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№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1 2 
Переписка о возвращении горцами пленника Александра 

Гуксина, захваченного в 1838 г. 

22 апреля 1838 г. - 

16 августа 1840 г. 
8 

2 3 

Рапорты командиров военных пароходов начальнику 

Черноморской береговой линии о расходовании пороха, 

снарядов и др. боеприпасов 

11 мая 1840 г. - 19 

декабря 1840 г. 
32 

3 4 
Ведомость о расходных суммах на содержание транспортов 

береговой линии в 1840 г. 
Не указано 5 

4 5 
Ведомости о расходных суммах по содержанию пароходов 

береговой линии в 1840 г. 
Не указано 5 

5 6 Дело о постройке четырнадцати азовских казачьих лодок 
28 июня 1840 г. - 

22 января 1845 г. 
80 

6 7 

Рапорт начальника Черноморской береговой линии 

корпусному командиру о присоединении Мингрелии и 

Сванетии к Черноморской береговой линии 

6 февраля 1841 г. 2 

7 8 
Дело об отпуске денег на ремонт оружия Азовскими 

казаками 

22 января 1841 г. - 

13 июня 1841 г. 
6 

8 10 
Рапорт об откомандировании частей Тенгинского полка для 

организации экспедиции против горцев в июле 1842 г. 

11 февраля 1842 г. 

- 15 августа 1842 г. 
1 

9 11 
О проведении строительных работ по укреплению 

Черноморской береговой линии 

7 июля 1842 г. - 8 

февраля 1846 г. 
206 

10 15 
Формулярные списки о службе военных инженеров за 1842-

1843 гг. 

16 октября 1842 г. 

- 3 декабря 1843 г. 
133 

11 16 
О постройке церквей в станицах Закубанских поселян и 

назначении в них священников 

17 августа 1844 г. - 

31 июля 1852 г. 
81 

12 17 
О нарушении воинской дисциплины подпоручиком и унтер-

офицером линейного батальона № 5 

10 мая 1846 г. - 26 

января 1851 г. 
68 

13 18 
О ликвидации 4 отделения Черноморской береговой линии и 

присоединении всей территории к 3-му отделению 

16 апреля 1847 г. - 

14 июля 1852 г. 
48 

14 19 
Рапорты и отношения чинов штаба о производимых съемках 

и снятии планов местности 

5 июля 1848 г. - 17 

декабря 1852 г. 
97 

15 20 Рапорты командиров линейных батальонов о личном составе 
12 июня 1850 г. - 

20 января 1851 г. 
90 

16 21 
О высылке горцев на поселение в Сибирь, арестантские роты 

и на службу в отдельные войска 

29 июня 1850 г. - 7 

марта 1851 г. 
42 

17 22 

Рапорты полевого инженера о произведенных работах по 

переустройству православной церкви в г. Анапе и ведомости 

о приходе и расходе денег, ассигнованных на ремонт на 1851 

г. 

4 февраля 1852 г. - 

19 января 1853 г. 
92 

18 23 

Рапорты и. о. начальника Главного Штаба о назначении 

занятий и мероприятий на 1853 г. для войск Черноморской 

береговой линии 

15 октября 1852 г. 

- 28 ноября 1852 г. 
11 

19 24 
О формировании дополнительных команд азовских казаков 

для охраны Северо-Восточного берега Черного моря 

20 октября 1852 г. 

- 15 октября 1853 

г. 

