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№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1 1 
Приказы Главнокомандующего Ермолова по отдельному 

Кавказскому корпусу 

30 ноября 1821 г. - 

4 октября 1822 г. 
103 

2 2 
О родословной офицеров и урядников Черноморского 

казачьего войска 

24 января 1821 г. - 

24 февраля 1824 г. 
172 

3 3 О производстве юнкера в хорунжии в Черноморском войске 
17 марта 1821 г. - 

29 марта 1822 г. 
13 

4 4 
Об открытии комитета, учрежденного для водворения на 

землях Черноморского войска малороссийских переселенцев 

27 декабря 1821 г. 

- 2 марта 1823 г. 
170 

5 5 
Об оказании помощи переселившимся в Черноморье из 

Малороссийских губерний казаков 

11 февраля 1822 г. 

- 8 марта 1822 г. 
27 

6 6 
Донесения о готовящихся нападениях шапсугов и 

натухайцев на казачьи посты Черноморского войска 

9 февраля 1822 г. - 

23 марта 1822 г. 
36 

7 7 
Донесения о переселившихся в Черноморие малороссийских 

казаков 

9 января 1822 г. - 

27 апреля 1822 г. 
54 

8 8 
Ходатайство о наградах для чиновников, находящихся в 

Черномории по постройке укреплений 

6 февраля 1822 г. - 

20 октября 1822 г. 
11 

9 9 Об уничтожении Черноморского войскового конного завода 
20 декабря 1822 г. 

- 4 августа 1823 г. 
5 

10 10 О производстве унтер-офицера в хорунжие 17 мая 1822 г. 3 

11 10а Журнал исходящих бумаг Не указано 7 

12 11 
О запрещении жителям Кавказской губернии вступать в брак 

с женщинами Черноморского войска 

16 февраля 1822 г. 

- 27 мая 1822 г. 
14 

13 12 Приказы по отдельному Кавказскому корпусу 
5 января 1822 г. - 

16 декабря 1822 г. 
89 

14 13 

О принятии на службу в Черноморское войско казачьего 

сына Перушкина и выпущении на волю крестьян Стовцева и 

других 

20 апреля 1822 г. - 

15 июня 1822 г. 
17 

15 14 
О создании рабочей команды в Черноморском войске из 

казаков 

14 августа 1821 г. - 

25 июля 1822 г. 
47 

16 15 
О производстве унтер-офицера Бардина в хорунжие 

Черноморского войска 

6 мая 1822 г. - 11 

июня 1822 г. 
5 

17 16 
О введении в Черноморском войске в употребление 

длинноствольных ружей вместо карабинов 

15 ноября 1821 г. - 

8 сентября 1822 г. 
15 

18 17 
О неувольнении из Черноморского войска в отставку 

воинских чинов 
28 января 1822 г. 5 

19 18 
О приказах, отданных по Кавказскому отдельному корпусу 

генералом Ермоловым 

18 января 1823 г. - 

13 декабря 1823 г. 
103 

20 19 
О выплате столовых денег командирам казачьих полков на 

Кавказской линии поселенных 

15 апреля 1823 г. - 

18 декабря 1823 г. 
16 

21 20 
О принятии в Черноморское войско отставных унтер-

офицеров Юхно и Япка 

15 июля 1823 г. - 

25 сентября 1823 г. 
24 

22 21 
О казаке Хоперского казачьего полка И. Васильеве, 

признанного есаулом Дудкиным 

26 июня 1823 г. - 3 

мая 1825 г. 
39 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

23 22 
Об орудиях для Черноморского войска, получаемых из 

Георгиевского и Брянского арсеналов 

15 декабря 1823 г. 

- 9 декабря 1824 г. 
25 

24 23 
По жалобам малороссийских казаков, переселившихся в 

Черноморию 

30 января 1823 г. - 

9 октября 1825 г. 
123 

25 24 
О производстве обер-офицеров и есаулов Черноморского 

войска в следующие чины по вакансиям 

24 августа 1823 г. - 

28 сентября 1823 г. 
115 

26 25 
Переписка с подполковником Пароня об инженерной 

команде 

25 января 1823 г. - 

6 декабря 1823 г. 
35 

27 26 О производстве в хорунжие юнкера Смороцкого 
16 февраля 1823 г. 

- 22 ноября 1823 г. 
8 

28 27 
Переписка о переводе г. Екатеринодара из болотистого места 

на другое место 

18 апреля 1823 г. - 

23 октября 1823 г. 
11 

29 28 
О признании всех лесов на островах Кубани войсковой 

собственностью 

3 апреля 1823 г. - 

10 мая 1823 г. 
6 

30 29 
Правила и положения работы войсковой канцелярии по всем 

частям Черноморского войска 

1 февраля 1823 г. - 

16 июня 1823 г. 
91 

31 30 
О переселении жителей Черкесского и Татарского аулов на 

Ейскую косу 

2 ноября 1823 г. - 

12 февраля 1831 г. 
43 

32 31 Приказы по Кавказскому отдельному корпусу 
7 января 1824 г. - 

12 декабря 1824 г. 
89 

33 32 
Приказы по Кавказскому отдельному корпусу, отдаваемые Г. 

Ермоловым за 1825 год 

26 декабря 1824 г. 

- 10 декабря 1825 

г. 

236 

34 33 
Приказы по Кавказскому отдельному корпусу, отдаваемые Г. 

Ермоловым за 1826 год 

4 июня 1826 г. - 29 

июня 1826 г. 
82 

35 34 
Приказы командира Кавказского корпуса генерала 

Паскевича 

26 июня 1827 г. - 

18 октября 1827 г. 
172 

36 35 
О введении единого положения о правах и привилегиях 

зауряд-хорунжих во всех казачьих войсках 

30 января 1830 г. - 

18 марта 1830 г. 
17 

37 36 
О производстве урядника Черноморского 2 конного полка в 

хорунжии 

10 февраля 1830 г. 

- 7 июня 1830 г. 
6 

38 37 О новом образовании Кавказского линейного войска 
31 января 1830 г. - 

27 ноября 1842 г. 
324 

39 38 О зачислении в линейные казачьи полки разных людей 
10 февраля 1830 г. 

- 8 мая 1831 г. 
31 

40 39 
О зачислении 22-х душ военных поселян Псковского, 

Кирасирского полков в сословие линейных казаков 

28 февраля 1830 г. 

- 30 декабря 1830 

г. 

15 

41 40 
О возвращении поселенных на Кавказской линии семейств в 

округ поселения Кирасирского полка 

28 февраля 1830 г. 

- 13 июня 1832 г. 
21 

42 41 
Об увольнении подполковника Кавказского казачьего полка 

Ускова 

8 марта 1830 г. - 8 

февраля 1831 г. 
29 

43 42 
О зачислении государственной станицей в семейства 2-х 

казаков незаконнорожденных солдатками детей 

2 мая 1830 г. - 3 

ноября 1830 г. 
26 

44 43 
О правилах увольнения в отставку офицеров казачьих войск, 

несравненных в чинах с армейскими 
8 апреля 1830 г. 3 

45 44 
О поручении в казачьих войсках к исправлению 

квартирмейстерской должности 1-му хорунжему 
5 июля 1830 г. 4 

46 45 
Предписание офицерам казачьих войск во время нахождения 

на службе носить новый офицерский мундир 
11 июня 1830 г. 2 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

47 46 
О сформировании преданных России горских народов 

полков для защиты против горцев 

17 июля 1830 г. - 

28 августа 1830 г. 
12 

48 47 
О сведениях по народонаселению в Кавказской области без 

учета горцев, колонистов и поселян 
25 сентября 1830 г. 2 

49 50 
Прошение о разрешении командирам линейных казачьих 

полков носить мундиры 
27 ноября 1830 г. 4 

50 51 
О разрешении уряднику Толстову Кубанского казачьего 

полка усыновить и окрестить мальчика черкеса 

10 декабря 1830 г. 

- 27 февраля 1831 

г. 

8 

51 52 
Об определении в линейные казачьи войска и полки разных 

чинов и дворян 

12 января 1831 г. - 

7 февраля 1833 г. 
48 

52 54 
О прекращении выдачи денег для освещения Фанагорийской 

крепости из сумм Черноморского войска 

1 марта 1831 г. - 22 

апреля 1831 г. 
19 

53 55 
О разрешении офицерам казачьих войск носить эполеты со 

звездочками 
3 апреля 1831 г. 2 

54 56 
О признании инспекторским департаментом Главного штаба 

Черноморского войска урядников дворянами 
14 марта 1831 г. 6 

55 57 
О разрешении гражданской канцелярией старообрядцам 

казачьих линейных войск иметь священников из монастырей 

2 апреля 1831 г. - 

25 августа 1839 г. 
38 

56 58 

О дворянах Жуковых, самовольно отправившихся из 

Хоперского полка в Таганрог и определившихся там на 

службу 

28 ноября 1831 г. - 

2 июля 1835 г. 
33 

57 59 

О бежавших малороссиянах и причисленных в линейные 

казачьи полки и о возврате их на прежние места. Запрещение 

впредь держать крестьян из вотчин Нарышкина 

1 декабря 1831 г. - 

14 ноября 1839 г. 
165 

58 60 

О наградах, полученных чиновниками Черноморского 

войска и нижними чинами за участие в подавлении 

польского восстания 

6 ноября 1831 г. 6 

59 61 
О зачислении в казачье звание линейного войска бежавшего 

из плена Чернышева 

27 января 1832 г. - 

3 марта 1832 г. 
4 

60 62 
Об исключении из армейских полков нижних чинов, которые 

должны поступить в казачье сословие по Кавказской линии 

18 марта 1832 г. - 

12 марта 1833 г. 
26 

61 63 
О покупке лошадей за счет полков для нижних чинов 

императорского конвоя 

18 декабря 1833 г. 

- 8 января 1835 г. 
42 

62 64 

О прикомандировании офицеров императорского конвоя к 

тем полкам, из которых они поступили, с оставлением 

гвардейского мундира 

13 декабря 1833 г. 2 

63 65 

Прошения крестьян Кавказской области с. Новотроицкого и 

армян с. Дербетовского об исключении их из линейного 

войска 

13 ноября 1833 г. - 

26 мая 1837 г. 
86 

64 66 

Об определении в Кавказское линейное казачье войско 

разного сословия людей, переселившихся из малороссийских 

губерний 

3 октября 1833 г. - 

29 декабря 1833 г. 
9 

65 67 
Об увольнении Кавказского казачьего полка отставного 

казака на богомоление в старообрядческий монастырь 

16 сентября 1833 г. 

- 21 декабря 1833 

г. 

8 

66 68 
О взыскании с офицеров Кавказского линейного войска 

денег за повышение их в чинах 

22 августа 1833 г. - 

14 декабря 1837 г. 
27 

67 69 
О переименовании офицеров Черноморского войска из 

квартирмейстерских в сотничьи чины 

16 сентября 1833 г. 

