  

- 12 ноября 1854 г.  
72  

1772  1797  
Об увольнении в отставку офицеров и нижних чинов по 

болезни  
8 февраля 1854 г. - 

21 декабря 1854 г.  
61  

1773  1798  

Переписка о выдаче амуничных вещей, денежного 

жалования, переводах по службе нижних чинов и других  

вопросах  

7 января 1854 г. -  

19 декабря 1854 г.  
276  

1774  1799  
Об инспекторском смотре войск 1-го отделения 

Черноморской береговой линии  
29 января 1854 г. - 

28 декабря 1854 г.  
467  

1775  1800  
О поступлении воинских чинов на вторичную службу и 

награждении их за службу в военное время  
23 июня 1854 г. - 5 

декабря 1854 г.  
59  

1776  1801  
О переводе неспособных к службе нижних чинов в другой 

род службы, увольнениях в отставку и отпуска  
24 февраля 1854 г. 

- 5 января 1855 г.  
102  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1777  1802  О нахождении офицеров в разных госпиталях и их смерти  
2 июля 1854 г. - 15 

декабря 1854 г.  
20  

1778  1803  

О переводе нижних чинов в батальоны 1-го отделения и 

включении в другие ведомства на производство 

довольствия  

25 января 1854 г. - 

15 ноября 1854 г.  
87  

1779  1804  
О представлении к пенсии офицеров за полученные раны в 

делах с неприятелями  
17 июля 1854 г. -  

26 ноября 1854 г.  
19  

1780  1805  

О введении Еврейских метрических книг для 

военнослужащих евреев  
25 августа 1854 г. 

15 сентября 1854 г. 
  

19  

  

1781  1806  
Об отправлении чинов линейных батальонов в образцовый 

сводно-учебный батальон и команду в г. Новороссийска  
20 января 1854 г. - 

18 декабря 1854 г.  
85  

1782  1807  
О награждении нижних чинов знаками отличия за выслугу  

20 лет и орденом Св. Анны за беспорочную службу  

14 января 1854 г. - 

13 апреля 1855 г.  42  

1783  1808  
О переводе штаб- и обер-офицеров из одного места в 

другое  
20 мая 1854 г. - 18 

декабря 1854 г.  
80  



1784  1809  
О сдаче и приеме Черноморских линейных № 2, 4 и 5 

батальонов  

24 февраля 1854 г.  

- 13 декабря 1854  

г.  

71  

1785  1810  
О представлении унтер-офицеров к получению 2/3 и 1/3 

прапорщичьего жалования за выслугу лет  
4 января 1854 г. -  

22 декабря 1854 г.  
83  

1786  1811  
Об отправлении в резервную дивизию унтер-офицеров из 

дворян для производства в офицеры  
3 января 1854 г. -  

21 декабря 1854 г.  
67  

1787  1812  
О прибытии рекрут в батальоны и переписка об их 

довольствии, поведении и пр.  
20 января 1854 г. - 

8 декабря 1854 г.  
22  

1788  1813  
О предоставлении штаб- и обер-офицеров в следующие 

чины  
4 марта 1854 г. - 20 

мая 1854 г.  
  

48  

1789  1814  
О назначении в батальоны 1-го отделения недорослей и 

разных лиц за дурное поведение  

26 февраля 1854 г.  

- 11 декабря 1854  

г.  

51  

1790  1815  
О зачислении кантонистов на службу в войска, 

расположенные на береговой линии  
10 февраля 1854 г. 

- 22 апреля 1854 г.  
8  

1791  1816  
Об отправлении в г. Керчь письменных дел управления 

начальника 1-го отделения  
27 марта 1854 г. - 

30 апреля 1854 г.  
18  

1792  1817  
О производстве рядовых чинов в унтер-офицеры и 

кантонистов в писари  
1 февраля 1854 г. - 

8 декабря 1854 г.  
28  

1793  1818  

О претензиях и жалобах нижних чинов Новороссийского 

гарнизона на разных лиц, возникшие во время 

инспекторского смотра  

30 мая 1854 г. - 29 

мая 1855 г.  
13  

1794  1819  

Об уничтожении штрафов некоторых нижних чинов, 

награждении нашивками и преимуществами по службе 

особо отличившихся чинов  

14 июня 1854 г. - 

20 июня 1854 г.  
24  

1795  1820  
О выдаче свидетельств на израсходованные патроны, 

артиллерийские заряды и снаряды за 1854 г.  
Не указано  832  

1796  1821  

О засвидетельствовании ведомостей о числе людей, 

состоящих на порционном довольствии в батальонах и 

командах за 1854 г.  
Не указано  417  

1797  1822  
Об истребовании учебных припасов, ремонтных денег, 

амуниции и вещей для чинов линейных батальонов  
9 января 1854 г. - 1 

января 1855 г.  
611  

1798  1823  
О снабжении мундирами и амуничными вещами чинов 

батальонов № 1, 2, 3, 4, 13 и 14 и военно-рабочей роты  
1 января 1854 г. - 1 

января 1855 г.  
11  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1799  1824  
Об инспекторском осмотре Черноморских линейных 

батальонов и военно-рабочих рот инженерного ведомства  
7 ноября 1854 г. -  

30 октября 1855 г.  
442  

1800  1825  
Журнал по строевой части управления 1-го отделения  

Черноморской береговой линии (исходящий и входящий)  
1 января 1854 г.  302  

1801  1826  
О сборе сведений о времени нахождения в плену 

цирюльника Матвейчука  
15 февраля 1854 г. 

- 23 августа 1855 г. 
7  

  

1802  1827  
О занесении в формулярные списки офицеров ран, 

полученных в сражениях  
30 ноября 1854 г. - 

3 марта 1856 г.  
87  

1803  1828  

Об истребовании из Феодосийского уездного казначейства 

пенсий горцам, состоящим в 1-м отделении береговой 

линии  

4 июня 1854 г. - 7 

ноября 1854 г.  
18  



1804  1829  
Приказы по войскам Черноморской береговой линии за 

1854-1855 годы  
Не указано  29  

1805  1830  
Об укомплектовании рекрутами Черноморских линейных 

батальонов в 1855 году  
3 декабря 1854 г. - 

13 января 1856 г.  
185  

1806  1831  

Списки воинских чинов, служащих в Черноморских 

батальонах, штрафованных и отданных на службу за 

политические преступления  

24 июля 1854 г. -  

17 сентября 1855 г. 
42  

  

1807  1832  О военных действиях во время Турецкой войны за 1854 г.  Не указано  360  

1808  1833 т.1  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 1 батальона за 1853 год  
Не указано  181  

1809  1834 т.2  
Формулярные списки о службе офицеров Черноморского 

линейного № 1 батальона за 1853 год  
Не указано  328  

1810  1835  
О побеге в горы прапорщика Черноморского линейного №  

4 батальона  

7 сентября 1854 г. 

31 декабря 1854 г.  
  

16  

1811  1836  

О предоставлении к наградам воинских чинов, бывших при 

столкновении с горцами близ г. Анапы с 15 по 16 марта  

1854 года  

17 марта 1854 г. - 

18 мая 1854 г.  
25  

1812  1837  О пожаловании знамени Черноморскому № 14 батальону  
27 января 1854 г. - 

26 октября 1854 г.  
13  

1813  1838  

О назначении 2-х пеших батальонов Черноморского 

казачьего войска на подкрепление войск береговой линии в 

Анапе и Новороссийске  

5 декабря 1854 г. - 

14 февраля 1855 г.  
60  

1814  1839  
Об отпуске амуничных вещей и денег нижним чинам штаба 

по сроку 1855 г.  
 20 августа 1854 г. 

3 декабря 1855 г.  
  

46  

1815  1840  
Об упразднении укреплений 2-го отделения Черноморской 

береговой линии  
20 февраля 1854 г. 

- 8 марта 1855 г.  
332  

1816  1841  

Переписка о рекрутах, одержимых глазной болезнью, 

предполагавшихся к зачислению в Черноморский № 14 

батальон  

8 января 1854 г. -  

26 февраля 1855 г.  
40  

1817  1842  
Об отпуске и расходах экстраординарных сумм и вещей по 

Черноморским батальонам  
31 декабря 1854 г.  

- 29 января 1855 г.  
177  

1818  1843  
О расходе и приходе денег, отпускаемых на покупку свечей 

и дров  
 2 января 1854 г. -  

18 февраля 1856 г.  
137  

1819  1844  
Об отпуске офицеров к Кавказским минеральным водам 

для излечения болезней  
31 декабря 1854 г.  

- 9 февраля 1856 г.  
24  

1820  1845  
Об увольнении в отставку штаб- и обер-офицеров, и 

нижних чинов  
12 февраля 1854 г. 

- 4 января 1855 г.  
18  

1821  1846  
О представлении списков о штаб-, обер-офицерах и 

классных чиновниках Черноморских батальонов  
1 февраля 1854 г. - 

1 июня 1854 г.  
63  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1822  1847  
О довольствии рационами и порционными деньгами войск 

Закубанского отряда  
23 апреля 1854 г. - 

25 августа 1854 г.  
179  

1823  1848  
О довольствии жалованием чинов управления начальника 

Черноморской береговой линии  
3 января 1854 г. - 

29 января 1855 г.  
248  



1824  1849  
Об учреждении особой комиссии для освидетельствования 

кремневых ружей в полках и батальонах  
28 февраля 1854 г. 

- 4 сентября 1854 г. 
44  

  

1825  1850  
О производстве в офицеры и кандидаты нижних чинов за 

выслугу лет  
13 января 1854 г. - 

18 августа 1854 г.  
19  

1826  1851  
О представлении формулярных и кондуитных списков о 

службе офицеров линейных батальонов и управления  
1 января 1854 г. - 1 

декабря 1854 г.  
263  

1827  1852  О выдаче патентов на чины и взыскании денег за них  
15 января 1854 г. - 

14 августа 1854 г.  
3  

1828  1853  
О представлении нижних чинов к знаку отличия Св. Анны 

за выслугу 20 лет службы  
14 марта 1854 г. - 

17 апреля 1854 г.  
109  

1829  1854  
Журналы о важнейших событиях, происшедших в 

батальонах  
2 января 1854 г. - 

12 января 1855 г.  
65  

1830  1855  
О представлении списков офицеров, не командующих 

ротами  
19 марта 1854 г. - 

10 января 1855 г.  
169  

1831  1856  
О представлении списков чинов, удостоенных к 

производству в офицеры  
14 января 1854 г. - 

17 марта 1854 г.  
56  

1832  1857  Распоряжения о казенном имуществе  
23 февраля 1854 г. 

- 31 августа 1854 г. 
23  

  

1833  1858  
Об инспекторском смотре Черноморских линейных № 5, 6,  

7 и резервного № 15 батальонов и инженерной роты  

5 мая 1854 г. - 21 

августа 1855 г.  549  

1834  1859  
О введении Еврейских метрических книг для 

военнослужащих иудейского исповедания  
25 августа 1854 г. 6 

ноября 1854 г.  
  

8  

1835  1860  
Об определении дворян и обер-офицерских детей на 

военную службу, и переименовании их в прапорщики  
7 апреля 1854 г. - 

25 января 1855 г.  
25  

1836  1861  

О представлении в инспекторский департамент списков о 

нижних чинах, получающих одну и две трети 

прапорщичьего жалования  

22 января 1854 г. - 

1 июня 1856 г.  
37  

1837  1862  
О представлении офицеров к знаку отличия беспорочной 

службы за выслугу лет  
13 января 1854 г. - 

20 мая 1854 г.  
68  

1838  1863  
О производстве двойного жалования нестроевым нижним 

чинам за выслугу 12 лет  
22 апреля 1854 г. - 

11 июня 1855 г.  
23  

1839  1864  
Сведения о горцах, имеющих и не имеющих чинов, 

служащих в батальонах  
22 февраля 1854 г. 

- 9 декабря 1855 г.  
57  

1840  1865  
Ведомости о кантонистах, вдовах и сиротах, состоящих на 

казенном содержании в линейных батальонах  
7 мая 1854 г. - 2 

марта 1855 г.  
29  

1841  1866  
О численном состоянии войск 2-го отделения Черноморской 

береговой линии  
20 июня 1854 г. - 3 

марта 1855 г.  
5  

1842  1867  
О предании суду подполковника и отставного офицера за 

растрату казенных денег  

27 февраля 1854 г.  

- 10 октября 1854  

г.  

15  

1843  1868  
Об отпуске содержания нижним чинам, получающим его 

от комиссариата  
 19 июня 1854 г. - 4 

августа 1854 г.  
7  

1844  1869  
О передаче палаток Московского пехотного полка в 

распоряжение Черноморских батальонов  
24 сентября 1854 г. 

- 24 января 1855 г.  

  

49  

1845  1870  
О предании суду рядовых Черноморских линейных № 5, 6 

батальонов, обвиненных в пьянстве и игре в азартные игры  
15 октября 1854 г. 

- 8 ноября 1854 г.  
22  

 



№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1846  1871  
О предполагаемых новых постройках и заготовке 

материалов для них  
26 января 1854 г. - 

25 августа 1854 г.  
15  

1847  1872  
Об освидетельствовании вновь возводимых построек и 

ремонтных работ на исправление казенных строений  
20 июля 1854 г. - 7 

ноября 1854 г.  
154  

1848  1873  

О представлении книг о приходе и расходе денежных сумм 

и материалов, израсходованных на новые постройки в 

укреплениях  

23 января 1854 г. - 

9 декабря 1854 г.  
55  

1849  1874  

Об укреплении обороны и устройстве оборонительных 

батарей со стороны моря в крепостях Новороссийске и 

Анапе  

2 марта 1854 г. - 31 

декабря 1854 г.  

  

281  

1850  1875  Приказы по инженерному корпусу  
13 февраля 1854 г.  

- 19 ноября 1854 г.  
178  

1851  1876  
О размещении войск Новороссийского гарнизона в 

казенных зданиях  
11 июня 1854 г. - 5 

декабря 1854 г.  
30  

1852  1877  
О падеже волов и отпуске фуражных денег для волов, 

находящихся в крепости Анапа  
21 марта 1854 г. - 2 

июля 1854 г.  
  

13  

1853  1878  

О производстве строительных работ в крепости  

Новороссийске и именной список мастеровых и рабочих 

нижних чинах военно-рабочей роты № 18  

2 марта 1854 г. - 25 

сентября 1854 г.  

  

12  

1854  1879  
О составлении новых двух Кейзер-флагов в крепости 

Новороссийске  
24 марта 1854 г. - 

30 ноября 1854 г.  
9  

1855  1880  
О выдаче порционных денег офицерам, находящимся на 

инженерных работах  
20 апреля 1854 г. - 

27 сентября 1854 г. 
22  

  

1856  1881  Переписка об имеющихся в батальонах казенных топорах  
18 января 1854 г. - 

15 ноября 1854 г.  
30  

1857  1882  

О выдаче документов на владение недвижимым 

имуществом и земельными участками, отведенными под 

постройки города Новороссийска  

28 января 1854 г. - 

6 февраля 1854 г.  
16  

1858  1883  
Журнал исходящих и входящих бумаг по инженерной 

части за 1854 г.  
Не указано  79  

1859  1884  
Об исключении из наличности вещей, унесенных из сарая 

Анапского известкового завода в ночь на 27 января  
28 января 1854 г. - 

27 августа 1854 г.  
11  

1860  1885  

О передаче инженерного имущества крепости  

Новороссийск подпоручику Васильеву подпоручиком 

Филиповым  

2 ноября 1854 г. -  

23 декабря 1854 г.  
18  

1861  1886  
О возведении оборонительных сооружений со стороны 

моря в крепостях Новороссийск и Анапа  
23 мая 1854 г. - 28 

ноября 1854 г.  
55  

1862  1887  
О ремонте строений в Кабардинском и Гостагаевском 

укреплениях и форте Раевском  
3 января 1854 г. - 3 

октября 1854 г.  
86  

1863  1888  
О предании суду барабанщика Черпоприльского, 

обвиненного в краже денег  
18 февраля 1854 г. 

- 30 марта 1856 г.  
13  

1864  1889  
О прибавке жалования аудиторам за выслугу положенных 

лет в аудиторском звании  
31 января 1854 г. - 

22 апреля 1855 г.  
4  

1865  1890  
О выдаче горцами бежавших нижних чинов и 

добровольной явке дезертиров в батальоны  
25 января 1854 г. - 

9 марта 1854 г.  
8  



1866  1891  

О приведении в исполнение начальниками отделений 

Черноморской береговой линии решений по военносудным 

и следственным делам  

27 февраля 1854 г. 

- 5 декабря 1854 г.  
20  

1867  1892  
О взятии горцами в плен рядового и поселянина с 

семейством  
10 февраля 1854 г. 

- 18 мая 1854 г.  
12  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1868  1893  
Об унесении сильным ветром в море баркаса Тенгинского 

укрепления  
3 марта 1854 г. - 20 

мая 1854 г.  
  

22  

1869  1894  

О переводе подсудимых нижних чинов в комиссию 

военного суда в г. Новороссийске по случаю военных 

действий  

13 апреля 1854 г. - 

27 апреля 1854 г.  
8  

1870  1895  
О предании суду за побег со службы рядового 

Черноморского линейного № 10 батальона  
29 апреля 1854 г. - 

15 июля 1854 г.  
51  

1871  1896  
Следственное дело о нанесении побоев солдатке писарем 

штаба  
12 мая 1854 г. - 25 

мая 1854 г.  
10  

1872  1897  

О назначении аудиторских писарей и отстранении их от 

должностей по 1-му отделению Черноморской береговой 

линии  

22 сентября 1854 г. 

- 27 ноября 1855 г.  

  

32  

1873  1898  
Следственное дело об утонувшем аудиторе Черноморского 

линейного № 15 батальона  
20 апреля 1854 г. - 

2 мая 1854 г.  
44  

1874  1899  
Следственное дело об ученике слесаря линейного № 2 

батальона, обвиненного в воровстве денег  
20 апреля 1854 г. - 

7 июня 1854 г.  
10  

1875  1900  
Военно-судное дело об арестанте арестантской № 49 роты, 

сужденном за разные преступления  
3 мая 1854 г. - 26 

марта 1855 г.  
15  

1876  1901  
О переводах по службе и увольнениях в отставку 

аудиторов  
20 января 1854 г. - 

23 октября 1854 г.  
50  

1877  1902  
О представлении в полковой аудиториат годовых отчетов о 

состоянии батальонов за 1854 год  

14 октября 1854 г.  

