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ПРЕДИСЛОВИЕ
Российский государственный архив военно-морского флота 

(РГАВМФ) — один из старейших архивов России, ведущий 
свою историю с Архива Адмиралтейств-коллегии.

Датой создания его является 17 января 1724 г., когда по уст
ному указу Петра I высший орган управления Российского фло
та Адмиралтейств-коллегия постановила «для собирания дел в 
архиву определить архивариуса и к нему копиистов».

Архив Адмиралтейств-коллегии собирал документы как са
мой коллегии, так и подчиненных ей учреждений и организа
ций Российского военно-морского флота. 15 июля 1724 г. при
говором Адмиралтейств-коллегии предписывалось «прошлых 
лет дела по Адмиралтейской канцелярии секретарем канцеля
ристом и подканцеляристом, которые при Санкт-Петербурхе 
имеются, тем велеть отдавать по регламенту в архиву описав, с 
реестром и с алфавитом». Сдача дел в архив в первые годы его 
существования производилась по частным определениям колле
гии в связи с ликвидацией учреждения, со смертью или уволь
нением руководителя.

С 1764 г. комплектование архива стало осуществляться 
более систематично. Учреждения морского ведомства получа
ют предписание сдавать дела в архив по мере окончания их в 
делопроизводстве.

Архив Адмиралтейств-коллегии просуществовал более ста 
лет, собрал и сохранил документы, составившие ценнейшее 
ядро документов по истории военно-морского флота России.

В 1827 году в связи с упразднением Адмиралтейств-коллегии 
ее архив входит составной частью в образованный Общий архив 
Морского министества. В положении об Архиве Морского ми
нистерства формулируются правила приема дел. Для разбора 
дел и упорядочения их хранения с 1828 г. работает специальная 
комиссия. К концу 30-х годов XIX века ею разобраны дела по 
учреждениям-фондообразователям, внутри них — по хроноло
гии. Составлены описи с краткими заголовками дел. Дела, на
ходившиеся в россыпи, переплетены. Проведена экспертиза 
дел. С 1849 г. на Морское министерство распространены ранее 
введенные в Военном ведомстве правила о делении дел на три 
разряда.
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В XIX веке одновременно с работой по приведению дел в по
рядок проводилась работа по созданию научно-справочного ап
парата к документам архива. Составлены описи и алфавиты к 
ним. В 1853 г. описи стали издаваться и первой из них была 
опись дел Инспекторского департамента. В 1873-1906 годах в 
архиве специальной комиссией осуществлена уникальная рабо
та, подготовлено и издано 10-томное Описание дел Архива Мор
ского министерства за период со второй половины XVII до нача
ла XIX века.

В начале XX века в связи с реорганизацией Морского минис
терства ставится вопрос об улучшении организации архивного 
дела во флоте, разрабатывается проект общей реорганизации ар
хивного дела.

Идет интенсивное пополнение архивных фондов документа
ми. В архив поступили документы «как дарственные приноше
ния» от частных лиц и среди них письма О.Е.Коцебу, докумен
ты В.М.Головнина.

Незадолго до Октябрьской революции 10 августа 1917 г. Ар
хив Морского министерства переименовывается в Центральный 
архив флота и морского ведомства.

После Октября 1917 г. в соответствии с декретом Совета на
родных комиссаров от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и цент
рализации архивного дела» заканчивается история архива как 
ведомственного учреждения. Центральный архив флота и мор
ского ведомства упраздняется как самостоятельное учреждение 
и включается в состав 2-го военно-морского отделения III сек
ции Единого государственного архивного фонда.

До Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. происходит не
сколько реорганизаций. В 1926 г. III (военная) секция ЕГАФ пре
образована в Архив армии и флота. С 1934 г. существует самосто
ятельно Морской исторический архив. В 1937 г. архив переимено
ван в Центральный государственный военно-морской архив и 
перед самой войной получает наименование Центральный государ
ственный архив Военно-Морского Флота СССР, которое носил до 
1992 года.

В предвоенный период в архиве была сконцентрирована ос
новная масса документов дореволюционного периода и советско
го военно-морского флота до 1924 г.

В 1941 г. с началом Великой Отечественной войны наиболее 
ценные документальные материалы архива эвакуируются в г. 
Чкалов (Оренбург). Оставшиеся в блокадном Ленинграде 12 со
трудников архива переносят на своих руках документы в подва
лы и на нижние этажи. Всю войну архив принимал документы 
от действующих частей и кораблей Балтийского флота. Несмот-



7

ря на войну и блокаду, ни на один день не прекращал свою 
деятельность архив. Во время войны работал читальный зал.

После войны одновременно с приведением в порядок и уче
том документов происходило пополнение документального ком
плекса. Работа по концентрации документов, хранящихся в ар
хиве на сегодняшний день, в основном завершилась к 1963 году.

В связи с распадом СССР архив переходит под юрисдикцию 
России. 24 июня 1992 г. Центральный государственный архив 
Военно-Морского Флота СССР переименован в Российский госу
дарственный архив военно-морского флота (РГАВМФ) и вошел в 
сеть федеральных архивов России.

За 270-летнюю историю архив не раз менял место хранения 
своих документов. Размещался архив в здании 12-ти коллегий 
на Васильевском острове, в доме Молчанова в районе Дворцовой 
площади, в Главном Адмиралтействе и в Новой Голландии, а 
также в одном из помещений Сената. В 1926 г. документы архи
ва получают новое место приписки — хранилище бывшего Ар
хива Государственного Совета на ул. Халтурина (Миллионной) 
36, где по сей день находится главное здание архива. РГАВМФ 
основную часть документов русского флота хранит на Дворцо
вой площади в здании Главного штаба.

В фондах РГАВМФ сосредоточены документы военно-мор
ского флота с момента создания регулярного флота России в 
конце XVII века до 1940 г. Особенностью архива является со
средоточение в одних стенах документов двух эпох. В фондах 
хранятся материалы русского и советского военно-морского 
флотов. Разграничительной датой для документов флотов 
двух эпох является 25 октября (7 ноября) 1917 г. Фонды име
ют самостоятельную нумерацию. Перед номером фонда совет
ского ВМФ стоит буква «р».

В РГАВМФ на хранении находится 1268 фондов русского 
флота, объемом около 800000 дел. Это фонды высших и цент
ральных учреждений, управлений флотов и флотилий, соедине
ний и частей, кораблей, военных портов и военно-морских баз, 
научно-исследовательских учреждений, военно-морских учеб
ных заведений, судостроительных предпериятий, гидрографи
ческих и научных экспедиций. В них отложились комплексы 
документов о создании, организации к деятельности военно- 
морского флота, строительстве судов парусного и гребного, па
рового и броненосного флотов, создании оборонительных соору
жений и портов, развитии науки, роли флота в географических 
открытиях, военно-морском образовании, участии флота в вой
нах России и революционном движении. В фондах отложились 
документы по гражданской истории русского государства, его
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политические, экономические и культурные связи с другими 
странами.

Фонды «Царский шатер на Воронеже» (ф. 175), «Приказ во
инского морского флота» (ф. 177), «Адмиралтейская канцеля
рия» (ф. 170), канцелярий генерал-адмирала Ф.М.Апраксина 
(ф. 233), адмиралов К.И.Крюйса (ф. 234), М.Х.Змаевича 
(ф. 232) и др. хранят документы о создании в конце XVII и на
чале XVIII веков регулярного военно-морского флота России, 
его организации и комплектовании; деятельности центральных 
учреждений по управлению флотом и морским ведомством в до- 
ад миралтейский период.

В вышеназванных фондах и в фондах «Государственная Ад- 
миралтейств-коллегия» (ф. 212), «Воинская морская комиссия» 
(ф. 146), «Комиссия российских флотов и адмиралтейского 
правления» (ф. 147), контор и экспедиций Адмиралтейств-кол- 
легии (фф. 182, 183, 196 и др.); канцелярий адмирала Г.Г.Ку- 
шелева (ф. 198), генерал-фельдмаршала И.Г.Чернышева (ф. 
172) и др. хранятся документы о создании и деятельности выс
шего коллегиального органа управления флотом — Адмирал- 
тейств-коллегии и организации при ней контор, о преобразова
нии адмиралтейского правления в середине X V III века, 
организации управления флотом и морским ведомством, ком
плектовании флота на протяжении всего XVIII века, в том числе 
проекты и штаты учреждений, документы о разработке регла
мента, Петровского Морского устава 1720 г. и его последующем 
пересмотре.

В фондах «Департамент морского министра» (ф. 166); «Адми
ралтейский департамент» (ф. 215), «Военная по флоту канцеля
рия» (ф. 203) и др. отложились документы о преобразовании 
Адмиралтейского правления в связи с созданием в 1802 г. Мор
ского министерства, передаче управления флотом из Адмирал- 
тейств-коллегии в Морское министерство, учреждении Департа
мента морского министра, Военной по флоту канцелярии, 
Адмиралтейского и Аудиторского департаментов и экспедиций: 
артиллерийской, исполнительной, медицинской, хозяйственной 
и казначейской; организации и функциях учреждений, системе 
управления флотом и морским ведомством в первой четверти 
XIX  в.

Фонды «Инспекторский департамент» (ф. 283), «Канцелярия 
начальника Главного морского штаба е.и.в.» (ф. 205), «Канце
лярия Морского министерства» (ф. 410), «Константин Николае
вич, великий князь, генерал-адмирал» (ф. 224) и др. содержат 
документы о реорганизации в 1827 г. центральных учреждений 
флота и морского ведомства; ликвидации Адмиралтейств-колле- 
гии, создании Адмиралтейств-совета, учреждении в 1828 г.
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Морского штаба и переименовании в 1831 г. в Главный морской 
штаб е.и.в.; создании канцелярии Морского министерства. В 
фондах имеются проекты, положения и штаты учреждений фло
та; документы об организации и деятельности центральных уч
реждений Морского министерства, его преобразованиях в 
1827-1885 гг.

Документы фондов «Канцелярия Морского министерства» 
(ф. 410), «Главный морской штаб» (ф. 417), «Морской Генераль
ный штаб» (ф. 418), «Морской штаб верховного главнокоманду
ющего (Ставка)» (ф. 716), главных управлений Морского минис
терства (фф. 401, 403, 404, 407, 408) отражают создание 
системы управления и организации флота и морского ведомства 
в конце XIX в., преобразовании ее после неудач в Русско-япон
ской войне, организации в 1906 г. Морского Генерального шта
ба, о сформировании во время Первой мировой войны 
1914-1918 гг. Морского штаба верховного главнокомандующего 
(Ставки) и военно-походного штаба Морского министра. В пере
численных фондах центральных учреждений и управлений мор
скими силами, портами сложился комплекс документов о созда
нии и организации Азовского флота; флотов на Балтийском, 
Черном, Каспийском морях, Северном Ледовитом и Тихом океа
нах; речных и озерных флотилий, береговых частей и соедине
ний.

Фонды первых центральных учреждений по управлению 
флотом: «Царский шатер на Воронеже» (ф. 175), «Приказ Воин
ского морского флота» (ф. 177), «Адмиралтейская канцелярия» 
(ф. 176), канцелярий генерал-адмирала Ф.М.Апраксина (ф. 233) 
и адмирала К.И.Крюйса (ф. 234), «Адмиралтейств-коллегия» 
(ф. 212), «Интендантская экспедиция» (ф. 135), «Экспедиция по 
верфям и строениям» (ф. 138), «Обер-сарваерская контора» 
(ф. 218); фонды периода Морского министерства: «Департамент 
Морского министра» (ф. 166), Инспекторского (ф. 283) и Адми
ралтейского (ф. 215) департаментов, «Канцелярия Морского ми
нистерства» (ф. 410), «Главный морской штаб» (ф. 417), «Мор
ской Генеральный штаб» (ф. 418), «Кораблестроительный де
партамент» (ф. 158), «Кораблестроительный и учетный 
комитет» (ф. 161), «Морской ученый комитет» (ф. 162), «Мор
ской технический комитет» (ф. 421), «Главное управление ко
раблестроения и снабжения» (ф. 427), «Главное управление ко
раблестроения» (ф. 401), «Опытовый судостроительный бас
сейн» (ф. 1279) и др. содержат документы по созданию и 
организации учреждений, ведавших вопросами кораблестрое
ния в России; о строительстве флота с конца XVII до нач. 
XX вв. Это указы и письма Петра I, переписка с воеводами и др. 
документы о постройке судов для Азовского флота, приеме су-



ю

дов от «кумпанств» (1697—1708 гг.), документы о строительстве 
гребного и парусного флотов России: строительство судов для 
Балтийского флота в Петербурге, Новой Ладоге, Лодейном 
Поле, Архангельске, Кронштадте, Выборге (1703-1861 гг.); для 
Черного моря в Херсоне, Николаеве, Севастополе, Таганроге 
(1779—1853 гг.); в Таврове и Брянске для Донской и Днепров
ской флотилий (1716-1856 гг.). В фондах содержатся сведения о 
постройке паровых судов для Балтийского флота: винтовых ли
нейных кораблей, фрегатов, клиперов и канонерских лодок 
(1854-1863 гг.), строительстве первых кораблей с броневой за
щитой (1862-1867 гг.); строительстве эскадренных броненос
цев; о проектировании и постройке на Балтийском заводе и Но
вом Адмиралтействе линейных кораблей типа «Севастополь», 
первых крейсеров с поясной броней по ватерлинии, линейных 
крейсеров типа «Новик»; для Черноморского флота — винтовых 
корветов, пароходов (1856-1870 гг.); броненосцев береговой обо
роны — поповок, эскадренных броненосцев и линейных кораб
лей, эсминцев и других кораблей (1871-1917 гг.). Есть докумен
ты о постройке кораблей для Каспийской, Сибирской и Амур
ской флотилий. В этих фондах также имеются документы о 
развитии военно-морской техники, радио, морской авиации; со
вершенствованиях в области кораблестроения, создании новых 
классов кораблей и среди них: документы по оборудованию и 
маскировке судов, проектировании приборов для определения 
циркуляции, крена, обнаружения подводных лодок противни
ка, их изготовлении и испытании на судах; об испытании по 
предложению С.О.Макарова водонепроницаемых перегородок 
для непотопляемости корабля. Документы о вкладе в области 
проектирования и строительства судов, создании противомин
ной защиты, в решении проблемы живучести, остойчивости и 
улучшении мореходных качеств судов, в разработке теории ко
рабля русских кораблестроителей, моряков, ученых, инженеров 
И.А.Амосова, М.П.Лазарева, С.О.Макарова, А.А.Попова, А.Н.- 
Крылова, И.Г.Бубнова, К.П.Боклевского, Н.А.Арцеулова, 
С.Н.Джевецкого, А.Ф.Александровского, Д.И.Менделеева, 
А.С.Попова, А.Ф.Можайского и многих других.

Боевая деятельность российского военно-морского флота в 
конце XVII — начале XX вв. нашла отражение в документах 
многих фондов РГАВМФ. Фонды «Приказ Воинского морского 
флота» (ф. 177), «Адмиралтейская канцелярия» (ф. 176), «Ад- 
миралтейств-коллегия» (ф. 212), канцелярий: генерал-адмирала 
Ф.М.Апраксина (ф. 233), адмиралов К.И.Крюйса (ф. 234), 
М.Х.Змаевича (ф. 232), Н.Ф.Головина (ф. 230), Г.Г.Кушелева 
(ф. 198), С.И.Мордвинова (ф. 173), П.П.Бредаля (ф. 231); гене
рал-фельдмаршала И.Г.Чернышева (ф. 172); «Канцелярия кня-
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зя Г.А.Потемкина-Таврического по управлению Черноморским 
флотом» (ф. 197), «Канцелярия командовавших гребными фло
том и портами Балтийского моря» (ф. 142), «Комиссия по делам 
Архипелагской флотилии в войну с Турцией 1789-1791 гг.» 
(ф. 150), «Департамент морского министра» (ф. 166), «Черно
морское адмиралтейское правление» (ф. 245) хранят память о 
славных боевых победах в конце XVII — начале X IX  вв. россий
ского военно-морского флота, созданного волей великого преоб
разователя России Петра I. Это документы об Азовских похо
дах; морских сражениях периода Северной войны 1700-1721 гг. 
и среди них донесения, рапорты, письма о морском бое в устье 
р. Невы (1703 г.), первом сражении молодого Балтийского фло
та под командованием вице-адмирала К.И.Крюйса у о. Котлин 
(1705 г.), победе при Гангуте (1714 г.), поражении шведского 
флота у о. Эзель (1719 г.), успешном бое галерной флотилии под 
командованием М.М.Голицына со шведской эскадрой у Гренга- 
ма (1720 г.). Материалы о личном участии царя Петра в боевых 
операциях в Прутском (1711 г.) и Персидском (1722-1723 гг.) 
походах. Документы об участии флота в войнах с Турцией 
1735-1739 гг., 1768-1774 гг., 1787-1791 гг., 1806-1812 гг.; 
действия в Архипелаге и Средиземном море, славные победы в 
Хиосском и Чесменском сражениях (1770 г.), победа эскадры 
русского флота под командованием Д.Н.Сенявина в Афонском 
сражении (1807 г.): Дарданелльский бой (1807 г.); участие Бал
тийского флота в войнах со Швецией 1741-1743 гг., 
1788-1790 гг. — Ревельское, Выборгское, Красногорское сра
жения (1790 г.); участие флота в военных действиях России 
против Франции 1798-1800 гг. и победах Черноморского флота 
под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова при Калиакрии 
(1791 г.) и Корфу (1799 г.).

В фондах «Департамент морского министра» (ф. 166), «Воен
ная по флоту канцелярия» (ф. 203), «Инспекторский департа
мент» (ф. 283), «Гвардейский экипаж» (ф. 935) имеются доку
менты периода Отечественной войны 1812 г. и войны с 
Францией 1813-1814 гг. В них сведения о нападении наполео
новской армии на Россию; действиях гребной флотилии под ко
мандованием А.В.Моллера в обороне Риги и освобождении Ми- 
тавы; о назначении М.И.Кутузова главнокомандующим 
сухопутными и морскими силами, расположенными в Петер
бурге, Кронштадте и Финляндии; сведения об участии Гвардей
ского экипажа в походах и сражениях на сухопутном фронте в 
Отечественной войне 1812 г., в сражении при Кульме в августе 
1813 г.; о награждении моряков орденами, медалями и имен
ным оружием за отличия в Отечественной войне 1812 г.

Приказы, рапорты, донесения о переходе эскадры Балтий
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ского флота под командованием Л.П.Гейдена в Архипелаг, со
единении ее с английским и французским флотами, разгроме 
турецкого флота 8 октября 1827 г. в Наваринской бухте, о му
жестве и храбрости личного состава корабля «Азов» под коман
дованием М.П.Лазарева, награждении корабля «Азов», впервые 
во флоте, кормовым георгиевским флагом. Эти документы хра
нятся в фондах «Исполнительная экспедиция Адмиралтейств- 
коллегии» (ф. 131), «Канцелярия морского министра» (ф. 170) и 
«Управление главного командира Черноморского флота и пор
тов Черного моря» (ф. 243).

В двух последних из перечисленных фондов, а также в фон
дах «Инспекторский департамент Морского министерства» 
(ф.283), «Канцелярия Морского министерства» (ф. 410), «Кан
целярия командующего эскадрой в Средиземном море вице-ад
мирала П.И.Рикорда» (ф. 195), «Канцелярия начальника Глав
ного морского штаба» (ф. 205) и «Отряд судов Абхазской 
экспедиции» (ф. 1054) находятся документы о войне России с 
Турцией 1828-1829 гг. и действиях Черноморского флота у Кав
казского побережья в 1832-1853 гг. и среди них сведения о при
ведении в оборонительное состояние Черноморских береговых 
укреплений и портов, блокаде турецких крепостей Анапа и Вар
на, бое в Черном море 18-пушечного брига «Меркурий» под ко
мандованием А.И.Казарского с двумя турецкими кораблями и 
награждении корабля кормовым георгиевским флагом, о дейст
виях в Средиземном море русской эскадры под командованием 
Л.П.Гейдена, о блокаде отрядом русских кораблей под командо
ванием П.И.Рикорда Дарданелл, крейсерстве флота у берегов 
Кавказа, нападении вооруженных отрядов горцев на русские 
укрепления, содействии флота войскам Н.Н.Раевского в воен
ных действиях при продвижении вдоль юго-восточного побере
жья Черного моря (1838-1852 гг.).

События Крымской войны 1853-1856 гг. отражены в доку
ментах фондов «Инспекторский департамент морского минис
терства» (ф. 283), «Канцелярия Морского министерства» 
(ф. 410), «Военно-походная е.и.в. канцелярия по морской час
ти» (ф.296), «Константин Николаевич, великий князь, генерал- 
адмирал» (ф. 224), «Управление главного командира Черномор
ского флота и портов Черного моря» (ф. 243), «Кронштадтский 
военный генерал-губернатор и командующий военно-сухопут
ными и морскими силами» (ф. 317), «Канцелярия главного ко
мандира Кронштадтского порта» (ф. 383), «Главный командир 
Архангельского порта» (ф. 330). Это документы о бое в Синоп
ской бухте 18 ноября 1853 г., в том числе рапорт П.С.Нахимова 
о победе русского флота при Синопе; организации обороны Сева
стополя, деятельности адмиралов В.А.Корнилова, П.С.Нахимо
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ва, В.И.Истомина, назначении начальника Главного морского 
штаба А.С.Меншикова главнокомандующим морскими и сухо
путными силами в Крыму, о появлении англо-французской эс
кадры в Черном море, затоплении кораблей на Севастопольском 
рейде; действиях флота в Балтийском и Белом морях; о нападе
нии англо-французского флота в августе 1854 г. на Петропав- 
ловск-на-Камчатке и организации его обороны под руководст
вом В.С.Завойко.

Фонды «Инспекторский департамент Морского министерства» 
(ф. 283), «Канцелярия Морского министерства» (ф. 410), «Управ
ление главного командира Черноморского флота и портов Черного 
моря» (ф. 243), «Севастопольский порт» (ф. 920) содержат доку
менты об участии русского флота в войне с Турцией 1877-1878 гг., 
среди них доклады, рапорты, предписания, донесения о сражени
ях с турецким флотом, действиях морских команд на суше; о пер
вом практическом испытании торпедного оружия, рапорт коман
дира парохода «Великий князь Константин» С.О.Макарова об 
атаке минными катерами турецкого пароходо-фрегата на Батум
ском рейде (1877 г.).

Сведения об участии российского военно-морского флота в 
Русско-японской войне 1904-1905 гг. сосредоточены в докумен
тах фондов «Главный морской штаб» (ф. 417), «Канцелярия 
Морского министерства» (ф. 410), «Морской походный штаб на
местника на Дальнем Востоке» (ф. 410), штабов эскадр Тихого 
океана вице-адмирала О.В.Старка (ф.519), контр-адмирала 
В.К.Витгефта (ф. 525), «Штаб командующего флотом Тихого 
океана вице-адмирала Н.И.Скрыдлова» (ф. 612). В них содер
жатся данные о боевых действиях Тихоокеанской эскадры и 
обороне Порт-Артура, нападении отряда японских кораблей на 
крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» в Чемульпо и 
героическом подвиге российских моряков; подрыве флагманско
го броненосца «Петропавловск» на рейде Порт-Артура и гибели 
на нем адмирала С.О.Макарова и художника В.В.Верещагина; 
походе 2-й Тихоокеанской эскадры и бое русских кораблей у о. 
Цусима 14-15 мая 1905 г., героизме русских моряков.

В фондах «Канцелярия Морского министерства» (ф. 410), 
«Главный морской штаб» (ф. 417), «Морской генеральный 
штаб» (ф. 418), «Штаб командующего флотом Балтийского 
моря» (ф. 479), «Штаб командующего флотом Черного моря» 
(ф. 609) — документы о развертывании флота в период Первой 
мировой войны 1914-1918 гг. и военных действиях на Балтий
ском и Черном морях, в Северном Ледовитом океане. Среди них 
материалы о подготовке России к войне на море, разработке мо
билизационных и оперативных планов, поддержке Приморско
го фланга армии в период наступления противника вдоль Кур
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ляндского побережья и при обороне Мемеля и Либавы; герои
ческой обороне Моонзундских о-вов (октябрь 1917 г.); действи
ях Черноморского флота на морских коммуникациях вдоль 
Анатолийского побережья, бое русской эскадры с крейсерами 
«Гебен» и «Бреслау» 5 ноября 1914 г. у м. Сарыч, с крейсером 
«Гебен» 27 апреля 1915 г. у Босфора.

В фондах «Адмиралтейств-коллегия» (ф. 212), Инспектор
ский департамент Морского министерства» (ф. 283), «Главный 
морской штаб» (ф. 417), военно-морских учебных заведений 
(фф. 432, 433, 434) содержатся материалы о боевой подготовке 
флота, подготовке командных кадров и специалистов, прохож
дении службы личным составом флота.

О строительстве и оборудовании госпиталей, медицинском и 
санитарном состоянии кораблей и частей флота, мерах борьбы с 
эпидемиями — документы фондов «Медицинская экспедиция» 
(ф. 130), «Управление флота генерал-штаб-доктора» (ф. 34), 
«Управление санитарной частью флота» (ф. 408), медицинских 
и санитарных инспекций портов.

В фондах «Аудиторский департамент» (ф. 33), «Главное воен
но-морское судное управление» (ф. 407), военно-морских судов, 
управлений портов и флотских экипажей имеются документы 
об участии моряков в событиях на Сенатской площади 14 декаб
ря 1825 г. — о розыске и аресте морских офицеров, вахтенный 
журнал корабля «Князь Владимир» с описанием церемонии 
«лишения чести» морских офицеров 13 июля 1826 г. за принад
лежность к декабристам; о связи моряков с А.И.Герценом и 
Н.П.Огаревым и доставке офицерами кораблей «Громобой», 
«Олег» и «Алмаз» в Россию Нелегальных изданий Вольной рус
ской типографии в Лондоне; социал-демократической агитации; 
участии моряков в революциях 1905-1917 гг., в том числе на 
броненосце «Потемкин» и крейсере «Очаков»; о событиях Фев
ральской революции 1917 г.

Ценнейшим источником изучения истории исследования и 
освоения Мирового океана, географических и научных экспеди
ций, кругосветных и дальних плаваний в XVII — нач. XX вв. 
служат документы фондов «Адмиралтейств-коллегия» (ф. 212), 
«Комиссия Российских флотов и Адмиралтейского правления» 
(ф. 147), «Канцелярия генерал-фельдмаршала И.Г.Чернышева» 
(ф. 172), «Архив гидрографии» (ф. 913), «Гидрографический де
партамент» (ф. 402), «Главное гидрографическое управление» 
(ф. 404), экспедиций. В этих фондах хранятся материалы о пла
вании поморов и промышленников по Северному морю в 
X V II-X V III вв.; снаряжении Новоземельской экспедиции под 
начальством Ф.Ф.Розмыслова (1768-1769 гг.), открытии И.Ля
ховым Новосибирских островов (1773 г.), отправке в 1725 г. из
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Петербурга в Охотск Первой Камчатской экспедиции и резуль
татах ее открытий; назначении В.Беринга начальником Второй 
Камчатской экспедиции 1733-1743 гг., а А.И.Чирикова и 
М.П.Шпанберга — его помощниками; плавании отряда судов 
под командованием Д.Л.Овцына, судов под командованием 
М.П.Шпанберга из Охотска к Болынерецку и вдоль Курильской 
гряды к Японии (1738-1739 гг.); постройке в Охотске пакетбо
тов «Св.Петр» и «Св.Павел», плавании их под командованием 
В.Беринга и А.И.Чирикова к северо-западным берегам Амери
ки, смерти В.Беринга и дальнейшей деятельности экспедиции. 
Вышеперечисленные фонды содержат документы об изучении 
Арктики и северо-восточной части Тихого океана во 2-й полови
не XVIII в. и среди них доклады, рапорты и переписка о снаря
жении в 1764 г. экспедиции для изучения и описи Алеутских 
островов и побережья Америки под командованием П.К.Крини- 
цына и М.Д.Левашева, плавании судов к Камчатке, Алеутским 
островам и Аляске, возвращении ее в Петербург в 1770 г.; атлас 
видов Камчатки и Алеутских островов с эпизодами из жизни 
алеутов, зарисованными М.Д.Левашовым. История деятельнос
ти Северо-восточной географическо-астрономической экспедции 
(1785-1793 гг.) под руководством И.И.Биллингса и Г.А.Сары
чева для описания Чукотки, островов в Восточном океане и изу
чения морей между Иркутской губернией и северным берегом 
Америки представлена в путевых журналах И.И.Биллингса, 
Г.А.Сарычева и других участников экспедиции. Документы 
Первой русской высокоширотной экспедиции для поиска мор
ского пути Северным Ледовитым океаном на Камчатку под ру
ководством В.Я.Чичагова (1764-1766 гг.) — протоколы заседа
ний Адмиралтейств-коллегии с участием М.В.Ломоносова, его 
записка об условиях мореплавания на восток «по Сибирскому 
океану», сведения о снаряжении экспедиции, плавании судов 
В.Я.Чичагова в поиске морского пути через Центральный по
лярный бассейн (1765, 1766 гг.) и к Шпицбергену.

XIX век богат величайшими открытиями. Фонды хранят до
кументы о первом кругосветном плавании шлюпов «Нева» и 
«Надежда» под командованием И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Ли- 
сянского (1803-1806 гг.); плавании шлюпа «Диана» под коман
дованием В.М.Головнина из Кронштадта в Петропавловск-на- 
Камчатке, во время которого мореплаватель при описании 
Курильских островов был захвачен в плен японцами; о Первой 
русской антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и 
«Мирный» под командованием Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Ла
зарева и открытии шестого континента — Антарктиды 
(1820 г.), изучении и исследовании русскими офицерами Аму
ра, Курильских и Алеутских островов, Сахалина; плаваниях,
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географических и этнографических исследованиях выдающихся 
русских мореплавателей и исследователей Ф.П. Литке, Н.Ф.Ан
жу, ОсЕсКоцебу, Ф.П.Врангеля, Г.И.Невельского, М.Н.Васи
льева и Г.С.Шишмарева, Н.Н.Миклухо-Маклая и многих дру
гих. Документы об организации экспедиции Г.Я.Седова к 
Северному полюсу на судне «Св.Фока», экспедиции Г.Л.Бруси
лова на шхуне «Св.Анна» для прохода северным путем из Ат
лантического в Тихий океан; организации поиска пропавших в 
Арктике экспедиций С.Я.Седова, Г.Л.Брусилова, В.А.Русанова; 
материалы экспедиции на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» 
(1913-1915 гг.) — хранятся в фондах архива.

Во всех перечисленных фондах архива имеются и докумен
тальные материалы по вопросам гражданской истории россий
ского государства — об освоени и заселении просторов Сибири и 
Дальнего Востока, Аляски; торговом мореплавании, администра
тивном делении России; экономике, культуре и быте народов ее 
населяющих. Имеются сведения об истории политических, эко
номических и культурных связей России со странами Европы, 
Азии, Америки и Африки. Особо отметим, что в фондах отложи
лось большое количество документов о градостроительстве и ар
хитектуре, среди них — о закладке и строительстве Санкт-Петер
бурга и Кронштадта, создании неповторимых ансамблей 
северной столицы и многих городов России. О деятельности вы
дающихся представителей культуры и науки М.В.Ломоносова, 
Д. И. Менделеева, Н. И. Пирогова; архитекторов Д.Трезини, 
И.К.Коробова, М.Земцова, А.Д.Захарова, С.И.Чевакинского; ху
дожника И.К.Айвазовского и многих других.

РГАВМФ хранит личные фонды деятелей российского воен
но-морского флота, исследователей, мореплавателей и ученых. 
Эти фонды содержат документы биогафического характера, слу
жебной и научной деятельности, богатый иллюстративный ма
териал (список фондов личного происхождения — см. приложе
ние 1).

На хранении в архиве находятся 30 фондов коллекций доку
ментов русского флота. Среди них: «Документы по морской час
ти, переданные из кабинета Екатерины II» (ф. 179), «Рукописи 
Петра Великого и др. документы, поступившие из Адмирал- 
тейств-Совета» (ф. 223), «Высочайшие повеления, рескрипты и 
указы» (ф. 227), «Материалы по истории флота» (ф. 315); «Стро
ительные чертежи (ф. 326), содержащие планы городов, зданий, 
адмиралтейств, заводов, гаваней, верфей; «Чертежи по судо
строению парусного и гребного флотов» (ф. 327), «Кораблестро
ительные чертежи парового и броненосного флотов» (ф. 867); 
«Атласы, карты и планы Центрального картографического про
изводства ВМФ» (ф. 1331) — уникальные рукописные карты,
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атласы и картографические издания XVI — начала XX вв.; «Вах
тенные и шканечные журналы кораблей, судов русского флота 
XVIII — начала XX вв.» (ф. 870), в которых отражены события 
военно-морской истории России, участие кораблей в военных 
действиях, зафиксированы географические открытия.

Уникальна коллекция «Послужные и формулярные списки 
чинов морского ведомства с середины XV II в. по 1917 г.» 
(ф. 406), в составе которой послужные списки генерал-адмира
лов, адмиралов, офицеров и гражданских чинов морского ведом
ства, формулярные списки рекрутов и переписка о состоянии 
рекрутских наборов.

К документам РГАВМФ создан «Тематический путеводитель 
ЦГАВМФ (документальные материалы дореволюционного фло
та России)» Л., 1966 г. Это краткий тематический справочник, 
освещающий содержание основных фондов архива с конца 
XVII в. до октября 1917 г. В основу построения путеводителя 
было положено описание документов по тематическим комплек
сам в хронологической последовательности.

Однако он дает возможность лишь определить наличие в ар
хиве документов по интересующей теме и предназначен для об
щего ознакомления с составом и содержанием документального 
комплекса РГАВМФ.

Цель настоящего справочника — дать информацию о доку
ментальном составе конкретно по каждому фонду русского фло
та, находящемуся на хранении в РГА ВМФ.

Описательная статья фонда содержит: номер фонда, его на
звание, даты существования фондообразователя в скобках (для 
фондов личного происхождения — даты жизни фондообразова
теля; если одна из дат неизвестна — ставится знак вопроса); 
объем фонда (в делах), крайние даты материалов; номер описи, 
тома, их название (там, где оно есть); аннотация состава и со
держание описи; количество дел по описи и крайние даты доку
ментов (если в фонде одна опись эти сведения не указываются).

Фонды расположены по порядку номеров.
В справочнике пропущены номера фондов, выбывших по раз

ным причинам.



FOREWORD

The Russian State Naval Archive (RSNA) is one of the oldest 
archives in Russia, originating from the Archive of Admiralty- 
Collegium.

The date of the archive's creation is January 17, 1724, when the 
Admiralty-Collegium, the highest organ of the naval administra
tion according to the verbal decree of Tsar Peter I resolved “to 
appoint an archivist and clerks for collection of files in the ar
chive” .

The archive of the Admiralty-Collegium gathered documents 
both of the very Collegium and subordinated institutions and or
ganizations of the Russian Navy.

In the first years of its existence they passed files to the archive 
according to particular orders in connection with the liquidation of 
an establishment or because of the death or dismissal of a director.

In 1764, completing of the archives became more systematized. 
Institutions of the Navy department received an order to transfer 
files to the archive after the finishing a clerk work with them.

The archive of the Admiralty-Collegium existed for more than 
one-hundred years. The collegium gathered and preserved files 
with a valuable core of documents about the history of the Russian 
Navy.

In 1827, in connection with the abolition of the Admiralty-Col
legium, the archive became a part of the General Archive of the 
Naval Ministry. A  statement about the Archive of the Naval Min
istry, formulated rules of receiving files. From 1828, a special 
commission worked to analyze the files and put them in order. 
During the final thirty years of the nineteenth century, the com
mission divided the files into the groups (fonds), uniting the files 
belonged to the same institutions, which donated the documents. 
Within the fonds, they were arranged chronologically. Inventories 
with brief headings of files were also compiled.

From 1849, the war department spread the application of the 
rules about division of the files into three categories, in the Naval 
Ministry too.

In the nineteenth century, work began for the creation of a 
scientific-reference apparatus for the documents of the archive.
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Inventories of the files and an alphabetical index were created for 
this purpose. In 1853, the inventories started being published. The 
first one was the inventory of files of the Inspector’s Department. 
From 1873 until 1906, the archives had a special commission that 
performed a unique work by preparing and printing of ten volumes 
of Description of the Files of the Archive of the Naval Ministry for 
the period from the second half of the seventeenth century to the 
beginning of the nineteenth century.

Not long before the October revolution, on August 10, 1917, the 
Archives of the Naval Ministry was renamed to the Central A r
chive of the Navy and Naval Department.

With the disintegration of the Soviet Union, the archive moved 
under the jurisdiction of Russia on June 24, 1992. The Central 
State Archive of the Navy of the Soviet Union was renamed to the 
Russian State Naval Archive (RSNA) and entered the network of 
federal archives of Russia.

The fonds of the RSNA contain documents of the navy from the 
moment of the creation of the regular Russian Navy in the end of 
the seventeenth century until 1940. A  particular feature of the 
archive is the concentration of documents from two epochs within 
the same walls. Materials from both the Russian and Soviet Navies 
are kept in the fonds. Differentiation date for the documents of the 
navies of two epochs is October 25 (November 7) 1917. The fonds 
have independent numeration. Before the numbers of the fonds of 
the Soviet Navy is the letter “p” .

1268 fonds with about 800 000 files are preserved in the RSNA. 
These fonds contain information from the highest and central es
tablishments and administrations of the Russian and Soviet navies 
and flotillas. Information about units, ships, military ports, naval 
bases, scientific research establishments, naval education institu
tions, boat construction enterprises, and hydrographic and scien
tific expeditions are also contained in these fonds. Contained with
in these fonds are the following series of documents about: the 
creation, organization and activities of the navy, the construction 
of sailing and rowing boats, steam and armored navies, the crea
tion of defense installations and ports, scientific developments, the 
role of the navy in geographical discoveries, naval education, and 
the participation of the navy in the wars of Russia and in its re
volutionary activities. Also contained in the archive are documents
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about the civilian history of Russia, the politics of Russia, its 
economics, culture and relations with other nations.

The war activities of the Russian Navy from the end of the 
seventeenth to the beginning of the twentieth century are reflected 
in the documents of many fonds of the RSNA. The fonds “Order of 
the Navy” (f.177), “Admiralty Office” (f.176), “Admiralty-Colle
gium” (f.212), the offices of: General-Admiral F.M. Apraksin 
( f .233), Admirals K.I. Criuys (f.234), M.Kh. Zmaevich (f.232),
N.F. Golovin (f.230), G.G. Kushelev (f.198), S.I. Mordvinov 
(f.173), P.P. BredaP (f.231); General-Field-Marschal I.G. Cherni- 
shev (f.172); “The Office of Prince G.A. Potemkin-Tavricheskiy 
regarding the management of the Black Sea Fleet” (f.197), “The 
Office of the commanders of the rowing fleets and ports of the 
Baltic Sea” ( f .142), “Commission for the affairs of the Archipelag 
Flotilla in the war with Turkey 1789-1791” (f.150), “Department 
of the Naval Minister” (f.166), “The Black Sea Admiralty Adminis
tration” (f.245), keep information about the glorious victories of 
the Russian Navy from the end of the seventeenth to the beginning 
of the twentieth centuries. These documents are about the Azov 
campaigns, the naval battles during the period of the Northern 
War 1700-1721 and amongst them reports, letters about a sea 
battle at the mouth of the Neva River (1703), of the first battle of 
the young Baltic Fleet under the command of Vice-Admiral K. Cri
uys near Kotlin Island (1705), about the victory near Gangut 
(1714), about the defeat of the Swedish Fleet at Ezel’ (1719), the 
successful battle of the galley flotilla under the command of M.M. 
Golitsin with the Swedish squadron at Grengam (1720). There is 
also material about the personal role of Tsar Peter in the battle 
operations in the Prut (1711) and Persian (1722-1723) campaigns. 
There are documents about the participation of the navy in the 
wars with Turkey during the years 1735-1739, 1768-1774, 
1787-1791, 1806-1812. This material includes documents about: 
the activities of the navy in Archipelag and the North Sea and the 
glorious victories in the Khioss and Chesma battles (1770), the 
victory of the squadrons of the Russian Navy under the command 
of D.N. Senyavin in the battles near Afon (1807), the Dardanell 
battle (1807). Documents about the role of the Baltic fleet in the 
wars with Sweden during 1741-1743 and 1788-1790 are also in the 
fonds. These documents include information on the Revel, Vyborg, 
and Krasnogosk battles (1790). Also described is the participation
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of the navy in the military action of Russia against France from 
1798 until 1800 and the victories of the Black Sea Fleet under the 
command of Admiral F.F. Ushakov near Kaliakria (1791) and Ko- 
rfu (1799).

The events of the Crimean War, 1853-1856, are reflected in the 
documents of the fonds, “Inspection Department of the Naval Mi
nistry” (f.283), “Office of the Naval Ministry” (410), “Military- 
campaign Office of His Imperial Majesty on Naval Affairs” (f.296), 
“General-Admiral Great Prince Konstantin Nikolaevich” (f.224), 
“The management of the Main Commander of the Black Sea Navy 
and the Ports of the Black Sea” (f.243), “Kronshtadt Military Ge
neral-Governor and Commander of the Military Land and Sea For
ces” (f.317), “The Office of the Main Commander of the Kronsh
tadt Port” (f.383), and “Main Commander of the Archanglesk 
Port” (f.330). There are documents about the battle in the Sinop 
Bay on November 18, 1853, including the report of P.S. Nakhimov 
about the victory of the Russian Navy near Sinop; the organization 
of the defense of Sevastopol', the activities of the Admirals 
V.A.Kornilov, P.S. Nakhimov, V.I. Istomin, about appointing of 
the head of the Main Nava] Staff A.S. Menshikov as a main com
mander of the naval and land forces in Crimea, about the appear
ance of the Anglo-French squadron in the Black Sea, the sinking of 
ships in the Sevastopol' raid; the activities of the navy in the Bal
tic and White Seas; about the invasion of the Anglo-French Fleet in 
August 1854 to Petropavlovsk-na-Kamchatke and the organization 
of his defense under the direction of V.S. Zavoiko.

All of the aforementioned and other fonds contain documentary 
materials on civilian history of Russian state - about developing 
and settlement of Siberia and Far East, Alaska; trade navigation, 
administrative division of Russia; economics, culture and daily life 
of their people. There is also information about history of political, 
economical and culture relations of Russia with countries of Eu
rope, Asia, America and Africa.

The goal of this reference book is to give information about the 
document composition of each fond of the Russian navy, keeping in 
the RSNA.

Annotation of the fond includes number of the fond, its title, 
period of existence of an institution which donated the documents 
in the given fond (if the fond is personal, dates of life of this 
individual are indicated; if the date is partially unknown, question
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mark “ ?” appears), first and last dates of the documents and quan
tity of files in the fond, number of the inventory and volume of 
inventory (if it is). For each inventory the following is given: 
name, information about containing documents, dates of the docu
ments and number of files.

The appendix contains the following:
List of personal fonds.
List of fonds of ships and vessels.
List of fonds included in “Description of the Files of the A r

chive of the Naval M inistry” (10 volumes. St. Petersburg, 
1877-1906).

List of fonds,included in manuscript description of files keep
ing in the RSNA appeared as a result of activity of Naval Depart
ment institutions.

List of fonds having manuscript annotations.
Subject index of fonds.
Index of names.
Geographical index.
Index of ships and vessels.
Reference publications.



АННОТИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ОПИСЕЙ ФОНДОВ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
(1696- 1917).

Ф. 1. АЛЬТФАТЕР ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, КОНТР-АДМИРАЛ 
(1883-1919).

Цел 27; 1902-1918 

On. 1
Материалы биографического и служебного характера: пись

ма, выписки из вахтенных журналов о плавании В.М.Альтфате- 
ра на судах Балтийского флота, служебные переговоры по пря
мому проводу о состоянии и боевых действиях судов 
Балтийского флота, положении на фронтах первой Мировой и 
гражданской войн, о назначениях и перемещениях личного со
става; переписка и служебные переговоры с адм. Л.Ф.Кербером, 
В.А.Каниным, к.-адм. Н.М.Григоровым, О.О.Рихтером, ст. 
лейт. И.И.Рентгартеном, адм. А.В.Колчаком, морским мини
стром И.К.Григоровичем, А.Д.Бубновым, Ф.Ю.Довконтом, 
А.И.Ненениным и др.

Ф. 2. БИРИЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1844-1915).

Дел 293; 1846-1916 

On. 1
Биографические материалы.
Материалы по вопросам организации и деятельности военно- 

морского флота России, органов управления флотом; заметки по 
судостроению; кораблестроительная программа 1903-1923 гг.; 
сведения об иностранных флотах; о революционных выступлени
ях моряков в 1905-1906 гг.; переписка служебного и частного 
характера.
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Ф. 3. БРУСИЛОВ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1858-1909).

Дел 121; 1883-1908

On. 1 -  Биографические материалы.
Материалы по вопросам состояния и деятельности российско

го флота, флотов иностранных государств; оперативные разра
ботки по организации десантной операции на Босфоре; сведения 
о береговой обороне Босфора; о плавании судов на Тихом океа
не; документы о Русско-японской войне; внутреннем положе
нии Китая, состоянии его промышленности, этнографическом 
составе; переписка с адм. Н.В.Копытовым, адм. Е.И.Алексее
вым, Е.Брусиловой, К.И.Дефабром и др.

Ф. 4. БУТАКОВЫ, СЕМЕЙНЫЙ ФОНД (XVIII—XX вв.).
Дел 157; годы X V II I  в. —1970

On. 1 -  Бутаков Григорий Иванович, адмирал; Бутаков Иван 
Иванович, вице-адмирал..

Биографические материалы рода Бутаковых. Материалы слу
жебной деятельности, по вопросам броненосного судостроения,- 
теории кораблестроения, артиллерии, военно-морской тактики; 
организации управления флотом и его состоянии; документы по 
Крымской войне; переписка служебного и частного характера с 
генерал-адмиралом в.кн. Константином Николаевичем, адм. 
Н.К.Краббе, Н.Голицыным, адм. И.А.Шестаковым, А.Бойе, 
Е.Путятиным, А.Жандром, С.С.Лисовским, художником И.Ай
вазовским, писателем И.С.Тургеневым; переписка с родственни
ками; коллекция фотоснимков различных типов судов.
Дел 117; 1825-1912

On. 2 -  Бутаков Иван Иванович, адмирал.
Письма И.И.Бутакову и среди них благодарственные письма 

греческих граждан.
Дел 19; 1853-1857

On. 3
Материалы о жизни и деятельности представителей рода Бу

таковых (XVIII в.- 60-е годы XX в.) и истории родов Казнако- 
вых и Неклюдовых, находившихся в родстве с Бутаковыми; 
переписка проживавших в эмиграции Владимира Григорьевича 
и Николая Александровича Бутаковых (1940-60 годы); воспо
минания Григория Александровича Бутакова о службе в совет
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ском флоте и его работы по истории флота; очерк об истории 
рода Бутаковых; фотографии и портреты Бутаковых»
Дел 21; 1700-1970

Ф. 5» ГЕЙДЕН ЛОГИН ЛОГИНОВИЧ, АДМИРАЛ (1806-1901).
On. 1

Материалы о составе и состоянии русского и иностранных 
флотов, смотрах и маневрах судов и флотских экипажей, снаря
жении и плавании судов в Средиземном море; пребывании в Рос
сии коронованных особ европейских государств, путешествии 
принцессы Дагмары из Копенгагена в Кронштадт (1866 г.); слу
жебных командировках Л.Л.Гейдена за границу с поручениями 
от императора Николая I, о его назначении состоять при швед
ском принце Оскаре.

Переписка Л.Л.Гейдена с генерал-адмиралом в.кн. Констант
ином Николаевичем, А.С.Меншиковым, Ф.П.Литке, П.И.Ри- 
кордом и др.

Дневник Л.Л.Гейдена за период кругосветного плавания на 
шлюпе «Предприятие» под командованием О.А.Коцебу.

Воспоминания Л.Л.Гейдена.
Дел 92; 1711-1874

Ф. 6. ГЛАЗЕНАП БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, АДМИРАЛ 
(1811-1892).

On. 1
Биографические материалы рода Глазенапов; дневники и за

писные книжки Б.А.Глазенапа.
Материалы о служебной деятельности Б.А.Глазенапа в долж

ностях директора Морского кадетского корпуса, главного ко
мандира Архангельского и Николаевского портов; состоянии и 
реорганизации управления флотом, учебными заведениями, 
участии флота в Крымской войне и обороне Севастополя; стро
ительстве торговых судов, улучшении сплава корабельного 
леса, исследовании устья Северной Двины, строительстве же
лезной дороги на Севере и надзоре за рыбными промыслами.

Переписка Б.А.Глазенапа с генерал-адмиралом в.кн. Кон
стантином Николаевичем, адм. К.Н.Посьетом, Е.Путятиным,
О.А.Коцебу, М.Рейнеке и др.
Дел 113; 1816-1880
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Ф. 7. ГОЛОВНИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1776-1831).

On. 1
Биографические материалы: гербы, выписки из родословной, 

грамоты, рескрипты о награждении В.М.Головнина и избрании 
его членом различных обществ; журналы плаваний шлюпа 
«Диана», «Записка флота-капитана В.М.Головнина о приклю
чениях его в плену у японцев в 1811-1813 гг. с приобщением 
его замечаний о японском государстве и народе»; выдержки из 
рукописи «Замечания о Камчатке в 1809-1811 гг., о зимовке на 
Камчатке и плавании к северо-западным берегам Америки»; 
журналы плаваний шлюпа «Камчатка» в 1817-1819 гг.; мате
риалы, собранные В.М.Головниным при подготовке к плаванию 
к берегам Камчатки со сведениями о Сибири, торговле с Китаем 
и Индией; записки, статьи В.М.Головнина по вопросам состоя
ния, организации и усовершенствованиях на русском флоте, 
астрономических наблюдениях, организации английского фло
та; литографированные портреты В.М.Головнина; англо-рус
ский и русско-испанский словари, составленные В.М.Головни
ным, и другие документы.
Дел 46; 1615-1738, 1795-1851

Ф. 8. ГРЕЙГИ: АЛЕКСЕЙ САМУИЛОВИЧ (1775-1845) И САМУИЛ 
КАРЛОВИЧ (1736-1788), АДМИРАЛЫ.

On. 1 —Грейг Алексей Самуилович, Грейг Самуил Карлович, 
адмиралы.

Биографические документы адмиралов С.К. и А.С.Грейгов.
Материалы служебной деятельности А.С.Грейга: об участии 

в Отечественной войне 1812 г., деятельности флота в период 
русско-турецкой войны 1828-1829 гг., турецко-египетском кон
фликте 1832-1833 гг., волнениях в Севастополе во время эпиде
мии чумы в 1830 г., деятельности А.С.Грейга в должности глав
ного командира Черноморского флота и портов.

Материалы о служебной деятельности С.К.Грейга; его запис
ка «Размышления, относящиеся ко овладению Дарданельскими 
крепостями», представленная Екатерине II; документы о подго
товке и отправке эскадры в Средиземное море под командовани
ем С.К.Грейга; письма русских и иностранных деятелей 
XVIII в. к С.К.Грейгу и среди них письма русского посла в Анг
лии гр. Мусина-Пушкина и гр. И.Г.Чернышева; переписка 
С.К. и А.С.Грейгов с родственниками и по служебным вопро
сам.
Дел 101; 1738-1881
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On. 2 -  Грейг Самуил Карлович, адмирал.
Материалы по командованию С.К.Грейгом эскадрой в Архи

пелаге, его донесения наследнику Павлу Петровичу о военных 
действиях в период русско-шведской войны 1788-1790 гг., за
писки по вопросам кораблестроения, переоборудовании портов; 
переписка личного и служебного характера с гр. А.А.Безбород
ко, гр. Г.Г.Орловым и А.Г.Орловым, гр. И.Г.Чернышевым, с 
английским послом во Флоренции Ман Гаррисом и др.
Дел 54; 1 738-1788

On. 3 -  Грейг Алексей Самуилович, адмирал.
Биографические и имущественно-хозяйственные документы. 
Материалы служебного и общественного характера: рапорты, 

донесения, предписания, отношения о состоянии и организации 
флота; по вопросам судостроения, снабжения оборудованием ко
раблей; финансировании Черноморского флота, о наличии и за
готовке корабельных лесов, губернском управлении; записки 
А.С.Грейга по статистике и политэкономии, об упорядочении 
мер и весов в России; чертежи по конструкции кораблей и ар
тиллерии и др. документы. Переписка с императрицей Марией 
Федоровной, Киевским и Кронштадтским аббатами, А.П.Ермо
ловым, В.Кочубеем, А.Ф.Ланжероном, А.В.Моллером, А.С.- 
Меншиковым, Д.Н.Сенявиным, И.И. де Траверсе, родственни
ками и др. лицами.
Дел 896; 1715-1842

On. 4 -  Грейг Самуил Карлович, Грейг Алексей Самуилович, адмиралы.
Биографические и имущественно-хозяйственные документы; 

материалы о строительстве и оборудовании судов и доков, дейст
виях флота в Архипелаге в 1774-1775 гг.; работе Богоявленской 
суконной фабрики и Луганских заводов; чертежи судов, данные 
о кораблях и фрегатах; рабочие тетради А.С.Грейга; его записки 
об учреждении кадетского корпуса и училища гражданской ар
хитектуры в Николаеве, по вопросам агротехники; докладная 
записка С.К.Грейга Екатерине II (1786 г.); переписка по слу
жебным и личным вопросам.
Дел 774; 1711-1880

Ф. 9. ДУБАСОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ (1845-1912).
Дел 1156; 1777, 1851-1917

On. 1
Биографические и имущественно-хозяйственные документы; 

материалы служебного характера: приказы, рапорты, донесения,
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записки о необходимости усиления флота на Тихом океане, рус
ской и германской политике на Дальнем Востоке, военных дей
ствиях в период Русско-Японской войны, по вопросам судострое
ния, состава флотов иностранных государств, военно-морского 
искусства, декабрьском вооруженном восстании в Москве в 
1905-1906 гг.; письма Николая II и вел. кн. Николая Николае
вича о роли Ф.В.Дубасова в подавлении Московского вооружен
ного восстания; частная и служебная переписка, материалы род
ственников; дневники и записные книжки Ф.В.Дубасова; 
семейные фотографии и фото судов и команд Балтийского и Чер
номорского флотов.

Ф. 10. ЖАНДР АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, АДМИРАЛ (1825-1895).
Дел 8; 1846-1854

On. 1
Материалы по истории Крымской войны, собранные А.П.- 

Жандром: документы для биографии В.А.Корнилова, копии 
приказов и рапорты П.С.Нахимова, подлинные письма В.Н.Ис
томина, донесения А.С.Меншикова, И.Ф.Лихачева и др. о собы
тиях войны.

Ф. 11. КОЛЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1874-1920).

Дел 70; 1900-1917 

On. 1
Материалы биографического характера. Положения, запис

ки, проекты о организации и реорганизации управления фло
том, его боевой готовности, о организации минных флотилий; 
отчеты, инструкции, переписка о проведении маневров Балтий
ского флота; переписка с В.М.Альтфатером, Бубновым, Черкас
ским и др.; записная книжка с замечаниями по вопросам воен
но-морской тактики, плавания кораблей Балтийского флота; 
дневник А.В. Колчака за 1904 г.; фотографии.

Ф. 12. КОПЫТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1833-1901).

Дел 435; 1845-1915 

On. 1
Материалы биографического характера: формулярный спи

сок, приказы, переписка о служебных назначениях; рукописи о 
составе и организации Морских Сил Черного моря; отчеты, при
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казы, циркуляры о плаваниях практической эскадры Балтий
ского моря, маневрах в Балтийском флоте; переписка о состоя
нии Черноморского флота, постройке судов добровольного фло
та, развитии торгового мореплавания.
Дел 325; 1845-1905

On. 2
Донесения, рапорты, переписка о плаваниях в Тихом океане, 

плавании практической эскадры Балтийского моря; отчеты ко
миссий по осмотру судов, вернувшихся из плавания; годовые 
отчеты о материальных капиталах Севастопольского порта; 
письма разных лиц по личным и служебным вопросам, в том 
числе письма Д.И.Менделеева, Н.Н.Миклухо-Маклая; работа 
Копытова «Мысли об употреблении флота» и статья «О париж
ской декларации».
Дел 110; 1860-1915

Ф. 13. КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1806-1854).

Дел 17; 1828-1854 

On. 1
Материалы биографического характера, о служебной дея

тельности в должности начальника штаба Черноморского флота 
и портов Черного моря; состоянии и подготовке Черноморского 
флота к войне, строительстве, ремонте и покупке судов; органи
зации экспедиций русского флота в Босфор; состоянии турецких 
военно-морских сил; участии Черноморского флота в Крымской 
войне, награждении личного состава за героизм в Синопском 
сражении и обороне Севастополя; письма В.А.Корнилова к жене 
и брату, к Ф.Ф.Матюшкину.

Ф. 14. КРУЗЕНШТЕРНЫ, СЕМЕЙНЫЙ ФОНД (X VIII-X IX  вв.).
Дел 545; 1787-1879

On. 1
Крузенштерн Иван Федорович.
Биографические материалы; ученические тетради, дневники, 

записные книжки; рукописи научных трудов, инструкции 
участникам русских экспедиций. Материалы об участии в кру
госветном плавании 1803-1806 гг.; деятельности в должности 
директора Морского кадетского корпуса; работе в комитетах и 
комиссиях по внутреннему устройству Камчатской, Якутской и 
Охотской областей, по артиллерии судов флота, устройству и
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преобразованию военных и гражданских учебных заведений; 
частная и служебная переписка.

Крузенштерн Павел Иванович.
Биографические материалы; ученические тетради; дневни

ки, веденные во время плавания в экспедиции Ф.П.Литке; 
материалы об участи в различных экспедициях; записки и 
статьи о Карской экспедиции 1849-1850 гг. на шхуне «Ер
мак»; статьи о Печорском крае; мнения и отзывы о новых 
изобретениях: ледопильном снаряде, плавучей мине, подвод
ной лодке; частная и служебная переписка.

Крузенштерн Павел Павлович.
Указы о производстве в офицерские звания, назначении ко

мандиром строившейся подводной лодки и ее спуске; предостав
лении объяснений по поводу претензии матросов-участников 
экспедиции на шхуне «Ермак».

Крузенштерн Александр Иванович.
Статья «О современной форме правления в Польше», работа о 

системе образования в Польше и письма Крузенштерну А.И.
Имущественные и хозяйственные документы рода Крузенш

тернов.

Ф. 15. ЛИТКЕ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, АДМИРАЛ (1797-1882).
Дел 52; 1797-1901 

On. 1
Материалы биографического характера; рукописи; дневник, 

веденный во время кругосветного плавания на шлюпе «Камчат
ка»; таблицы кругосветного плавания шлюпа «Сенявин»; запис
ка Н.В.Рудановского об экспедиции на о. Сахалин; рапорты и 
донесения о плавании фрегата «Аврора» из Кронштадта в Ко- 
neH i аген и из Рио-де-Жанейро в Петропавловск, письма капита
на фрегата «Аврора» И.И.Изыльметьева и Б.А.Глазенапа в.- 
адм. Ф .П .Литке о мужестве его сына, проявленном при 
нападении англо-французской эскадры на Петропавловск; пере
писка Ф.П.Литке с Н.П. и И.С.Сульменевыми, А.С.Грейгом, 
А.Шестаковым, Д.Толстым и родными. Документы родственни
ков Ф.П.Литке.

Ф. 16. ЛИХАЧЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1826-1907).

Дел 439; 1826-1907 

On. 1
Биографические материалы; дневники за период плавания в 

Китай на фрегате «Светлана», командования эскадрой русских
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судов на Дальнем Востоке; материалы об организации и деятель
ности эскадр и отрядов судов под командованием И.Ф.Лихачева 
на Дальнем Востоке и в Финском заливе, деятельности И.Ф.Ли
хачева в должности русского военно-морского агента в Англии и 
Франции за 1867-1883 гг.; его труды и переводы по вопросам 
организации и управления флота, судостроения и внедрения но
вых типов судов, вооружения, военно-морской тактике, по обоб
щению опыта морских сражений русского и иностранных фло
тов, подготовке морских специалистов. Статьи, заметки, 
записки о международных отношениях, внешней и внутренней 
политике России, состоянии флотов и экономики России и дру
гих государств, истории флота, по вопросам этнографии. Труды 
других авторов по тем же вопросам, собранные И.Ф.Лихачевым 
и среди них стихотворения, сказки и литературно-художествен
ные заметки; анализ турецких наречий с иллюстрацией текстов; 
рисунок повреждений яхты «Ливадия», выполненный генерал- 
адмиралом великим князем Константином Николаевичем. Пере
писка И.Ф.Лихачева с В.Барятинским, Н.Л.Кладо, М.И.Казн, 
Н.В.Копытовым, С.С.Лесовским, С.О.Макаровым, А.А.Попо
вым, И.А.Шестаковым, П.П.Тыртовым, Ф.В.Пестичем и др. 
Письма И.Ф.Лихачева Николаю II о необходимости мирного уре
гулирования «Македонского вопроса» и об обеспечении и упроч
нении преобладающего положения России на берегах Тихого 
океана.

Ф. 17. МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1848-1904).