- 24 декабря 1834 

г. 

12 
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дела 
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листов в деле 

68 70 
О зачислении в Черноморское казачье войско людей разного 

звания 

8 сентября 1833 г. - 

11 декабря 1833 г. 
33 

69 71 
Об исключении из армейских полков нижних чинов, которые 

должны поступить в Кавказское линейное войско 

3 февраля 1833 г. - 

14 октября 1833 г. 
43 

70 72 
О зачислении на службу в Черноморское войско выходцев 

из-за Кубани 
28 апреля 1833 г. 1 

71 73 
О выдаче Черноморской артиллерии денег за убитых 

лошадей во время военных действий 
14 марта 1833 г. 7 

72 74 

О переведенных из 1-й и 2-й Драгунской и 2-й конно-

егерской дивизии штаб- и обер-офицеров на службу в 

отдельный Кавказский корпус 

31 января 1833 г. - 

18 октября 1833 г. 
70 

73 75 
О бродягах, причисленных в казаки Кавказского линейного 

войска 

30 января 1833 г. - 

7 апреля 1833 г. 
34 

74 76 
Об офицерах, прибывших из Малороссийских казачьих 

полков на службу в Кавказское линейное войско 

25 января 1833 г. - 

18 сентября 1839 г. 
104 

75 77 
Об отпуске 2-м Малороссийским казачьим полкам ружей и 

сабель, прибывшим на службу в Кавказский корпус 

28 февраля 1833 г. 

- 13 августа 1833 г. 
18 

76 78 
Об определении в Кавказское линейное войско офицеров и 

разного сословия людей 

12 января 1835 г. - 

28 декабря 1836 г. 
123 

77 79 
О зачислении жителей слободки Сусхило и Кизлярское 

грузинское общество в казачье сословие 

28 января 1835 г. - 

12 марта 1842 г. 
115 

78 80 
О дозволении штаб- и обер-офицерам Кавказского 

линейного войска носить шапки 

2 февраля 1835 г. - 

11 сентября 1835 г. 
13 

79 81 

Об обращении жителей отселков Спицовки и Грушевского 

зачислить их в сословие казаков Кавказского линейного 

войска 

6 марта 1835 г. - 8 

января 1836 г. 
15 

80 83 
О переводе офицеров из армейских и малороссийских 

полков в линейные казачьи полки 

15 апреля 1835 г. - 

27 июня 1835 г. 
4 

81 84 
О происхождении служащего в императорском конвое 

казака Ружебекова 

6 мая 1835 г. - 17 

сентября 1836 г. 
15 

82 85 Об исходатайствовании зауряд- хорунжему пенсии 
22 июня 1835 г. - 

12 ноября 1835 г. 
6 

83 86 Выбыло Не указано 0 

84 87 
Об увольнении из казачьего сословия Дарганова в хутор 

Холодный 
4 июля 1835 г. 3 

85 88 О зачислении казенных поселян в казаки 
6 июля 1835 г. - 12 

декабря 1835 г. 
8 

86 89 О переименовании стан. Карантинной в Суворовскую 
19 июля 1835 г. - 8 

сентября 1835 г. 
5 

87 90 
О выдаче указа об отставке войсковому старшине 

Черноморского войска Земляному 

11 ноября 1835 г. - 

20 апреля 1836 г. 
25 

88 91 

О разрешении построить за счет Черноморского войска в 

Ачуевском укреплении церковь в память князю Потемкину-

Таврическому 

25 ноября 1835 г. - 

21 апреля 1841 г. 
10 

89 92 
О предоставлении на вакансию по Кавказскому линейному 

казачьему войску офицеров и урядников в следующие чины 

23 августа 1835 г. - 

10 марта 1839 г. 
167 

90 93 

О тысячах малороссийских казаков и казенных крестьян 

Полтавской и Черниговской губерний, назначенных к 

переселению в Кавказское войско 

23 сентября 1835 г. 

- 28 октября 1837 

г. 

73 

91 94 О водворении на жительство закубанских черкесов 1 апреля 1836 г. - 10 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 
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30 декабря 1836 г. 

92 95 
Ходатайство о пенсии офицерам и вдовам Черноморского 

казачьего войска 

7 января 1836 г. - 9 

января 1839 г. 
220 

93 96 О производстве урядников Черноморского войска в офицеры 
11 января 1834 г. - 

29 марта 1834 г. 
9 

94 97 

О сформировании из Черноморского войска 1-го 

полуэскадрона для присоединения к Л. гвардии казачьему 

полку 

11 января 1834 г. - 

12 апреля 1834 г. 
8 

95 98 Списано Не указано 0 

96 99 

О разрешении всем отставным нижним чинам, уволенным из 

регулярной службы, поселиться в Черномории в казачьем 

войске 

11 января 1834 г. - 

12 мая 1834 г. 
6 

97 101 
О разрешение линейным казакам посвящать пленных горцев 

в христианскую веру 

11 января 1834 г. - 

12 февраля 1834 г. 
2 

98 102 

Об инспекторском смотре полков и артиллерийских рот 

Черноморского казачьего войска, состоящих на пограничном 

карауле 

18 января 1834 г. - 

25 апреля 1836 г. 
46 

99 103 

Об освобождении отставных нижних чинов армейских 

полков от повинностей, возлагаемых на них жителями 

Екатеринодара 

12 февраля 1834 г. 

- 31 августа 1841 г. 
120 

100 104 О землетрясении в курене Кореновском 
12 апреля 1834 г. - 

19 апреля 1834 г. 
2 

101 105 
О крестьянах, бежавших от своих помещиков в Кавказское 

линейное войско 

21 февраля 1835 г. 

- 4 июня 1864 г. 
689 

102 106 
О производстве офицеров и урядников Черноморского 

войска в следующие чины по вакансиям 

4 ноября 1835 г. - 

22 июня 1836 г. 
88 

103 108 
Об увольнении нижних чинов Черноморского казачьего 

войска из светского в духовное звание 

20 мая 1834 г. - 23 

мая 1834 г. 
7 

104 110 
Об определении в Кавказское линейное казачье войско 

офицеров и разного звания людей на службу 

22 января 1836 г. - 

9 декабря 1836 г. 
294 

105 111 
О производстве в следующие чины на вакансии офицеров и 

урядников Черноморского казачьего войска 

8 января 1836 г. - 

20 февраля 1837 г. 
151 

106 112 
О поддержании в Черноморском казачьем войске конских 

заводов 

19 апреля 1835 г. - 

12 февраля 1838 г. 
42 

107 113 
Об исходатайствовании на увольнение из войска 

Черноморского войскового старшины Суличича от службы 

13 апреля 1835 г. - 

7 февраля 1837 г. 
23 

108 114 

О доставке в Инспекторский департамент и в Военный 

департамент месячных рапортов о состоянии иррегулярных 

войск 

1 мая 1836 г. - 18 

февраля 1840 г. 
17 

109 116 
О зачислении на службу в Черноморское казачье войско 

сыновей священника из куреня Роговского 

13 июня 1836 г. - 

24 июня 1836 г. 
4 

110 117 
Об устройстве новой почтовой дороги от гор. Ростова в 

Черноморию 

6 марта 1852 г. - 10 

марта 1852 г. 
56 

111 118 

Ходатайство об утверждении формы мундира офицерам 

иррегулярных войск, исполняющих обязанности старших 

адъютантов в корпусном штабе 

31 декабря 1836 г. 

- 22 сентября 1837 

г. 

15 

112 119 

О предоставлении в Департамент военных поселений 

статистических сведений о Черноморском казачьем войске и 

о войсковом капитале 

5 сентября 1836 г. - 

11 июня 1838 г. 
150 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

113 120 
Об утверждении в дворянском достоинстве детей офицеров 

Черноморского казачьего войска 

18 сентября 1836 г. 

- 29 июня 1839 г. 
52 

114 121 
Ходатайство о производстве в хорунжие урядников 

Черноморского войска за отличную службу 

18 сентября 1836 г. 

- 24 февраля 1837 

г. 

19 

115 122 
О зачислении на службу лейб-гвардии в 7-й Черноморский 

эскадрон сына Третьякова Александра 

7 декабря 1836 г. - 

15 декабря 1836 г. 
4 

116 123 
О выплате дополнительного жалования казакам, 

назначенным в Анапскую почтовую контору 

15 декабря 1836 г. 

- 24 февраля 1837 

г. 

8 

117 124 

Дело о возвращении в Кавказское линейное войско людей 

разных строевых частей, поступивших в военную службу из 

31 селения, обращенных на усиление того войска в 1832 г. из 

казенного ведомства Кавказской области за 1836 год 

2 декабря 1832 г. - 

1 июля 1836 г. 
365 

118 125 

О перечислении из армейских в линейные казачьи полки 

нижних чинов, поступивших в рекруты из бывших казенных 

поселений Кавказской области 

11 ноября 1837 г. - 

16 июля 1843 г. 
245 

119 126 
О присоединении к Кавказскому линейному казачьему 

войску Бештава горских и Калауско-Соблинских нагайцев 

15 февраля 1837 г. 

- 30 сентября 1840 

г. 

53 

120 127 

О выдачи указов об отставке уволенным от службы 

офицерам, прикомандированных к полкам Кавказского 

линейного войска 

6 февраля 1837 г. - 

3 декабря 1840 г. 
49 

121 129 

О разрешении наказному атаману линейного войска 

выдавать свидетельства на получение жалованья по 

гусарскому складу офицерам Кавказского линейного войска 

20 марта 1837 г. - 

17 июля 1837 г. 
10 

122 130 

О предоставлении в канцелярию главнокомандующего 

Грузией сведений о количестве офицеров и нижних чинов 

Кавказского линейного войска и о его содержании 

29 августа 1837 г. - 

4 сентября 1837 г. 
10 

123 131 
Ходатайство о пенсии бывшему казаку конно-

артиллерийской казачьей роты 
17 октября 1837 г. 14 

124 132 

Ходатайство для казаков Кавказского линейного войска 

иметь право носить нашивки на левом рукаве за заслуги по 

службе 

17 августа 1837 г. - 

18 января 1840 г. 
16 

125 133 
Об отпуске денежного пособия семействам малороссийских 

казаков, переселившимся в Хоперский казачий полк 

1 августа 1838 г. - 

26 мая 1839 г. 
21 

126 134 

О наградах, пожалованных офицерам и нижним чинам 

команды линейных казаков императорского конвоя лейб-

гвардии Кавказского горского эскадрона 

11 октября 1837 г. 

- 17 декабря 1837 

г. 

7 

127 135 

О причислении заштатного гор. Александрова Кавказской 

области к Хоперскому казачьему полку Кавказского 

линейного войска 

18 декабря 1837 г. 

