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№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1 1 

Дело о преобразовании Черноморской кордонной линии с 

переименованием ее в Нижнекубанскую кордонную 

линию 

23 января 1861 г. - 

11 августа 1861 г. 
253 

2 2 

Переписка и ведомости, представленные обер-

квартирмейстеру штаба войск Кубанской области о 

состоянии и расположении войск на Нижнекубанской 

кордонной линии 

8 января 1861 г. - 21 

декабря 1861 г. 
40 

3 3 
Переписка и донесения о набегах горцев на закубанские 

укрепления 

8 января 1861 г. - 17 

августа 1861 г. 
50 

4 4 

Переписка и рапорты о происшествиях, случившихся со 

стороны закубанцев по Нижнекубанской кордонной 

линии 

15 января 1861 г. - 7 

ноября 1861 г. 
96 

5 5 

Переписка о сборе под начальством генерал-майора 

Преображенского для устройства прямого сообщения 

между укреплением Григорьевским и городом 

Екатеринодаром через Энем 

21 января 1861 г. - 4 

февраля 1861 г. 
16 

6 6 
Ведомости о расположении войск по Нижнекубанской 

кордонной линии и в закубанских укреплениях 

22 января 1861 г. - 

31 декабря 1861 г. 
346 

7 7 
Строевые рапорты начальников воинских частей, 

расположенных по кордонной линии 

31 января 1861 г. - 

19 июня 1861 г. 
77 

8 8 

Переписка об оказании начальниками отделений 

Нижнекубанской кордонной линии содействия при 

поселении станиц на левой стороне реки Кубани 

21 февраля 1861 г. - 

22 февраля 1861 г. 
4 

9 9 

Циркулярные предписания Наказного атамана 

Кубанского казачьего войска по Кубанскому войску по 

строевой части; о передаче назначения чиновников и 

писарей по внутренним войсковым управлениям из 

атаманской канцелярии в войсковое Дежурство; о форме 

наградных листов; о назначении начальника штаба 

Кубанского казачьего войска генерал-майора Кусакова 

Эриванским военным губернатором, а на его место 

начальником штаба Кубанского казачьего войска 

полковника Борзыкова; о форме обмундирования 

воинских чинов бывшего Черноморского войска; о 

наказании отставного урядника Екатеринодарской 

станицы Леонтия Найденова двухнедельным арестом на 

гаупвахте за непочтительность в отношении Наказного 

атамана и т. п. 

25 февраля 1861 г. - 

2 декабря 1861 г. 
23 

10 10 

Переписка и распоряжения о соблюдении воинской 

осторожности на кордонах Нижнекубанской кордонной 

линии в отношении горцев Абадзехского племени 

5 февраля 1861 г. - 5 

марта 1861 г. 
4 

11 11 Журнал военных действий и занятий Шапсугского отряда 
10 марта 1861 г. - 8 

января 1862 г. 
69 

12 12 Переписка о подчинении начальнику штаба Кубанского 11 марта 1861 г. - 12 271 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

казачьего войска войск, составляющих гарнизоны в 

укреплениях Григорьевском, Дмитриевском и Ильском, и 

Шапсугского отряда 

января 1862 г. 

13 13 

Переписка по военно-хозяйственной части, как-то: о 

снабжении частей войск печеным хлебом; охране товаров 

маркитанта войскового старшины Посполитаки; по 

жалобе купца Кащенко на сотника Рашпиля за 

притеснения в передвижении его товаров, о практической 

артиллерийской стрельбе под Екатеринодаром, 

восстановлении паромной переправы на Хомутовском 

посту под Екатеринодаром; о разрешении жителям 

станицы Пашковской охоты на зверей за Кубанью, о 

привлечении к военному суду комиссионера губернского 

секретаря Высочина за растрату казенного имущества по 

заведыванию им Фанагорийским казенным провиантским 

магазином и т. п. 

11 марта 1861 г. - 28 

ноября 1861 г. 
112 

14 14 

Переписка об утверждении командующим войсками 

дислокации войск Кубанской области на зиму 1861-1862 

гг. и о квартирном расположении в Кубанском казачьем 

войске 

18 марта 1861 г. - 4 

мая 1861 г. 
14 

15 15 

Строевые рапорты о состоянии гарнизонов 

Григорьевского и Дмитриевского укреплений и войск 

Средне-Шапсугского отряда 

3 апреля 1861 г. - 1 

января 1862 г. 
75 

16 16 

Переписка о смене полков и пеших батальонов со службы 

на льготу и о поступлении на службу других конных 

полков и пешего батальона Кубанского казачьего войска 

и о раскомандировании в разные места воинских чинов 

13 апреля 1861 г. - 

11 января 1862 г. 
365 

17 17 

Переписка об упразднении гарнизонной артиллерийской 

роты Кубанского казачьего войска и о сформировании из 

нее мастеровой роты 

20 апреля 1861 г. - 

10 ноября 1861 г. 
110 

18 18 

Переписка о назначении полковника Крыжановского 

помощником начальника Натухайского округа и о 

передаче им 2-го отделения Нижнекубанской кордонной 

линии со всеми письменными делами войсковому 

старшине Штанько 

3 мая 1861 г. 11 

19 19 

Переписка о прочтении в г. Екатеринодаре царского указа 

о заселении предгорий западного Кавказа казаками 

Кубанского казачьего войска 

19 июля 1861 г. - 17 

августа 1861 г. 
30 

20 20 

Переписка о дозволении вольнопромышленникам-

торговцам строить лавки на левой стороне реки Кубани, о 

прекращении таможенного надзора и о закрытии 

Кавказской карантинной линии 

16 августа 1861 г. - 

11 июня 1863 г. 
61 

21 21 
Переписка о подкреплении войсками Кубанскую 

кордонную линию в зиму 1861-1862 гг. 