Дел 725; 1822-1917 

On. 1
Материалы биографического характера и о служебной дея

тельности; научные разработки по вопросам развития военно- 
морских сил России, военно-морской тактике, непотопляемости 
судов, минного дела, судостроения, вооружения, исследований в 
Арктике и разработки проекта ледокола «Ермак» и других судов; 
дневники и записные книжки С.О.Макарова; личная переписка и 
копировальные книги писем С.О.Макарова; переписка с 
Ф.Ф.Врангелем, Д.И.Менделеевым, Ф.Нансеном, О.Свердрупом, 
профессорами Г.Шоттом, О.Крюммелем, Неймайером и др.; тру
ды, преподнесенные в дар С.О.Макарову и среди них оттиск рабо
ты Ф.Нансена «Норвежская северная полярная экспедиция 
1893-1896 гг.» с дарственной надписью Ф.Нансена; статьи, до-
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клады, лекции о С.О.Макарове и материалы об увековечении его 
памяти; материалы родных и близких С.О.Макарова.
Дел 434; 1862-1917

On. 2 — Иллюстративные документальные материалы.
Альбомы с семейными фотографиями; фотографии различ

ных лиц, постройки и плавания судов, видов посещаемых мест
ностей; защитников Порт-Артура, церемонии отправки в Рос
сию погибших на броненосце «Петропавловск» и др.; рисунки 
кораблей и механизмов; чертежи, и эскизы судов, механизмов, 
оборудования; графики, схемы, диаграммы, таблицы минных 
опытов, гидрологических исследований, ходовых испытаний и 
др.; географические карты и планы; карты плаваний ледокола 
«Ермак» и кругосветного плавания на корвете «Витязь» в 
1886-1889 гг.; негативы фотоснимков.
Дел 291; 1822-1913

Ф. 18. МЕЛИХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ (1788-1863).
Дел 52; 1829-1861

On. 1
Биографические и имущественно-хозяйственные документы. 

Материалы служебного характера: статьи, докладные записки 
по вопросам разработки проектов Морского устава, Свода мор
ских уголовных постановлений, регламентов, положений об 
учебных заведениях и Морском кадетском корпусе, по отчетам 
военного и морского министерств, Министерства государствен
ных имуществ и др.; переписка с генерал-адмиралом великим 
князем Константином Николаевичем и А.С.Меншиковым; доку
менты внука В.И.Мелихова Н.Симоница.

Ф. 19. МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1787-1869).

Дел 2489; 1773-1916 

On. 1, т. 1, 2
Материалы о состоянии, деятельности, преобразованиях 

Морского министерства и его учреждений, Балтийского и Чер
номорского флотов, Дунайской гребной флотилии; по вопросам 
судостроения, сохранении и заготовке корабельных лесов, пред
отвращении засорения Азовского моря; со сведениями об ино
странных флотах; донесения вице-адмирала Путятина о плава
нии на фрегате «Паллада», очерк о деятельности генерал-адми
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рала великого князя Константина Николаевича и др. документы; 
переписка по личному составу.
Дел 686; 1801, 1803, 1824-1867

On. 2, т. 1, 2
Частная и служебная переписка А.С.Меншикова с А.Ад- 

лербергом, графом Апраксиным, А.А.Аракчеевым, А. и Е.Беклеми
шевыми, Ф.Ф.Беллинсгаузеном, А.Г.Бутаковым, М.С.Воронцо
вым, А. и К.X.Бенкендорфами, А.П.Ермоловым, П.А.Вяземским, 
В.А.Жуковским, Г.Г.Кушелевым, Н.К.Краббе, В.Н.Паниным, 
Ф.П.Литке, П.И.Рикордом, Э.Тотлебеном и др.
Дел 286; 1800-1884

On. 3
Частная и служебная переписка А.С.Меншикова с Е.И.Алек

сеевым, Н.Анненковым, А.Адлербергом, П.Бартеневым, А.Бен
кендорфом, Н.К.Краббе, И.Ф.Крузенштерном, Я.Бадиско, 
Ф.П.Литке, Ф.Врангелем, В.А.Корниловым, Э.Тотлебеном, 
И.И. де Траверсе, князьями Гагариными и Голицыными и др. 
Дел 348; 1813-1868

On. 4
Материалы биографического характера: формулярные спис

ки, рапорты, донесения, свидетельства и переписка о назначе
ниях по службе, командировках, наградах, отставке А.С.Мен
шикова. Материалы служебного характера: о деятельности 
посольства генерала А.П.Ермолова в Персии в 1816-1817 гг. и 
участии в нем А.С.Меншикова; военных действиях у берегов 
Абхазии, планы операций и кампаний на Кавказе, подготовке и 
военных действиях в период Крымской войны на Черноморском 
и Балтийском театрах. Материалы о внутреннем устройстве 
Финляндии и по управлению Великим княжеством Финлянд
ским: строительстве Сайменского канала, развитии водных пу
тей, промышленности, торговли, совершенствовании граждан
ского и военного образования. Материалы по вопросам 
государственного управления и государственного хозяйства Рос
сии; внутренней и внешней торговле; подготовке и проведению 
реформ 1861 г.; гражданской и военной истории. Газеты.
Дел 875; 1802-1893

On. 5
Судостроительные чертежи; чертежи зданий морского ведом

ства; планы доков, фарватеров, фортов, укреплений в Севасто
поле, С.-Петербурге и Кронштадте; генеральные планы Крон
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штадта, гаваней и укреплений; карта Прибалтийского края с 
указанием лесов, годных для кораблестроения и портостроения. 
Дел 70; 1773-1851

On. 6
Дневники, письма, записки А.С.Меншикова.

Дел 23; 1810-1888

On. 7
Личные и фамильные документы князей Меншиковых; част

ная переписка с родственниками и знакомыми; переписка сына 
В.А.Меншикова, княгини Л.Н.Меншиковой и других лиц за 
1860-1916 гг.; родословная князей Меншиковых.
Дел 201; 1804-1916

Ф. 20. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, ВИЦЕ- 
АДМИРАЛ (1790-1848).

Дел 20; 1817-1840 

On. 1
Материалы служебного характера за время командования су

дами, нахождения в Польской кампании; по вопросам ревизии 
и инспектирования крепостей на восточном берегу Черного 
моря и Севастопольского порта; перевозке войск в Хиву, десант
ной экспедиции к берегам Босфора; возможности учреждения в 
Виндаве порта и верфи, переводе Адмиралтейства из Астрахани 
в Баку; записки о пароходстве в Каспийском море и др. доку
менты.

Ф. 21. САБЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, КАПИТАН 2 РАНГА 
(1880-1962).

Дел 62; 1879-1920 

On. 1
Материалы биографического характера; дневники, воспоми

нания, записные книжки; переписка с родственниками. Мате
риалы служебного характера: приказы Н.В.Саблина в период 
командования Сатакундской флотилией; о деятельности в С.- 
Петербургском речном флоте. Материалы о русско-японской и 
первой мировой войнах, Г.Распутине (есть его фотографии). 
Материалы родственников Н.В.Саблина (родителей и жены). 
Иллюстративный материал: личные и семейные фотографии; 
фотографии, связанные со служебной деятельностью; фотогра
фии царской семьи, сделанные во время плаваний на яхтах 
«Штандарт» и «Полярная звезда» по Балтийскому морю, в Шве
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цию и Англию, в Крыму; фотографии интерьеров Зимнего двор
ца и судов.

Ф. 22. СЕМЕЧКИН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ, КАПИТАН 1 РАНГА 
(1830-1880).

Дел 151; 1855-1889 

On. 1
Документы биографического характера; рапорты о пребыва

нии в США; рукописи о торговом мореплавании, о плавании в 
Балтийском море и Атлантическом океане; подробное описание 
броненосца «Петр Великий»; материалы об изменении морского 
устава и нового свода военно-морских сигналов (проект); руко
писные и печатные материалы об учреждении пароходного об
щества «Северная Звезда» и его устав; материалы русского тех
нического общества; частная и служебная переписка.

Ф. 23. СИДЕНСНЕР АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1842-1907).

Дел 101; 1826-1917 

On. 1
Материалы по вопросам судостроения и оснащения судов, 

инспектирования частей и соединений Черноморского и Балтий
ского флотов; о русско-японской войне; непригодности Либавы 
для устройства военно-морского порта; рассмотрении проекта 
устройства коммерческого порта во Владивостоке, судоходстве 
на Дальнем Востоке; железнодорожном строительстве, развитии 
торговли и промышленности в Сибири; охране промыслов и на
учно-промысловых исследованиях в северных территориальных 
водах России. Журналы совещания по вопросу открытия Сибир
ского морского пути. Материалы, связанные с участием А.К.Си- 
денснера в работе Особого межведомственного совещания по 
усмотрению и развитию русского Севера. Переписка А.К.Си- 
денснера с родственниками, Н.А.Беклемишевым, В.Верхов
ским, З.М.Кошкиным, А.И.Вилькицким, П.П.Семеновым-Тян- 
Шанским и др. Документы родственников А.К.Сиденснера.

Ф. 24. СТЕЦЕНКО КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, ВИЦЕ- 
АДМИРАЛ (1862-1919).

Дел 206; 1869-1920 

On. 1
Документы биографического характера; дневники; приказы 

начальника эскадры Тихого океана; материалы по Русско-япон
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ской войне, о мирных переговорах России с Японией; революци
онном движении в России; статьи, заметки о строительстве рус
ского флота после Русско-японской войны; служебная переписка 
отца Стеценко К.В. — адмирала Стеценко В.А.; журнал Между
ведомственной комиссии для изыскания мер к предупреждению 
кораблекрушений.

Ф. 25. ТРАВЕРСЕ ИВАН ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ (1754-1831).
Дел 143; 1737-1847

On. 1
Материалы об экспедициях к Северному полюсу и их резуль

татах; кругосветных плаваниях; дипломатическая переписка о 
войне с Турцией 1806-1812 гг.; список главных турецких баз; 
проект учреждения военно-морских сил России.

Ф. 26. ШЕСТАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, АДМИРАЛ (1820-1888).
Дел 24; 1868-1888

On. 1
Дневники; воспоминания «Полвека обыкновенной жизни»; 

заметки о губернаторстве в Вильно и причинах увольнения.

Ф. 27. ГРИГОРОВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ, КОНТР- 
АДМИРАЛ (1873-1915).

Дел 15; 1908-1917 

On. 1
Проект положения и штаты Морской академии; протоколы ко

миссий, проекты, записки, переписка о переработке Морского ус
тава, выработке правил посещения иностранными судами рус
ских портов и охране этих портов; разработке правил минной 
службы на судах, переформировании корабельных рот, по разра
ботке положения о денежном довольствии личного состава.

Ф. 28. НЕПЕНИН АНДРИАН ИВАНОВИЧ, КОНТР-АДМИРАЛ 
(1871-1914).

Дел 8; 1903-1914 

On. 1
Донесения, рапорты, переписка о вступлении в должность 

командира канонерской лодки «Храбрый»; назначении началь
ником обороны Приморского флота; отчет, переписка о север
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ном плавании канонерской лодки «Манджур»; записки о разви
тии Северо-Восточного края.

Ф. 29. БЕКЛЕМИШЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛ- 
МАЙОР (1857-1905).

Дел 70; 1884-1919 

On. 1
Материалы по вопросам военно-морской тактики и истории, 

кораблестроения, бронирования судов; строительстве «образцо
вой верфи» в С.-Петербурге и углублении Петербургского мор
ского канала, деятельности Особого комитетеа военного флота; 
по Русско-японской и Первой мировой войнам, развитии торго
вого мореплавания; по вопросам естествознания, горной про
мышленности, лесного хозяйства, финансов; развитии торговых 
отношений России со странами Балканского п-ва и Турцией, 
организации «Общества ревнителей истории», «морском сосло
вии» и его нуждах; экспедиции в южные моря; гидрологический 
очерк Азовского моря и по другим вопросам. Личная и служеб
ная переписка.

Ф. 30. БУБНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1859-1912).

Дел 3; 1879-1917 

On. 1
Мемуары о служебной деятельности.

Ф. 31. ИЕНИШ ВИКТОР ХРИСТИАНОВИЧ, КАПИТАН 2 РАНГА 
(1852-1893).

Дел 79; 1865-1918 

On. 1
Дневники и тетради В.Х.Иениша; переписка с Алексеевым, 

Лебедевым, Ф.В.Врангелем, Шульцем, Лилье, Истоминым, 
Щербачевым и др.; родственная переписка; семейные фотосним
ки; описание морского боя 28 июля 1904 г. Порт-Артурской эс
кадры с эскадрой адм. Того; история рода Иенишей, составлен
ная Ю.А.Траубе.
Дел 66; 1865-1918

On. 2
Дневники и письма в форме путевых заметок В.Х.Иениша за
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период учебы в Морском училище, во время кругосветного пла
вания на фрегате «Светлана» и за время службы; заметки по су
довой механике и инструкции вахтенным начальникам.
Дел 13; 1870-1888

Ф. 32. АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ (1843-1918).
Дел 511; 1871-1917

On. 1
Биографические и имущественно-хозяйственные материалы, 

дневники. Материалы служебного характера по вопросам отно
шений России с Японией, Китаем, Кореей, Англией, Герма
нией; укрепления позиций России на Дальнем Востоке, учреж
дении наместничества на Дальнем Востоке; политическом 
положении в Китае, боксерском восстании и действиях соеди
ненных русско-англо-германо-французских сил в его подавле
нии; управлении Квантунской областью; укреплении Порт-Ар
тура и строительстве кораблей для нужд Дальнего Востока; 
письма, донесения, телеграммы военно-морских агентов в Япо
нии накануне Русско-японской войны; материалы о Русско- 
японской войне, обороне Порт-Артура и действиях флота; ассиг
новании средств на судостроение и судостроительные программы 
после Русско-японской войны; преобразовании земских и город
ских учреждений России; по вопросам религии, государственно
го страхования; состоянии и задачах горной промышленности на 
Дальнем Востоке и влиянии иностранного капитала в разработке 
месторождений и др. документы. Переписка Е.И.Алексеева с 
родственниками и А.Н.Куропаткиным, А.М.Безобразовым, 
А.М.Абаза, Э.Ухтомским, В.Витгефтом, А.И.Шестаковым, И.П.- 
Тыртовым, О.В.Старком, худ. Н.И.Кравченко, И.К.Григорови
чем и др.

Ф. 33. МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТ И УПРАВЛЕНИЕ 
ФЛОТА ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРА. (1812-1867).

Дел 5759; 1797-1880 

On. 1
Материалы генерального кригсрехта (1797-1810 гг.), Ауди

торского департамента (1812-1835 гг.), Морского генерал-ауди- 
ториата и аудиториатского департамента (1836-1859 гг.), 
Морского генерал-аудиториата и управления флота генерал-ау
дитора (1860-1867 гг.): отчеты по судебной части, ведомости су
дебных дел, статейные списки комиссий военных судов; следст
венные дела о волнениях флотских команд, привлечении к суду



39

за дисциплинарные нарушения, об авариях и гибели судов. Ма
териалы Особой следственной комиссии по претензиям и жало
бам местных жителей, предъявленных Карантинному управле
нию Севастополя в связи с эпидемией чумы в 1830 г. Указатель 
кораблей и судов, потерпевших крушение.
Дел 1382; Годы 1797-1873, 1876

On. 2
Судебные и следственные дела офицеров и чиновников.

Дел 652; 1802, 1803, 1805-1868

On. 3
Судебные и следственные дела рядовых, мастеровых и заклю

ченных морских арестантских рот.
Дел 3327; 1812-1869

On. 4
Материалы по личному составу управления и подведомствен

ных ему учреждений.
Дел 398; 1811-1880

Ф. 34. УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТА ГЕНЕРАЛ-ШТАБ-ДОКТОРА. 
(1827-1885).

Дел 2328; 1827-1886 

On. 1
Приказы, сметы, годовые отчеты Управления, медицинских 

частей портов, госпиталей, лазаретов; сведения о количестве 
больных и раненых. Материалы об изменении численности ме
дицинского персонала морского ведомства в целом и по флотам; 
преобразовании Управления; разработке положений и инструк
ций; устройстве, реорганизации и деятельности госпиталей, ла
заретов, аптек, фельдшерских школ; разработке и испытании 
новых методов лечения болезней, лекарств, продуктов питания, 
медицинских инструментов и оборудования; пересмотре норм 
питания личного состава флота в госпиталях и лазаретах; при
нятии карантинных мер; осмотре новобранцев; деятельности 
обществ морских врачей; издании медицинской литературы, 
участии в выставках, конгрессах, изменении формы одежды 
медицинских служащих; о личном составе. Журналы входящих 
и исходящих документов.
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Ф. 35. ЗАВЕДУЮЩИЙ МИННОЙ ЧАСТЬЮ НА ФЛОТЕ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1874-1885).

Дел 130; 1874-1884 

On. 1
Приказы и циркуляры по минной части; положения, записки, 

переписка об организации минной части на флоте и о штатах. 
Материалы об изобретении и испытании мин, в т.ч. о минах 
И.Ф.Александровского, А.И.Шпаковского и др.; подводной лод
ке И.Ф.Александровского; электроосвещении на батареях и су
дах; снабжении судов минным вооружением, об изготовлении 
пироксилина; о занятиях в минной школе и классах; экзамена
ционные списки, дела по личному составу.

Ф. 36. ОТДЕЛЬНАЯ СЪЕМКА БЕЛОГО МОРЯ. (887-1916).
Дел 68; 1887-1916

On. 1
Приказы начальника и директора маяков и лоций Белого 

моря; программы плавания судов, работ и отчеты; донесения, ра
порты о ходе гидрографических работ в Белом море; сметы, акты, 
контракты на выполнение работ судами; денежная отчетность; 
протоколы, рапорты, переписка о формировании отрядов и ко
манд, комплектовании судов; переписка по личному составу.

Ф. 37. ИНСПЕКТОР ЧЕРНОМОРСКИХ ФЛОТСКИХ ЭКИПАЖЕЙ. 
Николаев. (1866—?).

Дел 4; 1873-1877; 1878, 1881.

On. 1
Отчеты об инспекторских смотрах экипажей.

Ф. 39. ШТАБ ЗАВЕДУЮЩЕГО МОРСКИМИ КОМАНДАМИ НА 
СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ. (7-1856).

Дел 12; 1855-1856 

On. 1
Приказы заведующего; переписка по личному составу.

Ф. 40. УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОМАНДА ЧЕРНОМОРСКО
ГО ФЛОТА. Николаев. (1880-1883).

Дел 12; 1880-1883 

On. 1
Приказы по распорядительной части; сведения о состоянии 

команды.
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Ф. 41. АСЛАНБЕГОВ АВРААМИЙ БОГДАНОВИЧ, ВИЦЕ- 
АДМИРАЛ (1822-1887).

Дел 49; 1793-1854 

On. 1
Биографические материалы, дневники и воспоминания о 

службе; переписка о крепостных и сбежавшем от А.Б.Асланбего- 
ва крепостном во время осады Севастополя. Материалы служеб
ного характера периода командования 36-м, 4-м, 3-м, 8-м флот
скими экипажами: по вопросам испытания снарядов и мин; 
участия в комиссиях по вопросам: учета мин и снарядов, устрой
стве морского отдела на выставке в Москве 1872г.; об оборудова
нии и состоянии судов «Камчатка», «Аскольд» и «Князь Пожар
ский»; о состоянии склепа адмиралов в Севастополе. Материалы 
периода командования отрядом судов в Тихом океане: рапорты и 
журналы плаваний отряда судов, донесения об осмотре островов 
Тихого океана и портов, об укреплении Владивостокского порта 
и портов Приморской области в связи с обострением отношений с 
Китаем. Материалы комиссии по выработке положения о возна
граждении судовых командиров за продолжительные плавания и 
инспекторского смотра Кронштадтского порта. Документы о бое
вых действиях русского флота в устье Дуная в 1877 г. Переписка 
А.Б.Асланбегова.

Ф. 43. «ОЧАКОВ», КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1901-1917).

Дел 14; 1900-1910 

On. 1
Материалы о строительстве крейсера; контракты, договоры, 

сметы на поставку материалов, установку оборудования; ежеме
сячные рапорты о степени готовности крейсера; ведомости на 
выдачу жалования; списки и переписка по личному составу.

Ф. 44. ЗАВЕДУЮЩИЙ МОРСКОЙ ЧАСТЬЮ В СЕВАСТОПОЛЕ. 
(1845-1885).

Дел 70; 1845-1885 

On. 1
Приказы войскам Севастопольского гарнизона; распоряже

ния, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц 
порта, о штабе начальника обороны; донесения, рапорты, пере
писка о постройке пристани, спасательных станций, зданий, 
церквей, об очистке берегов, рейдов; переписка о сооружении
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памятников на Малаховом кургане П.С.Нахимову, В.А.Корнило
ву, В.И.Истомину, матросу Шевченко, о памятнике адмиралу 
М.П.Лазареву, об открытии памятника А.С.Грейгу. Чертежи и 
планы Севастополя.

Ф. 45. КОНТРОЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Севастополь. (1802-1827).

Дел 2; 1805 

On. 1
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 47. ЧЕРНОМОРСКАЯ ГАРДЕМАРИНСКАЯ РОТА. Николаев. 
(1852-1861).

Дел 6; 1852-1854 

On. 1
Приказы командира школы; материалы по личному составу.

Ф. 48. 3-й ЗАПАСНОЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА.

Дел 1; 1855 

On. 1
Приказы командира батальона.

Ф. 49. ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЛОТСКИМИ ЭКИПАЖАМИ 
В СЕВАСТОПОЛЕ.

Дел 3; 1859 

On. 1
Приказы заведующего экипажами.

Ф. 50. НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА СУДОВ И ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОРТОМ 
В ОЧАКОВЕ.

Дел 9; 1877-1878 

On. 1
Приказы начальника отряда судов, плавающих у кавказских 

берегов; переписка о плавании судов и перевозках; списки офи
церов и матросов на получение медалей за участие в войне с 
Турцией.
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Ф. 52. 7-я АРСЕНАЛЬНАЯ РОТА МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ. 
Севастополь. (1846—?).

Дел 1; 1854 

On. 1
Журнал исходящих документов.

Ф. 53. ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ДОНСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ. 
(1768-1783).

Дел 1; 1774 

On. 1
Формулярные списки личного состава.

Ф. 54. ОЧАКОВСКОЕ ДЕПО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Дел 4; 1833

On. 1
Переписка о постройке депо.

Ф. 56. НАЧАЛЬНИК ЮЖНОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В 
КРОНШТАДТЕ.

Дел 1; 1863 

On. 1
Реестр входящих документов.

Ф. 57. КОМИТЕТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ПОЖЕРТВОВАННЫХ ДЕНЕГ В 
ПОЛЬЗУ СЕМЕЙ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ НИЖНИХ ЧИНОВ. 
Севастополь. (1854-?).

Дел 2; 1854 

On. 1
Определения, журналы о пожертвованиях и раздаче пожер

твованных денег в пользу семей убитых и раненых моряков.

Ф. 58. ШТАБ 1-й БРИГАДЫ 5-й ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Севастополь. (1831-?).

Дел 4; 1855-1856 

On. 1
Копии приказов начальника дивизии, по Севастопольскому 

гарнизону; приказы командира бригады.



44

Ф. 59. КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛА Ф.А.КЛОКАЧЕВА. 
(7-1783).

Дел 1; 1783 

On. 1
Журнал входящих документов.

Ф. 60. ПОРТОВАЯ КОНЮШЕННАЯ 30-я РОТА. Севастополь. 
(1851-1857).

Дел 2; 1853-1855 

On. 1
Формулярные списки личного состава.

Ф. 61. ЭСКАДРА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ПОД КОМАНДОВА
НИЕМ ВИЦЕ-АДМИРАЛА П.В.ПУСТОШКИНА. (1799-1807).

Дел 1; 1804 

On. 1
Приказы по эскадре.

Ф. 62. ЧЕРНОМОРСКАЯ СЧЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Николаев. 
(7-1827).

Дел 1; 1822 

On. 1
Указы, выписки из заседаний комитета министров (копии), 

рапорты о денежном довольствии, новых окладах медицинским 
чиновникам, обмундировании.

Ф. 63. ВРЕМЕННО-КОМАНДУЮЩИЙ СВОДНЫМ ОТРЯДОМ В 
СЕВАСТОПОЛЕ.

Дел 6; 1891-1893 

On. 1
Приказы по войскам Севастопольского гарнизона; рапорты 

командиров экипажей и переписка о школах и гонках гребных 
судов.
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Ф. 64. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ. (1856-1867).
Дел 9; 1855-1858, 1866-1867.

On. 1
Отношения, рапорты, переписка об организации и упраздне

нии госпиталя; ведомости госпитального имущества; переписка 
о принятии мер к прекращению венерических болезней в Сева
стополе; списки личного состава; материалы о вознаграждении 
нижних чинов за потери имущества во время Крымской войны 
деньгами; приказы и распоряжения командира Севастопольско
го порта; журналы входящих и исходящих документов; отчет за 
1866 г.

Ф. 65. КОМАНДУЮЩИЙ ОТРЯДОМ ВИНТОВЫХ КОРВЕТОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Дел 11; 1855-1858 

On. 1
Приказы командира отряда; донесения, рапорты, переписка, 

расписания о плавании судов.

Ф. 66. ПОРТОВАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 34 РОТА. Керчь. 
(1851-1857).

Дел 3; 1855-1856 

On. 1
Переписка о предоставлении годовых и третных рапортов о 

состоянии личного состава.

Ф. 69. 15-я ПОРТОВАЯ МАЯЧНАЯ РОТА. Николаев. (1851-1857).
Дел 4; 1852-1859

On. 1
Приказы начальника портовых рот; сведения о выдаче меда

лей и наград защитникам города Севастополя.

Ф. 70. ПОРТОВАЯ СЛУЖИТЕЛЬСКАЯ 14-я РОТА ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. Севастополь. (1857-?).

Дел 6; 1855-1859 

On. 1
Приказы портовой служительской роты; переписка о матро

сах Севастопольского гарнизона.



46

Ф. 72. КОНЮШЕННАЯ ПОРТОВАЯ 12 РОТА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1856-1859).

Дел 2; 1856-1857 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, заведующего 

флотскими экипажами и начальника севастопольских портовых 
рот; сведения о матросах во время их пребывания в Севасто
польском гарнизоне.

Ф. 74. ЧЕРНОМОРСКАЯ РОТА ФЛОТСКИХ КАДЕТ. (1852-1861).

Дел 7; 1853, 1855, 1860-1861.

On. 1
. Приказы командира; записки командира школы о введении 

новых правил и требований; приказы, отношения, переписка об 
упразднении роты, передаче и продаже имущества; послужные 
списки.

Ф. 75. КОМИССИОНЕРСТВО ЧЕРНОМОРСКОГО ВЕДОМСТВА. 
Москва. (1838-1860).

Дел 2; 1838-1860 

On. 1
Штат комиссионерства; отношения, рапорты, переписка об 

упразднении Московского комиссионерства; ведомости о нали
чии имущества и дел комиссионерства.

Ф. 76. ШТАБ 2-ой БРИГАДЫ 5-ой ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1831-?).

Дел 6; 1840, 1851, 1852, 1854-1855.

On. 1
Приказы командира; сведения о вольнонаемных матросах.

Ф. 78. «НОВГОРОД», ПОПОВКА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1874-1903).

Дел 6; 1882-1900 

On. 1
Приказы командира.
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Ф. 79. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ПРАКТИЧЕСКОГО И МИННОГО 
ОТРЯДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (Г-1886)

Дел 5; 1885-1887 

On. 1
Приказы начальника; донесения командиров судов о плава

ниях и маневрах; ведомости имущества корабля; журнал записи 
опытов по минам Уайтхеда.

Ф. 80. ЗАВЕДУЮЩИЙ РАНЕНЫМИ НИЖНИМИ ЧИНАМИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Дел 3; 1855 

On. 1
Приказы управляющего флотскими экипажами и кадрами в 

Николаеве; сведения о награждении раненых матросов.

Ф. 81. 10-я ПОРТОВАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ РОТА
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Севастополь. (1851-?)

Дел 1; 1856 

On. 1
Журнал исходящих бумаг.

Ф. 82. ШТАБ 1-й БРИГАДЫ ЧЕРНОМОРСКИХ ФЛОТСКИХ 
ЭКИПАЖЕЙ. Севастополь. (1831-1860).

Дел 5; 1855-1857 

On. 1
Копии приказов командира Севастопольского порта, дивизи

онного начальника Черноморских флотских экипажей, прика
зы командира бригады; следственные дела по личному составу.

Ф. 83. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МОРСКИХ БАРКАСНЫХ КОМАНД 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Сухуми. (7-1869).

Дел 15; 1865-1869 

On. 1
Приказы начальника; переписка с управлением Сухумского 

военного отдела об упразднении команд; ведомости имущества 
на баркасах; формулярные списки матросов.
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Ф. 84. СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. (1827-1867).

Дел 5684; 1827-1867 

On. 1
т. 1 — 1827-1842 гг. 
т. 2 — 1843-1859 гг. 
т. 3 — 1860-1867 гг.

Материалы о строительстве и укреплении портов, доков, вер
фей, эллингов, портовых сооружений заводов морского ведомст
ва; Главного Адмиралтейства и бассейна в Гребном порту в Пе
тербурге; строительстве новых и ремонте зданий госпиталей, 
больниц, учебных заведений, экипажей, церквей; составлении 
смет на строительство зданий и сооружений; организации и ре
организации учреждений, находящихся в ведении Строительно
го управления; закупке за границей инструментов, строитель
ных материалов, получении займов; о бомбардировке 
англо-французским флотом Севастополя и гибели имущества во 
время Крымской войны; о личном составе. Контракты с купца
ми и подрядчиками на поставку строительных материалов и 
производство работ. Журналы комитета по укреплению берегов 
Черного моря.
Дел 5334; 1827-1867

On. 2
Мемории Строительного департамента. Материалы о стро

ительстве доков, эллингов, шлюзов, гаваней, адмиралтейств, 
госпиталей; о размещении учреждений морского ведомства в 
морских крепостях; оборонительных работах в Петропавловске 
(1854 г.); строительстве и ремонте зданий в Кронштадте, ремон
те шпица Главного Адмиралтейства по проекту архитектора 
Риглера в 1845-1846 гг.; сооружении куполов Исаакиевского 
собора; переделке зданий Публичной библиотеки в Петербурге и 
смета, составленная арх. К.Росси и Ф.Ф.Щедриным; устройстве 
новых водных путей в России путем соединения рек каналами; 
водных путях, устройстве судоходства вокруг Москвы, соедине
нии всех морей России; строительстве и ремонте телеграфных 
линий Николаев-Севастополь-Очаков; расследовании участия 
солдат 10-го военно-рабочего батальона в восстании 1831 г. в 
Старой Руссе; судные дела о побегах со службы, драках, зло
употреблениях по службе; формулярные списки личного соста
ва; о предоставлении помещений Сухаревой башни в Москве под 
архив бывшей Адмиралтейств-коллегии (1829 г.) Журналы об
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щего присутствия департамента по отделениям. Журналы входя
щих и исходящих документов.
Дел 350; 1827-1859

Ф. 85. КАНЦЕЛЯРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИНСПЕКТОРА
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОРТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-?).

Дел 8; 1852-1853 

On. 1
Приказы по канцелярии; донесения о причинах и степени раз

вития цинги на флоте и справка о цинготных заболеваниях 
за 25 лет.

Ф. 87. ОБЩЕСТВО ВОЕННО-МОРСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ. 
(1884-1916).

Дел 17; 1884-1917 

On. 1
Материалы о раволюционном движении в Черноморском 

флоте; проект устава Союза русских сельских хозяев; устав гор
ного московского хозяйственного техникума М.А.Паршина; от
четы о деятельности общества; работы слушателей Николаев
ской морской академии по кораблестроению; статьи и проекты 
мероприятий по переустройству портов; каталоги и проекты 
сельскохозяйственных машин.

Ф. 90. НИКОЛАЕВСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОРТ.
Дел 6262; 1790-1918

On. 1 -  Стол личного состава (1862-1914). Отдел найма (1887- 
1918). Мобилизационная часть (1914-1918).

Материалы о ремонте судов, привлечении по военно-судовой 
повинности торговых пароходов; о найме и увольнении мастеро
вых, выплате денежного довольствия, пенсионном обеспечении 
и несчастных случаях.
Дел 837; 1862-1918

On. 2 -  Бухгалтерия управления Николаевского порта.
Приказы командира порта; материалы о достройке судов в 

Севастопольском порту, приеме на работу и выплате жалова
ния, пенсий рабочим и мастеровым, конторщикам, писарям; 
списки личного состава.
Дел 272; 1886-1918
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On. 3
Договоры, контракты на поставку угля и другой продукции 

для порта; рапорты, прошения, переписка о приеме и увольне
нии со службы, о наградах, о денежном содержании; ведомости 
на выдачу денег.
Дел 82; 1886-1915

On. 4 -  Бухгалтерия Николаевского порта, 1-2 отделы конторы 
порта.

Материалы о составлении сметы, передвижении кредитов, те
кущих финансовых расходах, выплате жалования рабочим и 
служащим; сберегательно-вспомогательной кассе; годовые отче
ты по оборотам материальных и денежных средств.
Дел 239; 1885-1917

On. 5
т. 1 —2-й отдел конторы Николаевского порта. (1882-1918).

Материалы о строительстве и переоборудовании портов, стро
ительстве доков, мастерских; устройстве в Севастополе Главного 
порта Черноморского флота; строительстве новых типов судов; 
заказах стали, вооружения, оборудования для строящихся ко
раблей; испытании нового вооружения на судах Черноморского 
флота; расходах на содержание флота; приемке новых судов и 
подводных лодок С.К.Джевецкого; приемке в казну судов Добро
вольного флота; назначении судов Черноморского флота для 
крейсерства в Охотском и Беринговом морях; организации мин
ной школы и подготовке минеров для флота.
Дел 3635; 1790-1918
т. 2 — 1-й отдел конторы строевой и лоцманской частей порта.

(1828-1918).
Приказы командира порта, годовые отчеты, сметы. Материа

лы о строительстве и снабжении оборудованием судов; поставках 
в Николаевский порт стали для строительства судов; изготовле
нии заводами морского ведомства различных механизмов для 
строящихся судов; об освидетельствовании судов Добровольного 
флота; о личном составе, наградах; штаты. 
т. 3 — Контора Николаевского порта. (1790-1912).

Приказы капитана над портом, годовые отчеты по корабле
строительной части, сметы. Материалы о поставках стали и бро
ни; переоборудовании военных судов в учебные; испытаниях па
ровых котлов и состоянии судовых механизмов; устройстве на 
судах минных погребов и минной мастерской в Севастополе; о 
заказе в Лондоне водоопреснительного аппарата; ремонте зданий
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Николаевского адмиралтейства; передаче Болгарскому княжест
ву двух миноносок; движении судов; корабельных лесах. Журна
лы входящих и исходящих документов.

On. 6 -  Строительная часть Николаевского порта.
Отчеты по строительной части; сметы. Материалы о стро

ительстве маяков и осветительных знаков; памятника адм. 
М.П.Лазареву в Севастополе и А.С.Грейгу в Николаеве; передаче 
зданий морведа различным учреждениям и лицам; ремонте Ни
колаевской обсерватории, казенных зданий в Николаеве; устрой
стве больниц и инвалидных хуторов; перестройке эллингов в 
Николаевском адмиралтействе; углублении фарватеров рек Ин- 
гул и Буг; открытии Николаевского и Херсонского портов для 
входа иностранных судов. Журналы входящих и исходящих до
кументов.
Дел 504; 1858-1917

On. 7 -  Канцелярия старшего производителя строительных работ.
Материалы о деятельности строительного отдела, составлении 

годовых отчетов и технических смет на строительство зданий; 
строительных работах в порту; ремонте зданий морского ведом
ства; о личном составе.
Дел 98; 1886-1912

On. 8
Раздел I  — Медицинская часть (1860-1865, 1871-1885).

Отчеты по медицинской части. Материалы об устройстве лаза
ретов, принятии мер против эпидемических заболеваний в Нико
лаеве; заболеваниях на Черноморском флоте; устройстве сани
тарного надзора; учреждении при Николаевском морском 
госпитале сестер Красного Креста.
Раздел I I  — Артиллерийская часть (1853-1871, 1908).

Приказы начальника артиллерийской части; отчеты по артил
лерийской части; Материалы о снабжении артиллерийским во
оружением судов; о личном составе. Лекции лейтенанта А.С.Чи- 
хачева в Артиллерийском классе в 1890 г. по истории ручного 
оружия.
Раздел I I I  — Комиссариатская часть (1854-1871).

Отчеты по комиссариатской части; материалы о потребностях 
и снабжении продовольствием и обмундированием Черноморско
го флота; составлении сметы.
Раздел IV  — Гидрографическая часть управления порта 

(1863-1867, 1908).
Материалы о гидрографических работах, состоянии лоции
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Черноморского Флота; составлении правил для служащих Чер
номорских и Азовских маяков; движении коммерческих судов; 
установке знаков; производстве описи восточного берега Черного 
моря; строительстве Феодосийского маяка; увеличении состава 
судов для крейсерства у восточного берега Черного моря. Карта 
описи Черноморской гидрографической экспедиции 1880г.
Дел 173, 1853-1885, 1908

On. 9 -  Главный инженер-механик порта.
Годовые отчеты о деятельности. Материалы о постройке но

вых типов крейсеров, миноносцев для Черноморского Флота; 
строительстве и испытаниях систем, котлов, механизмов; при
обретении рефрижераторных машин для судов Черноморского 
Флота; ремонте судов; о личном составе.
Дел 108; 1871-1911

On. 10 -  Канцелярия портового корабельного инженера.
Годовые отчеты. Материалы о строительстве поповок «Новго

род» и «Киев», броненосцев «Чесма», «Синоп», «Екатерина II», 
«Князь Потемкин-Таврический», минных крейсеров, канлодок; 
о частных заводах, верфях и фабриках; найме мастеровых.
Дел 107; 1871-1911

On. 11 -  Дела канцелярии портовой артиллерии.
Журналы Морского технического комитета. Материалы о во

оружении судов, изготовлении башенных установок, наличии 
боевых запасов, выплате жалования служащим; отчеты по ар
тиллерийской части.
Дел 62; 1876-1911

On. 12 -  Дела канцелярии отдельного строителя при Николаевском 
порте.

Материалы об устройстве стапеля для сборки «поповок», бро
ненагревательной печи по чертежу Меллера, мастерских для же
лезного судостроения в Николаевском адмиралтействе и др. до
кументы.
Дел 10; 1870-1875

On. 13
Дело о предании нижних чинов хора музыкантов порта воен

ному суду.
Дел 1; 1860
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On. 14
Дело комиссии об устройстве водопровода в Николаеве.

Дел 1; 1845

On. 15
Отчеты главного инженер-строителя порта, портовой конто

ры; протоколы Николаевской контрольной экспедиции за 
1804 г.; сметы. Материалы о строительстве, спуске на воду и 
испытании судов; деятельности корабельных инженеров, зло
употреблениях по поставкам леса для Черноморского Флота; 
ремонте стапелей и постройке литейного завода в Николаевском 
адмиралтействе; привлечении личного состава к суду, награж
дении мастеровых. Списки рабочих, требовательные ведомости 
на выдачи денег. Планы Николаевского адмиралтейства.
Дел 133; 1804, 1828, 1858-1917.

Ф. 91. ЗАВЕДУЮЩИЙ МОРСКИМИ КОМАНДАМИ В НИКОЛАЕВЕ. 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ. (1898-1899, 1916).

Дел 3; 1898-1916 

On. 1
Приказы начальника отряда судов обороны северо-западной 

части Черного моря; переписка по личному составу.

Ф. 92. ВРЕМЕННО-КОМАНДУЮЩИЙ СВОДНЫМ ОТРЯДОМ В 
НИКОЛАЕВЕ.

Дел 1; 1894 

On. 1
Переписка по личному составу.

Ф. 93. ГЛАВНЫЙ ДОКТОР И МЕДИЦИНСКИЙ ИНСПЕКТОР 
НИКОЛАЕВСКОГО ПОРТА.

Дел 3; 1892-1893; 1897.

On. 1
Приказы главного доктора и медицинского инспектора.

Ф. 94. ПОРТОВАЯ КОНЮШЕННАЯ 11-я РОТА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Николаев. (1852-1860).

Дел 2; 1857; 1859 

On. 1
Годовые рапорты.



54

Ф. 95. ЗАВЕДУЮЩИЙ ВРЕМЕННЫМИ УЧЕБНЫМИ КЛАССАМИ В 
НИКОЛАЕВЕ. (1862—?)

Дел 9; 1860-1866 

On. 1
Приказы, переписка об организации временных учебных 

классов; экзаменационные списки; свидетельства об окончании 
классов; послужные списки.

Ф. 96. ЧЕРНОМОРСКАЯ РОТА ФЛОТСКИХ КАДЕТ. Николаев. 
(1852-1861).

Дел 11; 1855-1859 

On. 1
Приказы командира роты; годовые рапорты. Материалы о со

здании мемориальной доски с именами офицеров, убитых в 
Крымскую войну; хранении при роте Георгиевского флага и вы
сочайшей грамоты брига «Меркурий»; преподавании Закона 
Божия воспитанникам лютеранского вероисповедания; по лич
ному составу.

Ф. 99. ПОРТОВОЙ ЭКИПАЖ НИКОЛАЕВСКОГО ПОРТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Дел 30; 1859-1866 

On. 1
Приказы по экипажу. Материалы о привлечении к суду офи

церов и рядовых за кражи, денежные растраты, побеги со служ
бы и др. противозаконные проступки; отправке осужденных на 
каторжные работы; взыскании штрафов, поимке беглых ниж
них чинов; расформировании 4-го ластового экипажа и порто
вых рот.

Ф. 100. МОРСКИЕ ЮНКЕРСКИЕ КЛАССЫ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА В НИКОЛАЕВЕ. (1872-?).

Дел 80; 1872-1882 

On. 1
Приказы начальника; годовые отчеты о работе морских юн

керских классов; программы занятий; экзаменационные спис
ки; классные журналы.
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Ф. 102. РЕМЕСЛЕННАЯ ПОРТОВАЯ ШКОЛА НИКОЛАЕВСКОГО 
ПОРТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Николаев. (1862-1914).

Дел 219; 1862-1914 

On. 1
Годовые отчеты о деятельности школы; учебные программы; 

постановления педагогического совета;переписка о представле
нии художественных изделий на московскую выставку; мате
риалы по личному составу; прошения, переписка о зачислении 
в школу, командировках, поведении учеников; экзаменацион
ные списки; требовательные ведомости на выдачу денежного 
содержания; план расположения классов и мастерских Никола
евской ремесленной школы.

Ф. 103. КАНЦЕЛЯРИЯ ФЛОТСКОГО НАЧАЛЬНИКА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Николаев. (7-1831).

Дел 63; 1804-1831 

On. 1
Приказы флотского начальника; годовой отчет за 1821 г., 

штаты Морского училища. Материалы о преобразовании управ
ления Черноморского флота, изменении формы одежды на фло
те; правилах службы, производства в чины, назначения пенсий 
за ранения; сборе пожертвований среди офицерского состава на 
организуемую на Черноморском флоте библиотеку; сформирова
нии гребного экипажа, послужные списки личного состава.

Ф. 105. НИКОЛАЕВСКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1908-1917).

Дел 519; 1900-1918 

On. 1
Приказы командиров Николаевского порта и полуэкипажа; 

следственные дела о невыполнении приказаний офицеров, де
зертирах; послужные списки, алфавиты и списки личного со
става.

Ф. 106. ВОЕННО-МОРСКОЙ СУД НИКОЛАЕВСКОГО ПОРТА. 
(1868-7).

Дел 940; 1868-1895 

On. 1
Отчеты о деятельности суда; журналы судебных заседаний.



56

Следственные дела и решения военно-морского суда об авариях, 
столкновениях и гибели судов; побоях рядовых офицерами, об
винениях рядового и офицерского состава в уклонении от служ
бы, неповиновении начальству, нарушении устава, побегах, 
кражах обмундирования; беспорядках на корвете «Воин» 15 
июля 1884 г., хранении запрещенной литературы.

Ф. 107. «КАПИТАН ЮРАСОВСКИЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ
МИНОНОСЕЦ ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 
ОКЕАНА. (1905-1917).

Дел 9; 1910-1918 

On. 1
Приказы командира; протоколы заседаний судового комите

та; смотровой отчет; материалы по личному составу.

Ф. 109. РОТА ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ ПРИ ШТУРМАН
СКОМ УЧИЛИЩЕ.Кронштадт. (1848-1868).

Дел 14; 1847-1868 

On. 1
Приказы по роте; штаты и отчеты; формулярные списки уче

ников роты.

Ф. 110. «БЕССТРАШНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 
(1899-1917).

Дел 2; 1905, 1915 

On. 1
Список команды; сведения о вооружении и состоянии мино

носца.

Ф. 111. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ. 
(1856-1865).

Дел 27; 1856-1865 

On. 1
Приказ об учреждении в Севастополе портовой приемной ко

миссии по подъему судов, затопленных в Крымскую войну; све
дения о поднятых кораблях, приеме их в казну, продаже; жур
налы регистрации работ, произведенных по подъему судов;
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переписка по заключению контрактов на производство работ по 
очистке рейдов и бухт.

Ф. 113. 10-й ГРЕБНОЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Николаев.

Дел 2; 1813-1814 

On. 1
Приказы флотского начальника в городе Николаеве.

Ф. 115. НАЧАЛЬНИК ВСЕХ БАТАРЕЙ 1-й И 2-й ОБОРОНИТЕЛЬ
НЫХ ЛИНИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Николаев, Севастополь.

Дел 13; 1855-1856 

On. 1
Приказы начальника 1-й оборонительной линии, ведомости о 

числе орудий на батареях; переписка о строительстве батарей, 
бастионов и по личному составу.
Дел 7; 1855-1856

On. 2
Переписка о постройке батарей и бастионов, по личному со

ставу.
Дел 6; 1855-1856

Ф. 116. КОМАНДУЮЩИЙ МОРСКИМ СБОРНЫМ 
ПОЛУБАТАЛЬОНОМ. Таганрог.

Дел 5; 1855 

On. 1
Приказы командующего; журналы входящих и исходящих 

документов; списки личного состава.

Ф. 117. 73-й КОРАБЕЛЬНЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Севастополь.

Дел 4; 1816 

On. 1
Приказы флотского начальника в Севастополе (копии); фор

мулярные списки офмцеров и матросов; журналы входящих и 
исходящих документов.
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Ф. 118. 29-я ПОРТОВАЯ АДМИРАЛТЕЙСКАЯ РОТА ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. Севастополь. (1852—1857).

Дел 6; 1852-1856 

On. 1
Приказы командира.

Ф. 119. ШТАБ 4-й ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. НИКОЛАЕВ. (1831-?).

Дел 8; 1852-1855 

On. 1
Приказы начальника дивизии по военно-судной части; жур

налы входящих и исходящих документов.

Ф. 120. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТРЯД КОРВЕТОВ И МИНОНОСОК 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1879-1880).

Дел 5; 1879-1880 

On. 1
Приказы начальника.

Ф. 121. 23-я ПОРТОВАЯ АДМИРАЛТЕЙСКАЯ РОТА
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н иколаев. (1852-1857).

Дел 1; 1855 

On. 1
Приказы начальника портовых рот, послужные и формуляр

ные списки; материалы по личному составу.

Ф. 122. ФЛОТСКИЙ В СЕВАСТОПОЛЕ НАЧАЛЬНИК. (7-1831).
Дел 5; 1828-1832

On. 1
Акты, переписка о крушении судов; следственные дела на 

личный состав.

Ф. 123. КАНЦЕЛЯРИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЗАПАСНЫМИ РОТАМИ 
4-й ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Николаев.

Дел 7; 1854-1856
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On. 1
Приказы заведующего запасными ротами и 2-го запасного 

батальона 4-й флотской дивизии; переписка об отправке рекрут 
запасных рот в Севастополь; именные списки военных моряков 
2-го запасного батальона.

Ф. 124. ШТАБ 3-й БРИГАДЫ 4-й ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Николаев. (1831-?).

Дел 12; 1852-1856 

On. 1
Приказы командиров 4-й флотской дивизии и 3-й бригады; 

дела по личному составу.

Ф. 125. ЧЕРНОМОРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМАНДА. 
СЕВАСТОПОЛЬ.

Дел 8; 1825-1838 

On. 1
Формулярные списки матросов; журналы исходящих доку

ментов.

Ф. 126. ЖУРНАЛЫ О ДЕЙСТВИЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В 
ТУРЕЦКУЮ КАМПАНИЮ 1827-1829гг. (КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 7; 1828-1829 

On. 1
Журналы о действиях Черноморского Флота в Турецкую 

кампанию; выписка из журнала о действиях флота.

Ф. 128. 5-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Измаил. (1851—1858).

Дел 13; 1824, 1851-1858 

On. 1
Приказы командира; переписка по личному составу.

Ф. 129. ЛАБОРАТОРНАЯ РОТА № 2 МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1846-1859).

Дел 3; 1848-1859 

On. 1
Переписка по личному составу.



Ф. 130. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МОРСКОГО МИНИСТЕР
СТВА. С.-Петербург. (1805—1827).

Дел 1625; 1777-1828 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии; циркуляры по экспедиции 

и годовые отчеты о ее деятельности. Материалы об устройстве, 
реорганизации и снабжении аптек, госпиталей, лазаретов и су
дов флота медицинским оборудованием; сборе лекарственных 
трав, определении эффективности действия лекарств, методов 
лечения болезней; изменении формы одежды мед. служащих, 
награждении, перемещении и увольнении со службы 
медицинских служащих морского ведомства.

Ф. 131. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ АДМИРАЛ
ТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. (1805-1827).

Дел 3709; 1798-1827 

On. 1
Раздел I  — Дела Канцелярии Генерал-интенданта. (1805-1827).

Материалы об организации, реорганизации и деятельности 
Исполнительной экспедиции, учреждений морского ведомства; 
форме одежды офицеров и служащих морского ведомства; пере
даче в Корфу, Триесте и Венеции русских судов французскому 
правительству; продаже Англии судов из эскадры в.-адм. Сеня- 
вина; принятии мер против чумы, допуске врачей к прививке 
оспы личному составу морских команд и их детям в связи с 
распространением в С.-Петербурге заболеваний оспой; сборе 
средств на сооружение памятника на Куликовом поле по проек
ту профессора архитектуры Мельникова и памятника М.В.Ло
моносову в Архангельске; предоставлении сведений о количест
ве убитых и раненых в командах ведомства Исполнительной 
экспедиции во время восстания 14 декабря 1824 г. и принад
лежности чиновников морского ведомства к масонским ложам и 
тайным обществам; служебной деятельности главного адмирал
тейского архитектора А.Д.Захарова.
Раздел I I s— 1-е Отделение — личный состав. (1799-1827).

Материалы о прохождении службы, выдаче жалования, не
счастных случаях с мастеровыми, придании суду; определении 
на службу корабельных мастеров, архитекторов, иностранных 
мастеров; списки архитектурных команд, подведомственных 
Исполнительной экспедиции; службе и деятельности архитекто
ров: А.Д.Захарова, П.И.Брюллова, Ч.Камерона, В.А.Баженова, 
А.Г.Бежанова, И.Г.Гомзина, П.И.Дросарта и др.
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Раздел I I I  — 2-е Отделение — судостроение и заведывание
охтинскими поселянами. (1805-1827).
Материалы о строительстве, ремонте, крушениях судов; при

менении новшеств при строительстве судов; назначении брига 
«Новая Земля» в экспедицию для исследования Новой Земли в 
1819-1821 гг.; производстве описи озера Ильмень и составлении 
карты кап.-лейт. Г.С.Шишмаревым; приготовлении шлюпов 
«Открытие» и «Благонамеренный» в экспедицию и отпуске кап.- 
лейт. М.Н.Васильеву средств на кругосветное плавание; отправ
ке в 1821 г. двух военных судов для охраны колоний Российско- 
Американской компании; расходах средств на экспедиции и 
кругосветные плавания; охтенских поселянах (жизнь, работа, 
быт).
Раздел IV  — Экипажеское и интендантское отделения. (1801-1827).

Материалы о потребностях портов в материалах и инструмен
тах; заготовке корабельного леса, каменного угля, слюды, стек
ла, полотна и др. материалов; отпуске материалов для постройки 
снаряжении судов в плавание; испытаниях различных материа
лов, деятельности фабрик и заводов морского ведомства.
Раздел V — Строительное Отделение. (1798-1827).

Отчет главного архитектора А. Д. Захарова за 1805-1806 гг.; от
четы архитекторов о выполненных строительных работах. Мате
риалы о строительстве портов, верфей, маяков, госпиталей, раз
личных зданий для морского ведомства; Новгородской парусной 
фабрики, кожевенного помпового завода в Казани, Богоявленского 
Никольского собора в С.-Петербурге; перестройке здания Главного 
Адмиралтейства по проекту арх. А.Д.Захарова; заключении кон
тракта с академиком Ф.Ф.Щедриным, профессорами С.С.Пимено
вым, В. Демутом и художником А.А.Анисимовым на изготовление 
скульптурных украшений для фасада Главного Адмиралтейства; 
изготовлении лепных украшений и росписи сводов Главного Адми
ралтейства академиками Александровым, Медичи, Торичелли; 
строительстве Соборной церкви в Кронштадте по проекту А.Д.За
харова и производстве скульптурных и живописных работ акаде
миками Миропольским и П.Брюлловым; о постройке жилого дома 
при Камско-Воткинском заводе по проекту главного адмиралтей
ского архитектора Ч.Камерона и подлинный чертеж за его подпи
сью; о перестройке зданий Новой Голландии, Главного гребного 
порта. Документы о деятельности архитекторов, скульпторов, 
строителей: А.Д.Захарова, В.А.Баженова, А.Г.Бежанова, А.Г.Че- 
вакинского, С.С.Пименова, Ф.Ф.Щедрина, В.И.Демут-Малинов- 
ского, А.Н.Воронихина, И.Г.Гомзина, И.И.Теребенева, П.П.Лу
кина и др.
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Раздел V I — Временное отделение экспедиции. (1824-1826).
Журналы входящих и исходящих документов за 

1824-1826 гг.
Раздел V II — Бухгалтерия. (1813-1827).

Материалы о составлении сметы расходов и расходе сметы по 
морскому ведомству и экспедиции, ассигновании средств для 
Исполнительной экспедиции; журналы входящих и исходящих 
документов.

Ф. 132. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. (1805-1827).

Дел 2142; 1785-1835 

On. 1
Раздел I  — Канцелярия хозяйственной экспедиции и генерал-кригс- 

комиссара. (1805-1827).
Указы Сената, Адмиралтейств-коллегии; положения, штаты 

учреждений морского ведомства; отчеты о деятельности Хозяй
ственной экспедиции. Материалы об организации и реорганиза
ции учреждений, подведомственных Адмиралтейств-коллегии, 
учреждении Инспекторского департамента, возобновлении засе
даний «Комитета по образованию флота»; постройке, спуске на 
воду и наименовании судов; составлении сметы и финансовых 
отчетов по отделениям экспедиции; заготовке продуктов, обмун
дирования и комплектовании личным составом шлюпов «Вос
ток» и «Открытие», транспортов «Ладога» и «Свирь» и др. су
дов, отправляющихся в кругосветные плавания. Генеральные 
отчеты по мундирной, провиантской и госпитальной частям 
флотов и флотилий; ведомости штатно-списочной численности в 
портах и портовых учреждениях. Журналы входящих и исходя
щих документов Хозяйственной экспедиции, генерал-кригс-ко- 
миссара с подробными записями.
Раздел I I  — Комиссариатское отделение. (1798-1835). (Общая 

часть; исполнительный, мундирный и госпитальный столы.) 
Протоколы заседаний и определения Комиссариатской экспе

диции; отчеты флотов по комиссариатской части. Материалы о 
введении новой формы одежды на флоте, составлении финансо
вой сметы по отделению; снаряжении и снабжении гидрографи
ческих и топографических экспедиций, кругосветных плаваний 
на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Ф.Ф.Бел
линсгаузена и М.П.Лазарева; шлюпов «Открытие» и «Благона
меренный» под командованием М.Н.Васильева; транспортов 
«М оллер» и «Сенявин» под командованием Ф.П.Литке и 
М.Н.Станюковича в 1826-1829 г.г.; снабжении всеми видами
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довольствия эскадр Д.Н.Сенявина, А.С.Грейга, Ф.Ф.Ушакова во 
время военных действий; снабжении продовольствием и обмун
дированием морских госпиталей, организации лечения больных, 
введении в рацион больных сухого бульона, пива; учреждении 
женской больницы в Кронштадте и специальных палат для 
лечения женщин и детей при Ревельском и Свеаборгском госпи
талях; запрещении чиновникам Адмиралтейств-коллегии состо
ять в масонских ложах и тайных обществах и сборе с них подпи
сок; участии пом. начальника Комиссариатского отделения над в. 
советника В.А.Симановского в народном ополчении во время 
Отечественной войны 1812 г.; расчетах с личным составом эс
кадр и кораблей, находившихся в заграничных плаваниях, под 
командованием А.С.Грейга, Д.Н.Сенявина, М.К.Макарова, Е.Е.- 
Тета, Р.В.Кроуна, А.В.Моллера. Журналы входящих и исходя
щих документов с подробными записями.
Раздел I I I  — Провиантское отделение. (1798-1827).

Указы Адмиралтейств-коллегии, протоколы заседаний ко
миссии экспедиции по провиантскому департаменту. Материа
лы об организации и ликвидации учреждений морского ведом
ства; поставках и заготовке продовольствия для портов, 
учреждений морского ведомства, для судов, уходящих в круго
светные плавания и экспедиции; снабжении продовольствием 
личного состава русского флота и военнопленных французов; 
расчетах с поставщиками; назначении лейт. Ф.П.Литке началь
ником экспедиции для описания Новой Земли и снабжении экс
педиции продовольствием; выдаче провианта и денег вернув
шимся из плавания на судах Российско-Американской 
компании; В.М.Головнину и его команде, возвратившимся из 
японского плена; изобретении и испытании способов соления 
мяса и коровьего масла; продаже Франции кораблей «Москва» и 
«Св. Петр». Журналы входящих и исходящих документов. 
Раздел IV  — Первое инспекторское отделение. (1785-1827).

Регламенты, положения о реорганизации управления мор
ским ведомством; штаты; протоколы заседаний Инспекторской 
экспедиции. Материалы о строительстве и спуске на воду судов, 
распределении судов по эскадрам, комплектовании личным со
ставом; снаряжении, вооружении и подготовке к кампаниям су
дов; представлении к награждению и награждении орденом 
Св. Георгия и др. орденами за боевые заслуги; снаряжении су
дов в кругосветные плавания, сборе средств на сооружение па
мятника на Куликовском поле в честь победы Дмитрия Донско
го над татарами; предании суду личного состава за кражи, 
побеги со службы и др. дисциплинарные проступки. Журналы 
входящих и исходящих документов.
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Раздел V — Интендантское отделение. (1806-1810).
Журналы входящих документов.

Раздел V I — Экипажеское отделение. (1803-1810).
Материалы о заготовке корабельного леса, строительных ма

териалов для строительства в Архангельске кораблей, личном 
составе; журналы входящих документов.
Раздел V II  — Временное отделение. (1823-1827).

Указы Адмиралтейств-коллегии. Материалы об учреждении, 
комплектовании личным составом и упразднении временных 
отделений при Исполнительной и Хозяйственной экспедициях 
для решения старых дел; журналы входящих и исходящих до
кументов и журналы регистрации докладов и запросов, посту
пивших во временное отделение.
Раздел V I I I  — Бухгалтерия. (1822-1827).

Материалы о наличии денежных сумм в экспедициях Адми
ралтейств-коллегии; журналы входящих и исходящих докумен
тов.

Ф. 137. ЭКСПЕДИЦИЯ Ф АБ РИ К  И ЗАВОДОВ П РИ  А Д М И Р А Л 
ТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. (1732-1751).

Дел 75; 1733-1751 

On. 1
Указы Сената и Адмиралтейств-коллегии; коллежские опре

деления, рапорты, переписка о состоянии Сестрорецких заводов 
и изготовлении на Сестрорецких и Тульских заводах оружия; 
протоколы, указы и рапорты Морской Адмиралтейской конто
ры по изготовлению и отпуску артиллерийских припасов, во
оружения для флота.

Ф. 138. ЭКСПЕДИЦИЯ Н АД  ВЕРФ ЯМ И И СТРОЕНИЯМИ. 
(1732-1751).

Дел 363; 1723-1724, 1728, 1731, 1752-1765.

On. 1
Протоколы заседаний экспедиции. Материалы о строительст

ве судов в Брянске, Таирове, Архангельске, Астрахани, Петер
бурге, Кронштадте, Ревеле и подготовке их к плаванию; стро
ительстве зданий адмиралтейского ведомства; сооружении и 
золочении шпиля Адмиралтейства; постройках в Новой Голлан
дии, каменного канала в Галерной гавани; перестройках зданий 
морской аптеки на Васильевском острове, дворца А.Д.Менши- 
кова в Ораниенбауме под морской госпиталь; строительстве зда
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ния Морской академии на Васильевском острове, церквей в Га
лерной гавани и Главном Адмиралтействе, деревянного развод
ного моста от Зимнего дворца до Адмиралтейства, каменного 
Толбухина маяка; участии адмиралтейского ведомства в подго
товке маскарада для Анны Иоанновны у Ледяного дома 6 февра
ля 1740 г.; подлинные план и чертежи фасадов зданий Полково
го морского двора архитектора И.К.Коробова; документы по 
истории охраны заповедных лесов в Москве, Петербурге и Ин- 
германландии; описании, разведении, охране и заготовке кора
бельных лесов; продаже лесоматериалов за границу; приписке 
лесов к Тульским оружейным заводам; рассмотрении предложе
ний профессоров Академии Наук Крафта и Вейтберхта о спосо
бах сохранения лесов от червей на островах Абро и Эзель Лиф- 
ляндской губернии; назначении мастеровых в отряды В.Беринга 
и М.П.Шпанберга для участия ва Второй Камчатской экспеди
ции; отправке лейтенантов П.Прончищева и П.А.Чаплина для 
исследования сплавного пути от Казани до Петербурга и описа
ния мест заготовки корабельного леса; материалы по личному 
составу.

Ф. 139. КАНЦЕЛЯРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ ПО
ПЕРЕУСТРОЙСТВУ КАНАЛА ИМ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 
(1841—1862).