- 16 февраля 1840 

г. 

194 

128 136 
Об увольнении штаб- и обер-офицеров Черноморского 

войска по болезни и другим причинам от военной службы 

14 января 1838 г. - 

5 февраля 1842 г. 
88 

129 137 
Об утверждении в дворянском достоинстве сыновей 

офицеров и чиновников Черноморского войска 

28 ноября 1837 г. - 

25 февраля 1838 г. 
6 

130 138 
О поселении между Екатериноградской и Владикавказской 

станицами 2-го Малороссийского казачьего полка 
8 марта 1838 г. 7 

131 139 
Об утверждении в дворянском достоинстве унтер-офицеров 

Малороссийских казачьих полков 

20 апреля 1838 г. - 

28 февраля 1840 г. 
25 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

132 140 

Об исходатайствовании разрешения на производство обер- и 

унтер-офицеров 1 Малороссийского и Владикавказского 

казачьих полков в следующие чины 

7 июля 1838 г. - 14 

февраля 1840 г. 
92 

133 141 О принятии русского подданства горскими черкесами 
5 апреля 1838 г. - 

20 октября 1838 г. 
17 

134 142 
О зачислении выпущенного из 1-го кадетского корпуса 

урядника в Кубанский казачий полк 

16 апреля 1838 г. - 

6 июля 1838 г. 
6 

135 143 

О предоставлении в Департамент военных поселений 

статистических сведений о Черноморском и Кавказском 

линейном казачьих войсках 

25 августа 1838 г. - 

17 января 1839 г. 
80 

136 144 
Об исключении казака из казачьего сословия для 

поступления в духовное звание 

18 мая 1838 г. - 13 

марта 1845 г. 
26 

137 146 
О разрешении есаулу горского казачьего полка построить 

мельницу на реке Черной близ стан. Екатериноградской 

8 июня 1838 г. - 20 

июня 1838 г. 
7 

138 147 
О зачислении на службу в Генеральный штаб сына 

хорунжего Щекина 

12 июня 1838 г. - 

10 марта 1839 г. 
17 

139 148 
О передаче в Генеральный штаб дела о наделении 

Кавказских линейных казаков землями в двух частях 
27 октября 1838 г. 13 

140 149 
Ходатайство о денежном пособии для вдовы казачки 

Луневой и казака Батулина 

4 августа 1838 г. - 

22 марта 1839 г. 
37 

141 150 
О паломничестве в Иерусалим для поклонения гробу 

господню отставного казака стан. Воронежской 

26 июля 1838 г. - 6 

марта 1839 г. 
6 

142 151 
Об определении уволенного со службы из ротмистров 

Александрийского гусарского полка Ритца в казачье войско 

24 августа 1838 г. - 

14 сентября 1840 г. 
18 

143 152 
О переводе казака Кугука в Волгский казачий полк на 

службу 

17 сентября 1838 г. 

- 28 апреля 1839 г. 
7 

144 153 
О поступлении на службу в Кавказское линейное войско 

кантонистов из разных мест 

8 марта 1838 г. - 13 

июля 1842 г. 
274 

145 154 
О выдаче из барантовых сумм стан. Незлобной денег на 

постройку церкви вместо сгоревшего молитвенного дома 

22 сентября 1838 г. 

- 7 сентября 1839 г. 
22 

146 155 
О зачислении в Кавказские линейные казачьи полки 

прапорщиков 

21 сентября 1838 г. 

- 14 декабря 1838 

г. 

3 

147 156 

О возвращении в Кавказское линейное войско нижних чинов 

из армейских полков, принадлежащих к казачьим 

семействам 

14 марта 1838 г. - 

16 июня 1838 г. 
22 

148 157 

О перечислении из армейских полков в Хоперский казачий 

полк нижних чинов, поступивших из бывшего заштатного 

гор. Александрова 

9 апреля 1838 г. - 

31 июля 1841 г. 
22 

149 158 

О назначении священника в сел. Николаевское и 

Александровское и о производстве им жалования по 

положению на Кавказе 

16 декабря 1838 г. 

- 6 ноября 1840 г. 
31 

150 159 О наделении землей Кавказского линейного казачьего войска 
1 ноября 1838 г. - 

18 октября 1839 г. 
453 

151 160 Приказы по отдельному Кавказскому корпусу 
1 января 1838 г. - 

31 декабря 1838 г. 
226 

152 161 

Ходатайство о выделении денег из нефтяных доходов на 

содержание лошадей и квартиры для наказного атамана 

Кавказского линейного войска 

24 марта 1838 г. - 

14 августа 1838 г. 
10 

153 162 
О наделении землями Кавказского линейного казачьего 

войска 

18 марта 1814 г. - 

10 декабря 1827 г. 
1072 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

154 163 
О зачислении офицеров и разного звания людей в 

Кавказское линейное казачье войско 

10 января 1839 г. - 

18 декабря 1840 г. 
398 

155 165 
О пожаловании пенсии за ранение офицерам Черноморского 

войска и вдовам офицеров 

2 мая 1839 г. - 13 

ноября 1841 г. 
29 

156 167 
О временном штате Управления наказного атамана 

Кавказского линейного войска 

13 ноября 1839 г. - 

22 августа 1842 г. 
22 

157 168 
О распространении армян, переселенных с рек Белой и Лабы 

на Кубанскую линию для поступления на службу 

3 апреля 1839 г. - 

11 октября 1839 г. 
5 

158 169 

Об отпуске есаула Чернина на один год для изучения 

памятников Италии и обозрения Византийских храмов 

Сицилии 

4 июня 1839 г. - 7 

августа 1840 г. 
16 

159 170 

О праве казаков Кавказского линейного войска, 

увольняемых из действительной военной службы, оставлять 

боевые ружейные патроны в полном комплекте 

19 августа 1839 г. - 

18 марта 1841 г. 
11 

160 171 

Об уравнении в полках Кавказского линейного войска 

расходов на содержание артиллерийских и полковых 

канцелярий 

15 сентября 1839 г. 

- 16 октября 1840 

г. 

27 

161 172 
О штате комиссии наделения землями Кавказского 

линейного войска 

16 июня 1839 г. - 

18 сентября 1842 г. 
82 

162 173 

Об определении вновь на службу штабс-капитана в 

Кавказское линейное казачье войско отдельного Кавказского 

корпуса 

23 апреля 1839 г. - 

14 октября 1844 г. 
42 

163 174 

Описание обмундирования, вооружения и конской 

принадлежности Черноморского и Кавказского линейного 

казачьих войск и артиллерии 

20 февраля 1840 г. 

- 7 марта 1840 г. 
11 

164 175 
О соблюдении правил при отправлении в больницу больных 

в припадках сумасшествия 

13 марта 1840 г. - 

18 марта 1840 г. 
6 

165 176 
Ходатайство об увольнении Корнета Владикавказского 

казачьего полка от службы и награждении в чине 

14 декабря 1840 г. 

- 3 июня 1842 г. 
125 

166 177 
О зачислении разного звания людей в Черноморское казачье 

войско 

20 февраля 1840 г. 

- 31 июля 1840 г. 
27 

167 178 
О зачислении разного звания людей в Черноморское казачье 

войско 

31 января 1840 г. - 

29 марта 1840 г. 
6 

168 179 Об увольнении от службы поручика Владикавказского полка 
3 февраля 1840 г. - 

3 июля 1840 г. 
22 

169 181 
О производстве офицеров и урядников Черноморского 

войска в следующие чины 

18 января 1840 г. - 

5 июня 1840 г. 
46 

170 182 
Ходатайство о получении пенсионных денег за ранения 

офицерами Черноморского войска 

19 июня 1840 г. - 

22 сентября 1841 г. 
7 

171 183 
Просьба о разрешении считать Гайдабуру в числе отставных 

хорунжих Черноморского войска 

24 мая 1840 г. - 27 

августа 1945 г. 
23 

172 184 

О запрещении начальника Черноморской береговой линии 

Раевского ловить казакам рыбу по Кубанским протокам 

самоловами и крючками 

23 марта 1840 г. - 8 

августа 1850 г. 
72 

173 185 
О разграничении кубанских вод для рыболовства между 

черноморскими казаками и закубанскими поселянами 

16 августа 1847 г. - 

8 августа 1850 г. 
42 

174 186 
Ходатайство о назначении пенсий нижним чинам 

Черноморского войска 

24 августа 1840 г. - 

20 марта 1843 г. 
16 

175 187 
О предоставлении статистических сведений за текущий год о 

состоянии Черноморского войска 

19 июля 1840 г. - 

30 декабря 1840 г. 
89 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

176 188 
Об утверждении нижних чинов Черноморского войска в 

дворянском достоинстве 

19 июня 1840 г. - 

14 июля 1844 г. 
35 

177 189 
О зачислении в Ставропольский казачий полк 33-х казенных 

крестьян селения Палажоды 

25 мая 1840 г. - 30 

мая 1840 г. 
6 

178 190 
О кормчестве солью, производимом жителями Волжского 

казачьего полка 

25 мая 1840 г. - 30 

октября 1840 г. 
10 

179 191 
О перечислении из арестантской № 1 роты арестанта 

Шамина в казачий линейный полк 

26 июля 1840 г. - 

28 декабря 1840 г. 
8 

180 192 

О переводе из Малороссийского казачьего № 1 полка унтер-

офицера Ан. Бакая и казаков Прохоренко и др. в горский 

линеный казачий полк 

30 сентября 1840 г. 

- 27 января 1841 г. 
15 

181 193 
О приеме М. Львовым от войскового старшины Бирюкова 

Волжского казачьего полка 

22 августа 1840 г. - 

28 августа 1840 г. 
14 

182 194 
Разрешение Кизлярскому и Моздокскому казачьим полкам 

пользоваться лесом из казенных дач 

23 апреля 1839 г. - 

28 января 1841 г. 
33 

183 196 
Увольнение от службы ротмистра № 1 полка Тамашевского с 

мундиром и пенсией 

7 января 1841 г. - 

25 апреля 1841 г. 
21 

184 197 
Зачисление в Кавказское линейное казачье войско разного 

звания людей 

19 января 1841 г. - 

7 января 1842 г. 
249 

185 198 
О решении оформлять дела на раскольников казачьих войск 

по Департаменту военных поселений 
7 февраля 1841 г. 2 

186 199 Запрещение колокольного звона на раскольничьих часовнях 7 февраля 1841 г. 4 

187 200 

О производстве портупей юнкера лейб-гвардии 7-го 

Черноморского эскадрона Сулича в хорунжие в 

Черноморское войско 

7 февраля 1841 г. - 

11 февраля 1841 г. 
4 

188 201 
О зачислении на действительную службу казачьих детей 

Кравченко и Жагла 

4 февраля 1841 г. - 

26 февраля 1841 г. 
5 

189 202 
Перевод из Малороссийского № 1 в Волгский казачий полк 

казака Акименко 

7 апреля 1841 г. - 

18 мая 1841 г. 
10 

190 203 
О возможности уменьшить безденежный отпуск соли 

казакам Кавказского линейного войска 

10 марта 1841 г. - 

28 июня 1841 г. 
10 

191 204 
О назначении пенсии офицерам и врачам, и вдовам их 

Черноморского войска 

16 июля 1841 г. - 

10 января 1842 г. 
6 

192 205 
Разрешение Ставропольскому 1-й гильдии купцу 

Тамашевичу получить мельницу по р. Черной 

26 апреля 1841 г. - 

10 декабря 1842 г. 
45 

193 206 
Об увольнении в отставку офицеров Черноморского 

казачьего войска 

24 ноября 1841 г. - 

9 сентября 1842 г. 
37 

194 207 
Причисление 123-х душ государственных крестьян 

Воронежской губернии в Кавказское линейное войско 

5 августа 1841 г. - 

11 августа 1841 г. 
3 

195 208 

О переводе из Малороссийского казачьего № 1 полка унтер-

офицера Я. Очередько и казака Самсона Петренко в 

линейные полки 

16 сентября 1841 г. 