30 октября 1861 г. - 

9 декабря 1861 г. 
167 

22 22 

Карта вновь учрежденных кордонных линий в районе 8-й 

бригады и 1-го Адагумского полка Кубанского казачьего 

войска в 1862 году 

Не указано 1 

23 23 

Переписка о подкреплении Нижнекубанской кордонной 

линии и об упразднении постов Адамановского, 

Ханьсовскогоа, Сторожевого и Андреевского 

11 января 1862 г. - 

22 декабря 1862 г. 
199 

24 24 Квартирные ведомости о расположении войск по 17 января 1862 г. - 139 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

кордонной линии 20 декабря 1862 г. 

25 25 
Журналы военных действий и занятий Шапсугского 

отряда 

19 января 1862 г. - 3 

января 1863 г. 
164 

26 26 

Переписка и свидетельства на усиленное жалованье, 

категорическое довольствие, ремонтные деньги на 

вьючных лошадей, а также об утверждении свидетельств 

разным частям войск, находящихся в Шапсугском отряде 

27 января 1862 г. - 

22 января 1863 г. 
137 

27 27 
Журнал военных действий на линии за время с 30 декабря 

1861 года по 29 декабря 1862 года 

10 января 1862 г. - 

29 декабря 1862 г. 
45 

28 28 

Переписка об истребовании от командира Крымского 

пехотного полка знака отличия военного ордена Святого 

Георгия 3-й степени, пожалованного унтер-офицеру 

Прибышеву 

11 января 1862 г. - 

22 мая 1862 г. 
10 

29 29 

Об истребовании провианта и порционных денег 

штатным чинам кордонного управления и 

прикомандированным к нему 

12 января 1862 г. - 

19 июня 1863 г. 
85 

30 30 

Переписка по жалобам горцев, представлении списков 

горцев, состоявших на Нижнекубанской кордонной линии 

и другим вопросам 

12 января 1862 г. - 

16 января 1863 г. 
119 

31 31 

Переписка о сборе Шапсугского отряда, 

сосредоточенного у постов Констановского и 

Подмогильного, и о довольствии войск 

13 января 1862 г. - 8 

июля 1862 г. 
31 

32 32 

Переписка об открытии провиантного магазина у поста 

Константиновского, близ ст. Старокорсунской, с запасом 

провианта 4-х четвертей муки и 4-х четвертей сухарей 

15 января 1862 г. - 

11 мая 1862 г. 
35 

33 33 Переписка и квартирное расписание войск 
15 января 1862 г. - 3 

января 1863 г. 
31 

34 34 

Переписка по военно-хозяйственным вопросам, о 

материалах, необходимых для устройства моста через 

реку Фельтук, о высылке на посты новых шнуровых книг 

для записи казаков, посылаемых ежедневно в секреты; о 

вооружении фурштатских команд ружьями при движении 

их по неприятельской стороне; выдаче свидетельства о 

бытности бывшего 12-го конного полка Черноморского 

казачьего войска в 1853 году за Кубань для действия 

против натухайцев; о предоставлении лодки и 8-ми 

гребцов комиссии, назначенной командующим армией из 

инженеров для исследования реки Кубани от станицы 

Тифлисской до города Темрюка; именной список штаб- и 

обер-офицеров и нижних чинов 6-й сотни 5-го полка 

Кубанского казачьего войска, бывших у исповеди и 

причастия; о препровождении войсковым правлением 

Кубанского казачьего войска в управление Нижне-

Кубанской кордонной линии 8000 руб. серебром, на 

пополнение кордонной суммы, о войсковых палатках для 

воинских чинов, находящихся в действующем отряде, об 

установлении действительной личности секретно 

содержащегося в Харьковском тюремном замке 

арестанта, называющегося дворянином Гамбергом; о 

выборе мест для станиц на левой стороне Кубани; и 

другим вопросам 

18 января 1862 г. - 

20 декабря 1863 г. 
276 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

35 35 Ведомости о суммах кордонного управления 
21 января 1862 г. - 

24 декабря 1862 г. 
51 

36 36 

Переписка о заимообразно выданных деньгах из сумм 

кордонного управления лицам, служащим в этом 

управлении 

21 января 1862 г. - 3 

ноября 1862 г. 
93 

37 37 

Сведения о взятых разновременно горцами в плен 

русских людях в шести бригадах бывшего линейного 

ныне Кубанского войска и принятии мер к освобождению 

21 января 1862 г. - 

26 ноября 1862 г. 
28 

38 38 
Переписка о намерении Черченейского племени 

Бжедуховского округа отколоться к непокорным горцам 

23 января 1862 г. - 8 

февраля 1862 г. 
8 

39 39 

Переписка об утверждении свидетельств на 

израсходованные войсками огнестрельные припасы и 

сгоревший палительный фитиль 

24 января 1862 г. - 8 

января 1863 г. 
96 

40 40 

Переписка и строевые рапорты о состоянии гарнизонов 

Григорьевского и Дмитриевского укреплений и войск 

Средне-Шапсугского отряда и Нижнекубанской 

кордонной линии 

2 февраля 1862 г. - 1 

января 1863 г. 
232 

41 41 

Приказы исполняющего должность Наказного атамана 

Кубанского казачьего войска и командующего 

Нижнекубанской кордонной линией по кордонной линии 

8 февраля 1862 г. - 

24 декабря 1862 г. 
44 

42 42 

Переписка о представлении к наградам лиц, 

отличившихся в Шапсугском отряде во время зимних 

действий 1861-1862 гг. 