Дел 92; 1841-1862 

On. 1
Отчеты о работах и расходе денежных сумм на переустройст

во канала; переписка со Строительным департаментом, Морской 
строительной частью о строительных, ремонтных и отделочных 
работах; отпуске стройматериалов; контракты на производство 
строительных работ; технический отчет о сооружении новых 
доков в Кронштадте.

Ф. 140. ВРЕМЕННЫЙ ШТАБ ГЛАВНОГО КОМАНДИРА
КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА ПО ВОЕННО-СУХОПУТНОЙ 
ЧАСТИ.

Дел 15; 1863-1864 

On. 1
Донесения, рапорты, переписка об организации обороны 

Кронштадта; устройстве артиллерийской лаборатории и о при
готовлении зарядов и снарядов.
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Ф. 141. АЗОВСКАЯ КОНТОРА НАД ПОРТОМ И АДМИРАЛТЕЙ
СКАЯ КОНТОРА КРЕПОСТИ СВ. АННЫ. Азов. 
(1737-1743).

Дел 46; 1 722-1743 

On. 1
Указы и манифесты Анны Иоанновны и Иоанна Антоновича; 

указы, переписка об учреждении конторы и управлении Азов
ским портом и крепостью; приказы Азовской конторы над пор
том; ведомости, рапорты, переписка о денежной отчетности кон
торы порта, артиллерийской части порта; дела по личному 
составу: именные списки, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты, судные дела.

Ф. 143. КОНТОРА ГЛАВНОГО ГРЕБНОГО ПОРТА.
Дел 1087; 1720-1854

On. 1 
т. 1

Положения, ведомости, переписка о галерном такелаже, 
снабжении и вооружении судов, расходах материалов; журналы 
входящих и исходящих бумаг; переписка по личному составу. 
т. 2

Указы Адмиралтейств-коллегии, приказы командира порта, 
инструкции, рапорты о постройке гребных судов, укомплекто
вании команд на судах; рапорты должностных лиц о работе; 
сведения о количестве работавших; переписка о работе школы в 
Галерном порту.

Ф. 144. КОНТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПАРТИКУЛЯРНОЙ 
ВЕРФИ ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ.
(1718-1786).

Дел 428; 1719-1786 

On. 1
Указы Сената, Адмиралтейской канцелярии, Верховного 

тайного совета. Материалы о постройке и ремонте судов, стро
ительстве в городе, в охтинских слободах; управлении охтин
скими слободами, заготовке корабельного строительного мате
риала; по личному составу; журналы входящих и исходящих 
документов; протоколы присутствия конторы.
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Ф. 145. УПРАВЛЕНИЕ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ НОВГОРОДСКОЙ 
ПАРУСНОЙ ФАБРИКИ. (1774-1832).

Дел 127; 1774-1832 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии; годовые отчеты правления; 

сметы, отчеты, требования, переписка об отведении участка 
земли для постройки фабрики, заготовке строительных матери
алов и сырья для производства, присылке рекрут для работ на 
фабрике и продаже имущества, выработке продукции; положе
ния и инструкции Исполнительной экспедиции и Экипажного 
департамента. Журналы исходящих документов.

Ф. 146. ВОИНСКАЯ МОРСКАЯ КОМИССИЯ. С.-Петербург. 
(1732-1752).

Дел 100; 1732-1752 

On. 1
Доклады комиссии по вопросам преобразования морского ве

домства; планы, проекты и решения комиссии о постройке и 
переоборудовании портов, гаваней, морских крепостей; штаты 
воинских частей и учреждений морведа; переписка о строитель
стве и производственной деятельности Сестрорецкого и Шир- 
шемского заводов; отзывы и заключения комиссии и переписка 
о проектах иностранных кораблей; формулярные списки мор
ских чинов и списки мастеровых.

Ф. 147. КОМИССИЯ РОССИЙСКИХ ФЛОТОВ И АДМИРАЛТЕЙ
СКОГО ПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ- 
КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. (1763-1773).

Дел 148; 1757-1782 

On. 1
Протоколы заседаний комиссии; штаты флотов, флотилий, 

портовых управлений, кораблей, учреждений морского ведомст
ва. Материалы об организации и реорганизации учреждений 
морского ведомства; необходимости усиления действующего 
флота; строительстве и ремонте верфей, портовых сооружений, 
судов; увеличении количества судов и личного состава галерно
го флота; состоянии фарватеров, рейдов, гаваней в Финском за
ливе, строений в Кронштадте до и после пожара 1764 г.; охране, 
содержании и заготовке корабельных лесов; рассмотрении про
екта М.В.Ломоносова о проходе «Сибирским океаном в Восточ
ную Индию»; найме на русскую службу иностранцев; запреще
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нии иностранным судам, без особого разрешения, иметь русские 
флаги; устройстве цыфирных школ в Петербурге и др. портах 
для обучения детей морских и адмиралтейских служителей.

Ф. 148. КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ФЛОТА. С.-Петербург. 
(1802-1853).

Дел 695; 1802-1853 

On. 1
Отчеты и доклады комитета; журналы заседаний по вопросам 

реорганизации морведа; протоколы заседаний по обсуждению 
задач и компетенций военных портов и определенного количест
венного состава флота; проекты положений и штатов морведа в I 
пол. X IX  века; проекты положений о дисциплинарных правах 
морских чинов и о взаимоотношениях их с армейскими чинами 
в портовых городах; ежегодные сведения о количественном со
ставе и классификации русских кораблей; описания судовых 
флагов, гюйсов, сигнальных знаков, отдельных видов продо
вольственного, вещевого снабжения; материалы о технических 
изобретениях по кораблестроению в иностранных флотах; обзо
ры об управлении флотами в Англии, Франции, Дании и Шве
ции в нач. XIX в.. Агентурные донесения о состоянии иностран
ных флотов в I пол. X IX  в.; генеральные планы и описания 
военных портов, гаваней, морских крепостей, верфей.

Ф. 150. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ АРХИПЕЛАГСКОЙ ФЛОТИЛИИ 
В ВОЙНУ С ТУРЦИЕЙ (1789-1791, 1794-1798).

Дел 150; 1787-1798 

On. 1
Манифесты, указы, рескрипты Екатерины II, Павла I, Адми- 

ралтейств-коллегии о снаряжении и вооружении флотилии; ра
порты командующих и командиров о плавании флотилии и о 
военных действиях с Турцией; протоколы и журналы комиссии; 
справки; материалы комиссии о проверке и рассмотрении пре
тензий по счетам; комиссии по рассмотрению претензий лично
го состава.

Ф. 155. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПРИ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА.

Дел 148; 1827-1851 

On. 1
Материалы об организации и журналы общего присутствия
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комиссии, учрежденной для постройки здания для неранжиро- 
ванной роты 1-го учебного морского экипажа; материалы о по
стройке здания для 1-го морского учебного экипажа; журналы 
входящих и исходящих документов.
Дел 130; 1831-1847

On. 2
Журналы заседаний комиссии по перестройке здания 1-го 

штурманского полуэкипажа; материалы о ремонтно-строитель
ных работах в зданиях морских учебных экипажей в Петербур
ге, Кронштадте, Николаеве; сведения о личном составе.
Дел 18; 1827-1851

Ф. 156. КОМИТЕТ ПО ВЫДАЧЕ ПОСОБИЙ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ 
НАВОДНЕНИИ 7 НОЯБРЯ 1824 г. ПРИ МОРСКОМ 
МИНИСТЕРСТВЕ. С.-Петербург.

Дел 8; 1824-1826 

On. 1
Журналы общего присутствия комитета; списки со сведения

ми о пострадавших лицах и учреждениях морведа во время на
воднения.

Ф. 157. КОМИССАРИАТСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. (1827-1866).

Дел 926; 1826-1867 

On. 1
Приказы по департаменту; годовые отчеты о деятельности; 

сметы и планы.
Материалы об организации, реорганизации и ликвидации уч

реждений морского ведомства; вооружении и готовности судов в 
период Крымской войны; снабжении, финансировании и от
правке эскадр в Средиземное море, в заграничные плавания в 
Тихий океан и судов, отправляемых в Российско-американские 
колонии; учреждении и финансировании военного крейсерства 
в водах Российских владений в Америке; снаряжении и отправ
ке в кругосветные плавания фрегата «Пал л ада», фрегата «Диа
на» в составе эскадры адм. Е.В.Путятина, научной экспедиции 
С.-Петербургской Академии наук в Лапландию и на Новую Зем
лю; материалы по Аральской экспедиции под командованием
А.И.Бутакова; возвращении судов Средиземноморской эскадры 
в Россию; финансировании флота и его учреждений; крушении 
судов, введении новых форм образования, финансировании пор
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тов Сибири; мерах предупреждения эпидемических заболеваний; 
пожертвованиях государственных крестьян в пользу Черномор
ского флота, раненых в Синопском сражении и др. сражениях 
Крымской войны (1853-1856); в пользу семей и воинов, участво
вавших в отражении нападения англо-французской эскадры на 
Петропавловский порт; месторождениях и свойствах каменного 
угля в имении Всеволожского на Урале, покупке угля для флота; 
открытии новых месторождений полезных ископаемых в Перм
ской, Петербургской, Новгородской, Архангельской и др. губер
ниях; изменении устава для российских консулов и назначении 
консулов; командировании личного состава за границу; выплате 
денежного вознаграждения за участие в военных действиях 
Крымской войны. Формулярные списки личного состава и судеб
ные дела.

Ф. 158. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. (1827-1866).

Дел 4628; 1817-1867 

On. 1
Указы, положения, переписка об организации департамента; 

штаты, сметы и отчеты о деятельности. Материалы о строитель
стве и ремонте эллингов, доков, верфей, маяков; строительстве, 
ремонте, вооружении и снабжении судов; финансировании стро
ительства новых кораблей; корабельных лесах; качестве парус
ных полотен и их изготовлении на фабриках; изобретениях в 
области кораблестроения и проведении испытаний; управлении 
охтенскими поселянами, учреждении на Охтинской верфи учи
лища для малолетних детей. Послужные списки и переписка по 
личному составу.
Дел 1339; 1827-1850

On. 2
т. — 1-11

Годовые отчеты о деятельности департамента, сметы и фи
нансовые отчеты. Материалы по судостроительным пограммам, 
о строительстве судов; изготовлении обрудования и механизмов; 
заказе оборудования за границей; изобретениях и усовершенст
вованиях в области кораблестроения и производстве испытаний; 
введении на судах нового оснащения; потребностях в строитель
ных материалах для постройки кораблей; расчетах со строите
лями; правании судов, посылке и снаряжении судов в дальние 
плавания; состоянии судов в портах Черного и Балтийского мо
рей; состоянии флота; дноуглубительных работах в гаванях;
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подарке турецким султаном генерал-адмиралу вел. кн. Констан
тину Николаевичу в 1860 г. кайка; изготовлении Георгиевского 
флага и вымпела для брига «Меркурий»; дефектовании судов; 
прикомандировании различных мастеровых. Сведения о постро
енных и спущенных на воду кораблях и судах.
Дел 3026; 1817-1867

On. 3
Журналы входящих и исходящих документов.

Дел 36; 1827-1850

On. 4
Приказы по департаменту. Материалы о строительстве судов; 

заказах оборудования; заготовке и отпуске материалов для стро
ительства судов; снабжении заводов сырьем; командировании за 
границу специалистов; об Охтинских поселянах; заказе акаде
мику Клодту моделей носовых фигур для корабля «Император 
Николай I»; фрегата «Олег» и корвета «Богатырь» (1860). Стро
ительные формуляры судов; список судов, построенных в 
1819-1861 гг.; главные книги финансовых расходов; описи де
лам канцелярии.
Дел 227; 1821-1866

Ф . 159. Д ЕП АРТАМ ЕН Т К О РАБЕЛЬН Ы Х  ЛЕСОВ МОРСКОГО  
МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1828-1854).

Дел 1530; 1828-1862 

On. 1
Годовые отчеты о деятельности департамента и окружных 

управлений; приказы, инструкции об образовании окружных 
управлений; переписка по охране лесов, разведении корабель
ных рощ и лесов, заготовке и доставке леса для верфей.

В фонде имеются материалы Управления корабельными ле
сами за 1799-1827 гг.
Дел 1503; 1828-1854

On. 2
Отчет департамента; ведомости, переписка об освидетельство

вании и заготовке лесов; входящие и исходящие журналы; ма
териалы о сдаче дел в архив за 1801-1859 гг.
Дел 27; 1836-1862
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Ф. 160. КОДИФИКАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1870-1885).

Дел 270; 1870-1885 

On. 1
Приказы Морского министерства и управляющего министер

ством о деятельности Управления; годовые отчеты; журналы и 
протоколы Комиссии по рассмотрению проектов морских поста
новлений; положения о денежном, вещевом, продовольственном 
снабжении, денежном вознаграждении за содержание в исправ
ности судовых машин, механизмов и вооружения; проекты хо
зяйственно-счетных уставов, судовой отчетности, судовых шта
тов; правила материальной отчетности и оплаты морских чинов; 
условия найма частных лиц; штаты судов, портовых управле
ний, береговых команд и др.; программы испытаний морских 
чинов; финансовые сметы. В фонде имеются материалы с 
1868 г.: 1-й комиссии по составлению Сборника узаконений для 
военных судов; комиссии по устройству хозяйства и отчетности 
на военных судах, комиссии по составлению хозяйственно-счет
ного устава; материалы следственной комиссии по делу о реви
зии управления.

Ф. 161. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. (1824-1855).

Дел 6324; 1824-1855 

On. 1
Годовые отчеты о деятельности комитета. Материалы об уч

реждении и ликвидации комиссии для составления сметных ис
числений; строительстве судов и их испытаниях; вооружении, 
комплектовании; рассмотрении новых проектов судов; новом 
способе крепления кораблей для избежания перелома судна; 
рассмотрении проекта кап.-лейт. К.П.Торсона о новом способе 
вооружения судов и камбуза по проекту К.П.Торсона; стро
ительстве зданий для нужд морского ведомства и эллингов; рас
ходе строительных материалов; о состоянии корабельных лесов, 
их сохранении и заготовке. В фонде имеются материалы испол
нительной экспедиции с 1817 г., решенные в учетном комитете. 
Дел 2243; 1824-1855

On. 2 
т. 1, 2

Материалы о строительстве, спуске на воду, вооружении и 
снабжении судов; ремонте и переоборудовании судов; тимбиров-
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ке судов, освидетельствовании состояния корабельного состава 
российского флота; ремонте и переоборудовании верфей, портов 
и зданий морского ведомства, строительстве различных соору
жений в них; состоянии корабельных лесов и их заготовке; на
значении мастеровых на суда. Сметы на постройку судов, пон
тонного моста через Дунай. Список осужденных 
моряков-декабристов и рапорты об исключении из числа членов 
«Комиссии для исчисления сметных исчислений на построение 
кораблей и др. судов» кап.-лейт. К.П.Торсона, назначении 
председателем комиссии к.-адм. И.Ф.Крузенштерна. Журналы 
входящих и исходящих документов.
Дел 3539; 1830-1855

On. 3
Журналы входящих и исходящих документов; журнал опре

делений Кораблестроительного и учетного комитета.
Дел 542; 1827-1855

Ф. 162. МОРСКОЙ УЧЕНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ МОРСКОМ 
МИНИСТЕРСТВЕ. С.-Петербург. (1827-1891).

Дел 2451; 1827-1891 

On. 1
Предписания и приказы управляющего Главного морского 

штаба; протоколы, журналы заседаний комитета; материалы о 
рассмотрении проектов изобретений и др. предложений и науч
ных работ в области военно-морской техники и военно-морского 
искусства; донесения о кораблестроении и вооружении ино
странных флотов; переписка об издании, получении и рассылке 
литературы; переписка по личному составу комитета.

Ф. 163. ПАРОХОДНЫЙ КОМИТЕТ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. 
С.-Петербург. (1842-1856).

Дел 319; 1842-1856 

On. 1
Журналы заседаний пароходного комитета; проекты паро

вых машин, винтовых двигателей, опреснительных аппаратов и 
др. оборудования; доклады, предложения, переписка об изобре
тениях и рассмотрении проектов; материалы о постройке на рус
ских и иностранных верфях судов русского военного флота, за
казе за границей судовых машин и механизмов, расчетах за 
постройку судов и машин; переписка о назначении в состав ко
митета новых членов.
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Ф. 164. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1855-1866).

Дел 1512; 1850-1852, 1855-1867 

On. 1
Указы, положения, переписка об учреждении комитета; 

журналы общего присутствия; материалы о производстве стро
ительных работ, постройке и ремонте судов, изготовлении меха
низмов для судов, переоборудовании кораблей, о предложениях 
и проектах русских изобретателей, рассмотрении смет и техни
ческих отчетов по кораблестроению; спецификации и контрак
ты на постройку судов; алфавит жу]эцалов заседаний комитета.

/

Ф. 165. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1827-1866).

Дел 2756; 1827-1872 

On. 1
Т. 1 (типографский экз.), т. 2.

Приказы, доклады, отчеты, протоколы совещаний. Материа
лы об отливке орудий на отечественных заводах, заказе их за 
границей, вооружении и перевооружении судов; проведении 
опытов и исследований в области артиллерии; учреждении и 
оборудовании Обуховского сталелитейного завода; строительст
ве и ремонте зданий и сооружений для морского артиллерийско
го ведомства. Списки и переписка по личному составу управле
ния и подведомственных учреждений.

Ф. 166. ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО МИНИСТРА. С.-Петербург. 
(1803-1828).

Дел 5393; 1801-1828 

On. 1
Указы императора Александра I. Материалы о подготовке и 

участии флота в русско-шведской (1808-1809) и русско-турец
кой (1808-1812) войнах; о 2-й Архипелагской эскпедиции; дей
ствиях эскадры под командованием вице-адм. Д.Н.Сенявина в 
Средиземном море; постройке, вооружении и плавании судов; 
строительстве верфей, укреплении портов; организации экспе
диций к Южному и Северному полюсам, открытии неизвестных 
островов, гидрографических работах в Балтийском, Черном и 
Белом морях. Предложения изобретателей и материалы о рас
смотрении их проектов; дела по личному составу.
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Ф. 167. ВСЕПОДДАННЕЙШИЕ ОТЧЕТЫ ПО ФЛОТУ И МОРВЕДУ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 43; 1829-1916 

On. 1
Отчеты Главного морского штаба и Морского Министерства; 

отчеты и доклады по флоту и морведу; обзор о преобразованиях 
по Морскому министерству.

Ф. 168. КОМАНДУЮЩИЙ АЗОВСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ И 
ТАГАНРОГСКИМ ПОРТОМ. (1768-1816).

Дел 183; 1768-1817 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии; высочайшие указы Екате

рины II и Павла I (копии); приказы, протоколы командующего 
флотилией и Таганрогским портом; переписка о плавании ту
рецкого флота в Черном море, охране Крыма и русского Черно
морского побережья от вторжения турок; сообщения о подготов
ке турок к нападению на Крым; рапорты, донесения, переписка 
о действиях русских судов в период русско-турецких войн 
1768-1774, 1787-1791 гг.; сообщения о формировании, продви
жении и действиях отряда Е.Пугачева, восстании киргиз-кайса- 
ков и борьбе с ними. Материалы о строительстве, оборудовании, 
вооружении, ремонте судов в Таганрогском порту, ремонте со
оружений военной гавани порта, заготовке и поставке продо
вольствия для Азовской флотилии и порта; промерах северного 
берега Азовского моря, Ейского залива и фарватера в Донских 
гирлах, постановке вех и бакенов в этих районах. Ведомости 
численности и списки личного состава флотилии и порта.

Ф. 169. ВРЕМЕННЫЙ РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО МОРСКОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИ КАНЦЕЛЯРИИ 
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА. 
С.-Петербург. (1833-1836).

Дел 29; 1829-1834 

On. 1
Указы, рапорты, переписка об учреждении и ликвидации ко

митета, ревизии шнуровых денежных книг, отправке генераль
ных отчетов в контрольный департамент; журналы заседаний 
комитета, входящих и исходящих документов; материалы по 
личному составу.
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Ф. 170. КАНЦЕЛЯРИЯ МОРСКОГО МИНИСТРА. С.-Петербург. 
(1827-1836).

Дел 2179; 1827-1837 

O n . 1
Высочайшие повеления; выписки из журналов Комитета ми

нистров; отчеты по Морскому министерству; постановления об 
образовании и упразднении учреждений морведа, изменении 
штатов, ассигновании сумм по управлению учреждениями; 
предложения, отзывы и решения об изобретениях по улучше
нию судоходства и оборудованию кораблей; материалы о по
стройке, вооружении и снабжении судов, снабжении портов, 
судов, госпиталей продовольствием, обмундированием и инвен
тарным имуществом; ведомости о заготовке леса; рапорты, доне
сения, переписка о снаряжении и плавании эскадр, гидрографи
ческих работах и кругосветных плаваниях; морских сражениях, 
организации обороны портов; сведения об издании книг по мор
скому искусству; материалы по личному составу.
Дел 1603; 1827-1836

On. 2
Журналы Высочайших повелений, указов Сената, доклад

ных записок, входящих и исходящих документов.
Дел 172; 1827-1836

On. 3
Отчеты о деятельности учреждений морского ведомства; 

переписка о заключении контрактов и поставках корабельных 
материалов, обмундирования, продовольствия, ремонте судов; 
материалы о назначении, перемещении., увольнении должност
ных лиц, о выдаче пенсий и наград; алфавиты дел канцелярии 
Морского министра.
Дел 404; 1827-1837

Ф . 171. КАНЦЕЛЯРИЯ ФЛОТА ГЕНЕРАЛ-ИНТЕНДАНТА
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1827-1855).

Дел 1269; 1827-1855

On. 1,2,3  — типографский экз. Сброшюрованы в одной книге.
On. 1

Материалы по истории создания и ликвидации канцелярии 
генерал-интенданта; планы, сметы и отчеты по интендантству;
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отчеты и сведения о расходах на постройку, вооружение и снаря
жение судов в плавание, экспедиции на Новую Землю и Лаплан
дию, строительстве арсеналов, эллингов и магазинов в Крон
штадте и маяков в Финском заливе, проведении 
дноуглубительных работ в Кронштадтских гаванях, состоянии 
Сибирских портов; расчеты с иностранными правительствами 
по издержкам и займам, сделанным во время заграничных пла
ваний; предложения, рапорты, записки об изобретениях и усо
вершенствованиях в области кораблестроения и артиллерии; 
журналы общего присутствия интендантства, включающие в 
себя журналы общего присутствия подведомственных ему де
партаментов; входящие и исходящие журналы с подробными 
записями; сведения о личном составе.
Дел 671; 1827-1855

On. 2
Журналы входящих и исходящих документов.

Дел 53; 1827-1853

On. 3
Мемории и журналы общего присутствия.

Дел 102; 1836-1855

On. 4
Циркуляры начальника Главного морского штаба Морского 

министерства; материалы о снабжении судов, о денежном содер
жании личного состава, отпуске материалов для строительных 
работ; ведомости и переписка о снаряжении и отправке судов в 
плавание и экспедиции; переписка о назначениях и увольне
нии, наградах личного состава.
Дел 443; 1827-1855

Ф. 172 КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АДМИРАЛТЕЙСТВ- 
КОЛЛЕГИИ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА И.Г.ЧЕРНЫ- 
ШЕВА. С.-Петербург. (7-1797).

Дел 427; 1764-1797 

On. 1
Указы Екатерины II, Адмиралтейств-коллегии, записки Пав

ла Петровича. Приказы, распоряжения и доклады И.Г.Черны
шева и др. материалы о создании флотилий на Дунае и Дону, 
Черноморского флота; основании Херсона, устройстве адмирал
тейства, верфи и закладке первого корабля «Св. Екатерина»;
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строительстве в Ахтиаре (Севастополе) адмиралтейства; заклад
ке, постройке и ремонте судов; вооружении и снабжении судов; 
строительных работах в портах; управлении галерным флотом, 
флотами и флотилиями; плавании судов в Балтийском, Черном 
и Средиземном морях; пребывании русских судов и эскадр в 
Дании и Норвегии. Материалы о военных действиях на Кавказе 
и у персидских берегов; действиях русского флота в период Рус
ско-турецкой войны 1768-1774 гг., в т.ч. указы Екатерины II и 
письма графа А.Г.Орлова, адмиралов Г.А.Спиридова, А.В.Елма- 
нова, В.Я.Чичагова, А.И.Остермана и др. об отправке эскадр в 
Архипелаг, Чесменском сражении, взятии о. Митилена, Патрас- 
ском сражении; списки команд, участвовавших в сражениях и 
награжденных за отвагу и мужество; действиях Балтийского 
флота в Русско-шведской войне 1788-1790 гг., в т.ч. указы Ека
терины II, письма и донесения адм. С.К.Грейга, В.Я.Чичагова, 
в.-адм. Т.Г.Козляникова, А.В.Мусина-Пушкина, А.И.Круза, 
И.А.Повалишина, к.-адм. П.И.Ханыкова и др. об укреплении 
побережья Финского залива, Кронштадтского и Архангельского 
портов; о Готландском, Эландском, Роченсальмских, Ревель- 
ском, Выборгском, Красногорском сражениях; списки участни
ков сражений; материалы о снаряжении в 1785 г. Северо-вос
точной географическо-астрономической экспедиции под 
руководством И.И.Биллингса и Г.А.Сарычева для описания бе
регов Чукотки; экспедиции кап. Г.И.Муловского для охраны 
Российских владений и торговли в Тихом океане (1787); произ
водстве гидрографических работ в Черном, Азовском и Каспий
ском морях; описи Каспийского моря, рек Днепра, Дона и Ду
ная И.В.Токмачевым, И.И.Нагаткиным, П.П.Фондезиным; 
составлении карт фарватера Северной Двины Л.К.Вакселем. 
Письма кап.-лейт. М.Г.Коковцева о путешествии в порты А л
жира и Туниса в 1776-1778 г.; письмо императора Марокко 
Екатерине II о дружественных отношениях и желании заклю
чить договор с Россией (1778). Записка Адмиралтейств-колле- 
гии о состоянии Петровского, Повенецкого, Александровского и 
др. заводов. Сведения о Неаполитанском и Сицилийском пор
тах. Переписка И.Г.Чернышева с С.Р.Воронцовым, С.К.Грей- 
гом, А.С.Мусиным-Пушкиным, А.И.Остерманом, А.Е.Шель- 
тингом, Ф.А.Клокачевым, Е.Дашковой; письмо французского 
драматурга и писателя К.Ф.Лагарпа о литературной жизни в 
Париже (1783).

Записные книги И.Г.Чернышева во время путешествия с 
Екатериной II из Пскова, Могилева и Великих Лук. Церемонии 
встреч иностранных послов и кораблей в России (1777-81 гг.)
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Ф. 173. КАНЦЕЛЯРИЯ АДМИРАЛА С.И.МОРДВИНОВА.
С.-Петербург. (1764—1777).

Дел 234; 1762-1784 

On. 1
Высочайшие указы и инструкции адм. С.И.Мордвинову и 

вице-адм. Г.А.Спиридову о строительстве крепостей и вооруже
нии русского флота. Материалы о строительстве судов в Петер
бурге, Архангельске и на Олонецкой верфи; приведении в оборо
нительное состояние морских укреплений, портов; плавании и 
состоянии судов Донской и Азовской флотилий; подготовке, сна
ряжении и отправке из Кронштадта и Ревеля эскадр Балтийского 
флота под командованием Г.А.Спиридова, Д.Эльфинстона, В.Я.- 
Чичагова, С.К.Грейга для действий против Турции в Средизем
ном море; крейсерстве эскадр контр-адм. П.П.Андерсона, вице- 
адм. А.В.Елманова, приеме рекрут во флот; охране русских 
границ со Швецией; дружественном визите в Кронштадт англий
ского посла и описании церемониала встречи (1768); проведении 
профилактических мероприятий против заболеваний оспой 
(1765); ремонте Никольского Богоявленского собора в Петербур
ге; о личном составе. Указ Екатерины II и распоряжения о до
ставке из Лахты в Петербург «Гром-камня» для сооружения па
мятника Петру I, об обеспечении пожарной безопасности в 
Петербургском Адмиралтействе во время отливки Медного Всад
ника в специально устроенной лаборатории (1775). Записка С.И.- 
Мордвинова о состоянии судостроения и вооружения судов в Рос
сии (1773). Документы о рассмотрении нового способа 
предохранения подводной части судов от гниения, предложенно
го С.К.Грейгом. Журналы входящих и исходящих документов. В 
фонде отложились документы за 1777-1784 гг., относящиеся к 
деятельности И.Г.Чернышева по управлению Конторой Крон
штадтского канала им. Петра Великого и журналы входящих и 
исходящих документов Канцелярии графа И.Г.Чернышева.

Ф. 174. КАНЦЕЛЯРИЯ АДМИРАЛА А.И.НАГАЕВА. (7-1775).
Дел 22; 1762-1775

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии; приказы адмирала коман

дирам кораблей, предписания, донесения и переписка по управ
лению Кронштадтским портом, о составе эскадр, о снаряжении 
судов и отправке их; донесения и отчеты А.И.Нагаева об осмот
ре Ревельского порта; сведения о личном составе.
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Ф. 175. ЦАРСКИЙ ШАТЕР НА ВОРОНЕЖЕ. (1696-1709).
Дел 25; 1693-1708

On. 1
Указы и др. документы по управлению Воронежским адми

ралтейством. Дела Владимирского судного приказа. Материалы 
о строительстве флота на Воронеже «кумпанствами» бояр, кн. 
К.Щербатова, И.Хованского, И.Бутурлина, суздальского мит
рополита, тамбовского епископа, Троице-Сергиевского и Ипа
тьевского монастырей и др.; сборе средств с волостей на по
стройку судов; доставке из Москвы на Воронеж корабельных 
припасов; заготовке лесов; сплаве к Азову леса, железа с заво
дов; постройке пристаней; строительстве укреплений и церквей 
в Лютине, Петровске (Петра и Павла), Азове (Похвалы пресвя
той Богородице); приписке работных людей из городов, припи
санных к Азову, на реку Хопер для заготовки леса; присылке в 
Воронеж мастеровых; поездках Петра I на Воронеж и в Москву; 
строительстве железных заводов в Романовском уезде, в селе 
Липских Студеках; отпуске материалов и припасов на дворы 
А.Д.Меншикова и Ф.М.Апраксина; выдаче денежного содержа
ния мастеровым.

Ф. 176. АДМИРАЛТЕЙСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРИ АДМИРАЛ- 
ТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. (1707-1732).

Дел 154; 1697-1732 

On. 1
Указы и переписка об укреплении о. Котлин и постройке на 

нем жилых зданий и кирпичных заводов; постройке зданий в 
Азове, Лютине, Петербурге, Таганроге и Троицком; запрещении 
производить строительство деревянных зданий в Московском 
Кремле, Китай- и Белом-городе; об управлении Архангельской, 
Олонецкой, Петербургской верфями и адмиралтействами; по
стройке и ремонте судов; использовании монастырских, помещи
чьих, вотчинных и дворцовых крестьян на кораблестроительных 
работах; отпуске денег на содержание заводов; поставках железа 
с заводов Демидова; о покупке инструментов и заготовке матери
алов для производства бумаги и пергамента; изготовлении па
мятных медалей для награждения участников морских и сухо
путных баталий. Переписка между приказами, канцеляриями и 
преподавателями Навигацкой школы Л.Ф.Магницким, А.Д.Фа- 
рварсоном и начальником Морской академии А.А.Матвеевым об 
управлении школой и академией. Реляции, донесения, письма о
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ходе военных действий армии и флота во время Северной войны 
(1700-1721); прокламации Ф.М.Апраксина к жителям Финлян
дии об охране их прав и интересов. Материалы по посылке экс
педиции кн. Ю.В.Долгорукова против восставших казаков и 
крестьян под руководством К.А.Булавина, подавлении восста
ния; возвращении имений бывшим офицерам за участие в подав
лении восстания; челобитные помещиков и крестьян Белозерско
го уезда о разборе спора между ними по вопросу владения землей. 
Указы Сената и распоряжения канцелярии о командировании в 
экспедиции офицеров Ф.Балка, Шица, Кожина, Травина для ис
следования и описи Балтийского и Каспийского морей, Ладож
ского озера; посылке кн. А.Черкасского для исследования старо
го русла Аму-Дарьи (1716). Сведения о количестве аварий судов 
на Ладожском озере в 1710-1715 гг.; наличии военных кораблей 
в русском, шведском, английском, французском и датском фло
тах.

Ф. 177. ПРИКАЗ ВОИНСКОГО МОРСКОГО ФЛОТА. М осква.
(1698-1712).

Дел 107; 1654-1720 

On. 1
Указы и переписка о ходе строительства крепостей, церквей, 

монастырей и жилых зданий в Азове, Алексеевском, Лютине, 
Петербурге, Петровском, Сергиевске, Троицком; приеме в под
данство России кочевых калмыков, поселении в Азовском крае 
пленных шведов, турок, татар и русских, осужденных на ка
торжные работы. Указы Петра I, Адмиралтейского приказа и 
др. документы об образовании «кумпанств» для постройки су
дов и строительстве ими судов; проведении переписи имений, 
церквей и монастырей для денежного обложения на корабле
строение; алфавитный список владельцев имений по переписи 
1678 года; управлении Воронежским адмиралтейством, Архан
гельской и Олонецкой верфями и Адмиралтейским двором в 
Петербурге. Жалованная грамота Петра I Осипу и Федору Ба- 
жениным «за усердие к корабельному строению» (1700). Мате
риалы о литье пушек и заготовке артиллерийских припасов в 
Туле и на Боринских, Ижевских, Олонецких, Романовских, Ус- 
тюжинских, Тырпицких железоделательных заводах. Указы 
Петра I, письма А.Д.Меншикова, Р.Брюса и др. лиц о военных 
действиях против шведов в окрестностях Петербурга, Шлис
сельбурга и о. Котлин; взятии Дерпта и Нарвы; указ Петра I о 
сокращении жалования служилым людям с 1703 в связи с Се
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верной войной. Материалы о посылке экспедиции полк, князя 
Ю.В.Долгорукова на Дон для подавления восстания под руко
водством К.А.Булавина, уничтожении восставшими отряда и 
убийстве Н.В.Долгорукова, предательстве богатого казачества и 
самоубийстве К.А.Булавина; назначении воевод, приеме на кон
ную службу донских казаков, рекрутских наборах, приеме на 
службу иностранцев; обязательном бритье бород и усов; введе
нии форменных головных уборов для морских и сухопутных 
офицеров и рядовых; торговле, винокурении и таможенных сбо
рах; прибытии в Архангельск иностранных торговых судов и 
плавании русских торговых судов в Амстердам и на Новую Зем
лю; открытии месторождения руды в Симбирском уезде; пожаре 
в Москве в 1699 году.

Ф. 178. МОСКОВСКАЯ АДМИРАЛТЕЙСКАЯ КОНТОРА.
(1722-1806).

Дел 65; 1738-1739, 1800-1806 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии; журналы протоколов обще

го присутствия; докладные реестры; журналы входящих и исхо
дящих документов; дело об упразднении конторы.

Ф. 179. ДОКУМЕНТЫ ПО МОРСКОЙ ЧАСТИ, ПЕРЕДАННЫЕ ИЗ
КАБИНЕТА ЕКАТЕРИНЫН (КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 160; 1764-1798 

On. 1
Рескрипты, указы, записки Екатерины II, доклады, рапор

ты, предписания Адмиралтейств-коллегии, членов коллегии и 
Черноморского Правления, командующих эскадрами, генерал- 
фельдмаршала И.Г.Чернышева о строительстве флота, органи
зации управления флотов, его комплектовании в мирное и воен
ное время; ассигнованиях на строительство кораблей; портовых 
сооружений в Кронштадте, на Ижорском заводе и портах Черно
го моря; Донской экспедиции А.Н.Сенявина; участии флота в 
боевых действиях на Черном и Средиземном морях, в т.ч. дейст
виях Архипелагской эскадры в 1770-1774 гг.; формировании 
Азовской флотилии, постройке судов для гребного флота; реля
ции и донесения о создании лаковой фабрики; о результатах 
секретной экспедиции Леонтьева, Лысова и Пушкарева к Ниж- 
не-Колымску; выписки из журналов экспедиции кап. П.К.Кре- 
ницына (1764-1770) и кап. В.Я.Чичагова (1765-1776); указы
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Екатерины II об организации экспедиции кап.-лейт. И.И.Бил
лингса; письма А.Н.Сенявина, П.И.Пущина, П.В.Чичагова, 
И.Л.Голенищева-Кутузова к графу А.А.Безбородко о плавании 
и состоянии судов флота; материалы о восстании казаков под 
предводительством Е.Пугачева и яицких казаков в Гурьеве; на
граждении личного состава за участие в военных действиях; 
штатные списки судов русского флота.

Ф. 182. АДМИРАЛТЕЙСКАЯ КОНТОРА ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ- 
КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. (1723-1764).

Дел 263; 1719-1735, 1751-1776 

On. 1
Указы Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Адмирал- 

тейств-коллегии; протоколы заседаний Адмиралтейств-колле- 
гии. Материалы о постройке судов на Петербургской и Олонец
кой верфях; сведения и списки заложенных, строящихся и 
спущенных на воду судов; доставке из Царицына в Москву гале
ры Петра I, участвовавшей в Персидском походе; снаряжении 
судов для китобойного промысла, постройке фортификацион
ных сооружений на о. Нарген; о планировке и застройке горо
дов Петербурга, Кронштадта, Ревеля; сооружении верфей, до
ков, эллингов, каналов, мостов; приобретении, постройке и 
организации деятельности фабрик и заводов в окрестностях Пе
тербурга; Первой Камчатской экспедиции В.Беринга; междуна
родных связях России.

Ф. 183. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОНТОРА ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ- 
КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. (1723-1732)

Дел 27; 1720-1729, 1732 

On. 1
Материалы о снаряжении и вооружении судов Котлинской и 

Ревельской эскадр; порядке управления артиллерией, арсенала
ми и фортификационной конторой; наличии, заготовке и до
ставке в порты и на суда артиллерийского вооружения; произ
водстве ремонтных работ в портах и крепостях, торжественных 
иллюминаций в Адмиралтействе; табель и реестр судам военно- 
морского флота; переписка о личном составе.
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Ф. 188. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛА
А.В.ЕЛМАНОВА ПО КОМАНДОВАНИЮ ЭСКАДРОЙ И 
ФЛОТОМ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ. (1769-1776.)

Дел 159; 1768-1776 

On. 1
Приказы по флоту А.Г.Орлова и Г.А.Спиридова; приказы 

А.В.Елманова по снаряжению и отправке эскадры; переписка 
русских послов в Лондоне, Ливорно, Гибралтаре с адм. Г.А.Спи- 
ридовым об атаках русским флотом крепости острова Лемнос, 
победе при Чесме и при Патрасе; донесения, рапорты, перепис
ка о борьбе греков с турками за острова; мерах против соедине
ния Тунисской эскадры с турецким флотом в Дарданеллах, по
беде над турецким флотом при Керзове, Варне, Шумле, 
переправах через Дунай; показания пленных турок и греков. 
Дел 109; 1768-1776 
On. 2

Рапорты командиров судов о действиях эскадры, снабжении 
продовольствием, о наличии и состоянии личного состава; жур
налы входящих и исходящих документов; записка с планом 
взятия крепости Будрум.
Дел 50; 1770-1776

Ф. 189. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДУЮЩЕГО
ЭСКАДРОЙ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ КОНТР-АДМИРАЛА 
Д.ЭЛЬФИНСТОНА. (1769-1771).

Дел 11; 1769-1771 

On. 1
Приказы контр-адмирала Д.Эльфинстона по эскадре; рапор

ты об участии в Чесменском сражении; переписка с русскими 
агентами за границей о ремонте кораблей, комплектовании лич
ным составом; списки, переписка о производстве по службе 
участников боев против турок.

Ф. 190. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ АДМИРАЛА
Г.А.СПИРИДОВА ПО КОМАНДОВАНИЮ ЭСКАДРОЙ В 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ. (1769-1774).

Дел 123; 1769-1775 

On. 1
Приказы по эскадре, рапорты командиров судов об обстоя-
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тельствах плавания в Архипелаге, численности личного состава, 
перемещениях по службе, найме, постройке кораблей, количест
ве провианта; переписка о снаряжении экспедиции, взятых в 
плен турецких и греческих судах, военных действиях в Архипе
лаге; списки судов команд эскадры; письма разных лиц и ино
странных корреспондентов адм. Г.А.Спиридову. Журналы исхо
дящих документов.

Ф. 191. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ КОНТР-АДМИРАЛА 
С.П.ХМЕТЕВСКОГО ПО КОМАНДОВАНИЮ ЭСКАДРОЙ В 
СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ. (1779).

Дел 11; 1779 

On. 1
Приказы командующего эскадрой, распоряжения, промемо- 

рии по расформированию эскадры; рапорты и донесения коман
диров кораблей и фрегатов эскадры; ведомости наличия морско
го провианта, табели комплектования судовых команд; 
материалы о снаряжении и плавании эскадры, журналы исхо
дящих документов.

Ф. 192. ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА 
ПО КОМАНДОВАНИЮ ЭСКАДРОЙ В СРЕДИЗЕМНОМ 
МОРЕ. (1798-1800).

Дел 22; 1797-1802 

On. 1
Приказы вице-адмирала Ф.Ф.Ушакова по эскадре; приказы 

командующего отрядом судов в Средиземном море; командира 
фр. «Св. Михаил» кап. 1 ранга А.А.Сорокина; рапорты 
Ф.Ф.Ушакова Павлу I (черновики) о военно-политической об
становке в Средиземном море, отправке русской эскадры из Се
вастополя и боевых действиях в Адриатическом и Средиземном 
морях; рапорты начальников десантных войск; материалы о 
боевых действиях против французов; письма русского посла в 
Константинополе В.С.Томары Ф.Ф.Ушакову; исходящие жур
налы всеподданнейших и др. рапортов, донесений, писем и рас
поряжений в.-адм. Ф.Ф.Ушакова; письма и др. документы на 
греческом, итальянском, французском и английском языках.
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Ф. 193. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ КОНТР-АДМИРАЛА
А.С.ГРЕЙГА ПО КОМАНДОВАНИЮ ОТРЯДОМ СУДОВ В 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ. (1804-1808).

Дел 61; 1804-1808 

On. 1
Приказы по отряду судов в Средиземном море; материалы о 

плавании и авариях судов, передаче одного из захваченных су
дов в распоряжение контр-адм. А.С.Грейга, запасах судовых 
принадлежностей, продовольствия, денежных расходах, личном 
составе; боевых действиях эскадры против турецкго флота; бое
вых походах, продаже захваченных судов и вещей, перевозке 
военнопленных. Послужные и кондуитные списки офицеров и 
граждан, чинов; журналы входящих и исходящих документов; 
судебные дела.

Ф. 194. КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ЭСКАДРОЙ В 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ВИЦЕ-АДМИРАЛА 
Д.И.СЕНЯВИНА. (1805-1810).

Дел 162; 1805-1810 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии о назначении Д.Н.Сенявина 

командующим эскадрой; приказы по эскадре; рапорты и пере
писка о боевых действиях эскадры; сведения о передаче русских 
судов на временное хранение английскому правительству; пере
писка о призовых судах; списки личного состава эскадры и 
участников боевых операций; переписка о назначении, увольне
нии со службы, о наградах; журналы исходящих документов.

Ф. 195. КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ В 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ВИЦЕ-АДМИРАЛА П.И.РИКОР- 
ДА. (1828-1833).

Дел 234; 1828-1835 

On. 1
Приказы командующего эскадрой вице-адмирала Л.П.Гейде

на; приказы по отряду (подлинные); предписания Морского ми
нистра и генерал-инденданта; рапорты командиров кораблей 
представителю русской эскадры на Мальте о прибытии на ост
ров и отплытии кораблей, снабжении их ремонтными материа
лами, судовыми принадлежностями; переписка с русскими кон
сульствами и агентами; журналы входящих и исходящих 
документов представителя русской эскадры на Мальте; журна
лы входящих и исходящих документов.
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Ф. 196. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. 
(1732-1827).

Дел 957; 1728-1835 

On. 1
Указы Сената; указы и выписки из протоколов Адмирал- 

тейств-коллегии; приказы, протоколы, журналы Артиллерий
ской экспедиции и др. материалы о заведывании артиллерий
ской частью, изготовлении орудий и укомплектовании судов и 
укреплений вооружением и боеприпасами; состоянии вооруже
ния на судах, устройстве Сестрорецкого оружейного завода; 
ликвидации Роченсальмского и Рижского портов; снаряжении в 
экспедиции судов; отпуске на суда Российско-Американской 
компании артиллерийского вооружения и припасов; выписке из 
Шотландии для Адмиралтейства чугунных пушек; штатное рас
писание офицеров морской артиллериии; журналы входящих и 
исходящих документов.
Дел 707; 1771-1835

On. 2
Материалы об изготовлении орудий и снарядов на заводах и 

укомплектовании ими вновь построенных кораблей; заготовке 
на Тульских оружейных заводах ружей, мушкетонов и пистоле
тов для флота; укомплектовании корабельного и гребного фло
та; снаряжении и укомплектовании судов в экспедицию кап. 1 
ранга Г.Муловского (1787); снаряжении эскадры, отправляемой 
в Средиземное море (1788); производстве ремонтных работ в 
Кронштадтском, Ревельском и Архангельском портах, Алек
сандровских заводах, Астраханском ружейном заводе, Литей
ном пушечном заводе в Херсоне; производстве торжественных 
салютов с Адмиралтейской крепости; штаты галерного гребного 
флота, Санкт-Петербургского арсенала; протоколы Азовской 
флотилии и Таганрогского порта. Журналы входящих и исходя
щих документов.
Дел 250; 1728-1812

Ф. 197. КАНЦЕЛЯРИЯ КНЯЗЯ Г.А.ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ. 
(1778-1801).

Дел 99; 1778-1801 

On. 1
Указы Екатерины II, Сената, Адмиралтейств-коллегии, Чер
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номорского адмиралтейского правления; рапорты и донесения 
Екатеринославского и Тавровского генерал-губернатора 
М.В.Каховского, командующих Черноморским флотом вице- 
адм. Ф.А.Клокачева, вице-адм. Я.Ф.Сухотина, контр-адм. 
Н.С.Мордвинова, контр-адм. Ф.Ф.Ушакова, контр-адм. 
М.И.Войновича, ст. сов. М.Л.Фалеева и др. материалы о созда
нии флота на Черном море, реорганизации Черноморского ад
миралтейства в Правление и передаче его и флота в ведение кня
зя Г.А.Потемкина; учреждении Севастопольского и Херсонского 
портов; строительстве городов: Херсона, Севастополя и Николае
ва; ходе строительства адмиралтейских, казенных и частных 
зданий, верфей, пристаней, эллингов, доков; израсходовании 
средств на строительство Херсонского адмиралтейства в 
1777-1783 гг., на постройку судов и содержание Черноморского 
флота, Севастопольского, Таганрогского и Астраханского пор
тов; строительстве, ремонте и вооружении судов в Херсоне, Та
ганроге, в Криулянах на Днестре; в Рогожских хуторах, в Бенде
рах; ходе работ и количестве строящихся судов; 
усовершенствовании оснастки и креплений корпуса лансонов и 
дубель-шлюпок; описание «мореходной» батареи, изобретенной 
корабельным мастером А.С.Каштановым; изобретении 
ген.-майором Давыдовым огнестрельных снарядов и отзыве на 
изобретение обер-интенданта Черноморского флота С.Афанасье
ва, контр-адм. Ф.Ф.Ушакова, ген.-майора И.М. де Рибаса; снаб
жении Черноморского флота артиллерией; приведении в боевую 
готовность флота; формировании в 1788 г. легких крейсерских 
флотилий из частных греческих судов для борьбы на коммуни
кациях турецкого флота; действиях флотилий под начальством 
Ламбро Качани и Гильгельмо Лоренцо в Архипелаге в период 
войны с Турцией 1787-1791 гг.; рапорты и донесения Ф.Ф.Уша
кова, М.И.Войновича, П.В.Пустошкина, И.М. де Рибаса, Р.Са- 
кена и др. о боевых действиях российского флота на Черном 
море, Дунае, в Архипелаге, в том числе о сражениях под (Знако
вым и Измаилом, у о. Фидониси и м. Калиакрии, героизме рус
ских моряков и греческих волонтеров; письма и рапорты 
М.Л.Фалеева об открытии в районе Кривого Рога и в Донецком 
уезде каменного угля, мрамора, железных и серебряных руд, 
организации добычи каменного угля в Бахмутском уезде; спис
ки и ведомости мастеровых и рабочих Херсонского и Николаев
ского адмиралтейств и Таганрогского порта; списки личного со
става Черноморского флота. Журнал описи побережья Черного 
моря от р. Бельбеке до Голой пристани (1784-1785 гг.). Журнал 
входящих документов с резолюциями Г.А.Потемкина-Тавричес- 
кого. Письма Г.А.Потемкину Ламбара Качани и др. иностран
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цев, находившихся на русской службе (на итальянском, фран
цузском и греческом яз.).

Ф. 198. КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АДМИРАЛТЕЙСТВ-
КОЛЛЕГИИ АДМИРАЛА Г.Г.КУШЕЛЕВА.
С.-Петербург. (7-1801).

Дел 90; 1787-1801 

On. 1
Материалы о подчинении Черноморского адмиралтейского 

правления, портов и верфей Черного моря Адмиралтейств-кол- 
легии; постройке оборонительных сооружений на границе с 
Финляндией по проекту ген.-майора Сухтелена, укреплении 
Роченсальмского порта и закладке гавани на о. Котка для обес
печения безопасности русских флотилий в Финском заливе, на 
Сайменском озере (1795-1997 гг.); постройке Кронштадтских 
фортов (1795—1979 гг.); ходе перестройки военной гавани, адми
ралтейства и дока в Ревеле под руковдством адм. А.Г.Спиридова 
(1791-1801 гг.); постройке каменного дока в Петербургском ад
миралтействе (1801 г.); производстве работ по строительству Бе
резинского, Вельевского, Ладожского, Мариинского, Огинского 
и Сясьского каналов (1801 г.). Указы Екатерины II о строитель
стве Одессы, военной гавани и пристани; учреждении Экспеди
ции строений южных крепостей; указ Павла I о перенесении 
Охотского порта в устье р. Алдамы и сметы, ведомости расходов 
по перемещению порта. Письма графа Тизенгаузена, архитекто
ра В.Ф.Бренна, сметы и докладные записки о ходе строитель
ных и отделочных работ в Петербурге и пригородах, в том числе 
по Михайловскому замку, Таврическому и Зимнему дворцам, 
Эрмитажу; изготовлении памятников Петру I и А.В.Суворову, 
обелиска П.А.Румянцеву-Задунайскому; устройстве фонтанов и 
колоннад в Павловске, Петергофе и Царском Селе; сведения о 
деятельности архитекторов и зодчих В.А.Баженова, Т.Насо
нова, Д.Кваренги, А.Д.Захарова и др. Представления князя 
Н.Юсупова о награждении профессоров Академии художеств 
Акимова, Гордеева, Козловского, Угрюмова и художников Во
инова и Ратчева за составление описи картин, рисунков и эстам
пов в Эрмитаже, Таврическом, Мраморном и Петергофском 
дворцах (1798 г.); список скульптур Академии художеств, пред
ставленных Ш.Гуфле для отбора образцов для отливки статуй 
Петергофского каскада (1799-1800). Письма русского посла в 
Лондоне С.Р.Воронцова о состоянии подготовки и обучения рус
ских корабельных учеников в Англии; переписка об открытии в 
России училища корабельной архитектуры. Материалы об учас



90

тии российского флота в войне с Францией 1798-1800 гг., в т.ч. 
рапорты адм. Ф.Ф.Ушакова о действиях его эскадры в Архипе
лаге, Адриатическом и Средиземном морях; об изгнании фран
цузов с Ионических о-вов, взятии о. Видо и крепости Корфу; 
журналы плавания отряда к.-адм. П.В.Пустошкина в Средизем
ном море. Указы Павла I о награждении Ф.Ф.Ушакова и др. 
участников Ионической кампании за подвиги при взятии кре
постей на о-вах Цериго, Св. Мавры и Кефалония 
(1798-1799 гг.). Материалы о совместных действиях русского и 
английского флотов против франко-голландского флота в Север
ном море, блокировании голландских берегов и действиях эс
кадр контр-адм. П.К.Карцова, вице-адм. Б.А.Баратынского, 
контр-адм. В.Я.Чичагова и вице-адм. М.К.Макарова 
(1798-1799); об отправке из Астрахани к персидским берегам 
корабля «Кизляр» под командованием кап.-лейт. Г.Я.Мочакова 
и о бомбардировке им гор. Баку. Копии журналов Северо-вос
точной географической экспедиции И.И.Биллингса за 
1785-1794 гг. Материалы о изобретениях и нововведениях в об
ласти судостроения, промышленного производства, топливных 
ресурсов и сельского хозяйства, в т.ч. о рассмотрении проектов: 
мореходного судна екатеринославского механика С.Сакера, ма
шины обер-сарваера А.С.Катасанова для установки мачт на су
дах; об испытании серы, полученной Львовым из Боровических 
углей и о возможности использования ее для изготовления по
роха; рассмотрении проекта московского аптекаря Биндгейма о 
разведении свекольных плантаций в России; развитии сахарова
рения, увеличении кормовой базы скота; указ о введении меда
ли за разведение свеклы (1800 г.). Указы, рапорты и донесения 
о развитии торговых отношений с Америкой, Данией, Японией; 
учреждении в Иркутске купеческой компании для торговли с 
Японией (1797 г.). Ведомости иностранных торговых судов, 
приходивших в Архангельск, Кронштадт, Ревель и Ригу 
(1797-1801 гг.).

Ф. 199. КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛА Я.Ф.СУХОТИНА И
ВИЦЕ-АДМИРАЛА ПРИНЦА НАССАУ-ЗИГЕНА.
(1779-1790).

Дел 89; 1779-1790 

On. 1
Приказы по эскадре; протоколы, донесения, ведомости, пере

писка о снаряжении, отправке и плавании эскадр в Средизем
ном и Балтийском морях, формировании батальонов; донесения
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и переписка об участии в сражениях; послужные списки; журна
лы входящих и исходящих документов.

Ф. 200. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ АДМИРАЛА
B. Я.ЧИЧАГОВА ПО КОМАНДОВАНИЮ БАЛТИЙСКИМ 
ФЛОТОМ И РЕВЕЛЬСКИМ ПОРТОМ. (1786-1797).

Дел 356; 1782-1797 

On. 1
Рапорты командиров судов В.Я.Чичагову как командующе

му эскадрой в Средиземном море; определения Адмиралтейств- 
коллегии, премории подведомственных ей учреждений; прика
зы адмиралов С.К.Грейга и В.Я.Чичагова; рапорты флагманов, 
командующих дивизиями, эскадрами, командиров судов, Глав
ных командиров Архангельского, Кронштадтского и Ревельско- 
го портов о строительстве судов, их ремонте, плавании, боевой 
подготовке; участии флота в Русско-шведской войне 
1788—1790 гг., героизме и мужестве русских моряков; заключе
нии мира с Турцией; управлении портами, строительстве и ре
монте Ревельского порта; следственные дела; документы о лич
ном составе; журналы входящих и исходящих документов 
канцелярии.
Годы 1782, 1786-1797

Ф. 201. КАНЦЕЛЯРИЯ ЧЛЕНА АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ 
АДМИРАЛА А.Н.СЕНЯВИНА.
C. -Петербург. (1794—1797).

Дел 106; 1794-1797 

On. 1
Указы Екатерины II, объявленные Сенатом; доклады Адми- 

ралтейств-коллегии Екатерине II; выписки из протоколов Ад- 
миралтейств-коллегии, доклады, рапорты о строительстве Ад
миралтейских сооружений, состоянии судов Балтийского 
Гребного флота, заготовке и доставке корабельных материалов и 
провианта, постройке и плавании судов. Рапорты вице-адм. 
А.Г.Спиридова, Н.С.Мордвинова. Доклады адм. А.Н.Сенявина 
Екатерине II, письма ему русского посла в Лондоне графа
С.Р.Воронцова (копии). Журнал писем А.Н.Сенявина 
адм. А.И.Крузу, вице-адм. Л.И.Ханыкову, адм.Н.С.Мордви
нову, генерал-прокурору А.Н.Самойлову, генерал-майору 
С.И.Плещееву и др. Письма адм. В.Я.Чичагова с донесениями о 
состоянии и плавании судов. Ведомости и табели судов, прихо-
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до-расходные документы, списки и табели личного состава. Жур
нал исходящих документов адмирала А.Н.Сенявина.

Ф. 202. АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТ. С.-Петербург. (1827-1836).
Дел 168; 1827-1839

On. 1
Указы Сената; журналы Адмиралтейств-Совета об утвержде

нии смет, вознаграждениях за спуск и тимберовку судов; пере
писка о выдаче патентов на плавание судов под русским флагом; 
отчетные ведомости; настольные реестры Адмиралтейств-Сове
та; алфавиты.

Ф. 203. ВОЕННАЯ ПО ФЛОТУ КАНЦЕЛЯРИЯ. С.-Петербург. 
(1802-1928).

Дел 1461; 1802-1827 

On. 1
Доклады, рапорты, переписка о приготовлении судов к кам

пании и об укомплектовании команд; плавании эскадр и отдель
ных судов в Балтийском, Черном, Каспийском и Средиземном 
морях; сформировании и укомплектовании экипажей и морских 
полков, военных действиях против Франции, отправке судов 
Российско-Американской компании в кругосветное плавание. 
Табели, списки наличия судов и личного состава команд. Пере
писка о назначениях, перемещениях, наградах личного состава.

Ф. 204. КАНЦЕЛЯРИЯ МОРСКОГО МИНИСТРА АДМИРАЛА 
Н.С.МОРДВИНОВА. С.-ПЕТЕРБУРГ. (1802-1802).

Дел 117; 1801-1802 

On. 1
Рапорты, донесения, письма адмиралов Н.Д.Войновича,

Р.В.Кроуна, П.И.Пущина, А.Л.Симанского, А.Г.Спиридова, 
И.И.Траверсе, Е.Е.Тета, В.А.Фондезина, Н.И.Мишукова, 
Ф.Ф.Ушакова и др. о постройке и плавании судов; строительст
ве каналов, пристаней, магазинов, мастерских, маяков в Архан
гельском, Астраханском, Кронштадтском, Ревельском, Риж
ском и Херсонском портах; снабжении Охотского порта и 
Камчатки, наличии в портах продовольствия и строительных 
материалов; посещении русских портов иностранными судами и 
размерах собранной пошлины; практических плаваниях эскадр; 
наличии и состоянии судов флотов и флотилий; письма кап.-
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лейт. И.Ф.Крузенштерна о подборе офицеров и матросов в круго
светное плавание (1802); адмирала В.А.Фондезина о посылке 
русских судов к турецким берегам для описи портов, якорных 
мест, промера Сулимских гирл и составлении генеральной кар
ты; рапорты о вооружении, ремонте, плавании, снабжении и со
стоянии личного состава судов, находившихся в Константино
поле и Неаполе (1801-1802 гг.); отчет о приходе и расходе 
денежных сумм, принятых от Оттоманской порты по сепаратно
му союзному договору; письма и рапорты ген.-цейхмейстера 
Демидова и ген. от артиллерии А.И.Корсакова о состоянии пу
шек, отлитых на Баташевских заводах, отправке из Петрозавод
ска орудий для Черноморского флота и наличии личного соста
ва морской артиллерии на Черноморском и Балтийском флотах; 
рапорты директора Мариинского канала о расходе денег и стро
ительных материалов на постройку канала; журнал учета леса, 
отпущенного на строительство Мариинского и Березинского ка
налов (1801).

Ф. 205. КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО МОРСКОГО 
ШТАБА. С.-Петербург. (1828-1836).