- 19 ноября 1841 г. 
13 

196 209 

О приеме в школу малолетних детей казачьего сословия для 

обучения фельдшерскому делу и о назначении их в казачьи 

полки на службу 

10 марта 1841 г. - 

29 апреля 1846 г. 
142 

197 210 

Учреждение в станицах Кавказского линейного войска 

словесных или третейских судов для разбирательства 

казачьих дел 

4 декабря 1842 г. - 

6 июля 1943 г. 
7 

198 211 О зачислении в Черноморское казачье войско разных людей 
9 января 1842 г. - 

19 мая 1844 г. 
93 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

199 212 
Об определении недоросля из обер-офицерских детей 

Григорьева на службу в Малороссийский казачий № 1 полк 

10 апреля 1842 г. - 

9 октября 1843 г. 
40 

200 213 
О производстве лейб-гвардии 7-го Черноморского эскадрона 

Гулыгу за выслугу лет в хорунжие 

5 февраля 1842 г. - 

8 февраля 1842 г. 
3 

201 215 
О производстве урядников Черноморского казачьего войска 

И. и Г. Шульги в хорунжие за отличную службу 

25 февраля 1842 г. 

- 29 апреля 1842 г. 
16 

202 216 
Об увольнении штаб- и обер-офицеров Черноморского 

казачьего войска со службы 

12 марта 1842 г. - 

17 сентября 1842 г. 
206 

203 217 

Об увольнении со службы Малороссийского линейного 

казачьего полка поручика Добронизского и корнета 

Сагьковского 

10 ноября 1842 г. - 

12 ноября 1845 г. 
41 

204 218 
О зачислении разного рода и звания людей в Лабинский 

казачий полк 

23 февраля 1842 г. 

- 22 сентября 1845 

г. 

77 

205 219 

О присоединении к поселенным казакам Владикавказского 

полка отцов их и братьев с семействами, находящимися в 

Полтавской и Черниговской губерниях 

9 января 1842 г. - 9 

августа 1843 г. 
45 

206 220 

О возможности зачислять к Владикавказскому казачьему 

полку разного звания людей, имеющих бесспорные акты, 

подтверждающие свободу личности 

24 апреля 1842 г. - 

23 октября 1842 г. 
10 

207 221 

О производстве офицеров, зауряд-хорунжих и унтер-

офицеров Кавказского линейного казачьего войска в 

следующие чины 

6 марта 1842 г. - 19 

мая 1844 г. 
112 

208 222 
О назначении казаку Черноморского войска Морозову 

пенсии за ранения 

6 июля 1842 г. - 30 

сентября 1843 г. 
10 

209 223 
О пожаловании пенсии отставному есаулу Черноморского 

войска 

15 октября 1842 г. 

- 20 октября 1843 

г. 

12 

210 224 
О назначении пенсии есаулу Аверьянову и хорунжему 

Львову из сумм войска 
26 июня 1842 г. 2 

211 225 

Заключения в Департамент военных поселений о 

разрешении частным лицам строить на землях 

Черноморского войска мукомольные мельницы 

4 декабря 1842 г. - 

1 мая 1843 г. 
23 

212 226 

Об отпуске чинам Гребенского и Кизлярского казачьих 

полков сверх получаемого ими оклада еще денег на сабли и 

прогонные 

9 апреля 1842 г. - 

24 июля 1842 г. 
11 

213 227 

Распоряжение о выдаче командирам полков Кавказского 

казачьего войска вместе столовых денег 285 руб. в год по 

571 р. 42 коп. 

1 мая 1842 г. - 7 

мая 1842 г. 
5 

214 229 

О поступлении в казенное ведомство крепостных людей и 

крестьян, состоящих во владении однодворцев и других лиц 

последующих Малаконской или Духоборской ереси 

22 июля 1842 г. - 

29 июля 1842 г. 
5 

215 230 
О надзоре в Черноморском казачьем войске за обращением 

чиновников с их крестьянами и людьми 

3 марта 1843 г. - 16 

февраля 1844 г. 
17 

216 231 

О назначении командирам артиллерийских бригад 

Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск 

столовых денег наравне с бригадными командирами 

армейской артиллерии 

31 января 1843 г. - 

10 ноября 1843 г. 
14 

217 232 
О праве нижних чинов на получение знака отличия Святой 

Анны за отличную 20-летнюю службу 

29 апреля 1843 г. - 

16 августа 1843 г. 
5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

218 233 

О содержании боевых зарядов в батареях Кавказской 

артиллерийской дивизии и в казачьих батареях, состоящих 

при отдельном Кавказском корпусе 

14 мая 1843 г. 2 

219 234 
О военных действиях на Кавказе в 1843 г. и о довольствии и 

вооружении казачьих войск, водворяемых на Лабе 

2 апреля 1843 г. - 

23 декабря 1843 г. 
30 

220 235 
Прикомандирование к Черноморскому казачьему войску 

корнетов Кубатова, Туганова и других 

10 февраля 1843 г. 

- 10 апреля 1843 г. 
45 

221 236 
Зачисление крестьянина Воронежской губернии Ер. 

Харламова в казачье сословие 

2 марта 1843 г. - 6 

марта 1843 г. 
2 

222 237 
Увольнение со службы по болезни ротмистра Левшина с 

мундиром и пенсией 

3 февраля 1843 г. - 

1 сентября 1843 г. 
23 

223 238 

Увольнение со службы подполковника Ставропольского 

казачьего полка Эндатурова и назначение на его место 

капитана Унгерништейнберга 

19 января 1843 г. - 

21 февраля 1844 г. 
34 

224 239 
Правила о переселении раскольников вредных ересей в 

Закавказский край 

1 марта 1843 г. - 30 

июня 1843 г. 
11 

225 240 
О переводе корнета князя Гуриеля в команду линейных 

казаков собственного Его Величества конвоя 

25 июня 1843 г. - 

14 марта 1844 г. 
17 

226 241 
Ходатайство перед императором о пожалованном 

Черноморскому казачьему войску знамени 

18 февраля 1843 г. 

- 26 июня 1844 г. 
26 

227 242 О назначении вдовам офицеров казачьего войска пенсий 
17 июня 1843 г. - 

17 января 1847 г. 
38 

228 244 
Назначение к наказному атаману офицера для особых 

поручений 

17 июня 1843 г. - 

14 января 1844 г. 
15 

229 245 
О приобретении зданий в гор. Екатеринодаре для помещения 

артиллерии с ее принадлежностями и обозом 

13 июня 1843 г. - 

16 февраля 1844 г. 
10 

230 248 
Указ об отставке уволенному от службы из кавалерии 

Ставропольского полка М. Пушкина 

14 августа 1843 г. - 

18 июня 1844 г. 
30 

231 249 
Об увольнении от службы состоящего в кавалерии при 

Моздокском казачьем полку поручика Анненкова 

7 ноября 1843 г. - 7 

мая 1846 г. 
12 

232 250 
О сборе в Кубанском уезде милиции для отряда генерал-

майора Шварца 

19 октября 1843 г. 

- 18 ноября 1843 г. 
11 

233 251 
Об увольнении от службы и конных батарей командира 

Черноморского войска 
14 августа 1843 г. 10 

234 252 
О запрещении раскольникам вредных сект нанимать вместо 

себя в рекруты православных 

8 февраля 1844 г. - 

10 августа 1844 г. 
6 

235 254 
О требованиях исполнения правил относительно 

раскольнических молитвенных зданий 

20 апреля 1844 г. - 

14 мая 1844 г. 
5 

236 255 
Увольнение со службы урядника войска Донского за 

противозаконные раскольничьи действия 

1 мая 1844 г. - 13 

мая 1845 г. 
14 

237 256 
О прекращении раскольнических дел для тех подсудимых, 

которые переходят в православие 

1 мая 1844 г. - 11 

мая 1844 г. 
4 

238 257 
О запрещении именовать раскольников старообрядцами, а их 

молитвенные здания - церквами 

3 мая 1844 г. - 11 

мая 1844 г. 
5 

239 258 
Об увольнении со службы штаб- и обер-офицеров казачьих 

войск и прикомандированных к ним 

13 января 1844 г. - 

5 декабря 1847 г. 
585 

240 259 
Утверждение правил при обращении раскольников в 

единоверие 

20 октября 1844 г. 

- 31 октября 1844 

г. 

4 

241 260 
О производстве пожизненно пенсии жене умершего князя 

Айдемирова того содержания, которое получал умерший 

23 декабря 1843 г. 

- 27 марта 1844 г. 
4 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

242 261 Нет дела Не указано 0 

243 262 

О назначении в Ессентукскую единоверческую церковь 

другого священника и причетника с жалованьем из сумм 

войска 

18 января 1845 г. - 

10 февраля 1845 г. 
42 

244 263 

Назначение от казны провианта женам и детям нижних 

чинов Кавказского линейного войска батальона, 

находящегося в укреплении Казак-Кигу 

6 февраля 1845 г. - 

5 марта 1847 г. 
42 

245 264 
О назначении штаб- и обер-офицерам и вдовам казачьих 

войск пенсионов 

5 февраля 1845 г. - 

6 октября 1848 г. 
56 

246 265 
Разрешение на выдачу провианта и фуража во время льготы 

трубачам лейб-гвардии Черноморского казачьего дивизиона 

15 марта 1845 г. - 

31 марта 1846 г. 
13 

247 266 
Утверждение положения для Кавказского линейного 

казачьего войска 14/II-1845 г. 