23 марта 1862 г. - 18 

мая 1862 г. 
240 

43 43 

Переписка о военных происшествиях, случившихся на 

Нижнекубанской кордонной линии, в укреплениях 

Григорьевском и Дмитриевском и о представлении 

командующему войсками военного журнала об этих 

происшествиях и о выдаче свидетельств на выпущенные 

по неприятелю патроны и снаряды и на поломанное и 

утраченное оружие 

2 апреля 1862 г. - 18 

июля 1863 г. 
241 

44 44 

Переписка о смене полков и пеших батальонов со службы 

на льготу и о поступлении на службу других конных 

полков и пеших батальонов Кубанского казачьего войска, 

и о раскомандировании воинских чинов в разные места 

6 апреля 1862 г. - 7 

февраля 1863 г. 
272 

45 45 

Переписка об экстренном сене, заготовленном на 

Нижнекубанской кордонной линии, в Шапсугском отряде 

и в Григорьевском укреплении 

16 мая 1862 г. - 13 

ноября 1863 г. 
285 

46 46 

Переписка об угоне горцами из станицы Васюринской 

четырех лошадей, пары быков и двух коров в ночь с 26 на 

27 января 

2 февраля 1862 г. 6 

47 47 
Сведения о горцах, перешедших под покровительство 

России 

3 февраля 1862 г. - 3 

февраля 1863 г. 
31 

48 48 

Переписка о выбежавшем из-за Кубани под 

покровительство России горце Шапсугского племени 

Тлимафе 

8 февраля 1862 г. - 

15 марта 1862 г. 
15 

49 49 

Переписка о повреждениях Дмитриевского и 

Григорьевского укреплений, происшедших от сильных 

дождей и таяния снега, о порче экстренного сена, о 

повреждении моста на р. Шепш 

10 февраля 1862 г. - 

25 июля 1862 г. 
30 

50 50 
Переписка о принятии мер к выкупу из плена от горцев 

урядника станицы Екатеринодарской Антона Камышана 

20 февраля 1862 г. - 

28 февраля 1862 г. 
4 
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дела 
Дело Крайние даты 
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51 51 
Переписка о выбежавшем из плена от горцев ногайце 