Дел 2345; 1699, 1819-1896 

On. 1
Материалы об организации управления флотом и преобразо

ваниях Морского министерства, в том числе: рапорт нач-ка шта
ба адм. А.С.Меншикова о составе и системе управления русско
го флота (1833); проекты штатов и переписка о преобразовании 
канцелярии Морского министерства и Военно-походной по фло
ту канцелярии (1836). Законодательные акты и переписка об 
образовании и деятельности комитетов: под председательством 
адм. А.С.Грейга для рассмотрения моделей и чертежей по флоту 
(1830), Кронштадтского строительного, Кораблестроительного и 
по устройству Нового адмиралтейства в Севастополе; под пред
седательством гр. Е.Ф.Канкрина для составления штата каран
тинных рот Новороссийского края (1829-1830) и Комитета по 
устройству Сибири (1836). Материалы о сооружении, рекон
струкции и вооружении приморских крепостей и береговых ук
реплений, гидротехнических работах и сооружениях; производ
стве строительных и оборонительных работ в Архангельске, 
Кронштадте, Николаеве, Охотске, Петербурге, Ревеле, Свеабор- 
ге и Севастополе; планировке улиц, строительстве мостов и про
изводстве строительных работ в зданиях, в том числе: законода
тельные акты и переписка о переименовании улиц и перестройке 
Гостиного двора в Кронштадте (1829-1833); передаче Сухаревой
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башни в Москве Министерству путей сообщения (1835-1837), 
состоянии садов в Николаеве; соружении решетки у Зимнего 
дворца, перестройке Исаакиевского моста и перепланировке 
Охты; правила штукатурки стен в новых зданиях Петербурга; о 
сооружении Графской пристани; и проект адм. М.П.Лазарева о 
строительстве библиотеки в Севастополе. Материалы о сооруже
нии, реконструкции и деятельности заводов и фабрик морского 
ведомства; проектировании, строительстве, ремонте и перевоору
жении судов; усовершенствованиях в области военно-морской 
техники, в том числе проекты и переписка об испытании конно
гребных судов Демидова (1829), модели спуска судов на воду по 
способу И.Л.Шведова (1836), водолазных машин Подолецкого и 
Тузена, воздухо-очистительного прибора ген.-майора А.А.Саблу- 
кова; о разведении и заготовке корабельных лесов. Материалы о 
дислокации и боевых действиях флота во время Русско-турецкой 
войны 1828-1829 гг., в том числе рапорты и донесения о боях у 
крепости Анапа и форта Инада; о сражении брига «Меркурий» 
14 мая 1829 г. под командованием кап.-лейт. А.И.Казарского; 
перевозке войск на судах Черноморского флота для осады кре
пости Сизополь; об организации и отправке в Босфор экспедиции 
контр-адм. М.П.Лазарева и прибытии в Константинополь чрез
вычайного посла и Главнокомандующего морскими и сухопутны
ми силами России гр. А.Ф.Орлова в связи с турецко-египетским 
конфликтом 1831-1833 гг. Материалы о снаряжении и результа
тах плаваний научных экспедиций Ф.Ф.Беллинсгаузена и 
М.П.Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» в Антарктиду в 
1819-1821 гг., кругосветном плавании лейт. А.П.Лазарева на 
шлюпе «Благонамеренный» в 1819-1822 гг.; о сухопутной экспе
диции по северо-восточному берегу Каспийского моря; об иссле
довании кап. 1 ранга А.И.Казарским водного пути от Белого 
моря до Онежского озера; о награждении адмиралов Ф.Ф.Бел
линсгаузена и И.Ф.Крузенштерна за научные открытия; о науч
ных командировках и издании научных трудов адм.А.С.Грейга, 
астронома К.X.Кнорре, историографа В.М.Верха. Материалы об 
участии офицеров и матросов в восстании на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г.; о перевозке декабриста В.К.Кюхельбекера на 
фрегате «Юнона» из Ревельской крепости в Свеаборгские арес
тантские роты (1831); о холерном бунте в Севастополе; выступле
ниях команды шлюпа «Моллер». Материалы о доставке на судах 
флота памятников и монументов, в том числе: памятника 
М.В.Ломоносову в Архангельск, трофейных турецких орудий 
для сооружения ограды Преображенского собора, гранитной ко
лонны для памятника Александру I, двух сфинксов из Александ
рии в Петербург. Материалы о посещении русскими военными 
кораблями портов Англии, Греции, Нидерландов и др. стран и
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пребывании в России представителей военно-морских флотов 
иностранных государств; копия прошения думного дьяка Е.У- 
краинцева о прибытии 22 июля 1699 г. в Константинополь пер
вого русского военного корабля «Крепость» с послами. Инструк
ции и переписка о проведении профилактических мероприятий в 
Кронштадте, Петербурге, Оренбурге и Черноморском крае про
тив эпидемии злокачественной лихорадки, холеры и чумы. Жур
налы входящих и исходящих документов и алфавиты к ним.

Ф. 206. КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ЭСКАДРОЙ 
У АНГЛИЙСКИХ И ГОЛЛАНДСКИХ БЕРЕГОВ 
АДМИРАЛА Е.Е.ТЕТА. (1812-1814).

Дел 65; 1799-1814 

On. 1
Приказы адмирала Е.Е.Тета по эскадре; повеления адмиралу 

Е.Е.Тету. Материалы о подготовке десанта сухопутных войск в 
Або и на о. Оланд. Рапорты командиров судов о состоянии, ре
монте и снабжении судов; переписка о личном составе; протоко
лы входящих и исходящих документов.

Ф. 207. ЭСКАДРА В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ КОНТР-АДМИРАЛА 
С.С.ЛЕСОВСКОГО. (1863-1864).

Дел 23; 1863-1864 

On. 1
Предписания и отношения Инспекторского департамента 

контр-адм. С.С.Лесовскому об отправке эскадры, донесения и 
рапорты командиров судов о плавании; географическое описа
ние Бермудских островов; письма русского посланника в США и 
генерального консула контр-адм. С.С.Лесовскому о снабжении 
эскадры; дипломатическая переписка о предстоящем прибытии 
эскадры в США; переписка по личному составу.

Ф. 208. «НОВИК», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1911-1917).

Дел 3; 1913-1917 

On. 1
Тактический формуляр; переписка по мобилизационно-так

тической части миноносца; о минах заграждения.
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Ф. 209. А М УРС К И Й  ОТРЯД ВИНТОВЫ Х КОРВЕТОВ И КЛИП ЕРОВ  
К О Н Т Р -А Д М И РА Л А  Д.И.КУЗНЕЦОВА. (1857-1858).

Дел 9; 1857-1859 

On. 1
Предписания и инструкции начальнику отряда; приказы на

чальника отряда винтовых корветов и клиперов (подлинные); 
переписка о подготовке судов к плаванию на Дальний Восток; 
инструкции начальника отряда командирам судов, рапорты на
чальника отряда генерал-адмиралу о плавании, описание плава
ния отряда от Кронштадта до Николаевска-на-Амуре, составлен
ное в 1882 г. Журнал исходящих документов.

Ф. 210. К А Н Ц Е Л Я РИ Я  ПО У П РА В Л Е Н И Ю  ТРЕМ Я ГРЕБНЫ М И  
ЭСКАД РАМ И БАЛТИЙСКОГО Ф ЛОТА.

Дел 68; 1792-1818 

On. 1
Приказы командующего гребной флотилией, командиров ди

визий, эскадр, начальника флотских в Петербурге команд; табе
ли, ведомости, списки личного состава эскадр; журналы входя
щих и исходящих документов I, II и III гребных эскадр.

Ф. 211. К А Н Ц Е Л Я РИ Я  ГЛАВНОКОМ АНДУЮ Щ ЕГО ФЛОТОМ  В 
БАЛТИ Й СКОМ  МОРЕ А Д М И Р А Л А  З.Д .МИШ УКОВА. 
(1757-1760).

Дел 6; 1757-1760 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии о снаряжении и выходе эс

кадры в море, о возвращении и разоружении эскадры; донесе
ния З.Д.Мишукова, рапорты командиров судов о военных дей
ствиях против Пруссии.

Ф. 212. ГОСУД АРСТВЕННАЯ  АД М И РАЛТЕЙ СТВ-КОЛЛЕГИ Я . 
(1717-1827).

Дел 10609; 1713-1840 

On. 1
Указы Сената, поступившие в Адмиралтейств-Коллегию для 

сведения и исполнения; протоколы Адмиралтейств-Коллегии. 
Материалы по истории фондообразователя, подведомственных и
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подчиненных ему учреждений, об организации деятельности, ре
организации и ликвидации их; строительстве и ремонте адми
ралтейств, верфей, портов, судов; посадке, охране и использова
нии корабельных лесов; формировании эскадр и их плавании, 
участии судов в научных и гидрографических экспедициях, 
кругосветных плаваниях; участии судов русского флота в бое
вых действиях в период Северной, русско-турецких, русско- 
шведских, Семилетней и Отечественной 1812 г. войн; создании 
и деятельности заводов, добыче и обработке руды и др. полез
ных ископаемых; строительных работах, спуске и плавании су
дов; снабжении и медико-санитарном обслуживании флота; ис
тории народных движений в России (восстания под руководст
вом Булавина и Пугачева); военно-морском образовании и 
подготовке кадров для флота, комплектовании флота личным 
составом. Военно-судные дела о крупных злоупотреблениях по 
службе и нарушениях воинского устава. Следственные дела о 
гибели судов, статейные списки офицеров, рядовых, чиновни
ков, переписка о привлечении к ответственности и приведении в 
исполнение приговоров. Материалы о личном составе.
Дел 1562; 1715-1840

On. 2
Мемории Адмиралтейств-Коллегии.

Дел 170; 1775-1803

On. 3
Указы Правительствующего Сената и Синода; журналы по

ступивших «высочайших» повелений, входящих и исходящих 
документов по канцелярии.
Дел 1116; 1720-1828

On. 4
Дела Адмиралтейств-Коллегии по части Донской, Таганрог

ской, Днепровской, Дунайской и Архангельской экспедиций. 
Дел 154; 1768-1798

On. 5
Дела с «известным титлом».
Постановления и указы Адмиралтейств-коллегии по докладам 

учреждений морского ведомства; журналы и книги записи ука
зов, постановлений и приговоров коллегии; Адмиралтейств-кол
легии и подведомственных ей экспедиций и контор по вопросам 
деятельности учреждений флота, руководства и снаряжения на
учных экспедиций, постройки и снаряжении судов; строительст
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ва каналов, доков, зданий морского ведомства; снабжения об
мундированием; о рекрутских наборах.
Дел 673; 1740-1743

On. 6
Дело с «известным титлом».
Книги протоколов, приказов Адмиралтейств-коллегии и ее 

экспедиций по вопросам строительства судов, портов; обеспече
ния флота топливом, припасами, вооружением медикаментами; 
найма мастеровых и прием на службу иностранцев.
Дел 612; 1739-1742

On. 7
Журналы заседаний (с приговорами-определениями).

Дел 1308; 1719-1827

On. 8
Материалы о застройке портовых городов, Петербурга и 

Кронштадта; ходе судостроительных и судоремонтных работ в 
портах Балтийского моря, постройке судов в Архангельском и 
Охотском портах, в Казани; деятельности фабрик морского ве
домства, заготовлении, закупках, поставке для морского ведом
ства леса, топлива, металлов, артиллерийских и такелажных 
принадлежностей, инструментов, кирпича и др. материалов; 
постройке и ремонте домов охтинских поселян; плавании рус
ских эскадр, ремонте, авариях судов; ведомости наличия лично
го состава морского ведомства и материалы о награждении, 
перемещении личного состава.
Дел 907; 1804-1827

On. 9
«Высочайшие» повеления и др. законоположения по морско

му ведомству; сметы расходов; отчеты морского ведомства и 
подведомственных ему учреждений. Материалы об организа
ции, штатах и ликвидации учреждений, подведомственных кол
легии; местонахождении и плавании судов, снаряжении и дея
тельности научных экспедиций, кругосветных и 
полукругосветных плаваний; инспекторских смотрах судов, со- 
ружении и оборудовании маяков, строительстве и ремонте жи
лых и специальных зданий морского ведомства; заготовке и по
ставке для морского ведомства вооружения, продовольствия, 
интендантского имущества; привлечении к судебной ответствен
ности за аварии, кораблекрушения, и по другим причинам;
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переписка по личному составу Коллегии и подведомственных ей 
частей и учреждений.
Дел 817; 1733-1828

On. 10
Указы и определения Коллегии по ним.

Дел 297; 1713-1812

On. 11 -  Дела «по годам» и по канцелярии.
Т. 1

Именные указы и указы Петра I, Екатерины I, Анны Иоан
новны, Елизаветы Петровны; указы Сената; приговоры Адми- 
ралтейств-коллегии; журналы заседаний Адмиралтейств-колле- 
гии; журналы записи указов Сената, Адмиралтейств-коллегии; 
журналы записи именных и устных указов Петра I и определе
ний Коллегии. Штаты Адмиралтейств-коллегии. Материалы о 
постройке, оборудовании и вооружении судов; комплектовании 
флота личным составом; постройке гаваней, портов, верфей, ка
налов, заводов, их деятельности и оборудовании; строительстве 
городов и зданий; обеспечении флота оборудованием, вооруже
нием и продовольствием; заключении подрядов на поставку то
варов и строительных материалов; охране и описании корабель
ных лесов; ходе военных действий в период Северной войны, 
заключении мира со Швецией и обмене военнопленными; учас
тии судов Донской флотилии в военных действиях против Тур
ции; участии флота в Русско-шведской войне 1741-1743 годов, 
Семилетней войне; международных отношениях России с Да
нией и Швецией; пребывании иностранных послов в С.-Петер
бурге; снаряжении корабля «Девоншир», фрегата «Эсперанс» и 
гукора «Кронштадт» в Мадагаскарскую экспедицию; снаряже
нии и деятельности экспедиции на Камчатку под руководством
В.Беринга, награждении ее участников; путешествии Екатери
ны II по Волге; приеме на службу иностранцев; назначении свя
щеннослужителей на суда; организации похорон Петра I и Ека
терины I; о службе и деятельности адмиралов К.И.Крюйса, 
П.П.Сиверса, С.И.Мордвинова, И.Л.Голенищева-Кутузова, 
А.Н.Сенявина, П.П.Бредаля, архитекторов Д.Трезини и С.И.- 
Чевакинского.
Т. 2 — Канцелярия. 2-ой Отдел (1768-1827)

Именные указы Екатерины И, указы Сената и Синода, Адми
ралтейств-коллегии, Камерц-коллегии и Коллегии иностранных 
дел. Материалы об организации и развертывании судостроения 
на Балтийском и Черном морях, Дону и Днепре; постройке су
дов для флота России, укреплении обороны ее морских рубе



100

жей; организации и строительстве Черноморского флота; по
стройке каналов, верфей, портов, адмиралтейств и крепостей, 
их состоянии и деятельности; строительстве Петербурга, Крон
штадта и др. городов; постройке и деятельности заводов морско
го ведомства; ассигновании средств на содержание флотов и 
флотилий; военных действиях флота в период русско-турецких 
и русско-шведских войн; снаряжении и действиях Архипелаг- 
ских эскадр адмиралов С.К.Грейга, И.Н.Арфа, Г.А.Спиридова и 
возвращении их в Кронштадт; состоянии флота адм. Ф.Ф.Уша
кова во время нахождения в Архипелаге и участии в военных 
действиях; снаряжении и деятельности экспедиций на Шпиц
берген под руководством В.Я.Чичагова, на Камчатку под руко
водством П.К.Креницына и М.Д.Левашова, географической и 
астрономической экспедиции И.И.Биллингса и Г.А.Сарычева; 
гидрографических работах, описи берегов морей; заключении и 
подтверждении морских и торговых трактатов, договоров и кон
венций, осуществлении вооруженного нейтралитета; о крес
тьянской войне под руководством Е.И.Пугачева; награждении 
личного состава за участие в военных действиях; награждении 
флагманов и офицеров орденами Св. Георгия и Св. Владимира и 
приглашении георгиевских кавалеров в Зимний дворец на ор
денский праздник; возвращении из путешествия наследника 
престола Павла Петровича и его бракосочетании с принцессой 
Виртемберг-Штутгардтской Софьей Доротеей; деятельности ад
миралов В.Я.Чичагова, И.Л.Голенищева-Кутузова, Ф.А.Клока- 
чева, П.К.Вакселя, С.К.Грейга, С.И.Мордвинова, И.Г.Чер
нышева.
Дел 2993; 1713-1833

Ф. 213. ЭКСПЕДИЦИЯ В СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА М.Н.ВАСИЛЬЕВА.
(1819-1822).

Дел 144; 1819-1830 

On. 1
Материалы об организации, снаряжении, проведении экспе

диции и ее результатах: ход экспедиции и завершение ее, шка
нечные журналы, наблюдения экспедиции, работы кап.-лейт. 
М.Н.Васильева и участников экспедиции, переписка кап.-лейт. 
М.Н.Васильева за период экспедиции, документы о денежной и 
материальной отчетности. Материалы, использованные участ
никами экспедиции при организации и проведении ее 
(за 1817-1822 гг.).
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Ф. 214. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКО-АСТРОНОМИЧЕС
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КАПИТАНА И.И.БИЛЛИНГСА. 
(1785—1794).

Дел 71; 1785-1795 

On. 1
Копия с указа Екатерины II, указы Адмиралтейств-колле- 

гии, письма графа Н.Г.Чернышева об организации Северо-Вос
точной географической и астрономической экспедиции; пере
писка, рапорты, донесения о снаряжении экспедиции, 
укомплектовании личным составом, оснащении ее, состоянии 
каманд; сведения о плавании судов «Слава России» и Черный 
Орел» вдоль берегов Камчатки, Аляски, к Курильским остро
вам, в Корейском море, о зимовках их у острова Уналкашка; 
письма капитан-лейтенантов И.И.Биллингса, Галла, комендан
та Охотской области Угренина-Козлова и др. лиц по заведыва- 
нию делами экспедиции в Охотске; рапорты о результате экспе
диции, предпринятой И.И.Биллингсом на Чукотскую землю; 
переписка по обороне Петропавловской гавани в связи с войной 
со Швецией; входящие и исходящие журналы с краткими сведе
ниями о плавании судов; материалы о деятельности отдельных 
отрядов экспедиции и доставке им материалов, личном составе; 
рисунки вновь открытых островов; ведомости денежных ассиг
нований, штурманского и медицинского оборудования экспеди
ции и списки личного состава.

Ф. 215. АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. (1805-1827).

Дел 1053; 1805-1835 

On. 1
Указы и журналы заседаний Адмиралтейского департамента. 

Материалы об организации и плавании экспедиций Ф.Ф.Бел
линсгаузена, Ф.П.Врангеля, Ф.П.Литке, А.Е.Колодкина, 
П.В.Повалишина, М.Н.Станюковича и др.; составлении, изда
нии, исправлении морских карт, атласов и журналов путешест
вий, нанесении на карты вновь открытых земель; рассмотрении 
проектов изобретений и усовершенствований; строительстве и 
устройстве портов, маяков, заводов; планы, чертежи зданий; о 
деятельности подведомственных департаменту учреждений и 
морских учебных заведений; переписка о личном составе. Опи
си, журналы промеров и исследований Балтийского, Белого, 
Каспийского морей, рек Аму-Дарьи, Северной Двины и др.; опи
си коллекций, собранных во время кругосветных плаваний,
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переписка о передаче их в Морской музей и пополнении его раз
личными экспонатами.

Ф. 216. КАНЦЕЛЯРИЯ КАПИТАН-КОМАНДОРА В.И.БЕРИНГА, 
КАПИТАНА А.И.ЧИРИКОВА И КАПИТАНА 1 РАНГА 
П.К.КРЕНИЦЫНА. (1725-?).

Дел 119; 1725-1771 

On. 1
Копия указа Анны Иоанновны и инструкции о снаряжении и 

действиях Камчатской экспедиции. Рапорты, донесения, пере
писка о постройке и снаряжении судов, снабжении экспедиции; 
приказы В.Беринга; журналы, описания, рапорты о плавании, 
открытии островов, гидрографических работах; переписка о раз
витии земледелия и скотоводства, открытых полезных ископае
мых; журналы, рапорты, переписка секретной экспедиции под 
командованием кап. 1 ранга П.К.Креницына, посланной для 
описи лесов по рекам Каме и Белой.

Ф. 217. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА
ШТАБА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ПОРТОВ ЧЕРНОГО 
МОРЯ. Севастополь. (1853-1855).

Дел 44; 1853-1855 

On. 1
Материалы о подготовке Черноморского флота, Севастополя, 

Николаева и др. портов Черного моря к обороне, назначении 
судов в крейсерство; состоянии Дунайской гребной флотилии и 
обороне Азовского моря; военных действиях против неприяте
ля; снабжении и комплектовании кораблей и частей; награжде
нии личного состава за боевые заслуги. Сведения об убитых, 
контуженных и раненых.

Ф. 218. ОБЕР-САРВАЕРСКАЯ КОНТОРА
ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. 
(1723-1764).

Дел 354; 1718-1784 

On. 1
Указы Сената и Адмиралтейств-коллегии; журналы и прото

колы конторы; ведомости, рапорты, переписка о надзоре за ко
рабельными лесами, заготовке и отпуске леса для строительных 
работ; отчетные ведомости по расходу леса; переписка о маете-
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ровых и посылке их в командировки; копия записки Петра I об 
элементах 100-пушечного корабля.

Ф. 221. КОНТОРА ФАБРИК И ЗАВОДОВ
ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. С.-Петербург. 
(1718-1765).

Д ел  63; 1719 -1754  

On. 1
Копии резолюций Петра I на выписке Адмиралтейств-колле- 

гии об испытании пистолетов, приеме пороха, литье пушек и 
др.; отчеты конторы Московской адмиралтейской парусной фаб
рики; протоколы конторы Липских заводов; ведомости о состоя
нии заводов в Олонецком уезде; росписи, реестры и табели пуш
кам и различным материалам, изготовленным на Петровских, 
Липских, Тырпицких и Сестрорецких заводах, приходные кни
ги материалов Тырпицких заводов.

Ф. 223 . РУКОПИСИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТА 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Д ел  74; 1659 -1813  

On. 1
Статейный список посольства дворянина и Боровского на

местника Вас. Лихачева и дьяка Фомина у Флоренского князя 
Фердинандуса во Флоренске (1659-1660 гг.). Подлинная пере
писка Петра I, А.Д.Меншикова, Ф.М.Апраксина, И .М .Го
ловина, А.В.Кикина, И.И.Яковлева, А.В.Мусина-Пушкина, 
К.Я.Крюйса, Ф.А.Головина, Я.Брюса и др. сподвижников Пет
ра I о создании регулярного военно-морского флота, организа
ции органов управления флотом; о начале второго Азовского 
похода; постройке судов на Воронеже и на др. верфях; участии 
флота в военных действиях в период Северной войны, взятии в 
плен шведских судов; комплектовании флота личным составом, 
посылке дворян на учебу за границу. Указы, инструкции и 
письма Петра I о постройке Сестрорецкого порохового завода, 
управлении Олонецкими заводами, строительстве Петербурга и 
Кронштадта; посылке экспедиции на Мадагаскар; о назначении
В.Беринга в Сибирь и на Камчатку. Записки и чертежи Петра I 
по судостроению; план Петербургского Адмиралтейства 1704 г. 
с личными пометами Петра I, генеральные планы портов; «Та
бель о рангах» с подлинной подписью Петра I. Указы, письма и 
др. документы Петра I о пользовании целебными Марциальны-
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ми водами. Военно-судное дело К.И.Крюйса, В.Шельтинга, 
А.Рейса по обвинению их в неправильных действиях во время 
погони за шведскими судами в период Северной войны, (с под
линными подписями на приговоре членов следственной комис
сии и их печатями, среди них Петра Михайлова (Петра I), 
Ф.М.Апраксина, А.Д.Меншикова, В.Беринга, М.Х.Змаевича). 
Именные указы Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны о воен
ных действиях против Турции и Швеции; о гидрографических 
исследованиях. Рескрипты Екатерины И, Павла I, Александ
ра I адмиралам В.Я.Чичагову, П.И.Пущину, С.Я.Грейгу, 
И.И.Траверсе. Генеральные сигналы Российского флота. Фир
ман турецкого султана шкиперу судна «Пчела» Семену Пустош- 
кину для свободного плавания в Средиземном море (1786 г.) и 
др. документы.

Ф. 224. КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, 
ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ, (1827-1892).

Дел 406; 1825, 1835-1889, 1914-1915 

On. 1
Материалы биографического характера: об учебных заняти

ях, путешествиях, состоянии здоровья Константина Николаеви
ча, прохождении службы, наградах, участии в походах, дея
тельности в Польше. Материалы служебной и общественной 
деятельности: об образовании и деятельности различных коми
тетов и комиссий для пересмотра Свода морских сигналов, Мор
ского устава, Свода морских постановлений, Сибирского коми
тета и др.; проекты Морского устава, Свода морских 
постановлений и др. с отзывами вице-адмиралов Ф.П.Врангеля, 
Ф.П.Литке, контр-адм. Б.А.Глазенапа и др. лиц; исторические 
очерки, обзоры узаконений, постановлений и собрание поста
новлений по морскому ведомству; проекты, предложения, за
писки о необходимости проведения преобразований по морско
му ведомству, организации обороны портов и побережья 
Балтийского моря в период Крымской войны; постройке, воору
жении судов; производстве испытаний артиллерийского воору
жения, улучшениях по морской артиллерии, подводных минах; 
освоении Амура и Сахалина; протоколы допросов участников 
восстания 14 декабря 1825 г.; отчеты по Морскому министерст
ву о производстве гидрографических работ на морях, ревизии 
Охтенских адмиралтейских селений, состоянии русских поселе
ний в Северной Америке; донесения о военных действиях на 
Балтийском море, состоянии флотов иностранных государств; 
описание проекта укрепления Балтийского порта, составленное
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Константином Николаевичем; его записка о сражении у Синопа 
в 1853 г.; проект памятника героям Севастопольской обороны 
на Малаховом кургане; документы о содействии Константина 
Николаевича в издании сочинений Н.В.Гоголя; в сборе и обра
ботке материалов по истории русского флота историографами
A . В.Висковатовым, А.П.Соколовым, Ф.Ф.Веселаго; сооруже
нии памятника поэту В.А.Жуковскому; письмо Константина 
Николаевича акад. Б.С.Якоби с просьбой составить проект на 
устройство электромагнитного телеграфа; записка вице-адм. 
Ф.П.Врангеля о состоянии, деятельности и необходимости пре
образования Гидрографического департамента и отзыв Констан
тина Николаевича на записки. Материалы о месторождении и 
добыче в России серы из колчеданов и каменного угля; учрежде
нии «Комитета о добывании серы в России» под председательст
вом Константина Николаевича и др. документы. Письма Кон
стантина Николаевича Александру II, Николаю I,
B. А.Жуковскому, адм. И.Ф.Лихачеву. Письма Александра II, в 
том числе письмо о единстве в действиях правительства; письма 
протоиерея Васильева и бар. Брунова о необходимости построй
ки в Париже православной церкви; письмо А.И.Бойе о событи
ях в Италии, отношении местного населения и иностранцев к 
Д.Гарибальди. Письма А.В.Головнина и среди них письмо адм. 
И.А.Шестакова А.В.Головнину с упоминанием типографии 
А.И.Герцена и письмо А.В.Головнина с просьбой о ходатайстве 
перед министром финансов об уплате долга Н.Н.Миклухо-Мак
лая, связанного с его пребыванием на о-вах Океании. Записка 
П.П.Семенова-Тань-шанского о трудах Н.Н.Миклухо-Маклая. 
Письма адм. С.А.Грейга, поэта В.А.Жуковского, адмиралов 
Н.К.Краббе, С.С.Лесовского, И.Ф.Лихачева, кап. 1 ранга 
Г.И.Невельского, В.Одоевского, И.Ф.Паскевича, к.-адм. 
А.А.Пещурова, в.-адм. А.А.Попова, к.-адм. В.А.Римского-Кор
сакова, адм. И.А.Шестакова и др. (список корреспондентов при
ложен в описи). Дело Комитета по сооружению памятника Кон
стантину Николаевичу. Документы X V II-X IX  вв., собранные 
в.к. Константином Николаевичем.

Ф. 226. ПАТЕНТЫ НА ЧИНЫ, ОРДЕНА, ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 2504; 1754-1917 

On. 1
Патенты на чины; грамоты о награждении орденами личного 

состава флота и учреждений морского ведомства.
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Ф. 227. ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛЕНИЯ, РЕСКРИПТЫ И УКАЗЫ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 329; 1725-1917 

On. 1
Указы, рескрипты, именные указы, резолюции, собственные 

приказания русских императоров и императриц о преобразова
нии морского ведомства, по управлению флотом и учреждения
ми; строительстве и переоборудовании портов; постройке, во
оружении и плавании судов; объявлении войн и военных 
действий; участии флота в войнах России; снаряжении экспеди
ций и кругосветных плаваний для исследования новых земель и 
мирового океана.

Ф. 228. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА ФОН МИНИХА 
ПО СТРОЕНИЯМ КАНАЛА ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
Кронштадт.

Дел 9; 1762-1776 

On. 1
Проекты и сметы на постройку шлюзов и доков в канале; пере

писка о поставке материалов для строительства; по личному со
ставу.

Ф. 229. КАНЦЕЛЯРИЯ СЕКУНД-ИНТЕНДАНТА И.М.ПУЩИНА И 
КАП. 2 РАНГА И.Л.ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА. 
Кронштадт. (1758—1764).

Дел 27; 1752-1765 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии; приказы И.М.Пущина и 

И.Л.Голенищева-Кутузова; приказы, донесения командующих 
эскадрами адмиралов З.Д.Мишукова, С.И.Мордвинова о посыл
ке десанта к Кольбергу, о диспозиции судов Кронштадтской эс
кадры; переписка о комплектовании команд.

Ф. 230. ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ АДМ. Н.Ф.ГОЛОВИНА. 
(1733-1745).

Дел 45; 1733-1743 

On. 1
Манифест Анны Иоанновны о результатах военных действий
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в Польше, об осаде и взятии Данцига (1734); переписка Н.Ф.Го
ловина с А.И.Остерманом, А.Черкасским, адм. Т.Гордоном, 
контр-адм. Д.А.Дмитриевым-Мамоновым об отправке флота под 
Данциг для оказания содействия русской армии ген.-фельдмар
шала Б.А.Миниха. Указы Елизаветы Петровны, донесения и 
рапорты Н.Ф.Головина, ген.-фельдмаршала П.П.Ласси, пере
писка с А.И.Остерманом, З.Д.Мишуковым и др. лицами о воен
ных действиях во время войны со Швецией 1741-1743 гг., со
стоянии и движении армии и флота Швеции, вступлении армии 
ген.-фельдмаршала П.П.Ласси в Финляндию и продвижении от 
Выборга к Гельсингфорсу; взятии русскими войсками Фрид- 
рихсгама, Борго, Гельсингфорса, Нейшлота, Або, Вазы; отправ
ке галерной эскадры к Выборгу для поиска шведского флота; 
укреплении русских берегов Ингерманландии, Эстляндии и 
Лифляндии. Материалы по Второй Камчатской экспедиции; 
письма и донесения капитан-командора В.Беринга, А.И.Чири
кова, М.П.Шпанберга и др. участников экспедиции о ходе по
стройки судов «Св. Петр» и «Св. Павел», плавании их в Север
ной части Тихого океана и о результатах экспедиции, походах 
лейт. Х.П. и Д.Я.Лаптевых от Лены до Индигирки. Материалы 
о застройке Петербурга; деятельности архитекторов П.Еропки
на и М.Земцова и участии их в планировке и застройке города; 
указ об учреждении «Комиссии о строении в С.-Петербурге» и 
участии в ней Н.Ф.Головина; утверждении нового плана Парти
кулярной верфи; строительных работах в Кронштадте: исправ
лении военной гавани и шлюзов, возведении укреплений, соору
жении канала и эллинга; постройке военной гавани в Ревеле. 
Указы, рапорты и донесения о строительстве судов в Архангель
ске, Кронштадте и Петербурге. Сообщения адм. Н.Ф.Головина в 
Адмиралтейств-коллегию и переписка с Медицинской канцеля
рией о расширении помещений госпиталей в Кронштадте и Ора
ниенбауме, улучшении медицинского персонала, борьбе со 
смертностью. Указы Сената о мерах, принятых по обеспечению 
продовольствием крестьян Московской и Смоленской губерний, 
Тверской и Великолуцкой провинций в связи с неурожаем 
1733 г. и о приостановке взимания с крестьян подушных сборов 
до следующего урожая.

Ф. 231. КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛА П.П.БРЕДАЛЯ.
(1730-1754).

Дел 57; 1730-1754 

On. 1
Манифесты, указы Сената и Адмиралтейств-коллегии о воен
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ных действиях с Турцией и Швецией; приказы, инструкции 
фельдмаршала П.П.Ласси по оперативным вопросам во время 
войн с Турцией и Швецией; рапорты, письма П.П.Бредалю о 
снаряжении Донской флотилии и об участии ее в военных дей
ствиях, о взятии Азова, Перекопа и др. городов; приказы и 
переписка П.П.Бредаля по управлению Архангельским портом, 
Тавровским и Павловским адмиралтействами.

Ф. 232. КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛА М.Х.ЗМАЕВИЧА.
(1710-1735).

Дел 42; 1715-1730 

On. 1
Указы Сената и Адмиралтейств-коллегии, донесения, рапор

ты и переписка по управлению галерным флотом; сооружении в 
Петербурге Галерной Гавани, углублении канала; постройке эл
лингов, мастерских и жилых зданий; постройке галер и нали
чии судов в Або, Выборге, Петербурге. Указы Петра I о ком
плектовании галер матросами из солдат, распределении рекрут 
в корабельный и галерный флот. Рапорты, донесения, письма о 
доставке леса в Павловское и Тавров для постройки судов; при
влечении к ответственности комиссаров Воронежской, Елецкой 
и Шацкой провинций за недопоставку рабочих на постройку 
судов в Таврове; об использовании в Таврове осужденных на 
каторжные работы крестьян. Декларации и указы Петра I о сво
бодном пропуске во время Северной войны английских и гол
ландских торговых кораблей в порты Швеции; указы Екатери
ны I и Петра II о предоставлении льгот купечеству 
Архангельска, и введении свободной торговли сибирскими ме
хами. Указ Екатерины I и объявление об учреждении в России 
Академии наук 21 декабря 1725 г. и распределении курсов лек
ций между профессорами. Реестры артиллерийским припасам.

Ф. 233. КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛА Ф.М.АПРАКСИНА.
(1695-1728).

Дел 273; 1699-1762 

On. 1
Указы Петра I об учреждении Адмиралтейств-коллегии, раз

делении управления флотом и адмиралтействами; введении 
должности генерального ревизора флота; упразднении должнос
тей комендантов в непограничных городах и изменениях в ад
министративном делении страны. Материалы о строительстве 
каналов, шлюзов, гаваней в Кронштадте, Петербурге, Ревеле;
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углублении Таганрогской гавани; сооружении Ладожского кана
ла; распоряжения Петра I об изучении вопроса о возможности 
постройки канала между р.р. Москва и Волга (1708-1725 гг.); о 
ходе строительных работ и их стоимости; переписка с Азовским 
губернатором И.А.Толстым о выборе места на р. Айдар для за
кладки крепости и о посылке на строительство казаков Изюм- 
ского и Хабаровского полков (1710 г.), о постройке Павловской 
крепости на р. Осереде (1715-1718 гг.). Указы, доклады, рапор
ты и переписка о развитии железообрабатывающей промышлен
ности России, состоянии и производительности Боренских, 
Ижевских, Козминских, Липецких, Олонецких, Петровских, Се- 
строрецких, Тульских заводов, о снабжении флота их продук
цией; постройке, вооружении судов в Архангельске, Воронеже, 
Выборге, Казани, Новой Ладоге, Петербурге, Таврове; заказе су
дов в Англии и Голландии; записка адм. К.И.Крюйса о состоя
нии кораблестроения в России (1700-1725 гг). Указы и письма о 
переводе Навигацкой школы из Москвы в Петербург и преобра
зовании ее в Морскую академию; письма президента академии
A. А.Матвеева о системе преподавания военно-морских наук и 
прохождении практики на флоте; о посылке детей дворян на 
Петровские заводы для изучения пушечного и якорного произ
водства. Указы Петра I, инструкции, донесения и письма о бое
вых действиях армии и флота в Северной войне 1700-1721 гг., в 
том числе об осаде и взятии Выборга, Ревеля, Пернова, Риги 
(1710 г.), Борго, Гельсингфорса, Або (1713 г.), победе при Гангу- 
те (1714 г.), сражении русской эскадры под командованием 
Н.А.Сенявина у о. Эзель (1719 г.), Гренгамском сражении 
(1720 г.), о ведении мирных переговоров со Швецией и заключе
нии Ништадтского мира (1721 г.), обмене пленными, о праздно
вании в Петербурге Ништадтского мира; награждении участни
ков сражений памятными медалями, письмо А.Д.Меншикова 
Ф.М.Апраксину о подготовке к встрече Петра I после победы при 
Гангуте. Донесения и переписка о Прутском походе Петра I 
(1711 г.), заключении мира с Турцией и ликвидации Азовского 
флота; Персидском походе (1722-1723 гг.), совместных действи
ях армии и флота при взятии Дербента, Баку. Указы, инструк
ции и переписка о снаряжении Первой Камчатской экспедиции
B. Беринга, постройке судов в Охотске и комплектовании лич
ным составом. Материалы о гидрографических исследованиях и 
описании Ладожского озера, рек Аму-Дарьи, Волги, Каспийско
го моря и Финского залива. Документы о взаимоотношениях 
между Россией, Данией, Польшей, Англией в связи с русско- 
шведской и русско-турецкой войнами; о заключении союза с 
Польшей и Данией против Турции и Швеции. Распоряжения 
Петра I о посылке торговых судов во Францию и Испанию для
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установления торговых отношений (1724 г.); назначении гр.
С.Л.Рагузинского чрезвычайным послом в Китай (1725 г.) и раз
витии торговли с Китаем.

Ф. 234. КАНЦЕЛЯРИЯ АДМИРАЛА К.Н.КРЮЙСА. (1698-1727).
Дел 73; 1698-1727

On. 1
Указы, резолюции, донесения об учреждении Коллегий и их 

компетенции в управлении государственными делами, измене
нии порядка управления губерниями; регламенты по управле
нию адмиралтейством. Материалы о развитии судостроения: по
стройке, оснащении и вооружении судов на Петербургской, 
Архангельской, Лодейнопольской, Новоладожской, Казанской, 
Олонецкой, Воронежской верфях. «Записные книги» К.И.- 
Крюйса с указами и письмами Петра I, адмирала К.И.Крюйса, 
адмирала Ф.М.Апраксина и др. лиц о комплектовании флота и 
адмиралтейств; переписка по исковым делам, жалобам и нака
заниям. Указы, письма и донесения о ходе Северной войны 
1700-1721 гг.; сражении эскадры К.И.Крюйса со шведами в 
1705 г. у о. Котлин, переходе шведских войск через Неву и по
беде над ними адм. Ф.М.Апраксина в 1708 г.; Полтавской побе
де 1709 г.; взятии Выборга в 1710 г. и др. боевых действиях 
армии и флота. Письма Петра I, адм. Ф.М.Апраксина, И.А.- 
Толстого и др. лиц К.И.Крюйсу о подготовке Турции к войне 
против России, походе турецких войск к Азову, переговорах о 
сдаче Азова (1711 г.); экстракт из журнала о персидском походе 
Петра I (1722 г.). «Записные книги» указам и письмам об обо
ронительных работах на о. Котлин и побережье между Шлис
сельбургом и Петербургом; строительстве Петербурга, Петерго
фа и Кронштадта. Докладные записки и письма К.И.Крюйса о 
железоделательной, писчебумажной и полотняной промышлен
ности в России; постройке и оснащении деревообрабатывающих 
заводов в Петербурге и Казани, табачной фабрики в Петербурге, 
писчебумажных фабрик в Петербурге и Дудергофе, железодела
тельных заводов в Сибири; усилении торговых связей с ино
странными государствами. Обращение К.И.Крюйса к Петру I о 
поддержке Тобольской школы-интерната, основанной пленны
ми шведами в 1711 г. для шведских, русских и татарских детей. 
Журналы наблюдений за погодой в Петербурге. Переписка 
К.И.Крюйса с Петром I, адмиралом Ф.М.Апраксиным и др. ли
цами по вопросам награждения его за долголетнюю службу и по 
частным вопросам.



I l l

Ф. 235. КОНТОРА ПО СТРОЕНИЮ КАНАЛА
ИМ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ГАВАНЕЙ И ЗДАНИЙ В 
КРОНШТАДТЕ.

Дел 485; 1714-1805 

On. 1
Указы Петра I, Адмиралтейств-коллегии; протоколы и пере

писка об отводе земель для построек, заготовке и отпуске стро
ительных материалов, производстве строительных работ; мате
риалы по личному составу. Входящие и исходящие журналы. 
Дел 411; 1714-1805

On. 2
Указы, рапорты, переписка о приеме и выдаче строительных 

материалов, постройке и ремонте домов, назначениях, увольне
ниях, снабжении и перемещениях личного состава.
Дел 74; 1740-1742

Ф. 236. КАНЦЕЛЯРИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЙ ВЕРФИ.
(1805-1832).

Дел 218; 1798-1833 

On. 1
Приказы, предписания, отчеты и рапорты о постройке и во

оружении судов, поставке на верфь корабельного леса и других 
строительных материалов; строительстве зданий при верфи, 
переписка о ликвидации верфи; журналы входящих и исходя
щих документов.

Ф. 238. КОНТРОЛЬНАЯ КОНТОРА
ПРИ АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИИ. (1721-1764).

Дел 31; 1721-1761 

On. 1
Описи и книги указов по провиантской, казначейской и ад

миралтейской конторам; указы Адмиралтейств-коллегии о про
ведении ревизии; протоколы контрольной конторы.
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Ф. 239. КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕРА 
ГРАФА П.А.ЗУБОВА ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ И ПОРТАМИ. (1778-1799).

Дел 29; 1 778-1799 

On. 1
Штаты Черноморского гребного и парусного флотов, портов и 

адмиралтейств; правила комплектования флота рекрутами. Ма
териалы о состоянии Черноморского флота и мерах по приведе
нию его в боевую готовность; постройке, вооружении, спуске и 
плавании судов; расширении судостроения в Николаеве, Сева
стополе, Таганроге и Херсоне. Указы и рескрипты Екатери
ны II, И.М. де Рибасу, А.В.Суворову, П.А.Зубову об основании 
Одессы и постройке здесь гавани, пристани, таможни, жилых и 
служебных зданий; доклад П.А.Зубова Павлу I с отчетом о рас
ходе средств на строительство Одессы; сведения о численности и 
национальном составе населения Одессы и количестве зданий, 
построенных в 1795-1796 гг., распоряжения вице-адм. 
Н.С.Мордвинову о строительстве доков, казарм, госпиталей, во
допроводов в Херсоне, Николаеве, Севастополе; сметы на стро
ительные работы; письма Н.С.Мордвинова о разработке им про
екта строительства здания Кадетского корпуса в Херсоне и 
изыскания местных строительных материалов (1793 г.). Мате
риалы по разработке залежей железных руд и каменного угля в 
Донецком уезде Екатеринославской губернии и строительстве 
на р. Лугане Екатеринославского литейного завода. Материалы 
о военных действиях с Оттоманской портой, взятии Очакова, 
переходе Черноморской флотилии с Дуная в Днепровский ли
ман. Рапорты вице-адм. Н.С.Мордвинова о возвращении из ту
рецкого плена офицеров Черноморского флота, подвигах лично
го состава в период военных действий, об участии Н.С.Мордви
нова в боях за Очаков. Сведения о взаимоотношениях с Турцией 
и появлении в Черном море французских судов под турецким 
флагом. Рапорты Н.С.Мордвинова о награждении инж.-полк. 
И.Князева и кригс-комиссара М.Л.Фалеева за участие в стро
ительстве Николаева; секунд-майора А.Струговщикова за со
оружение в Херсоне на собственные средства литейного завода и 
проф. М.Т.Ливанова за исследование каменноугольных залежей 
в Донецком уезде. Письма Н.С.Мордвинова о развитии садовод
ства и виноградарства в Крыму.
Годы 1778, 1783-1799

Ф. 240. ЭСКАДРА В КИТАЙСКИХ ВОДАХ
КОНТР-АДМИРАЛА И.Ф.ЛИХАЧЕВА. (1860-1861).

Дел 49; 1860-1861
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On. 1
Приказы и предписания Инспекторского департамента на

чальнику эскадры о порядке сдачи дел и должности и возвраще
нии в Петербург; рапорты командиров судов о плавании эскад
ры; переписка с военным губернатором Приморской области и 
русским посланником в Пекине о подготовке эскадры к перехо
ду на Дальний Восток; переписка о материально-техническом 
снабжении морской провизией, ремонте судов, денежном до
вольствии личного состава,

Ф. 241. КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ЭСКАДРОЙ В 
ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ КАПИТАН-КОМАНДОРА 
Г.Я.МОЧАКОВА. (1816-1818).

Дел 9; 1816 

On. 1
Рапорты капитанов судов о плавании; сведения о личном со

ставе эскадры.

Ф. 242. «БЫСТРЫЙ», 12-ПУШЕЧНЫЙ ТЕНДЕР ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1832-?).

Дел 6; 1847-1850 

On. 1
Приказы по распорядительной части; строительный форму

ляр тендера.

Ф. 243. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДИРА ЧЕРНОМОРСКО
ГО ФЛОТА И ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ. Н иколаев. 
(1785-1908).

Дел 9991; 1783-1910 

On. 1
Указы Сената, предписания, циркуляры морского министра; 

протоколы заседаний Черноморского адмиралтейского правле
ния, материалы об учреждении, упразднении соединений, час
тей; по личному составу.
Дел 9878; 1783-1910

On. 2
Копии Указов Павла I, Александра I, переписка адмиралов о 

плавании судов Черноморского флота; участии Дунайской фло
тилии в военных действиях; переписка по личному составу.
Дел 113; 1797-1818
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Ф. 244. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕР-МЕХАНИКА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. С.-Петербург. (1857-1885).

Дел 404; 1852-1898 

On. 1
Положение о главном инженер-механике; штаты управле

ния; переписка с кораблестроительным департаментом и завода
ми об изготовлении, испытании и установке механизмов на суда 
флота; ведомости и акты о состоянии механизмов и переписка 
по их ремонту; переписка с канцелярией Морского министерст
ва, МТК об изобретениях в области судовых механизмов, испы
тании и введении на судах усовершенствованных механизмов.

Ф. 245. ЧЕРНОМОРСКОЕ АДМИРАЛТЕЙСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ. 
ХЕРСОН. Н иколаев. (1785-1798).

Дел 145; 1784-1805 

On. 1
Приказы вице-адм. Ф.Ф.Ушакова; выписки из протоколов, 

рапорты, записки, ведомости о строительстве Черноморского 
флота; записки и предложения об устройстве Николаева; «высо
чайшие» рескрипты об устройстве Одесского порта; указы, сооб
щения, рапорты, переписка о действиях Черноморского флота в 
Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.; сведения о действиях 
флота под Очаковым; выписки из протоколов о гибели судов; 
дела по личному составу; журналы исходящих документов. 
Годы 1784-1799, 1805

Ф. 246. КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ, 
НАХОДИВШИХСЯ В КОРФУ, КОНТР-АДМИРАЛА 
Ф.П.ЛЕЛЛИ. (1794-1810).

Дел 70; 1794-1810 

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии и экспедиций при Адмирал- 

тейств-коллегии; приказы Ф.Ф.Ушакова, Ф.П.Лелли и коман
диров отдельных судов; переписка Ф.П.Лелли с русским упол
номоченным, с французским правительством о прекращении 
военных действий против Франции и Турции, беспрепятствен
ном следовании русских команд в Верхнюю Италию; протоко
лы, штурманские журналы судов.
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Ф. 247. ЦИРКУЛЯРЫ ПО ФЛОТУ И МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 96; 1827-1917 

On. 1
Циркуляры Инспекторского департамента и Главного мор

ского штаба с сообщением Высочайших указов и повелений, 
указов Сената, положений Адмиралтейств-Совета о комплекто
вании Флота рекрутами, о призыве во флот, переводах, назначе
нии, увольнении, награждении личного состава, о денежном 
довольствии личного состава.

Ф. 248. ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ ПО ФЛОТУ И МОРСКОМУ
ВЕДОМСТВУ О ЧИНАХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 164; 1796-1798, 1828-1917 

On. 1
Приказы по флоту и морскому ведомству по личному соста

ву; копии приказов Главнокомандующего военными сухопутны
ми и морскими силами в Крыму.

Ф. 249. ПРИКАЗЫ ПО ФЛОТУ И МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 110; 1827-1917 

On. 1
Приказы по морскому ведомству, по армии и флоту, началь

ника Главного морского штаба Е.И.В., Генерал-адмирала и уп
равляющего Морским министерством; циркуляры Инспектор
ского департамента.

Ф. 250. ПОДЛИННЫЕ АКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ 
МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ (КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 343; 1816-1917 

On. 1
Акты, свидетельства, крепостные, купчие на землю и недви

жимое имущество, принадлежавшее морскому ведомству; пла
ны, карты, чертежи, протоколы, описания построек и земель
ных участков, принадлежавших морскому ведомству.
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Ф. 252. «ЯСТРЕБ», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1860-1876).

Дел 17; 1860-1874 

On. 1
Приказы командиров Николаевского и Севастопольского 

портов; приказы командира корвета; сведения о плавании кор
вета и о личном составе.

Ф. 253. «ЭЛЬБРУС», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1848-1874).

Дел 16; 1855-1876 

On. 1
Приказы командующего эскадрой судов Черноморского фло

та и командира парохода; переписка по личному составу.

Ф. 254. «РОССИЯ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Дел 5; 1877-1878

On. 1
Приказы командира парохода. Журналы исходящих докумен

тов.

Ф. 255. «ЧЕТЫРДАХ», ВИНТОВОЙ ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1860-1874).

Дел 30; 1861-1871 

On. 1
Приказы главного командира Николаевского порта. Прика

зы командира парохода; инструкции для военных судов, нахо
дящихся в румынских портах; сведения о плавании парохода.

Ф. 256. УПРАВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА. А страхань. 
(1723-1918).

Дел 2420; 1727-1881 

On. 1
Приказы командира порта; годовые отчеты о деятельности 

порта; сведения о постройке и плавании судов порта, строевых 
занятиях и учениях, формировании новых частей; переписка о 
строительных работах в порту; акты, отчеты, доклады об ин
спекторских смотрах судов и частей порта; гидрографическое
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описание Каспийского моря и побережья. Материалы по лично
му составу.
Дел 1300; 1727-1866

On. 2
Приказы командира порта; сведения о постройке судов и 

строительных работах в порту; предложения, проекты, записки 
об изобретениях и переписка о произведенных опытах. Журна
лы входящих и исходящих документов.
Дел 425; 1802-1867

On. 4 -  Управление Астраханского кригс-комиссара. (1803-1867).
Приказы кригс-комиссара; материалы о составлении годовых 

отчетов и смет, заготовке топлива, продовольствия, перевозке 
сухопутных войск; устройстве лазаретов и библиотеки Астра
ханского порта; журналы входящих документов.
Дел 49; 1803-1867

On. 8 -  Адмиралтейская гауптвахта Астраханского порта.
Журналы записей подсудимых, содержащихся на гауптвахте. 

Дел 12; 1860-1867

On. 9 -  Канцелярия инспектора кораблестроительных работ.
Материалы о составе Каспийской флотилии, строительстве и 

ремонте судов, заготовке лесов и материалов для их строитель
ства, личном составе; контракт французского правительства с 
заводчиками «Петр и Годе» на изготовление бронированных 
плит для фрегатов «Меджетта» и «Сольферина» (1862).
Дел 60; 1860-1866

On. 15 -  Гидрографическая часть.
Материалы о постройке и оборудованию маяков на Каспий

ском море; о составлении смет.
Дел 31; 1840-1866

On. 16 -  Артиллерийская часть.
Приказы по части; материалы о составлении отчета, снабже

нии судов военного и коммерческого флотов вооружением; во
оружении судов; изготовлении орудий на заводах морского ве
домства.
Дел 63; 1852-1867

On. 17 -  Строительная часть.
Материалы о строительных и ремонтных работах в порту,
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составлении проекта и смет на строительство лазарета Астрабад- 
ской станции; отчеты о деятельности строительной части.
Дел 31; 1860-1865

On. 18
Отчеты и сметы по строительной части порта.

Дел 25; 1856-1876

On. 19 -  Астраханский портовый механический завод.
Материалы об оборудовании и ремонте судов, устройстве ма

яков и бакенов в Каспийском море, переоборудовании завода, по 
отчетности, личному составу; о порядке приема учеников и най
ме мастеровых.
Дел 86; 1857-1865

On. 20 -  Комиссия военного суда.
Приказы; материалы о привлечении к судебной ответствен

ности личного состава; статистической отчетности; журналы 
входящих и исходящих документов.
Дел 17; 1838-1859

On. 21 -  10-й рабочий экипаж.
Приказы по экипажу; отчеты и рапорты о деятельности эки

пажа, принятии православной веры, предании суду личного со
става, учреждении лазарета, прохождении службы личным со
ставом.
Дел 213; 1827-1863

On. 22 -  Штаб главного командира; гидрографическая часть.
Указы Адмиралтейств-коллегии; материалы о постройке и 

ремонте судов, плаваниях судов Астраханской флотилии; ведо
мости военных и торговых судов флотилии; журналы промеров 
и съемок гаваней, заливов Каспийского моря; донесения и ра
порты консула в Энзели о положении в Персии; о награждении 
личного состава флотилии за участие в обороне Севастополя; 
службе личного состава; журналы записи прихода и ухода тор
говых судов; журналы входящих и исходящих документов.
Дел 108; 1727-1881

Ф. 257. «КРЕЧЕТ», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1860-1871).

Дел 6; 1860-1867 

On. 1
Копии приказов главного командира Николаевского порта,
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начальников Сухумской и Константиновской станции; сведения 
о спуске корвета; штрафной журнал.

Ф. 258. «АЛУШ ТА», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1860-1874).

Дел 4; 1861, 1863, 1865-1866 

On. 1
Приказы командира парохода; правила для предупреждения 

столкновения судов в море.

Ф. 259. «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1835-1858).

Дел 7; 1844, 1847-1850 

On. 1
Приказы командира 2-й бригады 4-й флотской дивизии (ко

пии); командира парохода; штаты; сведения о личном составе 
парохода.

Ф. 260. «ПАНТЕЛЕЙМОН», КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1824-1838).

Дел 8; 1830-1834, 1836-1837 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта и командующих 

1-й и 2-й практическими эскадрами (копии); командира кораб
ля; сведения о личном составе.

Ф. 262. «КИЛИЯ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-1868).

Дел 8; 1860-1862, 1864-1866 

On. 1
Приказы командира транспорта; сведения о награждении 

матросов.

Ф. 263. «ДНЕСТР», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1851-1868).

Дел 9; 1854-1859, 1863-1866 

On. 1
Приказы командира транспорта; сведения о плавании транс

порта и о личном составе.
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Ф. 264. «МАРИЯ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1818-1838).

Дел 5; 1828-1846 

On. 1
Приказы командира транспорта.

Ф. 265. «ГОСТАГАЙ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1843-1855).

Дел 12; 1844-1846, 1850-1853 

On. 1
Книги приказов командира Севастопольского порта, началь

ника Главного морского штаба; приказы командира транспорта.

Ф. 266. «ЧЕСМА», ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1883-1907).

Дел Э; 1887-1905 

On. 1
Книги приказов старшего флагмана Черноморской флотской 

дивизии; приказы командира корабля; сведения о личном соста
ве.

Ф. 267. «КАЗБЕК», ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1854-1888).

Дел 2; 1857, 1860 

On. 1
Приказы командира шхуны.

Ф. 268. «ТАМАНЬ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-1896).

Дел 42; 1848-1889 

On. 1
Приказы командира парохода; сведения о плавании парохода 

и перевозе армянской светской и духовной депутации в Гемле- 
ке; переписка по личному составу.
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Ф. 269. «СИЛАЧ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1838-1852).

Дел 8; 1841-1849 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта (копии); сведе

ния о плавании парохода по Дунаю для определения глубины 
фарватера.

Ф. 270. «НОВОРОССИЙСК», 2-ПУШЕЧНАЯ ВИНТОВАЯ ШХУНА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1856-1884).

Дел 15; 1856, 1859-1876 

On. 1
Приказы дежурного штаба главного командира Николаев

ского порта, заведующего Керченским портом и командира 
шхуны; сведения о плавании шхуны и о личном составе.

Ф. 271. «ЯЗОН», 24-ПУШЕЧНЫЙ КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1814-1831).

Дел 35; 1817-1829 

On. 1
Приказы Флотского в Севастополе начальника, командира 

эскадры (копии) и командира корвета; сведения о сигнальных 
опознавательных знаках; послужные и обстоятельные списки 
личного состава корвета.

Ф. 272. «ИФИГЕНИЯ», 22-ПУШЕЧНЫЙ КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКО
ГО ФЛОТА. (1833-1848).

Дел 1; 1835 

On. 1
Материалы о согласовании действия командира корвета с 

русским посланником в Греции во время пребывания корвета в 
греческих водах.

Ф. 273. «УДАВ», 11-ПУШЕЧНЫЙ ВИНТОВОЙ КОРВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1855-1869).

Дел 8; 1856-1863 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта (копии) и ко

мандира корвета.
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Ф. 274. «САМОЕД», ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1895-1917).

Дел 21; 1896-1918 

On. 1
Приказы командира; краткие отчеты и донесения о плавании 

судна для работ по прокладке кабеля; исторический журнал; 
списки и переписка по личному составу.

Ф. 275. «МЕНЗУЛА», 10-ПУШЕЧНАЯ ЛОЦ-ШХУНА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1844-1859).

Дел 3; 1853-1856 

On. 1
Сведения о плавании шхуны к устью Днепровского лимана 

для обследования глубины в целях высадки десанта с артилле
рией; журнал исходящих документов.

Ф. 276. «БРАВЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1901-1923).

Дел 1; 1909-1910 

On. 1
Смотровой отчет эсминца Сибирской флотилии «Бравый».

Ф. 277. «ВЛАДИМИР», ПАРОХОД-ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1847-1855).

Дел 2; 1854 

On. 1
Журнал исходящих документов.

Ф. 278. «СЛОВО», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1914-).
Дел 14; 1914-1917

On. 1
Приказы командира; требовательные ведомости, списки и 

переписка по личному составу.
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Ф. 280. «ПСЕЗУАПЕ», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1857-1910).

Дел 5; 1860-1862 

On. 1
Приказы начальника эскадры Средиземного моря и команди

ра шхуны.

Ф. 281. «РОСТИСЛАВ», МИННЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1824-1917).

Дел 5; 1894-1899, 1907 

On. 1
Сведения о постройке броненосца.

Ф. 282. «МЕТЕОР», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1823-1839).

Дел 7; 1824-1826, 1831, 1843-1844 

On. 1
Приказы командира парохода; журналы исходящих докумен

тов.

Ф. 283. ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1827-1884).

Дел 21021; 1827-1891 

On. 1
Рапорты и донесения о действиях флотов и флотилий в русско- 

персидскую, Крымскую, Русско-турецкую (1877-1878 гг.) вой
нах, десантных операциях на побережье Кавказа, действиях рус
ского флота во время борьбы Греции за независимость; во время 
восстаний в Польше. Донесения и докладные записки об обороне 
берегов Черного и Балтийского морей; постройке, оснащении, во
оружении и плавании судов; участии военных моряков в научных 
экспедициях и кругосветных плаваниях. Отчеты, рапорты, доне
сения командиров портов. Заявления изобретателей, переписка о 
рассмотрении изобретений. Положения, инструкции (материалы 
к ним) о прохождении службы, выдаче всех видов довольствия. 
Приказы, циркуляры, рапорты, прошения об определении, пере
водах, увольнении от службы, присвоении воинских званий; фор
мулярные списки, послужные листы.
Дел 7268; 1827-1850
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On. 2 
T. 1, 2

Материалы о повреждениях судов; приведении в порядок дел 
адмиралтейского архива; переписка об изменении формы об
мундирования; приказы, циркуляры, рапорты, прошения об оп
ределении, переводах, увольнении от службы; снятии взыска
ний; присвоении воинских званий; формулярные списки, 
послужные листы.
Дел 6541; 1827-1884

On. 3
Указы Сената, годовые отчеты и сметы Инспекторского де

партамента. Материалы о приведении флота в боевую готов
ность, военных действиях на Кавказе, Средней Азии, в период 
Крымской и Русско-турецкой 1877-78 гг. войн; об организации 
и реорганизации морского ведомства и его учреждений; по
стройке и плавании судов, снаряжении судов в кругосветные 
плавания; географических и научных экспедициях, в том числе 
об экспедиции к берегам Карского моря и на р. Печору П.И.- 
Крузенштерна; комплектовании флота личным составом; рек
рутских наборах в Польше; участниках польского восстания 
1831 года; награждении личного состава за боевые действия на 
Кавказе, Средней Азии, в период Крымской войны; Русско-ту
рецкой войны 1877-78 годов; за помощь при кораблекрушени
ях; награждении врачей Билибина, Папина и Лисенко орденами 
за службу в обществе Красного Креста; об устройстве библиотек 
в С.-Петербурге, Астрахани, Баку, Астрабаде; разрешении бра
ков полякам с подданными России; открытии подписки на со
оружение памятника И.Ф.Крузенштерну; учреждении именных 
стипендий; производстве в чины и службе личного состава фло
та. Отчеты о состоянии Каменноостровского инвалидного дома и 
Инвалидного дома им. Петра I.
Дел 6616; 1827-1881

On. 4
Приказы начальника Главного Морского штаба, директора 

департамента; приказы директора Инспекторского департамен
та, отдаваемые по командам морского ведомства, расположен
ным в С.-Петербурге и его окрестностях. Журналы входящих 
бумаг с Высочайшими резолюциями, журналы исходящих бу
маг. Алфавиты.
Дел 283; 1827-1891

On. 5
Отчеты по департаменту; отчет комиссии о разборе доков



125

Черноморского управления; донесения об инспекторском смотре 
флотских экипажей; материалы по личному составу.
Дел 313; 1828-1887

Ф. 284. «ТОСМАР», ЛЕДОКОЛ СВЕАБОРГСКОГО ПОРТА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1900-).

Дел 1; 1913 

On. 1
Выписка из инструкции лоц. вахте для прохода Суропским 

проливом.

Ф. 285. «ШАГИН-ГИРЕЙ», КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1811-1832).

Дел 3; 1812-1814 

On. 1
Приказы командира корвета; журнал исходящих докумен

тов.

Ф. 286. «КРЫМ», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1842-1855).

Дел 9; 1843-1847 

On. 1
Приказы командира парохода; ведомости о наличии материа

лов на пароходе и переписка о расходовании антрацита.

Ф. 287. «ФЕОДОСИЯ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1853-1868).

Дел 7; 1854-1862 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта и управляюще

го флотскими в Николаеве экипажами (копии) и приказы ко
мандира транспорта.

Ф. 289. «МИНГРЕЛИЯ», БРИГ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1811-1842).

Дел 5; 1825-1826, 1828 

On. 1
Приказы флотского начальника (копии) и командира брига; 

журналы исходящих документов; списки личного состава.
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Ф. 290. «РЕЗВАЯ», 10-ПУШЕЧНАЯ ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1828-1844).

Дел 6; 1840-1844 

On. 1
Приказы управляющего флотскими в Николаеве экипажами 

и кадрами (копии) и командира яхты.

Ф. 291. «ГРОЗНЫЙ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1842-1855).

Дел 12; 1842-1848 

On. 1
Приказы управляющего флотскими в Николаеве экипажами 

и кадрами (копии) и командира парохода; переписка по лично
му составу.