- 28 декабря 1854  

г.  

81  

1878  1903  

О выдаче горцами рядового линейного № 2 батальона, 

захваченного в плен при следовании его из ст. Суворовской 

в г. Анапу  

25 мая 1854 г. - 3  

  

октября 1854 г.  

19  

1879  1904  
Следственное дело о закубанском поселянине, осужденном 

за вступление во второй брак  
20 апреля 1854 г. - 

24 июня 1854 г.  
28  

1880  1905  
О взятии горцами в плен рядового Черноморского 

линейного № 11 батальона, пасшего скот  
19 февраля 1854 г. 

- 13 августа 1854 г. 
10  

  

1881  1906  Третные сведения о русских, взятых в плен горцами  
21 января 1854 г. - 

7 июня 1854 г.  
6  

1882  1907  
О взыскании с поручика денег, утраченных им по 

оплошности  
19 июня 1854 г. - 

20 июня 1854 г.  
12  

1883  1908  Об обвинении в работорговле турка Аст-Агмеде  8 июля 1854 г.  9  

1884  1909  

Следственное дело о наказании нижних чинов 

Черноморского линейного № 8 батальона майором и 

штабс-капитаном того же батальона  

29 апреля 1854 г. - 

10 ноября 1854 г.  
24  



1885  1910  

Об истребовании от комиссариата денег в возврат 

Черноморскому линейному № 10 батальону на 

производство дел о подсудимых чинах  

9 сентября 1854 г. 

22 июня 1855 г.  

  

8  

1886  1911  
Об убийстве горцами 5-ти нижних чинов Бутырского 

пехотного полка  
1 июля 1854 г. - 2 

сентября 1854 г.  
13  

1887  1912  
О нанесении майором раны шашкою унтер-офицеру 

Черноморского линейного № 1 батальона  
29 июня 1854 г. - 

15 марта 1855 г.  
44  

1888  1913  
О пересылке через штаб Свода гражданских законов  

(издания 1842 года)  

18 октября 1854 г.  

- 25 февраля 1855  

г.  

22  

1889  1914  
Следственное дело о рядовом Черноморского линейного №  

6 батальона, сужденном за нанесение ножевой раны  

9 сентября 1854 г. 

7 ноября 1854 г.  
  

10  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  рядовому того же батальона    

1890  1915  
О предании суду закубанского поселянина, подозреваемого 

в грабежах  

18 декабря 1854 г.  

- 13 февраля 1855  

г.  

6  

1891  1916  
О представлении статейных списков о подсудимых по 1-му 

отделению береговой линии  
28 января 1854 г. - 

8 декабря 1854 г.  
283  

1892  1917  
О представлении общих ведомостей о следственных делах 

по 1-му отделению береговой линии  
28 января 1854 г. - 

17 января 1855 г.  
335  

1893  1918  

Об отпусках со службы офицеров по собственным делам и 

переписка о наведении справок и сборе сведений о 

подсудимых чинах  

11 января 1854 г. - 

9 декабря 1854 г.  
127  

1894  1919  
О поступках рядового Черноморского линейного № 14 

батальона, учиненных им до поступления на службу  

10 февраля 1854 г.  

- 30 октября 1854  

г.  

15  

1895  1920  

О предании суду рядового Черноморского линейного № 6 

батальона за нанесение ножевой раны рядовому того же 

батальона  

12 апреля 1854 г. - 

16 октября 1854 г.  
13  

1896  1921  
О наследовании имущества, оставшегося после смерти 

поручика линейного № 4 батальона  
11 января 1854 г. - 

9 февраля 1854 г.  
2  

1897  1922  
Об излишке выведенных в расход материалах при 

производстве ремонтных работ в форте Раевском  
27 февраля 1854 г. 

- 8 декабря 1854 г.  
16  

1898  1923  
Переписка о предании суду разных лиц и сборе сведений о 

них  
9 января 1854 г. -  

30 декабря 1854 г.  
187  

1899  1924  
Донесение о застрелившемся рядовом военно-рабочей роты 

№ 18  
 14 марта 1854 г. - 

8 декабря 1854 г.  
  

10  

1900  1925  

Следственное дело о рядовом Черноморского № 8 

батальона, сужденном полковым уголовным законом за 

измену  

10 марта 1854 г. - 

16 марта 1854 г.  
6  

1901  1926  О взятии в плен горцами рядового с острова Борбарин  
31 марта 1854 г. - 

22 июня 1854 г.  
7  

1902  1927  
Переписные списки дезертиров, приводимых разными 

случаями с гор  
30 марта 1854 г. - 6 

марта 1855 г.  
  

156  

1903  1928  
О предании суду рядовых, обвиняемых в краже вещей у 

поселянина  
28 октября 1854 г. 

- 17 июня 1855 г.  
25  



1904  1929  О предании суду рядового линейного № 6 батальона  
9 мая 1854 г. - 27 

декабря 1854 г.  
26  

1905  1930  

О предании суду о прикосновенности штабс-капитана к 

следственному делу о майоре, добившем до смерти розгами 

рядового  

12 мая 1854 г. - 10  

  

июня 1854 г.  

6  

1906  1931  
Следственное дело о нанесении ран шашкою унтерофицеру 

командиром его батальона  
24 июня 1854 г. - 

15 марта 1855 г.  
37  

1907  1932  

Следственное дело о прелюбодейственной связи казака 

Донского казачьего полка № 29 с мещанкой и похищении у 

нее вещей  

6 мая 1854 г. - 28 

июня 1855 г.  
22  

1908  1933  
О словесном оскорблении штабс-капитана линейного № 2 

батальона  
19 августа 1854 г. 

24 августа 1854 г.  
  

5  

1909  1934  
О добровольно явившемся с гор рядовом линейного № 4 

батальона  
6 июля 1854 г. - 20 

августа 1854 г.  
20  

1910  1935  О выдаче горцами рядового линейного № 6 батальона  
13 августа 1854 г. 

20 августа 1854 г.  
  

15  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1911  1936  
Следственное дело о прапорщике Черноморского 

линейного № 13 батальона, выбившего зубы рядовому  
11 июня 1854 г. -  

26 октября 1854 г.  
16  

1912  1937  Следственное дело о краже рядовым денег у капитана  
4 сентября 1854 г. 

15 ноября 1854 г.  
  

15  

1913  1938  
О предании суду рядового Черноморского линейного № 5 

батальона за побег в горы  
18 декабря 1854 г. 

- 18 мая 1855 г.  
14  

1914  1939  
О предании суду рядового Черноморского линейного № 11 

батальона  
2 июня 1854 г.  12  

1915  1940  
О предании суду лазаретного служителя Черноморского 

линейного № 11 батальона  
14 октября 1854 г.  12  

1916  1941  О предании суду рядового военно-рабочей роты № 18  2 июля 1854 г.  10  

1917  1942  
О предании суду рядового Черноморского линейного № 1 

батальона  
28 октября 1854 г.  

- 15 ноября 1854 г.  
12  

1918  1943  О выдаче горцами рядового, бежавшего в горы  
3 декабря 1854 г. - 

18 мая 1855 г.  
15  

1919  1944  
О без вести пропавшем казаке Донского казачьего № 29 

полка  
15 ноября 1854 г. - 

22 ноября 1854 г.  
4  

1920  1945  О без вести пропавшем рядовом Святенко  
6 октября 1854 г. - 

19 марта 1855 г.  
14  

1921  1946  О побеге от горцев рядового, попавшего в плен  

16 октября 1854 г.  

- 26 октября 1854  

г.  

10  

1922  1947  
Годовые статейные списки о подсумых по 1-му отделению 

береговой линии  
20 октября 1854 г.  

- 5 декабря 1854 г.  
34  

1923  1948  
О предании суду дворян, обвиненных в покупке пороха и 

солдатских казенных вещей  
3 декабря 1854 г. - 

18 марта 1855 г.  
25  

1924  1949  

О взыскании денег штаб- и обер-офицеров на пополнение 

неявки провианта и других припасов в Сухум-Кальском 

провиантском магазине  

25 января 1854 г. - 

22 апреля 1855 г.  
38  

1925  1950  
Об уменьшении отпуска материалов на кавказские суда, 

крейсирующие вдоль побережья  
28 июля 1854 г. - 1 

февраля 1855 г.  
65  



1926  1951  
О ранении случайным выстрелом из орудия 2-х рядовых 

грузинского линейного № 1 батальона  
25 января 1854 г.  4  

1927  1952  
О взыскании денег с поручика за оказавшийся недостаток 

провианта в потийском провиантском магазине  
28 января 1854 г. - 

8 июня 1854 г.  
14  

1928  1953  
О случайном убийстве пистолетным выстрелом рядового 

казачьего Донского № 2 полка  
25 апреля 1854 г. - 

21 июня 1854 г.  
4  

1929  1954  О недостаче минерального топлива в форте Лазаревом  
7 июня 1854 г. - 8 

июня 1854 г.  
4  

1930  1955  

О претензии нижних чинов 2-й роты Черноморского 

линейного № 2 батальона на невыдачу провианта и 

денежного довольствия  

20 июля 1854 г. -  

30 августа 1854 г.  
8  

1931  1956  
О выдаче горцами рядового егерского полка, бежавшего в 

горы  
28 июля 1854 г. -  

21 августа 1854 г.  
9  

1932  1957  
О выдаче горцами рядового Черноморского линейного № 1 

батальона  
7 декабря 1854 г.  7  

1933  1958  О нанесении побоев есаулом анапскому мещанину  

11 декабря 1854 г.  

- 24 декабря 1854  

г.  

5  

1934  1959  О закрытии в Новороссийске военно-судной комиссии и  5 апреля 1854 г. -  6  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  переводе ее в г. Анапу  12 мая 1854 г.   

1935  1960  
О неправильном требовании провианта на сына рядового, 

жившего в укреплении Тенгинском  
2 июня 1854 г. - 27 

марта 1856 г.  
14  

1936  1961  
О самоубийстве дистанционного комиссионера 13-й 

дистанции  
24 июня 1854 г. - 8 

мая 1855 г.  
8  

1937  1962  

О претензии нижних чинов 1-й линейной роты № 8 

батальона на ротного командира, обвиняемого в утайке 

солдатских денег  

16 июля 1854 г. - 6 

марта 1855 г.  
35  

1938  1963  О предании военному суду фельдшера за пьянство  
15 ноября 1854 г. - 

6 февраля 1855 г.  
8  

1939  1964  

Сведения о числе пароходов и транспортов, 

предполагаемых иметь в плавании, численном состоянии 

команды азовских казаков и израсходовании сумм на 

содержание судов в 1855 году  

14 мая 1854 г. - 13 

декабря 1854 г.  
33  

1940  1965  
О постройке для азовского войска 2-х лодок для 

практического обучения казаков  
5 августа 1854 г. -  

30 октября 1854 г.  
17  

1941  1966  
О постройке капитаном 2-го ранга 8 канонерских лодок и  

16 баркасов  

6 октября 1854 г. - 

4 сентября 1855 г.  240  

1942  1967  
Об устройстве приспособлений на азовских казачьих 

баркасах для перевозки орудий с берега в Анапу  
30 декабря 1854 г.  

- 26 января 1855 г.  
18  

1943  1968  
Журнал входящих и исходящих бумаг по пересыльной 

части за 1854 г.  
Не указано  339  

1944  1969  
Книга записи нижних чинов, отправляемых в госпитали в  

1854 году  
Не указано  38  



1945  1970  

Переписка о доставлении артиллерийских припасов в 

войска, снабжении госпиталей припасами и провиантом, и 

др. вопросам  

9 января 1854 г. -  

31 декабря 1854 г.  
89  

1946  1971  

О приходе и расходе провианта, получаемого из 

керченского провиантского магазина на счет интендантства 

отдельного Кавказского корпуса  

24 ноября 1854 г. -  

  

2 февраля 1855 г.  

346  

1947  1972  

О приходе и расходе провианта, получаемого из 

керченского провиантского магазина для нижних чинов 

пересыльной команды  

8 декабря 1854 г. - 

1 февраля 1855 г.  
491  

1948  1973  
Об отправлении в госпитали нижних чинов, служащих при 

штабе Черноморской береговой линии  
2 января 1854 г. -  

18 декабря 1854 г.  
265  

1949  1974  

О прибытии в г. Керчь из разных мест и отправлении 

нижних чинов через Фанагорийского воинского начальника 

к местам назначения  

5 января 1854 г. -  

  

31 декабря 1854 г.  

421  

1950  1975  

О прибытии в г. Керчь из войск Черноморской береговой 

линии и об отправлении их по этапу через Керченскую 

городскую полицию  

5 января 1854 г. -  

28 декабря 1854 г.  
602  

1951  1976  

Об удовлетворении аттестатами и свидетельствами на 

продовольствие нижних чинов, неудовлетворенных 

довольствием в 1854 году  

26 января 1854 г. - 

21 сентября 1854 г. 
67  

  

1952  1977  

О получении порционных и соляных денег по 1-й 

категории от комиссионера 13-й дистанции и об 

удовлетворении ими воинских чинов  

9 января 1854 г. -  

27 декабря 1854 г.  
176  

1953  1978  

Об отправлении к местам службы на пароходах нижних 

чинов, прибывающих к штабу из отпусков, госпиталей и по 

этапу  

2 января 1854 г. -  

24 декабря 1854 г.  
321  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1954  1979  

Об удовлетворении нижних чинов, служащих при штабе, 

денежным жалованием и амуничными вещами, 

присылаемыми из батальонов Черноморской береговой 

линии  

27 января 1854 г. - 

22 марта 1855 г.  
719  

1955  1980  
О выдаче добавочных кормовых денег нижним чинам и 

солдатским женам  
4 февраля 1854 г. - 

1 января 1855 г.  
66  

1956  1981  

О пересылке по принадлежности через штаб тюков, денег и 

конвертов, принадлежащих чинам войск береговой линии и 

постороннего ведомства  

5 января 1854 г. - 

19 ноября 1854 г.  
115  

1957  1982  

Об увольнении в отставку с разрешения начальства нижних 

чинов, служащих в Черноморских линейных батальонах и 

других частях линии  

  

1 февраля 1854 г. - 

15 ноября 1854 г.  
55  

1958  1983  

Об арестах нижних воинских чинов и посажении их на 

гауптвахту, о пересылке через линию арестантов разного 

ведомства  

4 февраля 1854 г. - 

28 декабря 1854 г.  
89  

1959  1984  

Об умерших в Еникольском военном госпитале нижних 

чинах и солдатских женах, доставленных туда из 

укреплений береговой линии  

17 марта 1854 г. -  

16 декабря 1854 г.  
149  



1960  1985  

Об удовлетворении провиантом на счет интендантства 

воинских чинов, состоящих при штабе начальника 

Черноморской береговой линии  

1 января 1854 г. - 1 

января 1855 г.  
209  

1961  1986  

Расчеты и именные списки солдатских семейств, 

прибывших в г. Керчь на жительство из Черноморской 

береговой линии и об удовлетворении их провиантом  

5 января 1854 г. -  

31 декабря 1854 г.  
279  

1962  1987  

Об отправлении фанагорийским воинским начальником 

воинских чинов, выписываемых из Фанагорийского 

госпиталя, к анапскому коменданту  

18 марта 1854 г. -  

13 декабря 1854 г.  
63  

1963  1988  
О продовольствии солдатских семейств, прибывших на 

жительство в г. Керчь с Черноморской береговой линии  
8 июля 1854 г. - 31 

марта 1855 г.  
473  

1964  1989  

О продовольствии азовских казаков, прибывших в г. Керчь 

из упраздненных укреплений Черноморской береговой 

линии из керченского провиантского магазина  

5 апреля 1854 г. -  

12 августа 1854 г.  
53  

1965  1990  
О получении довольствия в г. Тамани солдатскими 

семействами из фанагорийского магазина  
28 июня 1854 г. - 

26 января 1855 г.  
58  

1966  1991  

Об обмене с англичанами пленными воинскими чинами в 

том числе чинами Черноморской береговой линии, 

захваченными в плен в числе Балаклаевцев при переезде в 

г. Керчь из Новороссийска  

30 июля 1854 г. - 1 

июня 1855 г.  
57  

1967  1992  
О распределении и передвижении войск Черноморской 

береговой линии  
23 июня 1854 г. - 

15 марта 1855 г.  
166  

1968  1993  
Переписка о передвижении орудий в крепостях и 

укреплениях на Черноморской линии  
18 апреля 1854 г. - 

21 января 1855 г.  
383  

1969  1994  Срочные донесения о состоянии войск Закубанского отряда 

24 апреля 1854 г. -  

  

18 января 1855 г.  

878  

1970  1995  
Об инспекторском смотре 1-го отделения Черноморской 

береговой линии в 1855 году  
17 декабря 1854 г.  

- 27 ноября 1855 г.  
414  

1971  2011  
О состоянии оружия в Черноморских линейных № 5 и № 15 

батальонах и истребовании денег на его ремонт  
 4 октября 1854 г. - 

8 февраля 1856 г.  
76  

1972  2012  
О выдаче свидетельств на израсходованные 

артиллерийские снаряды  
4 октября 1854 г. - 

2 марта 1855 г.  
43  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1973  2013  

О постройке 2-х этажной каменной башни в упраздненном 

укреплении Геленджик и участии в делах с горцами 

резерва Закубанского отряда  

22 сентября 1854 г. 

- 4 ноября 1854 г.  

  

66  

1974  2014  
Приказы штаба отдельного Кавказского корпуса и штаба 

начальника береговой линии  
27 сентября 1854 г. 

- 21 января 1855 г.  

  

54  

1975  2015  
Переписка о пересылке медалей и денег нижним воинским 

чинам по принадлежности  
19 сентября 1854 г. 

- 29 марта 1855 г.  
  

47  

1976  2016  О высылке грамот на пожалование офицерам ордена  
17 сентября 1854 г. 

- 9 января 1855 г.  
  

15  

1977  2017  
О переводе воинских чинов береговой линии из команды в 

команду  
23 ноября 1854 г. - 

22 января 1855 г.  
6  



1978  2018  

Об отправлении в г. Ставрополь дворян и 

вольноопределяющихся, поступивших на службу в 

резервную дивизию отдельного Кавказского корпуса  

28 ноября 1854 г. - 

1 декабря 1854 г.  
3  

1979  2019  
О возврате личных вещей нижним чинам, выписанным из 

Феодосийского госпиталя  

21 декабря 1854 г.  