Рамагане Абдугел Керим-Оглы 

24 февраля 1862 г. - 

14 декабря 1863 г. 
17 

52 52 

Переписка о деньгах, ошибочно присланных в пенсию 

переселившемуся в Турцию черкесу Гукешабу Ерагужу и 

о возвращении их обратно в штаб Кубанского войска 

1 марта 1862 г. - 21 

апреля 1862 г. 
11 

53 53 
Переписка о взятии черкесами в плен на реке Челбасах 

казака станицы Архангельской 

26 марта 1862 г. - 2 

апреля 1862 г. 
2 

54 54 
Переписка о прокладке дороги от поста Емануиловского 

до укрепления Варениковского 
11 апреля 1862 г. 8 

55 55 
Переписка о передаче Редутского поста в Усть-Лабинский 

участок 

15 апреля 1862 г. - 

24 сентября 1862 г. 
23 

56 56 

Переписка о представлении к наградам воинских чинов, 

участвовавших в делах и перестрелках с горцами на 

Нижнекубанской кордонной линии за первую половину 

1862 года 

16 апреля 1862 г. - 

30 ноября 1862 г. 
61 

57 57 Переписка о выдаче заграничных паспортов 
24 апреля 1862 г. - 2 

сентября 1863 г. 
27 

58 58 
Переписка о прорыве горцев в дистанции 

Константиновского поста с 25 на 26 апреля 

30 апреля 1862 г. - 4 

мая 1862 г. 
5 

59 59 

Переписка о представлении командующему войсками 

Кубанской области списков о взятых горцами в плен 

русских людях и освобожденных из плена в течение 1862 

года 

4 мая 1862 г. - 10 

января 1863 г. 
31 

60 60 

Переписка о назначении колонны и конвоя для 

подкрепления транспортов, следующих в укрепления 

Дмитриевское и Григорьевское, и в разные закубанские 

пункты 

6 мая 1862 г. - 23 

февраля 1863 г. 
12 

61 61 

Переписка о разрешении жителям Шапсугского племени, 

проживающих на реке Азыпсе, селиться за Кубанью 

против Марьянской станицы 

11 мая 1862 г. - 29 

ноября 1862 г. 
33 

62 62 

Переписка о присланной Российским консульством в 

Трапезунде женщине Бжедуховского племени Баша 

Хуран, и проданной в Трапезонд 

22 мая 1862 г. - 24 

мая 1862 г. 
13 

63 63 
Переписка о выдаче заграничных паспортов горцам, 

изъявившим желание переселиться в Турцию 

31 мая 1862 г. - 3 

ноября 1862 г. 
13 

64 64 

Переписка о выменянных из плена от горцев двух казаках 

Кубанского казачьего войска Осипе Насильном и Иове 

Булатовском 

28 октября 1862 г. - 

12 ноября 1862 г. 
10 

65 65 
Переписка о выменянном из плена от горцев рядовом 

Севастопольского пехотного полка Устиме Салес 

30 октября 1862 г. - 

7 июля 1863 г. 
17 

66 66 
Переписка о выменянном из плена от горцев отставном 

рядовом Кубанского пехотного полка Антоне Штареве 

12 ноября 1862 г. - 9 

декабря 1862 г. 
11 

67 67 

Переписка о выменянных из плена от горцев рядовом 

лейб-Эриванского полка Василии Ильине и рядовом 

Черноморского линейного № 8 батальона Петре Кваше 

11 декабря 1862 г. - 

18 декабря 1862 г. 
10 

68 68 

Переписка о разрешении командующим войсками 

Кубанской области графом Евдокимовым полковнику 

Левашову предпринимать по своему усмотрению 

наступательные движения против шапсугов, живущих 

близ укреплений Григорьевского и Дмитриевского 

4 июня 1862 г. - 22 

июня 1862 г. 
8 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

69 69 

Переписка о производстве следствий, о перестрелке двух 

русских секретов, о нападении переправившихся через 

Кубань горцев в дистанции Марьянского поста на русских 

жителей, занимавшихся сенокосом, о столкновении 

русского секрета в дистанции Павловского поста с 

партией горцев, о прорыве горцев в дистанции 

упраздненного Александровского поста и т. д. 

5 июня 1862 г. - 4 

марта 1863 г. 
80 

70 70 
Переписка об утонувших в реке Кубани и о 

скоропостижно умерших разного рода людях 

8 июня 1862 г. - 30 

июня 1862 г. 
8 

71 71 

Переписка о высылке суточных денег для милиционеров 

из горцев, состоящих при начальнике Шапсугского 

отряда 

14 июля 1862 г. - 20 

марта 1863 г. 
31 

72 72 

Переписка о выдаче свидетельств разным частям войск на 

исходатайствовании возмещения за лошадей, убитых в 

перестрелках с горцами 

25 июня 1862 г. - 15 

октября 1862 г. 
40 

73 73 

Переписка о назначении в кордонное управление 

письменного переводчика восточных языков хорунжего 

войска Донского Драчева 

2 августа 1862 г. - 23 

февраля 1863 г. 
31 

74 74 
Переписка об отправке в Шапсугский отряд разных 

артиллерийских припасов и снаряжения 

11 августа 1862 г. - 

13 марта 1863 г. 
29 

75 75 

Переписка о выписке из штаба командующего войсками 

25-ти экземпляров кордонной инструкции и о рассылке ее 

начальникам 1-го и 2-го участков кордонной линии 

23 августа 1862 г. - 

19 ноября 1862 г. 
26 

76 76 

Переписка о награждении чинов Кубанского казачьего 

войска за отличия, оказанные при отражении 13-го 

августа 1862 года скопища горцев возле Елисаветинской 

батарейки 

1 сентября 1862 г. - 

12 декабря 1862 г. 
114 

77 77 

Переписка о 13-ти горцах, арестованных на покровской 

ярмарке в г. Екатеринодаре и отправленных в 

Екатеринодарский острог в качестве военнопленных 

27 сентября 1862 г. - 

24 января 1863 г. 
41 

78 78 

Переписка о награждении чинов Кубанского казачьего 

войска за отличия, оказанные на Нижнекубанской 

кордонной линии в половине 1862 г. 