Ф. 292. «ГОНЕЦ», 12-ПУШЕЧНАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1833-1855).

Дел 6; 1838-1851 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта и начальника 

4-й Флотской дивизии (копии) и командира шхуны.

Ф. 293. «ЭЛЬБРУС», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1848-1874).

Дел 16; 1863-1870 

On. 1
Приказы главного командира Николаевского порта (копии) и 

командира парохода; переписка о личном составе.

Ф. 294. «АНАПА», 84-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1828-1850).

Дел 16; 1830-1836, 1840-1841, 1843-1845 

On. 1
Приказы флотского в Севастополе начальника, командующе

го 1-й эскадрой судов Черноморского флота (копии) и команди
ра корабля; шканечный журнал.
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Ф. 295. «ЭНОС», 60-ПУШЕЧНЫЙ ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1831-1845).

Дел 21; 1831-1841, 1843-1844 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта и командующе

го эскадрами судов Черноморского флота (копии), и командира 
фрегата.

Ф. 296. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПО МОРСКОЙ 
ЧАСТИ. С.-Петербург. (1836-1855).

Дел 363; 1836-1856 

On. 1
Отчеты по Морскому министерству; сведения об изобретени

ях; предписания, отношения, записки о введении на судах Бал
тийского флота новых таблиц для действия пушками и карона- 
дами; преобразовании кондукторских рот учебного морского 
экипажа в инженерное училище; рапорты, доклады, донесения 
командира фрегата «Паллада» о плавании фрегата; сведения о 
личном составе; журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 297. «АРХИПЕЛАГ», 60-ПУШЕЧНЫЙ ФРЕГАТ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1828-1838).

Дел 21; 1829-1837 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, командира эс

кадры судов Черноморского флота, командира фрегата; сведе
ния о взятых в приз судах; распоряжения, донесения, перепис
ка об участии фрегата в военных действиях в составе Абхазского 
отряда; списки личного состава.

Ф. 298. «ВИЦЕ-АДМИРАЛ ПОПОВ», ПОПОВКА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1871-1903).

Дел 22; 1876-1903 

On. 1
Приказы командира броненосца; переписка по хозяйствен

ной части броненосца и личному составу; журналы входящих и 
исходящих документов.
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Ф. 299. «АНДИЯ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1846-1857).

Дел 4; 1854-1856 

On. 1
Сведения о плавании парохода, затоплении и подъеме его.

Ф. 300. «ИНКЕРМАН», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1838-?).

Дел 8; 1839, 1843, 1846, 1863, 1566 

Отг. 1
Сведения об учреждении каботажного пароходства по Дону 

для развития каменноугольной промышленности и об испыта
нии разного сорта каменного угля.

Ф. 301. «АХИОЛЛО», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1829-?).

Дел 1; 1848 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта (копии) и ко

мандира транспорта.

Ф. 302. «БУГ», ПАРУСНЫЙ ТЕНДЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-1879).

Дел 34; 1863-1875 

On. 1
Приказы главного командира Черноморского флота и портов, 

командира Николаевского порта (копии) и командира тендера; 
сведения о плавании тендера и о личном составе.

Ф. 303. «СИСТОВО», МОНИТОР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1877-1889).

Дел 8; 1878-1879 

On. 1
Выписки из вахтенного журнала; сведения о личном составе.
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Ф. 304. «ДУНАЙ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1847-1868).

Дел 12; 1858-1866 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта и командира 

транспорта; сведения о плавании и о перевозке грузов; о личном 
составе.

Ф. 306. «БОМБАРЫ», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1852-1903).

Дел 7; 1856-1862 

On. 1
Приказы командира шхуны; сведения о моряках, участво

вавших в десантной операции 1 сентября 1857 г.

Ф. 307. КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА № 4 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Дел 3; 1856

On. 1
Приказы командира лодки.

Ф. 308. «БУЙВОЛ», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1856-1869).

Дел 17; 1857-1865 

On. 1
Приказы главного командира Николаевского порта, его шта

ба и командира корвета; правила и инструкции о плавании кор
ветов за границей; сведения об участниках сражений на Кавказ
ских берегах; переписка по личному составу.

Ф. 309. «ЛУЧ», 12-ПУШЕЧНЫЙ ТЕНДЕР ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1834-1853).

Дел 10; 1838-1841, 1845-1847, 1849 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, командира бри

гады (копии) и командира тендера.
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Ф. 310. «МОГУЧИЙ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1840-1855).

Дел 15; 1839-1840, 1842-1848 

On. 1
Приказы Управляющего флотскими экипажами в Николаеве 

и командира парохода; донесения, переписка о принятии паро
хода от англичан; сведения и переписка по личному составу.

Ф. 311. «СОУК-СУ», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1859-1891).

Дел 16;1863-1872 

^O n . 1
Приказы командира; краткие выписки из шканечных жур

налов, сведения о личном составе; следственные дела.

Ф. 312. «ЭРИКЛИК», ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1872-1910).

Дел 30; 1878-1909 

On. 1
Приказы командира, выписки из вахтенных журналов, све

дения по личному составу; ведомости, переписка о расходах па
рохода; журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 313. «РЕДУТ-КАМ», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1854-1892).

Дел 3; 1863-1865 

On. 1
Приказы начальника отряда судов у восточных берегов Чер

ного моря, командира шхуны; сведения о личном составе.

Ф. 314. «КВАДРАНТ», ЛОЦ-ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1844-1859).

Дел 1; 1858 

On. 1
Сведения о сдаче в порт шхуны.
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Ф. 315. М А Т Е РИ А Л Ы  ПО ИСТОРИИ РУССКОГО Ф Л О ТА  
(КОЛЛЕКЦ ИЯ).

Дел 2174; 1656-1984

On. 1 Дел 1766; 1656-1984 
On. 2 Дел 339; 1700-1917

Высочайшие повеления, указы, руководства для плавания 
судов, трактаты между Россией и иностранными государствами; 
документы о строительстве регулярного Российского флота; 
участии флота в войнах России и среди них: документы о дейст
виях флота под командованием Ф.Ф.Ушакова, А.К.Грейга, сра
жениях Крымской войны, Русско-японской войны; историчес
кие журналы кораблей, участвовавших в сражениях; альбомы 
карт и планов о действиях русского флота в Архипелагской экс
педиции 1770-1774 годов; журнал, веденный на корабле «Граф 
Орлов» лейт. Г. Г. Куше левым в 1774-1775 годах во время воз
вращения судов экспедиции в Кронштадт; альбом гравюр вре
мен Русско-турецкой войны 1877-78 годов; литографии сраже
ний Крымской войны; письма участников боевых действий 
русского флота. Документы о географических экспедициях и 
исследованиях, в том числе: шханечный журнал шлюпа 
«Нева», веденный во время кругосветного плавания И.Ф.Кру
зенштерна в 1803-1804 гг. Личные и служебные документы ад
миралов Д.Н.Сенявина, Ф.А.Клокачева, И.И.Траверсе, С.С.Ли
совского, К.Н.Посьета, рода Ирецких, историографов 
Ф.Ф.Веселаго и Н.В.Новикова и др. Письма генерал-адмирала 
великого князя Константина Николаевича управляющему Мор
ским министерством Н.К.Краббе; воспоминания вел. кн. Кон
стантина Николаевича о юношеских годах (1827-1832). Письма 
М.П.Лазарева, В.И.Истомина, В.А.Корнилова, Л.П.Гейдена, 
И.А.Шестакова, И.И.Ренгартена, писателя А.С.Новикова-При- 
боя; письмо Александра II брату П.С.Нахимова Н.С.Нахимову; 
письма А.В.Тимиревой к адмиралу А.В.Колчаку. Работы по 
тактике и кораблевождению; обзор деятельности Морского ми
нистерства, составленный морским министром Н.К.Краббе. Ру
кописи трудов историографов русского флота А.П.Соколова, 
Н.А.Бестужева, Ф.Ф.Веселаго, Н.Коргуева, Ф.П.Литке; полный 
морской словарь, составленный А.Шишковым; подборки исто
рических материалов для написания трудов по истории флота, 
собранные Ф.Ф.Веселаго, А.В.Висковатовым, Ф.Ирецким. Под
борки биографических материалов и жизнеописания русских 
флотоводцев и государственных деятелей и среди них: «Житие 
Петра Великого, Императора и самодержца Всероссийского, 
Отца Отечества». Из разных книг во Франции и Голландии из
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данных. Собранное на греческом диалекте в 2-х томах, в Венеции 
в 1737 г. напечатано, т. 1, перевод на русский яз. секретаря Кол
легии иностранных дел Степана Писарева, СПб, 1743; биографии 
В.Беринга, И.Ф.Крузенштерна, Ю.Ф.Лисянского, О.Е.Коцебу, 
Ф.Ф.Ушакова, И.П.Нахимова, В.А.Корнилова, М.П.Лазарева, 
А.К.Нартова (механика Петра I). Материалы о форме одежды, 
уставы флотов иностранных государств. Литографии и фотогра
фии с изображением царской семьи; государственных, военных 
деятелей; деятелей науки, культуры и искусства XV III-X IX  ве
ков; офицеров флота, отличившихся в Крымской войне; адмира
лов иностранных государств. Гравюры по Ново-Афонскому мо
настырю. Журнал иллюстраций по Китаю, составленный полк. 
Маннергеймом во время его путешествия в Китай в 1906-1908 
годах. Альбомы фотографий перехода кр. «Варяг» из Владивос
тока в Мурманск в 1918 г., аварии и гибели кр. «Витязь» в 
1893 г. Литографии: «Битва при Трафальгаре 21.10.1805 г.», 
«Парусные суда XVIII века». Образцы автографов императоров; 
морских, военных и государственных деятелей XV II-X IX  веков. 
On. 3

Материалы по вопросам организации и состояния военно- 
морского дела в различных странах мира; о строительстве су
дов, доков, портов, оборонительных сооружений; сведения об 
иностранных флотах и портовых сооружениях на побережье 
Франции; о плавании испанских корветов к берегам Южной 
Америки и др. (на англ., исп., нем. и фр. яз.)
Дел 69; 1722-1896

Материалы на иностранных языках

Ф. 316. «ИНГУЛ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1836-1854).

Дел 8; 1840-1846 

On. 1
Приказы командира транспорта.

Ф. 317. КРОНШТАДТСКИЙ ВОЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР И 
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЕННО-СУХОПУТНЫМИ И 
МОРСКИМИ СИЛАМИ. (1854-1856).

Дел 346; 1854-1856, 1906-1907 

On. 1
Приказы Кронштадтского военного губернатора; проекты,
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записки, отчеты, переписка об организации обороны крепости, 
строительстве фортов, батарей, редутов, вооружении крепости, 
организации наблюдательных постов; создании комитета по уст
ройству подводных мин в связи с усилением обороны Кронштад
та и рапорты академика Якоби о поставке подводных гальвани
ческих мин; донесения о действиях неприятельского флота; 
сведения о снабжении войск продовольствием; материалы по 
личному составу; журнал входящих и исходящих документов.

Ф. 318. «АЮДАК», ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (7-1868).
Дел 4; 1862-1864

On. 1
Приказы командира шхуны.

Ф. 319. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА СУДОВ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. (1915-1917).

Дел 11; 1915-1917 

On. 1
Приказы начальника отряда; циркуляры штаба начальника; 

переписка о движении отряда, снабжении судов углем, продо
вольствием; списки офицеров и матросов.

Ф. 320. НАЧАЛЬНИК КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОТРЯДА СУДОВ 
КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА. (1916-1917).

Дел 68; 1915-1918 

On. 1
Приказы и приказания начальника района и Гланамура; цир

куляры начальника Штаба района; журналы совещаний при Уп
равлении морской строительной части, комиссии по обсуждению 
строительной программы Кольской базы; протоколы заседаний 
Особого совещания при начальнике Кольского р-на; протоколы 
заседаний и постановления заседаний депутатов частей и кораб
лей района, общих собраний рабочих и служащих и заседаний 
Мурманского Совета; материалы по созданию Мурманского тор
гового порта и строительству Кольской базы. Телеграммы об ус
тановке береговых батарей и боновых сетей в Кольском заливе; 
соглашение русского и английского военно-морского командова
ния по охране судоходства в русских северных водах; переписка 
о постройке судов за границей, вооружении и конвоировании 
судов, о реквизиции и переоборудовании частных судов, о дейст
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виях немецких подводных лодок; записка о тактико-техничес
ких данных немецких лодок и борьбе с ними; материалы предва
рительного следствия об аварии вспомогательного крейсера «Ва
силий Великий» 12.02.1916 г. Журналы исходящих 
телефонограмм; переписка по личному составу; списки служа
щих учреждения и частей р-на, вольнонаемных матросов.

Ф. 321. БЛОКШИВ № 7 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1880-1917).
Дел 2; 1917

On. 1
Переписка по личному составу и инвентарная опись.

Ф. 322. «ГРОМОНОСЕЦ», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1842-1855).

Дел 5; 1843-1846 

On. 1
Приказы начальника штаба Главного командира Черномор

ского флота и портов; сведения о приеме парохода от англичан и 
расходовании материалов на пароходе.

Ф. 323. «ЖИВУЧИЙ», МИНОНОСЕЦ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1902-1917).

Дел 1; 1906 

On. 1
Журнал с описью механизмов миноносца.

Ф. 324. «КЕЛАСУРЫ», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА.(1859—1891).

Дел 2; 1866-1867 

On. 1
Сведения о личном составе.

Ф. 326. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (КОЛЛЕКЦИЯ).
Дел 19310; 1702-1917

On. 1
Чертежи: генеральные планы, планы, фасады, профили, раз
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резы адмиралтейств, верфей, гаваней, доков, мостов, крепостей, 
заводов и фабрик, мастерских, учебных заведений, различных 
казенных и частных зданий, сооружений по портам и городам: 
Або, Архангельск, Астрахань, Баку, Балаклава, Батум, Богояв- 
ленск, Владивосток, Екатеринославль, Еникале, Измаил, Ир
кутск, Казань, Керчь, Кронштадт, Лисий Нос, Либава, Москва, 
Нарва, Николаев, Николаевск-на-Амуре, Новгород, Новомирго- 
род, Новороссийск, Олонецк, Ораниенбаум, Охотск, Петербург, 
Ревель, Рига, Свеаборг, Севастополь, Сулинск, Херсон, Ялта. 
Чертежи маяков. Гидрографические карты Черного, Каспийско
го и Белого морей, Северного Ледовитого и Восточного океанов, 
Свеаборгского и Соловецкого рейдов. Проект эллинга, пристани 
и шлюпочной мастерской на участке морского ведомства в Ба
туми.
Дел 15513; 1702-1916 

On. 2
Чертежи: генеральные планы, планы, фасады, профили и раз

резы адмиралтейств, верфей, гаваней, доков, мостов, крепостей, 
заводов, мастерских, различных казенных и частных зданий, со
оружений по портам и городам: Або, Архангельск, Астрахань, 
Баку, Балтийский порт, Батуми, Бердянск, Боголюбовка (план 
участка залежей руд), Бородино (памятник на месте б. сраже
ния), Вена (план города), Владивосток, Владимир (губ.), Вязе лево 
(дер.), Вильно, Гельсингфорс, Грозный, Генуя, Гугенбург, Дарни- 
ца, Динабург, Донбасс, Дудергоф, Евпатория, Ейск, Замостье, 
Зонгуалтак, Ивангород, Измаил, Казань, Керчь, Киев, Ковно, 
Коувола, Кронштадт, Лазарево, Либава, Лисий Нос, Лодейное 
поле, Луганск, Мариуполь, Москва, Навагинск, Нарва, Никола
ев, Николаевск-на-Амуре, Новгород, Новороссийск, Одесса, Ора
ниенбаум, Охотск, Петербург-Петроград, Петергоф, Петропав
ловск, Поти, Пружаны, Рига, Ревель, Рихимяки, 
Ростов-на-Дону, Роченсальм, Свеаборг, Свинемюнд, Самсун, Се
вастополь, Серпухов, Симферополь, Скибно (село), Сочи, Старо- 
константиновка, Субеших, Таганрог, Темрюк, Туапсе, Феодосия, 
Фридрихсгам, Херсон, Хоста, Цемез, Шлиссельбург, Экенес, 
Юзово, Ялта. Острова, маяки и оградительные знаки. Чертежи 
объектов неустановленных городов. Иностранные чертежи.
Дел 3018; 1702-1917

On. 3
Чертежи: планы, профили, мостов, гаваней, доков, городской 

водопроводной станции, делового двора, учебных заведений; ка
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натного и электромеханического заводов, механизация порта в 
Кронштадте. Гавани и доки в Ревеле. Порт Свеаборг. Проекты 
оборудования во Владивостоке. Проект Военного порта в Инкер- 
мане.
Дел 779, 1788, 1813, 1830, 1831, 1843-1917

Ф. 327. ЧЕРТЕЖИ ПО СУДОСТРОЕНИЮ ПАРУСНОГО И 
ГРЕБНОГО ФЛОТОВ (КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 6045; 1704-1904 

On. 1
Проектные и детальные чертежи судов парусного и гребного 

флотов по общему проектированию, оборудованию, вооружению 
судов различных классов, в том числе чертеж спроектированно
го Петром I 100-пушечного корабля «Петр»; проектные и отчет
ные чертежи парусных кораблей, участвовавших в Чесменском 
сражении, у мыса Канакрия; чертежи кораблей, действовавших 
в осаде и взятии крепости Корфу («Ростислав», «Трех иерар
хов», «Трех Святителей», «Георгий Победоносец»); чертежи 
краб лей «Память Евстафия», «Ростислав», «Ярослав», участни
ков сражения во время русско-шведской войны 1788-1790 гг.; 
чертежи шлюпов «Восток», «Мирный»; кораблей, участвовав
ших в Синопском бою 1853 г. — «Азов», «Гангут», «Чесма», 
«Императрица Мария»; чертежи судов, на которых русские мо
реплаватели совершали кругосветные плавания.
Дел 5307; 1712-1904

O n . 2
Чертежи иностранных судов.

Дел 738; 1704-1897

Ф. 328. «СОКОЛ», КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
(1859-1893).

Дел 2; 1862-1868 

O n . 1
Приказы командира; рапорты, переписка о плавании корвета 

и о командировках личного состава.

Ф. 329. «МЕДВЕДЬ», КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1855-1863).

Дел 1; 1856
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On. 1
Приказы командира корвета.

Ф. 330. ГЛАВН Ы Й  КОМ АНДИР АРХ АН ГЕЛЬСК О ГО  ПОРТА. 
(1726-1862).

Дел 4463; 1720-1880 

On. 1
Приказы по порту, протоколы конторы над портом; годовые 

отчеты; материалы о покупке и постройке судов, строительстве 
Архангельска, по личному составу.
Дел 3937; 1720-1880

On. 2
Переписка штаба главного командира Архангельского порта, 

конторы и управления порта о ремонте, плавании судов, дея
тельности маяков; производстве ремонтных работ в порту; заго
товлении материалов и припасов для нужд порта и снаряжении 
судов; о личном составе.
Дел 404, 1814, 1816, 1825, 1828, 1834, 1837-1839, 1842-1849, 

1851-1852, 1854-1870, 1872-1880.

On. 3
Материалы о составлении сметы, снабжении строящихся су

дов вооружением; формулярные списки личного состава. Управ
ление Архангельского порта, начальник морской артиллерии. 
Дел 7; 1857-1862

On. 4
Указы конторы над портом; приказы главного командира, 

послужные списки офицеров и рядовых, следственные дела; 
переписка с Инспекторским департаментом и др. учреждениями 
по личному составу.
Дел 115; 1720-1879

Ф. 331. «СИ ЗО П О ЛЬ», 54-ПУШ ЕЧНЫ Й Ф РЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО  
Ф ЛОТА. (1838-1854).

Дел 1; 1842-1850 

On. 1
Сдаточная опись.
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Ф. 332. «ТУРОК», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1853-1891).

Дел 3; 1869-1870 

On. 1
Приказы командира; сведения о плавании.

Ф. 333. «ОЛИВУЦА», КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1839-1863).

Дел 5; 1841-1846 

On. 1
Приказы главного командира порта, начальника дивизии 

Черноморского флота и командира корвета.

Ф. 334. «САЛГИР», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1854-1885).

Дел 25; 1867-1876 

On. 1
Приказы главного командира Черноморского флота и портов 

(копии) и командира шхуны; сведения о плавании шхуны.

Ф. 335. «СУБАШИ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1839-1855).

Дел 11; 1839-1849 

On. 1
Приказы командира порта и командира транспорта.

Ф. 336. «ВОЛК», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1855-1869).

Дел 12; 1857-1858, 1860-1866 

On. 1
Приказы главного командира Черноморского флота и портов 

и командира корвета; сведения по личному составу.

Ф. 337. «ПАМЯТЬ МЕРКУРИЯ», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1863-1883).

Дел 12; 1865-1879
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On. 1
Приказы главного командира Николаевского порта, началь

ника эскадры в греческих водах (копии) и командира корвета; 
сведения о плавании и о личном составе.
Годы 1865-1868, 1872, 1874, 1876-1879

Ф. 338. «ДОН», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1854-1891).

Дел 19; 1857-1867 

On. 1
Приказы командира Николаевского порта (копии) и коман

дира шхуны; сведения о личном составе и об отмене телесных 
наказаний.

Ф. 339. «МОЛНИЯ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1840-1853).

Дел 12; 1844-1850 

On. 1
Приказы управляющего флотскими экипажами и кадрами в 

Николаеве, командира парохода.

Ф. 340. «ПРУТ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1851-1892).

Дел 15; 1853-1870 

On. 1
Приказы и циркуляры Главного командира Черноморского 

флота и портов (копии) и командира парохода; сведения о пла
вании и об участии парохода «Прут» в Крымской войне.

Ф. 341. 3-й СВОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. 
Николаев. (1860-1863).

Дел 27; 1858-1863 

On. 1
Приказы командира экипажа; книги регистрации прибытия 

судов; дела по личному составу.
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Ф. 342. 2-й СВОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. 
Севастополь. (1860—1866).

Дел 97; 1853-1866 

On. 1
Приказы главных командиров Николаевского и Севастополь

ского портов (копии); приказы командира экипажа; списки офи
церов и матросов экипажа, служивших в сухопутной армии на 
Кавказе до 1856 г.; полный послужной список шкипера подпору
чика Николая Андреевича Иванова; сведения о личном составе.

Ф. 343. 1-й СВОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. 
Н иколаев. (1860—1866).

Дел 73; 1859-1907 

On. 1
Приказы главного командира Николаевского порта (копии); 

приказы командира экипажа; следственно-судебные дела о при
влечении матросов к ответственности за нарушение устава; пре
тензии матросов; переписка по личному составу.
Годы 1859-1866, 1906, 1907

Ф. 344. 3-й ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. Н иколаев. 
(1878-1879).

Дел 17; 1878-1879 

On. 1
Приказы командира экипажа; дела по личному составу.

Ф. 345. 2-й ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. Н иколаев. 
(1873-1891).

Дел 417; 1873-1891 

On. 1
Приказы главного командира Черноморского флота и портов 

и приказы по войскам Севастопольского гарнизона (копии); 
приказы командира экипажа; отчеты Инспекторских смотров; 
следственные дела по личному составу и книги записи аресто
ванных; алфавиты и обстоятельные списки личного состава эки
пажа; годовой отчет за 1890 г.; статистические социально-демо
графические сведения и списки личного состава экипажа.
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Ф. 346. 1-й ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. Н иколаев. 
(1873-1891).

Дел 495; 1866, 1874-1891, 1906 

On. 1
Приказы главного командира Черноморского флота (копии); 

приказы командира экипажа; годовые отчеты; отчеты инспек
торских смотров; судебно-следственные дела по привлечению к 
ответственности матросов за нарушение устава; алфавиты и об
стоятельные списки личного состава.

Ф. 347. 1-я БРИГАДА ЛАСТОВЫХ И РАБОЧИХ ЭКИПАЖЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н иколаев. (1823-1851).

Дел 34; 1828-1847 

On. 1
Приказы командира бригады и инспектора ластовых экипа

жей.

Ф. 348. ЧЕРНОМОРСКАЯ ШТУРМАНСКАЯ РОТА.
Дел 148; 1815-1862

On. 1
Приказы Главного командира Николаевского порта (копии); 

приказы по штурманской роте; отчеты штурманской роты; дела 
по личному составу.

Ф. 349. 19-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Севастополь. (7-1862).

Дел 11; 1844-1848, 1856-1858 

On. 1
Приказы командира; дела по личному составу.

Ф. 350. 16-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Севастополь. (1827-1862).

Дел 29; 1842-1858 

On. 1
Приказы командира; дела по личному составу.
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Ф. 351. 15-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н иколаев. (1827—1862).

Дел 78; 1827-1857 

On. 1
Приказы управляющего кораблестроительной экспедицией, 

обер-интенданта и командира экипажа; предписания, рапорты, 
переписка о сформировании 15-го рабочего экипажа.

Ф. 352. 14-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н иколаев. (1827—1862).

Дел 35; 1829-1858 

On. 1
Приказы командира экипажа, дела по личному составу.

Ф. 353. ШТАБ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК, ПОДЧИНЕННЫХ
КОМАНДУЮЩЕМУ ФЛОТОМ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. 
(1917-1918).

Дел 286; 1914-1920 

On. 1
Приказы главнокомандующего Северным фронтом, началь

ника штаба сухопутных войск, командующего флотом Балтий
ского моря; штаты частей и соединений, подчиненных команду
ющему флотом Балтийского моря; оперативные и 
разведывательные сводки Северного и Западного фронтов. Мате
риалы об организации обороны побережья Балтийского моря, 
укрепленных районов; строительных и ремонтных работах в 
крепостях и портах; формировании и перемещении фронтовых 
частей и гарнизонов морских крепостей, морских «частей смер
ти»; боевом составе сухопутных частей; боевых действиях в рай
онах о. Эзель, Даго, Ревеля, Гапсаля; ходе Моонзундской опера
ции; подготовке немцами высадки войск в Финляндии; 
военно-стратегических ресурсах, дислокации, вооружении и 
численности германских войск; сведения о шведской армии и 
настроениях в Швеции в связи с Первой мировой войной; о по
литической обстановке в стране и на фронте, деморализации и 
массовом бегстве солдат с фронта; разрешении устраивать пар
тийные совещания в армии, подготовке к выборам в Учреди
тельное собрание и их проведении; организации исполнитель
ных комитетов и Советов армии, флота и рабочих; проведении 
съезда представителей войск Южно-балтийского района; форми-
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ровании национальных частей: польских, латышских, чехосло
вацких, мусульманских и отправке их на фронт; посылка делега
тов в Петроград на крестьянский съезд; о созыве армейских съез
дов и конференций; мобилизации контрреволюции на Дону и 
действиях судов Черноморского флота против Каледина; посыл
ке войск в поддержку вооруженного восстания в Петрограде в 
октябре 1917 г. и на его подавление; демократических преобра
зованиях в армии и на флоте после Февральской и Октябрьской 
революций; формировании Финской Красной гвардии, боевых 
действиях против финских белогвардейских частей в Финлян
дии; демобилизации русской армии и германских войск на За
падном фронте; формировании Красной Армии на демократичес
ких началах, организации командования фронтом на 
коллегиальных началах; реорганизации военной цензуры и ор
ганизации ее органов; организации снабжения частей продо
вольствием и медикаментами; санитарном состоянии войск, от
крытии приемных покоев; отпуске средств на ремонтные и 
строительные работы; назначениях и перемещениях личного со
става; награждении и предоставлении льгот офицерскому соста
ву. Аттестации командного состава сухопутных войск, подчи
ненных командующему флотом Балтийского моря. Сведения о 
количестве лиц с высшим и средне-техническим образованием, 
состоящих на службе в крепости Петра Великого и Моонзунд- 
ской укрепленной позиции.
Дел 235; 1916-1920

On. 2
Директивы и оперативные приказы; штаты частей и соедине

ний крепости Петра Великого и Моонзундской укрепленной по
зиции; сухопутных войск и учреждений, подчиненных коман
дующему флотом Балтийского моря. Материалы об организации 
береговой обороны крепостей и Моонзундской укрепленной по
зиции; строительстве укреплений на сухопутном фронте; опера
тивных разработках на случай военных действий; наличии во
оружения и снабжении армии и крепостных гарнизонов 
боеприпасами и продовольствием; формировании частей и со
единений; положении на фронтах, прекращении военных дейст
вий и демобилизации армии, смене Верховного Главнокоманду
ющего; начале Октябрьской революции в Петрограде и других 
городах России; назначениях, перемещениях и службе личного 
состава. Требовательные ведомости на выдачу денежного содер
жания личному составу. Журналы входящих и исходящих до
кументов.
Дел 51; 1914-1918
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Ф. 354. 12-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
И иколаев. (1827—1862).

Дел 96; 1827-1858 

On. 1
Копии приказов обер-интенданта и управляющего корабле

строительной экспедицией; приказы командира экипажа; годо
вые рапорты и переписка по личному составу.

Ф. 355. 11-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н иколаев. (1827-1862).

Дел 94; 1827-1863 

On. 1
Приказы управляющего кораблестроительной экспедицией и 

командира экипажа; рапорты, переписка о формировании эки
пажа, дела по личному составу.

Ф. 356. 13-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н иколаев. (1827-1851).

Дел 10; 1828-1840 

On. 1
Формулярные списки личного состава.

Ф. 357. 12-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н иколаев. (1827—1851).

Дел 358;1828, 1830-1851 

On. 1
Приказы инспектора ластовых экипажей и командира экипа

жа; сведения о личном составе.

Ф. 358. 11-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Н иколаев. (1827 1851).

Дел 30; 1827-1852 

On. 1
Приказы командира экипажа; рапорты и переписка о рас

формировании экипажа; списки и переписка по личному соста
ву.
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Ф. 359. 10-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Николаев. (1827-1851).

Дел 69; 1827-1850 

On. 1
Приказы инспектора ластовых экипажей, командира брига

ды, командира экипажа.

Ф. 360. 9-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Николаев. (1827-1851).

Дел 64; 1828-1849 

On. 1
Приказы инспектора ластовых экипажей, командира брига

ды и командира экипажа.

Ф. 361. ЗАВЕДУЮЩИЙ РОТОЙ 4-ЛАСТОВОГО ЭКИПАЖА И 
ПОРТОВЫМИ РОТАМИ № 10, 14 ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Севастополь. (1852—?).

Дел 81; 1851-1866 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, командира бри

гады, экипажа и заведующего ротами (копии); рапорты, пере
писка о формировании 4-го ластового экипажа и расформирова
нии 2 половины 4-го ластового экипажа и портовых рот; 
штрафные журналы и переписка о снабжении арестованных и 
личном составе.
Дел 75; 1851-1866

On. 2
Приказы командира Севастопольского порта и зав. портовы

ми ротами 4-го ластового экипажа; рапорты, переписка о рас
формировании рот.
Дел 6; 1860-1865

Ф. 362. ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
АРХИВ. Н иколаев. (1831-1920).

Дел 170; 1831-1918 

On. 1
Отчеты, доклады, записки и др. материалы о создании, пре
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образовании и работе архива; ведомости численности, формуляр
ные и послужные списки личного состава.

Ф. 363. ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. Н иколаев. 
(1866-1873).

Дел 105; 1863-1864, 1866-1873 

On. 1
Приказы командира; отчеты об инспекторских смотрах; след

ственные дела и переписка по личному составу.

Ф. 364. 43-Й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Николаев. (1816-1860).

Дел 23; 1851-1860 

On. 1
Приказы управляющего флотскими в Николаеве экипажами 

и кадрами, начальника Николаевского гарнизона (копии); при
казы командира экипажа; дела по личному составу.

Ф. 365. 42-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Севастополь. (1816-1860).

Дел 366; 1811-1860 

On. 1
Приказы управляющего флотскими в Николаеве экипажами 

и кадрами; командира 2 бригады 5-й флотской дивизии (копии); 
приказы командира экипажа; дела по личному составу.

Ф. 366. 41-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Севастополь. (1816-?).

Дел 19; 1852-1860 

On. 1
Копии приказов командира севастопольского порта, началь

ника 5-й флотской дивизии; приказы командира экипажа; дела 
по личному составу.

Ф. 367. 40-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Севастополь. (1816—1860).

Дел 28; 1851-1856, 1858-1860
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On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, командира 2-й 

бригады и начальника 5-й флотской дивизии (копии); приказы 
командира экипажа; дела по личному составу.

Ф. 368. 39-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н и к о л ае в . (1816-1860).

Дел 25; 1854-1860 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, управляющего 

флотскими экипажами в Николаеве и начальника 5-й флотской 
дивизии (копии); приказы командира экипажа; дела по лично
му составу.

Ф. 369. 38-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н и к о л ае в . (1816-?).

Дел 17; 1839-1858 

On. 1
Приказы командира экипажа; формулярные списки и пере

писка по личному составу.

Ф. 370. 37-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н и к о л ае в . (1816—1906).

Дел 202; 1855-1906 

On. 1
Приказы командира экипажа; отчеты инспекторских смот

ров; книги приказов по строевой части, приказаний и выписок 
из приказов командира; следственные дела; журналы записей 
штрафов и претензий личного состава; формулярные списки, 
переписка о назначении и увольнении личного состава; дела по 
личному составу; книги прибытия и убытия личного состава, 
рядовых и прикомандированных к экипажу.

Ф. 371. 35-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н и к о л ае в . (1816-1906).

Дел 177; 1855-1906 

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; отчеты инспекторских 

смотров; дела следственные и по личному составу.
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Ф. 372. 34-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
С е вас то п о ль . (1816-1906).

Дел 112; 1855-1907 

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; инспекторский отчет 

за 1904 г.; следственные и судебные дела; дела по личному со
ставу.

Ф. 373. 33-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
С е вас то п о ль . (1816-1906).

Дел 278; 1816-1906 

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта, флотского на

чальника в Севастополе, начальника 4-й флотской дивизии, ко
мандира 2-й бригады 4-й флотской дивизии (копии); приказы по 
экипажу; переписка об инспекторских, бригадных, дивизион
ных смотрах; сдаче корвета «Аркадия» греческому правительст
ву; следственные и судебные дела; обстоятельный список офице
ров и матросов; алфавиты и формулярные списки и дела по 
личному составу.

Ф. 374. 31-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
С евас то п о ль . (1816—1906).

Дел 357; 1852-1908 

On. 1
Приказы начальника флотской дивизии (копии); приказы 

командира экипажа; отчеты об инспекторских смотрах; мате
риалы о прохождении службы личным составом. Следственные 
и судебные дела.

Ф. 375. 30-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
С евас то п о ль . (1816—1906).

Дел 265; 1856-1907 

On. 1
Приказы по экипажу; годовые отчеты; отчет об инспектор

ских смотрах; следственные и судебные дела и переписка по 
личному составу; алфавиты и формулярные списки личного со
става.
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Ф. 376. 29-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
С евасто поль . (1816-1906).

Дел 330; 1828-1907 

On. 1
Приказы флотского начальника в Севастополе, командира 

1-й бригады флотских экипажей (копии); приказы командира 
экипажа; годовые отчеты; исторические журналы о плавании 
миноносцев; следственные и судебные дела; дела по личному со
ставу; алфавиты и формулярные списки личного состава.

Ф. 378. ФЛОТИЛИЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 
(1916-1918).

Дел 99; 1915-1918 

On. 1
Приказы Главноначальствующего города Архангельска и 

района Белого моря; командующего флотилией; циркуляры на
чальника штаба. Материалы о формировании флотилии; стро
ительстве баз и Архангельского порта; покупке за границей су
дов для флотилии и тактико-технические данные судов;об 
укреплении обороноспособности побережья Северного Ледовито
го океана; плавании и гибели судов; военных действиях флоти
лии; действиях немецких подводных лодок и кораблей у Нор
вежского и Мурманского побережья; расследовании 
обстоятельств подрыва судов на минах в Белом море; о волнени
ях среди солдат Особой бригады, отправленных во Францию на 
п/х «Екатеринославль» (1916); привлечении к суду за принад
лежность к партии большевиков, агитацию среди солдат и мат
росов за прекращение войны; аварии ледокола «Микула Селя- 
нинович» и др. судов. Материалы судового комитета флотилии.

Ф. 379. УПРАВЛЕНИЕ АБОСКОГО ПОРТА. (1915-1917).
Дел 8; 1891-1917

On. 1
Приказы командира брандвахтного судна «Свен-Дува»; кни

ги записи прибыли и убыли личного состава, авансовые требова
тельные ведомости.
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Ф. 380. КОМИТЕТ ПО СООРУЖЕНИЮ СОБОРА В КРОНШТАДТЕ. 
Кронштадт. (1898—?).

Дел 32; 1897-1915 

On. 1
Протоколы комитета, распоряжения и переписка по сбору и 

хранению пожертвований; переписка строительного комитета 
по сооружению собора; технические сметы.

Ф. 381. УПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЙСТАДТСКОГО ПОРТА. 
Н и к о л ай с та д т . (1915-1917).

Дел 17; 1915-1917 

On. 1
Переписка начальника Николайстадтской позиции с началь

ником штаба минной обороны Балтийского моря об установке 
минных заграждений; журналы исходящих документов по кан
целярии коменданта пристани Николайстадта; требовательные 
ведомости на выдачу денежного содержания и переписка по 
личному составу.

Ф. 382. КОМИССИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ МЕТАЛЛОВ ПРИ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОРТЕ.
С .-П е т е рб у рг . (1873-1914).

Дел 10; 1873-1914 

On. 1
Журналы заседаний комиссии по испытанию и приему ме

таллов; акты по приему и испытанию металлов для постройки 
военных кораблей; переписка комиссии с заводами.

Ф. 385. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ЗАГРАДИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1914-1918).

Дел 59; 1914-1918 

On. 1
Приказы начальника отряда; инспекторский отчет по диви

зиону заградителей; навигационный журнал (1916); выписки из 
флагманского журнала о плавании за 1915 г.; ведомости, рапор
ты командиров судов с донесениями о занятиях личного соста
ва; сведения по личному составу. Журналы сигналов, входящих 
и исходящих документов.
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Ф. 386. УПРАВЛЕНИЕ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
БЕЛОМОРСКОГО И МУРМАНСКОГО РАЙОНОВ. 
(1915-1918).

Дел 137; 1915-1919 

On. 1
Переписка с управлением Архангельского порта, Главным 

гидрографическим управлением и др. учреждениями об органи
зации и деятельности общества архангельских лоцманов; дви
жении, повреждениях, ремонте судов.
Дел 9; 1915-1918

On. 2
Приказы по Управлению; циркуляры командующего флоти

лией Северного Ледовитого океана и нач-ка управления мор
ским транспортом Беломорского и Мурманского районов; пере
писка о покупке, ремонте, страховании, авариях судов; 
снабжении судов флотилий морскими картами, лоциями, атла
сами; телеграммы и телефонограммы о движении судов; требо
вательные ведомости, удостоверения, списки и переписка по 
личному составу.
Дел 128; 1915-1919

Ф. 387. «ГАЙДАМАК», ЛЕДОКОЛ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Николаев. (?-1917).

Дел 1; 1915 

On. 1
Машинный журнал.

Ф. 388. «АБРЕК», КЛИПЕР СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ.
(1858-1892).

Дел 20; 1868-1884 

On. 1
Приказы командира; отчеты, ведомости, переписка о воору

жении и состоянии клипера, наличии оборудования; выписки 
из книг по шкиперской части; корабельный формуляр; сведения 
по личному составу.
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Ф. 389. ДИВИЗИЯ ТРАЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 
ОКЕАНА.

Дел 179; 1915-1918 

On. 1
Приказы начальника дивизии и командира транспорта «Эк- 

липс»; донесения о плавании и вооружении тральщиков; ма
шинные и судовые журналы судов, протоколы заседаний коми
тета 4-го отряда дивизии; требовательные ведомости на выдачу 
денег, аттестаты и списки личного состава.
Дел 81; 1915-1918

On. 2
Приказы начальника дивизии, главноначальствующего г. 

Архангельска и р-на Белого моря; оперативные телеграммы; 
переписка о состоянии и ремонте тральщиков, ходе тральных 
работ; списки, анкеты, ведомости на выдачу довольствия, пере
писка о назначении, увольнении, переводах личного состава; 
журналы исходящих документов.
Дел 58; 1915-1918

On. 3
Приказы начальника дивизии, начальника 1, 2, 3, 4 отрядов, 

командира тщ. «Т-40»; протоколы заседаний комитета дивизии 
и общих отрядных собраний матросов; инструкция для провод
ки судов через минные заграждения и таблицы опознаватель
ных знаков и позывных сигналов; требовательные ведомости на 
выдачу денежного содержания; списки и переписка по личному 
составу отрядов.
Дел 40; 1916-1918

Ф. 390. «ЧАСОВОЙ», ПАКЕТБОТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1836-1852).

Дел 4; 1845 

On. 1
Приказы начальника 4-й флотской дивизии (копии); сдаточ

ные описи.

Ф. 391. «ОРИАНДА», 10-ПУШЕЧНАЯ ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1836-1859).

Дел 4; 1848-1858
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On. 1
Приказы командира яхты. Журнал исходящих бумаг.

Ф. 393. КРОНШТАДТСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (1827-1885).
Дел 333; 1826-1885

On. 1
Указы, предписания Строительного департамента, команди

ра Северного округа, начальника строительной части; протоко
лы заседаний строительного комитета, сметы, отчеты, ведомос
ти о строительстве доков, фортов, каналов, гаваней, эллингов, 
вооружении батарей и фортов; постройке и ремонте зданий мор
ского ведомства; правила управления Северным округом Мор
ской строительной части; постройке двух мостов в бассейне Ора
ниенбаумской гавани.

Ф. 394. КАНЦЕЛЯРИЯ СТРОИТЕЛЯ НОВЫХ ДОКОВ В 
КРОНШТАДТЕ. (1860-1882).

Дел 140; 1860-1881 

On. 1
Технические отчеты — сметы; переписка строителя новых до

ков с учреждениями морского ведомства и строительными органи
зациями о генеральных планах, изготовлении деталей и сборке 
машин, усовершенствовании и механизации работ по сооружению 
доков; докладные записки, рапорты и переписка о ходе строитель
ных работ, их стоимости и окончании строительства доков в Крон
штадте.

Ф. 396. «ПОРТИЦА», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-1868).

Дел 3; 1862-1865 

On. 1
Приказы командира.

Ф. 399. 9-Й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ. А р х а н г е л ь с к . (1826-1862).

Дел 4; 1859-1861 

On. 1
Приказы командира экипажа; переписка по личному со

ставу.
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Ф. 400. КАНЦЕЛЯРИЯ НОВОХОПЕРСКОЙ ВЕРФИ.

Дел 1; 1787

On. 1
Сведения о поставке леса на постройку судов.

Ф. 401. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. П етро град . (1911-1918).

Дел 7418; 1885-1923 г

On. 1 -  Кораблестроительный отдел. Отдел снабжения металлами. 
Часть подводного плавания. Отдел подводного плавания. 

Приказы и отчеты по управлению. Материалы по организа
ции, реорганизации Управления и отделов; проектированию, по
стройке и ремонте судов; строительству и оборудованию портов. 
Дел 1515; 1911-1918

On. 2 -  Артиллерийский отдел.
Приказы, доклады, отчеты отдела; журналы совещаний; ма

териалы о состоянии артиллерийской части судов; таблицы 
стрельб.
Дел 1330; 1909-1919, 1921-1923 

On. 3 -  Минный отдел.
Материалы о проектировании эсминцев, подводных загради

телей; протоколы минной комиссии.
Дел 1021; 1912-1919

On. 4 -  Механический отдел.
Отчеты по механической части; журналы заседаний по судо

строению; материалы о постройке судов и их ремонте.
Дел 1072; 1911-1919

On. 5 -  Отдел воздушного плавания.
Материалы об организации отдела, заказах и снабжении само

летами, авиационным оборудованием.
Дел 154; 1914-1919

On. 6 -  Отдел общих дел; канцелярия; материалы выборных органов. 
Приказы по Главному управлению кораблестроения; доклады



155

Морскому министру; заказы и контракты на оборудование судов; 
алфавиты судов с указанием времени и места постройки.
Дел 2054; 1885-1886, 1908-1920

On. 7 - Кораблестроительный отдел и отдел подводного плавания. 
Артиллерийский отдел. Минный отдел и отдел мин 
заграждения и тралов. Механический отдел. Отдел 
воздухоплавания.

Техническая документация.
Дел 272; 1905-1906, 1910-1918

Ф. 402. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМ ЕНТ. МОРСКОГО  
МИНИСТЕРСТВА С .-П е те рб ург . (1827-1886).

Дел 5598; 1820-1914

On. 1 -  Канцелярия генерал-гидрографа. Гидрографическое депо. 
Канцелярия директора. Бухгалтерия.

Годовые отчеты департамента. Материалы о кругосветных 
плаваниях, научных и гидрографических эскпедициях, откры
тии новых земель; описях морей и океанов, Новой Земли, астро
номических наблюдениях; сооружении, оборудовании и ремонте 
маяков; сборе сведений по лоции иностранных портов; введении 
новых лоций; изобретении и внедрении нового гидрографичес
кого оборудования. Сведения о маяках России и иностранных 
государств.
Дел 1592; 1820-1856

On. 2 -  Управление генерал-гидрографа. Канцелярия директора. 
Гравировальная и фигурная палата. Литография и 
металлография. Библиотека. Архив. Маячная, лоцманская, 
распорядительная части и личный состав. Астрономичес
кая, метеорологическа части и снабжение флота 
инструментами. Инструментальная часть. Мастерская 
мореходных инструментов. Сигнальная часть. Чертежная 
часть Счетная часть.

Приказы, отчеты, сметы по департаменту. Материалы о гео
графических и научных экспедициях; кораблекрушениях, стро
ительстве и состоянии маяков, организации спасательных стан
ций, переменах по лоции; устройстве метеорологических 
обсерваторий в портах, испытании приборов, гидрографических 
съемках, дноуглубительных работах, заказах гидрографическо
го и маячного оборудования за границей; издание карт и атла
сов; утверждении флагов яхт-клубов; движении судов; деятель
ности О.В.Струве; художника Н.Боголюбова. Журналы
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гидрографических работ; журналы входящих и исходящих доку
ментов.
Дел 4006; 1827-1902, 1914

Ф. 403. ГЛАВНОЕ МОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ГЛАВМОРХОЗ) МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. П етро град . 
(1911-1918).

Дел 1056; 1911-1918 

On. 1
Отчеты управления и портовых хозяйственных управлений; 

планы хозяйственных операций и материально-технического 
обеспечения флотов и флотилий; отчеты, ведомости и переписка 
о создании и хранении неприкосновенных запасов продовольст
вия, обмундирования, топлива; свободные ведомости по флотам 
о наличии продовольствия и топлива; договоры, контракты и 
переписка об обеспечении флота вещевым имуществом, продо
вольствием, горюче-смазочными материалами; договоры на 
фрахтование судов в мирное и военное время; статистические 
сведения и переписка о железнодорожных, морских и речных 
перевозках грузов для морского ведомства и доставке грузов из- 
за границы; материалы о переоборудовании, снабжении и дея
тельности заводов морского ведомства; аренде и покупке зе
мельных участков, расширении территорий портов.

Ф. 404. ГЛАВНОЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. П етро град . (1885-1918).

Дел 6488; 1884-1918 

On. 1 -  Распорядительная часть.
Приказы, годовые отчеты и материалы к ним. Материалы об 

организации и деятельности гидрографических и гидрологичес
ких экспедиций; астрономических обсерваторий; деятельности 
отделов Русского географического общества, исследовании бере
гов Сибири; создании метеостанций; организации Службы свя
зи; изобретениях в области гидрографии; поисках экспедиций 
Г.Я.Седова, Г.Л.Брусилова, В.А.Русанова, подготовке к отправ
ке на Дальний Восток 2-й Тихоокеанской эскадры. Письма, за
писки С.О.Макарова, Ю.М.Шокальского, М.Е.Жданко, П.П.Се- 
менова-Тян-Шанского, Г.И.Невельского, В.А.Русанова по 
вопросам гидрографии, исследования новых земель, организа
ции экспедиций.
Дел 853; 1886-1918
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On. 2 -  Картографическая часть (1885-1911). Геодезическая часть 
(1911-1917). Редакция карт, лоций и лоцманских заметок 
(1912-1917).

Материалы о снаряжении и работе научных экспедиций; про
изводстве гидрологических работ; постройке, ремонте и авариях 
судов; изобретениях по вопросам гидрографии; строительстве и 
оборудовании маяков; составлении и печатании карт; заказах и 
снабжении оборудованием; участии в конференциях и выстав
ках; деятельности П.П.Семенова-Тян-Шанского, С.О.Макарова, 
Ю.М.Шокальского, Г.Я.Седова.
Дел 2176; 1885-1918

On. 3 -  Маячная часть (1885-1911). Маячно-лоцманская часть 
(1911-1917). Лоцманская часть (1886-1917).

Сметы, планы, отчеты. Материалы об учреждении и деятель
ности обществ лоцманов, общества спасения на водах, товари
ществ, выработке уставов, усовершенствованиях по маячному 
делу; испытаниях оптических приборов, постройке маяков и их 
оборудовании; установке аппарата беспроволочного телеграфа 
проф. А.С.Попова на плавучем маяке Таганрогского залива; ор
ганизации художественно-промышленной и сельскохозяйствен
ной выставки в Одессе в 1911 г.; участии ГГУ в международных 
выставках; письма и записки Д.И.Менделеева, А.Н.Крылова и 
др. документы.
Дел 2403; 1885-1918

On. 4 -  Метеорологическая часть (1885-1911). Гидрометеорологичес
кая часть (1911-1917).

Материалы об организации и деятельности метеорологичес
ких и гидрометеорологических станций; учреждении обсервато
рий, организации на Кавказе сейсмических станций; организа
ции поисков экспедиций Г.Л.Седова, Г. Л.Брусилова, 
В.А.Русанова; участии России в международном конгрессе по 
гидрографии. Письма С.О.Макарова по вопросам метеорологии 
и гидрографических исследований (подл.); письмо Р.Амундсена 
начальнику ГГУ с просьбой об оказании содействия экспедиции 
(подл. 1916 г.).
Дел 365; 1885-1917

On. 5 -  Депо мореходных инструментов (1881-1911). Инструмен
тальный кабинет (1911-1917). Компасная часть 
(1895-1918).

Отчеты, сметы. Материалы об организации Новоземельской 
экспедиции; изобретении нового оборудования, испытании при-
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боров, биноклей; снабжении мореходными инструментами судов 
флота и экспедиций. Докладные записки лейт. Апостоли об орга
низации фотографического дела на судах флота; записки А.Н.Бе
кетова, В.В.Докучаева, О.Б.Струве, С.О.Макарова, П.П.Семено- 
ва-Тян-Шанского по вопросам усовершенствования мореходных 
и оптических инструментов, научных исследований.
Дел 339; 1885-1918

On. 6 -  Сигнальная часть.
Материалы о крушениях судов, введении нового международ

ного свода сигналов на судах военного и торгового флотов; изме
нениях и дополнениях в сигнальных книгах.
Дел 201; 1885-1917

On. 7 -  Радиофонная часть.
Материалы об организации радиофонной части, радиофонных 

станций; заказах оборудования.
Дел 11; 1916-1917

On. 8 -  Счетная часть (1886-1917).
Материалы о составлении смет; требовательные ведомости. 

Дел 85; 1886-1917

On. 9 -  Мастерская мореходных инструментов.
Отчеты; материалы об изготовлении, ремонте, проведении ис

пытаний мореходных инструментов; журналы учета работы мас
теровых.
Дел 55; 1884-1890, 1904-1908

Ф. 405. ВОЕННО-МОРСКОЙ СУД С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОРТА. 
(1802-1882).

Дел 631; 1802-1882 

On. 1
Следственные дела на привлеченных к судебной ответствен

ности обер-аудиторов, матросов и мастеровых; конфирмации по 
судебным и следственным делам. Журналы исходящих докумен
тов.
Дел 103; 1802-1862 

On. 2
Судебные и следственные дела на привлеченных к судебной
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ответственности матросов, разобранные в канцелярии прокурора 
при Военно-морском суде С.-Петербургского порта.
Дел 179; 1867-1878

On. 3
Судебные и следственные дела на привлеченных к судебной 

ответственности офицеров и матросов.
Дел 349; 1867-1882

Ф. 406. П О СЛУЖ НЫ Е И Ф О РМ УЛ Я РН Ы Е СПИСКИ ЧИНОВ  
МОРСКОГО ВЕДОМСТВА (КО ЛЛЕК Ц И Я).

Дел 19739; 1761-1940 

On. 1
Послужные и кондуитные списки генералов, офицеров Флота 

и гражданских чинов морского ведомства.
Дел 92; 1801-1811

On. 2
Послужные, формулярные и кондуитные списки генералов, 

офицеров Флота и гражданских чинов морского ведомства.
Дел 175; 1802-1826

On. 3
т. 1. 1827 г.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров морской 

артиллерии, корпуса корабельных инженеров и флотских штур
манов; генералов, офицеров и чиновников ластовых и рабочих 
экипажей; генералов, офицеров и классных чиновников, состоя
щих при портах; шкиперов, комиссаров и клерков; портовых, 
классных и гражданских чиновников; медицинских канцеляр
ских чинов; адмиралов, генералов, офицеров и гражданских 
чинов, уволенных со службы в 1827 году; унтер-офицеров. 
т. 2. 1828 г.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, флотских штурманов и корабельных ин
женеров; генералов и офицеров ластовых и рабочих экипажей; 
генералов, офицеров и чиновников, состоящих при портах; 
шкиперов, комиссаров и клерков; медицинских и канцелярских 
чиновников; адмиралов и офицеров, уволенных от службы в 
1828 г.; унтер-офицеров.
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т. 3. 1829 г.
Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

флотских штурманов и корабельных инженеров; генералов, офи
церов и чиновников ластовых и рабочих экипажей; офицеров 
арестантских рот; медицинских чинов; шкиперов, комиссаров и 
клерков, состоящих при портах; канцелярских чинов; унтер- 
офицеров. 
т. 4.1830 г.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, флотских штурманов; корабельных инже
неров; адмиралов, генералов и офицеров ластовых и рабочих 
экипажей, состоящих при портах; офицеров Морских арсеналь
ных рот; шкиперов, комиссаров и клерков; канцелярских и 
медицинских чинов; унтер-офицеров. 
т. 5. 1831 г.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, арсенальных и морских и арестантских 
рот, флотских штурманов, корабельных инженеров; генералов и 
офицеров, состоящих при портах; адмиралов, генералов и офи
церов ластовых и рабочих экипажей; шкиперов, комиссаров и 
клерков; канцелярских и медицинских чиновников; унтер-офи
церов. 
т. 6. 1832 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов и офицеров флота; генералов и офице

ров корпуса морской артиллерии, корабельных инженеров, 
флотских штурманов; адмиралов, генералов и офицеров ласто
вых и рабочих экипажей; рабочих экипажей и арестантских 
рот; генералов и офицеров, состоящих при портах; шкиперов и 
комиссаров; генералов и офицеров, состоящих при портах; кан
целярских и медицинских чинов; унтер-офицеров. 
т. 7. 1833 г.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, флотских штурманов; корабельных инже
неров; генералов и офицеров ластовых и рабочих экипажей эки
пажей, арестантских рот; генералов и офицеров, состоящих при 
портах; шкиперов и комиссаров; канцелярских чиновников; 
медицинских чинов; унтер-офицеров.
/п. 8.1834 г.

Послужные списки:
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офицеров Черноморского флота (в общем алфавите); адмира
лов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса морской 
артиллерии и и арсенальных рот, флотских штурманов, кора
бельных инженеров, ластовых и рабочих экипажей; арестант
ских рот; генералов и офицеров, состоящих при портах; 
медицинских, канцелярских, классных и гражданских чинов; 
шкиперов и комиссаров; унтер-офицеров. 
т. 9.1835 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров;
генералов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артилле

рии и арсенальных рот, корабельных инженеров, флотских 
штурманов, ластовых и рабочих экипажей и арестантских рот; 
генералов, штаб- и обер-офицеров, состоящих при портах; шки
перов и комиссаров; канцелярских и медицинских чинов; ун
тер-офицерского состава. 
т. 10. 1836 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров флота; генера

лов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии и арсе
нальных рот, флотских штурманов, корабельных инженеров, 
ластовых и рабочих экипажей; арестантских рот; генералов, 
штаб- и обер-офицеров, состоящих при портах; шкиперов и ко
миссаров; канцелярских и медицинских чинов; унтер-офицер
ского состава. 
т. 11. 1837 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров флота; адмира

лов, генералов, штаб- и обер-офицеров морской артиллерии; 
корпуса флотских штурманов и корабельных инженеров, ласто
вых и рабочих экипажей и арестантских рот; генералов, штаб- и 
обер-офицеров, состоящих при портах; шкиперов и комиссаров; 
канцелярских и медицинских чинов; унтер-офицерского соста
ва.
т. 12. 1838 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров флота; генера

лов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии и офи
церов арсенальных рот; корабельных инженеров и инженеров 
морской строительной части; флотских штурманов; ластовых и 
рабочих экипажей, военно-рабочих рот морской строительной 
части и арестантских рот; генералов, штаб- и обер-офицеров, 
состоящих при портах; шкиперов и комиссаров; канцелярских 
и медицинских чинов; унтер-офицеров.
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т. 13. 1839 г.
Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров Балтийского и 

Черноморского флотов; генералов, штаб- и обер-офицеров корпу
са морской артиллерии; корабельных инженеров и корпуса ин
женеров морской строительной части; ластовых и рабочих эки
пажей, военно-рабочих, морских арестантских рот и учебного 
морского рабочего экипажа Балтийского и Черноморского фло
тов; генералов, штаб- и обер-офицеров, состоящих по Адмирал
тейству; шкиперов и комиссаров, состоящих по порту; классных 
чиновников морского ведомства; медицинских чинов морского 
ведомства; юнкеров, гардемаринов и кондукторов; нестроевого 
рядового состава морского ведомства. 
т. 14. 1840 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии и 
арсенальных рот, флотских штурманов, инженеров морской 
строительной части, корабельных инженеров, ластовых экипа
жей; генералов и штаб-офицеров, состоящих по Адмиралтейст
ву; генералов и штаб-офицеров присутствия интендантства Чер
номорского флота и портов; штаб- и обер-офицеров рабочих 
экипажей Балтийского и Черноморского флотов; чиновников 
морского ведомства; юнкеров, гардемаринов и кондукторов мор
ского ведомства; нестроевого рядового состава морского ведом
ства.
т. 15. 1841 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии и 
арсенальных рот, флотских штурманов, инженеров морской 
строительной части, корабельных инженеров, ластовых экипа
жей; штаб- и обер-офицеров рабочих экипажей Балтийского и 
Черноморского флотов и арестантских рот; комиссаров и шки
перов морского ведомства; юнкеров, гардемаринов и кондукто- 
ров-учеников. 
т. 16. 1842 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
штурманов, инженеров морской строительной части; корабель
ных инженеров, ластовых и рабочих экипажей и арестантских 
рот; адмиралов и генералов, состоящих по морскому ведомству; 
комиссаров и шкиперов; классных чиновников морского ведом
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ства, в т.ч. и медицинских классов; гардемаринов и кондукторов 
корпуса корабельных инженеров; унтер-офицеров. 
т. 17.1843 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии и 
арсенальных рот, флотских штурманов, корабельных инжене
ров, инженеров морской строительной части; генералов, состоя
щих по морскому ведомству; генералов, штаб-и обер-офицеров 
ластовых и рабочих экипажей, арестантских рот; классных чи
новников, состоящих по морскому ведомству; медицинских чи
новников; комиссаров и шкиперов морского ведомства; гардема
ринов и кондукторов морского ведомства; штаб- и обер-офицеров 
межевой роты топографов корабельных лесов; писарей, вахте
ров, фельдшеров. 
т. 18.1844 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса флотских штурманов, ин
женеров морской строительной части, ластовых и рабочих эки
пажей и арестантских рот; генералов, состоящих по морскому 
ведомству; офицеров межевой роты топографов; классных чи
новников, состоящих по морскому ведомству; медицинских чи
новников; комиссаров и шкиперов морского ведомства; кондук
торов (корпуса флотских, штурманов по алфавиту); писарей, 
вахтеров, фельдшеров. 
т. 19. 1845 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров флотских эки

пажей; генералов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской ар
тиллерии, флотских штурманов, корабельных инженеров, ин
женеров морской строительной части; ластовых и рабочих 
экипажей и арестантских рот; генералов, состоящих по морско
му ведомству; офицеров межевой роты топографов; классных 
чиновников, состоящих по морскому ведомству; медицинских 
чинов; комиссаров и шкиперов; кондукторов (отдельно корпуса 
флотских штурманов, отдельно корабельных инженеров); писа
рей, вахтеров. 
т. 20.1846 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии; 
корпуса флотских штурманов, корабельных инженеров, инже
неров морской строительной части, ластовых и рабочих экипа-
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жеи и арестантских рот; генералов, состоящих по морскому ве
домству; офицеров межевых рот топографов; классных чиновни
ков, состоящих по морскому ведомству; медицинских чинов; ко
миссаров и шкиперов; кондукторов (корп. флотских 
штурманов); писарей, курьеров, вахтеров, фельдшеров. 
т. 21. 1847 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров флотских эки

пажей; генералов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской ар
тиллерии, флотских штурманов, инженеров морской строитель
ной части; корабельных инженеров; генералов, состоящих по 
морскому ведомству; инженеров, штаб- и обер-офицеров ласто
вых и рабочих экипажей и арестантских рот; офицеров межевой 
роты топографов; медицинских чиновников; комиссаров и шки
перов; кондукторов, корабельных инженеров по классам, внут
ри по алфавиту; писарей, курьеров, вахтеров и т.д. 
т. 22. 1848 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров, инженеров мор
ской строительной части, ластовых и рабочих экипажей и арес
тантских рот; генералов, состоящих по морскому ведомству; 
офицеров межевой роты топографов; медицинских чиновников, 
комиссаров и шкиперов, кондукторов, писарей, курьеров, вах
теров и т.д. 
т. 23. 1849 г.