45 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

20 25 
Формулярные списки о службе военных инженеров за 1852 

г. 
Не указано 14 

21 26 
Приказы по штабу начальника Черноморской береговой 

линии 

10 января 1853 г. - 

9 октября 1853 г. 
12 

22 27 
Сведения об источниках содержания иррегулярных войск 

Черноморской береговой линии 

22 мая 1853 г. - 3 

июня 1853 г. 
43 

23 28 

Рапорты командиров линейных батальонов о лицах, 

получающих 2/3 жалования прапорщиков, формулярные и 

послужные списки о службе казаков линейных полков 

15 апреля 1853 г. - 

19 января 1854 г. 
90 

24 29 

Рапорты Анапского и Новороссийского комендантов о 

поступлении пленных горцев и сведения об имеющихся 

пленных горцах 

7 января 1853 г. - 

10 декабря 1853 г. 
130 

25 30 
Рапорты о назначении офицеров воинскими и станичными 

начальниками 

6 апреля 1853 г. - 1 

сентября 1853 г. 
40 

26 31 
Формулярные списки о службе казаков Черноморского 

линейного батальона № 10 
25 февраля 1853 г. 20 

27 32 
Формулярные списки о службе нижних чинов Черноморских 

линейных батальонов за 1853 г. 
1 января 1853 г. 10 

28 33 
Сообщение генерал-майора Евдокимова о действиях англо-

французских войск 4 июня 1854 г. 
Не указано 2 

29 34 

Переписка с командиром 1-й линейной роты 14 резервного 

батальона и Новороссийским комендантом о личном составе, 

хозяйственным и др. вопросам 

16 января 1854 г. - 

26 октября 1854 г. 
26 

30 35 
О порядке предоставления к наградам чинов воинских 

частей 

19 мая 1854 г. - 2 

июня 1854 г. 
5 

31 36 
О заготовке и починке обмундирования для нижних чинов 

линейных батальонов 

18 декабря 1854 г. 

- 16 декабря 1855 

г. 

208 

32 37 

Приказы атамана войска Донского и строевые рапорты о 

состоянии Закубанского отряда Черноморской береговой 

линии 

7 января 1855 г. - 

10 августа 1855 г. 
620 

33 38 

Рапорты начальников штабов командиров, батальонов, 

дежурных штаб-офицеров о нижних чинах, не способных к 

строевой службе 

26 декабря 1855 г. 

- 28 ноября 1856 г. 
180 

34 39 

Рапорты начальника Черноморской береговой линии о 

предоставлении списков чинов на основании манифеста 1835 

г., разжалованных за преступления 

10 мая 1855 г. - 14 

февраля 1856 г. 
59 

35 40 
Рапорты командиров линейных батальонов по финансовым 

вопросам 

1 декабря 1855 г. - 

27 апреля 1856 г. 
71 

36 41 
Рапорты командиров линейных батальонов о выдаче нижним 

чинам жалования и обмундирования 

26 августа 1855 г. - 

7 октября 1855 г. 
90 

37 42 
Рапорты командиров линейных батальонов о выдаче нижним 

чинам жалования и обмундирования 

4 мая 1855 г. - 14 

октября 1855 г. 
281 

38 43 
Рапорты командиров полков о выдаче жалования, 

обмундирования и др. вопросам 

8 февраля 1855 г. - 

12 сентября 1855 г. 
489 

39 45 
О передвижении линейных батальонов в гор. Екатеринодаре 

и Ростове-на-Дону 

25 августа 1855 г. - 

6 февраля 1856 г. 
224 

40 46 
О зачислении нижних карантинно-таможенных служителей 

на службу в Черноморские линейные батальоны 

24 сентября 1855 г. 