9 октября 1862 г. - 

19 декабря 1862 г. 
60 

79 79 

Переписка о 65-ти военнопленных горцах, взятых в плен 

на контрабандной кочерме, захваченной русским 

крейсером у Черноморских берегов и о принятии мер на 

обмен 20-ти из указанных пленников на тело умершего от 

ран в плену у горцев генерал-майора Кухаренко и штабс-

капитана Иогансона 

11 октября 1862 г. - 

29 ноября 1863 г. 
54 

80 80 

Переписка об инспектировании войск, состоящих на 

Нижнекубанской кордонной линии в 1862 г. и об осмотре 

постов, находящихся в 1-м и 2-м участках линии 

13 октября 1862 г. - 

23 декабря 1862 г. 
39 

81 81 
Переписка о зачислении пластунской команды в состав 

Шебского отряда и об оставлении ее при г. Екатеринодаре 

15 октября 1862 г. - 

12 апреля 1863 г. 
74 

82 82 

Переписка и распоряжения о поселении шапсугов в 

случае они изъявят желание принести в покорность 

русскому правительству, к западу от бжедухов до реки 

Адагума 

27 октября 1862 г. - 

2 февраля 1863 г. 
10 

83 83 
Ходатайство об освобождении дивизиона учебной конно-

ракетной батареи из бывшего Шапсугского отряда 

27 ноября 1862 г. - 

29 ноября 1862 г. 
10 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

84 84 
Переписка о назначении штабс-капитана Пулло на 

должность старшего адъютанта кордонного управления 

30 октября 1862 г. - 

30 ноября 1863 г. 
80 

85 85 

Переписка о разрешении полицмейстеру г. Екатеринодара 

изготовить одежду и обувь военнопленным азиатцам, 

содержащимся в войсковом остроге 

3 ноября 1862 г. - 19 

декабря 1862 г. 
11 

86 86 

Переписка о предположении начальника Бжедуховского 

округа полковника Гусарова разорить Абадзехский аул 

Агухабль за прием эмиссара, прибывшего из Турции с 

воззваниями, приглашающими горцев к сопротивлению 

русским до последней крайности и о карательной 

экспедиции начальника Шебского отряда полковника 

Левашова в аулы в верховьях реки Сул 

18 ноября 1862 г. - 

12 декабря 1862 г. 
29 

87 87 

Переписка о крепостных орудиях, находящихся на постах 

Нижнекубанской кордонной линии, о перевозке в станицу 

Варениковскую крепостных орудий из упраздненных 

запроточных постов жителям Кубанского войска 

20 октября 1862 г. - 

18 декабря 1863 г. 
150 

88 88 
Переписка об усилении и передвижении войск 

Шебшского отряда 

28 октября 1862 г. - 

26 апреля 1863 г. 
163 

89 89 

Переписка, ведомости, отчеты о барантовой сумме, 

вырученной от продажи скота и лошадей, отбитых у 

непокорных горцев, и арестованного у них имущества 

1 ноября 1862 г. - 17 

сентября 1864 г. 
160 

90 90 
Переписка о саперно-хозяйственных инструментах, 

состоящих в Шебском отряде 

10 декабря 1862 г. - 

20 марта 1864 г. 
167 

91 91 Строевые рапорты о состоянии Шебского отряда 
17 января 1863 г. - 

15 февраля 1863 г. 
44 

92 92 

Переписка об утверждении свидетельств на выпущенные 

против неприятеля огнестрельные припасы и 

поврежденное оружие 

25 января 1863 г. - 

16 ноября 1863 г. 
61 

93 93 
Журналы о военных происшествиях на Нижнекубанской 

кордонной линии 

29 января 1863 г. - 9 

ноября 1863 г. 
31 

94 94 

Переписка о возмещении уворованного у жителей войска 

горцами скота; об отпуске Абадзехскому старшине Крым 

Чирею Хахукову 50 пудов соли из войскового магазина 

для распределения между жителями его аула; докладная 

записка владетеля Бжегокаевского народа 1-й степени 

дворянина Алкаса Бжегокая, ходатайствующего о 

восстановлении в чине, ордене и жаловании от русского 

правительства, лишенного за измену России; о выдаче 

закубанскими шапсугами беглого цирюльника 4-й 

линейной роты Ставропольского пехотного полка Абрама 

Запорожца; о добровольном возвращении из бегов от 

горских народов рядового Ставропольского пехотного 

полка Максимова и рядового Кавказского линейного № 3 

батальона Лазарева; о разрешении шапсугам, 

выселившимся с гор на плоскость, перевезти с места 

своего прежнего жительства хлеб и сено; о 

подтверждении жителям ст. Хабльской не чинить никаких 

притеснений поселенным по соседству и т. д., 

формулярные списки начальника Бжедуховского округа 

Крым Гирея Гусарова и старшего адъютанта управления 

сотника Жигмановского за 1862 г. 

9 февраля 1863 г. - 

10 ноября 1863 г. 
104 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 
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листов в деле 

95 95 

Переписка об установлении на ярмарках военной стражи 

для наблюдения за порядком и поведением прибывающих 

на ярмарки черкес 

11 марта 1863 г. - 27 

сентября 1863 г. 
13 

96 96 
Ведомость о денежной сумме кордонного управления за 

февраль месяц 1863 г. 