- 24 декабря 1854  

г.  

17  

1980  2020  
О приеме в войска Феодосийского отряда подмоченного 

овса из Аробатского провиантского магазина  
7 декабря 1854 г. - 

15 декабря 1854 г.  
20  

1981  2021  

Об отпуске материалов для Феодосийского военного 

госпиталя, для Кременчугской комиссариатской комиссии, 

для резервного линейного батальона  

9 декабря 1854 г. - 

30 декабря 1854 г.  
19  

1982  2022  
О предоставлении в офицеры подпрапорщиков и 

унтерофицеров из дворян  

16 декабря 1854 г.  

- 25 февраля 1855  

г.  

29  

1983  2023  
О порубке просек для удобнейшего следования войск по 

лесным местам  
6 января 1854 г. -  

22 августа 1854 г.  
26  

1984  2024  
О военном столкновении с горцами чинов Госагаевского 

гарнизона у высот Нобогохурая 28 декабря 1853 г.  
3 января 1854 г. - 3 

февраля 1854 г.  
13  

1985  2025  
О представлении квартирных расписаний о состоянии и 

расположении войск  
6 февраля 1854 г. - 

4 ноября 1855 г.  
100  

1986  2026  
О положении дел на Черноморской береговой линии и 

войск, в пределах ее расположенных  
2 февраля 1854 г. - 

23 декабря 1854 г.  
41  

1987  2027  
О нападении горцев на воинских чинов, сопровождающих 

поселян станицы Суворовской  
8 апреля 1854 г.  6  

1988  2028  

Об освидетельствовании имущества, пришедшего в 

негодность при упразднении укреплений Черноморской 

береговой линии за 1854 г.  
Не указано  282  

1989  2029  
О приведении в оборонительное положение крепостей 

Новороссийск и Анапа  
2 января 1854 г. - 

12 мая 1855 г.  
100  

1990  2030  

О возложении на капитана Новороссийского порта 

составления отчетности об оставшихся в порту 5 казенных 

лодках и их имущества  

15 сентября 1854 г. 

- 7 мая 1855 г.  

  

19  

1991  2031  
Отчеты о состоянии Анапского комендантского 

управления за декабрь месяц 1854 года  
  

1 января 1954 г.  
900  

1992  2033  
О представлении формулярных третных списков о службе 

чинов высшему начальству  
3 мая 1855 г. - 9 

января 1856 г.  
94  

1993  2034  
О снабжении мундирами, амуничными вещами и 

образцами вещей войск 1-го отделения береговой линии  
1 января 1855 г. - 1 

января 1856 г.  
220  

1994  2035  
Книга для записывания денежных корреспонденций за  

1855 год  
Не указано  11  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

1995  2036  

О зачислении горцев на службу в Анапский горский 

полуэскадрон, увольнении от них, разрешении вступить в 

брак и зачислении на продовольствие их семей  

15 января 1855 г. - 

5 декабря 1855 г.  
132  

1996  2037  

Об удовлетворении нижних чинов, служащих при штабе, 

денежным жалованием, амуничными вещами и деньгами, 

пересылаемыми из линейных батальонов  

4 января 1855 г. - 

13 июня 1856 г.  
886  



1997  2038  
Об истребовании учебных припасов и денег на ремонт 

оружия  
1 января 1855 г. - 1 

января 1856 г.  
232  

1998  2039  
О засвидетельствовании войскам ведомостей о числе 

воинских чинов, состоящих на порционном довольствии  
1 января 1855 г. - 1 

января 1856 г.  
383  

1999  2040  
Об истреблении знаков отличия нижним чинам вместо 

утерянных нижними чинами  
25 июля 1855 г. -  

19 января 1856 г.  
45  

2000  2041  
О пропаже оружия и амуниции, оставшихся после смерти 

умерших чинов и пересылаемых из госпиталя в войска  
5 апреля 1855 г. - 

30 ноября 1855 г.  
50  

2001  2042  
Табели о состоянии лагеря в резервных батальонах за 1854 

год  

18 декабря 1855 г.  

- 31 декабря 1855  

г.  

59  

2002  2043  

Об удовлетворении переводчиков 1-го отделения 

жалованием и столбовыми деньгами, получаемыми из  

Херсонской комиссариатской комиссии  

12 января 1855 г. - 

1 января 1856 г.  
259  

2003  2044  

Об истребовании порционных денег управлению и 

претензиях воинских чинов 1-го отделения на 

комиссионерство  

14 февраля 1855 г. 

- 1 января 1856 г.  
50  

2004  2045  
О выдаче свидетельств на истраченные патроны, 

артиллерийские снаряды и заряды  
5 января 1855 г. -  

21 декабря 1855 г.  
472  

2005  2046  

О выдаче свидетельств на унесенные вещи и оружие 

бежавшими нижними чинами и на поврежденное оружие, 

имеющееся в батальонах  

5 января 1855 г. -  

31 декабря 1855 г.  
390  

2006  2047  
Сведения об офицерах, не командующих отдельными 

частями  
17 января 1855 г. - 

21 декабря 1855 г.  
310  

2007  2048  
Об истребовании штаб- и обер-офицерам единовременного 

пособия  
20 января 1855 г. - 

1 января 1856 г.  
85  

2008  2049  
Об истребовании для офицеров и классных чиновников 

патентов на настоящие чины  
31 января 1855 г. - 

1 января 1856 г.  
68  

2009  2050  
О принятии мер военной предосторожности в 1-м 

отделении береговой линии  
14 января 1855 г. - 

31 марта 1855 г.  
28  

2010  2051  
О производстве пенсии и единовременного пособия женам 

офицеров по смерти их мужей  
13 февраля 1855 г. 

- 1 января 1856 г.  
39  

2011  2052  
Донесения о приходе и расходе экстраординарной суммы и 

вещей, имеющихся в ведении начальников отделений  
5 января 1855 г. - 1 

января 1856 г.  
66  

2012  2053  
О награждении чинами, орденами и подарками генералов, 

офицеров и чиновников  
28 апреля 1855 г. - 

21 декабря 1855 г.  
25  

2013  2054  
О награждении нижних чинов знаками отличия 

беспорочной службы  
24 августа 1855 г. 

30 ноября 1855 г.  
  

36  

2014  2055  
О переводе нижних чинов в батальоны 1-го отделения, о 

высылке из них в другие ведомства  
15 ноября 1855 г. - 

31 декабря 1855 г.  
70  

2015  2056  
О взыскании денег с майора за переплаченный вольным 

продавцам спирта на счет акцизного откупа  
27 ноября 1854 г. - 

11 декабря 1855 г.  
14  

2016  2057  
О выдаче свидетельств войскам, выступающим за Кубань и 

находившимся в действии  
9 июня 1855 г. - 14 

декабря 1855 г.  
21  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2017  2058  
Книга записи прихода и расхода выдаваемого жалования за 

1855 г.  
Не указано  24  

2018  2059  Приказы по Черноморской береговой линии  
22 апреля 1855 г. - 

30 октября 1855 г.  
23  



2019  2060  
Об исключении со службы нижних чинов за неспособность 

их к службе  
17 января 1855 г. - 

21 декабря 1855 г.  
140  

2020  2061  
Переписка о нижних чинах, которые поступают на 

вторичную службу и оставшихся на службе  

16 февраля 1855 г.  

- 19 декабря 1855  

г.  

109  

2021  2062  
Переписка об устройстве жизни осиротевших детей 

офицеров  
18 января 1855 г. - 

19 декабря 1855 г.  
273  

2022  2063  
О награждении знаком св. Анны нижних чинов за выслугу  

20 лет  

31 января 1855 г. - 

21 ноября 1855 г.  90  

2023  2064  
Об отправлении в резервную дивизию унтер-офицеров из 

дворян на испытание для производства в офицеры  
14 февраля 1855 г.  

- 11 ноября 1855 г.  
6  

2024  2065  
О переводе штаб- и обер-офицеров в другие части за 1855 

г.  
Не указано  182  

2025  2066  
О командировании офицеров и нижних чинов по 

служебным надобностям  
3 января 1855 г. - 

27 ноября 1855 г.  
231  

2026  2067  О прибытии рекрут в батальоны 1-го отделения  
23 ноября 1855 г. - 

27 ноября 1855 г.  
33  

2027  2068  О производстве рядовых в унтер-офицеры  
23 декабря 1855 г. 

- 18 июня 1856 г.  
61  

2028  2069  

Сведения, получаемые с гор о действиях, настроениях не 

мирных горцев и донесения о военных происшествиях, 

бывших в 1855 г.  
Не указано  236  

2029  2070  
О смертях воинских чинов, находившихся на излечении в 

госпиталях  
5 января 1855 г. - 9 

сентября 1855 г.  
97  

2030  2071  О представлении офицеров на вакансии в следующие чины  
31 марта 1855 г. - 

12 мая 1855 г.  
89  

2031  2072  
О поступлении офицеров в сформированный стрелковый 

батальон и Тифлисский ордонансгауз  
14 января 1855 г. - 

7 ноября 1855 г.  
25  

2032  2073  О зачислении на службу кантонистов, достигших 20 лет  
17 января 1855 г. - 

5 ноября 1855 г.  
24  

2033  2074  
Об исходатайствовании пенсий раненым офицерам за 1855 

г.  
Не указано  54  

2034  2075  
О представлении к наградам штаб-, обер-офицеров и 

чиновников за отличия по службе  
24 декабря 1855 г.  

- 12 апреля 1856 г.  
83  

2035  2076  О принятии христианской веры горскими выходцами  
2 января 1855 г. -  

22 февраля 1855 г.  
4  

2036  2077  
Ведомости о состоянии войск, находящихся в форте 

Раевском  
17 января 1855 г. - 

8 мая 1855 г.  
70  

2037  2078  
О подвозке в Новороссийск провианта и фуража, и 

получении их в магазине  
5 января 1855 г. - 

12 мая 1855 г.  
46  

2038  2079  
О продовольствии больных, имеющемся имуществе в 

анапском и новороссийском госпиталях  
11 февраля 1855 г. 

- 27 июля 1855 г.  
48  

2039  2080  
О выдаче свидетельств фурщикам за перевозку больных, 

провианта, фуража и др.  
3 января 1855 г. - 

21 ноября 1855 г.  
95  

2040  2081  
Об истребовании копий формулярных списков о службе 

штаб-, обер-офицеров и нижних чинов вместо погибших  
12 ноября 1855 г. - 

28 ноября 1855 г.  
14  

 



№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2041  2082  

Переписка об отправлении чинов в госпитали,  

производстве в чины, военных столкновениях с горцами и 

др. вопросах  

17 января 1855 г. - 

9 января 1856 г.  
178  

2042  2083  
Предписания о представлении отчетов о состоянии войск, 

обмене пленными, содержании арестантов и др. вопросах  
25 января 1855 г. - 

8 декабря 1855 г.  
42  

2043  2084  О рационном довольствии чинов 1-го отделения  
26 января 1855 г. - 

21 декабря 1855 г.  
34  

2044  2085  

Переписка с капитаном Новороссийского порта и другими 

лицами морского ведомства о вырубке деревьев для топки, 

продаже негодных баркасов и др. вопросах  

16 февраля 1855 г. 

- 17 апреля 1855 г.  
20  

2045  2086  
О возобновлении представления к наградам за отличия, 

оказанные против горцев 26 июня 1853 г.  
8 февраля 1855 г. - 

7 августа 1855 г.  
31  

2046  2087  Об арестах офицеров за упущения по службе  
26 февраля 1855 г. 

- 18 мая 1855 г.  
5  

2047  2088  
О количестве и состоянии палаток, имеющихся в 

батальонах  
15 апреля 1855 г. - 

9 июля 1855 г.  
5  

2048  2089  Об отпуске спирта для довольствия воинских чинов  
18 июня 1855 г. -  

22 сентября 1855 г. 
8  

  

2049  2090  
Об удостоверении свидетельств, выдаваемых на павших 

лошадей  
8 февраля 1855 г. - 

2 декабря 1855 г.  
12  

2050  2091  

О размещении больных в госпиталях отделений, 

содержании и довольствии их в пути и на месте 

расположения  

29 мая 1855 г. - 10 

сентября 1855 г.  
72  

2051  2092  

О передаче дел Черноморских линейных батальонов, 

находящихся в Черномории, а также штаба береговой 

линии и управлений начальника 1-го и 2-го отделений, 

Анапского и Новороссийского командиров в Войсковой 

архив Черноморского казачьего войска  

18 августа 1855 г. 

30 января 1856 г.  

  

21  

2052  2093  

О представлении в капитул орденов ведомостей о 

кавалерах, служащих в штабе начальника Черноморской 

береговой линии  

15 декабря 1855 г.  

- 22 декабря 1855  

г.  

27  

2053  2094  
О принятии присяги на верность подданства Николаю 

Александровичу  
10 марта 1855 г. - 

20 мая 1855 г.  
30  

2054  2095  

О назначении урядников и казаков от Донских казачьих № 

29 и 51 полков в конвой к начальнику линии и начальнику 

отделения  

31 мая 1855 г. - 16 

июля 1855 г.  
12  

2055  2096  
Об увольнении в отставку офицеров и нижних чинов по 

болезни  
17 января 1855 г. - 

31 декабря 1855 г.  
69  

2056  2097  

О представлении к наградам воинских чинов 1-го 

отделения Черноморской береговой линии за усердие по 

службе  

30 августа 1855 г. - 

29 декабря 1855 г.  

  

42  

2057  2098  
О переводе в инвалидные команды нижних чинов, 

неспособных к службе и увольнении их в отставку  
21 января 1855 г. - 

4 мая 1856 г.  
421  



2058  2099  О наведении справок о местах нахождения воинских чинов  
26 января 1855 г. - 

15 мая 1856 г.  
251  

2059  2100  
О переводе офицеров из одних Черноморских батальонов в 

другие и в посторонние войска  
1 февраля 1855 г. - 

17 января 1856 г.  
356  

2060  2101  
О представлении воинских чинов к наградам за отличия в 

делах против горцев при станице Витязевской в 1853 году  
28 июля 1855 г. -  

24 декабря 1855 г.  
22  

2061  2102  
Об отступлении штаба начальника Черноморской 

береговой линии из Керчи в Александровск и оттуда в  
30 мая 1855 г. - 8 

февраля 1856 г.  
456  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  Черноморию    

2062  2103  

О представлении к 1 и 2 третям прапорщичьего жалования 

нижних чинов, добровольно отказавшихся от офицерских 

чинов  

23 февраля 1855 г. 

- 16 января 1856 г.  
88  

2063  2104  
О вызове семейств офицеров и нижних чинов, 

выезжающих по военным обстоятельствам в разные места  
25 февраля 1855 г. 

- 27 апреля 1856 г.  
193  

2064  2105  
Об освобождении от службы нижних чинов, неправильно 

отданных на службу  
18 марта 1855 г. -  

21 декабря 1855 г.  
41  

2065  2106  
О награждении нижних чинов нашивками из желтой 

тесьмы за выслугу лет  
16 июня 1855 г. -  

26 октября 1856 г.  
109  

2066  2107  
О представлении формулярных и кондуитных списков о 

службе чинов береговой линии  
7 марта 1855 г. - 3 

апреля 1856 г.  
377  

2067  2108  

Об исходатайствовании пенсий и единовременных пособий 

вдовам умерших офицеров и чиновников за службу их 

мужей  

8 марта 1855 г. - 3 

марта 1856 г.  
126  

2068  2109  
О награждении медалями нижних чинов, имевших право на 

отставку, но оставшихся на службе по военному времени  
 8 марта 1855 г. - 8 

марта 1856 г.  
207  

2069  2110  
Переписка о старших офицерах, не командующих ротами 

по разным случаям  
12 марта 1855 г. - 8 

марта 1856 г.  
  

207  

2070  2111  
Об освидетельствовании штаб- и обер-офицеров, 

находящихся по болезням в воинских госпиталях  
2 апреля 1855 г. - 2 

марта 1856 г.  
89  

2071  2112  

О представлении в штаб отдельного Кавказского корпуса 

списков о числе дворян и вольноопределяющихся 

служащих в Черноморских линейных батальонах  

8 апреля 1855 г. - 

14 января 1856 г.  
580  

2072  2113  

О доставлении Херсонской комиссариатской комиссии 

сведений о числе рекрут, поступивших в Черноморские 

батальоны в 1849-1851 гг.  

8 апреля 1855 г. - 1 

июня 1855 г.  
7  

2073  2114  
О рассылке по назначению, получаемых от разных мест и 

лиц приказов и указаний  
13 апреля 1855 г. - 

22 мая 1856 г.  
211  

2074  2115  
Сведения о количестве больных воинских чинов, 

находящихся в военных госпиталях  
17 апреля 1855 г. - 

11 августа 1855 г.  
23  

2075  2116  
О представлении нижних чинов к знаку отличия св. Анны 

за выслугу 20 лет  
28 апреля 1855 г. - 

29 февраля 1856 г.  
19  

2076  2117  
О распределении арестантов, отбывших определенные 

сроки в крепостной работе  
28 апреля 1855 г. - 

8 августа 1855 г.  
10  

2077  2118  
Об утверждении офицеров ротными командирами, 

батальонными казначеями и адъютантами  
29 апреля 1855 г. - 

11 января 1856 г.  
59  

2078  2119  
Об исходатайствовании наград нестроевым нижним чинам 

унтер-офицерских званий за выслугу 12 лет  
7 мая 1855 г. - 21 

октября 1855 г.  
23  



2079  2120  
О зачислении в Черноморский линейный № 4 батальон 

Сиковского  
29 апреля 1855 г. - 

3 сентября 1855 г.  
7  

2080  2121  О производстве нижних чинов в унтер-офицерские звания  
31 мая 1855 г. - 15 

января 1857 г.  
51  

2081  2122  

О доставлении в провиантский департамент сведений, куда 

представлена на ревизию книга на записку прихода и 

расхода денег на продовольствие нижних чинов  

16 июня 1855 г. - 1 

ноября 1856 г.  
17  

2082  2123  

Рапорты и отношения начальников отделений, командиров 

батальонов об увольнении с военной службы раненых и 

больных  

16 июня 1855 г. - 

13 января 1856 г.  
159  

2083  2124  
О представлении штаб- и обер-офицеров на вакансии в  17 июня 1855 г. - 5  20  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  следующие чины  февраля 1856 г.   