26 марта 1845 г. - 

20 марта 1846 г. 
244 

248 267 
Об оставлении 39 семейств, выведенных из Персии 

дезертиров, отказавшихся к переселению на Лабу 

7 апреля 1845 г. - 6 

марта 1852 г. 
36 

249 268 
Об определении на службу отставного поручика Толстого в 

Кавказское казачье войско 

7 апреля 1845 г. - 

25 октября 1845 г. 
12 

250 269 
Зачисление 57 душ государственных крестьян Воронежской 

губернии в Кавказское линейное войско 

9 апреля 1845 г. - 8 

июля 1847 г. 
18 

251 271 

Об утверждении аттестатов формулярных списков о службе 

штаб- и обер-офицеров наказного атамана Черноморского 

войска 

20 мая 1845 г. - 6 

сентября 1845 г. 
4 

252 272 

О назначении чиновникам аудиториатского ведомства 

служащих в Черноморском войске дровяных и свечных 

денег 

6 апреля 1845 г. - 

30 ноября 1845 г. 
19 

253 273 
О зачислении в Кавказское линейное казачье войско 

Шпоковского 

22 мая 1845 г. - 9 

сентября 1848 г. 
23 

254 274 

О разрешении принимать каменные строения гор. 

Екатеринодара, крытые железом по подрядам и поставкам по 

Черноморскому войску 

19 июля 1845 г. - 1 

мая 1847 г. 
48 

255 275 
Правила добычи соли в войсковых озерах бывшего 

Черноморского казачьего войска 

18 июля 1845 г. - 

29 июля 1872 г. 
319 

256 276 

Об утверждении проектов гербов городам Черноморского 

казачьего войска Тамани и Екатеринодару (есть рисунки 

гербов и копия порядка общей пользы) 

17 августа 1845 г. - 

9 декабря 1849 г. 
51 

257 277 

Об определении в Константиновский межевой институт 

нескольких малолетков Кавказского линейного казачьего 

войска 

26 апреля 1845 г. - 

30 октября 1846 г. 
16 

258 278 
О назначении в комиссию по наделению землями 

Кавказского линейного войска 4-х землемеров 

31 августа 1845 г. - 

27 мая 1846 г. 
18 

259 279 

О предоставлении статистических сведений о состоянии 

Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск за 

1845 г. 

24 октября 1845 г. 

- 16 апреля 1846 г. 
103 

260 280 
Предписание о цвете мундиров в полках Кавказского 

линейного казачьего войска 

26 сентября 1845 г. 

- 27 декабря 1845 

г. 

8 

261 281 

О снабжении всем необходимым артиллерийских бригад 

Черноморского казачьего войска артиллерийским 

ведомством за счет войска 

17 августа 1845 г. - 

10 июня 1846 г. 
34 

262 282 Об определении окончившего институт корпуса инженеров 26 ноября 1845 г. - 5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

путей сообщения Антрыгантьева в I из полков Кавказского 

войска 

31 марта 1846 г. 

263 283 
Об отпуске всем чинам Кавказского линейного войска 

содержания 

11 декабря 1845 г. 

- 10 июня 1846 г. 
11 

264 284 
Об отпуске жителям станицы Солдатской Кавказского 

лЛинейного войска денег на сооружение храма 

20 августа 1845 г. - 

23 октября 1846 г. 
27 

265 285 

Назначение провианта и квартирных денег писарям 

войсковой, полковых и бригадных управ и войскового 

дежурства 

29 сентября 1845 г. 

- 15 октября 1848 

г. 

81 

266 286 

О средствах на содержание канцелярии, получаемых из 

вычетов жалования штаб- и обер-офицеров, и нижних чинов 

Донских казачьих полков 

18 августа 1846 г. - 

3 сентября 1846 г. 
3 

267 287 
О зачислении в Кавказское линейное казачье войско жителя 

Большой Кабарды с выдачей ему пособия 

18 августа 1846 г. - 

29 августа 1846 г. 
5 

268 288 
Об определении вновь на службу в Кавказское линейное 

казачье войско уволенных из него Кагадеевых 

3 сентября 1846 г. - 

1 марта 1847 г. 
16 

269 289 

Предоставление сведений в Департамент военных поселений 

об увольнении нижних чинов из Кавказского линейного 

войска 

7 сентября 1846 г. - 

15 ноября 1846 г. 
6 

270 290 
О переводе сына казачки Сабельниковой в Кавказское 

линейное войско 

11 сентября 1846 г. 

- 4 ноября 1846 г. 
7 

271 292 
Об определении детей офицеров Кавказского линейного 

войска в кадетские корпуса 

10 сентября 1846 г. 

- 13 сентября 1846 

г. 

5 

272 293 
О назначении в пешие батальоны Черноморского казачьего 

войска барабанщиков и горнистов 

15 сентября 1846 г. 

- 31 декабря 1846 

г. 

4 

273 294 

О предоставлении списков гражданских и воинских чинов 

для внесения их в книгу "Общий состав Военного 

министерства" 

20 сентября 1846 г. 

- 28 сентября 1846 

г. 

14 

274 295 

Об исключении из числа выслуги лет времени пребывания в 

госпиталях для нижних чинов при представлении их к 

награде орденом св. Анны 

26 сентября 1846 г. 

- 28 сентября 1846 

г. 

4 

275 296 
О вознаграждении за усердную службу офицеров, урядников 

и казаков линейной команды императорского конвоя 

9 сентября 1846 г. - 

11 сентября 1846 г. 
3 

276 297 

О предоставлении статистических сведений в Департамент 

военных поселений о состоянии Черноморского казачьего 

войска 

14 октября 1846 г. 

- 13 января 1847 г. 
75 

277 299 
О переименовании корнета Могукорова в хорунжии с 

зачислением в Черноморское войско 

30 октября 1846 г. 

- 28 марта 1849 г. 
5 

278 300 
О замещении вакантных мест есаулов войсковыми 

старшинами с производством жалования 

26 октября 1846 г. 

- 13 августа 1852 г. 
72 

279 301а 
О зачислении сыновей коллежского регистратора на 

действительную службу в Черноморское войско 

11 октября 1846 г. 

- 13 июля 1848 г. 
12 

280 302 
О зачислении в Кавказское линейное войско разного звания 

людей, проживающих в стан. Горского полка 

25 октября 1846 г. 

- 8 июля 1848 г. 
25 

281 303 
Об устройстве войсковым старшиной Посполитаки мойки 

шерсти 

13 октября 1846 г. 

- 26 октября 1846 

г. 

5 

282 304 
Об отпуске из Артиллерийского ведомства во вновь 

сформированную линейную батарею № 14 медицинского 

28 октября 1846 г. 

- 23 марта 1847 г. 
22 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

инструмента 

283 305 
Об определении уволенного от службы штаб капитана 

Лазаренко в 1-й Кавказский казачий полк 

30 октября 1846 г. 

- 23 февраля 1847 

г. 

8 

284 307 
О снабжении провиантом батарей и команд, находящихся на 

льготе 

5 ноября 1846 г. - 7 

августа 1847 г. 
11 

285 308 

Об определении в Кавказское линейное казачье войско 

Дубинина и разрешение допускать в будущем в войско детей 

лиц разного происхождения 

3 сентября 1846 г. - 

13 февраля 1849 г. 
15 

286 309 
О зачислении в Кавказское линейное казачье войско вдову-

чеченку с семьей 

7 ноября 1846 г. - 

24 марта 1848 г. 
25 

287 310 
О годовых отчетах по казачьим войскам с указанием числа 

родившихся и умерших 

11 ноября 1846 г. - 

13 ноября 1846 г. 
2 

288 311 
О предоставлении герольдии формулярных списков и других 

сведений о чинах гражданского ведомства 

11 ноября 1846 г. - 

15 ноября 1846 г. 
3 

289 313 Об учреждении в Черноморском войске женской обители 
6 сентября 1846 г. - 

5 февраля 1864 г. 
133 

290 317 

Об утверждении проекта правил в Черноморском казачьем 

войске для руководства уездному казначейству о 

расходовании денежных сумм 

9 декабря 1846 г. - 

20 октября 1860 г. 
13 

291 318 
Об утверждении смет Черноморского и Кавказского 

линейных войск 

27 декабря 1846 г. 

- 15 марта 1855 г. 
374 

292 319 
О показывании по формулярному списку дворянское 

происхождение хорунжего Иноземцева 

9 декабря 1846 г. - 

30 сентября 1854 г. 
22 

293 321 

Об установлении полковым писарям и урядникам 

Кавказского линейного войска фуражного и ремонтного 

довольствия 

16 декабря 1846 г. 

- 15 февраля 1848 

г. 

11 

294 322 
О правилах определения и увольнения офицеров, 

избираемых на должность бригадных адъютантов 

16 декабря 1846 г. 

- 23 декабря 1846 

г. 

8 

295 323 
Об увеличении наряда казаков внутренней службы в 

Черноморском и Кавказском линейном казачьих войсках 

16 декабря 1846 г. 

- 24 июня 1850 г. 
63 

296 324 

Сведения, предоставляемые в Департамент военных 

поселений о несении внешней службы казаками 

иррегулярных войск 

18 декабря 1846 г. 

- 7 марта 1847 г. 
7 

297 325 
Об учреждении праздников в полках и батальонах 

Черноморского казачьего войска 

23 декабря 1846 г. 

- 23 марта 1847 г. 
9 

298 326 

О предоставлении в Департамент военных поселений 

сведений о гражданских лицах по иррегулярным войскам, не 

введенных в классы на пенсию 

23 декабря 1846 г. 

- 7 июня 1847 г. 
10 

299 328 О зачислении разного звания людей в казачьи войска 
24 января 1846 г. - 

19 ноября 1849 г. 
134 

300 329 
О сборе денег на земскую повинность с дворовых людей 

чиновников Черноморского казачьего войска 

14 января 1846 г. - 

30 января 1846 г. 
2 

301 330 
О переводе и производстве штаб- и обер-офицеров, 

урядников казачьих войск в следующие чины 

14 января 1846 г. - 

21 апреля 1851 г. 
262 

302 331 
О предоставлении в Департамент военных поселений отчета 

о движении раскола в Кавказском линейном войске 

16 марта 1846 г. - 3 

июня 1847 г. 
92 

303 332 
О переводе прапорщика Грузинского линейного батальона 

№ 9 в Кубанский казачий полк 

16 марта 1846 г. - 

30 сентября 1848 г. 
16 
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Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

304 333 
О разрешении иметь при каждом лазарете Кавказского 

казачьего войска по 1 аптекарскому ученику 

1 января 1846 г. - 

24 октября 1846 г. 
9 

305 335 
Об исключении из стан. Червленной женщин, перешедших в 

православную веру и бросивших своих мужей 

15 мая 1846 г. - 20 

ноября 1846 г. 
5 

306 336 
Об оставлении беглого удельного крестьянина Пащенкова в 

казачьем сословии и присоединении к нему семьи 

12 апреля 1846 г. - 

3 декабря 1856 г. 
90 

307 337 
О принятии поручика Ибрагимова под покровительство 

Комитета 

23 февраля 1846 г. 