20 марта 1863 г. - 9 

апреля 1863 г. 
9 

97 97 

Переписка об открытии меновых дворов при Ольгинском 

и Славянском постах для торговли с мирными шапсугами, 

и при Славянской станице с натухайцами 

25 марта 1863 г. - 12 

ноября 1863 г. 
79 

98 98 

Переписка о старшинах Бжедуховского округа, 

волнующих народ и возбуждающих его против русского 

правительства 

1 апреля 1863 г. - 6 

апреля 1863 г. 
12 

99 99 Переписка о постройке Михайловского поста 
6 апреля 1863 г. - 18 

июня 1864 г. 
45 

100 100 

Переписка о строгом воспрещении употребления на реке 

Кубани для лова рыбы крючьев и других, запрещенных 

законом, снастей 

30 апреля 1863 г. - 

19 мая 1863 г. 
11 

101 101 

Переписка о порядке получения приказаний служебных 

24-м полкам 8-й бригады, т. е. не через бригаду, а 

непосредственно 

12 мая 1863 г. 3 

102 102 

Переписка о нападении отряда полковника Левашова 16-

го мая на непокорных абадзехов для наказания их за 

разные злодеяния, причиненные жителям прикубанских 

станиц и о захвате 470 штук рогатого скота, да 300 штук 

баранты и 5-ти лошадях 

17 мая 1863 г. - 25 

июля 1863 г. 
29 

103 103 

Расписание войск, расположенных на Адагумской и 

Анапской кордонных линиях и о мерах в Натухайском 

округе к переселению натухайцев на указанные им места 

18 мая 1863 г. - 5 

сентября 1863 г. 
23 

104 104 

Переписка об исходатайствовании пенсии семейству 

убитого в деле с горцами прапорщика милиции 

Бжедуховского округа князя Инджара Крымгириокова 

29 мая 1863 г. - 27 

марта 1864 г. 
29 

105 105 
Переписка о поселении натухайцев большими аулами на 

указанных местах 

1 июня 1863 г. - 7 

сентября 1863 г. 
28 

106 106 Донесения об утонувших в реке Кубани разных людях 
1 июня 1863 г. - 9 

июля 1863 г. 
9 

107 107 

Переписка и именной список команды казаков, 

назначенной к капитану Стебницкому, 

командированному для производства работ по 

триангуляции Северного Кавказа 

5 июня 1863 г. - 7 

декабря 1863 г. 
39 

108 108 
Переписка о представлении юнкера Петра Асланова к 

чину прапорщика 

19 июня 1863 г. - 5 

октября 1863 г. 
16 

109 109 
Переписка и донесения о смертных случаях 

военнопленных горцев в течение 1863 г. 

20 июня 1863 г. - 30 

октября 1863 г. 
32 

110 110 

Переписка о представлении к награждению семи человек 

горцев за отличие при отражении партии шапсугов и 

абадзехов, напавшей 04 июня 1863 г. на мирный 

шапсугский аул Хаштук 

26 июня 1863 г. - 19 

февраля 1864 г. 
55 

111 111 

Переписка о запрещении бжедухам принимать у себя 

непокорных России горцев и повсеместно переправляться 

через Кубань 

4 июля 1863 г. - 29 

августа 1863 г. 
29 

112 112 
Свидетельство, выданное есаулу Изюминскому на двух 

его приемных дочерей, взятых им в малолетстве из 
6 сентября 1863 г. 5 
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военнопленных горцев, Айше и Каре, названных по 

крещении Валентиной и Фелисатой, на предмет 

определения их в учебные заведения 

113 113 

Переписка о помещении в Павловском посту 

транспортных лошадей Екатеринодарского военного 

округа 

7 сентября 1863 г. - 

30 сентября 1863 г. 
12 

114 114 
Переписка о разрешении мирным абадзехам пригонять 

свой скот для продажи на Кубань 

21 сентября 1863 г. - 

23 сентября 1863 г. 
3 

115 115 

Переписка о взятии горцами в плен обывательской тройки 

станицы Старокорсунской с ямщиком Михаилом 

Коропом 

23 сентября 1863 г. - 

13 ноября 1863 г. 
12 

116 116 

Переписка о командировании офицеров и нижних чинов 

по делам службы и о выдаче им открытых приказов и 

свидетельств в получении ими прогонных денег 

11 октября 1863 г. - 

20 сентября 1864 г. 
34 

117 117 

Переписка о составлении прапорщиком Ворсиным 

учетной карточки земель Шапсугского округа на предмет 

расселения горцев покоренных, о проекте пропуска воды 

из реки Лабы в реку Чамлык 

6 ноября 1863 г. - 11 

декабря 1863 г. 
6 

118 118 

Переписка о взыскании с шапсугских старшин 276 р. 30 к. 

на пополнение израсходованных на содержание аманатов 

из сумм, пожертвованных в пользу жителей станицы 

Нижнебаканской, пострадавших при нападении горцев в 

1862 г. 

19 ноября 1863 г. - 

20 июля 1864 г. 
20 

119 119 
Переписка о выдаче свидетельств на убитых и раненых 

лошадей в перестрелках с горцами 

19 января 1863 г. - 

31 декабря 1863 г. 
122 

120 120 

Переписка и рапорты о набегах горцев и наступательных 

действиях русских отрядов на Нижнекубанской 

кордонной линии в 1863 г., журнал военных действий за 

время с 29 декабря 1862 г. до 13 марта 1864 г. 

1 января 1863 г. - 13 

марта 1864 г. 
80 

121 121 
Переписка об исправлении дамбы от Константиновского 

Тет-депона до поста Флюкского 

31 января 1863 г. - 6 

июня 1863 г. 
64 

122 122 
Переписка о проезде командующего великого князя 

Михаила Николаевича в Екатеринодар 

11 февраля 1863 г. - 

16 февраля 1863 г. 
25 

123 123 

Переписка о смене полков и пеших батальонов со службы 

в мае 1863 г. и о подкреплении Шебской кордонной 

линии войсками, взятыми с Нижнекубанской кордонной 

линии 

4 апреля 1863 г. - 21 

января 1864 г. 
404 

124 124 

Переписка по военно-хозяйственным вопросам о 

разрешении общества ст. Елисаветинской обратить под 

обработку станичную землю по над Кубанью; о 

предоставлении сведений, необходимых для становления 

Кавказского календаря на 1864 г.; о рыболовстве на 

Кубани; об устройстве на реке Кубани мукомольных 

мельниц; о разрешении жителям прикубанских станиц 

переправляться на левый берег Кубани для охоты и т. п. 