2084  2125  

Об определении недорослей из дворян и 

вольноопределяющихся на службу в Черноморские 

линейные батальоны  

24 июля 1855 г. - 

12 июля 1856 г.  
177  

2085  2125а  

О военных распоряжениях и мерах против неприятеля 

(сношения начальника береговой линии с начальниками 

отделений этой линии и с атаманом Донского казачьего 

войска о защите от англо-французских войск  

Черноморского берега)  

15 января 1855 г. - 

29 июля 1855 г.  
156  

2086  2126  
Об отправлении в Гурию роты Черноморского линейного 

батальона № 14  
25 июля 1855 г. -  

27 декабря 1855 г.  
88  

2087  2127  
О смертях штаб- и обер-офицеров, и чиновников от холеры 

и др. болезней  
10 июля 1855 г. -  

15 февраля 1856 г.  
43  

2088  2128  
О внесении в формулярные списки нижних чинов штрафов, 

наложенных по судебным приговорам  
 22 августа 1855 г. 

3 октября 1855 г.  
  

9  

2089  2129  

О представлении к награждению знаком отличия 

беспорочной службы генералов, офицеров и классных 

чиновников  

5 апреля 1855 г. - 

14 марта 1856 г.  
78  

2090  2130  
Об отравлении в Кавказский линейный № 2 батальон 

разжалованного из подпоручиков в рядовые Романовского  

28 октября 1855 г.  

- 22 февраля 1856  

г.  

14  

2091  2131  
О распределении по батальонам рекрут, набранных по 

манифесту 3-го октября 1855 года  
12 декабря 1855 г.  52  

2092  2132  
Об имеющихся случаях болезни холерой и учреждении 

лазаретов для лечения заразных больных  
12 июня 1855 г. -  

21 сентября 1855 г. 
157  

  

2093  2133  
О доставлении сведений о числе войск, долженствующих 

состоять на продовольствии в 1856 году  
6 мая 1855 г. - 10 

октября 1855 г.  
14  

2094  2134  
О повсеместном попечении о семействах воинских чинов и 

отправлении их сухопутным путем на Родину  
10 марта 1855 г. - 5 

января 1856 г.  
  

166  

2095  2135  

О выдаче пособий семействам нижних чинов  

Черноморской береговой и Черноморских батальонов, 

лишившихся имущества по военным обстоятельствам  

5 сентября 1855 г. - 

25 февраля 1856 г.  

  

195  



2096  2136  

О переводе нижних чинов из одного батальона в другой, а 

также из посторонних войск в Черноморские линейные 

батальоны  

21 марта 1855 г. - 

25 мая 1856 г.  
168  

2097  2137  
О переводе кантонистов в писари, отпуске им довольствия и 

амуничных вещей  
10 мая 1855 г. - 21 

марта 1856 г.  
214  

2098  2138  
О представлении штаб- и обер-офицеров к награждению 

орденом Св. Георгия за 25 лет беспорочной службы  
10 мая 1855 г. - 21 

марта 1856 г.  
132  

2099  2139  
О предоставлении сведений об офицерах убитых и раненых 

в сражениях и положении их семейств  
 2 июня 1855 г. - 2 

февраля 1856 г.  
41  

2100  2140  
О назначении, отправлении нижних чинов в Кавказский 

сводный учебный батальон  
18 июня 1855 г. -  

12 ноября 1855 г.  
73  

2101  2141  
О розыске местонахождения сыновей Мордовцева и 

Шаповаленко  
18 июня 1855 г. -  

21 сентября 1855 г. 
13  

  

2102  2142  
О возвращении из бегов и плена чинов линейных 

батальонов  
12 мая 1855 г. - 2 

марта 1856 г.  
65  

2103  2143  Об определении детей офицеров в учебные заведения  
6 июля 1855 г. - 18 

апреля 1856 г.  
91  

2104  2144  О разрешении прав на службу польского выходца унтер- 25 июля 1855 г. -  12  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  офицера линейного № 4 батальона  11 декабря 1856 г.   

2105  2145  

Об истребовании из инспекторского департамента 

военного министерства документов о прохождении 

подпоручика Лысянова  

10 сентября 1855 г. 

- 20 апреля 1856 г.  

  

11  

2106  2146  

О представлении сведений о горцах, имеющих офицерские 

чины, прикомандированных к войскам, отдельного 

Кавказского корпуса и линейным батальонам и 

воспитывающихся в военно-учебных заведениях  

25 июля 1855 г. - 4 

февраля 1856 г.  
17  

2107  2147  
Об исходатайствовании пенсионов вдовам нижних чинов, 

получающих одну и две трети прапорщичьего жалования  
26 ноября 1855 г. - 

31 января 1856 г.  
8  

2108  2148 т.2  
Журнал входящих и исходящих бумаг 1-го отделения 

штабов начальника Черноморской береговой линии  
1 января 1855 г. - 1 

января 1856 г.  
411  

2109  2149 т.1  
Журнал входящих и исходящих бумаг 1-го отделения 

штабов начальника Черноморской береговой линии  
1 января 1855 г. - 1 

января 1856 г.  
201  

2110  2150  

О представлении к наградам воинских чинов за отличия, 

оказанные против горцев при вооруженном столкновении 

28 и 29 декабря 1854 г.  

1 января 1855 г. -  

18 октября 1855 г.  
294  

2111  2151  
О награждении штаб- и обер-офицеров знаками 

беспорочной службы за 15, 20 и 25 лет службы  
1 февраля 1855 г. - 

14 декабря 1855 г.  
322  

2112  2152  
Переписка о лицах штрафованных, разжалованных и 

отданных в службу за преступления  
25 февраля 1855 г. 

- 2 декабря 1855 г.  
92  

2113  2152а  
О возвращении из Севастополя Черноморских казачьих №  

2 и № 8 пеших батальонов  

9 мая 1855 г. - 25 

июля 1855 г.  45  

2114  2153  
О сформировании транспортов взамен обозов при 

батальонах  
13 марта 1855 г. - 

16 января 1856 г.  
67  



2115  2154  
О представлении и получении наград чинам 1-го отделения 

Черноморской береговой линии  
25 февраля 1855 г. 

- 16 марта 1855 г.  
218  

2116  2155  

О сборе пожертвований в пользу убитых, раненых и 

контуженных нижних чинов и их семей при блокаде 

Новороссийска англо-французской эскадрой  

15 марта 1855 г. - 

14 января 1856 г.  
42  

2117  2156  
Статейные списки о нижних чинах, неспособных к несению 

службы  

14 февраля 1855 г.  

- 26 февраля 1857  

г.  

18  

2118  2157  
Третные списки офицеров, числящихся по армии, 

кавалерии и артиллерии  
6 мая 1855 г. - 22 

сентября 1855 г.  
14  

2119  2158  
О наследовании и рассылке имущества, оставшегося после 

смерти офицеров  
21 мая 1855 г. - 24 

сентября 1856 г.  
60  

2120  2159  
О получении в г. Анапе инженерного имущества и 

инструмента, и отправлении его в Екатеринодар  
23 мая 1855 г. - 19 

декабря 1855 г.  
22  

2121  2160  
Об уничтожении штрафов, имеющихся у нижних чинов в 

формулярных списках  
1 ноября 1855 г. - 

20 ноября 1855 г.  
8  

2122  2161  
О доставлении списков об офицерах и нижних чинах из 

горцев, воспитывающихся в военно-учебных заведениях  
18 ноября 1855 г. - 

2 декабря 1855 г.  
6  

2123  2162  О разрешении офицерам вступать в законные браки  
17 декабря 1855 г.  

- 25 января 1856 г.  
6  

2124  2163  
Журнал входящих и исходящих бумаг по строевой части за 

1855 г.  
Не указано  330  

2125  2164  
Об упразднении штаба и управления Черноморской 

береговой линии  
24 июля 1855 г. - 9 

июля 1856 г.  
203  

2126  2165  
О службе штаб- и обер-офицеров Черноморских линейных  Не указано  284  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  № 5 и 15 батальонов за 1855 г.    

2127  2166  
Переписка о недостаточных перевозочных средствах, 

имеющихся в Новороссийске и усилении его гарнизона  
23 января 1855 г. - 

23 мая 1855 г.  
30  

2128  2167  

О претензии подполковника на командира Черноморского 

линейного № 12 батальона о неотпуске денег на 

содержание лазарета  

31 мая 1855 г. - 15 

января 1856 г.  
15  

2129  2168  

О бомбардировании французскими кораблями  

Новороссийского укрепления и вооруженном столкновении 

с горцами при отступлении гарнизона Константиновского 

укрепления  

 28 февраля 1855 г. 

- 30 августа 1855 г. 62  

  

2130  2169  
Приказы по анапскому гарнизону и журнал о состоянии 

анапского гарнизона и ежедневных происшествиях  
28 января 1855 г. - 

20 декабря 1855 г.  
151  

2131  2170  
О числе орудий и артиллерийского имущества, вывезенных 

из анапского упраздненного укрепления  
19 мая 1855 г. - 9 

июня 1855 г.  
38  

2132  2171  

Приказы по новороссийскому гарнизону и журнал о 

состоянии новороссийского гарнизона и ежедневных 

происшествиях  

5 февраля 1855 г. - 

6 мая 1855 г.  
120  



2133  2172  

О представлении воинских чинов к наградам за оказанное 

ими отличие при отражении англо-французской эскадры, 

бомбардировавшей Новороссийск с 28 фев. по 3 мар. 1855 

г.  

7 марта 1855 г. - 22 

октября 1855 г.  

  

205  

2134  2173  
О претензиях нижних чинов разных команд о невыдаче им 

положенного жалования и обмундирования, и др.  
16 апреля 1855 г. - 

25 апреля 1856 г.  
144  

2135  2174  

О пополнение команд комиссариатскими и  

артиллерийскими вещами вместо утраченных в делах с 

горцами и других случаях  

16 апреля 1855 г. - 

27 марта 1856 г.  
156  

2136  2175  
Об отпуске вещей в разные части войск Черноморской 

береговой линии из принятых от войск 3-го отделения  
16 июня 1855 г. - 

26 января 1857 г.  
75  

2137  2176  

Об отпуске денег штабс-капитану Черноморского 

линейного № 4 батальона на расходы по состоянию его при 

правителе Абхазии  

15 сентября 1855 г. 

- 30 января 1856 г.  

  

18  

2138  2177  
О перевозке вещей из ст. Витязевской в Темрюк и возврате 

от комиссариата употребленных на этот предмет денег  
22 августа 1855 г. 

18 апреля 1856 г.  
  

64  

2139  2178  

О зачислении на учет оружия и вещей нижних чинов 8-го 

батальона, поступивших в батальоны 3-го отделения 

Черноморской береговой линии  

30 сентября 1855 г. 

- 28 ноября 1856 г.  

  

21  

2140  2179  
О переделке штыковых гнезд и ведомости о состоянии 

тесаков в Черноморских линейных батальонах  
29 июля 1855 г. -  

28 ноября 1855 г.  
28  

2141  2180  
Месячные ведомости о состоянии провиантских магазинов 

в Черноморской береговой линии  
6 января 1855 г. - 

10 мая 1855 г.  
61  

2142  2181  

О гибели имущества, принадлежащего Черноморским 

линейным батальонам, при отступлении из Анапы  
22 августа 1855 г. 

27 сентября 1855 г. 
  

15  

  

2143  2182  

О довольствии войск Черноморской береговой линии от 

Ставропольской комиссариатской комиссии по сроку 1856 

года  

28 февраля 1855 г.  

- 12 февраля 1856  

г.  

81  

2144  2183  

О состоянии оружия и боевых патронов в Черноморских 

линейных батальонах и отпуске ремонтных денег на 1856 

год  

12 августа 1855 г. - 

29 февраля 1856 г.  

  

55  

2145  2184  
Об отпуске единовременного пособия нижним чинам, 

вступившим в брак с черкешенками, принявшими  
18 августа 1855 г.  3  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  православную веру    

2146  2185  
О назначении комиссии при анапском комендантском 

управлении для проверки шнуровых книг  
26 августа 1855 г. 

11 января 1856 г.  
  

23  

2147  2186  
О высылке денег на продовольствие выбывающих из гор 

людей не военного ведомства  
26 марта 1855 г. - 

29 ноября 1855 г.  
8  

2148  2187  
Об отправлении офицеров и нижних чинов на Кавказские 

минеральные воды для лечения  
27 апреля 1855 г. - 

29 июля 1855 г.  
16  

2149  2188  

О выдаче офицерам пособия из суммы, пожертвованной 

разными лицами на воспомоществование разорившимся 

при снятии укреплений  

6 мая 1855 г. - 7 

января 1856 г.  
80  

2150  2189  
Об учреждении временных лазаретов при Черноморских 

линейных № 1, 2, 6, 7, 8 и 13 батальонах  
9 сентября 1855 г. 

20 января 1856 г.  
  

108  



2151  2190  

О выдаче свидетельств о времени прибытия в г. Керчь 

офицеров и нижних чинов, служащих по переводам и из 

деловых отпусков в Черноморские линейные батальоны  

6 мая 1855 г. - 25 

ноября 1856 г.  
48  

2152  2191  

О предоставлении в корпусный штаб списков генералов и 

офицеров, состоящих по армии и кавалерии и занимающих 

должности по военному гражданскому управлению  

6 мая 1855 г. - 25 

ноября 1855 г.  
26  

2153  2192  

О перевозке ружей, отпущенных Черноморским линейным 

№ 5 и 15 батальонам, и возврате употребленных на этот 

предмет денег из комиссариатства  

10 мая 1855 г. - 28 

сентября 1855 г.  
15  

2154  2193  

Ведомости об экстраординарных суммах и вещах, 

состоящих у начальников отделений и анапского 

командира  

10 мая 1855 г. - 30 

сентября 1855 г.  
26  

2155  2194  
О передвижении штаба Черноморской береговой линии из 

Керчи в Александровск и оттуда в Екатеринодар  
11 мая 1855 г. - 18 

августа 1855 г.  
48  

2156  2195  

О высылке из Херсонской комиссариатской комиссии 

шнуровых книг, вместо утерянных при отступлении из 

Керчи  

27 мая 1855 г. - 27 

октября 1855 г.  
14  

2157  2196  
О хранении денежных сумм в Александровском и 

Екатеринодарском уездных казначействах  
30 мая 1855 г. - 15 

октября 1855 г.  
9  

2158  2197  
О высылке патентов на чины офицерам войск Черноморской 

береговой линии  
18 июня 1855 г. -  

22 декабря 1855 г.  
83  

2159  2198  
Об отпуске денег на ремонтное содержание азовских 

лодок, крейсирующих на реке Рионе  
18 июля 1855 г. -  

21 декабря 1855 г.  
9  

2160  2199  
О представлении формулярных и кондуитных списков о 

службе штабс- и обер-офицеров береговой линии  
7 февраля 1855 г. - 

19 ноября 1855 г.  
92  

2161  2200  

Об исходатайствовании добавочных денег на приобретение 

овчинных шапок для чинов Черноморских линейных 

батальонов  

29 июля 1855 г. -  

21 декабря 1855 г.  
31  

2162  2201  
О довольствии жалованием чинов 2-го отделения 

Черноморской береговой линии  
7 января 1855 г. - 

16 марта 1856 г.  
217  

2163  2202  

О производстве жалования офицерам и нижним чинам 

почтового отделения сумм на заготовление топлива в 1855 

году  

16 июня 1855 г. -  

29 декабря 1855 г.  
59  

2164  2203  

О доставлении отчета из канцелярии Одесского военного 

губернатора о расходе денег на покупку кофе и сахара на 

кавказских транспортах  
18 июня 1855 г.  2  

2165  2204  О выдаче пособий вдовам офицеров для выезда на Родину  
13 июля 1855 г. -  

18 декабря 1855 г.  
217  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2166  2205  
О покупке 10 воловьих упряжек для нужд линейных 

батальонов  
29 июля 1855 г. - 8 

ноября 1855 г.  
22  

2167  2206  
Об упразднении пешей ракетной команды, бывшей в 

укреплении Новороссийска  
29 июля 1855 г. -  

10 октября 1855 г.  
11  

2168  2207  
Об отпуске квартирной суммы офицерам и чиновникам 

Новороссийска, Анапы, Геленджика и Сухума  
27 июля 1855 г. -  

31 декабря 1855 г.  
16  

2169  2208  
О причислении к экстраординарной сумме денег за продажу 

баранты, отбитой у горцев  
21 июня 1855 г. -  

27 сентября 1855 г. 
6  

  



2170  2209  
О высылке квартирной суммы из департамента военных 

поселений на 1855 г.  
8 августа 1855 г. -  

29 декабря 1855 г.  
22  

2171  2210  

О поставлении сведений в корпусный штаб об 

экономическом порохе, имеющемся в Черноморских 

линейных батальонах  

29 июля 1855 г. -  

15 ноября 1855 г.  
14  

2172  2211  

О доставлении списков о воинских начальниках 

укреплений береговой линии в комиссариатский 

департамент военного министерства  
21 июня 1855 г.  3  

2173  2212  
О высылке Черноморскому линейному № 8 батальону 

свода гражданских законов издания 1842 года  
29 июня 1855 г. - 8 

августа 1855 г.  
3  

2174  2213  

О доставлении формулярных списков о медицинских 

чиновниках и нижних чинах к старшему доктору береговой 

линии  

12 августа 1855 г. 

16 сентября 1855 г. 

  

31  

  

2175  2214  
Ведомости о приходе и расходе денежных сумм по штабу 

береговой линии  
27 августа 1855 г. 

20 января 1856 г.  
  

72  

2176  2215  
О выдаче добавочных кормовых денег нижним чинам, 

выписывающимся из госпиталей  
29 августа 1855 г. - 

21 декабря 1855 г.  

  

6  

2177  2216  
Об отпуске фуражных денег офицерам, состоящим при 

штабе Черноморской береговой линии  
27 августа 1855 г. - 

31 декабря 1855 г.  

  

12  

2178  2217  

О зачете вещей, отпущенных нижним чинам Черноморских 

линейных батальонов, находящихся в сводно-учебном 

батальоне  

30 марта 1855 г. -  

31 октября 1855 г.  
16  

2179  2218  
Об отпуске Черноморскому линейному № 13 батальону 

денег за фланельное полотно  
20 сентября 1855 г. 

- 5 ноября 1855 г.  
  

6  

2180  2219  
О высылке крепостного крестьянина и имущества, 

оставшегося после смерти лекаря и его матери  
4 октября 1855 г. - 

11 декабря 1855 г.  
6  

2181  2220  
О количестве оружия, оказавшегося негодным при 

инспекторском смотре линейного № 8 батальона  

20 октября 1855 г.  