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров флотских эки

пажей; генералов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской ар
тиллерии, флотских штурманов, корабельных инженеров, ин
женеров морской строительной части, ластовых и рабочих 
экипажей; генералов, состоящих по морскому ведомству; офи
церов межевой роты топографов; комиссаров и шкиперов мор
ского ведомства, кондукторов, писарей, курьеров и др. 
ш. 24. 1850 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров, инженеров мор
ской строительной части, ластовых и рабочих экипажей; генера
лов, состоящих по морскому ведомству; комиссаров, кондукто
ров.
т. 25. 1851 г.



165

Послужные списки:
адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров Балтийского и 

Черноморского флотов; генералов и штаб-офицеров корпуса 
флотских штурманов, корабельных инженеров, инженеров мор
ской строительной части; генералов, штаб- и обер-офицеров лас
товых рабочих экипажей и арестантских рот; генералов, состоя
щих по морскому ведомству; межевой роты топографов; 
комиссаров, шкиперов и медицинских чинов, кондукторов кор
пуса штурманов, писарей, курьеров. 
т. 26. 1852 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса корабельных инженеров, 
инженеров морской строительной части; генералов, штаб- и 
обер-офицеров, состоящих по Адмиралтейству; штаб-и обер- 
офицеров арестантских рот; офицеров корпуса флотских штур
манов; генералов, адмиралов и офицеров кораблестроительного 
и учетного комитета; штаб- и обер-офицеров гвардейского эки
пажа.
т. 27. 1853 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров, инженеров мор
ской строительной части; генералов, штаб- и обер-офицеров лас
товых и рабочих экипажей и артиллерийских рот; генералов, 
штаб- и обер-офицеров, состоящих по Адмиралтейству. 
т. 28. 1854 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, инженеров морской строительной части; 
генералов и офицеров ластовых команд Балтийского флота; 
штаб-и обер-офицеров рабочих экипажей и арестантских рот; 
генералов, штаб- и обер-офицеров, состоящих по Адмиралтейст
ву.
771. 29. 1855 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, ко
рабельных инженеров и инженер-механиков, инженеров мор
ской строительной части; генералов, штаб- и обер-офицеров 
штурманов Балтийского и Черноморского флотов; генералов, 
штаб- и обер-офицеров ластовых команд, рабочих экипажей и
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арестантских рот Балтийского и Черноморского флотов; генера
лов, штаб- и обер-офицеров, состоящих при разных должностях. 
7П. 30.1856 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров; генералов, штаб- 
и обер-офицеров морской строительной части; ластовых и рабо
чих экипажей; генералов, штаб- и обер-офицеров, состоящих по 
Адмиралтейству; обер-офицеров, состоящих по Адмиралтейству. 
т. 31. 1857 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров, морской стро
ительной части; генералов, штаб- и обер-офицеров ластовых ко
манд; рабочих экипажей; генералов и офицеров, состоящих по 
Адмиралтейству.
77г. 32. 1858 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов, штаб- и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров, инженер-меха
ников, морской строительной части; генералов и офицеров ласто
вых команд, рабочих экипажей; генералов и офицеров, состоя
щих по Адмиралтейству.
7 7 1 . 33.1859 г.

Послужные списки:
адмиралов, штаб- и обер-офицеров флотских экипажей; гене

ралов и офицеров корпуса морской артиллерии, штурманов, ко
рабельных инженеров, инженер-механиков; генералов и офице
ров морской строительной части, ластовых команд, рабочих 
экипажей; генералов и офицеров по Адмиралтейству. 
т. 34. 1860-1864 гг.

Послужные списки:
адмиралов, офицеров и гардемаринов флота; генералов, штаб- 

и обер-офицеров корпуса морской артиллерии, штурманов, кора
бельных инженеров, инженер-механиков, морской строительной 
части; офицеров портовых и рабочих экипажей; генералов и офи
церов по Адмиралтейству, кондукторов.
7 7 1 . 35. 1865-1869 гг.

Послужные списки:
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адмиралов, офицеров и гардемаринов флота; генералов и 
офицеров корпуса морской артиллерии, флотских штурманов, 
корабельных инженеров, инженер-механиков, морской стро
ительной части; офицеров артиллерийских и арсенальных рот; 
генералов и офицеров, состоящих по министерству, портовых, 
рабочих и ластовых экипажей; гражданских и медицинских чи
нов.
т. 36. 1870-1874 гг.

Послужные списки:
адмиралов, офицеров и гардемаринов флота; генералов и 

офицеров корпуса морской артиллерии, флотских штурманов 
корабельных инженеров, инженер-механиков, инженеров мор
ской строительной части; генералов и офицеров, состоящих по 
морскому ведомству и Адмиралтейству; гражданских и 
медицинских чинов. 
т. 37. 1875-1879 гг.

Послужные списки:
адмиралов, штаб-и обер-офицеров флота и гардемаринов; ге

нералов и офицеров корпуса морской артиллерии, флотских 
штурманов, корабельных инженеров, морской строительной 
части, инженер-механиков; генералов и офицеров, состоящих 
по морскому ведомству и Адмиралтейству; гражданских и 
медицинских чинов. 
т. 38. 1880-1884 гг.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, флотских штурманов, корабельных инже
неров, инженеров морской строительной части, инженер-меха
ников; генералов и офицеров, состоящих по Адмиралтейству; 
медицинских и гражданских чинов, состоящих по министерст
ву.
т. 39. 1885-1889 гг.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

флотских штурманов, морской артиллерии, корабельных инже
неров, инженеров морской строительной части, инженер-меха
ников; генералов и офицеров по Адмиралтейству; гражданских, 
медицинских чинов, чинов, не имеющих звания. 
т. 40. 1860-1889 гг.

Послужные списки:
генералов, адмиралов и офицеров флота; генералов и офице

ров по Адмиралтейству; офицеров корпуса морской артиллерии, 
флотских штурманов, корабельных инженеров, инженер-меха-
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ников, офицеров корпуса инженеров морской строительной час
ти; гражданских и медицинских чинов. 
т. 41. 1890-1895 гг.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, флотских штурманов, корабельных инже
неров, инженер-механиков, инженеров морской строительной 
части; генералов и офицеров по Адмиралтейству; гражданских и 
медицинских чинов. 
т. 42. 1895-1900 гг.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

флотских штурманов, морской артиллерии, инспекторов кораб
лестроения и судостроителей корпуса корабельных инженеров; 
инспекторов по механической части и инженеров корпуса инже
нер-механиков; инженеров морской строительной части; генера
лов и офицеров по Адмиралтейству; гражданских и 
медицинских чинов. 
т. 43. 1900-1905 гг.

Послужные списки:
адмиралов и офицеров флота; генералов и офицеров корпуса 

морской артиллерии, флотских штурманов; генералов, офице
ров, инженеров и техников корпуса инженеров и техников мор
ской строительной части; генералов и офицеров по Адмиралтей
ству; судостроителей и инспекторов кораблестроения корпуса 
корабельных инженеров, инспекторов механической части и 
инженеров корпуса нженер-механиков, инженеров и техников, 
гражданских и медицинских чинов.
Дел 1204; 1801-1905

On. 4
Послужные и формулярные списки адмиралов, генералов, 

офицеров, унтер-офицеров, медицинских и гражданских чинов 
флота и морского ведомства.
Дел 5920; 1792-1881

On. 5 
т. 1

Формулярные списки на унтер-офицерский и рядовой состав 
флота, частей и учреждений морского ведомства. Внесены сум
марно по экипажам, бригадам, корпусам, командам и др. 
т. 2

Послужные списки офицеров 8-го флотского экипажа за 
1876-1881 гг. Список юнкеров и кондукторов морского ведомст-
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ва за 1852-1855 гг. Послужные списки унтер-офицеров и рядо
вого состава 8-го флотского экипажа за 1886 г. Алфавитный спи
сок послужных списков рядового состава 8-го флотского экипа
жа без указания фамилий. Формулярные списки офицерского, 
унтер-офицерского и рядового состава команд судов, экипажей и 
корпусов за 1803-1891 гг. Послужные и формулярные списки 
унтер-офицерского, рядового состава и медицинских чинов фло
тов, частей и учреждений морского ведомства за 1827-1830 гг., 
гражданских чинов Управления Восточной Сибири и портов Вос
точного океана за 1850-1856, 1898 гг.
Дел 504; 1803-1891

On. 6
Формулярные списки гражданских чиновников. Внесены 

суммарно послужные и формулярные списки гражданских чи
нов (инженерно-технический и медицинский состав) частей и 
учреждений морского ведомства.
Дел 270; 1847-1859

On. 7
Послужные, формулярные и аттестатные списки офицеров за 

1761-1919 гг. Послужные списки медицинских чинов за 
1778-1826, 1885-1916 гг. Послужные списки духовенства за 
1888-1916 гг. Послужные списки вольнонаемных служащих за 
1798-1913 гг.
Дел 675; 1761-1919

On. 8
Формулярные списки рекрутов и переписка о состоянии рек

рутских партий.
Дел 111; 1787-1856

On. 9
Послужные списки личного состава флота и гражданских чи

нов.
Дел 5051; 1872-1918 

On. 10
Послужные списки офицеров.

Дел 2394; 1875-1918

On. 11 
mm. 1, 2

Послужные списки и аттестации кондукторов. Т. 1 — от А  до 
С. Т. 2 — от С до Я.
Дел 680; 1871-1919
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On. 12
Послужные списки гражданских чинов.

Дел 2292; 1809-1918

On. 13
Послужные и формулярные списки гражданских, 

медицинских чинов и духовенства морского ведомства.
Дел 370; 1881-1918

On. 14
Послужные списки моряков Эстонского флота.

Дел 1; 1924-1940

Ф. 407 ГЛАВН О Е ВОЕННО-МОРСКОЕ СУДНОЕ УП РА В Л Е Н И Е  
МОРСКОГО М ИНИСТЕРСТВА. П етроград. (1867-1917).

Дел 7905; 1856-1918 

On. 1.
Приказы главного Военно-морского прокурора и начальника 

Главного военно-морского судного управления; проекты зако
нов, положений и постановлений о переустройстве и реформах 
военно-морских судебных органов, порядке привлечения к су
дебной ответственности, ведении следствия и производства су
дебных процессов, порядке и рассмотрении прошений о помило
вании; материалы следственных и судебных органов о 
привлечении к ответственности участников восстания 1830 г. в 
связи с эпидемией чумы в Севастополе; судебные дела по обви
нению офицеров, моряков и солдат за участие в революционном 
движении на флоте и за нарушение устава; аттестация и пере
писка по личному составу.
Дел 7852; 1856-1917

On. 2
Приказы, протоколы, алфавитные списки, приговоры суда 

по делу о революционных выступлениях владивостокских моря
ков в январе 1906 г.; представления, доклады, записки Главно
го военно-морского прокурора по законодательным вопросам и 
изменениям некоторых статей Военно-морского устава (копии); 
проект Военно-морского дисциплинарного устава, глава XIV; 
дознания и следственные дела; алфавит дел Главного военно-мор
ского судного управления за 1874 г.; воззвания, листовки, прокла
мации и газеты Читинского, Харбинского, Иркутского и др. коми
тетов РСДРП.
Дел 53; 1856-1918
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Ф. 408. УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЧАСТЬЮ ФЛОТА. П етроград.
(1885-1918).

Дел 3633; 1884-1917 

On. 1
Отчеты санитарной части флота и санитарных частей портов 

и учреждений. Материалы об инспектировании учреждений 
флота; организации санитарного надзора на кораблях и в воин
ских частях; испытании различных медицинских приборов, 
препаратов и оборудования; организации госпиталей, санатори
ев и др. лечебных заведений; эпидемических заболеваниях и 
мерах борьбы с ними; приеме новобранцев, исследовании усло
вий работы рабочих на предприятиях морского ведомства; снаб
жении медицинских учреждений медикаментами и оборудова
нием; заключения и отзывы медико-санитарных учреждений и 
экспертных комиссий о пригодности к употреблению различ
ных видов пищевых продуктов и норм питания для личного со
става; донесения морских агентов о состоянии мед. обслужива
ния в иностранных флотах; информационные сообщения 
управления о новейших достижениях медицины за границей; 
донесения врачей о революционных выступлениях матросов в 
1905 году; революционных волнениях среди воспитанников 
фельдшерской школы в Николаеве в 1906 г.; переписка об учас
тии врачей в международных медицинских конгрессах и съез
дах; командировании врачей за границу и на корабли, находя
щиеся в различных научных экспедициях, прикомандировании 
к военно-медицинской академии для написания и защиты дис
сертаций, о награждении л.с.; списки и удостоверения 
медицинских служащих управления.
Дел 2902; 1884-1917

On. 2
Корабельные медицинские журналы и книги регистрации 

больных.
Дел 402; 1886-1917 

On. 3
Аттестации врачей.

Дел 329; 1886-1917
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Ф. 409. У П Р А В Л Е Н И Е  МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ .
М осква. (1911—1918).

Дел 12705; 1748-1919 

On. 1
Протоколы заседаний управления; приказы, доклады, отче

ты и др. документы о разработке планов строительных и ремонт
ных работ, о личном составе.
Дел 409; 1908-1919

On. 2
Техническая документация: проекты, генеральные планы, 

детальные чертежи, сметы и отчеты о строительстве и ремонте 
гидротехнических сооружений, доков, эллингов, заводов, скла
дов, казарм, учебных заведений, церквей, жилых домов в пор
тах и портовых городах России.
Дел 12296; 1748-1919

Ф. 410. К А Н Ц Е Л Я РИ Я  МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА.
П етроград. (1836-1918).

Дел 14804; 1835-1918 

On. 1
Указы Правительствующего Сената, сметы, отчеты и штаты. 

Материалы об организации и реорганизации Морского минис
терства, его частей, учреждений, портов, флотов, учебных заве
дений, госпиталей, аптек и морских библиотек; укреплении обо
роны побережья морей и портов; строительстве, оборудовании, 
вооружении судов и заготовке материалов для судостроения; 
строительстве и оборудовании портов, маяков, фортов, доков, 
каналов, заводов, городов, церквей и гражданских зданий; изго
товлении вооружения на заводах морского ведомства, усовешен- 
ствованиях и изобретениях; постройке и покупке судов и обору
дования за границей; состоянии российского и иностранных 
флотов; снаряжении научных экспедиций, разработке место
рождений полезных ископаемых, состоянии и заготовке кора
бельных лесов; крейсерстве военных судов у Абхазских берегов 
и описи их; торговом мореплавании и учреждении в Москве тор
гового дома для торговли с Азией через Астрабад; организации 
пароходного сообщения между приморскими городами России, 
устройстве постоянного сообщения между Одессой и Константи
нополем; запрещении иностранным китоловным промышленни
кам посещать моря, заливы, бухты и гавани Российско-Амери
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канских колоний; денежном довольствии личного состава; про
хождении службы личным составом, в том числе зачислении ху
дожника И.К.Айвазовского в звание живописца Главного мор
ского штаба Е.И.В.
Дел 2264; 1836-1857

On. 2
Журналы Адмиралтейств-Совета, журналы записи импера

торских указов и приказаний генерал-адмирала; отчеты, сметы; 
материалы об организации и реорганизации и деятельности 
Морского министерства, частей и соединений, портов, флоти
лий, учебных заведений, учреждений морского ведомства; ук
реплении побережья морей и обеспечении их безопасности; со
стоянии судов флота; строительстве кораблей, вооружении их 
артиллерией и минным оружием; применении различных изо
бретений и усовершенствований в металлургической промыш
ленности, кораблестроении, артиллерии, минном деле; плава
нии эскадр, отрядов, отдельных судов; боевых действиях флота 
у Кавказского побережья в 1836-1853 гг., во время Крымской 
войны 1853-1856 гг., Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.; об 
участии Каспийской флотилии в Ахал-Текинской экспедиции 
1880-1881 гг.; освоении Сибири, р. Амур, Дальнего Востока; 
организации и проведении научных и географических экспеди
ций; участии Морского министерства в международных и все
российских морских, географических, промышленных и др. вы
ставках; международных связах России и ее взаимоотношениях 
с народами Прикаспия и Средней Азии; о расчетах с русскими и 
иностранными фирмами за постройку кораблей; заготовке и по
ставке продовольствия, обмундирования, корабельного леса, 
оборудования; награждении, назначении и прохождении служ
бы личным составом. Настольные реестры. Журналы входящих 
и исходящих документов.
Дел 9432; 1835-1918

On. 3
Журналы заседаний Адмиралтейств-Совета; представления 

учреждений в Адмиралтейств-Совет; своды морских постановле
ний. Материалы о реорганизации управления Морским минис- 
терстврм, управлений, учреждений портов, учебных заведений 
морского ведомства; финансирровании и расходах по министер
ству; деятельности Морского министерства, портов и заводов 
морского ведомства; торговом флоте; революционном и забасто
вочном движении на флоте, в портах и на заводах и разработке 
мероприятий по борьбе с ним. Заключения юрисконсульта по
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исковым делам морского ведомства. Сведения по личному соста
ву и др. документы.
Дел 3108; 1886-1917

Ф. 411. АРХИВ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. П етроград. 
(1724-1918).

Дел 820; 1842-1917 

On. 1
Циркуляры Морского Министерства. Рапорты, отношения, 

переписка о приеме дел в архив; выдаче архивных дел, копий, 
справок; о порядке уничтожения архивных дел. Материалы о 
реорганизации архива в связи с преобразованием Морского ми
нистерства; алфавиты делам канцелярии архива Морского ми
нистерства; дела по личному составу. Журналы исходящих до
кументов.
Дел 355; 1842-1910

On. 2
Отчеты архива; доклады Морскому министру о деятельности 

архива; материалы для сборника о Гангутском сражении; таб
лица работ архива морского министерства.
Дел 465; 1863-1917

Ф. 412. ВОЕННО-МОРСКОЙ СУД КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА. 
(1867-1917).

Дел 745; 1867-1912, 1916-1917 

On. 1
Следственные дела, решения, протоколы и резолюции суда 

по матросам и унтер-офицерам, привлеченным к суду за непови
новение, оскорбление начальников, побеги со службы, наруше
ние обязанностей караульной службы; о привлечении ответст
венных лиц за сдачу русских кораблей в плен японцам в 
1905 г.; за постановку на мель, столкновения и гибель кораб
лей; следственное дело о вооруженном выступлении матросов и 
унтер-офицеров флотских команд в Кронштадте в 1906 г.

Ф. 413. СУДОВЫЕ ИНВЕНТАРИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Дел 23; 1903-1916
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On. 1
Судовые инвентари эскадренного броненосца «Александр И», 

портового судна «Тендра», плавучего маяка «Шахова коса» и др.

Ф. 414. РАДИОТЕЛЕГРАФНЫЕ ЖУРНАЛЫ (КОЛЛЕКЦИЯ).
Дел 1986; 1903-1918

On. 1
Радиотелеграфные, вахтенные и приемные журналы кораб

лей, наблюдательных постов и пунктов, радиостанций;

Ф. 415. МИННЫЕ РАБОЧИЕ ЖУРНАЛЫ (КОЛЛЕКЦИЯ).
Дел 23; 1904-1916

On. 1
Минные рабочие журналы линейного корабля «Цесаревич»; 

крейсеров «Громобой», «Аскольд», «Жемчуг», «Аврора», «Рос
сия»; канонерских лодок «Ардаган», «Карс», посыльного судна 
«Алмаз», транспорта «Ксения».

Ф. 416. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ,
НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С КОРАБЕЛЬНЫМИ 
ГАРДЕМАРИНАМИ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ. (1909-1910).

Дел 28; 1906-1910 

On. 1
Циркуляры и приказы штаба командующего особым отрядом 

судов; переписка о подготовке судов к плаванию, об учениях и 
занятиях корабельных гардемарин; донесения и сведения о чис
ле личного состава, о дисциплинарных проступках, о наградах, 
о назначениях и увольнении со службы.

Ф. 417. ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ. П етроград. (1884-1918).
Дел 25256; 1884-1918

On. 1 -  Военно-морской ученый отдел.
Материалы о состоянии и развитии российского флота; орга

низации и деятельности частей, учреждений и учебных заведе
ний морского ведомства; рассмотрении и утверждении смет 
Морского министерства, морских уставов, положений, правил; 
разработке судостроительных программ; строительстве ко
раблей и плавании эскадр под командованием С.О.Макарова, 
А. А. Попова, Н.М.Чихачева, П.П.Тыртова, Ф.К.Авелана,
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Е.И.Алексеева и др. в водах Мирового океана; организации обо
роны морских рубежей России; разработке оперативных и моби
лизационных планов; боевых расписаний флота; создании мин
ной обороны приморских крепостей и неприкосновенных 
запасов; о строительстве военно-морских портов, баз и крепос
тей; боевых операциях флота в период Русско-японской и Пер
вой мировой войн; изобретениях и усовершенствованиях в об
ласти кораблестроения, артиллерии, воздухоплавания, 
радиосвязи и внедрении их в российском флоте; организации и 
проведении гидрографических и научных экспедиций для изу
чения Арктики и Тихого океана; возможностях и путях разви
тия дальневосточного края; открытии и разработке полезных 
ископаемых; охране морских промыслов в северных и дальне
восточных водах России; развитии торгового мореплавания, со
здании и деятельности пароходных обществ и яхт-клубов; о ре
волюционных событиях в стране в 1905-1907 гг., участии в них 
частей и учреждений флота, организации блокады берегов на 
случай возникновения революционных выступлений в пределах 
Петербургского военного округа; международных связях Рос
сии с другими государствами, установлении дипломатических 
отношений, присоединении к различным международным кон
венциям; покупке в собственность России земли за границей; 
участии морского ведомства в международных конгрессах и все
мирных выставках, создании морских агентств России за грани
цей; политико-экономическом положении иностранных госу
дарств и состоянии их военно-морских сил. Материалы о 
деятельности флотоводцев и ученых С.О.Макарова, А.Н.Крыло
ва, Д.И.Менделеева, А.С.Попова и др.
Дел 4576; 1884-1917

On. 2 -  Распорядительно-строевое отделение. Законодательная 
часть.

Журналы заседаний Временного правительства (печатные); 
отчеты и обзоры о деятельности Морского министерства, частей 
и учреждений морского ведомства. Материалы о пересмотре 
Морского устава, положений, правил и штатов; реорганизации 
органов государственного управления России и морского ведом
ства; разработке формы одежды, памятных нагрудных знаков; 
строительстве кораблей, доков, зданий морского ведомства; ис
пытаниях новых образцов оружия, гибели судов; снабжени фло
та обмундированием и продовольствием; о революционном дви
жении в России и участии в нем частей и учреждений морского 
ведомства; снаряжении и проведении полярных эскпедиций, ор
ганизации поиска экспедиций Г.Я.Седова, В.А.Русанова,
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Г.Л.Брусилова, награждении участников экспедиции медалями 
международных научных обществ за открытие новых земель; 
визитах царственных особ в Россию и посещениях иностранны
ми кораблями наших портов; участии учреждений морского ве
домства в международных промышленных выставках; увекове
чивании памяти героев Севастопольской обороны; сборе средств 
и строительстве музея А.В.Суворова, Морского собора в Крон
штадте, храма Св. Владимира в Севастополе, храмов-памятни
ков погибшим в Первую мировую войну, памятников выдаю
щимся флотоводцам и исследователям; проведении юбилейных 
торжеств по случаю памятных дат в истории российского флота; 
награждении личного состава Георгиевскими крестами и меда
лями, иностранными орденами и медалями.
Дел 2954; 1885-1917

On. 3 -  Статистическое отделение. Мобилизационное отделение.
Учебное отделение.

Материалы о разработке инструкций и правил службы во 
флоте, приема в военно-морские учебные заведения, комплекто
вания судов Добровольного флота; комплектовании, учете, мо
билизации и демобилизации личного состава частей и соедине
ний; наличии и призыве личного состава из запаса; составлении 
мобилизационных расписаний и изменении устава о воинской 
повинности. Дела офицеров и вольноопределяющихся, призван
ных на службу в военно-морской флот из запаса и торгового 
флота в период Русско-японской и Первой мировой войны. 
Журналы входящих и исходящих документов.
Дел 4352; 1885-1917

On. 4 - 1 - е  (офицерское) и 2-е (матросское) отделения.
Судная часть.

«Всеподданнейшие доклады» (подлинные). Материалы об ор- 
ганизции и деятельности учреждений морского ведомства, воен
но-морских учебных заведений; составлении смет и отчетов; 
разработке и изменении правил службы, плавания русских и 
иностранных судов в территориальных водах России; организа
ции службы на подводных лодках; испытаниях новых образцов 
техники и вооружения, проведении опытов по радиотелеграфи
рованию под руководством А.С.Попова; деятельности гидрогра
фических и географических экспедиций, награждении их участ
ников; назначении представителей морского ведомства в 
межведомственные и международные комиссии; участии в меж
дународных выставках; рассмотрении обстоятельств сдачи в 
плен эскадры контр-адм. Н.Н.Небогатова; о революционных со
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бытиях 1905-1907 гг. в России и участии в них частей флота, 
принятии правительством мер по предотвращению выступлений, 
проведении суда над участниками революционных выступлений; 
о комплектовании личным составом судов и береговых частей 
флота; прохождении службы личным составом; о судьбе участни
ков сражений Русско-японской и Первой мировой войн; деятель
ности флотоводцев и ученых А.И.Вилькицкого, Г.Л.Брусилова, 
С.О.Макарова, А.Н.Крылова, Д.И.Менделеева, Г.Л.Седова, 
Ю.М.Шокальского, авиаконструктора И.И.Сикорского и др. Ат
тестации и аттестационные списки личного состава. Журналы 
входящих и исходящих документов.
Дел 6978; 1885-1918

On. 5 -  Пенсионное отделение. Наградное отделение.
Материалы об изобретении и постройке подводной лодки 

И.Ф.Александровского, разработке закондательных актов по 
вопросам пенсионного обеспечения; о погибших в период Рус
ско-японской войны и во время революции 1905-1907 гг.; о на
граждении участников Русско-японской и Первой мировой вой
ны за научные открытия, достижения в области медицины, 
строительство судов, сооружение оборонительных объектов, 
участников научных экспедиций, за участие в борьбе с эпидеми
ческими заболеваниями, отличия по службе; награждении ино
странными орденами и иностранцев русскими орденами. Лич
ные дела награжденных; списки кавалеров ордена Св. Георгия, 
бывших воспитанников Морского кадетского корпуса 
(1771-1878); дела о назначении пенсий личному составу флота и 
морского ведомства и вольнонаемным рабочим.
Дел 4800; 1885-1917

On. 6 -  Отделение общих дел.
Отчеты о деятельности штаба, учреждений морского ведомст

ва; уставы морских собраний. Материалы о разработке положе
ний о службе во флоте, управлении полковыми церквами и ду
ховенством, правах и деятельности священнослужителей на 
судах флота; сохранении лесов; организации и деятельности 
благотворительных учреждений; открытии библиотек, храмов; 
участии учреждений морского ведомства в Нижегородской худо
жественно-промышленной выставке; помощи семьям офицеров, 
погибших в войнах и во время революционных событий; выде
лении средств на содержание русских захоронений за границей; 
прохождении службы личным составом, назначение пенсий, по
собий офицерам и служащим и их семьям; бесплатном лечении 
моряков российского флота в Нью-Йоркском отделении Амери
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канского общества Красного Креста; сборе средств: на усиление 
российского флота, в пользу индусов в связи с голодом 1897 г., 
на сооружение памятников броненосцу «Русалка», участникам 
войн, Г.И.Невельскому и В.С.Завойко во Владивостоке, П.С.На
химову в Севастополе, С.О.Макарову, Н.В.Гоголю в Москве, 
М.И.Глинке и М.Ю.Лермонтову в С.-Петербурге, И.К.Айвазов
скому в Феодосии. Журналы входящих и исходящих теле
грамм.
Цел 1596; 1884-1917

Ф. 418. МОРСКОЙ ГЕН ЕРАЛЬН Ы Й  Ш ТАБ.
Петроград. (1906-1918).

Дел 6442; 1891-1918 

On. 1
т. 1 — Оперативный отдел. (1906-1917).

Материалы о подготовке и оборудовании театров, организа
ции обороны морских рубежей России, разработке стратегичес
ких планов военных действий, формировании частей и соедине
ний; разработке мобилизационных планов, программ 
судостроения по театрам; развитии службы связи и воздухопла
вания на флоте; маневрах, инспекторских смотрах; состоянии, 
боевой готовности и плавании частей и соединений в мирное 
время; по учебной подготовке и учебных плаваниях судов; охра
не промыслов; боевых действиях и состоянии флота в период 
Первой мировой войны; организации и деятельности Доброволь
ного флота; событиях Февральской революции и подготовке Ок
тябрьской революции на флоте. Списки судов; карты, планы; 
отчеты и доклады о деятельности отделений штаба. 
т. 2 — Организационно-технический отдел. (1906-1917).

Материалы об организации и реорганизации учреждений и 
органов управления ВМФ, военно-морских учебных заведений, 
соединений и частей флота; разработке судостроительных про
грамм, проектированию и строительству судов; разработке но
вых видов минного оружия, средств борьбы с подводными лод
ками, артиллерийского вооружения, радиотелеграфе и 
сигнализации, воздухоплавательных и авиационных аппаратов 
и приборов; подготовке кадров; по мобилизационным вопросам; 
ресурсам; деятельности заводов морского ведомства. Журналы и 
др. материалы по разработке боевых наставлений, правил и ин
струкций; планы, отчеты и доклады о деятельности отдела. 
т. 3 — Военно-статистический отдел. (1916-1917).

Тактико-технические данные судов, сведения о зачислении 
судов в списки и их исключении; статистические сведения о со
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стоянии запасов, личном составе; обзоры русской печати; отчеты 
и переписка о деятельности отделения. 
т. 4 — Служба тыла. (1914-1917).

Материалы о заказах и закупках морского ведомства за гра
ницей, внутри страны; фрахтовании и реквизиции судов; дея
тельности Добровольного флота; организации спасения и подъ
ема судов, охране торгового мореплавания, охране рыбных и 
котиковых промыслов; деятельности научных экспедиций и 
станций; организации грузовых перевозок; о беженцах и воен
нопленных. Отчеты о деятельности отдела. 
т. 5

Материалы по вопросам укреплений и организации обороны; 
разработке судостроительной программы; развитии морских во
оруженных сил в 1909-1919 гг.; артиллерийском вооружении и 
обороноспособности крепостей; личном составе Генмора и подве
домственных ему учреждений. Описание укреплений Босфора, 
Дарданелльского пролива. Фотографии установки орудий на ба
тареях; батарей, заводов и складов материалов.
Дел 6086; 1891-1917

On. 2 
т. 1-2

Материалы о состоянии и развитии военно-морского флота, 
борьбе России и других государств за передел мира, значение 
черноморских проливов для России; разработке планов меро
приятий на случай войны, планов военных операций на море в 
период Русско-японской и Первой мировой войн; строительстве 
и оборудовании баз, состоянии приморских крепостей, органи
зации минной обороны; блокаде берегов Финского залива в пе
риод Первой мировой войны; международных отношениях Рос
сии с другими государствами, международных финансовых 
связях и взаиморасчетах с иностранными кредиторами и вла
дельцами затонувших судов и грузов; организации тайной мор
ской разведки; сборе сведений о иностранных флотах, состоя
нии экономики и настроениях в других странах в связи с войной; 
установлении надзора за лицами, подозреваемыми в революци
онной деятельности и шпионаже в пользу иностранных госу
дарств и борьбе с их деятельностью. Донесения военно-морских 
агентов по вопросам разведки и контрразведки.
Дел 356; 1902-1918
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Ф. 410. ЭМЕРИТАЛЬНАЯ КАССА МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. 
Петроград. (1856-1918).

Дел 754; 1856-1918 

On. 1
Положение об Эмеритальной кассе морского ведомства; сме

ты, годовые отчеты эмеритальной кассы; переписка о денежных 
операциях, приеме в члены кассы, вычетах в кассу; списки пен
сионеров и переписка о назначении пенсий.

Ф. 420. КАНЦЕЛЯРИЯ МОРСКОГО МИНИСТРА. С.-Петербург. 
(1907-1911).

Дел 237; 1906-1912 

On. 1
Отчеты по Морскому министерству; отчеты портов и заводов 

морского ведомства; проекты, положения, объяснительные за
писки и схемы преобразования управления флотом и морским 
ведомством, управления заводами, организации Амурской фло
тилии; протоколы и журналы заседаний особых совещаний по 
судостроению; переписка о конкурсе на лучший проект линей
ного броненосца, международном судоходном конгрессе, ассиг
новании денежных средств на судостроение, заказах, состоянии 
и деятельности Добровольного флота, военных изобретениях, 
испытании монгугайского угля; материалы по личному составу.

Ф. 421. МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. С.-Петербург. (1866-1911).

Дел 55637; 1689-1917

On. 1 -  Кораблестроительная часть.
Журналы заседаний Совещаний по судостроению (копии). 

Материалы о преобразовании управления морским ведомством; 
составлении судостроительных программ; создании новых ти
пов кораблей, подводных лодок; строительстве и переоборудова
нии судов в России и за границей, изготовлении оборудования, 
артиллерийского вооружения; постройке доков; изобратениях и 
усовершенствованиях в области кораблестроения, вооружения и 
внедрении их во флоте; испытаниях новых образцов техники; 
плавании судов, цензе корабельных инженеров и назначении их 
на должности; о личном составе. Тактико-технические форму
ляры судов флота. Альбом с фотографиями о строительстве мин
ных крейсеров «Доброволец» и «Москвитянин».
Дел 1946; 1867-1911



182

On. 2 -  Артиллерийская часть.
Материалы о вооружении судов артиллерией; изготовлении 

артиллерийского вооружения на российских заводах и за грани
цей; проведении испытаний; деятельности заводов, работающих 
на нужды морского ведомства; изобретениях и усовершенство
ваниях в области кораблестроения, артиллерии, ракетострое
ния, испытании изобретений и внедрении их на флоте; участии 
России во Всемирной выставке в Париже; о личном составе.
Дел 2055; 1867-1911

On. 3 -  Механическая часть.
Отчеты по механической части; штаты. Материалы о реорга

низации Морского министерства, центральных управлений; 
перевооружении и плавании судов; изобретениях и усовершен
ствованиях по механической части; производстве испытаний 
турбин; комплектовании судов командами и специалистами, 
организации их подготовки. Сведения о судах иностранных го
сударств. Отчеты специалистов о командировках за границу.
Дел 1122; 1886-1911

On. 4 -  Минная часть.
Материалы об организации минного дела, электротехничес

кой части, радиотелеграфного дела, воздухоплавания во флоте; 
строительстве, комплектовании, перевооружении и электрифи
кации судов; организации минной обороны рейдов, гаваней; за
щите судов противоминными сетями; устройстве радиотелегра
фа в портах; изобретениях и усовершенствованиях в области 
кораблестроения, вооружения, минного и водолазного дела, бес
проволочного телеграфа, производстве опытов на судах и внед
рении изобретений во флоте; заказах оборудования на россий
ских заводах и за границей; комплектовании судов флота 
специалистами, обучении офицеров минному и водолазному 
делу; о личном составе.
Дел 1558; 1881-1911

On. 5 
т. 1, 2

Строительная часть.
Отчеты о деятельности строительной части и ходе строитель

ных работ в портах, мастерских. Материалы о строительстве и 
реконструкции береговых укреплений, гаваней, доков, эллин
гов, маяков, створных знаков, шлюзов, баз флота, зданий мор
ского ведомства и финансировании этих работ; углублении фар
ватеров; постройке астрономического павильона в Пулковской
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обсерватории для занятий морских офицеров; составлении гене
ральных планов портов; сооружении памятников участникам 
Крымской войны в Севастополе; награждении личного состава. 
Послужные списки личного состава.
Дел 1651; 1867-1906

On. 6 -  Отдел подводного плавания.
Материалы об организации подводного плавания в России, 

баз, доков; проектировании, строительстве, оборудовании и 
комплектовании подводных лодок, изготовлении оборудования 
и вооружения для нужд подводного флота; организации подго
товки специалистов в Учебном отряде подводного плавания, 
комплектовании подводных лодок специалистами; организации 
подводного плавания в иностранных флотах. Программы плава
ния и отчеты о плаваниях российских подводных лодок.
Дел 276; 1905-1911

On. 7 -  Отдел общих дел.
Сметы, отчеты по инспекторским смотрам судов флота. Мате

риалы о штатах Морского Технического комитета; пересмотре 
Морского устава, книги эволюционных сигналов; рассмотрении 
положений, финансирование МТК, Опытового бассейна, Мор
ского музея и др. учреждений; кораблестроительных програм
мах; о постройке, вооружении, комплектации оборудованием, 
приемке кораблей и подводных лодок; испытаниях механизмов, 
устройстве гаваней; устройстве Русского отдела на Всемирной 
выставке в Париже в 1900 году; службе личного состава, на
граждениях за изобретения, командировках за границу для ста
жировки и осмотра судостроительных заводов. Личные дела 
служащих Морского технического комитета.
Дел 511; 1886-1917

On. 8
Журналы заседаний Морского технического комитета.

Дел 193; 1867-1911

On. 9
Отчеты соединений и судов по минному делу.

Дел 159, 1869-1871, 1882-1913

On. 10
Журналы заседаний Морского технического комитета; отче

ты о деятельности отделов; сметы. Материалы о строительных и 
ремонтных работах в портах, доках, эллингах; постройке, пере
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оборудовании и приемке военных судов, плавучих маяков; зака
зах, изготовлении и испытаниях артиллерийского и минного во
оружения, ракетных торпед; изобретениях и усовершенствова
ниях в области кораблестроения, судоподъема, минного дела и 
механической части, определении кораблестроительного ценза 
специалистов по кораблестроению и их деятельности; участии 
Морского ведомства во Всероссийской промышленой выставке в 
Нижнем Новгороде. Спецификации судов. Тактико-технические 
данные судов иностранных флотов. Журналы входящих и исхо
дящих документов.
Дел 861; 1853-1917

On. 11
Чертежи по артиллерийской части.

Дел 24126; 1689-1911

On. 12
Чертежи по минной части.

Дел 11664; 1886-1912

On. 13
Чертежи по механической части.

Дел 9515; 1896-1910

Ф. 422. ОСОБЫЙ КОМИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ 
ОБОРОНЫ. П етроград. (1907-1915).

Дел 45; 1906-1915 

On. 1
Журналы заседаний Совета Государственной обороны, мате

риалы об образовании и деятельности Комитета по организации 
прибрежной обороны; организации и смотрах Амурской речной 
флотилии, выборе баз для флотилии, выполнении военных за
казов военно-морскими заводами; поставке судов, оборудования 
и боеприпасов флотилии; переоборудовании порта Николаевск- 
на-Амуре, строительстве казарм; укомплектовании флотилии 
специалистами; учреждении на китайской территории правого 
берега р. Амура тайной агентуры. Консульские сведения из Ци- 
цикора о состоянии вооруженных сил, политическом и эконо
мическом положении Китая в этом районе. Отчеты о работе по 
изучению р. Амур. Журналы испытаний водонепроницаемости 
разведывательных катеров и акты испытаний отдельных дета
лей корабля. О личном составе флотилии.
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Ф. 423. КОМИССИЯ МОРСКИХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОПЫТОВ. 
Петроград. (1854-1917).

Дел 1280; 1854-1930 

On. 1
Приказы и отчеты комиссии. Материалы об испытаниях во

оружения, боеприпасов, брони, составлении таблиц стрельб, 
оборудовании батарей, строительных работах на Волковом и Ох
тинском полях, расширении территорий Морского артиллерий
ского и Главного артиллерийского полигонов, сооружении и 
эксплуатации подъемных механизмов, о личном составе.
Дел 982, 1854-1857, 1863, 1867, 1870-1920.

On. 2
Журналы стрельб.

Дел 215; 1860-1930

On. 3
Баллистические журналы и журналы стрельб.

Дел 83; 1882-1927

Ф. 424. КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО 
НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ КОРАБЛЕЙ В 
БАЛТИЙСКОМ МОРЕ. (1912-1917).

Дел 330; 1904-1907, 1910-1918.

On. 1 
т. 1, 2

Приказы начальника Главного управления кораблестроения 
о наблюдении за постройкой и оборудованием кораблей; доклад
ная записка инженеров, командированных на английскую эс
кадру, об устройстве и оборудовании английских кораблей; 
переписка об учреждении курсов корабельных техников, по
стройке крейсеров, испытаниях вновь построенных и ремонти
рующихся судов; журналы и протоколы испытаний листовой 
судостроительной стали; инструкция по приемке стали от стале
литейных заводов; протоколы комиссии для выработки образ
цов корабельного оборудования и предметов инвентарного иму
щества за 1913-1914 гг.
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Ф. 425. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СУДОВ 
ВОЕННОГО ФЛОТА. (1914-1918).

Дел 323; 1909-1918 

On. 1
Отчеты председателя комиссии о приемных испытаниях 

вновь построенных и отремонтированных судов; спецификация 
механизмов для минных заградителей типа «Енисей» и «Амур»; 
инструкции, программы по испытанию судов; технические ус
ловия постройки и приема тралящих судов; акты, протоколы и 
чертежи, таблицы и диаграммы по испытанию линейного кораб
ля «Гангут», минных заградителей «Енисей» и «Амур», линей
ных кораблей, миноносцев, подводных лодок, ледоколов «Си
лач» и «Геркулес» и др. судов военного флота.

В фонде отложились документальные материалы предшест
венника: Комиссии для приемных испытаний вновь построен
ных кораблей с 1909 г. и др. учр. с 1905 г., затребованные ко
миссией для сведения.

Ф. 426. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ. 
П етро град . (1891—1918).

Дел 45; 1891-1917, 1924 

On. 1
Приказы, циркуляры и директивы Морского технического 

комитета об организации лаборатории; докладная записка 
(автограф) Д.И.Менделеева Морскому министру о работе лабо
ратории; переписка по вопросам проведения испытаний в лабо
ратории; сметы на устройство мастерских и завода для выделки 
бездымного пороха; технические условия на поставку химичес
ких веществ для морского ведомства.

Ф. 427. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И
СНАБЖЕНИЯ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА (ГУКИС). 
С.-Петербург. (1885—1911).

Дел 9538; 1885-1918

On. 1 -  Кораблестроительная часть.
Материалы о новой судостроительной программе; о стро

ительстве броненосцев, миноносцев, подводных лодок, ледоко
лов и судов др. классов на Балтийском, Невском, Ижорском за
водах и за границей; заказе заводам и фирмам машин, турбин,
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котлов, опреснителей и др. механизмов и оборудования для су
дов; изготовлении на отечественных заводах брони, стали, про
ката; ремонте судов эскадр Тихого океана, возвратившихся во 
Владивосток; изобретениях и усовершенствованиях в области 
кораблестроения, судоподъема; постройке по проекту вице-адм. 
С.О.Макарова крейсера в 3000 т, миноносца по проекту 
С.К.Джевецкого; применении на миноносцах нефтеотопитель
ной системы Гордеева (1904); постройке двигателя и котлов сис
темы полк. Табулевича (1904-1911); подъеме затонувших судов 
по способу лейт. Бурхановского (1901); приборе М.К.Шульца 
«Искатель затонувших судов»; изготовлении броневых плит по 
способу ген.-майора Феодосьева и награждении его за введение в 
употребление в России маломагнитной стали (1902-1904).
Дел 2218; 1886-1912

On. 2 -  Артиллерийско-минная часть.
Материалы о деятельности, переоборудовании заводов мор

ского ведомства, ходе работ по заказам; заказах минного и ар
тиллерийского вооружения; изготовлении и испытании бездым
ного пороха; заказах и изготовлении снарядов, броневых плит, 
стали, дальномеров, пародинамомашин, пушек, гранат на заво
дах морского ведомства; изготовлении в России скорострельных 
пушек Гочкиса, заказах пушек на заводах Круппа; рассмотре
нии и внедрении новых изобретений в области артиллерийского 
и минного оружия: прибора управления огнем системы А.П.Да
выдова (1888); качающегося оптического прицела и кренометра
A . Н.Крылова (1907-1910); стальных снарядов системы кап. 2 р. 
Феодосьева (1886); переделке моста через р. Охту; электричес
ком освещении гавани в Кронштадтском порту; выписке из-за 
границы артиллерийских и минных предметов для проведения 
опытов.
Дел 1886; 1886-1913

On. 3 -  Строительная часть.
Материалы о состоянии финансовых средств; сооружении 

Либавского порта, Порт-Артура; новых эллингов, доков, гава
ней; углублении Кронштадтских гаваней; капитальных и ре
монтных работах в портах; строительстве маяков, мостов, скла
дов, железных дорог; строительных и ремонтных работах в 
Главном Адмиралтействе, Морском кадетском корпусе, Мор
ском инженерном училище и др. зданиях морского ведомства; 
сооружении Морского собора в Кронштадте, памятников
B. А.Корнилову и П.С.Нахимову в Севастополе; изготовлении 
М.М.Антокольским бронзовой статуи Петра I для Морского ка-
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детского корпуса (1900); устройстве нового водопровода в Сева
стополе; приобретении Россией земли на о. Порос.
Дел 307; 1886-1913

On. 4 — Счетный отдел.
Материалы о составлении сметы Морского министерства, со

стоянии отчетности; участии учреждений морского ведомства в 
международных выставках и отпуске на это средств; составлении 
инвентарей судов.
Дел 2146; 1886-1913

On. 5 -  Отдел заготовления. 1-е делопроизводство.
Материалы о составлении сметы, утверждении плана хозяйст

венных операций, плавании судов за границей, отпуске средств 
на обмундирование для чинов флота; заготовке и поставках про
довольствия, угля, нефти, заготовках алюминия и др. металлов, 
леса; испытании различных типов угля.
Дел 502; 1886-1911

On. 6 -  Отдел заготовлений. 2-е делопроизводство.
Материалы о составлении смет и отчетов; заготовке металлов, 

леса, парусного полотна для флота; снабжении судов вещами; 
заказах приборов и оборудования за границей; изготовлении 
труб, металла, оборудования на заводах морского ведомства.
Дел 922; 1886-1912

On. 7 -  Отдел заготовлений. 3-е отделение.
Материалы о составлении сметы, отчетов; снабжении судов, 

отправляющихся в плавание; испытании продовольствия; заго
товке материалов, оборудовании и продовольствия; о формах 
одежды; установке цен на провиант.
Дел 242; 1901-1912

On. 8 -  Отдел заготовлений. 4-е делопроизводство.
Материалы по финансовой смете; закупке минерального топ

лива для флота в Англии, Франции, Америке; замене иностран
ного топлива русским; приобретении морским ведомством угле
носных земель, разработке каменноугольных копий, нефтяных 
месторождений; снабжении углем кораблей 2-й и 3-й Тихоокеан
ских эскадр; о сооружении памятника миноносцу «Стерегущий». 
Дел 377; 1899-1914
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On. 9
Материалы об ассигновании средств на усиление Черномор

ского флота; деятельности заводов морского ведомства и ассигно
вании им средств; финансировании морского ведомства; состав
лении отчета и доклада о деятельности Морского министерства; 
проверке членами Государственного Совета деятельности ГУ- 
КИС; о личном составе.
Дел 605; 1886-1918

On. 10
Материалы по вопросам сметы Морского министерства, стро

ительстве подводных лодок и надводных кораблей, загранич
ных заказах и платежах по ним; сооружении Либавского порта; 
заказах и установке механизмов на суда флота; выдаче призо
вых вознаграждений за задержание неприятельских судов; из
готовлении брони; постройке маяков; испытании новых типов 
различного оборудования для судов; инспектировании портов и 
учреждений морского ведомства; о личном составе. Проекты 
новых судов; описание истории развития подводного плавания и 
отчеты о плавании русских подводных лодок; журналы совеща
ний по судостроению. Журналы входящих и исходящих доку
ментов. Записка о задачах русского флота после Русско-япон
ской войны. Сдаточные описи.
Дел 333; 1885-1913

Ф. 428. «СИБИРСКИЙ СТРЕЛОК», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1917).

Дел 2; 1915-1917 

On. 1
Приказы командира миноносца; компасный журнал.

Ф. 429. «ЛАСТУН», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1877-1907).

Дел 4; 1880-1883, 1886 

On. 1
Приказы командира клипера; отчет комиссии по осмотру 

клипера, возвратившегося из плавания в Средиземное море.
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Ф. 430. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ РАБОЧИХ И ВОЛЬНОНАЕМ
НЫХ СЛУЖАЩИХ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА. П етроград. 
(1903-1918).

Дел 373; 1903-1918 

On. 1
Отчеты управления и сберегательно-вспомогательных касс. 

Отчеты портовых отделений; положения о сберегательно-вспо
могательных кассах; прошения и жалобы участников кассы; 
сведения о назначении пособий и пенсий участникам кассы, 
списки пенсионеров; переписка с канцелярией Морского минис
терства об изменении устава кассы; протоколы общих собраний; 
требовательные ведомости.

Ф. 431. РЕДАКЦИЯ Ж УРНАЛА «МОРСКОЙ СБОРНИК». П етроград. 
(1848-1917).

Дел 809; 1710-1711, 1758-1917 

On. 1
Переписка по редакционно-издательской работе; рукописи 

статей, присланные в редакцию; журналы регистрации статей и 
рукописей; брошюра Крылова А.Н. «Отмечатель, или прибор 
для обучения наводке»; переписка по вольнонаемному составу 
книжного склада морского ведомства.

Ф. 432. МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ. (1701-1918).

Дел 24582; 1756-1919

On. 1
Высочайшие указы, указы Адмиралтейств-коллегии; распо

ряжение генерал-адмирала, Инспекторского департамента; при
казы по Морскому кадетскому корпусу; регламентные, уставы, 
штаты, отчеты. Материалы о деятельности, организации и пре
образованиях корпуса и его подразделений; организации учеб
ного процесса, совершенствовании методики преподавания и 
воспитания, состоянии успеваемости; проведении экзаменов 
среди воспитанников, офицеров флота и армии; производстве в 
следующий чин, организации практики, плавании учащихся и 
слушателей Офицерского класса на судах действующего флота и 
учебной эскадры корпуса; участии воспитанников в кругосвет
ных плаваниях и научных экспедициях, обучении музыке и пе
нию; приобретении учебных пособий, книг для библиотеки, мо
делей судов и экспонатов для музея; изменении правил службы
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личного состава. Материалы о преподавателях, офицерах, чинов
никах, воспитанниках и слушателях Офицерского класса корпу
са, учениках школы черчения и рисования, адмиралтейских 
школ, унтер-офицерах, кантонистах и рядовых; о дальнейшей 
службе бывших воспитанников корпуса, уволенных с флота. 
Материалы об участии и награждении воспитанников и личного 
состава корпуса в боевых действиях в период русско-турецких 
войн 1828-1829 и 1877-1878 гг., Русско-японской войне; учас
тии Морского кадетского корпуса в парадах, инспекторских 
смотрах команд; изменении формы одежды; праздновании юби
леев, в том числе 200-летия корпуса; заведении почетных мра
морных досок для занесения имен выпускников, окончивших 
корпус первыми; деятельности директоров корпуса в различных 
комитетах, сборе средств на сооружение памятников, отчисле
нии денег в пользу славян Балканского п-ва; по финансовым во
просам, о строительно-ремонтных работах в корпусе; деятельнос
ти директоров корпуса И.Л.Голенищева-Кутузова, П.К.Карцова, 
И.Ф.Крузенштерна, Н.П.Римского-Корсакова; службе и деятель
ности преподавателей; чтении лекций С.О.Макаровым, Н.Л.Кла- 
до и др. Послужные списки преподавателей и слушателей; спис
ки воспитанников и личного состава корпуса в целом; списки 
кавалеров ордена Св. Георгия, занесенных на мраморные доски в 
столовом зале корпуса за 1770-1900 гг. Материалы училища ко
рабельной архитектуры до его присоединения к Морскому кадет
скому корпусу. Журналы входящих и исходящих документов. 
Настольные реестры дел.
Дел 8194; 1756-1919

On. 2
Аттестационные тетради.

Дел 2519; 1843-1918

On. 3
Аттестаты об окончании корпуса.

Дел 249; 1873-1917

On. 4
Документы воспитанников.

Дел 474; 1809-1915

On. 5
Документы воспитанников.

Дел 9616; 1792-1918
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On. 6
Личные дела воспитанников.

Д ел  40; 1 7 9 2 -1 9 1 8

On . 7
Личные дела воспитанников.

Д е л  3449; 1 7 5 8 -1 9 1 8

O n . 8 -  Гим назия  и корпус иност ранны х единоверцев.
Материалы о деятельности гимназии и корпуса; зачисле

нии воспитанников, прохождении ими обучения, производст
ве в офицеры.
Д ел  41; 1 7 8 3 -1 7 9 6

Ф . 433. НИКОЛАЕВСКАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ. П етроград.
(1862-1918).

Д е л  570; 1 8 6 2 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы, циркуляры и предписания генерал-адмирала, Мор

ского министра; приказы начальника академии; журналы Ко
митета морских учебных заведений, протоколы заседаний Науч
ной конференции академии. Материалы о деятельности и преоб
разованиях академии; постановке учебного процесса и его со
вершенствовании, в том числе докладные записки А.Н.Крылова 
о способах улучшения преподавания в академии и Н.Л.Кладо о 
преобразовании академии; практических занятиях; оборудова
нии учебных кабинетов, научных лабораторий и библиотеки; 
обеспечении учебными пособиями и литературой для организа
ции практических и лекционных занятий, приеме слушателей, 
проведении экзаменов, научных командировках слушателей и 
преподавателей за границу; распределении окончивших акаде
мический курс; о службе преподавателей; присвоении званий 
заслуженного профессора, доктора прикладной математики 
Московского университета А.Н.Крылову; диссертации, работы 
слушателей и преподавателей, в том числе Ф.Ф.Веселаго, по 
истории академии, военноОморского искусства, боевых действи
ях русского флота; записка кап. 2 ранга Доможирова «О значе
нии крейсерского флота для России» (1888); записка М.Н.Кази 
«Современнное состояние и ближайшие задачи российского 
флота» (1895), лекции А.В.Немитца о Русско-японской войне на 
море. Программы, конспекты лекций по тактике, проектирова
нию судов, теории корабля, девиации компаса, списки слушате
лей и преподавателей; формулярные списки личного состава, в
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том числе А.Н.Крылова, Ю.М.Шокальского, Н .Л.Кладо, 
В.Н.Коргуева, И.Г.Бубнова, А.В.Немитца.

Ф . 434. МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Кронштадт-Петроград. (1798-1917).

Д ел  3609; 179 8 -19 18  

On. 1
Приказы, отчеты, сметы. Материалы о деятельности учили

ща, организации учебного процесса и методах его улучшения; 
зачислении, увольнении воспитанников, прохождении ими 
практики, экзаменах; о службе и деятельности преподавателей, 
в том числе А.С.Попова; заграничных командировках препода
вателей, А.С.Попова — в Чикаго (1893); учреждении премий 
для воспитанников; увековечивании памяти выпускников учи
лища, погибших в боях и при кораблекрушениях; деятельности 
Технического училища морского ведомства (1872-1891); мор
ского учебного рабочего экипажа. Послужные списки личного 
состава. Требовательные ведомости. Главные книги смет расхо
дов. Журналы входящих и исходящих документов.
Д ел  1344; 1 7 9 8 -19 18

On. 2
Личные дела воспитанников.

Д ел  2265; 1 8 6 9 -1 9 1 7

Ф . 435. ВОЕННО-МОРСКОЕ ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 
С.-Петербург. (1856-1878).

Д ел  206; 1 8 5 6 -18 78  

On. 1
Приказы по заведению; материалы о сформировании и уп

разднении заведения, инспекторских смотрах, выпускных экза
менах и отправке окончивших по назначению; отчеты о заняти
ях офицеров; сведения для составления смет на денежное 
береговое довольствие; переписка по хозяйственным вопросам; 
материалы по личному составу; списки; описи дел заведения, 
переданных в архив Морского министерства.
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Ф. 436. ОТДЕЛЬНЫЕ ГАРДЕМАРИНСКИЕ КЛАССЫ БАЛТИЙСКО
ГО ФЛОТА. П етроград. (1914-1919).

Д е л  1184; 1 9 1 3 -1 9 1 8  

O n. 1
Приказы по классам; переписка по строевой, учебной и хо

зяйственной частям; главные книги; книги постановлений хо
зяйственного комитета; приходо-расходные документы; рас
сыльные книги; сведения о личном составе. Журналы входящих 
и исходящих документов.
Д е л  138; 1 9 1 3 -1 9 1 8

O n . 2
Личные дела гардемарин.

Д е л  1046; 191 5 -1 9 1 8

Ф . 437 . МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (1873-1909).

Д е л  106; 1 8 7 3 -19 10  

O n . 1
Положения и переписка об организации школы; учебные 

планы, программы, расписания занятий и экзаменов; перепис
ка о занятиях воспитанников школы; отчеты об инспекторских 
смотрах и ревизиях; прошения, переписка о зачислении в шко
лу, о денежном довольствии личного состава.

Ф. 438. ШКОЛА МИЧМАНОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ БЕРЕГОВОГО 
СОСТАВА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. Ораниенбаум — 
Н.Петергоф. (1916-1918).

Д е л  11; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

O n . 1
Прошения о зачислении в школу мичманов; послужные 

списки прапорщиков по адмиралтейству.

Ф. 439. ШКОЛА ЮНГ В КРОНШТАДТЕ. (1910-1917).
Д е л  70; 1 9 1 0 -1 9 2 0

O n . 1
Приказы по школе; годовые отчеты; обстоятельные списки 

юнг и переписка по личному составу; алфавиты на воспитанни
ков школы ЮНГОВ.
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Ф. 440. МИННЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ КЛАСС И ШКОЛА УЧЕБНОГО 
ОТРЯДА. Кронштадт. (1874—?).

Д ел  243; 187 4 -19 17  

On. 1
Штаты и устав отряда; годовые отчеты о деятельности класса 

и школы; учебные программы, расписания экзаменов; отчеты, 
рапорты, докладные записки, заключения об испытании раз
личных мин, изобретении способа автоматической постановки 
мин; протоколы и повестки заседаний учебного совета; план 
физической лаборатории; списки приборов физического кабине
та; книги регистрации поступивших приборов и инструментов и 
сведений об их состоянии и ремонте, записи прихода и расхода 
материалов на производство опытов и проведение практических 
занятий, результатов практических работ слушателей; материа
лы о научно-педагогической и исследовательской деятельности 
А.С.Попова; личные документы А.С.Попова и его ассистента 
П.Н.Рыбкина; экзаменационные списки выпускников и слуша
телей; списки слушателей.

Ф. 441. СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ЗАВОДОВ МОРСКОГО 
ВЕДОМСТВА. П етроград. (1914-1918).

Д ел  599; 1911 -1920  

On. 1
Материалы об организации управления заводами морского 

ведомства; журнал заседаний Совета, планы, отчеты и сметы 
заводов; документы о забастовочном движении, оборудовании, 
деятельности, снабжении и эвакуации заводов; по хозяйствен
ным, финансовым вопросам; правовом положении рабочих; на
значении пенсий; личном составе. Журналы входящих доку
ментов. Документы учреждений, предшествующих образованию 
Совета, и документы периода его ликвидации.

Ф. 443. ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В АНГЛИИ. (1856-1918).
Д ел  2275; 1 8 5 6 -19 09

On. 1
Рапорты, донесения, письма военно-морских агентов о зака

зах, покупке, высылке и получении, переводе кредитов. Мате
риалы о командировании личного состава за границу, осмотре 
заграничных кораблей и портов, содержании чиновников, до
вольствии офицеров, назначении и производстве по службе, на-
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градах; участии английских промышленников в Московской 
политехнической выставке (1884-1907 гг.)* Телеграфные, кассо
вые, расчетные, приходно-расходные книги. Материалы И.Ф.- 
Лихачева в бытность агентом в Англии и во Франции 
(1871-1890 гг.). Чертежи судов.

Ф. 444. РУССКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИ РУМЫНСКОЙ
ГЛАВНОЙ КВАРТИРЕ КАПИТАН 2 РАНГА ЯКОВЛЕВ. 
(1916).

Д е л  4 ; 1916 

On. 1
Переписка с румынской главной квартирой о военных дейст

виях против австрийского флота и действиях Дунайской речной 
флотилии в обороне р. Дуная; донесения о действиях отряда ка
питана 2 ранга Ратманова.

Ф. 445. КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ 
СУДОВ В АМЕРИКЕ. (1898-1902).

Д е л  51; 1 8 9 8 -1 9 0 2  

On. 1
Приказы представителя комиссии; донесения о ходе работ по 

постройке судов; акты комиссии по приемке судов и испытанию 
отдельных механизмов; отчеты об авансах и требовательные ве
домости на выдачу денег. Журналы входящих и исходящих до
кументов.

Ф. 446. КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ ПРИ 
ГЛАВМОРХОЗЕ. С.-Петербург. (1838-1914).

Д е л  221; 1 8 3 2 -1 9 1 7  

On. 1
Проект положения об образцах материалов, припасов и ве

щей; журналы, протоколы заседаний комиссии; описания и таб
лицы испытаний новых образцов; переписка с учреждениями 
морского ведомства о пересмотре образцов, о рассмотрении и 
приобретении приборов для испытания резиновых изделий; 
циркуляр Морского министерства о введении осветительных 
приборов для освещения корабля; дела по личному составу.
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Ф . 447. КОМИТЕТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 
ПОЛЬЗУ СЕМЕЙСТВ МОРЯКОВ, ПОГИБШИХ НА 
БРОНЕНОСЦЕ «РУСАЛКА». С .-П ете рб ург . (1893-1906).

Д ел  21; 1898 -19 06  

On. 1
Отчеты и протоколы заседаний комитета; списки погибших с 

указанием их семейного положения; технические сметы, пла
ны, чертежи памятника, черновые записки описания памятни
ка.