- 13 января 1856 г. 
52 

41 47 
О предании военному суду рядового 5-го линейного 

батальона за пьянство и воровство 

12 апреля 1855 г. - 

7 мая 1855 г. 
6 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

42 48 
О наказании 4-х казаков Донского казачьего № 23 полка за 

воровство 

10 июня 1855 г. - 

28 июня 1855 г. 
6 

43 49 

О предоставлении денежных ссуд английским подданным, 

машинистам судов Черноморской береговой линии, 

отправленных в Москву по обстоятельствам службы 

19 апреля 1855 г. - 

28 июня 1855 г. 
6 

44 50 
Дело о назначении чинов из войск Черноморской береговой 

линии бурильщиками на Адагумский завод 

5 января 1855 г. - 

23 февраля 1855 г. 
31 

45 51 
Формулярные списки о службе рядового Черноморского № 4 

батальона 

3 сентября 1855 г. - 

10 октября 1855 г. 
7 

46 52 
Формулярные списки о службе рядового Черноморского № 

15 батальона 

21 июня 1855 г. - 

10 ноября 1855 г. 
17 

47 53 
Предписание штаба войск Кавказской линии и Черномории о 

наступательных действиях против горцев 
18 мая 1840 г. 3 

48 54 
О перечислении семьи крестьянина в купеческое звание с 

поселением в Закубанском крае 

13 ноября 1840 г. - 

26 апреля 1845 г. 
16 

49 55 
Дело о вынесении личности человека, бежавшего из 

горского племени 

20 марта 1842 г. - 5 

апреля 1842 г. 
34 

50 56 
Список чинов линейного № 11 батальона, удостоенных за 

усердную службу, сокращения одного года службы 
27 января 1853 г. 10 

51 57 

Переписка с начальником 1-го отделения, смотрителем 

Новороссийского провиантского магазина об отпуске 

фуража для 1-й сотни линейного № 4 батальона 

1 сентября 1854 г. - 

20 ноября 1854 г. 
9 

52 58 
Формулярные списки о службе казаков Черноморского 

казачьего войска 

31 декабря 1857 г. 

- 22 сентября 1858 

г. 

80 

53 59 

Предписания и докладные записки наказного атамана 

Черноморского казачьего войска о выступлении 

Екатеринодарского и Таманского отряда против англичан и 

французов, занявших Фанагорию, и против горцев 

14 сентября 1856 г. 

- 9 мая 1857 г. 
65 

54 60 Послужные списки воинских чинов береговой линии 1 января 1853 г. 12 

55 61 

Рапорты командира транспорта "Лаба" о выдаче столовых 

денег на покупку лимонного сока для предупреждения 

заболевания цингой 

30 июня 1840 г. - 

30 декабря 1840 г. 
9 

56 64 

Рапорты начальника Черноморской береговой линии о 

необходимости покупки канатов, брагов и прочего 

веревочного оснащения для азовских казачьих лодок 

18 мая 1842 г. - 29 

октября 1842 г. 
19 

57 65 

Рапорты начальника Азовских казачьих команд о состоянии 

баркасов и необходимости постройки навесов для их 

сохранения 

16 января 1842 г. - 

2 мая 1842 г. 
6 

58 66 

О выдаче довольствия генералам и офицерам, находящимся 

в г. Новороссийске, и отпуске квартирных денег чинам, 

живущим на частных квартирах 

7 апреля 1842 г. - 

13 октября 1842 г. 
12 

59 67 

Переписка с командирами воинских частей и штабом 

Черноморской береговой линии о перемещении личного 

состава, довольствии чинов и др. вопросам 

1 апреля 1851 г. - 

24 декабря 1851 г. 
73 

60 68 
О награждении начальника Черноморской береговой линии 

орденом Александра Невского 

25 декабря 1852 г. 

- 8 января 1853 г. 
1 

61 69 
Рапорты начальника 1 и 2 отделений Черноморской 

береговой линии о розыске беглого офицера Крыжановского 

10 июля 1852 г. - 

23 декабря 1852 г. 
8 

62 70 Приказы начальника Черноморской береговой линии о 13 января 1853 г. - 22 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

внесении новорожденных детей военнослужащих в их 

формулярные списки 

7 августа 1853 г. 

63 71 

Рапорты заведующего штабом Кавказского отдельного 

корпуса и командиров линейных батальонов о пересылке 

медицинских свидетельств о болезнях воинских чинов, 

находящихся в госпиталях больше шести месяцев 

7 апреля 1853 г. - 6 

мая 1853 г. 
17 

64 72 
Рапорты начальников отделений о разрешении нижним 

чинам носить очки в следствие плохого зрения 

16 мая 1853 г. - 6 

мая 1854 г. 
35 

65 73 

Предписания артиллерийского департамента об отпуске 

денег на ремонт оружия и рапорты командиров батальонов о 

получении этих денег 

4 декабря 1854 г. - 

19 декабря 1854 г. 
11 

66 74 
Рапорт Анапского коменданта о несостоявшемся учении по 

стрельбе из крепостных орудий, вследствие плохой погоды 

6 марта 1854 г. - 29 

сентября 1855 г. 
2 

67 75 

Рапорты начальников отделений и комендантов г. 