- 15 декабря 1855  

г.  

8  

2182  2221  
О расходе экстраординарной суммы комиссариатского 

ведомства  
12 июля 1855 г. -  

31 декабря 1855 г.  
15  

2183  2222  
О назначении рекрут на укомплектование Черноморских 

линейных № 5 и № 15 батальонов и Гренадерской роты  
27 сентября 1855 г. 

- 9 декабря 1855 г.  

  

21  

2184  2223  
Об освидетельствовании, неспособных к службе, нижних 

чинов Черноморских линейных № 5 и № 15 батальонов  
14 марта 1855 г. -  

12 октября 1855 г.  
18  

2185  2224  
Приказная тетрадь управления 2-го отделения  

Черноморской береговой линии  

4 января 1855 г. - 

15 июня 1856 г.  116  

2186  2225  
Об отправлении в совет Керченского Кушниковского 

института денег за учебу дочерей г-м Вагнера  
25 мая 1855 г. - 27 

августа 1855 г.  
8  

2187  2226  
О переводе воинских чинов из батальона в батальон по 

разным причинам  
26 мая 1855 г. - 22 

ноября 1855 г.  
39  

2188  2227  
О производстве унтер-офицеров в прапорщики и рядовых в 

унтер-офицеры на основании манифеста 1855 г.  
17 мая 1855 г. - 12 

ноября 1855 г.  
31  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2189  2228  
О представлении списков нижних чинов, состоящих под 

судом и следствием  
18 мая 1855 г. - 2 

августа 1855 г.  
18  



2190  2229  
О производстве иеромонаха в игумены за отлично 

ревностную службу  
1 июня 1855 г. - 9 

июня 1855 г.  
4  

2191  2230  
Об отпуске вещей и денег нижним чинам сводно-учебного 

батальона по сроку 1855 г.  
24 сентября 1855 г. 

- 9 ноября 1855 г.  
  

12  

2192  2231  
О проверке имущества Черноморского линейного № 5 

батальона, вывезенного со складов в Черномории  
12 октября 1855 г.  

- 13 января 1856 г.  
34  

2193  2232  
О назначении воинских чинов из Черноморских линейных 

№ 5 и № 15 батальонов в сводно-учебный батальон  
20 июня 1855 г. -  

12 октября 1855 г.  
8  

2194  2233  
О награждении штаб- и обер-офицеров орденами и чинами 

за отличную службу  
24 сентября 1855 г. 

- 7 декабря 1855 г.  

  

14  

2195  2234  

Переписка о погибшем казенном и частном имуществе 

офицеров и нижних чинов штаба Черноморской береговой 

линии  

28 июня 1855 г. - 

18 марта 1856 г.  
636  

2196  2235  

О выдаче свидетельств на погибшие вещи при отступлении 

войск Черноморской береговой линии из Новороссийска и  

Анапы  

29 июля 1855 г. -  

28 ноября 1856 г.  
141  

2197  2236  

Об отпуске войскам бывшей Черноморской береговой 

линии вещей и оружия вместо погибших при снятии 

укреплений и захваченный близ Новороссийска 

англофранцузской эскадрон в 1854 г.  

29 июля 1855 г. - 

16 июня 1856 г.  
84  

2198  2237  
О заготовке материалов, припасов, вещей и инструментов 

для новых ремонтных работ  
30 января 1855 г. - 

4 ноября 1855 г.  
125  

2199  2238  
О выдаче офицерам порционных денег за инженерные 

работы  
17 января 1855 г. - 

24 декабря 1855 г.  
25  

2200  2239  
О представлении шнуровых книг, расходе денег на 

производство ремонтных работ  
5 января 1855 г. -  

18 декабря 1855 г.  
179  

2201  2240  
О выписке и сдаче казенных топоров, имеющихся в 

батальонах для чистки леса  
10 января 1855 г. - 

11 января 1855 г.  
4  

2202  2241  Приказы по инженерному корпусу  
23 февраля 1855 г. 

- 27 мая 1855 г.  
77  

2203  2242  
О награждении чинов за отличие против горцев во время 

действия отряда в ущелье Сукко 28 и 29 декабря 1854 г.  
31 марта 1855 г. - 

16 апреля 1857 г.  
122  

2204  2243  

О награждении чинов за отличия при отражении нападения 

на бывшую крепость Новороссийск англо-французской 

эскадрильи с 28 февраля по 3 марта 1855 г.  

10 июня 1855 г. - 

20 мая 1857 г.  
204  

2205  2244  

О разрешении вопроса, каким образом устранить 

неудовольствия владельцев мусульманских племен при 

освобождении их рабов посредством принятия 

Христианской веры  

3 мая 1855 г. - 8 

августа 1855 г.  
16  

2206  2245  
О составлении правил о назначении пенсий горцам и их 

семействам в видах возможного облегчения казны  
25 июня 1855 г. - 8 

августа 1855 г.  
10  

2207  2246  
О сформировании 2-х батарей для Черноморских 

батальонов  
25 июня 1855 г. - 

26 июля 1855 г.  
13  

2208  2247  
Журнал исходящих и входящих бумаг по инженерной 

части за 1855 г.  
Не указано  37  

2209  2248  
О побеге со службы рядового Черноморского линейного №  

8 батальона  

5 июля 1855 г. - 14 

марта 1856 г.  12  

2210  2249  
О побеге со службы рядового Черноморского линейного №  

3 батальона  

14 июня 1855 г. - 9 

марта 1856 г.  17  



 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2211  2250  
Следственное дело о краже рядовым патронов во время 

стояния на часах  
10 сентября 1855 г. 

- 3 марта 1856 г.  
  

15  

2212  2251  
Опись дел штаба начальника Черноморской береговой 

линии за 1855 г.  
Не указано  7  

2213  2252  

О предании суду писаря Черноморского линейного № 7 

батальона за составление подложных фактов и карточную 

игру  

24 января 1855 г. - 

4 июля 1855 г.  
22  

2214  2253  
О наведении справок о чинах, служащих на береговой 

линии и распоряжения военно-судной части  

19 февраля 1855 г.  

- 11 февраля 1856  

г.  

142  

2215  2254  
Манифесты 1841 и 1855 годов об освобождении из-под 

суда и следствия разного звания лиц  
7 мая 1855 г. - 24 

декабря 1855 г.  
34  

2216  2255  
Копии решений начальников отделений Черноморской 

береговой линии  
8 марта 1855 г. - 1 

мая 1855 г.  
4  

2217  2256  
О добровольно явившихся и выдаваемых горцами нижних 

воинских чинов  
4 мая 1855 г.  4  

2218  2257  
О вступлении в брак штабс-капитана без разрешения 

начальства  
3 марта 1855 г. - 8 

августа 1855 г.  
2  

2219  2258  

О наложении ареста на овес, купленный в ст. Витязевской 

и принадлежащий Черноморской конноартиллерийской 

батарее  

12 мая 1855 г. - 23 

мая 1855 г.  
13  

2220  2259  
О порубленных горцами 25 сентября 1855 года 6 рядовых 

Черноморского № 13 линейного батальона  
15 мая 1855 г. - 16 

мая 1855 г.  
12  

2221  2260  
О судебно-медицинском осмотре тела, застрелившегося 

гренадера Черноморского линейного № 3 батальона  
22 марта 1855 г. - 7 

июня 1855 г.  
  

10  

2222  2261  
О пересылаемой через штаб XVIII продолж. гражданских 

законов издания 1842 года  
10 июня 1855 г. - 6 

сентября 1855 г.  
10  

2223  2262  Списки русских, взятых горцами в плен в течение года  26 июня 1855 г.  4  

2224  2263  
Ведомости о ходе следственных дел по 1-му отделению 

Черноморской береговой линии  
7 февраля 1855 г. - 

12 февраля 1856 г.  
134  

2225  2264  
Статейные списки о подсудимых 1-го отделения 

Черноморской береговой линии  
7 февраля 1855 г. - 

12 января 1856 г.  
377  

2226  2265  
Следственное дело о самоубийстве прапорщика 

военнорабочей № 13 роты  
10 июня 1855 г. -  

17 декабря 1855 г.  
8  

2227  2266  
О нанесении побоев рядовому главным доктором 

фанагорийского госпиталя  
17 мая 1855 г. - 11 

октября 1855 г.  
41  

2228  2267  
О смертях от холеры нижних чинов Черноморских 

линейных батальонов и других команд  
8 июля 1855 г. - 2 

августа 1855 г.  
40  

2229  2268  О поимке дезертира Ананьева  
18 августа 1855 г. 3 

сентября 1855 г.  
  

2  

2230  2269  
О предоставлении в полевой аудиториат Кавказского 

корпуса годовых отчетов  
6 декабря 1855 г. - 

31 декабря 1855 г.  
34  

2231  2270  
О нанесении подпоручиком Черноморского линейного № 8 

батальона побоев унтер-офицеру  
4 января 1855 г. - 9 

декабря 1855 г.  
7  

2232  2271  
О нападении горцев на отряд, находившийся близ станицы 

Витязевской 25 сентября 1854 г.  
5 января 1855 г. - 

20 марта 1855 г.  
10  

2233  2272  
Следственное дело о застрелившемся гренадере 

Черноморского линейного № 3 батальона  
25 января 1855 г. - 

31 марта 1855 г.  
5  



2234  2273  
О предоставлении статейных списков о подсудимых по 

Черноморской береговой линии  
5 января 1855 г. -  

17 декабря 1855 г.  
357  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2235  2274  
О предоставлении общих ведомостей о следственных 

делах, производящихся над чинами береговой линии  
30 января 1855 г. - 

17 декабря 1855 г.  
423  

2236  2275  

Об отправлении к местам службы нижних чинов, 

выписавшихся из разных госпиталей Черноморской 

береговой линии  

22 марта 1855 г. - 2 

августа 1855 г.  

  

52  

2237  2276  
О выписке законов и выписок из учетных проектов за 1852 

год  
26 ноября 1855 г. - 

11 сентября 1856 г. 
98  

  

2238  2277  
Третные списки дезертиров, бежавших и добровольно 

явившихся из бегов  
1 февраля 1855 г. - 

10 января 1856 г.  
170  

2239  2278  
О разбирательстве обстоятельств смерти подпоручика 

Черноморского № 7 батальона  
24 марта 1855 г. - 

27 июля 1855 г.  
7  

2240  2279  

Следственное дело о преждевременном погребении 

умершего рядового 11-го гарнизона артиллерийской 

бригады  

15 февраля 1855 г. 

- 15 апреля 1855 г.  
6  

2241  2280  
О поступлении рядового с огнестрельной раной в анапский 

госпиталь  
24 марта 1855 г. - 4 

мая 1855 г.  
  

5  

2242  2281  
О предании суду писаря Черноморского линейного № 7 

батальона за игру в карты и неблагонадежное поведение  
24 марта 1855 г. - 1 

июля 1855 г.  
  

14  

2243  2282  
О сокрытии штабс-капитаном противозаконного поступка 

унтер-офицера  
8 мая 1855 г. - 1 

июня 1855 г.  
8  

2244  2283  
О предоставлении списков аудиторским чиновникам, 

служащих при Новороссийском ордонансгаузе  
8 мая 1855 г. - 14 

мая 1855 г.  
10  

2245  2284  О самоубийстве прапорщика военно-рабочей № 19 роты  
1 мая 1855 г. - 29 

декабря 1855 г.  
11  

2246  2285  
Следственное дело о побеге со службы рядового 

Черноморского линейного № 7 батальона  
16 июня 1855 г. -  

31 августа 1855 г.  
8  

2247  2286  
Следственное дело о самоубийстве рядового 

Черноморского линейного № 8 батальона  
17 июля 1855 г. -  

14 ноября 1855 г.  
6  

2248  2287  
О побеге со службы унтер-офицера Черноморского 

линейного № 3 батальона Смыслова  
17 августа 1855 г. - 

14 декабря 1855 г.  

  

4  

2249  2288  
О поимке из бегов казенного денщика и учинении над ним 

следствия  
3 сентября 1855 г. 

17 декабря 1855 г.  
  

13  

2250  2290  
Донесения об убийстве суком дерева рядового № 10 

батальона  
7 февраля 1855 г. - 

30 марта 1856 г.  
4  

2251  2291  
Следственное дело о похищении у поручика золотых часов 

рядовым  
12 января 1855 г. - 

13 января 1855 г.  
2  

2252  2291а  
О предании суду рядового Черноморского линейного № 5 

батальона, обвиненного в регулярном пьянстве  
23 апреля 1855 г. - 

7 мая 1856 г.  
6  

2253  2292  
Следственное дело о претензии нижних чинов 1-й роты на 

командира, обвиненного в невыдаче денег и др. проступках  
21 февраля 1855 г.  

- 15 ноября 1855 г.  
22  

2254  2293  
Следственное дело о нахождении коровы, украденной у 

сотника  
22 июня 1855 г. - 

28 июня 1855 г.  
2  



2255  2294  
О разбирательстве обстоятельств смерти гренадера 

Черноморского линейного № 4 батальона  

16 сентября 1855 г. 

- 22 сентября 1855  

г.  

  

4  

2256  2295  
Следственное дело о скоропостижной смерти рядового 

Черноморского линейного № 13 батальона  
6 ноября 1855 г. - 

15 ноября 1855 г.  
16  

2257  2296  
Следственное дело о скоропостижной смерти рядового  

Черноморского линейного № 6 батальона  

24 марта 1855 г. - 

16 ноября 1855 г.  20  

2258  2297  
О ремонте кавказских судов при Керченском 

адмиралтействе  
1 января 1855 г. - 

10 мая 1855 г.  
51  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2259  2298  Отчеты о расходе каменного угля на кавказских судах  
2 января 1855 г. - 6 

декабря 1855 г.  
60  

2260  2299  
Об исходатайствовании наград офицерам и нижним чинам 

за отличия, оказанные в делах против горцев  
3 января 1855 г. -  

18 августа 1856 г.  
15  

2261  2300  Об отпуске сумм на содержание парохода "Колхида"  
3 января 1855 г. - 

16 апреля 1855 г.  
83  

2262  2301  Об отпуске от Керченского порта материалов для судов  
4 января 1855 г. - 4 

мая 1855 г.  
54  

2263  2302  

Об откомандировании войскового старшины в Азовское 

войско для командирования сформированным батальоном 

и переписка о довольствии азовских офицеров 

порционными деньгами  

10 января 1855 г. - 

13 сентября 1855 г. 15  

  

2264  2303  Об отпуске на кавказские суда тулупов и кены для часовых  28 января 1855 г.  12  

2265  2304  
Об утверждении цен на покупку материалов для снабжения 

кавказских судов  
13 января 1855 г. - 

11 мая 1855 г.  
16  

2266  2305  

Переписка о том, на основании какого положения и 

распоряжения должно производить отпуск материалов на 

кавказские суда по артиллерийской должности  

14 января 1855 г. - 

28 января 1855 г.  
6  

2267  2306  
О пересылке по назначению в разные места денежного 

довольствия, мундирных материалов, тюков, орденов и др.  
14 января 1855 г. - 

18 ноября 1855 г.  
69  

2268  2307  

Об увольнении от должности нерадивого писаря и 

переписка об отправлении чинов морского ведомства в 

Николаев после вывода гарнизона из Новороссийска  

14 января 1855 г. - 

24 ноября 1855 г.  
84  

2269  2308  
Строевые рапорты о состоянии второй половины азовских 

команд и Новороссийского порта  
26 января 1855 г. - 

9 января 1856 г.  
56  

2270  2309  
Формулярные списки о службе штаб-офицеров и 

ведомости об орденах, имеющихся у них  
28 января 1855 г. - 

12 января 1856 г.  
75  

2271  2310  
Журнал входящих и исходящих бумаг по морскому 

дежурству за 1855 г.  
Не указано  114  

2272  2311  
Курс английских фунтов стерлингов, существующих в 

Одессе  
18 января 1855 г. - 

17 июня 1855 г.  
12  

2273  2312  
О высылке из Николаева необходимого инструмента для 

исправления машины на пароходе "Могучий"  
1 февраля 1855 г. - 

3 мая 1855 г.  
10  

2274  2313  

Об уплате Черноморским интендантством Черноморскому  

№ 16 батальону денег за лечение чинов морского 

ведомства в лазарете того батальона  

2 февраля 1855 г. - 

22 августа 1855 г.  
12  



2275  2314  
О продаже с аукционного торга негодных вещей с 

кавказских судов  
3 февраля 1855 г. - 

21 февраля 1855 г.  
11  

2276  2315  
Об исправлении при Керченском адмиралтействе азовских 

казачьих лодок и баркасов  
12 февраля 1855 г. 

- 11 мая 1855 г.  
9  

2277  2316  
О переводе старшего адъютанта штаба в провиантский 

штаб  

24 февраля 1855 г.  

- 28 февраля 1855  

г.  

3  

2278  2317  
Переписка об отпуске денежной суммы, потребной на 

содержание кавказских судов в 1855 г.  
4 марта 1855 г. - 18 

марта 1855 г.  
  

43  

2279  2318  О продаже с аукционного торга 3 азовских лодок  
8 апреля 1855 г. - 

23 апреля 1855 г.  
5  

2280  2319  

О вызове родственников за получением имущества, 

оставшегося после смерти капитана Новороссийского 

порта  

6 мая 1855 г. - 1 

ноября 1855 г.  
14  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2281  2320  
О принятии на счет казны потери на пароходе "Колхида" во 

время стояния на мели  
 22 июля 1855 г. -  

18 сентября 1855 г. 
11  

  

2282  2321  
Об истребовании из Николаева чиновника и писаря к месту 

служения в линейных батальонах  
18 июля 1855 г. -  

31 декабря 1855 г.  
23  

2283  2322  

Книга штаба Черноморской береговой линии для записи 

нижних чинов, отправляемых за болезнью в лазареты за 

1855 г.  
Не указано  50  

2284  2323  
О выдаче добавочных кормовых денег нижним чинам и 

солдатским женам  
1 января 1855 г. - 1 

июля 1855 г.  
11  

2285  2324  

О прибытии в г. Керчь и зачислении на довольствие 

солдатских жен с детьми, прибывающих по случаю 

военных действий из укрепления береговой линии  

1 января 1855 г. - 

28 марта 1856 г.  
62  

2286  2325  

О получении из керченского провиантского магазина 

провианта для продовольствия нижних чинов пересыльной 

команды  

5 января 1855 г. - 

20 марта 1856 г.  
174  

2287  2326  
О прибытии нижних чинов разного звания в Керчь из войск 

береговой линии  
 4 января 1855 г. -  

31 декабря 1855 г.  
354  

2288  2327  

О пересылке через штаб тюков, денег, конвертов, 

принадлежащих лицам войск береговой линии и 

постороннего ведомства  

24 января 1855 г. - 

28 января 1856 г.  
103  

2289  2328  
Об отправлении на Родину из Керчи солдатских семейств 

по случаю военных действий и выдаче им кормовых денег  
24 февраля 1855 г. 