Ф. 448. КОМИССИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
ТОРГОВОГО ДОМА М.ГИНСБУРГ И К° ПО ПОСТАВКАМ 
ДЛЯ ПОРТ-АРТУРА И 2-й ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТ. 
ИЗВЕКОВА. (1906-1909).

Д ел  13; 190 3 -1 9 0 9  

On. 1
Протоколы и переписка комиссии для рассмотрения претен

зий торгового дома Гинсбург и К° об оплате за поставки прови
зии в Порт-Артур, 2-й Тихоокеанской эскадре; торговые книги 
торгового дома Гинсбург и К°.

Ф. 451. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ БРИГАДЫ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1914-1917).

Д ел  52; 1 9 1 4 -19 17  

On. 1
Рапорты и донесения о боевых действиях кораблей; журналы 

радиограмм и семафоров.

Ф. 452. КОМИССИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ САНИТАРНОГО
ОТЧЕТА ПО ФЛОТУ ЗА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 
(1904-1905). С.-Петербург.

Д е л  647; 1903 -19 06  

On. 1
Приказы главного доктора Временного Порт-Артурского гос

питаля; штаты госпиталя; книга операций главного врача; ко
рабельные медицинские журналы и приемные книги; списки 
погибших при защите крепости Порт-Артур и в Цусимском бою;
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карточки на пострадавших в боевых действиях на море; списки 
больных; скорбные листы.

Ф . 453. КОМИССИЯ ПО РАЗБОРУ И УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 
ПРЕТЕНЗИЙ ПЛЕННЫХ ЧИНОВ ФЛОТА.
С .-П етербург . (1905—1911).

Д е л  43 ; 1903 -1911  

On. 1
Приказы председателя комиссии; переписка о перевозке 

пленных из Японии на родину; переписка о выдаче пособий; 
приходно-расходные документы; опросные листы по денежной 
части; переписка по претензиям эшелонов; книги выдачи денег 
вернувшимся из плена.

Ф. 454. ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОЧЕМУ ВОПРОСУ ПРИ 
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И 
СНАБЖЕНИЙ. С .-П е те рб ург . (1903-1910).

Д е л  8; 190 5 -1 9 1 0  

O n . 1
Журналы совещаний по рабочим вопросам; донесения на

чальников заводов и командиров портов о забастовочном движе
нии в 1905-1906 гг.; правила внутреннего распорядка на заво
дах морского ведомства; ведомости заработной платы 
мастеровых.

Ф. 455. КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
МИНОНОСЦЕМ № 134 ШВЕДСКОГО ПАРОХОДА 
«EDITH». С .-П е т е рб у рг . (1907-?).

Д е л  2; 1 9 0 7 -1 9 0 8  

On. 1
Акты, протоколы и переписка следственной комиссии об ава

рии парохода «Edith».

Ф. 456. КОМИССИЯ, КОМАНДИРОВАННАЯ МОРСКИМ 
МИНИСТЕРСТВОМ НА РУДНИКИ ДОНЕЦКОГО 
БАССЕЙНА. (1908-1909).

Д е л  3; 190 8 -1 9 0 9 , 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Материалы комиссии «Рудники Донецкого бассейна» с при-
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ложением схем и карт; сведения о производстве и продаже смо
лы и леса.

Ф. 457. КОМИССИЯ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ О 
ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ ЧИНОВ ФЛОТА.
С.-Петербург. (1908—1911).

Д ел  9; 190 8 -19 14  

On. 1
Переписка об организации комиссии для пересмотра положе

ния о денежном довольствии чинов флота; проект положения о 
денежном довольствии офицерских и классных чинов флота; от
зывы на проект; отчет о работе комиссии.

Ф. 459. УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОМАНДА БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ. (1868-1886).

Д ел  13; 1 85 3 -18 87  

On. 1
Приказы командира команды; переписка по личному соста

ву. Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 460. «БОБР», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1883-1905).

Д ел  1; 188 3 -18 88  

On. 1
Копия с судового формуляра канонерской лодки Сибирской 

флотилии «Бобр».

Ф. 461. КОМИТЕТ КАПИТАЛА ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА 
Г.П.ЧУХНИНА. (1906-1914).

Д ел  17; 1 9 0 8 -19 17  

On. 1
Доклады комиссии по ревизии денежной отчетности капита

ла Чухнина.
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Ф . 462. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ.
П етро град . (1915—?).

Д е л  12; 1 9 1 5 -1 9 1 7  

On. 1
Сметы и сведения о финансовых расходах по комитету; спис

ки предприятий, работающих на оборону; переписка с управля
ющими министерств о военных заказах и расчетах; частная 
переписка А.И.Гучкова; разъяснение Центрального Военно- 
промышленного комитета по поводу ареста рабочей группы.

Ф. 463. КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ ТОПЛИВА НА ИЖОРСКИХ 
ЗАВОДАХ И В С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОРТУ.
С .-П ет е рб у рг . (1886-19??).

Д е л  63; 1 8 8 6 -1 9 0 2  

On. 1
Журналы заседаний комиссии и акты по приему минераль

ного топлива на склады Адмиралтейских Ижорских заводов. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 464. РАДИОСТАНЦИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ БАЛТИЙСКО
ГО ТЕАТРА.

Д е л  141; 191 4 -1 9 1 8  

On. 1
Сведения о нахождении русских и иностранных судов; сигна

лы и позывные германского флота; морские карты.

Ф. 465. «ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ», 84-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ. 
(1849-1855).

Д е л  4; 1854 

On. 1
Приказы командира корабля. Журналы входящих и исходя

щих документов.

Ф. 466. МОРСКАЯ ЛИГА. П етро град . (1905-1922).
Д е л  179; 1 8 7 9 -19 22

On. 1
Материалы об образовании и деятельности Лиги, установле

нии контактов с иностранными морскими обществами, о мор
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ских выставках; о деятельности редакции и издательства журна
лов «Море», «Море и его жизнь»; деятельности Русского техни
ческого и других обществ и съездов; по вопросам строительства 
флота и развития морского дела в России; Русско-японской вой
не; внутреннем и международном положении России; развитии 
народного хозяйства и экономики страны, торгового мореплава
ния, водного и железнодорожного транспорта. Юбилейные ста
тьи, исторические очерки, заметки, публикации, литературные 
произведения и другие материалы, отложившиеся в фонде.

Ф. 467. ВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ НАМЕСТНИКА НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. Порт-Артур. (1899-1904).

Д ел  713; 1898 -1904  

On. 1
Материалы о формировании и деятельности органов морского 

управления командующего морскими силами в Тихом океане, 
создании системы базирования на Дальнем Востоке, навигаци
онно-гидрографическом оборудовании театра; комплектовании, 
боевой подготовке, ремонте и снабжении судов эскадры Тихого 
океана; участии России и других держав в подавлении Ихэту- 
аньского восстания в Китае (1900-1901 гг.). Протоколы заседа
ний постоянной комиссии по обороне Квантунской области, до
несения военно-морских агентов за границей и др. материалы о 
подготовке России к войне; донесения о нападении японского 
флота на русскую эскадру в Порт-Артуре, бое крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой; материалы 
о дипломатической деятельности наместника на Дальнем Восто
ке и по вопросам гражданского управления в Квантунской об
ласти накануне Русско-японской войны; исторический журнал 
Временного морского штаба наместника на Дальнем Востоке; 
телеграммы Временного морского штаба наместника на Даль
нем Востоке. Журнал исходящих телеграмм. Письма и теле
граммы контр-адм. В.К.Витгефта наместнику на Дальнем Вос
токе.

Ф. 468. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ВЛАДИВОСТОКСКОГО РАЙОНА 
БЕРЕГОВЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ И 
СТАНЦИЙ. (1904-1905).

Д ел  102; 1904 -19 15  

On. 1
Приказы командира Владивостокского порта. Вахтенные 

журналы постов. Отчет по шкиперской части.
Д ел  70, 1904 -1907 , 1911
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On. 2
Циркуляры штаба командующего Сибирской флотилией; 

приказы начальника Владивостокского района береговых на
блюдательных постов и станций; сметы на оборудование и теку
щий ремонт; переписка по финансовым, хозяйственным, адми
нистративным вопросам; вахтенные журналы радиостанций и 
постов; требовательные и раздаточные ведомости, списки лич
ного состава.
Д ел  32; 1 9 0 4 -1 9 0 8 , 1 9 1 1 -1 9 1 5

Ф . 4 69 . МОРСКОЙ ПОХОДНЫЙ ШТАБ НАМЕСТНИКА НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. (1904-1905).

Д е л  229; 1 9 0 4 -1 9 1 3  

On. 1
Материалы о боевом состоянии русского флота на Дальнем 

Востоке накануне Русско-японской войны, формировании и де
ятельности органов морского управления при Главнокомандую
щем сухопутными и морскими силами Дальнего Востока в пери
од войны; боевой деятельности флота Тихого океана, об обороне 
и сдаче Порт-Артура; гибели, интернировании, ремонте, снаб
жении судов эскадры Тихого океана; по вопросам гражданского 
управления в наместничестве в период войны, деятельности по
ходного штаба в период пребывания в Петербурге. Рапорты ко
мандира Владивостокского порта начальнику Морского поход
ного штаба наместника на Дальнем Востоке о потребности в 
личном составе для судов. Исходящие телеграммы Морского 
походного штаба наместника на Дальнем Востоке.

Ф . 470. КАНЦЕЛЯРИЯ ПО МОРСКОЙ ЧАСТИ ПРИ ГЛАВНО
КОМАНДУЮЩЕМ ВСЕМИ СУХОПУТНЫМИ И 
МОРСКИМИ СИЛАМИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ. 
(1904-1906).

Д ел  64; 1 9 0 4 -1 9 0 6  

On. 1
Приказы Главнокомандующего; отчеты, донесения Главно

командующего, начальника канцелярии о состоянии вооружен
ных сил на Дальнем Востоке; доклады, донесения командиров 
крепостей, портов, городов о строительных и ремонтных рабо
тах в них; рапорты командиров судов о вооружении и плавании 
судов, о Цусимском бое; сводки о противнике; материалы о мир
ных переговорах; переписка об изобретениях во флоте; материа
лы по личному составу.
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Ф . 471. КОМАНДУЮЩИЙ СОЕДИНЕННЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ 
ОТРЯДОМ ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛ А.А.БИРИЛЕВ. (1903-1904).

Д е л  9; 190 3 -19 04  

On. 1
Приказы вице-адм. А.А.Бирилева по командованию практи

ческим отрядом; сведения о плавании миноносцев в 1903 г.; 
строевые рапорты; именные списки офицеров; отчеты о плава
нии практического отряда в кампанию 1903 г.; отчет командую
щего практическим отрядом обороны побережья Балтийского 
моря вице-адм. А.А.Бирилева за 1903 г.

Ф . 474. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ 
ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. 
(1904-1906).

Д ел  14; 190 4 -19 06  

On. 1
Приказы командующего практическим отрядом и циркуля

ры штаба. Журнал входящих и исходящих телеграмм.

Ф . 475. ЭКСПЕДИЦИЯ ОТРЯДА МИНОНОСЦЕВ В ЛАДОЖСКОМ 
ОЗЕРЕ ПОД КОМАНДОЙ КАПИТАНА 2 РАНГА 
Н.Г.ЛЬВОВА. (1906).

Д ел  3; 1906 

On. 1
Приказы командира экспедиции.

Ф . 476. ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ ВО ФРАНЦИИ.
Д ел  117; 1874 -1875 , 1885, 189 4 -1 8 9 6 , 1898 -1911

On. 1
Переписка военно-морских агентов с Главным Морским шта

бом и центральными учреждениями морского ведомства о зака
зах на постройку судов и корабельного оборудования; с фирма
ми об оборудовании строящихся во Франции судов; донесения и 
рапорты агентов о денежных расходах по агентству; переписка с 
Министерством иностранных дел о поездке Николая II во Фран
цию и президента Французской республики в Россию; сведения 
о плавании и военных действиях судов 2-й Тихоокеанской эс-
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кадры в Русско-японской войне; переписка с военно-морским 
агентом в Англии о результатах испытаний бездымного пороха.

Ф. 477. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-й БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ 
КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1914-1917).

Д е л  242 ; 1905, 19 1 2 -1 9 1 8  

O n. 1
Приказы начальника бригады и циркуляры штаба, сведения 

о наличии, состоянии и снабжении вооружением и боезапасами; 
планы, инструкции, переписка о проведении артиллерийских 
стрельб; дефектные ведомости судов; списки личного состава 
штаба бригады и команд кораблей; исходящие радиотелеграм
мы.

Ф. 478. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. 
(1915-1915).

Д е л  31; 1 9 1 4 -1 9 1 6  

On. 1
Циркуляры штаба и приказы начальника эскадры Балтий

ского флота; сведения о состоянии судов германской эскадры и 
о подготовке к военным действиям; дела флагманского минного 
офицера по минной части и электротехнике; строевые рапорты и 
переписка о личном составе эскадры.

Ф. 479. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ФЛОТОМ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ. Петроград. (1908—1917).

Д е л  3689; 1 9 0 7 -1 9 1 8  

O n . 1 -  О п ера т ивная  часть.
Материалы о разработке оперативных планов, боевых распи

саний, планов мобилизационных и тактических действий фло
та; подготовке и оборудовании театров, организации обороны 
отдельных районов, охране рейдов, развитии Службы связи; со
здании неприкосновенных запасов, минных заграждений; орга
низации морских сил, состоянии и развитии флота, формирова
нии соединений, частей и учреждений; комплектовании флота 
личным составом; состоянии сил и средств вероятных противни
ков (до войны), противника, союзников и нейтральных госу
дарств (во время войны); боевой подготовке флота, боевых дей
ствиях в период Первой мировой войны; революционных 
событиях во флоте. Радиограммы, телеграммы и телефонограм
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сигнальщиков. Журналы входящих и исходящих документов. 
Копировальные книги. Исходящие документы оперативной час
ти (отпуска). Карты с i внесением обстановки на военном театре. 
Планы минных заграждений. Материалы по вопросам междуна
родного права, организации грузовых перевозок, военной цензу
ре.
Д ел  1098; 19 0 8 -1 9 1 7  

On. 2 -  Распорядит ельная часть.
Приказы командующего Морскими силами Балтийского 

моря, начальника Действующего флота; циркуляры начальника 
штаба. Материалы об организации и деятельности частей и со
единений; строительстве и оборудовании крепостей, портов, на
блюдательных пунктов, зданий морского ведомства, госпита
лей; постройке, оборудовании, ремонте, плаваниях и авариях 
судов; изобретениях в области кораблестроения, вооружения, 
связи и внедрении их на флоте; о революционном движении во 
флоте и принятии правительственных мер к его подавлению; 
подготовке специалистов; прохождении службы личным соста
вом; награждении за участие в военных действиях, спасение 
жителей г. Мессины во время землетрясения. Журналы записей 
потерь офицерского и рядового состава в период Первой миро
вой войны. Журналы входящих и исходящих документов.
Д ел  1334; 190 8 -19 18

On. 3 -  Ф лагм анские специалист ы .
Материалы об организации обороны побережья Балтийского 

моря; организации, реорганизации и деятельности различных 
служб флота, частей и соединений; строительстве и оборудова
нии, капитальном и текущем ремонте, авариях и гибели судов; 
гидрографических работах, углублении и ограждении фарвате
ров; составлении лоций, условиях движения судов на Балтий
ском море; изобретениях и испытаниях новых видов вооруже
ния, штурманского, механического и минного оборудования и 
снабжении им флота; участии частей и соединений в боевых 
действиях в период Первой мировой войны; санитарном состоя
нии флота; деятельности исторической части и историографов, 
архива; о личном составе. Исторические флагманские журналы 
Балтийского флота. Журналы входящих и исходящих докумен
тов и телефонограмм.
Д ел  1181; 1907 -19 18
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O n . 4 -  Операт ивная  часть.
Материалы по мобилизационным вопросам, оборудованию 

театра, стратегическом развертывании флота и разработке пла
на боевых операций Морских сил Балтийского моря на случай 
европейской войны; организации охраны водных районов; рек
визиции коммерческих судов для действующего флота; о внут
риполитическом положении, внешней политике сопредельных с 
Россией государств.
Д е л  76; 1 9 0 8 -1 9 1 7

Ф . 4 8 0 . УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОТРЯД БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1870-1917).

Д е л  581; 1 8 7 0 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы, циркуляры начальника отряда; штаты; отчеты о 

деятельности, инспекторских смотрах. Материалы о плавании, 
воружении, маневрах, проведении стрельб, ремонте, комплекто
вании, назначении судов в кампанию; наличии вооружения и 
продовольствия на судах; осуждении рядового и унтер-офицер
ского состава за революционную деятельность, побеги со служ
бы и другие проступки. Требовательные ведомости на выдачу 
жалования; списки и переписка по личному составу; програм
мы экзаменов.

Ф. 481. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКО
ГО МОРЯ. (1915-).

Д е л  133; 1 9 0 8 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы начальника; флагманские исторические журналы; 

донесения, отчеты, рапорты об участии эсминцев в Моонзунд- 
ском сражении; исторический очерк действий 1-й минной диви
зии; инструкции для постановки минных заграждений и о со
вместном плавании и маневрировании судов эскадры; донесения 
и рапорты начальника минной дивизии и командиров судов о 
походах, выполнении боевых заданий, военных действиях с гер
манским флотом; тактический приказ о защите Ирбенского про
лива; протоколы судебных заседаний и приговоры выездной сес
сии Кронштадтского военно-морского суда; приказы Ревельско- 
го местного флотского комитета; протоколы и резолюции засе
даний Исполнительного комитета армии и флота.
Д е л  98; 1 9 0 8 -1 9 1 8
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On. 2
Материалы о личном составе.

Д ел  30; 1915 -19 18

On. 3
Приказы начальников дивизионов; вахтенные журналы.

Д ел  5; 1 9 1 6 -19 17

Ф . 482. УЧЕБНЫЙ ОТРЯД ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ. ЛИВАНА. 
(1906-1918).

Д ел  93; 1905 -1918  

On. 1
Приказы начальника отряда; циркулярные распоряжения 

Главного морского штаба и штаба командующего флотом Бал
тийского моря; отчеты о деятельности отряда и плавании под
водных лодок; сметы. Материалы о замене мин старых образцов 
на подводных лодках новыми; испытании снарядов с новыми 
взрывчатыми веществами; производстве стрельб, фугасном дей
ствии снарядов; ремонте подводных лодок и судов отряда; ком
плектовании отряда; проведение экзаменов и практических за
нятий, распределение по флотам окончивших обучение; по 
личному составу. Протоколы заседаний съезда подводников 
Балтийского флота.

Ф. 484. ШТАБ ДИВИЗИИ СТОРОЖЕВЫХ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ. (1916-1917).

Д ел  16; 191 6 -19 18  

On. 1
Приказы начальника дивизии сторожевых судов и циркуля

ры штаба; радиожурналы судов; журналы о движении судов. 
Журнал исходящих и входящих телеграмм.

Ф. 485. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-й БРИГАДЫ КРЕЙСЕРОВ 
ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1911-1917).

Д ел  274; 1911 -19 18  

On. 1
Приказы начальника бригады и циркуляры штаба бригады. 

Материалы о проведении инспекторских смотров, артиллерий
ских стрельб, состоянии и снабжении артиллерийской, меха-
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нической, минной и штурманской частей бригады; о личном со
ставе.

Ф. 486. КАДРОВЫЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1915-1916).

Д е л  44; 1 9 1 4 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы по строевой части; приказы, отношения, переписка 

о сформировании и расформировании батальона, его снабже
нии, состоянии медицинской части; обстоятельные списки; 
журналы дисциплинарных взысканий, переписка по личному 
составу.

Ф. 487. ЗАВЕДУЮЩИЙ БЛОКШИВАМИ И КАНОНЕРСКИМИ 
ЛОДКАМИ. К ро нш тад т . (1854-?).

Д е л  15; 1854 

On. 1
Приказы по флоту и морскому ведомству; циркуляры и пред

писания Инспекторского департамента; переписка о движении 
блокшивов и канонерских лодок, назначении дружин морского 
ополчения на канонерские лодки; сведения о личном составе.

Ф. 488. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО СОЕДИНЕННЫМИ 1-й И 2-й 
ФЛОТСКИМИ ДИВИЗИЯМИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. 
(1853-1854).

Д е л  123; 1854 

On. 1
Циркуляры Инспекторского Департамента; приказы началь

ника штаба командующего соединенными 1 и 2 флотскими ди
визиями и Кронштадтского военного генерал-губернатора. Ма
териалы о комплектовании, состоянии, снабжении и 
вооружении кораблей, их готовности к военным действиям; по
вреждениях и гибели судов, отправке в крейсерство и плавание 
судов соединенных флотских дивизий. Флагманские журналы. 
Переписка по личному составу.
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Ф. 489. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ШХЕРНОЙ ФЛОТИЛИИ
ВИНТОВЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (186?-?).

Д ел  1; 1862

On. 1
Журнал исходящих документов.

Ф. 490. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БРОНЕНОСНОЙ ЭСКАДРЫ В 
ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ АДМИРАЛА И.Ф.ЛИХАЧЕВА. 
(1864-18??).

Д ел  132; 1 8 6 3 -1 8 6 4 , 1 8 6 8 -1 8 7 7  

On. 1
Приказы начальника эскадры и циркуляры штаба; донесе

ния о плавании судов эскадры; материалы об испытании на эс
кадре новых систем мин, якорей; снабжении эскадры всеми ви
дами довольствия.

Ф. 491. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ В АЛАНДСКИХ 
ШХЕРАХ КОНТР-АДМИРАЛА И.Р.ТОБИЗИНА. 
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ. (1863).

Д ел  4; 1863

On. 1
Приказы начальника отряда и заведующего судами, крейси

рующими в Аландских шхерах.

Ф. 492. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ, КРЕЙСИРОВАВ
ШИХ У КУРЛЯНДСКИХ БЕРЕГОВ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1863).

Д ел  2; 1863

On. 1
Приказы начальника отряда судов.

Ф. 493. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО МОРСКИМИ И СУХОПУТНЫ
МИ ОТРЯДАМИ В ВЫБОРГЕ. (1863-1864).

Д ел  10; 186 3 -18 64  

On. 1
Приказы командующего сухопутным и морским отрядами;



210

описания плавания отряда судов и практической эскадры винто
вых лодок; переписка об организации флотилии на озере Сайме.

Ф. 494. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА УЧЕБНЫХ КОРАБЛЕЙ, СТОЯЩИХ 
В СРЕДНЕЙ ГАВАНИ КРОНШТАДТА, КОНТР- 
АДМИРАЛА Ф.С.КЕРНА. (1864).

Д е л  1; 1864  

On. 1
Приказы начальника учебных кораблей.

Ф. 495. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БЕРЕГОВОЙ И МОРСКОЙ 
ОБОРОНЫ. К ро н ш тад т . (1878).

Д е л  12; 1 8 7 8 -1 8 7 9  

On. 1
Циркуляры Морского штаба; приказы начальника морской и 

береговой обороны Кронштадта; инструкция по обороне Крон
штадта; переписка о сформировании эскадры, десантной партии 
и испытании мореходных качеств судов.

Ф. 496. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-го ШХЕРНОГО ОТРЯДА КОНТР- 
АДМИРАЛА Н.В.КОПЫТОВА. (1885-??).

Д е л  7; 1885  

On. 1
Приказы начальника отряда; флагманские и судовые стро

евые рапорты; переписка по материальной части и по личному 
составу. Журнал исходящих документов.

Ф. 497. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРЫ 
СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1880-).

Д е л  99; 1 8 8 0 -1 8 9 8  

On. 1
Приказы и циркуляры командующего практической эскад

рой, циркуляры штаба Кронштадтского порта; материалы о 
проведении плаваний и учебных занятий; состоянии судов, ме
ханизмов, вооружения и оборудования; проведении маневров; 
комплектовании эскадры личным составом.
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Ф . 498. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ СУДОВ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КОНТР-АДМИРАЛА Н.И.СКРЫД- 
ЛОВА. (1895-?).

Д ел  5; 1895 

On. 1
Программа празднования открытия Кильского канала; сведе

ния об иностранных судах, предполагаемых к отправке на 
празднование открытия Кильского канала; движении судов. 
Журналы входящих и исходящих телеграмм.

Ф. 499. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ, НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЙ. (1896-1906).

Д ел  112; 1896 -1905  

On. 1
Приказы и отчеты командующего отрядом; рапорты, объяс

нительные записки, таблицы данных испытаний по артилле
рии, минному, штурманскому делу и механизмам; журналы за
седаний комиссии по испытанию судов; заседаний Морского 
технического комитета (копии); переписка и сведения о произ
водстве работ на потерпевшем аварию броненосце «Генерал-ад
мирал Апраксин»; чертежи судов.

Ф. 500. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТРЯДОМ СУДОВ
КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА, ПОЛУЧИВШИХ ОСОБОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ В КАМПАНИЮ 1904 г., КОНТР- 
АДМИРАЛА Н.Н.БЕКЛЕМИШЕВА. (1904).

Д ел  9; 1904 

On. 1
Приказы, циркуляры, инструкции; сведения о паровых су

дах; рапорты командиров и акты об установке минных аппара
тов системы С.К.Джевецкого; отчет Морского технического ко
митета об испытании миноносцев.

Ф. 501. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ 
СУДОВ, НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С 
КОРАБЕЛЬНЫМИ ГАРДЕМАРИНАМИ. (1906-1909).

Д ел  46; 190 6 -19 08  

On. 1
Приказы командующего отрядом; программа плавания судов
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на 1907 г.; рапорты и донесения о местах стоянки эскадры в пор
тах Англии, Швеции, Норвегии, Германии, Франции и др.; све
дения об иностранных портах, морских базах и состоянии анг
лийского, германского, французского и итальянского флотов; 
инструкции и программы для обучения; сведения о занятиях, 
учениях и проверочных испытаниях корабельных гардемарин.

Ф. 502. УЧЕБНО-МИННЫЙ ОТРЯД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1900-1917).

Д е л  593 ; 1 9 0 0 -1 9 1 7  

O n. 1
Приказы начальника отряда; рапорты, отчеты об инспектор

ских смотрах, плавании судов. Материалы о проведении минных 
опытов и по применению радиосвязи на судах, испытании теле
фонных станций, приборов; вооружении, переоборудовании, ре
монте судов; снабжении отряда приборами, топливом, смазочны
ми маслами; табели комплектации отряда. Дела об осуждении 
рядового и унтер-офицерского состава за побеги со службы, рево
люционную деятельность; переписка об установлении негласного 
надзора за революционно настроенными матросами. Требова
тельные ведомости, списки и переписка по личному составу.

Ф. 503. 1-Й УЧЕБНЫЙ МОРСКОЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА И ШКОЛА ПИСАРЕЙ И СОДЕРЖАТЕЛЕЙ 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. К ронш тад т . (1826-?).

Д е л  201; 1 8 1 2 -1 8 8 8  

On. 1
Приказы по 1-му Морскому учебному экипажу и школе пи

сарей и содержателей; послужные, алфавитные и именные 
списки воспитанников. Журналы входящих и исходящих до
кументов.

Ф. 504. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БАЛТИЙСКОГО ОТРЯДА СУДОВ. 
К ро н ш тад т . (1908-?).

Д е л  84; 1 9 0 8 -1 9 1 2  

On. 1
Приказы и циркуляры начальника отряда; отчеты, донесе

ния, переписка о плавании отряда с практической целью, ма
неврах и ремонте судов; обеспечении, состоянии и деятельности
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артиллерийской, минной и штурманской служб; отчетные сведе
ния и ведомости об учениях и занятиях личного состава; пере
писка по личному составу.

Ф . 505. «ХРАБРЫЙ», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1858-1881).

Д ел  2; 18 7 3 -1 8 7 8  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 507. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1911-1918).

Д ел  104; 19 0 6 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы и циркуляры командующего дивизией подводных 

лодок и начальника Учебного отряда подводных лодок. Мате
риалы о плавании подводных лодок и вспомогательных судов 
бригады; учебной подготовке и маневрах, испытаниях лодок; 
новых приборах, изобретенных и усовершенствованных пери
скопах и прицелах; действиях подводных лодок против судов 
германского флота; разработке планов операций лодок, базиро
вавшихся на Або-Аландский район; плавании нейтральных су
дов и способах их маскировки; о местах заграждения и тралах. 
Флагманские исторические журналы. Вахтенный журнал под
водной лодки № 3.

Ф. 508. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРОЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д ел  230; 1 8 7 4 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы командующего практической эскадрой; отчеты по 

артиллерии и минному делу; акты испытания судов; донесения, 
рапорты, переписка командиров судов о плавании; историчес
кий журнал о плавании эскадры.
Д ел  67; 188 9 -19 06

On. 2
Приказы командующего эскадрой; отчеты по минному делу. 

Отчеты комиссии, производившей минные опыты и выписки из 
журнала опытов; донесения, рапорты, переписка командиров
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судов о плавании судов, маневрах, астрономических наблюдени
ях; положения о снабжении судов; исторические журналы о пла
вании практической эскадры; отчеты флагманского артиллерис
та, переписка с командирами судов о маневрах; строевые 
рапорты и ведомости о состоянии команд; переписка по личному 
составу.
Д е л  163; 1 8 7 4 -1 9 0 7

Ф . 510. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА СОЕДИНЕННЫХ ЭСКАДР В ТИХОМ 
ОКЕАНЕ. (1895-1896).

Д ел  17; 1 8 9 4 -1 8 9 6  

On. 1
Приказы, циркуляры, журналы совещаний флагманов, стро

евые рапорты начальника эскадры, переписка о снабжении и 
комплектовании личного состава.

Ф. 512. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА 
НИКОЛАЕВСКИХ ЗАВОДОВ И ВЕРФЕЙ. (1912-1918).

Д е л  1857; 1 9 0 3 -1 9 1 9  

On. 1
Уставы общества Николаевских заводов и верфей; протоколы 

заседаний комитета правления; штаты заводов; проекты и сме
ты по переустройству и оборудованию заводов, мастерских; 
предложения, технические условия и переписка о постройке, 
оборудовании и вооружении судов; договоры, ведомости заказов 
и стоимости работ; договоры и переписка с иностранными обще
ствами и фирмами о заказах и покупке заводского оборудова
ния; переписка комитета правления с директорами заводов о 
заработной плате рабочим и служащим; списки служащих.
Д е л  1779; 1 9 0 5 -1 9 1 9

On. 2
Протоколы заседаний административного совета и общего со

брания акционеров общества; переписка по вопросам оборудова
ния судов и продовольствии, финансовом положении завода; 
сметы и переписка о постройке, перестройке и ремонте зданий 
заводов; заказах; отчеты о постройке судов; планы завода; аль
бом фотографий планов и общего вида Николаевских заводов и 
верфей, мастерских, эллингов, лабораторий, складов и др. поме
щений, строящихся судов и различных производственных про-
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цессов; копии паспортов членов правления акционерного обще
ства Николаевских заводов и верфей.
Д ел  78; 1 9 0 3 -19 18

Ф . 518. ЗАВЕДУЮЩИЙ ВООРУЖЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
СУДОВ ФЛОТА ПРИ МОРСКОМ МИНИСТЕРСТВЕ. 
С.-Петербург.

Д ел  22; 190 4 -19 05  

On. 1
Договоры с торговыми фирмами на доставку угля для вспо

могательных крейсеров во время крейсерства их в Атлантичес
ком океане; переписка по личному составу.

Ф. 521. ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД СУДОВ, ИДУЩИХ В ТИХИЙ 
ОКЕАН. (1903-1904).

Д ел  66; 1902 -1904  

On. 1
Приказы и телеграммы контр-адмирала З.П.Рожественского 

и А.А.Вирениуса о сформировании отряда, боевом оснащении и 
ремонте кораблей; рапорты командиров миноносцев № 212 и 
№ 213 о плавании из Кронштадта в Алжир; переписка о событи
ях на Дальнем Востоке; список английских пароходов, достав
лявших в Японию военные грузы.

Ф. 522. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЯ АБО-АЛАНДСКОЙ 
УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ. (1916-1918).

Д ел  665; 191 3 -19 18  

On. 1
Приказы командующего Балтийским флотом, приказы по 

Або-Аландской укрепленной позиции, по строительству пози
ции; положение о строительстве позиции; годовые отчеты; жур
налы заседаний Центрального распорядительного комитета 
строительства; протоколы общих собраний и заседаний комите
тов; журналы хозяйственного комитета; отчеты, доклады, ведо
мости и переписка о ходе строительных работ. Акты комиссий 
по приемке объектов; контракты с подрядчиками, наряды и 
переписка о поставках строительных материалов; отчеты, про
токолы, переписка и др. материалы по ликвидации строительст
ва; сведения о личном составе. Журналы входящих и исходя
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щих документов. Чертежи, технические сметы, описи зданий и 
сооружений.

Ф. 523. ОТРЯД КРЕЙСЕРОВ В ТИХОМ ОКЕАНЕ. (1903-1906).
Д е л  115; 1 9 0 3 -1 9 0 6

On. 1
Приказы и циркуляры, донесения о боевых действиях; пере

писка о ремонте и снабжении судов, подготовке к переходу и 
донесения о переходе в Кронштадт; материалы по личному со
ставу.

Ф. 524. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ФЛОТОМ В ТИХОМ ОКЕАНЕ. 
(1904-1905).

Д е л  144; 1 9 0 4 -1 9 0 5  

On. 1
Материалы о формировании штаба командующего флотом, 

боевых действиях флота, ремонте и снабжении судов.

Ф. 530. ОТДЕЛЬНЫЙ ОТРЯД СУДОВ ДЛЯ ОХРАНЫ ВОД 
УССУРИЙСКОГО КРАЯ. (1905).

Д е л  8; 1905 

On. 1
Циркуляры штаба и приказы командующего отрядом крейсе

ров в Тихом океане; донесения и рапорты командиров судов о 
несении охранной и дозорной службы, постановке минных за
граждений, их охране и плавании подводных лодок; отчеты об 
учебных минно-артиллерийских стрельбах; расписания практи
ческих стрельб; переписка по административно-хозяйственным 
и финансовым вопросам и перевозке грузов; наградные листы и 
списки награжденных.

Ф. 531. 2-я ЭСКАДРА ФЛОТА ТИХОГО ОКЕАНА. (1904-1906).
Д е л  121; 1 9 0 4 -1 9 0 8

On. 1
Приказы и циркуляры по эскадре; материалы о формирова

нии эскадры и комплектовании ее личным составом; переходе 
эскадры с Балтики на Дальний Восток, боевых действиях в пе
риод Русско-японской войны 1904-1905 гг., пребывании интер-
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нированных судов эскадры в нейтральных портах и возвращении 
в Россию.

Ф. 535. ЭСКАДРА В ТИХОМ ОКЕАНЕ КОНТР-АДМИРАЛА 
Ф.С.КЕРНА. (1865-1867).

Д ел  1; 186 6 -1 8 6 7  

On. 1
Переписка начальника эскадры Тихого океана контр-адм. 

Ф.С.Керна с Морским министром о плавании судов эскадры, со
стоянии команд судов эскадры, кредитовании судов на загра
ничное плавание и оборудование судов; рапорты командиров 
судов о плавании; послужные списки и переписка по личному 
составу.

Ф. 536. ОТРЯДЫ СУДОВ В ТИХОМ ОКЕАНЕ. (1869-1888).
Д ел  134; 1867, 1 8 6 9 -18 88

On. 1
Приказы, циркуляры, инструкции и предписания начальни

кам отрядов, отчеты о плавании; переписка с русскими консуль
ствами; строевые рапорты, донесения командиров отрядов и су
дов; переписка о снабжении и ремонте судов; судебные и 
следственные дела и материалы по личному составу.

Ф. 538. ШТАБ МЛАДШЕГО ФЛАГМАНА, КОМАНДУЮЩЕГО
ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ СУДОВ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ 
ИЗ ТИХОГО ОКЕАНА, КОНТР-АДМИРАЛА 
Г.П.ЧУХНИНА. (1901-1902).

Д ел  15; 190 1 -19 02  

On. 1
Приказы и циркуляры контр-адм. Г.П.Чухнина о подготовке 

судов отряда к переходу, снабжении отряда; предписания и ин
струкция на переход отряда; приказы и циркуляры командую
щего отрядом судов, приказы младшего флагмана по админи
стративно-хозяйственным вопросам и личному составу; рапорты, 
сообщения, донесения командиров судов о плавании, состоянии 
судов; акты комиссии по испытанию механизмов.
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Ф. 539. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЭСКАДРЫ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 
КОНТР-АДМИРАЛА К.И.ИСТОМИНА. (1858-1859).

Д е л  5; 1 8 5 8 -1 8 5 9  

On. 1
Приказ генерал-адмирала об отправке эскадры к о. Мальта, 

приказы и рапорты начальника эскадры о плавании эскадры; 
рапорты начальника об устройстве русской пристани в Вилла- 
Франке; переписка начальника эскадры с русскими консулами 
в Ницце и Палермо о продвижении эскадры; ведомость о плава
нии пароходо-фрегата «Рюрик».

Ф. 540. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЭСКАДРЫ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 
КОНТР-АДМИРАЛА Ф.Д.НОРДМАНА. (1859-1860).

Д е л  8; 1 8 5 9 -1 8 6 0  

On. 1
Отношения и переписка главного командира Кронштадтско

го порта, директора инспекторского департамента с контр-адм. 
Ф.Д.Нордманом о плавании судов в Средиземном море; предпи
сание управляющего Морским министерством контр-адм. 
Ф.Д.Нордману и рапорты инженер-механика о строительстве в 
Вилла-Франкском порту; акты освидетельствования судов в пе
риод плавания в Средиземном море; рапорты, докладные запис
ки командиров судов о состоянии судовых механизмов и об ава
риях в период плавания.

Ф. 541. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ЭСКАДРОЙ В СРЕДИЗЕМНОМ 
МОРЕ КОНТР-АДМИРАЛА И.А.ШЕСТАКОВА. 
(1860-1862).

Д е л  18; 1 8 6 0 -1 8 6 2  

On. 1
Донесения командиров судов о столкновениях между мусуль

манами, маронитами и друзами; действиях французского экспе
диционного корпуса, английской и французской эскадр в Си
рии; состоянии материальной части судов и ремонтных работах, 
практическом плавании, занятиях с гардемаринами; переписка 
по административным, хозяйственным, финансовым вопросам, 
медицинской части и личному составу.
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Ф . 542. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ В ГРЕЧЕСКИХ 
ВОДАХ КОНТР-АДМИРАЛА И.И.БУТАКОВА.
(1867-1877).

Д ел  37; 1867 -1879  

On. 1
Приказы начальника отряда судов; выписка из программы 

плавания судов на 1869-1873 гг.; отношения Инспекторского 
департамента о передаче контр-адм. И.И.Бутакову благодарнос
ти Греческого правительства за оказание помощи греческому 
судну, потерпевшему аварию при пожаре в Пирее; переписка с 
послом в Турции Игнатьевым о положении дел в Кандии; о 
снабжении и ремонте судов.

Ф. 543. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ СРЕДИЗЕМНОГО 
МОРЯ КОНТР-АДМИРАЛА К.К.ДЕ-ЛИВРОНА. (1892).

Д ел  2; 1892 

On. 1
Приказы, шифрованные телеграммы начальника Главного 

морского штаба о составе и количестве кораблей, курсе плава
ния; приказы начальника отряда судов по административно-хо
зяйственным вопросам; рапорты, донесения, отчеты команди
ров судов о состоянии кораблей во время плавания, личном 
составе; письма русских агентов за границей начальнику отряда 
о пребывании кораблей в Средиземном море.

Ф. 544. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ЭСКАДРОЙ В 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ КОНТР-АДМИРАЛА 
Ф.К.АВЕЛАНА.(1893—1894).

Д ел  41; 1893 -1896  

On. 1
Приказы контр-адмиралов Ф.К.Авелана и С.О.Макарова; 

переписка Ф.К.Авелана с управляющим Морским министерст
вом, Главным командиром Кронштадтского порта о формирова
нии, комплектовании и снабжении эскадры; донесения контр- 
адм. Ф.К.Авелана начальнику Главного морского штаба о 
состоянии эскадры, пребывании ее во Франции и Греции. Опи
сание Туниса и Нового порта в Бизерте; записка В.Д.Менделее
ва и переписка о системах электрической сигнализации; судеб
но-следственные дела.
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Ф. 545. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЭСКАДРЫ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ОКЕАНА ВИЦЕ-АДМИРАЛА Н.И.КАЗНАКОВА. (1893).

Д е л  8; 1893 

On. 1
Журнал входящих и исходящих телеграмм; строевые рапор

ты.

Ф. 546. ЭСКАДРА СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ КОНТР-АДМИРАЛА 
С.О.МАКАРОВА. (1894-1896).

Д е л  25; 1 8 9 4 -1 8 9 6  

On. 1
Переписка о подготовке эскадры к переходу на Дальний Вос

ток; строевые рапорты командующего эскадрой, рапорты ко
мандиров судов о плавании; приказ начальника соединенных 
эскадр в Тихом океане о боевом составе эскадры; акты судовых 
комиссий; переписка об участии личного состава в выполнении 
ремонтных работ на судах эскадры; снабжении судов навигаци
онно-гидрографическими пособиями и инструментами; о ком
плектовании судов офицерами и рядовым составом.

Ф. 547. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ 
СУДОВ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 
КОНТР-АДМИРАЛА Л.К.КОЛОГЕРАСА. (1895-1896).

Д е л  13; 1 8 9 5 -1 8 9 6  

On. 1
Приказы начальника отряда; донесения командиров судов о 

плавании судов и состоянии команд.

Ф. 548. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
УСТЬЕВ РЕК ЕНИСЕЯ И ОБИ И ЧАСТИ КАРСКОГО 
МОРЯ ГЛАВНОГО ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ. ЕНИСЕЙСК. (1894-1896).

Д е л  12; 1 8 9 3 -1 8 9 8  

On. 1
Материалы об организации, работе и снабжении экспедиции, 

возвращении ее в г. Архангельск, ремонте судов, сдаче и прода
же имущества; выписки из вахтенных журналов и переписка о 
ремонте п/х «Лейтенант Овцын» и парусной баржи «Лейтенант 
Скуратов»; материалы о снабжении и комплектовании п/х
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«Пахтусов» для экспедиции Северного Ледовитого океана; пере
писка о перемещениях, награждении личного состава, осужде
нии матросов за побег со службы; списки личного состава; мате
риалы об осуждении матросов за неподчинение и оскорбление 
начальства, штрафной журнал команды судов и список матро
сов Енисейской экспедиции 1893 г.

Ф. 549 . 2-й ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ.

Д ел  65; 1910 -19 16  

On. 1
Приказы начальника 2-го дивизиона подводных лодок; отче

ты о деятельности лодок; протоколы и акты приемных испыта
ний подводных лодок; расписание занятий; судебно-следственные 
дела; переписка по личному составу; тактико-боевые данные о под
лодках.

Ф. 550. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ. Г ельси н гф о рс . (1907-1918).

Д ел  156; 190 0 -19 19  

On. 1
Приказы начальника Гидрографической экспедиции Балтий

ского моря; материалы по организации экспедиции Балтийско
го моря и Ладого-Онежского района, о проведении гидрографи
ческих работ, снабжении экспедиций, состоянии и съемке описи 
стратегических фарватеров, постройке и ремонте судов и плавс
редств; сметы, отчеты, отчетные таблицы, описные рабочие и 
полевые журналы, выписки из вахтенных журналов; материа
лы отдельной съемки Балтийского моря, председателя хозяйст
венной комиссии и заведующего моторными катерами экспеди
ции, по личному составу; алфавитные книги, списки. Журнал 
исходящих документов Гидрографической экспедиции Балтий
ского моря.

Ф. 551 . «БЛОКШИВ № 9» БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1870-1917).
Д ел  135; 1875 -19 18

On. 1
Циркуляры Штаба и приказы командующего практической 

эскадрой Балтийского моря, приказы командира корабля; све
дения о вооружении корабля и описание механических частей
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корабля; вахтенные журналы и выписки из них; списки, аттеста
ции, книги записи учеников и приемных испытаний; штрафные 
журналы; следственные дела.

Ф. 552. «ВОЛГА», ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1870-1881).
Д е л  5; 1 8 7 3 -1 8 8 0

On . 1
Приказы командира парохода; переписка по хозяйственным 

вопросам и по личному составу.

Ф. 553. «АФРИКА», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1878-1917).

Д е л  69; 1 8 7 8 -1 9 1 7  

O n . 1
Приказы командующего отрядом контр-адм. Н.В.Копытова, 

командира корабля; донесения, сведения, переписка о плавании 
и ремонтных работах на корабле; следственные дела, переписка 
о переводах и назначении личного состава; о комплектовании 
водолазной партии судна «Африка».

Ф. 554. «ЗАРЯ СВОБОДЫ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1885-1917).

Д е л  147; 1 8 9 0 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командира корабля; отчеты командира корабля; ис

торические журналы; постановления судового комитета; аттес
тационные книжки; алфавиты и списки личного состава. Черте
жи.

Ф. 555. «РОССИЯ», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1893-1917).

Д е л  201 ; 1 8 9 5 -1 9 1 7  

O n. 1
Циркуляры штаба начальника эскадры Тихого океана, при

казы командира крейсера; сведения о комплектовании, оборудо
вании, вооружении и испытании вооружения корабля; отчеты, 
донесения, ведомости, переписка о плаваниях крейсера, состоя
нии команды, учебных занятиях, о ремонтных работах; планы 
боев и защиты на корабле от снарядов; списки личного состава;
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переписка о назначениях, увольнениях, командировках личного 
состава; следственные дела.

Ф. 556. «ГРАЖДАНИН» («ЦЕСАРЕВИЧ»), ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1899-1917).

Д е л  145; 1899 -1918  

On. 1
Приказы по кораблю; Судовые отчеты по линейной и минной 

частям; переписка о постройке корабля; постановления и прото
колы судового комитета и общих собраний л/к «Гражданин»; 
следственные дела по личному составу. Послужные списки; 
переписка о назначениях, увольнении и снабжении личного со
става; дело судового комитета и список личного состава; предпи
сание Главного морского штаба командиру броненосца об уста
новлении негласного надзора за командой. Журнал входящих и 
исходящих телефонограмм. Радиограммы.

Ф. 557. «ЛЕНА», ТРАНСПОРТ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1903-1906).

Д ел  17; 1903 -19 06  

On. 1
Приказы по кораблю; переписка о ремонтных работах на ко

рабле; денежные журналы; переписка по личному составу, об 
увольнении и назначении личного состава.

Ф. 558. «ХРАБРЫЙ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1895-1917).

Д ел  27; 190 0 -19 03 , 1 9 0 4 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира корабля; инструкция для несения вах

тенной службы; переписка о ремонтных работах и плавании 
лодки; исторический журнал, ведомости о численности коман
ды; переписка о назначении и увольнении личного состава.

Ф. 559. «АЛМАЗ», ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1902-1920).
Д ел  30; 1900 -19 14

On. 1
Приказы командира и старшего офицера яхты; отчет о плава-
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нии у берегов Мурмана; следственные дела; журналы взысканий; 
переписка по личному составу.

Ф. 561. «АНГАРА», ТРАНСПОРТ-МАСТЕРСКАЯ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  20; 1 9 0 3 -1 9 1 5  

On. 1
Приказы старшего офицера транспорта «Ангара» и началь

ника мастерских на транспорте; сведения о вычетах в сберега
тельную кассу порта имп. Александра III; переписка по лично
му составу.

Ф. 562. «ОСВОБОДИТЕЛЬ» («РЫНДА»), УЧЕБНОЕ СУДНО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1883-1917).

Д е л  52; 1 8 8 6 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командира корвета «Рында»; описание загранично

го плавания; акты и протоколы комиссии по испытанию 2-го 
агрегата дизель-динамо для судна «Рында»; оперативные распо
ряжения, инструкции для боевых действий; исторический жур
нал; следственные дела; переписка по личному составу.

Ф. 563. «ПЕТР ВЕЛИКИЙ», УЧЕБНОЕ СУДНО. (1869-1917).
Д е л  117; 1 8 9 6 -1 9 1 9

On . 1
Циркуляры командующего Балтийским флотом; приказы на

чальника дивизии подводных лодок (копии) и командира; след
ственные и судебные дела корабельного суда по обвинению мат
росов за дисциплинарные проступки; переписка о зачислении, 
увольнении в отпуск и запас матросов; списки команды.

Ф. 564. «РЮРИК», БРОНЕНОСНЫЙ КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  59; 1 9 0 5 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; акты испытаний крейсера, специфика

ция; материалы о плавании, стрельбах, авариях и повреждени
ях, личном составе; опись корпуса броненосного крейсера.
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Ф . 565. «АСКОЛЬД», КРЕЙСЕР ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1899-1917).

Д е л  53; 1 9 0 4 -1 9 1 7  

On. 1
Циркулярные распоряжения начальника эскадры Тихого 

океана; приказы командующего Учебно-артиллерийским отря
дом Балтийского моря и командира крейсера; германские ин
формационные телеграммы о ходе военных действий; сведения о 
военных действиях на южном театре войны; журналы исходя
щих телеграмм во время заграничного плавания; следственные 
дела о взрыве на крейсере; списки команды; переписка по лич
ному составу.
Д ел  36; 190 4 -1 9 1 7

On. 2
Сведения о вооружении крейсера, наличии боеприпасов и 

продовольствия; следственно-судебные дела корабельного суда; 
сведения по личному составу.
Д ел  17; 1 9 0 4 -1 9 1 7

Ф . 566. «ДИАНА», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1896-1917).

Д ел  74; 1 90 2 -19 18  

On. 1
Приказы командира крейсера; инструкции по дозорной и 

внутренней службе на судах; исторические и вахтенные журна
лы; журналы маневров и водолазных работ; переписка о ремон
те крейсера; дела по личному составу; обстоятельные списки; 
алфавиты; переписка о назначениях и увольнении личного со
става,

Ф. 567. «ДОН», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1904-1906).

Д ел  11; 19 0 4 -1 9 0 6  

On. 1
Приказы командира; акты по приемке; переписка по лично

му составу; рапорты и акты дознаний о нарушениях дисципли
ны офицерами и матросами.
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Ф . 568. «ОЛЕГ», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1901-1917).
Д е л  129; 1 9 0 1 -1 9 1 5

On. 1
Циркуляры Главного морского штаба и приказы командира 

крейсера. Материалы о состоянии механической, артиллерий
ской и минной частей корабля; снабжении и расходах боевых 
припасов; занятиях с корабельными гардемаринами и о загра
ничном плавании. Следственные дела, строевые рапорты, обсто
ятельные списки; списки артиллерийских специалистов; пере
писка о назначении и увольнении личного состава.

Ф. 569. «УКРАИНА», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1904-1917).

Д е л  21; 1 9 0 9 -1 9 1 9  

On. 1
Приказы по кораблю; протоколы заседания Совета военных 

депутатов (при Временном правительстве), судового комитета. 
Материалы по личному составу.

Ф. 570. «КОРЕЕЦ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  4; 19 1 1 -1 9 1 3  

On. 1
Материалы по мобилизации во флот офицеров и матросов и 

отпуске денежных сумм на проведение мобилизации.

Ф. 571. «КОЛХИДА», ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1890-1913).

Д е л  7; 1 9 0 6 -1 9 1 2  

On. 1
Приказы командира; переписка по личному составу.

Ф. 572. «АЗ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1914-1917).
Д е л  2; 1 9 1 4 -1 9 1 5

On. 1
Журнал входящих документов; денежный раздаточный жур

нал.
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Ф. 573. «ЛОВАТЬ», ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1915-1917).

Д е л  4; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 574. «ПАМЯТЬ АЗОВА», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1886-1925).

Д ел  40; 1 8 9 2 -19 18  

On. 1
Приказы командира корабля; донесения о плавании в Вос

точных морях; сведения о революционных выступлениях матро
сов; постановления судового комитета; материалы о переобору
довании, капитальном ремонте крейсера; рапорты, служебные 
записки, переписка о назначении на должность, переводах, 
увольнении со службы, наложении дисциплинарных взыска
ний; ведомости численности, списки личного состава. Журналы 
входящих и исходящих документов.

Ф. 578. МОРСКОЙ МУЗЕЙ ИМ. ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО. П етроград . (1709-1917).

Д ел  222; 1805 -1923  

On. 1
Материалы о поступлении на хранение в музей предметов по 

истории русского флота; изготовлении и реставрации моделей 
судов, сборе картин, портретов и фотографий участников Рус
ско-японской войны 1904-1905 гг.; передаче экспонатов музеям 
Болгарии, заказе для музея картин известным художникам; 
участии музея в подготовке и проведении юбилейных и про
мышленно-художественных выставок. Записки по истории фло
та и музея, о морских сражениях русского флота и участии в 
них гвардейского экипажа, о кругосветном плавании фрегата 
«Аврора» и др. Материалы по личному составу.

Ф. 579. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ТРАНСПОРТНОЙ ФЛОТИЛИЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Одесса. (1915-1917).

Д ел  179; 1915 -1918  

On. 1
Приказы и циркуляры командующего транспортной флоти
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портов; материалы о деятельности флотилии; технических дан
ных транспортов; повреждениях и ремонте; списки и переписка 
по личному составу.

Ф. 580. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ
КОРАБЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1912-?).

Д е л  45; 19 1 2 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы начальника бригады и циркуляры штаба; годовой 

отчет о плавании кораблей бригады, исторический журнал; от
чет о походе к Трапезунду; рапорты командиров судов о состоя
нии артиллерийской, минной и машинной частей; строевые ра
порты; переписка о движении судов.

Ф. 581. «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1890-1917).

Д е л  34; 1 8 9 7 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира корабля; отчеты по артиллерийской, ме

дико-санитарной и финансовой частям; переписка по личному 
составу.

Ф. 582. «ДЮНА», ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1915-1917).

Д е л  8; 19 1 5 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы начальника Охраны водного района Кронштадт

ской крепости; книга претензий; материалы по личному со
ставу.

Ф. 583. «ИЛЬМЕНЬ», ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1915-1917).

Д е л  3; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Книга записи копий приказов о прибыли и убыли рядового 

состава; списки матросов.
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Ф . 584. «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1891-1917).

Д е л  173; 18 9 3 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира корабля; корабельно-тактические фор

муляры гребных судов, паровых штоков, пародинамомашины; 
переписка по личному составу; опись частей 2-х башенных уста
новок; требовательные, авансовые раздаточные ведомости; дела 
корабельного суда.

Ф . 585. «АДМИРАЛ КОРНИЛОВ», УЧЕБНОЕ СУДНО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1886-1911).

Д е л  14; 188 8 -19 10  

On. 1
Приказы командира корабля; памятная книжка крейсера; 

отчеты по минной, финансовой и продовольственной части; ис
торические сведения о постройке и тактико-технические дан
ные; следственное дело комиссии о повреждении машинки на 
крейсере.

Ф . 587. «АБРЕК», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1895-1908).
Д ел  28; 1896 -19 14

On. 1
Приказы командира крейсера, по войскам отдельного корпу

са пограничной стражи; дефектные ведомости; материалы о 
морских маневрах, мобилизации и движении судов, усилении 
охраны границы; деятельности общества Китайско-Восточной 
железной дороги; по личному составу.

Ф. 589. «ЛАДОГА» («МИНИН»), ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1865-1909).

Д ел  27; 1 8 6 9 -19 05  

On. 1
Приказы командира фрегата «Минин»; дела корабельного 

суда; отчет об инспекторских смотрах; ведомость вооружения 
фрегата «Минин»; тактико-технические данные фрегата; жур
нал записи результатов опытов с минами Уайтхеда.
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Ф . 590. МИНОНОСЕЦ № 16 БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1892-1910).
Д е л  3; 1 9 0 9 -19 10

On. 1
Приказы командира; переписка по строевой и хозяйственной 

части. Журналы исходящих документов.

Ф. 591. «ЛАТНИК», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1863-1900).

Д е л  5; 1 8 8 7 -1 8 9 6  

On. 1
Приказы командира монитора; отчеты о состоянии миноно

сок и деятельности команды; машинный формуляр броненосца 
береговой обороны «Латник»; переписка по личному составу.

Ф. 592. «ИЛЬМЕНЬ», ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1852-1911).
Д е л  3; 1 9 0 8 -1 9 1 7

On. 1
Приказы командира яхты; аттестаты и списки матросов на 

получение довольствия.

Ф. 593. «ИЖОРА», ПОРТОВОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1861-1911).

Д е л  6; 1 9 0 2 -1 9 0 6  

On. 1
Приказы командира судна; переписка по личному составу.

Ф. 594. «РЕТВИЗАН», ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1899-1905).

Д е л  3; 1 9 0 0 -1 9 0 5  

On. 1
Описание 12-ти башенных установок; переписка по личному 

составу.

Ф. 595. «ЛЕЙТЕНАНТ ИЛЬИН», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1885-1911).

Д е л  12; 188 6 -19 11
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On. 1
Тактический формуляр; журналы записей испытаний, ис

правлений и мероприятий по улучшению состояния крейсера; 
отчет о состоянии главных судовых машин; переписка по лич
ному составу и списки команды.

Ф. 596. «ЕЛЕНА», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1915-1917).

Д ел  5; 191 5 -19 17  

On. 1
Приказы командира корабля; переписка о формировании ко

манды и личном составе.

Ф. 597. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I», ЭСКАДРЕННЫЙ
БРОНЕНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1886-1905).

Д ел  12; 1889 -1896  

On. 1
Следственные дела по личному составу; переписка о назначе

нии, увольнении личного состава; требовательные ведомости на 
выдачу денежного содержания.

Ф. 598. «ПАХТУСОВ», ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО ФЛОТИЛИИ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1898-1916).

Д ел  21; 1 8 9 8 -19 07  

On. 1
Приказы командира корабля; акты судовой комиссии; статья 

зав. хоз. частью гидрографической экспедиции Северного Ледо
витого океана поручика Г.Я.Седова — «О штурманах и шкипе
рах Торгового флота».

Ф. 599. «ГРОЗЯЩИЙ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1889-1917).

Д ел  19; 1891 -1916  

On. 1
Приказы командира канонерской лодки; рапорты, доклад

ные записки, переписка по машинной части; походный форму
ляр лодки; переписка по личному составу.
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Ф. 600. «МЕЧТА», ПАРУСНАЯ ШХУНА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1907—?).

Д е л  1; 1 9 0 7 -1 9 0 9  

O n . 1
Переписка по личному составу.

Ф. 6 0 1 . «ОЧАКОВ», КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1901-1917).

Д е л  20; 1 9 0 6 -1 9 1 5  

O n . 1
Вахтенный журнал; следственные дела; переписка по лично

му составу; о назначениях и переводах по службе, об увольне
нии в отпуск.

Ф. 602. «ИОАНН ЗЛАТОУСТ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1903-1917).

Д ел  48; 1 9 0 6 -1 9 1 8  

On. 1
Приказания, циркуляры командующего Морскими силами 

Черного моря; приказы командира корабля; докладные запис
ки, рапорты, акты, переписка о достройке корабля, его оборудо
вании и вооружении; отчет по артиллерийской части; таблица 
стратегических и тактических элементов корабля; требователь
ные ведомости; списки и переписка по личному составу.

Ф. 603. «РОСТИСЛАВ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1894-1917).

Д е л  45; 1 8 9 9 ,1 9 0 7 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; медико-санитарный отчет; рапорты рот

ных командиров и инженер-механиков; следственные дела; 
списки личного состава.

Ф. 604. «БОРЕЦ ЗА СВОБОДУ» («КНЯЗЬ ПОТЕМКИН-
ТАВРИЧЕСКИЙ»), ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1898-1922).

Д е л  157; 190 2 -1 9 1 8
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On. 1
Приказы, распоряжения начальника штаба Черноморского 

флота и начальника штаба 2-й бригады линейных кораблей; 
приказы, рапорты командира корабля; сведения о боевой готов
ности; таблицы стратегических и тактических элементов кораб
ля; программы, инструкции, правила артиллерийской стрельбы 
для действующего флота в Черном море в 1907-1911 гг.; жур
нал водолазных работ, вахтенные журналы, тактические фор
муляры; материалы о достройке корабля; протоколы заседаний 
судового комитета; ведомости, аттестаты на выдачу денежного и 
пищевого довольствия; дела корабельного суда о матросах и ун
тер-офицерах, осужденных за нарушение правил чинопочита
ния начальству и побеги со службы; списки и переписка по лич
ному составу.

Ф. 605. «ЕВСТАФИЙ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1903-1917).

Д ел  56; 1 9 0 4 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; отчет по постройке корпуса корабля; 

санитарный отчет; дело о постройке памятника на могиле быв
шего командира корабля и матросов, павших во время боя 5 но
ября 1914 года; переписка по хозяйственным вопросам; следст
венные дела; списки личного состава.

Ф. 607. «СИНОП», ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1883-1917).

Д ел  44; 1 8 8 7 ,1 8 9 0 -1 8 9 1 ,1 8 9 6 ,1 9 0 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; следственные дела; переписка по лич

ному составу.

Ф. 608. «ПАМЯТЬ МЕРКУРИЯ», КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1901-1917).

Д ел  62; 1901 -1917  

On. 1
Приказы командира; медико-санитарный отчет; запросы и 

переписка о личном составе в связи с вооруженным восстанием 
на крейсере в 1912 г.; судебно-следственные дела; списки лич
ного состава; отпускные билеты.
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Ф. 609. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ФЛОТОМ ЧЕРНОГО МОРЯ. 
(1908-1917).