- 18 апреля 1848 г. 
9 

308 338 
О назначении есаулу Кубанского казачьего войска 

жалования за раны 

7 марта 1846 г. - 8 

апреля 1849 г. 
13 

309 339 
О зачислении в Черноморское казачье войско казака 

Полтавской губернии с семьей 

18 февраля 1846 г. 

- 31 марта 1846 г. 
3 

310 340 
Об отпуске писарям, остающимся при батарейных командах 

для отписки срочных сведений, провианта и жалования 

26 февраля 1846 г. 

- 17 апреля 1847 г. 
16 

311 341 
О стряпчих при полковых правлениях Кавказского 

линейного казачьего войска 

28 февраля 1846 г. 

- 30 сентября 1848 

г. 

30 

312 342 О лазаретах Кавказского линейного казачьего войска 
16 января 1846 г. - 

17 июля 1847 г. 
141 

313 343 
О разделении низшего класса в Екатеринодарском окружном 

училище на 2 отделения 

6 февраля 1846 г. - 

13 января 1847 г. 
15 

314 344 
О переводе рядового Черноморского линейного батальона № 

2 в Ставропольский казачий полк 

19 февраля 1846 г. 

- 19 июня 1846 г. 
11 

315 345 
О решении иметь в каждой станице закубанского поселения 

по 2 фельдшера 
22 марта 1846 г. 4 

316 346 О переселении из Малороссии на Кавказ одной тысячи семей 
29 марта 1846 г. - 

14 января 1847 г. 
3 

317 347 
О разрешении окончить курс наук в Харьковском 

университете сыну провизора Черноморского войска 

8 января 1846 г. - 3 

марта 1847 г. 
9 

318 348 
О постройке нового здания для окружного училища в гор. 

Екатеринодаре 

31 декабря 1846 г. 

- 14 апреля 1850 г. 
43 

319 349 
О назначении жалования учителю азиатского языка в стан. 

Полтавской 

4 января 1846 г. - 

10 апреля 1846 г. 
3 

320 350 
О высылке из имения князя Воронцова 2 сыновей казака 

Лабинского полка 

27 июня 1846 г. - 

22 декабря 1847 г. 
25 

321 351 
О переименовании двух поручиков в казачьи чины и 

зачисление в комплект Ставропольского полка 

14 января 1846 г. - 

27 мая 1846 г. 
8 

322 352 
О замещении должности наказного атамана Кавказского 

линейного войска в период его отсутствия 
31 мая 1846 г. 4 

323 353 
О разрешении на откупное содержание питейных заведений 

в Черноморском казачьем войске 

11 июня 1846 г. - 

18 октября 1850 г. 
890 

324 354 

Дело о назначении содержания от казны и из войсковых 

сумм чинам Кавказского линейного казачьего войска, 

призываемых на службу в экстренных случаях и сверх 

штатного числа 

7 марта 1847 г. - 28 

августа 1854 г. 
112 

325 355 

О предоставлении ведомостей генерал-лейтенанту 

Заводовскому для руководства по артиллерии 

Черноморского Кубанского казачьего войска 

30 июня 1846 г. 6 

326 356 О неудобствах, встречающихся при бракоразводных делах 31 марта 1846 г. 3 

327 357 О назначении полковнику Кордовскому жалования из 26 ноября 1846 г. 14 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

войсковых сумм 

328 358 
О сдаче подполковником Фитингофом полковнику Шульцу 

3-й бригады Кавказского линейного казачьего войска 
20 мая 1846 г. 12 

329 360 

Об отправлении из Черноморского линейного казачьего 

войска в образцовую конную батарею необходимое для двух 

орудий число чинов и лошадей 

27 апреля 1846 г. - 

22 ноября 1848 г. 
91 

330 362 Об учреждении лазарета в стан. Уманской 18 марта 1847 г. 22 

331 363 
О невозможности введения нового порядка службы по 

новому положению о Кавказском линейном казачьем войске 

7 февраля 1846 г. - 

27 августа 1848 г. 
277 

332 364 
О предоставлении финансовых смет о доходах и расходах 

Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск 
Не указано 186 

333 365 

Об удовлетворении содержанием урядников и казаков 

Кавказского линейного казачьего войска, которые состоят на 

льготе, употреблялись на кордонной службе 

24 февраля 1847 г. 

- 4 сентября 1854 г. 
4 

334 366 

Об отдаче рыболовного откупа в Черноморском казачьем 

войске отставному войсковому старшине Посполитаки на 8 

лет и ограждение его промысла от вмешательства жителей 

Екатеринодарской губернии 

11 мая 1846 г. - 20 

января 1870 г. 
803 

335 367 

О предоставлении ученикам Кавказской областной гимназии 

из казачьего сословия пользоваться правом на производство 

в офицеры 

8 февраля 1847 г. - 

29 декабря 1859 г. 
207 

336 370 
Об увеличении численности Кавказского линейного войска 

до нормы 

5 февраля 1847 г. - 

17 марта 1849 г. 
22 

337 371 
О зачислении разного звания людей в Кавказское линейное 

казачье войско 

9 января 1847 г. - 7 

марта 1851 г. 
69 

338 372 
Об учреждении в стан. Ильинской Кавказского линейного 

войска ярмарки 

4 января 1847 г. - 

28 декабря 1847 г. 
4 

339 373 

О пополнении денег, передержанных войсковым дежурством 

Черноморского казачьего войска на покупку канцелярских 

припасов в течении 1844-1846 гг. 

4 января 1847 г. - 7 

января 1847 г. 
7 

340 374 
О высылке князю Кудашеву правил для поступающих 

офицеров в Кавказское линейное казачье войско 

9 января 1847 г. - 1 

июня 1848 г. 
179 

341 376 

Об уравнении подводной и других повинностей между 

казаками Кавказского линейного войска и Гражданским 

ведомством 

9 января 1847 г. 4 

342 377 
О зачислении выкрещенного из евреев Крыжановского в 

Черноморское войско 

2 января 1847 г. - 8 

апреля 1949 г. 
20 

343 379 
О переселении семей цыган, кочующих в Новороссийской и 

Бессарабской губерниях в Черноморское войско 

3 января 1847 г. - 

26 августа 1848 г. 
30 

344 380 

Об отпуске всем полковым и батарейным командирам 

линейного казачьего войска денег на наем помещений 

строевому составу 

18 января 1847 г. - 

30 января 1847 г. 
3 

345 381 

О запрещении принимать на службу в другое ведомство 

неблагонадежных чиновников без императорского 

распоряжения 

25 января 1847 г. - 

13 февраля 1847 г. 
7 

346 382 

О распоряжении генералам, штаб- и обер-офицерам 

регулярных войск, состоящих на службе в казачьих войсках, 

иметь присвоенную им форму одежды 

29 января 1847 г. - 

23 марта 1847 г. 
4 

347 385 О питейном откупе в Черноморском казачьем войске 
13 октября 1850 г. 

- 28 мая 1853 г. 
1053 
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348 386 
Об увольнении урядника 1 Ставропольского полка в 

отставку с награждением чином хорунжего 

12 февраля 1847 г. 

- 2 июля 1847 г. 
5 

349 387 
О правилах выплаты жалования офицерам, переводимым в 

Кавказское линейное войско 

12 февраля 1847 г. 

- 15 января 1848 г. 
19 

350 388 
О принятии офицеров казачьих войск и 

прикомандированных к ним под покровительство комитета 

12 февраля 1847 г. 

- 19 февраля 1850 

г. 

46 

351 389 
О назначении командующим 1-м Кавказским казачьим 

полком войскового старшину Балуева 

31 января 1850 г. - 

12 августа 1853 г. 
67 

352 390 
О правиле перевода офицеров регулярных воск в Кавказское 

линейное войско 

13 февраля 1847 г. 

- 16 февраля 1847 

г. 

4 

353 391 

О предоставлении права отставному войсковому старшине 

Посполитаки содержать магазин военных вещей в 

Черноморском казачьем войске 

28 июля 1847 г. - 

13 октября 1847 г. 
36 

354 392 
Об исправлении мостов на землях Кавказского линейного 

казачьего войска 

15 февраля 1847 г. 

- 7 марта 1847 г. 
6 

355 393 
О разрешении станицам Кавказского линейного войска 

оказывать помощь переселяющимся на Лабу и Сунжу 

24 июля 1847 г. - 

13 августа 1847 г. 
3 

356 394 

Об изменении порядка назначения артиллерийских батарей 

Черноморского казачьего войска на очередную кордонную 

службу 

19 января 1847 г. - 

2 июня 1847 г. 
56 

357 396 
О немедленном взыскании недоимок и текущих податей за 

вторую половину 1849 года 
21 ноября 1849 г. 4 

358 398 
О поручике корпуса Горных инженеров и Литевском, 

уроженце Черноморского казачьего войска 

15 июля 1849 г. - 

27 сентября 1850 г. 
31 

359 399 
О взимании подвод войсками, следующими через Царство 

Польское 

12 августа 1849 г. - 

18 августа 1849 г. 
3 

360 400 
Об определении вновь на службу арестантов из казаков, 

прослуживших в арестантских ротах узаконенный срок 

9 августа 1849 г. - 

9 марта 1850 г. 
14 

361 401 
О зачислении в Черноморское казачье войско отставного 

поручика с семьей 

12 августа 1850 г. - 

23 ноября 1850 г. 
6 

362 401а 
О порядке определения взыскания за казенные убытки с 

чиновников 

19 августа 1850 г. - 

27 августа 1850 г. 
3 

363 403 
Об отчислении из годового дохода питейных заведений 

денег в доход Кавказского линейного войска 

15 сентября 1849 г. 

- 22 сентября 1849 

г. 

2 

364 404 
О небритии лбов рекрутам, поступающим в зачет будущих 

наборов 

18 сентября 1849 г. 

- 24 сентября 1849 

г. 

6 

365 405 
О причислении к Черноморскому казачьему войску 43-х 

семей закубанских поселян 

29 сентября 1849 г. 

- 14 июня 1850 г. 
10 

366 406 
О пошлинных деньгах, собираемых с крепостных актов, 

совершаемых в войсковых присутственных местах 

20 августа 1853 г. - 

27 декабря 1853 г. 
31 

367 407 Приказ генералам казачьих войск иметь на шапках гербы 

13 сентября 1849 г. 

- 17 сентября 1849 

г. 