- 10 января 1856 г.  
168  

2290  2329  
О розыске рядовых, на имя которых получены денежные 

письма  
10 июня 1855 г. - 

18 января 1856 г.  
61  

2291  2330  

Об исходатайствовании довольствования провиантом 

солдатским семействам войск Черноморской береговой 

линии, проживающим в земле войска Черноморского  

14 августа 1855 г. 

28 ноября 1855 г.  

  

39  

2292  2331  

Расчеты и именные списки солдатских семейств, 

прибывших с Черноморской береговой линии на 

жительство в г. Керчь  

1 января 1855 г. - 1 

мая 1855 г.  
90  



2293  2332  
Журнал входящих и исходящих бумаг по части 

пересыльной за 1855 г.  
Не указано  179  

2294  2333  
Книга штаба Черноморской береговой линии на записку 

денежной корреспонденции за 1855 г.  
Не указано  24  

2295  2334  
О принятии из Херсонской комиссариатской комиссии 

материалов для одежды нижних чинов  
7 января 1855 г. - 

24 января 1855 г.  
15  

2296  2335  
О пересылке по принадлежности вещей, денег и 

корреспонденции  
12 января 1855 г. - 

20 ноября 1855 г.  
91  

2297  2336  
Об арестах нижних чинов с посажением на гауптвахту 

арестантов разного ведомства  
17 января 1855 г. - 

6 октября 1855 г.  
61  

2298  2337  
Об отправлении денег из Керчи в Бердянск в гражданскую 

канцелярию по случаю военных действий  
18 февраля 1855 г. 

- 11 марта 1855 г.  
19  

2299  2338  

Об увольнениях в отставку и отправления на Родину 

нижних чинов, служащих в Черноморских линейных 

батальонах  

23 марта 1855 г. - 

16 апреля 1855 г.  
17  

2300  2339  

Переписка и сведения о казенных вещах, погибших на 

паровой шхуне "Аргонафт" и оставшихся в г. Керчи у 

нижних воинских чинов при выступлении штаба 

начальника Черноморской береговой линии по случаю 

занятия этого города неприятелем  

15 июня 1855 г.  119  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2301  2340  

Об отправлении нижних воинских чинов в госпитали, 

истребовании денег для отвоза их на подводах и пересылке 

вещей после умерших  

2 января 1855 г. - 

22 ноября 1855 г.  
191  

2302  2341  

Об отправлении 7 писарей артиллерийского ведомства на 

обывательских подводах в г. Борислав в Таможное 

артиллерийское депо  

23 августа 1855 г. 

13 января 1856 г.  

  

50  

2303  2342  

О прибытии в г. Керчь из разных мест нижних чинов и 

отправлении их через Фанагорийского воинского 

начальника к местам службы  

8 января 1855 г. - 

24 ноября 1855 г.  
208  

2304  2343  

О расчете за антрацит, отпущенный в анапский и 

новороссийский военные госпитали из запасов 

Черноморской береговой линии на счет возврата от 

комиссариатского ведомства  

18 августа 1855 г. 

12 июля 1856 г.  

  

23  

2305  2344  

Об устрашении жителей татарских аулов рассказами 

казаков Донского казачьего № 63 полка о приближении 

неприятеля  

29 апреля 1855 г. - 

18 мая 1855 г.  
7  

2306  2345  О принятии мер к непроникновению в Россию неприятеля  
21 января 1855 г. - 

25 января 1855 г.  
5  

2307  2346  
О приведении к присяге войск феодосийского подвижного 

отряда  
7 марта 1855 г. - 9 

декабря 1855 г.  
81  

2308  2347  
О размещении Гусарского полка по квартирам по 

прибытии в феодосийский подвижный отряд  
18 марта 1855 г. - 

19 марта 1855 г.  
10  

2309  2348  

О командировании офицера от 3-й легкой батареи 17-й 

артиллерийской бригады в ук. Еникале для заведывания 

артиллерией  

26 марта 1855 г. - 

30 марта 1855 г.  
10  



2310  2349  
О количестве людей, недостающих до комплекта в 3-й 

легкой батарее 17-й артиллерийской бригады  
17 января 1855 г. - 

21 мая 1855 г.  
26  

2311  2350  
О штуцерных нижних чинах, состоящих при феодосийском 

подвижном отряде  
28 марта 1855 г. - 

17 апреля 1855 г.  
11  

2312  2351  
О числе обоза, состоящего в феодосийским подвижном 

отряде  
18 марта 1855 г. - 

15 мая 1855 г.  
36  

2313  2352  

О представлении генералу Врангелю именных списков всех 

штаб-, обер-офицеров, чиновников и медицинского 

персонала, служащих на береговой линии  

  

7 апреля 1855 г. - 

19 мая 1855 г.  
54  

2314  2353  
О появлении англо-французской эскадры вблизи 

укреплений береговой линии  
23 апреля 1855 г. - 

14 мая 1855 г.  
28  

2315  2354  
О высылке перевязочных материалов для лазаретов и 

госпиталей  
13 апреля 1855 г. - 

26 апреля 1855 г.  
14  

2316  2355  
О вещах, оставленных офицерами, бывшими на батареях в 

Керчи и Еникале  
19 мая 1855 г. - 26 

мая 1855 г.  
12  

2317  2356  
Об отправлении пленных французов в г. Симферополь и 

отпуске им провиантского довольствия  
19 мая 1855 г. - 3 

июня 1855 г.  
10  

2318  2357  О появлении холеры в феодосийском подвижном отряде  
16 мая 1855 г. - 26 

мая 1855 г.  
17  

2319  2358  Об определении офицеров на службу в стрелковый полк  

26 февраля 1855 г.  

- 29 октября 1855  

г.  

19  

2320  2359  
О представлении списков о лицах, поступивших на службу 

за политические преступления  

21 февраля 1855 г.  

- 26 декабря 1855  

г.  

35  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2321  2360  

О засвидетельствовании ведомостей о наличном числе 

нижних чинов, состоящих на довольствии при полках и 

батальонах  

7 января 1855 г. - 

16 января 1856 г.  
141  

2322  2361  
О командировании воинских чинов по служебным 

надобностям  
2 января 1855 г. - 

19 мая 1855 г.  
80  

2323  2362  
Об отправлении тяжестей из войск феодосийского 

подвижного отряда в Деркият и др. места  
18 февраля 1855 г. 

- 19 мая 1855 г.  
71  

2324  2363  О бежавших со службы нижних чинах  
5 февраля 1855 г. - 

17 января 1856 г.  
45  

2325  2364  

Об отправлении госпитальных вещей, приобретенных на 

пожертвованные деньги в Карасубозарский 

военновременный госпиталь  

17 февраля 1855 г. 

- 14 марта 1855 г.  
41  

2326  2365  

Об исходатайствовании штаб- и обер-офицерами 

денежного пособия на отправление их семейств в 

безопасные места жительства  

13 февраля 1855 г. 

- 25 мая 1855 г.  
72  

2327  2366  
О засвидетельствовании требований на получение 

натуральных рационов и топлива для варки пищи и хлеба  
5 января 1855 г. - 

16 мая 1855 г.  
126  

2328  2367  
О порционном и фуражном довольствии войск подвижного 

состава  
12 января 1855 г. - 

24 мая 1855 г.  
153  

2329  2368  
О перевозке походной церкви Московского пехотного 

полка для говения воинских чинов береговой линии  
30 января 1855 г. - 

2 апреля 1855 г.  
10  



2330  2369  
О выдаче свидетельства на пришедший в негодность 

шанцевый инструмент 63-й легкой батареи  

19 февраля 1855 г.  

- 21 февраля 1855  

г.  

5  

2331  2370  Об отпуске хинной соли для приготовления лекарств  
5 февраля 1855 г. - 

19 февраля 1855 г.  
5  

2332  2371  Об арестах офицеров за служебные проступки  
11 февраля 1855 г. 

- 17 марта 1855 г.  
10  

2333  2372  
О пожертвовании арб и дров государственными 

крестьянами уезда в пользу действующих войск  
8 марта 1855 г.  2  

2334  2373  О выдаче свидетельств разным лицам  

19 февраля 1855 г.  

- 26 сентября 1855  

г.  

56  

2335  2374  
О претензии нижних чинов полков 11-й пехотной дивизии 

на неполучение жалования и др. денег  
17 февраля 1855 г. 

- 21 марта 1855 г.  
8  

2336  2375  
О заготовлении для феодосийского отряда сена, топлива и 

жженого кирпича для доставления в крепость Арабат  
2 марта 1855 г. - 25 

мая 1855 г.  
  

43  

2337  2376  
О пополнении оружия в войсках феодосийского отряда 

вместо захваченных неприятелем по разным случаям  
13 февраля 1855 г.  

- 28 ноября 1855 г.  
42  

2338  2377  
О выдаче конторою феодосийского военного госпиталя 

медикаментов в батальоны № 5 и № 15  

23 февраля 1855 г.  

- 15 октября 1855  

г.  

22  

2339  2378  

Выписки из правил о сбережении здоровья солдат, 

предписания о бережном отношении со снарядами, о 

прекращении выдачи пособий чинам упраздненных 

укреплений береговой линии и др. вопросам  

27 февраля 1855 г.  

- 29 сентября 1855  

г.  

19  

2340  2379  
О заготовлении 10-дневного сухарного запаса для войск 

феодосийского подвижного отряда  
23 февраля 1855 г. 

- 10 марта 1855 г.  
20  

2341  2380  
Об отправлении копий с приказов, отдаваемых по войскам 

феодосийского подвижного отряда  
5 января 1855 г. - 

20 мая 1855 г.  
47  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2342  2381  
О командировании медиков по служебным надобностям в 

разные места  
8 февраля 1855 г. - 

21 мая 1855 г.  
62  

2343  2382  О довольствии провиантом войск феодосийского отряда  
16 мая 1855 г. - 30 

декабря 1855 г.  
76  

2344  2383  
Об отпуске рационных денег для верховых лошадей чинов 

феодосийского отряда  
1 февраля 1855 г. - 

10 августа 1855 г.  
71  

2345  2384  
Об отправлении кузнечных принадлежностей в крепости 

Арабат из Черноморского № 15 батальона  
2 марта 1855 г. - 3 

марта 1855 г.  
3  

2346  2385  

О пожаловании денег, спирта и продуктов 

генераладъютантом Хомутовым раненым нижним 

чинам Крымской армии  

18 марта 1855 г. - 

21 марта 1855 г.  
60  

2347  2386  
О выдаче свидетельств на патроны, израсходованные при 

цельной стрельбе  
19 марта 1855 г. - 

26 мая 1855 г.  
11  

2348  2387  
О представлении к награде фельдшера за примерное 

усердие за 1855 г.  
Не указано  12  

2349  2388  Об исключении из списков отрядов умерших нижних чинов 
 2 апреля 1855 г. - 

12 апреля 1855 г.  
10  

2350  2389  Об учреждении постов летучей почты  
19 марта 1855 г. - 

25 мая 1855 г.  
37  



2351  2390  

О наряде комиссии для освидетельствования и поверке по 

калибрам турецких артиллерийских снарядов, найденных в 

крепости Арбате  

25 марта 1855 г. - 4 

апреля 1855 г.  

  

6  

2352  2391  
О назначении нижних чинов для прислуги к орудиям в 

крепости Арабате  
23 марта 1855 г. - 1 

мая 1855 г.  
  

44  

2353  2392  
Об отправлении офицеров и нижних чинов в разные 

госпитали  
29 марта 1855 г. -  

15 октября 1855 г.  
41  

2354  2393  
О заготовлении леса на туры и фашины для Арабатского 

укрепления  
26 марта 1855 г. - 

13 мая 1855 г.  
23  

2355  2394  
Об освидетельствовании больных офицеров, находящихся 

в госпиталях  
22 марта 1855 г. - 

22 мая 1855 г.  
71  

2356  2395  
О привозе палаток из склада Бутырского пехотного полка 

для войск феодосийского подвижного отряда  
26 марта 1855 г. - 2 

июня 1855 г.  
  

27  

2357  2396  
О доставке для войск феодосийского подвижного отряда  

500 четвертей сухарей  

25 марта 1855 г. - 5 

сентября 1855 г.  
  

64  

2358  2397  
О представлении сведений о фельдшерах в штаб 

командующего войсками восточной части Крыма  
5 мая 1855 г. - 6 

мая 1855 г.  
10  

2359  2398  О смертях воинских чинов  
30 апреля 1855 г. - 

21 мая 1855 г.  
10  

2360  2399  
О прикомандировании воинских чинов на продовольствие 

и отправление их в разные места  
18 мая 1855 г. - 28 

мая 1855 г.  
73  

2361  2400  

О представлении к награде штаб- и обер-офицеров 

Черноморских линейных батальонов № 5 и 15 за отличия 

по службе  

3 января 1855 г. -  

25 февраля 1855 г.  
52  

2362  2401  
Об уменьшении команд Черноморских № 5 и 15 

батальонов, находящихся в г. Тамани  
2 января 1855 г. - 

10 января 1855 г.  
8  

2363  2402  
Об исходатайствовании юфтовых сапог для чинов 

Черноморских линейных № 5 батальонов  
21 января 1855 г. - 

26 января 1855 г.  
3  

2364  2403  
О сдаче дел каменноугольного склада в Геленджике в 

цейхгауз Черноморского линейного № 15 батальона  
27 декабря 1855 г. 

- 4 марта 1856 г.  
9  

2365  2404  
О представлении чинов к экзаменам за выслугу 12 лет в 

унтер-офицерском звании  
1 января 1855 г. -  

13 февраля 1855 г.  
50  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2366  2405  
О награждении штаб- и обер-офицеров орденом Св.  

Владимира  

26 февраля 1855 г. 

- 2 июня 1855 г.  23  

2367  2406  
О высылке приказов из штаба Кавказского корпуса и 

начальника Черноморской береговой линии  
30 января 1855 г. - 

30 октября 1855 г.  
119  

2368  2407  
О представлении списков об офицерах, не командующих 

ротами  
4 февраля 1855 г. - 

16 декабря 1855 г.  
72  

2369  2408  О приходе и расходе экстраординарных сумм  
4 января 1855 г. - 

13 января 1856 г.  
20  

2370  2409  Об увольнении офицеров в отставку  

18 февраля 1855 г.  

- 21 февраля 1855  

г.  

3  

2371  2410  
Об отпуске 1872 исправных кремневых ружей в  

Черноморские линейные № 5 и № 15 батальоны  

24 февраля 1855 г. 

- 28 мая 1855 г.  46  

2372  2411  
Об отправлении юнкеров к производству в офицеры за 

выслугу лет  
7 февраля 1855 г. - 

24 сентября 1855 г. 
13  

  



2373  2412  
О прикомандировании к полку рядового из дворян № 5 

батальона  
8 февраля 1855 г. - 

27 марта 1855 г.  
5  

2374  2413  
Об отпуске черноморскому линейному № 5 батальону 

сожженных и других вещей, недостающих до комплекта  
24 февраля 1855 г. 

- 23 марта 1855 г.  
13  

2375  2414  
О представлении штаб- и обер-офицеров на 

освободившиеся вакансии  
11 января 1855 г. - 

11 февраля 1855 г.  
27  

2376  2415  
О наказании трех казенных денщиков, обвиняемых в 

непочтительном и дурном поведении  
15 февраля 1855 г. 

- 23 марта 1855 г.  
3  

2377  2416  
О наказании 11 человек нижних чинов 1-й линейной роты 

15-го батальона за неисполнение приказаний начальства  
27 января 1855 г. - 

2 февраля 1855 г.  
21  

2378  2417  

О предоставлении отчетов, требуемых Ставропольским 

провиантским комиссариатством от Черноморских 

линейных № 5 и № 15 батальонов  

26 февраля 1855 г. 

- 12 марта 1855 г.  
10  

2379  2418  
О предании военному суду за побег со службы рядового 

Черноморского линейного № 5 батальона  
3 марта 1855 г. - 26 

сентября 1855 г.  
  

7  

2380  2419  
Об отправлении родственникам имущества, оставшегося 

после смерти штаб-офицеров  
4 февраля 1855 г. - 

15 октября 1855 г.  
15  

2381  2420  
О представлении штаб- и обер-офицеров к знаку отличия за 

беспорочную службу  
 8 марта 1855 г. - 

29 августа 1855 г.  
  

125  

2382  2421  
Об истребовании учебных припасов для линейных 

батальонов  
30 марта 1855 г. -  

27 сентября 1855 г. 
16  

  

2383  2422  
О представлении к медалям нижних чинов за выслугу 25 

лет  
14 марта 1855 г. - 5 

сентября 1855 г.  
  

33  

2384  2423  О представлении офицеров на разные должности  
8 февраля 1855 г. - 

9 декабря 1855 г.  
23  

2385  2424  
О предоставлении образцов комиссариатских вещей для 

войск линии  
25 марта 1855 г. - 

26 марта 1855 г.  
5  

2386  2425  
Об инспекторском смотре войск Черноморской береговой 

линии  
6 апреля 1855 г. - 4 

сентября 1855 г.  
532  

2387  2426  

О взыскании с начальника 2-го отделения денег по 

претензии подполковника Мингрельского полка за 

неправильно купленный скот  

27 февраля 1855 г. 