17 мая 1863 г. - 9 

января 1864 г. 
175 

125 125 

Переписка о назначении на должность старшего 

адъютанта по управлению Бжедуховским округом 

поручика Фридерихса; о карте расположения аулов 

Бжедуховского округа; о топографических работах по 

району Адагумского отряда; о предоставлении в г. 

Екатеринодаре помещений для управления 

1 июня 1863 г. - 5 

февраля 1864 г. 
60 
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Бжедуховского округа в порядке квартирной повинности 

и т. п. 

126 126 

Переписка об экстренном сене и о 35-ти тысячах пудах 

этого сена, заготовленных через черкес Бжедуховского 

племени за Кубанью 

12 июля 1863 г. - 31 

декабря 1864 г. 
329 

127 127 

Переписка об освобождении военнопленных горцев по 

просьбам начальников округов и на размен русских 

пленных в течение 1863 г. 

2 июня 1863 г. - 25 

декабря 1863 г. 
138 

128 128 
Переписка об осмотре Варениковской дамбы и об 

исправлении на ней мостов 

1 января 1864 г. - 6 

марта 1864 г. 
8 

129 129 
Ведомости в расположении батарей Кубанского казачьего 

войска 

15 января 1864 г. - 

11 июля 1864 г. 
42 

130 130 

Переписка о постепенном упразднении артиллерийского 

вооружения на Нижнекубанской кордонной линии и в 

Прикубанских станицах 

22 января 1864 г. - 

30 мая 1864 г. 
36 

131 131 
Об отправке Северского Драгунского полка Натухайского 

округа в Терскую область 

9 марта 1864 г. - 23 

марта 1864 г. 
44 

132 132 
Переписка о перевозке экстренного спрессованного сена в 

Туапсе морем 

10 февраля 1864 г. - 

19 декабря 1864 г. 
143 

133 133 
Переписка о приготовлении порционного довольствия для 

десантных войск 

18 февраля 1864 г. - 

9 марта 1864 г. 
20 

134 134 
Переписка о нападении горцев на проезжих в районе 

Убинской и Хабльской кордонной линии 

20 февраля 1864 г. - 

29 июня 1864 г. 
22 

135 135 
Переписка о проезде разных лиц по Натухайскому округу 

и о содействии им в этих путешествиях 

4 марта 1864 г. - 20 

марта 1864 г. 
10 

136 136 

Переписка и ведомости об учете инженерных 

инструментов, находящихся в действующих на западном 

Кавказе воинских частях 

29 февраля 1864 г. - 

12 ноября 1864 г. 
108 

137 137 

Переписка штаба Натухайского округа о розыске трех 

баркасов, оторванных штормом от пароходов, груженных 

продовольственными припасами и артиллерийскими 

снарядами 

3 марта 1864 г. - 18 

марта 1864 г. 
9 

138 138 

Переписка и приказания штаба войск Кубанской области 

о появлении в г. Екатеринодаре и ст. Лабинской тифа и 

оспы, и о принятии мер против распространения этих 

эпидемий; об оказании содействия чинам акцизного 

надзора и даче им верховых лошадей за прогоны при 

служебных разъездах; о наградах за отличия в 

перестрелках с горцами; об открытии с 01 июля 1864 г. 

пароходного почтового сообщения по всем занятым 

русскими войсками прибрежным пунктам между 

Константиновской станцией (Новороссийск) и Адлером с 

заходом в Геленджик, Пшаду, Шапсухо, Туапсе, 

Псезуапе, Субаши, пост Кубанский, Сочи Адлер и 

обратно, и приемом почтовой корреспонденции, 

переселенческих команд, больных, артельщиков для 

закупок, маркитантов и легких грузов 

7 марта 1864 г. - 30 

июня 1864 г. 
13 

139 139 

Переписка об открытии двух провиантских магазинов на 

реке Шапсуго и Пшаде (на южном склоне Западного 

Кавказского хребта); об упразднении Раевского и 

Головинского провиантского магазинов и о перевозе 

13 марта 1864 г. - 22 

апреля 1864 г. 
45 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

провианта из Шапсуго в ст. Джубгскую 

140 140 Переписка о системе нового устройства летучих почт 
20 марта 1864 г. - 26 