3 

368 408 
О предоставлении денег на пропитание во время пути лицам, 

ссылаемых на жительство в отдаленные губернии 

24 августа 1949 г. - 

17 сентября 1949 г. 
3 

369 409 
Об учреждении полкового праздника в четвертом конном 

полку Черноморского войска 

2 октября 1849 г. - 

5 октября 1849 г. 
3 
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370 412 
О возвращении запасного хлеба Понамареву и Шияну, 

зачисленным в Кавказское линейное войско 

30 ноября 1849 г. - 

21 февраля 1850 г. 
7 

371 413 
О показывании недорослей Венеровских Кавказского 

линейного войска в списках из дворян 

14 ноября 1849 г. - 

25 февраля 1850 г. 
9 

372 414 
О порядке предоставления приложений к всеподданнейшим 

рапортам 

2 декабря 1849 г. - 

22 марта 1850 г. 
8 

373 415 О продажах разных имений с публичных торгов 
5 декабря 1850 г. - 

7 декабря 1850 г. 
3 

374 416 

О распространении правил на выплату двойного жалования 

нижним чинам за 20 лет службы в армии и гвардии в 

Черноморских и Кавказских войсках 

7 декабря 1849 г. - 

31 октября 1850 г. 
10 

375 417 

О предоставлении в Департамент военных поселений 

сведений о формировании 1 Кавказского пешего казачьего 

батальона 

7 декабря 1849 г. - 

10 января 1851 г. 
31 

376 418 
О переименовании действительного студента Ярина в чин 

сотника 

7 декабря 1849 г. - 

31 марта 1856 г. 
28 

377 420 

О введении касок для офицеров, состоящих в кавалерии, 

армии и артиллерии, и о новом обмундировании 

полицмейстерам 

12 декабря 1849 г. 

- 14 декабря 1849 

г. 

5 

378 421 

Об отпуске средств из городских доходов на освещение 

офицерам штабов внутренней стражи и гарнизонных 

батальонов 

14 декабря 1849 г. 

- 28 декабря 1849 

г. 

3 

379 422 

Об отводе иногородним сенокосных и пастбищных мест на 

землях, принадлежащих Черноморскому казачьему войску, и 

взыскании с них пошлин 

28 октября 1849 г. 

- 11 декабря 1849 

г. 

4 

380 423 
Об увольнении урядника Лабинского полка с женою в 

отпуск в войско Донское 

17 декабря 1849 г. 

- 11 сентября 1850 

г. 

8 

381 424 

Об отмене доставления сообщений в палату 

государственных имуществ о ценах, объявленных при 

продаже заложенных имений 

21 декабря 1849 г. 

- 28 декабря 1849 

г. 

3 

382 435 О порядке высылки иностранцев за границу 

19 декабря 1849 г. 

- 28 декабря 1849 

г. 

4 

383 437 

О предоставлении наказному атаману Кавказского 

линейного казачьего войска права увольнять всех офицеров 

вверенного ему войска в отпуска до 2-х месяцев 

20 декабря 1849 г. 

- 22 марта 1855 г. 
39 

384 438 

О разрешении вдовам и дочерям казачьего сословия 

Кавказского линейного войска выходить замуж за лиц 

другого ведомства 

20 декабря 1840 г. 

- 22 ноября 1857 г. 
61 

385 439 

Ходатайство об учреждении в Георгиевско-Афипском 

укреплении церковного причта и постройке в этом 

укреплении церкви 

14 декабря 1849 г. 

- 26 марта 1853 г. 
49 

386 440 
Об отдаче купцу Акулову в откупное содержание 17 

участков земли 

30 ноября 1849 г. - 

21 марта 1858 г. 
238 

387 441 О командной даче, оспариваемой помещиком Калустовым 
22 ноября 1849 г. - 

14 мая 1870 г. 
549 

388 442 

Рапорты военных чинов и копии с отношением 

Артиллерийского департамента о случаях пополнения 

орудий, пришедших в негодность у казаков Черноморского 

войска 

24 июня 1847 г. - 

18 декабря 1849 г. 
55 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

389 443 

Рапорты, докладные записки и отношения военных чинов о 

прикомандировании к Донским казачьим и другим полкам, 

милициям офицеров из горцев, служивших в царском конвое 

7 июля 1847 г. - 30 

сентября 1848 г. 
209 

390 444 

Рапорты командующего войсками на Кавказской линии и 

Черномории о заготовлении провианта для нижних чинов 

Черноморского казачьего войска, состоящих на 

действительной службе 

21 июля 1847 г. - 

22 сентября 1849 г. 
231 

391 445 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии об утверждении командующих 1-м 

Кубанским казачьим полком и 2-м Волжским полком 

28 июля 1847 г. - 

25 мая 1848 г. 
26 

392 446 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о назначении командиром конно-

артиллерийской батареи № 10 Черноморского казачьего 

войска 

29 июля 1847 г. - 5 

декабря 1847 г. 
6 

393 447 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии об отмене существующего в 

Черноморском казачьем войске порядка снабжения 

формулярными списками при сменах со службы старших 

обер-офицеров 

29 июля 1847 г. - 

10 августа 1847 г. 
3 

394 448 
Об освобождении зауряд-офицеров иррегулярных войск от 

исполнения натуральных земских повинностей 

1 августа 1847 г. - 

30 декабря 1848 г. 
12 

395 449 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о неполучении ремонтных денег казаками 

Кавказского линейного войска 

4 августа 1847 г. - 

31 октября 1851 г. 
75 

396 450 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска 

Кавказской линии об отпуске жалования командирам полков 

7 и 8 бригад Кавказского линейного казачьего войска 

4 августа 1847 г. - 

26 сентября 1847 г. 
8 

397 451 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии об учреждении праздников в полках и 

батальонах Черноморского казачьего войска 

8 августа 1847 г. - 

15 октября 1847 г. 
9 

398 452 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о сравнении штаб- и обер-офицеров 

Черноморских казачьих пеших батальонов, состоящих с 

командами нижних чинов в образцовом пехотном полку, с 

такими же пехотными войсками в перемещающемся составе 

образцового пехотного полка 

8 августа 1847 г. - 

4 сентября 1847 г. 
4 

399 453 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о назначениях и перемещениях по службе 

начальника центра Кавказской линии, командира 6 бригады 

Кавказского линейного казачьего войска и командира 

Гребенского казачьего полка 

11 апреля 1847 г. - 

3 марта 1848 г. 
14 

400 454 
О разрешении наделять чинами православного 

вероисповедания раскольников, переселенных за Кавказ 

13 августа 1847 г. - 

18 августа 1847 г. 
3 

401 455 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска 

Кавказской линии о предоставлении в Департамент военных 

поселений сведений о штатах в Черноморском и Кавказском 

линейном войске и изменениях, предполагаемых в штатах 

этих войск и управлении 

27 августа 1847 г. - 

2 февраля 1848 г. 
18 

402 456 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о производстве офицерам, назначаемых в 

Анапский горский полуэскадрон, жалования по армейскому 

29 августа 1847 г. - 

20 февраля 1848 г. 
7 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

кавалерийскому окладу 

403 457 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о предоставлении свидетельства 

хорунжему Ставропольского полка о его дворянском 

происхождении 

1 сентября 1847 г. - 

15 сентября 1847 г. 
4 

404 458 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о приеме есаулом Голубом конно-

артиллерийской батареи № 12 Черноморского казачьего 

войска от подполковника Кордовского 

2 сентября 1847 г. - 

10 декабря 1847 г. 
5 

405 459 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о показывании урядника Хоперского 

полка в списке из дворян 

3 сентября 1847 г. - 

9 апреля 1848 г. 
10 

406 460 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о распределении должностей на разряды 

служб: государственной, окружной, губернской и уездной 

5 сентября 1847 г. - 

10 июля 1850 г. 
64 

407 461 

Рапорта войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о взыскании с членов и секретаря 

Кавказского областного управления в пользу помещицы 

Протопоповой за беглых крестьян, причисленных в казачье 

сословие 

5 сентября 1847 г. - 

10 сентября 1847 г. 
5 

408 462 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о показывании урядников Перепеловских 

по спискам из дворян 

11 сентября 1847 г. 

- 12 марта 1849 г. 
32 

409 463 
О запрещении отправлять в образцовые войска нижних 

чинов из тех мест, где существует холера 

5 сентября 1847 г. - 

7 сентября 1847 г. 
2 

410 464 

Об увольнении урядников команд линейных казаков 

царского конвоя от службы с чинами и о производстве 

урядника Сенушкина в хорунжие 

26 сентября 1847 г. 

- 9 июня 1848 г. 
7 

411 465 
О принятии в Черноморском казачьем войске вместо двух 

один образец кинжала 

6 октября 1847 г. - 

16 октября 1847 г. 
5 

412 467 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о предоставлении в Департамент военных 

поселений статистических сведений о Черноморском и 

Кавказском линейном казачьих войсках 

6 октября 1847 г. - 

7 февраля 1848 г. 
67 

413 468 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о том, чтобы Ставропольская 

комиссариатская комиссия в будущем обращалась не 

предписаниями, а отношениями в полковые управления 

линейного войска 

17 октября 1847 г. 

- 26 октября 1847 

г. 

5 

414 470 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о производстве титулярного советника, 

губернского секретаря и писца 1-го разряда в следующие 

чины за выслугу лет 

17 октября 1847 г. 

- 27 августа 1848 г. 
5 

415 471 

Приказы батальонным командирам, батальонным 

адъютантам и войсковым старшинам Черноморских пеших 

батальонов иметь свои седла с чепраками и др. прибором 

25 октября 1847 г. 

- 30 октября 1847 

г. 

2 

416 472 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о производстве ремонтных денег нижним 

чинам конно-артиллерийских батарей во время нахождения 

орудий на кордонах и в экспедициях 

28 октября 1847 г. 

- 26 апреля 1848 г. 
11 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

417 473 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о разрешении отпуска состоящим на 

льготе 315 казакам линейного войска одного пуда пороха и 

четыре пуда свинца 

7 ноября 1847 г. - 

15 ноября 1848 г. 
3 

418 474 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о разрешении офицерам пеших 

батальонов Черноморского казачьего войска носить шашки 

по образцу конных полков через плечо 

8 ноября 1847 г. - 

10 ноября 1847 г. 
2 

419 475 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о соблюдении некоторых правил при 

отправлении команд из мест, зараженных холерой 

8 ноября 1847 г. - 

10 ноября 1847 г. 
3 

420 476 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии об увольнении от службы командира 

Черноморской конно-артиллерийской бригады полковника 

Кишинского и о назначении на его место подполковника 

Александрова и переписка о полковнике Войниче и 

капитанах Вайценовском и Янове 

8 ноября 1847 г. - 

21 марта 1849 г. 
66 

421 477 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска 

Кавказской линии о предоставлении в Департамент военных 

поселений отчетов о состоянии Черноморского и 

Кавказского линейного казачьих войск 

15 ноября 1847 г. - 

11 августа 1848 г. 
117 

422 478 

О составе образцового пехотного полка и постоянном 

отправлении в него офицеров и нижних чинов из 

Черноморских пеших батальонов 

18 ноября 1847 г. - 

14 ноября 1849 г. 
29 

423 479 
О назначении к переселению в Закавказский край казаков, 

перешедших из православия в раскол 

22 ноября 1847 г. - 

24 ноября 1847 г. 
2 

424 480 
О переводе состоящего в кавалерии поручика Сазыдемова в 

Черноморское казачье войско 

25 ноября 1847 г. - 

15 февраля 1848 г. 
5 

425 481 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о разделении города Тамани и сел 

Ахтанизовского на два управления 

13 декабря 1847 г. 