- 19 апреля 1855 г.  
28  

2388  2427  
О представлении к пособию обер-офицеров Черноморских 

линейных № 5 и № 15 батальонов  
26 апреля 1855 г. - 

24 ноября 1855 г.  
21  

2389  2428  
О предании военному суду рядовых Черноморских 

батальонов за побег со службы  
19 марта 1855 г. - 

16 июня 1855 г.  
39  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2390  2429  Об отпуске медных штыковых гнезд к новым тесакам  
26 марта 1855 г. -  

29 сентября 1855 г. 
10  

  

2391  2430  

Об отправлении к своим частям офицеров, 

прикомандированных для письменных занятий в 

канцелярии начальника Черноморской береговой линии  

10 апреля 1855 г. - 

21 апреля 1855 г.  
6  

2392  2431  
О взыскании долгов с командира Черноморского 

линейного № 5 батальона по денежной отчетности  
2 июня 1855 г. - 8 

июня 1855 г.  
6  

2393  2432  
О скоропостижно умершем рядовом Черноморского 

линейного № 15 батальона  
21 марта 1855 г. - 

13 апреля 1855 г.  
16  



2394  2433  
О довольствии войск вещами от комиссариатского 

ведомства  
2 января 1855 г. - 

13 января 1855 г.  
83  

2395  2434  Об определении дворян на военную службу  
13 апреля 1855 г. - 

13 сентября 1855 г. 
14  

  

2396  2435  
О пополнении запасов артиллерийских зарядов и ружейных 

патронов  
 22 апреля 1855 г. - 

22 апреля 1855 г.  
5  

2397  2436  
О довольствии писарей вещами и деньгами от 

комиссариатского ведомства  
5 марта 1855 г. - 18 

февраля 1856 г.  
  

51  

2398  2437  
Об увольнении в отставку нижних чинов по разным 

причинам  
20 мая 1855 г. - 21 

мая 1855 г.  
3  

2399  2438  
О представлении нижних чинов к знаку отличия Св. Анны 

за выслугу 20 лет  
27 января 1855 г. - 

8 мая 1855 г.  
86  

2400  2439  

Переписка о выдаче обмундирования, нахождении 

потерянных орденов, доставлении сведений о службе 

воинских чинов и др. вопросах  

26 января 1855 г. - 

10 декабря 1855 г.  
144  

2401  2440  

О высылке приказов из походного штаба наказного атамана 

войска Донского командиру феодосийского подвижного 

отряда  

  

28 января 1855 г. - 

26 мая 1855 г.  
102  

2402  2441  
Ведомости о раненых и контуженных нижних чинах при 

нападении неприятельской эскадры на крепость Арбат  
18 мая 1855 г. - 25 

мая 1855 г.  
15  

2403  2442  О передвижении войск подвижного отряда с места на место 
 25 марта 1855 г. - 

26 марта 1855 г.  
116  

2404  2443  
Об отступлении из Керчи чинов штаба по занятии города 

неприятелем  
2 июня 1855 г. - 22 

июля 1855 г.  
227  

2405  2444  
Донесения о военных делах и контрабандных судах, 

появляющихся вблизи укреплений  
12 февраля 1855 г. 

- 8 июня 1855 г.  
27  

2406  2445  
Об устройстве новых переправ через Кубань по 

истреблении неприятелем Бугазской переправы  
11 февраля 1855 г. 

- 11 июля 1855 г.  
165  

2407  2446  
О принятии мер к обеспечению вывоза из Керчи казенных 

сумм и отступления чинов штаба  

25 февраля 1855 г.  

- 30 сентября 1855  

г.  

168  

2408  2447  

О выдаче свидетельств на дорожное довольствие чинов, 

получении свидетельств о ранениях, скоропостижных 

смертях и др. вопросах  

25 февраля 1855 г.  

- 30 сентября 1855  

г.  

168  

2409  2448  
Об определении в военно-учебные заведения детей чинов, 

служащих на береговой линии  
1 января 1856 г.  62  

2410  2449  

О представлении офицеров к знаку отличия беспорочной 

службы Св. Георгию и Св. Владимиру за выслугу лет за 

1856 г.  
Не указано  257  

2411  2450  
О награждении нижних чинов медалями за усердия по 

службе  
5 января 1856 г. - 9 

января 1857 г.  
91  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2412  2451  О производстве в унтер-офицеры нижних чинов  
5 января 1856 г. - 9 

января 1857 г.  
20  

2413  2452  
Об офицерах, которые по разным случаям не командуют 

ротами  
5 января 1856 г. - 9 

февраля 1857 г.  
355  



2414  2453  Об утверждении в должностях офицеров  
9 января 1856 г. - 

13 июля 1857 г.  
119  

2415  2454  О награждении нижних чинов знаками отличия Св. Анны  
27 января 1856 г. - 

26 февраля 1857 г.  
181  

2416  2455  
О принятии дел из штаба Черноморской береговой линии и 

их гибели  
28 января 1856 г. - 

17 сентября 1856 г. 
46  

  

2417  2456  
Об определении разных лиц на службу в войска береговой 

линии  
30 января 1856 г. - 

23 октября 1856 г.  
34  

2418  2457  
Приказы военного министерства и по отдельному 

кавказскому корпусу  
30 января 1856 г. - 

22 января 1857 г.  
324  

2419  2458  

О переводе нижних чинов Черноморских линейных № 5 и 

№ 15 батальонов гренадерской роты 9-го батальона в части, 

где они состояли  

3 февраля 1856 г. -  

  

26 февраля 1857 г.  

272  

2420  2459  
О наградах офицеров за отличия по службе и военные 

подвиги, потерях знаков отличия чинами  
4 февраля 1856 г. - 

20 января 1857 г.  
173  

2421  2460  

О лицах, состоящих под секретным надзором за 

политические преступления и представлении сведений о 

них на основании манифеста для облегчения участи  
4 февраля 1856 г.  143  

2422  2461  
Третные отчеты о состоянии Черноморской береговой 

линии  

17 февраля 1856 г.  

- 11 декабря 1856  

г.  

230  

2423  2462  
О представлении к двойному жалованию нестроевых 

унтер-офицеров за выслугу лет  

11 февраля 1856 г.  

- 14 февраля 1856  

г.  

27  

2424  2463  
Об исходатайствовании пенсий и единовременных пособий 

семействам погибших офицеров  
14 февраля 1856 г. 

- 22 января 1857 г.  
57  

2425  2464  О представлении офицеров на вакансии в следующие чины  

18 февраля 1856 г.  

- 13 сентября 1856  

г.  

84  

2426  2465  
Об отправлении больных офицеров и нижних чинов на 

минеральные воды для лечения  

18 февраля 1856 г.  

- 13 сентября 1856  

г.  

101  

2427  2466  

О довольствии пенсиями и прочим содержанием семей 

нижних чинов и о снабжении их в случае выезда 

обывательскими подводами  

23 февраля 1856 г. 

- 5 декабря 1856 г.  
67  

2428  2467  
Об истребовании пенсиона переводчику и всаднику 

горского полуэскадрона  
28 марта 1856 г. - 

26 июля 1856 г.  
28  

2429  2468  Об увольнении в отставку и отпуска нижних чинов  

28 февраля 1856 г.  

- 26 февраля 1857  

г.  

132  

2430  2469  
Формулярные списки о службе и достоинстве офицеров 

Черноморских линейных батальонов за 1856 г.  
Не указано  282  

2431  2470  
О представлении списков об офицерах, не командующих 

ротами  
9 февраля 1856 г. - 

19 февраля 1856 г.  
12  

2432  2471  
О представлении журналов о важнейших событиях в 

батальонах  
7 февраля 1856 г. - 

9 февраля 1856 г.  
17  



 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2433  2472  О производстве штаб-, обер-офицеров на вакансии  
4 февраля 1856 г. - 

9 февраля 1856 г.  
24  

2434  2473  
Третные отчеты о состоянии войск Черноморской 

береговой линии  
7 января 1856 г. - 9 

января 1856 г.  
13  

2435  2474  
О выдаче свидетельств на утраченные нижними чинами 

оружие и вещи  
30 мая 1856 г. - 26 

декабря 1856 г.  
40  

2436  2475  О назначении офицеров на разные должности  
7 мая 1856 г. - 2 

июля 1856 г.  
26  

2437  2476  
О представлении табелей о состоянии лагеря в № 15 

батальоне  
4 февраля 1856 г. - 

5 апреля 1856 г.  
4  

2438  2477  Переписка о переводах нижних чинов по службе  
4 февраля 1856 г. - 

10 июня 1856 г.  
31  

2439  2478  
О сдаче в архив письменных дел управления 2-го отделения 

Черноморской береговой охраны  
4 февраля 1856 г. - 

10 октября 1856 г.  
39  

2440  2479  О командировании и переводах по службе воинских чинов  
21 января 1856 г. - 

25 августа 1856 г.  
41  

2441  2480  
О довольствии рационными деньгами чинов Черноморской 

береговой линии  
11 февраля 1856 г. 

- 25 августа 1856 г. 
45  

  

2442  2481  
О производстве в офицеры и кандидаты нижних чинов за 

выслугу 12 лет  
4 февраля 1856 г. - 

26 февраля 1856 г.  
9  

2443  2482  
О зачислении кантонистов № 5 батальона в те ведомства, в 

которых их отцы состоят на службе  
4 февраля 1856 г. - 

21 июня 1856 г.  
3  

2444  2483  
Сведения о бежавших в горы нижних чинах  16 февраля 1856 г.  4  

2445  2484  
О представлении нижних чинов к серебряным медалям за 

выслугу 25 лет  
4 февраля 1856 г. - 

20 февраля 1856 г.  
6  

2446  2485  
О засвидетельствовании ведомостей и требований на 

довольствие чинов  
7 марта 1856 г. - 24 

марта 1856 г.  
  

10  

2447  2486  
О негодном шанцевом инструменте, состоящем в 

Черноморском линейном № 15 батальоне  
18 февраля 1856 г. 

- 2 мая 1856 г.  
8  

2448  2487  

Об истребовании формы перечней ведомости для 

предоставления сведений о сроках выслуги нижних чинов 

за 1856 г.  
Не указано  8  

2449  2488  Сведения о скоропостижно умерших нижних чинах  
16 февраля 1856 г. 

- 5 мая 1856 г.  
8  

2450  2489  
О довольствии жалованьем чинов управления 2-го 

отделения Черноморской береговой линии  
21 января 1856 г. - 

21 июня 1856 г.  
40  

2451  2490  
О представлении нижних чинов за выслугу лет и знаку 

отличия Анны  
4 февраля 1856 г. - 

1 мая 1856 г.  
34  

2452  2491  
О представлении формулярных списков о службе и 

достоинстве чинов Черноморских линейных батальонов  
4 февраля 1856 г. - 

27 мая 1856 г.  
17  

2453  2492  

О воспомоществовании денег на продовольствие чинов 

Черноморских линейных № 5 и № 15 батальонов по случаю 

вывода их из укреплений  
 28 апреля 1856 г.  3  



2454  2493  
Об отпуске патронов и выдаче свидетельств на 

использованные патроны чинами линейных батальонов  
18 апреля 1856 г. - 

27 мая 1856 г.  
15  

2455  2494  
О довольствии писарей деньгами и вещами от 

комиссариата  
9 февраля 1856 г. - 

26 февраля 1856 г.  
20  

2456  2495  
Приказы по войскам отдельного Кавказского корпуса и  

Черноморской береговой линии  

4 января 1856 г. - 

27 апреля 1856 г.  98  

2457  2496  О расформировании в полки гренадерской роты  14 марта 1856 г. -  9  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  Черноморского линейного № 9 батальона  16 марта 1856 г.   

2458  2497  

О предоставлении ведомостей о потере, понесенной ротами 

при выводе войск из укреплений Черноморской береговой 

линии в 1854 году  

  

28 апреля 1856 г. - 

1 июня 1856 г.  
6  

2459  2498  
Книга на записку денежной корреспонденции, выдаваемой 

из управления 2-го отделения береговой линии за 1856 г.  
Не указано  135  

2460  2499  Журнал вступивших и исходящих бумаг  
1 января 1856 г. -  

21 сентября 1856 г. 
62  

  

2461  2500  
Сведения, полученные от лиц, у которых находятся 

пленные горцы и горняки на воспитании  
27 июня 1856 г. -  

26 августа 1856 г.  
13  

2462  2501  

О предоставлении в корпусный штаб формулярного списка 

о службе штаб- и обер-офицеров Черноморской береговой 

линии  
21 декабря 1856 г.  21  

2463  2502  Журнал исходящих бумаг за 1856 г.  Не указано  80  

2464  2503  

О представлении к наградам воинских чинов и другого 

звания лиц, оказавших отличие за участие в экспедициях 

против горского аула Тенджий и др. местах  

17 февраля 1856 г.  

- 5 февраля 1857 г.  
349  

2465  2504  
Книга о приходе и расходе сумм для анапского коменданта 

за 1856 г.  
Не указано  21  

2466  2505  
О возложении хозяйственной части по Анапскому 

горскому полуэскадрону на штабс-капитана Вояковского  
18 июля 1856 г. -  

10 сентября 1856 г. 
50  

  

2467  2506  
Об учреждении постоянного сообщения анапского отряда с 

Черноморней через Бугаз  
17 июля 1856 г. - 

23 июля 1856 г.  
6  

2468  2507  
Книга на записку приказов, отдаваемых по войскам 

Черноморской береговой линии  
4 июля 1856 г.  80  

2469  2508  О состоянии отряда войск для похода за Кубань  
25 июня 1856 г. -  

19 октября 1856 г.  
164  

2470  2509  
О предоставлении журнала военных действий и занятиях 

анапского отряда  
8 августа 1856 г. - 

12 ноября 1856 г.  
65  

2471  2510  
О соблюдении предосторожностей частями войск 

анапского отряда  
28 июля 1856 г. - 6 

октября 1856 г.  
14  

2472  2511  
О зачислении в Ставропольский егерский полк сына 

солдатки  
12 марта 1856 г. - 

17 июля 1856 г.  
14  

2473  2512  
О командировании в разные места офицеров и нижних 

чинов по военным делам  
1 января 1856 г. -  

26 февраля 1857 г.  
320  



2474  2513  
Об истребовании из Одесского коммерческого банка денег, 

отправленных туда майором Гучинским  
22 декабря 1856 г. 

- 7 апреля 1858 г.  
37  

2475  2514  

О зачислении кантониста Ситалова в военно-рабочую роту 

№ 19  
18 августа 1856 г. 

17 сентября 1856 г. 
  

18  

  

2476  2515  

О выдаче шкиперам свидетельств о неимении 

инфекционных заболеваний в окрестностях Анапы, горцам 

о беспрепятственном передвижении по береговой линии и 

др. вопросах  

10 июня 1856 г. - 

17 июня 1857 г.  
63  

2477  2516  О доставлении провианта для войск береговой линии  
23 февраля 1856 г. 

- 8 сентября 1856 г. 
229  

  

2478  2517  
Переписка о принятии сирот офицеров в кадетские 

корпуса, своевременной присылке различных отчетов и др.  
14 января 1856 г. - 

24 февраля 1858 г.  
734  

2479  2518  
Об отпуске жалования из Ставропольской комиссариатской 

комиссии всем нижним чинам  
 7 января 1856 г. - 

14 января 1856 г.  
193  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2480  2519  
О довольствии нижних чинов порционными деньгами и на 

покупку соли  
1 декабря 1856 г. - 

17 февраля 1857 г.  
382  

2481  2520  
Приказы по 1-й бригаде Черноморских линейных 

батальонов за 1856 г.  
Не указано  96  

2482  2521  
О выдаче аттестатов на продовольствие провиантом, 

порционными деньгами и фуражем  
3 января 1856 г. - 

31 января 1857 г.  
114  

2483  2522  
Сведения о лазаретах, учрежденных при Черноморских 

линейных батальонах и содержании в них больных  
22 января 1856 г. - 

26 февраля 1857 г.  
49  

2484  2523  
О содержании воловьих обозов, состоящих при 

Черноморских линейных батальонах  

13 февраля 1856 г.  

- 26 февраля 1856  

г.  

31  

2485  2524  
О передаче вещей, принадлежащих Черноморскому 

линейному № 15 батальону в другие батальоны  

20 февраля 1856 г.  

- 13 октября 1856  

г.  

34  

2486  2525  Табели о состоянии лагеря при батальонах 1-й бригады  
4 декабря 1856 г. - 

4 февраля 1857 г.  
51  

2487  2526  
О количестве и состоянии новых тесаков, имеющихся в 

линейных батальонах, о пределке к ним гнезд  
9 января 1856 г. - 

28 ноября 1856 г.  
21  

2488  2527  
О получении мундирных и готовых вещей из  

Ставропольской комиссии для управления береговой линии 

16 февраля 1856 г.  

-  
  28 февраля 1856  

г.  

94  

2489  2528  

Предписания об определении на службу иностранцев, 

списания фальшивых билетов и др. вопросах  
26 августа 1856 г. - 

14 сентября 1856 г. 

  

9  

  

2490  2529  

О введении в батальонах 1-й бригады французского 

образца ружейных патронов и приобретении инструмента 

для литья продолговатых пуль  

8 марта 1856 г. - 28 

февраля 1857 г.  

  

14  

2491  2530  

О передаче в походное дежурство наказного атамана 

войска Черноморского бумаг по разным предметам, не 

принадлежащим к делам упраздненного штаба  

13 февраля 1856 г.  

- 28 ноября 1856 г.  
85  



2492  2531  

О выдаче войскам свидетельств на выпущенные и 

поломанные боевые ружейные патроны и артиллерийские 

заряды  

6 января 1856 г. - 

12 марта 1856 г.  
12  

2493  2532  
О переделке разных вещей, имевшихся при Кавказском 

сводно-учебном батальоне в счет батальонов 1-й бригады  
8 февраля 1856 г. - 

20 мая 1856 г.  
15  

2494  2533  
Об отпуске учебных припасов для практических занятий 

войск в 1856 году  
2 марта 1856 г. - 11 

декабря 1856 г.  
  

19  

2495  2534  
Годовые отчеты о состоянии войск, расположенных на 

Черноморской береговой линии (по разным вопросам)  

28 сентября 1856 г. 

- 14 декабря 1856  

г.  

  

272  

2496  2535  

Сведения о генералах штаба и обер-офицерах, числящихся 

по армии, кавалерии и артиллерии, с производством 

жалования и столовых денег  

12 марта 1856 г. - 

14 мая 1856 г.  
14  

2497  2536  О получении образцов нового обмундирования  
28 ноября 1856 г. - 

13 июля 1857 г.  
26  

2498  2537  
О выдаче прогонных денег и командировании нижних 

чинов в разные места по служебным надобностям  
10 апреля 1856 г. - 

10 октября 1856 г.  
47  

2499  2538  О перечислении вещей и оружия из одного места в другое  
7 апреля 1856 г. - 

14 июля 1856 г.  
10  

2500  2539  
Об имуществе, потерянном войсками при снятии 

укреплений Черноморской береговой линии  
13 февраля 1856 г. 