апреля 1864 г. 
65 

141 141 
Переписка о добровольно вышедших под подданство 

русскому правительству горцев 

10 апреля 1864 г. - 

21 сентября 1864 г. 
17 

142 142 
Переписка о смене с Нижнекубанской кордонной линии 

полков и батальонов очередными частями 

4 мая 1864 г. - 2 

июля 1864 г. 
44 

143 143 
О производстве съемок в районах Абинском и Берегового 

Шапсугского полков 

26 мая 1864 г. - 21 

сентября 1864 г. 
15 

144 144 
О проезде генерала от инфантерии Врангеля для осмотра 

полков 19, 38, 39 и 40 пехотных дивизий 

8 августа 1864 г. - 24 

августа 1864 г. 
16 

145 145 

Об упорядочивании правильного движения судов 

Константиновской морской станции от Новороссийска до 

Гагры 

25 июня 1864 г. - 17 

августа 1864 г. 
38 

146 146 

Переписка о доставлении начальнику инженерных войск 

Кубанской области шнуровых книг о приходе и расходе 

денег и материалов на устройство в 1862 г. бараков для 

лазарета Крымского полка и молитвенного дома в 

станице Хабльской 

3 ноября 1864 г. - 9 

января 1865 г. 
12 

147 147 
Переписка о заготовке сена частями войск, 

расположенными в Натухайском округе 

6 мая 1864 г. - 6 

ноября 1864 г. 
150 

148 148 

Переписка об образовании новых Берегового, 

Шапсугского и Псекупского, № 27 полков на 

пространстве на Северной покатости Кавказского хребта 

от реки Белой до реки Иль и на Южной от Геленджика до 

Туапсе, и об упразднении Анапской, Адагумской, 

Абинской и Хабльской кордонных линий 

15 апреля 1864 г. - 

24 августа 1864 г. 
203 

149 149 
Переписка о поступлении части войск из Джубского 

отряда в распоряжение начальника Натухайского округа 

7 марта 1864 г. - 10 

апреля 1864 г. 
428 

150 150 

Переписка о путешествии главнокомандующего 

Кавказской армией к южному берегу Черного моря и о 

награждении частей войск Натухайского отряда 31 мая 

1864 г. в лагере при реке Пшады 

20 мая 1864 г. - 6 

ноября 1864 г. 
218 

151 151 Требования частей войск разного рода довольствия 
24 июня 1864 г. - 8 

января 1865 г. 
385 

152 152 

Сведения, представленные командующему войсками 

Кубанской области о всех продовольственных припасах, 

перевезенных на наемных судах морем в прибрежные 

пункты и о количестве прессованного сена, и 

перевезенных на судах Константиновской морской 

станцией 

17 сентября 1864 г. - 

30 января 1865 г. 
85 

153 153 
О довольствии войск, расположенных в Натухайском 

округе 

14 октября 1864 г. - 

26 февраля 1865 г. 
107 

154 154 
Переписка о высылке денег на заготовление 35 тыс. пудов 

сена 

18 ноября 1863 г. - 

18 июля 1864 г. 
44 

155 155 
О военнопленных горцах, отданных на воспитание и 

заработки туземным владельцам и вообще частным лицам 

31 декабря 1863 г. - 

13 января 1865 г. 
476 

156 156 

Предписание и отношение Наказного атамана об 

откомандировании одной роты 4-го пешего батальона в г. 

Темрюк и расследование причин не встречи караулом 

31 октября 1861 г. - 

8 ноября 1861 г. 
42 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

Наказного атамана при проезде через город Темрюк 

157 157 Приказы по войскам Черноморской кордонной линии 
9 октября 1830 г. - 

16 июня 1835 г. 
212 

158 158 

Докладные записки, рапорты, ведомости о турках, 

содержащихся в крепости Анапе и взятых в плен за 

торговлю с горцами 

1 мая 1836 г. - 31 

декабря 1836 г. 
172 

159 159 Дело об устройстве плотин для отвода реки Абин 
15 апреля 1839 г. - 

24 октября 1839 г. 
489 

160 160 Рапорты и донесения постовых о набегах горцев 
9 июня 1848 г. - 15 

января 1849 г. 
127 

161 161 

Именные списки штаб- и обер-офицеров, и урядников 8-

го Черноморского конного полка, участвовавших в 

военных действиях против горцев с 25 апреля 1854 г. по 

01 июля 1856 г. 

25 апреля 1854 г. - 1 

июля 1856 г. 
28 

162 162 
Рапорт о состоянии лазаретов, учрежденных в 

Черноморском войске в 1855 г. 
Не указано 2 

163 163 
Журнал входящих и исходящих бумаг 2-го отделения 

Черноморской кордонной линии 

2 января 1855 г. - 4 

апреля 1858 г. 
16 

164 164 Объявления войскам Кавказской линии и Черномории 
19 января 1856 г. - 

30 ноября 1956 г. 
29 

165 165 
Копия отзыва начальника штаба войск Кубанской области 

о заготовке и подвозке провианта в магазин 

10 июня 1863 г. - 26 

июля 1863 г. 
6 

166 166 

Переписка с воинскими начальниками о приглашении 

семейных князей и почетных дворян, не пожелает ли кто 

из них отдать детей своих в Санкт-Петербург в военно-

учебные заведения 

16 ноября 1846 г. - 8 

февраля 1847 г. 
23 

167 167 

Дело о выделении денежных средств на 

экстраординарные расходы в распоряжение 

командующего Черноморской кордонной линии 

20 января 1846 г. - 

20 апреля 1847 г. 
159 

168 168 

Обзор о военных происшествиях, о нападении горцев, о 

задержании судна с контрабандой и других 

происшествиях за 1847 г. 

18 сентября 1847 г. - 

28 января 1848 г. 
96 

169 169 

Отношение штаба войск Кавказской линии Черномории о 

распределении пленных горцев и отправлении их с 

Кавказа о довольствии и другим вопросам 

11 сентября 1848 г. - 

18 января 1861 г. 
144 

170 170 Журнал входящих документов 
1 января 1794 г. - 31 

декабря 1864 г. 
122 

171 171 
О переселении из Гривенско-Черкесской станицы в 

разные места черкесских семейств 

25 декабря 1846 г. - 

18 марта 1848 г. 
23 

172 172 Приказы по инженерному корпусу 
16 января 1857 г. - 3 

января 1859 г. 
469 

173 173 Отредактированная опись № 2. Ф. 261 Не указано 1 

 