Новороссийска и Анапы о высылке денег поставщикам 

продовольствия 

24 февраля 1854 г. 

- 12 июля 1854 г. 
13 

68 76 

Об отправлении пароходом генералов, воинских чинов на 

Черноморскую береговую линию и выдаче им свидетельств 

на получения довольствия во время плавания по морю 

12 января 1854 г. - 

19 декабря 1854 г. 
91 

69 77 
Ведомости о движимом и недвижимом имуществе офицеров 

и нижних чинов Черноморской береговой линии 

13 мая 1854 г. - 15 

июня 1854 г. 
143 

70 78 

Рапорты начальников отделений и переписка со штабом 

отдельного Кавказского корпуса о разрешении 

представления к наградам чинов, имеющих ранее штрафы 

13 сентября 1855 г. 

- 18 января 1856 г. 
13 

71 79 
Ведомости о числе воинских чинов, заболевших холерой и 

оставшихся в лазаретах или умерших от холеры 

22 июня 1855 г. - 

14 августа 1855 г. 
69 

72 80 
Дело о заселении русскими Северо-Восточного берега 

Черного моря 

16 мая 1845 г. - 10 

июня 1853 г. 
256 

73 81 

Рапорты начальника Черноморской береговой линии о 

переселении жителей селений Богоявленского в станицу 

Николаевскую близ Анапы 

22 мая 1845 г. - 23 

апреля 1848 г. 
24 

74 82 

Рапорт начальника Черноморской береговой линии о выдаче 

Закубанским поселянам ссуды для выкупа их детей, 

находящихся во власти помещиков 

23 января 1852 г. - 

26 января 1853 г. 
3 

75 85 Выбыло по акту № 3 от 11.02.1952 Не указано 0 

76 86 Выбыло по акту № 3 от 11.02.1952 Не указано 0 

77 87 Выбыло по акту № 3 от 11.02.1952 Не указано 0 

78 88 Выбыло по акту № 3 от 11.02.1952 Не указано 0 

79 89 Выбыло по акту № 3 от 11.02.1952 Не указано 0 

80 90 
Формулярные списки о службе и достоинстве штаб и обер-

офицеров Черноморского линейного № 13 батальона 
1 января 1854 г. 176 

81 91 

Формулярные списки о службе и достоинстве штаб и обер-

офицеров резервного Черноморского линейного № 14 

батальона 

1 января 1854 г. 172 

82 92 
Формулярные списки о службе и достоинстве штаб и обер-

офицеров Черноморского линейного № 14 батальона 
1 января 1854 г. 122 

83 93 
Формулярные списки о службе и достоинстве штаб и обер-

офицеров управлений начальников отделений Черноморской 
1 января 1854 г. 114 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

береговой линии, Анапского, Новороссийского и 

Сухумского комендантов и Геленджикского воинского 

начальника 

84 94 

Формулярные списки о службе и достоинстве офицеров 

военно-рабочих и арестантской роты Инженерного 

ведомства и Анапского горского полуэскадрона 

1 января 1854 г. 64 

85 95 
Формулярные списки о службе и достоинстве офицеров 

штаба начальника Черноморской береговой линии 
1 января 1854 г. 164 

86 96 
Формулярные списки о службе и достоинстве офицеров 

Черноморского линейного № 4 батальона 
1 января 1854 г. 144 

87 97 
Формулярные списки о службе и достоинстве офицеров 

резервного № 16 батальона 
1 января 1854 г. 114 

88 98 Опись № 2 фонда № 260 за 1838-1865 гг. Не указано 14 

 