- 22 июля 1856 г.  
106  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2501  2540  
Переписка о получении пересыльной суммы в укреплении 

1-й бригады  
4 января 1856 г. - 4 

марта 1857 г.  
232  

2502  2541  О рационном довольствии деньгами войск береговой линии 

31 декабря 1856 г.  

 - 31 декабря 1857  

г.  

61  

2503  2542  

О пожаловании денежных наград офицерам и нижним 

чинам за оказанное отличие в экспедициях и по другим 

случаям  

14 февраля 1856 г. 

- 24 апреля 1856 г.  
39  

2504  2543  
Об истребовании ксендзу Калиновскому порционных денег 

от комиссариатского ведомства  
5 мая 1856 г. - 7 

сентября 1856 г.  
17  

2505  2544  
Об отпуске денег за перевозку спирта и других товаров 

Анапской акцизной конторы  
17 марта 1856 г. - 9 

апреля 1856 г.  
  

11  

2506  2545  
О размещении на квартирах воинских чинов, оплате 

квартир и др. вопросах  

26 февраля 1856 г.  

- 26 февраля 1857  

г.  

53  

2507  2546  
О перевозке войсками разного рода тяжестей из Анапы в 

Черноморию в 1855 г. и выдаче им за это денег  
26 июля 1856 г. -  

28 декабря 1856 г.  
27  

2508  2547  
О численном состояние войск, состоящих на Черноморской 

береговой линии  
 18 мая 1856 г. - 12 

августа 1856 г.  
18  

2509  2548  
О выдаче денег, подлежащих войскам за перевозку 

провианта от магазинов к месту их расположения  
8 мая 1856 г. - 18 

июля 1856 г.  
15  

2510  2549  

О возврате ксендзу Калиновскому денег в пополнение 

издержанных им из собственных во время исполнения треб 

по католическому исповеданию  

5 мая 1856 г. - 13 

октября 1856 г.  
43  



2511  2550  
Сведения от батальонов и других частей о раненных 

офицерах для занесения в формулярные списки  
15 марта 1856 г. - 

31 января 1857 г.  
90  

2512  2551  

Ведомости о кантонистах и дочерях нижних чинов, 

получающих сиротское денежное содержание и 

обмундирование  

15 февраля 1856 г.  

- 4 февраля 1857 г.  
78  

2513  2552  Об увольнении в отставку и отпуска офицеров  
14 января 1856 г. - 

26 февраля 1857 г.  
391  

2514  2553  
О переводе офицеров, классных чиновников в другие 

войска и части  
24 января 1856 г. - 

28 декабря 1856 г.  
103  

2515  2554  
Об истребовании из разных мест письменных сведений о 

прохождении службы офицерами  
27 января 1856 г. - 

31 декабря 1856 г.  
65  

2516  2555  
Об исходатайствовании пенсий раненым чинам из 

Комитета раненых 1814 г., состоящих на службе  
31 января 1856 г. - 

1 сентября 1856 г.  
29  

2517  2556  
Об истребовании из разных мест письменных сведений о 

нижних чинах, переводимых из одного места в другое  

15 февраля 1856 г.  

- 23 октября 1856  

г.  

15  

2518  2557  

О представлении нижних чинов к производству в офицеры 

и получению 1/3 и 2/3 прапорщичьего жалования за 

выслугу лет  

1 января 1856 г. -  

21 февраля 1857 г.  
243  

2519  2558  

Об увольнении в отпуски медицинских чиновников и 

прикомандировании их к батальонам 1-й бригады 

Черноморских линейных батальонов  

21 марта 1856 г. -  

26 сентября 1856 г. 
66  

  

2520  2559  
Об инспектировании Черноморских линейных № 1, 2, 3 и 

№ 4 батальонов  
5 мая 1856 г. - 24 

ноября 1856 г.  
368  

2521  2560  

О представлении воинских чинов, состоящих при 

управлении 1-го отделения на получение бронзовой медали 

на Андреевской ленте  

17 ноября 1856 г. - 

11 декабря 1856 г.  
11  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2522  2561  
Кондуитные списки о службе офицеров Черноморских 

линейных батальонов  
12 мая 1856 г. - 15 

сентября 1856 г.  
174  

2523  2562  
Сведения о нижних чинах, находившихся в плену при 

занятии Керчи  
25 августа 1856 г. 

28 ноября 1856 г.  
  

22  

2524  2563  
Сведения о горцах Кавказского края, получивших 

офицерские чины  
13 июля 1856 г. -  

24 сентября 1856 г. 
28  

  

2525  2564  

О представлении офицеров к пособию на основании 

приказания по отдельному Кавказскому корпусу от 11 мая  

1866 года  

14 июня 1856 г. -  

18 ноября 1856 г.  
45  

2526  2565  

Об отыскании нижними чинами из дворян прав 

потомственного дворянства и разрешении им прав на 

службу  

18 мая 1856 г. - 2 

января 1857 г.  
27  

2527  2566  

Об отчислении № 13 и № 19 рот инженерного ведомства и 

Анапского горского полуэскадрона, и поступлении в 

ведение наказного атамана Черноморского казачьего 

войска  

14 мая 1856 г. - 28 

мая 1856 г.  
9  

2528  2567  
О награждении нашивками и другими преимуществами по 

службе нижних чинов, выслуживших после штрафа 10 лет  
16 мая 1856 г. - 4 

февраля 1857 г.  
62  



2529  2568  
О назначении полковника Шаликова командиром 

Керченского пехотного полка  
25 октября 1856 г.  

- 26 января 1857 г.  
7  

2530  2569  
Журнал входящих и исходящих бумаг управления 1-го 

отделения Черноморской береговой линии за 1856 г.  
Не указано  448  

2531  2570  
О предоставлении секретных списков о штаб- и 

оберофицерах, служащих в Черноморских линейных 

батальонах 

14 мая 1856 г. - 13  

октября 1856 г.  51  

2532  2571  
Секретный журнал входящих и исходящих бумаг 1-й 

бригады Черноморских линейных батальонов  
1 мая 1856 г. - 15 

января 1857 г.  
14  

2533  2572  
Ведомости о справочных ценах, существующих в г. 

Екатеринодаре на 1958 год  
Не указано  42  

2534  2573  
Книга на записку сиротских сумм, выдаваемых из 

управления Черноморской береговой линии за 1857 г.  
Не указано  90  

2535  2574  
Книга на записку общественных сумм станиц Закубанского 

поселения за 1857 г.  
Не указано  25  

2536  2575  
Книга с документами о приходе и расходе денежных сумм 

штатного содержания Анапского правления за 1857 г.  
Не указано  135  

2537  2576  
Журнал входящих и исходящих бумаг штаба 1-й бригады 

Черноморских батальонов за 1857 г.  
Не указано  68  

2538  2577  
Денежные документы прихода сумм запасного капитала за 

1857 г.  
Не указано  50  

2539  2578  
О представлении годовой отчетности и формулярных 

списков о службе офицеров  
22 апреля 1856 г. - 

22 марта 1857 г.  
167  

2540  2579  

О представлении полугодовых сведений об офицерах, 

выписанных из гвардии за проступки, произведенных из 

разжалованных и поступивших из отставленных от службы  

26 августа 1856 г. - 

21 декабря 1856 г.  

  

26  

2541  2580  
О представлении к наградам офицеров и нижних чинов за 

отлично-усердную и ревностную службу  
26 июня 1856 г. - 3 

декабря 1856 г.  
57  

2542  2581  
О выгрузке на посту Аллер контрабанды и наложении 

ареста на нее акцизным чиновником  
17 февраля 1856 г.  220  

2543  2582  
Журнал входящих и исходящих бумаг Черноморской 

береговой линии за 1856 г.  
Не указано  465  

2544  2583  
Отношения генерал-майора Коцерабу о получении от 

корпусного штаба известий о военных действиях в  
26 июня 1841 г. - 

28 июля 1841 г.  
23  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

  Северном и Нагорном Дагестане и на правом фланге под 

начальством Засса  
  

2545  2584  

Рапорта военному министру о настоящем положении 

Черноморской береговой линии, действиях и занятиях 

войск, расположенных на ней  

16 июня 1841 г. -  

28 августа 1842 г.  
185  

2546  2585  

Рапорт о военных действиях и происшествиях в 

действующем отряде в земле натухайцев, копии приказов, 

отданных наместником Кавказским войскам отряда  

11 мая 1842 г. - 17 

ноября 1842 г.  
260  

2547  2586  

Предписания военного министра и рапорты военных чинов 

о предприятиях на восточном берегу Черного моря, 

предполагаемых к исполнению в 1843 г.  

21 мая 1843 г. - 9 

сентября 1843 г.  
83  



2548  2587  

Отношение командира отдельного Кавказского корпуса о 

предприятиях на восточном берегу Черного моря, 

предполагаемых к исполнению в 1844 г.  

30 мая 1843 г. - 8 

апреля 1844 г.  
95  

2549  2588  
Сведения о военных действиях в Дагестане и на правом 

фланге Кавказской, и Черноморской береговой линии  
1 марта 1844 г. - 30 

января 1845 г.  
  

181  

2550  2589  
Рапорта морских воинских чинов о контрабандных судах и 

действиях против них азовских казачьих лодок  
27 апреля 1844 г. - 

10 июля 1844 г.  
18  

2551  2590  

Приказы по войскам Черноморской береговой линии о 

производствах в чины, хозяйственным вопросам, отпусках 

и увольнениях по службе за 1847 г.  
Не указано  174  

2552  2591  
О назначении состоящего по армии полковника Агерина 

Фанагорийским военным начальником  
28 апреля 1850 г. - 

21 июня 1850 г.  
17  

2553  2592  
Предписания о назначении лиц за отличия, оказанные в 

экспедициях против горцев в 1853-1854 годах  
17 июня 1855 г. -  

26 февраля 1857 г.  
134  

2554  2593  
О награждении лиц за отличия по службе и услуги 

правительству в 1854 г.  
10 июня 1855 г. - 1 

июня 1856 г.  
172  

2555  2594  

Предписания о награждении чинов за отличие, оказанное 

ими при отражении горцев, штурмовавших Гостагаевское 

укрепление 6 июня 1853 г.  

17 июня 1855 г. - 2 

марта 1856 г.  
38  

2556  2595  
Журнал о состоянии анапского гарнизона и рапорта о 

военных происшествиях, бывших в укреплении Анапа  
17 июня 1855 г. - 7 

ноября 1855 г.  
63  

2557  2596  

Сведения, доставляемые начальнику Черноморского 

береговой линии, о военных происшествиях в других 

частях Кавказского корпуса  

25 июня 1855 г. -  

25 октября 1855 г.  
43  

2558  2597  

Рапорта и предписания контр-адмирала Серебрякова об 

обер-офицерах и отставных чинах из горцев, лишенных 

чинов и денежного содержания от казны за нарушение ими 

воинского долга  

13 августа 1855 г. 

30 сентября 1855 г. 

  

21  

  

2559  2598  

Рапорты воинских чинов и начальника штаба и отдельного 

Кавказского корпуса об освобождении горцев из 

арестантских рот, и дальнейшем их назначении  

16 августа 1855 г. - 

23 февраля 1857 г.  

  

51  

2560  2599  

Отношения старшего лейтенанта Константинова и 

капитана Коневича о плавании Кавказских пароходов для 

надобности посторонних ведомств  

25 августа 1855 г. 9 

декабря 1855 г.  

  

26  

2561  2600  
Экзаменационные листы об испытании в науках нижних 

чинов податного сословия  
12 сентября 1855 г. 

- 1 февраля 1856 г.  

  

38  

2562  2601  

Шнуровая книга штаба начальника Черноморской 

береговой линии о приходе и расходе суммы, спаленной 

при отступлении из г. Керчи при вторжении 

англофранцузского флота за 1855 г.  

Не указано  3  

 

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2563  2602  

Шнуровая книга штаба начальника Черноморской 

береговой линии о приходе и расходе инженерной 

экономической суммы прошлых лет за 1855 г.  
Не указано  2  

2564  2603  
О наведении справок о местах нахождения инженерной 

строительной суммы за 1853 год  
Не указано  3  



2565  2604  

Шнуровая книга штаба начальника Черноморской 

береговой линии о приходе и расходе суммы, отпускаемой 

на содержание пароходов и транспортов Кавказского 

корпуса за 1855 г.  

Не указано  3  

2566  2605  
Шнуровая книга суммы, отпускаемой на заготовление 

каменного угля для Кавказских пароходов за 1855 г.  
Не указано  2  

2567  2606  Шнуровая книга инженерной ремонтной суммы за 1855 г.  Не указано  2  

2568  2607  
Шнуровая книга суммы, отпускаемой на ремонтное 

содержание азовских казачьих лодок за 1855 г.  
Не указано  2  

2569  2608  
Шнуровая книга суммы, отпускаемой на возобновление 

древнего Пицундского монастыря за 1855 г.  
Не указано  6  

2570  2609  

Шнуровая книга суммы, отпускаемой на постройку 

каменных оборонительных казарм в г. Новороссийске за 

1855 г.  
Не указано  4  

2571  2610  

Шнуровая книга о приходе и расходе суммы на постройку 

в Сухуми зданий для начальника и управления 3-го 

отделения береговой линии за 1855 г.  
Не указано  4  

2572  2611  

Шнуровая книга прихода и расхода суммы, выручаемой 

пароходом "Эльбрус" за перевозку пассажиров и частных 

грузов за 1855 г.  
Не указано  4  

2573  2612  

Шнуровая книга о приходе и расходе суммы на жалование 

переводчикам укреплений Черноморской береговой линии 

за 1855 г.  
Не указано  106  

2574  2613  

Шнуровая книга о приходе и расходе суммы, отпускаемой 

из Департамента военных поселений для чинов штаба за 

1855 г.  
Не указано  8  

2575  2614  

Шнуровая книга о приходе и расходе экстраординарной 

суммы, отпускаемой канцелярией наместника Кавказского 

за 1855 г.  
Не указано  2  

2576  2615  

Шнуровая книга суммы, отпускаемой на выдачу кормовых 

денег семействам нижних чинов, отправляющихся на 

жительство в разные места Российской Империи за 1855 г.  
Не указано  2  

2577  2616  

Шнуровая книга о приходе и расходе церковной суммы 

снятых укреплений Черноморской береговой линии за 1855 

г.  
Не указано  5  

2578  2617  

Шнуровая книга суммы, отпускаемой на выдачу пособия 

беднейшим вдовам офицеров при выезде их в Россию за 

1855 г.  
Не указано  6  

2579  2618  

Шнуровая книга прихода и расхода суммы на содержание 

приставских управлений на Черноморской береговой линии 

за 1855 г.  
Не указано  4  

2580  2619  
Шнуровая книга экстраординарных вещей, отпускаемых из 

канцелярии наместника Кавказского за 1855 г.  
Не указано  2  

2581  2620  
Шнуровая книга банковских билетов в ведении штаба за 

1855 г.  
Не указано  5  

№  
Номер 

дела  
Дело  Крайние даты  

Количество 

листов в деле 

2582  2621  
Шнуровая книга суммы, отпускаемой на выдачу прогонов 

лицам, командируемым по делам службы за 1855 г.  
Не указано  17  



2583  2622  
Шнуровая книга экстраординарной суммы по штату, 

отпускаемой от комиссариата за 1855 г.  
Не указано  6  

2584  2623  
Шнуровая книга суммы, отпускаемой на жалование и 

прочее содержание чинам штаба береговой линии за 1855 г. 
Не указано  

  
29  

2585  2624  

Шнуровая книга суммы, отпускаемой от комиссариата на 

выдачу добавочных кормовых денег нижним чинам, 

прибывающим из госпиталя и по другим случаям за 1855 г.  
Не указано  5  

2586  2625  

Шнуровая книга суммы, ассигнованной наказным 

атаманом войска Донского в распоряжение вице-адмирала 

Серебрякова на экстраординарные надобности 

командующего войсками Черномории за 1855 г.  

Не указано  5  

2587  2626  
Шнуровая книга суммы на постройку церкви в форте 

Вельяминовском за 1855 г.  
Не указано  5  

2588  2627  
Шнуровая книга суммы, пожертвованной разными людьми 

на помощь разорившимся при снятии укрепления за 1855 г.  
Не указано  7  

2589  2628  
Шнуровая книга фуражной суммы для выдачи адъютантам 

штаба за 1855 г.  
Не указано  6  

2590  2629  
Шнуровая книга банковых билетов, хранящихся в ведении 

штаба и принадлежащих разным лицам за 1855 г.  
Не указано  21  

2591  2630  
Шнуровая книга денежных сумм на хозяйственные нужды 

штаба за 1855 г.  
Не указано  38  

2592  2631  
Шнуровая книга пересылочных сумм, принадлежащих 

разным лицам и местам за 1855 г.  
Не указано  20  

2593  2632  
Шнуровая книга о приходе и расходе харчевой суммы, 

отпускаемой для нижних чинов за 1855-1856 гг.  
Не указано  39  

2594  2633  
Шнуровая книга суммы, пожертвованной разными лицами 

на помощь разорившимся при снятии укреплений за 1855 г.  
Не указано  6  

2595  2634  

Шнуровая книга суммы на содержание почтового 

отделения при гражданской канцелярии начальника 

Черноморской береговой линии за 1855 г.  
Не указано  25  

2596  2635  
Шнуровая книга суммы, пожертвованной разными лицами 

на помощь разорившимся при снятии укреплений за 1855 г.  
Не указано  43  

2597  2637 т.1  О военных действиях в Турецкой войне за 1854-1855 гг.  Не указано  79  

2598  2637а т.2  О военных действиях в Турецкой войне за 1854-1855 гг.  Не указано  354  

2599  2638  Переработанная опись № 1 Ф. 260 за 1838-1856 гг.  Не указано  190  

2600  2639  

О годовых рапортах, прибыли и убыли людей  

Черноморских батальонов и военно-рабочих ротах за 1849 

год  

3 января 1850 г. -  

28 февраля 1850 г.  
60  

2601  2640  
Дело о воловьем казенном транспорте, состоящим в 

крепости Новороссийск за 1854 год  
25 апреля 1854 г. - 

27 августа 1954 г.  
20  

2602  2641  

Об отправлении Фанагорийским воинским начальником 

нижних воинских чинов к анапскому коменданту, 

выписавшихся из Фанагорийского военного госпиталя за  

1855 год  

9 января 1855 г. - 5 

апреля 1855 г.  
19  

  