- 10 июля 1849 г. 
26 

426 482 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о предоставлении сведений по 

применению к иррегулярным войскам, принимаемых МВД 

оснований, для уравнения земских повинностей по 

губерниям и округам военных поселений 

29 декабря 1847 г. 

- 10 февраля 1865 

г. 

147 

427 483 

Рапорты войскового начальства Черноморского войска и 

Кавказской линии о зачислении в Черноморское казачье 

войско 101 человека нижних чинов из отставных солдат 

30 декабря 1847 г. 

- 15 июня 1848 г. 
33 

428 484 
Указы сената и приказы штаба отдельного Кавказского 

корпуса по строевым, хозяйственным и др. вопросам 

7 марта 1827 г. - 2 

октября 1827 г. 
209 

429 485 
Приказы по отдельному Кавказскому корпусу по 

административным и хозяйственным вопросам 

14 мая 1827 г. - 6 

октября 1827 г. 
71 

430 486 
Дело об утверждении в дворянское достоинство нижних 

чинов Черноморского казачьего войска 

13 февраля 1834 г. 

- 24 апреля 1836 г. 
28 

431 487 
О выдаче пенсии из инвалидного капитала войсковому 

старшине, уволенному из Черноморского казачьего войска 

7 ноября 1836 г. - 

15 ноября 1836 г. 
3 

432 488 

Рапорты начальника правого фланга Кавказской линии о 

военных действиях горцев; выписка из сводных гражданских 

законов о порядке деятельности станичных правлений 

6 сентября 1840 г. - 

10 июля 1854 г. 
88 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

433 489 

Рапорты начальника штаба войск Кавказской линии 

Черноморского казачьего войска об определении детей 

заслуженных офицеров в учебные заведения на казенный 

счет и переписка об этом с Военным министерством 

17 июня 1841 г. - 

28 февраля 1842 г. 
12 

434 490 

Рапорты командующего войсками Кавказской линии и 

Черномории о зачислении 36 семей казенных поселян в 

Кавказское линейное казачье войско с поселением их на 

Лабинской линии и списки поселян 

7 апреля 1841 г. - 

17 июня 1841 г. 
8 

435 491 

Краткие правила строевой службы для иррегулярных войск и 

переписка с Военным министерством и штабом войск 

Кавказском линии 

21 ноября 1841 г. - 

17 февраля 1842 г. 
10 

436 492 Дело об отдаче в аренду винной торговли купцу Аверкиеву 
31 октября 1841 г. 

- 3 ноября 1841 г. 
19 

437 493 
Циркуляры Министерства внутренних дел о представлении 

сведений о раскольнических молитвенных зданиях 

19 декабря 1842 г. 

- 20 декабря 1842 

г. 

4 

438 494 

Список чинов Волжского казачьего полка, состоящих на 

внутренней службе и имеющих знаки отличия, для 

получения пенсий 

31 декабря 1842 г. 

- 9 марта 1843 г. 
12 

439 495 

Переписка с Департаментом военных поселений и штабом 

войск Кавказской линии и Черномории об отпуске 

ремонтных денег нижним чинам, служившим вне войска 

1 апреля 1842 г. - 

30 сентября 1845 г. 
44 

440 496 
О зачислении дворянина Рябцова во Владикавказский 

линейный казачий полк 

31 декабря 1842 г. 

- 3 марта 1845 г. 
43 

441 497 
О зачислении Максимова в Моздокский линейный казачий 

полк 

5 декабря 1842 г. - 

28 октября 1843 г. 
18 

442 498 

О переводе унтер-офицера Касовича из 1-го 

Малороссийского казачьего полка в Хоперский линейный 

полк 

23 февраля 1842 г. 

- 5 июня 1842 г. 
14 

443 499 
О назначении ученого священника в станицу 

Шелкозаводскую 

24 апреля 1842 г. - 

8 октября 1842 г. 
12 

444 500 

О производстве командира команды линейных казаков 

императорского конвоя штаб-ротмистра в ротмистры с 

переименованием в подполковники по кавалерии, а поручика 

Фирсова в штаб-ротмистры с назначением командиром этой 

команды 

8 сентября 1843 г. - 

14 сентября 1843 г. 
13 

445 501 

Циркуляр МВД и начальника штаба корпуса о порядке 

крещения детей раскольников православными 

священниками 

28 февраля 1844 г. 

- 12 марта 1844 г. 
4 

446 502 
О снабжении 10, 11 и 12 конно-артиллерийских батарей 

Черноморского казачьего войска комиссариатскими обозами 

13 марта 1846 г. - 

26 июня 1857 г. 
114 

447 503 

Переписка с департаментом военных поселений по вопросу о 

времени, с которого следует считать старшинство казачьим 

штаб-офицерам, производимым в следующие чины 

5 января 1847 г. - 

13 апреля 1847 г. 
6 

448 504 

Приказ по департаменту военных поселений о запрещении 

увольнений в заграничные отпуска лиц военных и 

гражданских чиновников военного ведомства 

29 февраля 1848 г. 

- 27 марта 1848 г. 
2 

449 505 

Приказ по департаменту военных поселений о разрешении 

отставным штаб- и обер-офицерам поступать вновь на 

службу 

5 апреля 1848 г. - 

16 апреля 1848 г. 
3 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

450 506 
Об учреждении в 6, 8, 9 пеших батальонах Черноморского 

казачьего войска батальонных праздников 

21 марта 1848 г. - 1 

сентября 1848 г. 
8 

451 507 

Рапорт начальника штаба войск Кавказской линии и 

Черномории о выдаче разрешения и отпуске средств на 

приобретение питей для Черноморского казачьего войска 

10 ноября 1850 г. 3 

452 508 

Донесение управляющего Закавказским карантино-

таможенным округом о золотых и серебряных монетах 

турецкого чекана, привезенных из Константинополя 

турецким подданным Петросовым 

10 июля 1852 г. 2 

453 509 
Об учреждении партизанских команд для прекращения 

разбоев и грабежей в Ереванской губернии 

13 декабря 1852 г. 

- 28 мая 1853 г. 
13 

454 510 Приказы по отдельному Кавказскому корпусу 
3 сентября 1856 г. - 

10 октября 1856 г. 
106 

455 511 Приказы по отдельному Кавказскому корпусу 
16 августа 1856 г. - 

31 августа 1856 г. 
97 

456 512 
Статистические сведения о состоянии и народонаселении 

Кавказского линейного и Черноморского казачьих войск 

17 декабря 1856 г. 

- 15 января 1859 г. 
195 

457 513 О зачислении разных лиц в Черноморское казачье войско 
31 июля 1857 г. - 

30 января 1858 г. 
26 

458 514 

Об освобождении нижних чинов, служащих при Управлении 

начальника правого фланга и штаба 2 бригады, от уплаты 

налога со строений в пользу стан. Прочно-Окопской 

2 октября 1857 г. - 

24 декабря 1857 г. 
8 

459 515 

О запрещении армянам разводить виноградные сады на 

землях, принадлежащих Кавказскому линейному казачьему 

войску 

4 мая 1857 г. - 8 

мая 1886 г. 
189 

460 516 
Об образовании в Кавказском линейном казачьем войске 

Урупской бригады 

19 февраля 1858 г. 

- 29 января 1859 г. 
29 

461 517 т.1 

Материалы к составлению нового положения о Кубанском и 

Терском казачьих войсках (программы, записки, рапорты и 

др.) 

23 октября 1859 г. 

- 1 ноября 1864 г. 
319 

462 517а т.2 

Материалы к составлению нового положения о Кубанском и 

Терском казачьих войсках (программы, записки, рапорты и 

др.) 

7 ноября 1864 г. - 

13 февраля 1868 г. 
333 

463 518 

Циркуляры МВД о продаже пороха, о препровождении 

списков польских беглецов, которым отказано в просьбах о 

помиловании, и др. вопросам 

16 декабря 1859 г. 

- 16 декабря 1860 

г. 

275 

464 519 О постройке вьючного обоза в войсках Кавказской армии 
25 мая 1859 г. - 23 

декабря 1862 г. 
140 

465 520 
О назначении пенсий офицерам и офицерским вдовам 

Кавказского линейного казачьего войска 

12 января 1860 г. - 

29 октября 1865 г. 
229 

466 521 

Предписание Главного штаба, журналы заседаний комитета 

по устройству обоза, доклады и рапорты председателя 

комитета об испытании конструкций телег, предназначенных 

для войск Кавказской армии 

10 августа 1861 г. - 

5 марта 1863 г. 
157 

467 522 

О назначении начальника штаба Кубанского казачьего 

войска генерал-майора Кусакова Эриванским военным 

губернатором, а на его место полковника Цакни 

8 апреля 1861 г. - 7 

мая 1861 г. 
6 

468 523 
Об определении отставного есаула на службу во 2 Волжский 

полк Терского казачьего войска 

16 июня 1861 г. - 

23 июня 1861 г. 
3 

469 524 
О назначении пенсий отставным штаб-, обер-офицерам, 

вдовам и сиротам 7-ми линейных бригад Кубанского 

8 октября 1861 г. - 

9 июля 1865 г. 
12 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

казачьего войска 

470 525 

Копии грамот, данных Черноморскому казачьему войску 

Екатериной II, Павлом I, Александром I о правах владения 

войсковыми землями и переписка с комитетом, 

учрежденным для составления положения об управлении 

Кубанским и Терским казачьими войсками 

22 апреля 1862 г. - 

4 июня 1864 г. 
18 

471 526 

Формулярные и кондуитные списки о службе генералов, 

штаб- и обер-офицеров иррегулярных войск Кавказского 

корпуса 

31 декабря 1856 г. 

- 20 февраля 1858 

г. 

673 

472 527 

Приказы командующего отдельным Кавказским корпусом по 

строевым вопросам и личному составу (перемещение, 

награждение) 

16 июня 1822 г. - 

26 июня 1826 г. 
190 

473 528 

Кондуитный и формулярный списки походного атамана 

Донских казачьих полков Хрещатицкого и наказного 

атамана Линейного Кавказского казачьего войска Рудзевича 

(часть списка) 

8 марта 1857 г. 5 

 