Д е л  3155; 1 9 0 2 -1 9 1 8  

On. 1 -  О п ерат ивная  часть.
Директивы, приказы и приказания командующего флотом и 

штаба; донесения в Ставку и Главный морской штаб. Материа
лы об организации и составе флота, по мобилизационным во
просам, ходе военных действий; организации и деятельности 
службы связи и авиации; об оборудовании театра военных дей
ствий; состоянии и оборудовании портов; охране рейдов, трале
нии; со сведениями о противнике и иностранных государствах; 
боевой и учебной подготовке; плаваниях и занятиях за период 
войны; инспекторских смотрах, посещении портов военно-мор
скими агентами иностранных государств; плаваниях судов 
Добровольного флота. Радиотелеграфные журналы.
Д е л  1533; 1 9 0 4 -1 9 1 8

O n . 2 -  Распорядит ельная  часть.
Приказы, циркуляры командующего флотом и штаба, распо

ряжения комендантов крепостей и градоначальников, штаты, 
табели комплектации, сметы, статистические сведения о лич
ном составе.
Д е л  1088, 1902, 1907, 1 9 0 8 -1 9 1 8

On . 3 -  Ф лагм анск и е специалист ы , военно -сухопут ная  часть, 
чиновник  М И Д  (диплом а т ическ ая  част ь ).

Приказы командующего флотом; отчеты флагманских специ
алистов, корабельных судов. Материалы об организации и дея
тельности частей и учреждений; боеготовности, смотрах Черно
морского флота; боевых действиях флота в период Первой 
мировой войны; перевооружении и испытании, плавании, ава
риях и гибели судов; испытании новых видов вооружения; со
оружении и оборудовании береговых и судовых радиостанций; 
деятельности партии траления и береговых радиостанций; фи
нансировании флота, мерах борьбы с эпидемиями и санитарном 
состоянии флота, подготовке специалистов; революционном 
движении на судах Черноморского флота и заводах морского 
ведомства; состоянии иностранных флотов, задержании ино
странных судов в российских портах в период Первой мировой 
войны. Журналы входящих и исходящих документов, радио
грамм и телеграмм.
Д ел  534, 1903, 1 9 0 8 -1 9 1 8



Ф . 610. СЛУЖБА СВЯЗИ ЧЕРНОГО МОРЯ. (1907-1917).
Д ел  249; 1907 -1918

On. 1
Приказы начальников Службы связи Черного моря; Восточ

ного, Северного и Южного районов, заведующего воздухоплава
тельным парком и авиацией; протоколы заседаний Межведомст
венного совещания по вопросам организации службы связи; 
положения о службе связи и проекты изменений в организации 
ее; докладные записки, сметы, проекты по оборудованию по
стов, наблюдательных пунктов, радиостанций и районов служ
бы связи; донесения летчиков о состоянии авиации во Франции, 
Англии, Германии; переписка о заказе оборудования для уч
реждений и частей службы связи; материалы по личному со
ставу.

Ф. 611. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ ДИВИЗИИ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1911-1914).

Д ел  141; 1908 -1915  

On. 1
Приказы, циркуляры, отчеты по дивизии; донесения о плава

нии и боевых действиях, материалы о ремонте, модернизации, 
снабжении кораблей и о личном составе.
Д ел  110; 1911 -1915

On. 2 -  1-й дивизион эскадренны х миноносцев Черном орской м инной  

дивизии.
Циркуляры по двизиону; строевые рапорты командиров эс

минцев; материалы о боевой и оперативной подготовке кораб
лей, розыске Севастопольским жандармским управлением по
литически неблагонадежных лиц рядового состава.
Д ел  7; 1908 -1914

On. 3 -  2-й дивизион эскадренны х м иноносцев Черном орской м инной  

дивизии.
Переписка о постройке и текущем ремонте кораблей на заво

дах; донесения и рапорты командиров судов о плавании; ведо
мости корабельных учений, занятий и работ; материалы по лич
ному составу дивизии.
Д ел  17; 1909 -1913
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On. 4 -  3 -й  дивизион м иноносцев Черноморской м инной  дивизии.
Приказы по дивизиону; сведения о готовности миноносцев к 

плаванию; строевые рапорты командиров кораблей.
Д е л  7; 191 1 -1 9 1 3

Ф . 613. «БЕРЕЗАНЬ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1893-1917).

Д е л  51; 189 4 -1 8 9 5 , 189 7 -1 9 0 0 , 190 8 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы и циркуляры начальника отряда 2-го резерва и 

Учебного отряда Черноморского флота; приказы командира 
транспорта; переписка об участии корабля в блокировании Коп- 
ской бухты; следственные дела о рядовом составе; переписка по 
личному составу.

Ф. 615. 11-й РЕЗЕРВНЫЙ ДИВИЗИОН МИНОНОСЦЕВ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1896-1916).

Д е л  8 ; 1 9 0 4 -1 9 0 6 , 1 9 0 8 -1 9 0 9  

On. 1
Приказы командиров флотских экипажей и командира диви

зиона; журналы взысканий; следственные и судебные дела по 
личному составу.

Ф. 616. 10-й РЕЗЕРВНЫЙ ДИВИЗИОН МИНОНОСЦЕВ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д е л  17; 1 8 9 8 -1 9 0 0 , 190 2 -1 9 0 7 , 1909 -1911  

On. 1
Приказы командиров флотских экипажей и командира диви

зиона; переписка по личному составу.

Ф. 617. 12-й РЕЗЕРВНЫЙ ДИВИЗИОН МИНОНОСЦЕВ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д е л  10; 1892, 1 9 0 4 -1 9 0 9  

On. 1
Приказы командира дивизиона; акты и протоколы по испы

танию эскадренных миноносцев; журнал взысканий; переписка 
по личному составу.
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Ф. 618 . 8-й ДИВИЗИОН 2-й МИННОЙ ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1906-?).

Д ел  27; 1906 -1911  

On. 1
Приказы командующего 2-м отрядом минных судов и коман

дира дивизиона; донесения о плавании дивизиона по Саймен- 
ским озерам; переписка по личному составу.

Ф. 619. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-й МИННОЙ ДИВИЗИИ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1908-1915).

Д е л  299; 1906 -19 16  

On. 1
Приказы начальника дивизии; смотровой отчет начальника 

дивизии; годовой отчет о плавании судов дивизии; отчеты и до
несения о маневрах в Балтийском море, боевой подготовке на 
эскадренных миноносцах дивизии, артиллерийских стрельбах; 
докладная записка о преобразовании артиллерийского офицер
ского класса; инструкция дежурным офицерам на миноносцах в 
период военного времени. Следственные и судебные дела лично
го состава дивизии. Списки личного состава.
Д ел  139; 1907 -19 16

On. 2
Материалы по личному составу.

Д ел  160; 1 9 0 6 -19 15

Ф . 620. МОРСКАЯ УЧЕБНО-СТРЕЛКОВАЯ КОМАНДА.
Ораниенбаум. (1884-1917).

Д ел  246; 187 9 -19 19  

On. 1
Приказы командира Морской учебно-стрелковой команды; 

годовые отчеты, отчеты об инспекторских смотрах и снабжении 
довольствием; технические сметы; мобилизационные и боевые 
расписания; протоколы общих собраний матросов; книги пре
тензий и жалоб матросов; сведения о численности и состоянии 
личного состава команды; следственные и судебные дела лично
го состава; переписка по личному составу; медицинские листы 
на матросов срочной службы; рапорты о численности личного 
состава.
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Ф . 621. УЧЕБНАЯ КОМАНДА СТРОЕВЫХ КВАРТИРМЕЙСТЕРОВ. 
Кронштадт. (1890-1909).

Д е л  292; 1 8 9 0 -19 10  

On. 1
Приказы о формировании учебной команды; расписание тео

ретических и практических занятий; донесения начальника 
учебной команды о революционном движении в Кронштадте в 
октябре 1905 г.; списки участников восстания; ведомости об от
пуске суточных денег обер-офицерам, участвовавшим в подавле
нии революционного движения; судебно-следственные дела; ат
тестации на учащихся.

Ф. 622. ШКОЛА МАШИННЫХ КВАРТИРМЕЙСТЕРОВ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. К ронштадт. (1885-1902).

Д е л  80; 1 8 8 5 -1 9 0 3  

On. 1
Циркуляры штаба Кронштадтского порта; приказы команди

ров 1-й и 2-й флотских дивизий; отчеты по финансовой части. 
Учебные программы; экзаменационные списки; журналы успе
ваемости, входящих и исходящих документов.

Ф. 623. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 3-м ОТРЯДОМ МИННЫХ 
СУДОВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1906-1909).

Д ел  53; 19 0 6 -1 9 0 9  

On. 1
Приказы и циркуляры; переписка по минной, артиллерий

ской и механической частям, плавании и повреждении судов; 
книга телеграмм и телефонограмм; переписка по личному соста
ву.

Ф. 624. ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1908-1914).

Д е л  77; 1 9 0 8 -1 9 1 5  

On. 1
Приказы, отчеты, донесения, переписка о плавании, боевой 

подготовке, ремонте, снабжении подводных лодок, создании 
плавучей базы и личном составе отряда и дивизиона.
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Ф . 625. ШТАБ 1-й ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1831-1860).
Д ел  638; 1 8 3 1 -1 9 0 7

On. 1
Приказы начальника дивизии и циркуляры штаба; годовые 

отчеты штаба; программы плавания судов и сведения об их го
товности к плаванию; строевые рапорты; рапорты о плавании 
судов и их вооружении; табели комплектации судов; следствен
ные и судебные дела и переписка по личному составу.
Годы  1831 -18 60 , 18 9 1 -1 9 0 7

Ф . 626. ШТАБ 2-й ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1831-1908).

Д е л  575; 183 1 -1860 , 189 1 -19 06  

On. 1
Циркуляры штаба и приказы начальника флагманской диви

зии; отчеты об инспекторских смотрах. Материалы о комплек
тации, подготовке к плаванию и вооружению судов, формирова
нии и переформировании флотских экипажей, личном составе. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 627. ШТАБ 3-й ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1830-?).

Д ел  54; 183 1 -18 60  

On. 1
Приказы начальника дивизии; рапорты о плавании судов, 

инспекторских смотрах. Журналы входящих и исходящих до
кументов.

Ф. 631. НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ПОРТ.
Д ел  54; 185 6 -19 12

On. 1
Приказы по Николаевскому порту; заведующего морской 

частью в Николаевске, командующего флотской командой в Ни
колаевске, начальника морской обороны крепости Николаевск; 
годовой отчет; переписка о строящихся укреплениях; сметы на 
постройки; список судов, мобилизованных по военно-судовой 
повинности. Послужные списки.
Д ел  45; 1856 -1912
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On. 2
Сведения о численном составе экипажа. Материалы о назначе

ниях, переводах, повышениях в чине и должности, увольнении 
от службы; по обвинению матросов в самовольной отлучке, пьян
стве и др. проступках личного состава.
Д е л  9; 1 8 6 6 -1 8 6 7

Ф . 632. «КРОНШТАДТ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1905-1917).

Д е л  22; 1 9 0 5 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы штаба командующего Морскими силами Черного 

моря. Приказы командира транспорта; следственные дела; пере
писка по личному составу.

Ф. 633. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА СОЕДИНЕННЫХ ОТРЯДОВ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1909-?).

Д е л  66; 1 9 0 8 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы начальника соединенных отрядов Балтийского 

моря; отчеты о плавании дивизии миноносцев, инспекторском 
смотре судов; следственные дела по расследованию аварий и 
столкновений судов; дела личного состава; журналы заседаний 
Морского технического комитета по артиллерии; правила ар
тиллерийской службы на судах флота.

Ф. 634. «КАЗАРСКИЙ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1889-1917).

Д е л  9; 1908, 1 9 1 1 -1 9 1 5  

O n . 1
Приказы, циркуляры командующего Черноморским флотом 

и командира корабля; переписка по личному составу, денеж
ным и хозяйственным вопросам.

Ф. 63 5 . «РЕСПУБЛИКАНЕЦ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ДИВИЗИОНА 
ГИДРОКРЕЙСЕРОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1916-1917).

Д е л  5; 1 9 1 4 -1 9 1 7  

O n . 1
Приказы командира; медико-санитарный отчет; переписка 

по личному составу.
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Ф. 636. «ТЕРЕЦ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1886-1917).

Д ел  11; 1887 -1889 , 1905, 1 9 1 0 -1 9 1 2  

On. 1
Отчеты по минной части; годовой отчет о больных; обстоя

тельный список команды; переписка по личному составу.

Ф. 637. «ЧЕРНОМОРЕЦ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. (1886-1911).

Д ел  4; 1903 -1911  

On. 1
Отчет комиссии по осмотру лодки; переписка по механичес

кой части, личному составу.

Ф. 638. «КОРОЛЬ КАРЛ», ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРЕЙСЕР 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1916-1918).

Д ел  4; 191 6 -19 17  

On. 1
Приказы командира; журналы входящих документов.

Ф. 639. БЛОКШИВ № 8 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
(1889-1917).

Д ел  95; 1909 -1911  

On. 1
Приказы командира корабля, в т.ч. по финансовой части; 

сведения о постройке корабля; выписки из журнала взысканий; 
переписка по личному составу. Журналы входящих и исходя
щих документов. Судовые чертежи.

Ф. 641. «АВИАТОР», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ДИВИЗИОНА 
ГИДРОКРЕЙСЕРОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
(1916-?).

Д е л  2; 1915 

On. 1
Ведомости инвентарного имущества и больных.
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Ф. 642. «ДОН», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1914-1917).

Д е л  2; 1915 

On. 1
Журнал для записи богослужения, краткого содержания 

церковных поучений, и внебогослужебных бесед, выданный из 
духовного правления; сдаточная опись.

Ф. 643. «ГЕНЕРАЛ РУЗСКИЙ», СЕТЕВОЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1916-1917).

Д е л  1; 1916

On. 1
Журнал исходящих документов.

Ф. 644. «ГРИДЕНЬ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1891-1908).

Д е л  1; 1895 

On. 1
Опись 2-го весельного яла минного крейсера «Гридень».

Ф. 645. «КУБАНЕЦ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1886-1917).

Д е л  1; 1905 

On. 1
Отчет комиссии по смотру канонерской лодки.

Ф. 646. «ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1911-1916).

Д е л  2; 19 1 5 -1 9 1 6  

On. 1
Материалы комиссии по приемке корабля; медико-санитар

ный отчет.

Ф. 648. «ЛЕЙТЕНАНТ ЗАЦАРЕННЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ
МИНОНОСЕЦ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1906-1917).

Д е л  2; 1 9 1 3 -1 9 1 4
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On. 1
Отчет о маневрах; строевые рапорты.

Ф. 649. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-й МИННОЙ ДИВИЗИИ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1906-1915).

Д ел  389; 1906 -1918  

On. 1
Приказы начальника 1-й минной дивизии Балтийского моря; 

годовые отчеты о деятельности дивизии; инспекторские и смот
ровые отчеты; инструкции по минной части.
Д ел  151; 1906 -1918

On. 2
Материалы по личному составу.

Д ел  234; 1906 -1915

On. 3
Материалы 1 и 3 дивизиона отряда новобранцев.

Д ел  4; 1911 -1915

Ф . 650. ЭСКАДРА ТИХОГО ОКЕАНА. (1888-1904).
Д ел  837; 1882 -1905

On. 1
Приказы, циркуляры, отчеты, донесения о плавании и бое

вых действиях; переписка с русскими консульствами; строевые 
рапорты командиров судов; переписка о снабжении и ремонте 
судов; судебные и следственные дела и материалы по личному 
составу.

Ф. 651. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО БРИГАДОЙ КРЕЙСЕРОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1914-1917?).

Д ел  108; 1913 -1918  

On. 1
Приказы, приказания, циркуляры по бригаде; материалы о 

боевой деятельности, ремонте, снабжении кораблей, личном со
ставе.
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Ф. 652. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЧЕРНОМОРСКОЙ УЧЕБНОЙ 
КОМАНДЫ СТРОЕВЫХ УНТЕР-ОФИЦЕРОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д е л  6; 1910, 1 9 1 3 -1 9 1 6  

O n . 1
Приказы начальника Черноморской учебной команды; отче

ты по финансовой части.

Ф. 653. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЧЕРНОМОРСКОГО ОТРЯДА 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФЛОТА. (1907-1908).

Д е л  3 0 ; 1 9 0 4 -1 9 0 9  

On. 1
Циркуляры штаба отряда; донесения и рапорты командиров 

судов о плавании, по штурманской, артиллерийской, машинной 
и минной частям; строевые рапорты; сведения о комплектова
нии судов.

Ф. 654. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОТРЯДА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д е л  55; 1903, 1 9 0 6 -1 9 0 9  

On. 1
Приказы командующего отрядом и циркуляры штаба; исто

рические журналы; отчеты и донесения командиров судов о пла
вании и практических стрельбах; журналы и таблицы практи
ческих стрельб; следственные дела о матросах; сведения о 
личном составе.

Ф. 655. ПАРТИЯ ТРАЛЕНИЯ МИННЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ 
ЧЕРНОГО МОРЯ.

Д е л  5; 1 9 1 5 -1 9 1 7  

O n. 1
Положение о бригаде траления и о минных складах; годовой 

отчет; смотровой отчет по заградителю «Кн. Ксения»; донесения 
командиров о действиях транспортов.

Ф. 656. 1-й ОТДЕЛЬНЫЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН ЧЕРНОМОРСКО
ГО ФЛОТА. (1914-1916).

Д е л  61; 1 9 1 4 -1 9 1 6
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On. 1
Приказы по Одесскому военному округу, V II-й армии (ко

пии), командира батальона; судебно-следственные дела; пере
писка по личному составу.

Ф. 657. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЬНОГО ОТРЯДА СУДОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1913).

Д ел  16; 1913 

On. 1
Инструкция командующего Черноморским флотом началь

нику отдельного отряда судов, находившихся в Босфоре; донесе
ния командиров судов о движении иностранных судов на Кон
стантинопольском рейде; переписка с русским послом в 
Константинополе; рапорты начальника отдельного отряда об 
учебных артиллерийских стрельбах и минных постановках в 
Босфорском проливе и Мраморном море; протоколы заседания 
командиров кораблей с обсуждением плана операции прорыва 
через Босфорский пролив на случай войны с Турцией; план дей
ствий судов Черноморского флота при высадке десанта между
народного флота в Константинополе.

Ф. 658. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ОБОРОНЫ СЕВЕРО- 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ. (1915-?).

Д ел  8; 1915 -1917  

On. 1
Приказы начальника и циркуляры штаба отряда обороны Се

веро-западной части Черного моря; донесения командиров кано
нерских лодок; журнал заседаний техническо-хозяйственной 
комиссии.

Ф. 659. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА УЧЕБНОГО ОТРЯДА ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. Севастополь. (1901-1917).

Д ел  114; 1897 -19 17  

On. 1
Приказы начальника учебного отряда; отчеты, программы 

занятий; финансовые отчеты; проект программы плавания от
ряда; отчеты, рапорты и донесения командиров судов о плавани
ях отряда; план артиллерийской стрельбы при практическом 
обучении на судах; экзаменационные списки и свидетельства об 
окончании обучения в отряде; списки политически неблагона-



246

дежных; требовательная ведомость на выдачу денежного содер
жания офицерам.

Ф. 660. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОХРАНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ 
РЕЙДОВ ЧЕРНОГО МОРЯ. (1917-?).

Д е л  8; 1 9 1 0 -19 11 , 1 9 1 4 -1 9 1 5  

On. 1
Приказы по войскам Крымского отдела охраны побережья; 

положение о начальнике охраны рейдов, правах, обязанностях 
и взаимоотношениях чинов охраны в Севастопольском порте; 
правила, инструкции, доклады по охране Севастопольского рей
да и основах организации военно-морской охраны рейдов; пере
писка по вопросам охраны рейдов.

Ф. 661. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИОНА СЕТЕВЫХ
ЗАГРАЖДЕНИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1917-?)

Д е л  4; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Донесения командира тральщика «Мечта» о тральных рабо

тах; дела по личному составу. Журналы входящих и исходящих 
документов.

Ф. 665. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА 1 РЕЗЕРВА И УЧЕБНОГО 
ОТРЯДА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д е л  13; 1 9 0 9 -19 13  

On. 1
Приказы начальника отряда; донесения командиров о плава

нии судов; строевые рапорты и переписка по личному составу.

Ф. 666. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА 2-го РЕЗЕРВА И 
УЧЕБНОГО ОТРЯДА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1908-1911).

Д е л  8; 1 9 0 8 -19 09 , 191 1 ,1 915  

On. 1
Рапорты, донесения о плавании и авариях на судах; перепис

ка по личному составу.



247

Ф. 667. «ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1911-1918).

Д ел  2; 1913 -1915  

On. 1
Приказы, донесения о походах; ведомости расхода угля; 

списки личного состава.

Ф. 668. «БУЮК-ДЕРЕ», ПАРОВОЙ КАТЕР ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1871-?).

Д ел  1; 1900 -1914  

On. 1
Рапорты, донесения, переписка о ремонте катера.

Ф. 669. ШКОЛА МАШИНИСТОВ И КОЧЕГАРОВ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. К ронштадт. (1868—?).

Д ел  181; 1868 -19 03  

On. 1
Приказы по школе машинистов и кочегаров; расписания за

нятий; переписка о ремонтных работах школы; отчеты по фи
нансовой части; приходо-расходные документы; списки вновь 
поступающих учеников; экзаменационные списки; классные 
журналы.

Ф. 670. ГЕОРГИЕВСКАЯ КОМИССИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Петроград.

Д ел  3; 1916 

On. 1
Книги награжденных георгиевскими медалями.

Ф. 671. ТАКТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЯРЫ СУДОВ (КОЛЛЕКЦИЯ).
Д ел  123; 1888 -1910

On. 1
Тактические формуляры судов Черноморского флота.

Д ел  8; 1898 -19 07

On. 2
Тактические формуляры судов.

Д ел  115; 1 8 8 8 -1 8 9 8 , 190 6 -1 9 1 0
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Ф . 672. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО РЕЗЕРВНОЙ ДИВИЗИЕЙ 
МИНОНОСЦЕВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1908-?).

Д е л  24; 1 9 0 8 -1 9 1 0  

On. 1
Приказы командующего резервной дивизией миноносцев и 

циркуляры штаба; донесения командиров судов; строевые ра
порты и переписка по личному составу.

Ф. 673. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 3-го ДИВИЗИОНА 2-й МИННОЙ 
ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1915).

Д е л  3; 1915  

On. 1
Приказы начальника 3-го дивизиона 2-й минной дивизии и 

циркуляры штаба.

Ф. 674. МАШИННАЯ ШКОЛА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. К ронштадт. 
(1885-1917).

Д е л  154; 1895, 1 9 0 2 -1 9 1 9  

On. 1
Приказы по школе; годовые отчеты о деятельности школы; 

программы плавания; журналы занятий; переписка о зачисле
нии учеников в школу, их назначениях, переводах; экзаменаци
онные списки, аттестации учащихся.

Ф. 676. КОМИССИЯ ПО ПЕРЕСМОТРУ ЗАПАСНОГО ШТАТА
1877г. ПО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ. (1889-?).

Д е л  35; 1889  

On. 1
Проект положения о снабжении материалами водолазной 

службы на флоте и судов по шкиперской и баталерской частям; 
записки и замечания по проекту штата. Сведения о снабжении 
судов.

Ф. 678. «СОЛОМБАЛА», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1859-1875).

Д е л  4; 1 8 6 0 -18 75
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On. 1
Приказы командира пароходо-фрегата.

Ф. 679. «СМЕРЧ», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1863-1904).

Д ел  3; 186 5 -18 72  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 680. «ОЛАФ», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1852-1892).

Д ел  7; 1874 -1889  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 681. «КОЛДУН», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1863-1900).

Д ел  1; 1873 -1875  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 682. «КИЕВ», СЕТЕВОЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1917—?)

Д ел  1; 1916 

On. 1
Списки личного состава команды.

Ф. 683. «КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ», БЛОКШИВ № 1 БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1865-1911).

Д ел  29; 1869 -1911  

On. 1
Приказы главного начальника Морских сил в Тихом океане, 

командующего отрядом судов эскадры Тихого океана, команди
ра корабля; переписка по личному составу; справочная книга о 
тактико-технических данных корабля.



2 5 0

Ф . 684. «ЖЕМЧУГ», КЛИПЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1860-1892).

Д е л  3; 1 8 7 0 -1 8 7 5  

O n. 1
Приказы и смотровой отчет командира корабля.

Ф. 685. «ЗАБИЯКА», КРЕЙСЕР СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1878-1904).

Д е л  11; 1 8 7 8 -1 8 8 2 , 1893, 1 8 9 5 -1 8 9 7  

O n . 1
Приказы командира корабля. Материалы о плавании крейсе

ра; переписка по хозяйственным вопросам; сведения о заболева
емости личного состава команды. Материалы корабельного суда 
по обвинению матросов в пьянстве; исторический журнал крей
сера.

Ф. 686. «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ», ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1861-1872).

Д е л  13; 1 86 1 -18 70  

O n . 1
Приказы командира корабля. Формулярные списки личного 

состава.

Ф. 687. «ЕВРОПА», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1878-1885).

Д е л  3; 1 8 8 1 -18 85  

On. 1
Приказы командира корабля. Сведения о вооружении и лич

ном составе.

Ф. 688. «ВОДОЛЕЙ № 3», ПОРТОВОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1881-1906).

Д е л  2; 190 0 -1 9 0 3  

On. 1
Книга приказов.
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Ф. 689. «ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1875-1909).

Д ел  12; 186 5 -19 09  

On. 1
Приказы командира корабля; журнал занятий с учениками 

машинной команды на корабле; следственные дела по личному 
составу, списки личного*состава; формуляр 6-ти весельного спа
сательного вельбота.

Ф. 690. «ГРАД», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1881-1904).

Д ел  2; 1881 -18 87  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 691. «ВАРЯГ», КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1861-1886).
Д ел  15; 1867, 1870, 1872 -1876 , 1878 -18 85

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 692. «ВЕЩУН», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1863-1900).

Д ел  4; 1864 -1871  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 693. «КРЕЧЕТ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1915-?).

Д ел  17; 1915 -19 18  

On. 1
Циркуляры Главного Морского штаба; приказы командира 

корабля по хозяйственной части; выписки из вахтенного журна
ла о плавании; переписка о ремонтных работах судна, личном 
составе.
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Ф . 694. «АДМИРАЛ СПИРИДОВ», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ 
ОБОРОНЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1866-1907).

Д е л  4 ; 18 7 1 -1 8 7 4 ,1 9 0 4  

On. 1
Приказы командира корабля; список матросов.

Ф. 695. ШТАБ ЗАВЕДУЮЩЕГО МОРСКОЙ И МИННОЙ 
ОБОРОНОЙ ПОРТ-АРТУРА. (1904-?).

Д е л  22; 1 9 0 4 -1 9 0 5  

On. 1
Приказы и циркуляры. Материалы по обороне входа в гавань 

Порт-Артура, боевых действиях судов Отряда подвижной бере
говой обороны и участии морских команд в сухопутной обороне 
крепости. Списки минных специалистов.

Ф . 696. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ ЛИНЕЙНЫХ
КОРАБЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1914-?).

Д е л  86; 1 9 1 3 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командующего флотом Черного моря и начальника 

дивизии; перечень боевых действий кораблей; план операций 
обстрела; переписка о морских батальонах, сформированных 
для военных действий; журналы сигналов, семафорные тетради; 
исторические и вахтенные журналы кораблей; отчет об инспек
торском смотре кораблей дивизии; сведения о личном составе.

Ф. 697. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОХРАНЫ ВОДНЫХ РАЙОНОВ 
КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ.

Д е л  68; 1 9 1 3 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы начальника Охраны водного района Кронштадт

ской крепости; инструкции, правила для охраны военных судов 
и сигналопроизводства; сведения по отражению воздушных 
атак и по ремонту судов; алфавиты, списки; переписка по лич
ному составу; карта части Финского залива; журнал о движе
нии судов. Входящие и исходящие журналы.
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Ф. 699. «БАЯН», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1922).
Д ел  50; 1 9 0 7 -1 9 1 7

On. 1
Приказы командира корабля; программа плавания в Балтий

ском море; материалы по постройке крейсера; радиожурналы; 
обстоятельные списки личного состава и переписка по личному 
составу.

Ф. 700. ШТАБ ОТРЯДА ТРАНСПОРТОВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1915-?).

Д ел  99; 1 9 1 4 -19 19  

On. 1
Приказы начальника отряда транспортов Балтийского флота 

и циркуляры штаба; акты об авариях судов; рапорты команди
ров судов и переписка со штабом начальника отряда о плавании 
и местонахождении судов; сведения о расходе материалов и о 
рейсах транспортов. Материалы об организации отряда транс
портов, авариях, ремонте, передаче транспортов; организации 
экспедиционных отрядов, организации работы комитетов, под
готовке к созыву Учредительного собрания; протоколы, поста
новления, резолюции собраний и заседаний судовых комитетов, 
матросских депутатов.

Ф. 701. ГРИГОРОВИЧ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, АДМИРАЛ 
(1853-1930).

Д ел  105; 180 2 -19 23  

On. 1
Документы биографического характера: приказы, отноше

ния и переписка о назначениях, переводах и отставке И.К.Гри
горовича, свидетельства о наградах. Мемуары И.К.Григоровича 
(копии). Документы, отражающие служебную и общественную 
деятельность — Записка о действиях Тихоокеанской эскадры и 
обороне Порт-Артура; черновые служебные записки по коман
дованию Порт-Артуром; ведомости и сведения о личном составе, 
боевых запасах и количестве орудий на морских батареях Порт- 
Артура. Переписка о взаимоотношениях начальника Квантун- 
ского укрепленного района с морскими чинами. Служебная 
переписка И.К.Григоровича в бытность его командиром порта 
имп. Александра III. Журналы совещания особой комиссии при 
Морском министерстве о калибре противоминной артиллерии.
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Переписка с Николаем II, императрицей Александрой Федоров
ной и др. членами царской семьи; переписка частного характе
ра; письма матери, жены, детей, внука. Метрическое свидетель
ство Григоровича В.К. и письмо А.В.Колчака. Имущественные 
документы по утверждению И.К.Григоровича в правах наслед
ства; указы, прошения, контракты по управлению имением.

Ф. 702. «УССУРИЕЦ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1904-?).

Д е л  6; 1 9 1 0 -1 9 1 7  

O n. 1
Радиожурналы; радиограммы; дополнение к вахтенному 

журналу; переписка с Главным Морским штабом, 1-м Балтий
ским флотским экипажем и штабом командующего 1-й Минной 
дивизией по личному составу; списки команды миноносца.
Годы 1910-1913, 1916-1917

Ф. 703. С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ КРУЖОК. 
(1905-?).

Д е л  13; 1 9 0 5 -19 16  

On. 1
Доклады членов С.-Петербургского военно-морского кружка; 

протоколы заседаний; годовой отчет.

Ф. 704. «НАРОВА», ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1909-?).

Д е л  34; 1 9 0 7 -1 9 1 7  

O n. 1
Приказы командира корабля; радиожурналы; следственные 

дела по личному составу, журнал заседания корабельного суда. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 705. «ПОСАДНИК», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1891-1918).

Д е л  17; 1895, 1 9 0 8 -1 9 1 7  

On. 1
Инструкции по охране рейдов; силуэты судов Балтийского и 

германского флотов; дефектные ведомости и ведомости о по
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вреждениях по артиллерийской, минной, радиотелеграфной час
тям; машинные журналы и формуляры; походные формуляры; 
материалы о подготовке судна к участию в маневрах Балтийско
го флота в 1909-1914 гг.

Ф. 706. «ПРУТ», КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1902-?).
Д ел  47; 191 4 -1 9 1 5

On. 1
Приказы и циркуляры адмиралов Сушона и Арифа; руковод

ства к морским действиям и стрельбе; турецкий буквенный 
шифр; сведения по личному составу; карты Ванского и Балтий
ского вилайетов; план бразильского корабля «Рио-Жанейро».

Ф. 707. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ВЫСАДКИ ЧЕРНОГО МОРЯ. 
(1916-1917).

Д ел  28; 1 9 1 5 -19 17  

On. 1
Приказы, отчеты и записки о подготовке и проведении де

сантных операций. Материалы о политической и стратегичес
кой обстановке на Черном море в 1915-1916 гг.; организации 
службы связи, снабжения и перевозки войск; проведении фото
разведки, применении гидроавиации, создании и деятельности 
баз высадки; переписка о движении и ремонте судов и личном 
составе.

Ф. 708. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ С 
ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ В ЧЕРНОМ МОРЕ.
(1916-1918).

Д ел  72; 1915 -19 18  

On. 1
Приказы начальника отрядов и средств борьбы с подводными 

лодками и начальника дивизиона сетевых заградителей; поло
жение о начальнике отрядов и средств борьбы с подводными 
лодками и штаты отряда; переписка с заводами и фирмами о 
заказах и кредитах на приобретение приборов и имущества; ра
порты, донесения и переписка о вооружении судов, по личному 
составу; журналы телефонограмм; протоколы осмотра судов от
ряда.
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Ф. 709. «КАМА», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1910-?).
Д е л  30; 19 1 2 -1 9 1 7

On. 1
Приказы начальника 2-й Минной дивизии, командира транс

порта; радиотелеграфные и машинные журналы; сведения о 
личном составе. Журнал исходящих документов.

Ф. 710. «НАРОДОВОЛЕЦ», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  37; 1 9 0 5 -1 9 1 1 , 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира судна; ведомости на установку механиз

мов; материалы по личному составу: списки, переписка о назна
чении и увольнении личного состава.

Ф. 711. «ГАЙДАМАК», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  1; 190 7 -1 9 0 9  

On. 1
Книга приказов командира.

Ф. 712. «РУСАЛКА», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1866-1893).

Д е л  3; 188 6 -18 87 , 1890 

On. 1
Отчет по артиллерии; переписка с конторой Кронштадтского 

порта об установке аппаратов для улучшения вращения орудий
ных башен; по личному составу.

Ф. 713. «ЭМИР БУХАРСКИЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1904-?).

Д е л  3; 191 3 -1 9 1 5  

O n . 1
Переписка по личному составу; списки команды.
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Ф. 714. «ЧАЙКА», ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1873-1898).

Д ел  1; 1875 

On. 1
Журнал наблюдения за соленостью, температурой и течения

ми вод Балтийского моря.

Ф . 715. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА РЕЧНЫХ СИЛ НА р. ДУНАЕ. 
(1916-1917).

Д ел  193; 191 6 -19 18  

On. 1
Приказы командующего отрядом по обороне устьев Дуная; 

начальника Дунайской флотилии; журналы и дневник военных 
действий отряда речных сил на р. Дунай; разведывательные и 
оперативные сводки и донесения; телеграммы экспедиции осо
бого назначения об операциях, высылке боеприпасов, личном 
составе.

Ф. 716. МОРСКОЙ ШТАБ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕ
ГО (СТАВКА). (1914-1917).

Д ел  538; 191 4 -19 18  

On. 1
Приказы по Морскому штабу Верховного Главнокомандую

щего (подлинные). Донесения, сводки и другие материалы об 
организации обороны на Балтийском, Северном и Черномор
ском театрах; вооружении судов, частей, соединений, крепос
тей; развертывании боевых сил; охране рейдов; формировании, 
организации флотилий, морских батальонов, служб связи фло
тов; снабжении флота самолетами и организации морской авиа
ции; военных действиях русского флота на Балтийском, Черном 
морях, Северном Ледовитом океане в период Первой мировой 
войны; разработке морских операций против Германии в Киль- 
ском канале, Дарданеллах и Босфоре; деятельности германского 
флота; политической и военной обстановке в иностранных го
сударствах, возможности вступления в войну Турции, Швеции 
на стороне Германии; положении и оказании помощи Сербии; 
обстановке на Балканах; заключении Брест-Литовского мирного 
договора; революционной обстановке в России, Февральской ре
волюции и развертывании революционного движения в армии и
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флоте; о личном составе. Журналы входящих и исходящих доку
ментов.
Д е л  293; 1 9 1 4 -1 9 1 8  

On. 2
Приказы Главнокомандующего 6-й армией. Материалы об 

организации обороны побережья Балтийского моря, подготовке 
Босфорской десантной операции на Черноморском театре, по
пытках России утвердиться в Босфоре и Дарданеллах; дислока
ции и боевых действиях в период Первой мировой войны; снаб
жении вооружением, топливом, продовольствием частей и 
соединений флота и армии; распространении революционной 
пропаганды среди частей флота, деятельности коллективов 
РСДРП на судах флота, мерах борьбы с революционным движе
нием, революционных выступлениях на кораблях Балтийского 
флота, арестах организаторов подготовки восстания; назначени
ях и перемещениях личного состава.
Д е л  245 ; 1 9 1 4 -1 9 1 8

Ф . 717. «ГРОЗНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1903-1917).

Д ел  36; 1 9 0 5 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; смотровый отчет; дефектные ведомости 

и акты освидетельствования состояния корабля; переписка по 
ремонту, финансовым и хозяйственным вопросам; сведения о 
численном составе команды; требовательные ведомости; списки 
и переписка по личному составу. Вахтенные и машинные жур
налы.

Ф. 718. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОЦМАНСКОГО И МАЯЧНОГО 
ВЕДОМСТВА В ФИНЛЯНДИИ. (7-1917).

Д е л  35; 1 9 1 2 -1 9 1 8  

On. 1
Сведения об устройстве маячны х огней, знаков для авиации;

требовательны е ведом ости на вы дачу ден еж н ого  содер ж ан и я
лоцманам; описание рейдов.
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Ф . 719. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-ой БРИГАДЫ КРЕЙСЕРОВ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1914-1918).

Дел 36; 1914 -1918  

On. 1
Приказы начальника бригады; циркуляры штаба. Вахтен

ные, радиотелеграфные, навигационные и флагманские истори
ческие журналы. (Черновики).

Ф. 721. ШТАБ 7-го ДИВИЗИОНА ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

Д ел  26; 1910 -1918  

On. 1
Строевые приказы и циркуляры начальника 7-го дивизиона 

эскадренных миноносцев; программы плаваний; обстоятельные 
списки личного состава.

Ф. 722. «ДНЕПР», ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1870-1900).

Д ел  3; 1873 -1875  

On. 1
Переписка по личному составу, списки личного состава.

Ф. 723. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-го ДИВИЗИОНА ЭСКАДРЕННЫХ 
МИНОНОСЦЕВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д ел  35; 1914 -1916  

On. 1
Журналы постановлений технического Совета. Переписка 

по механической, минной, электротехнической и штурман
ской частям; с судостроительными и механическими заводами 
о строительстве и ремонте миноносцев; материалы по личному 
составу.
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Ф. 724. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКО
ГО МОРЯ.

Д е л  14; 1 9 1 0 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы начальника 1-го дивизиона; сведения о мобилиза

ции и военных действиях. Журнал входящих документов.

Ф. 725. «ГАВРИИЛ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1913-1917).

Д е л  18; 1 9 1 6 -1 9 1 8  

O n . 1
Строевые приказы по кораблю; выписки из судовых журна

лов о плавании корабля; донесения командиру о действиях не
приятеля, участии миноносца в Моонзундской операции; поста
новления, воззвания и переписка местного флотского комитета 
о Февральской революции; переписка по личному составу; спис
ки команды.

Ф. 726. «АВРОРА», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1897-1917).

Д е л  227; 1 8 9 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы начальника и циркуляры штаба начальника 2-ой 

бригады крейсеров. Приказы командира крейсера. Материалы о 
строительстве, капитальном и текущем ремонте, приемных ис
пытаниях крейсера, наличии и приобретении артиллерийского 
вооружения, котлов, механизмов, шхиперского имущества; бое
вых действиях, заграничных и внутренних плаваниях корабля; 
революционных настроениях во флоте; материалы о численнос
ти, назначении на должности, переводах, производству в чины, 
награждении, наложении дисциплинарных взысканий, преда
нии суду, увольнении со службы личного состава. Машинный, 
вахтенный и радиотелеграфные журналы. Журналы входящих 
и исходящих документов. Исторические журналы крейсера (фо
токопия).

Ф. 728. «СНАРЯД», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1914-1917).

Д е л  6; 1 9 1 5 -1 9 1 8
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On. 1
Приказы командира транспорта; журналы выдачи денежного 

довольствия; книга претензий и жалоб личного состава; книга 
протоколов судового комитета.

Ф. 730. «РУСЬ», КРЕЙСЕР 2 РАНГА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1904-1906).

Д е л  2; 1 9 0 4 -19 05  

On. 1
Приказы командира корабля по финансовой части и по лич

ному составу.

Ф. 731. ДИВИЗИЯ ТРАЛЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.
(1915-1918).

Д ел  37; 191 4 -19 18  

On. 1
Приказы командующего Балтийским флотом по Минной ди

визии; донесения о действиях неприятельских подводных лодок 
и минных заграждениях; отчеты командира дивизии. Обзоры 
тральных работ на Балтийском море и обзоры деятельности не
приятельских подводных лодок; боевые расписания судов диви
зии; годовые планы тральных работ; планы и проекты по усиле
нию трального флота; сведения об авариях и гибели кораблей 
Балтийского флота; инструкции и наставления для командиров 
тральщиков; карты и описания фарватеров, минных полей и 
протраленных районов; списки личного состава.

Ф. 732. ОХРАНА ВОДНОГО РАЙОНА ИРБЕНСКОГО ПРОЛИВА. 
(1917).

Д ел  6; 1917 

On. 1
Приказы начальника Минной дивизии; инструкция по ар

тиллерийской стрельбе; таблица морской разведывательной 
стрельбы и общие указания по совместной стрельбе батарей и 
кораблей; сведения о личном составе; карты.
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Ф. 733. ШТАБ ОХРАНЫ ВОДНОГО РАЙОНА ГАНГА-ЛАПВИК. 
(1916-1918).

Д е л  20; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы штаба о боевой деятельности отдельных кораблей и 

о несении дозорной службы; циркуляры штаба Балтийского 
флота об организации снабжения судов; инструкция по отраже
нию воздушных атак и несению дозорной службы на море; пере
писка с кораблями и морскими штабами о движении судов по 
водному району, боевой готовности и испытании подводных ло
док.

Ф. 734. «АЗИМУТ», ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО БАЛТИЙСКО
ГО ФЛОТА. (1914-1917).

Д е л  2; 1914 

On. 1
Опись корпуса и механических частей корабля.

Ф. 735. С.-ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОРСКИЕ АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. С .-П е т е рб ург . (1830-1856).

Д е л  140; 1 82 9 -18 56  

On. 1
Приказы командира; сведения о поступлении арестантов; 

переписка по продовольственной части; дела по личному соста
ву.

Ф. 736. СЛУЖБА СВЯЗИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1908-1917).
Д е л  958; 1 9 0 8 -1 9 1 7

On. 1
Приказы начальника службы связи. Материалы об организа

ции, устройстве, оборудовании, развитии наблюдательных по
стов, испытании, эксплуатации телефонных и радиотелеграф
ных станций, прокладке подводных кабелей и проведении 
телефонных линий; схемы расположения наблюдательных по
стов, сводки о местонахождении и движении судов, состоянии 
погоды и льда. Карты районов Балтийского моря с нанесенной 
обстановкой. Донесения, радиограммы, телеграммы, телефоно
граммы об обстановке на море и боевых действиях флота в пери
од Первой мировой войны. Сводки Штаба Верховного Главноко-



263

мандующего, оперативные и разведывательные сводки штабов 
Северного, Западного, Юго-западного фронтов, оперативного 
отделения службы связи. Сведения о состоянии вооруженных 
сил Германии, Швеции; материалы о дислокации, составе и 
передвижениях немецкого флота на Балтике, деятельности не
мецкой разведки. Журналы входящих и исходщих документов. 
Списки и переписка по личному составу.

Ф. 738. «ПОБЕДА», ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ БАЛТИЙСКО
ГО ФЛОТА. (1899-1904).

Д ел  3; 1899 -19 05  

On. 1
Приказы командира корабля (подлинные); журнал определе

ния поправок хронометров; Выписки из штрафного журнала.

Ф. 739. «МОРЯК», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1891-1907).

Д ел  2; 1903 

On. 1
Корабельный формуляр; переписка по личному составу; 

акты судовой комиссии.

Ф. 740. «МУРМАН», ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО ФЛОТИЛИИ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1910-1916).

Д ел  11; 1911 -1916  

On. 1
Приказы командира корабля; машинный журнал транспор

та; раздаточные ведомости на жалование вольнонаемной коман
де.

Ф. 741. «АМУРЕЦ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКО
ГО ФЛОТА. (1905-1917).

Д ел  22; 1907 -1916  

On. 1
Приказы командира корабля; переписка по маш инной части

миноносца; ведомости о численном составе команд; обстоятель
ные списки и переписка по личному составу.
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Ф. 742. ВРЕМЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО СООРУЖЕНИЮ В АБО БАЗЫ СЕВЕРО- 
ЗАПАДНОГО РАЙОНА СЛУЖБЫ СВЯЗИ. (1914-1917).

Д е л  92; 1 9 1 4 -1 9 1 8  

O n . 1
Переписка по сооружению базы Северо-западного района 

службы связи в г. Або; рапорты и отчеты по расширению и 
очистке входа на Свеаборгский рейд; переписка о землечерпа
тельных машинах; денежные расчеты за производственные ра
боты. Журналы и протоколы заседаний временной наблюда
тельной распорядительной комиссии. Журналы входящих и 
исходящих документов.

Ф. 743. «ПЕТРОПАВЛОВСК», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1911-1917).

Д е л  76; 1 9 1 0 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командира; рабочие журналы наблюдающего за по

стройкой механизмов; вахтенные журналы и книги сигнальщи
ков; следственные дела корабельного суда; переписка по лично
му составу; алфавитный список личного состава корабля.

Ф. 744. «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1891-?).

Д е л  66; 188 9 -19 19  

On. 1
Приказы командира яхты. Материалы о закладке корабля в 

1888 г., постройке и спуске на воду, снабжении, плавании, ре
монте яхты, личном составе. Радиотелеграфные журналы.

Ф. 745. ОТРЯД СУДОВ ОХРАНЫ БОТНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА. 
(1916-1918).

Д е л  169; 1 9 0 5 -1 9 1 8  

O n. 1
Приказы и циркуляры штаба Або-Аландской позиции и шта

ба флота; командира отряда; донесения и рапорты о боевых дей
ствиях судов и береговых команд; протоколы общих собраний 
береговых и судовых команд и заседаний ликвидационного ко
митета; сведения о составе судов, вооружении и боеприпасах
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отряда; послужные листы, списки личного состава, требователь
ные и раздаточные ведомости на выдачу денежного довольст
вия. Журнал исходящих телефонограмм.

Ф. 746. ДЕЛА И ДОКУМЕНТЫ ШТАБ-ОФИЦЕРА ФЛОТА,
СОСТОЯЩЕГО ПРИ ШТАБЕ 12 АРМИИ И НАЧАЛЬНИКА 
РИЖСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА ДЛЯ СВЯЗИ С 
ФЛОТОМ, КАП. 2 РАНГА Б.Ф.ШИДЛОВСКОГО. 
(1915-1917).

Д ел  35; 1 9 1 5 -19 17  

On. 1
Полевые книжки; сведения о морских силах России и Герма

нии; донесения, рапорты, о сухопутной обороне побережья Риж
ского залива.

Ф. 747. «ПОЛТАВА», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1911-1917).

Д ел  40; 1 9 1 0 -1 9 1 1 ,1 9 1 3 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; перечень строительных работ на линей

ном корабле «Полтава»; инструкции по минной и артиллерий
ской частям; радио-журналы и журналы метеорологических на
блюдений; результаты испытаний частей минных аппаратов; 
переписка по личному составу. Журнал входящих и исходящих 
семафорных сигналов.

Ф. 748. ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В ГЕРМАНИИ.
Д ел  11; 1908 -19 14

On. 1
Отчеты, рапорты и донесения военно-морского агента в Мор

ской Генеральный штаб о постройке в Германии крейсера «Ад
мирал Невельской» и комплектовании его личным составом; 
расходах на содержание агентов; письмо Военно-морского аген
та в Германии Р.К.Бойля (копия); инструкции начальника ста
тистической части Генмора Е.А.Беренсу.
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Ф. 750. ОСОБАЯ КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИЗОБРЕТЕ
НИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ КАП. 1 РАНГА 
НЕХАЕВА. (1915—1917).

Д ел  30; 1 9 1 5 -1 9 1 7  

On. 1
Журналы заседаний особой комиссии по рассмотрению изо

бретений; постановления комиссии о привилегиях и о выдаче 
охранных свидетельств изобретателям; переписка о личном со
ставе комиссии; описания иностранных изобретений, собран
ных кап. 2 р. В.В.Солдатенковым; алфавиты изобретателей с 
указанием предметов изобретений.

Ф. 751. «ГАНГУТ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1911-1917).

Д е л  92; 1 9 1 0 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы начальника и циркуляры штаба эскадры Балтий

ского флота; приказы по кораблю; таблицы испытаний чугуна, 
бронзы, желтой меди; выписки из вахтенных журналов о плава
нии; отчеты о стрельбах; переписка о вооружении и строитель
ных работах на корабле; следственные дела; переписка о лич
ном составе.

Ф. 752. МИНОНОСЕЦ № 266 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1886-1911).

Д е л  2; 1909  

On. 1
Материалы об аварии миноносца.

Ф. 754. «ЕНИСЕЙ», ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1904-1917).

Д е л  6; 1 9 1 2 -1 9 1 4  

On. 1
Инструкция о составлении мобилизационных документов; 

мобилизационные записки, ведомости необходимым материа
лам.
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Ф. 755. ИЗЕНБЕК СЕРГЕЙ АРТУРОВИЧ, КАПИТАН 2 РАНГА 
(1883-1918).

Д ел  7; 1906 -1918  

On. 1
Послужной список; свидетельства о призыве на морскую 

службу; отпуске, командировках; дневники; письма.

Ф. 757. ЭССЕН НИКОЛАЙ ОТТОВИЧ, АДМИРАЛ, КОМАНДУЮ
ЩИЙ ФЛОТОМ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1860-1915).

Д ел  172; 1 8 6 0 -19 17  

On. 1
Послужные списки; выписки из вахтенных журналов о пла

вании; аттестаты и дипломы; записки о плавании на крейсере 
«Новик»; дневники и воспоминания, относящиеся к периоду 
Русско-японской войны; исторические журналы плаваний Н.О.- 
Эссена за период 1906-1914 гг.; материалы по вопросам реорга
низации флота; отчеты о плавании судов, маневрах, инспектор
ских смотрах; приказы адмирала Н.О.Эссена; материалы о 
военных действиях Балтийского флота; агентурные сводки; опе
ративные планы; личная переписка Н.О.Эссена; географические 
и военно-стратегические карты; фотографии судов флота.

Ф. 759. НАЧАЛЬНИК ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ШТАБА
КОМАНДУЮЩЕГО БАЛТИЙСКИМ ФЛОТОМ КАПИТАН 
1 РАНГА КН. М.Б.ЧЕРКАССКИЙ.

Д ел  48; 189 1 -19 17  

On. 1
Рапорты и записки кн. М.Б.Черкасского, кап. 2 ранга Рудне

ва и др. об операциях морских сил Балтийского моря; оператив
ном управлении флотом во время войны; списки судов новой 
постройки; учебные планы и программы Морской академии и 
временных артиллерийских классов. Биографические материа
лы. «Заметки» дневникового характера, написанные М.Б.Чер
касским в довоенный период и во время Русско-японской вой
ны; «Заметки» о 6-ти месяцах войны в Порт-Артуре; письма 
разных лиц к М.Б.Черкасскому.
Д ел  30; 189 1 -19 17

On. 2
Работа Черкасского «Личный состав торгового флота Герма
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нии и вспомогательных крейсеров в военное время»; таблицы 
стратегических и тактических элементов броненосного крейсера 
«Рюрик» и др. судов русского флота.
Д е л  18; 1 9 1 4 -1 9 1 7

Ф . 760. ДОВКОНТ ФЕДОР ЮЛЬЕВИЧ, СТАРШИЙ ФЛАГ-ОФИЦЕР 
ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ, (1884-?).

Д е л  22; 1 9 1 2 -1 9 1 7  

O n . 1
Материалы биографического характера. Черновики рукопи

сей Ф.Ю.Довконта за время его пребывания на Северо-Западном 
фронте; донесения с северо-западного фронта; черновые заметки 
Ф.Ю.Довконта по стратегии и тактике, организации и деятель
ности исполнительного комитета Совета депутатов армии, флота 
и рабочих Свеаборгского порта; переписка Ф.Ю.Довконта с 
М.Б.Черкасским, А.Д.Бубновым и др.

Ф. 761. «БДИТЕЛЬНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1918).

Д е л  13; 1 9 0 9 -1 9 1 7  

O n . 1
Циркуляры штаба начальника 7-го дивизиона эскадренных 

миноносцев; приказы командира миноносца; журнал стрельбы 
минами Уайтхеда; переписка по личному составу.

Ф. 762. «АЛЕУТ», ТРАНСПОРТ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1864-1923).

Д е л  17; 1 8 6 4 -1 8 7 6 ; 1 8 9 5 -1 9 2 3  

O n . 1
Приказы по кораблю; вахтенные журналы; обзор и перепис

ка о плавании; по личному составу; списки офицеров и матро
сов.

Ф . 763. ДНЕВНИКИ, ЗАМЕТКИ, ЗАПИСКИ, ВЫРЕЗКИ ИЗ ГАЗЕТ 
О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ (КОЛЛЕКЦИЯ).

Д е л  530 ; 1 8 9 5 -1 9 1 6 , 1936  

On. 1
Материалы о действиях русского флота во время Русско- 

японской войны; о состоянии русских и японских вооруженных



269

сил, бое крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Дей
ствиях 1, 2, 3 Тихоокеанских эскадр, Владивостокского отряда 
крейсеров, обороне Порт-Артура, Цусимском бое, обороне При
морья; сведения о судах, принимавших участие в военных дей
ствиях, и список судов, погибших в 1904-1905 гг.; списки и 
сведения о числе погибших во время Русско-японской войны 
офицеров и матросов русского флота и переписка о строительст
ве храма-памятника погибшим морякам.

Ф. 764. МЛАДШИЙ ФЛАГМАН ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРЫ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КОНТР-АДМИРАЛ ГИРС.
(1890-?).

Д ел  3; 1890 -1891  

On. 1
Приказы младшего флагмана практической эскадры. Журна

лы входящих и исходящих документов.

Ф. 765. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ 
СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

Д ел  14; 190 5 -19 06  

On. 1
Приказы командующего практической эскадрой. Справка о 

цели и назначении отряда, программа плавания и отчет о плава
нии в 1905 г.; проекты правил прохождения службы офицерами 
флота и управления судовыми командами на берегу. Сведения о 
численности личного состава.

"Ф. 766. ОПЫТНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ВОДОЛАЗНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ В КРОНШТАДТЕ КАПИТАНА 1 РАНГА 
М.К.ШУЛЬЦА. (1899-1918).

Д ел  123; 1897 -19 18  

On. 1
Описание приборов системы М.К. Шульца; переписка с заво

дами, русскими и иностранными фирмами о заказах мастер
ской, патентах М.К.Шульца на его изобретения; материалы по 
личному составу мастерской; протоколы, постановления и резо
люции местного комитета мастерской; документы о деятельнос
ти члена Военно-революционного комитета Т.И.Ульянцева.
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Ф. 767. 4-й ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ.

Д е л  6; 1 9 1 2 -1 9 1 8  

O n . 1
Приказы, циркуляры начальника дивизиона; расписания 

тревог; акты о сдаче лодок казне.

Ф. 768. 6-й ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ.

Д е л  6; 1 9 1 5 -1 9 1 8  

O n . 1
Приказы начальника дивизиона по финансовой части; рапор

ты начальника 6-го дивизиона о походах подводных лодок; тре
бовательные ведомости на выдачу довольствия.

Ф. 769. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 3-го ДИВИЗИОНА 1-й МИННОЙ 
ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

Д е л  6; 1 9 1 1 -1 9 1 6  

O n . 1
Приказы по строевой части начальника дивизиона; судебные 

дела о матросах. Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 770. «АДМИРАЛ МАКАРОВ», КРЕЙСЕР 1 РАНГА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  150; 1 9 0 5 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы и циркуляры командующего морскими силами в 

Балтийском море; приказы командира крейсера; отчеты по ар
тиллерийской и минной частям; планы, инструкции, програм
мы морских сил Балтийского моря; выписки из вахтенного 
журнала об участии крейсера в обороне Моонзунда; чертежи 
крейсера. Формуляры динамо-машин, электродвигателей; мате
риалы по личному составу.

Ф. 771. «СЛАВА», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1901-1917).

Д е л  16; 1 9 0 8 -1 9 1 7
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On. 1
Приказы командира корабля; отчеты по минной части и све

дения о состоянии котлов; тактический формуляр; донесения 
офицеров корабля о бое 4 октября 1917 г.; наградные листы и 
списки личного состава. Журналы исходящих документов. Ме
дицинские свидетельства, выписки из журнала взысканий.

Ф. 772. «ЛЕЙТЕНАНТ СКУРАТОВ», ПОРТОВОЕ СУДНО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1899-1910).

Д ел  6; 190 0 -19 10  

On. 1
Приказы начальника отдельной съемки Белого моря; пере

писка с дирекцией маяков и лоций Белого моря и начальником 
Отдельной съемки Белого моря, о снабжении судна горючим ма
териалом, личном составе; раздаточные ведомости.

Ф. 773. «КЮМЕНЬ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1914-?).

Д ел  3; 1914 

On. 1
Приказы по финансовой части. Исходящие и раздаточные 

журналы.

Ф. 774. «ЛЕЙТЕНАНТ ОВЦЫН», ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО 
ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 
(1899-1917).

Д ел  32; 1 8 9 7 -1 9 0 5 , 1 9 0 7 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира парохода; выписки из вахтенных жур

налов; рапорты, переписка о ремонте; переписка по личному со
ставу.

Ф. 775. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ОТРЯДА 
МИННЫХ КРЕЙСЕРОВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д ел  30; 190 4 -1 9 0 7  

On. 1
Материалы о постройке минных крейсеров, снабжении, ар

тиллерийском и минном вооружении; отчеты о состоянии работ 
на судах.



272

Ф. 776. НАЧАЛЬНИК КРОНШТАДТСКОЙ СЕВЕРНОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КАП. 1 РАНГА ПУЗИНО. 
(1863).

Д е л  8; 1863  

On. 1
Приказы начальника Северного отделения оборонительной 

линии г. Кронштадта; переписка о затоплении судов на Север
ном фарватере, работах на батареях, разоружении батарей Се
верного фарватера.

Ф. 777. ДИРЕКЦИЯ МАЯКОВ И ЛОЦИЙ ВОСТОЧНОГО ОКЕАНА. 
(7-1917).

Д е л  640 ; 1 8 6 4 -1 9 1 7  

On. 1
Годовые отчеты; рапорты, отношения, телеграммы о гидро

графических работах; планы с показанием промеров и банок; 
журнал работ по съемке и промеру морей; отношения и доклад 
об улучшении плавания в устье и в лимане р. Амура и учрежде
нии там лоцманского цеха; переписка о крушении судов.
Д е л  3 5 4 ;1 8 6 4 -1 8 7 1 , 1 8 8 5 -1 9 1 0

On. 2
Приказы командира Владивостокского порта; сметы на со

держание личного состава и постройку маяков; протоколы засе
даний общих собраний; отчеты о деятельности дирекции маяков 
и лоций; годовые отчеты маяков; рапорты, донесения, перепис
ка о постройке, состоянии, деятельности и ремонте маяков; кар
ты, чертежи , переписка и др. материалы по ограждению фарва
теров; вахтенные журналы маяков; требовательные ведомости; 
списки и переписка личного состава.
Д е л  286 ; 1 89 3 -18 96 , 1 9 0 1 -1 9 0 3 , 1 9 0 6 -1 9 1 7

Ф . 778. ДИРЕКЦИЯ МАЯКОВ И ЛОЦИЙ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО 
МОРЕЙ. (7-1917).

Д е л  1114; 1 8 2 8 -19 18  

O n . 1
Годовые отчеты о деятельности дирекции маяков и лоций. 

Переписка с Главным гидрографическим управлением и др. уч
реждениями о гидрографических исследованиях и производстве 
промеров в Черном и Азовском морях, устройстве метеорологи
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ческих обсерваторий; постройке и ремонте маяков и наблюда
тельных постов. Сведения о метеорологических наблюдениях. 
Вахтенные журналы наблюдательных постов. Дела по личному 
составу.
Д ел  841; 1867 -19 18  

On. 2
Годовые отчеты и отчеты по инспектированию маяков. Мате

риалы о гидрографических работах, производстве промера мо
рей, изменении фарватера реки Рион; метеорологических и маг
нитных наблюдениях. Вахтенный журнал.
Д ел  273; 1828 -1892, 1917

Ф . 779. ДИРЕКЦИЯ МАЯКОВ И ЛОЦИЙ БЕЛОГО МОРЯ. (7-1917).
Д е л  934; 1874 -19 18

On. 1
Приказы директора маяков и лоций Белого моря. Материалы 

о состоянии и ремонте маяков, постановке вех, плавании и снаб
жении гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 
океана; гидрографических работах в Белом море и Северном 
Ледовитом океане, плавании и наблюдениях научных экспеди
ций. Требовательные и раздаточные ведомости на выдачу денег 
служащим маяков и личному составу партии траления Белого 
моря.

Ф. 780. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ 
СУДОВ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ. (1896-1899).

Д ел  52; 189 6 -18 99  

On. 1
Приказы командующего отрядом; рапорты, отношения, пере

писка о плавании, комплектовании и снабжении судов; теле
грамма русского посла в Турции Е.И.Нелидова о событиях в 
Турции и Греции; протоколы заседаний по греко-турецкому во
просу и о состоянии флотов этих стран; отчеты, донесения, ра
порты и переписка о пребывании русских судов и сухопутных 
войск на о. Крит; дневник с описанием положения жителей о. 
Крит; переписка об увековечении памяти русских моряков, по
гибших во время Чесменского сражения; акт передачи (перевод 
с греческого) церкви св. Георгия адм. Н.И.Скрыдлову.
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Ф. 781. КРОНШТАДТСКИЙ ПАРОХОДНЫЙ ЗАВОД. (1846-1917).
Д е л  621; 1 8 4 7 -1 9 1 8

O n . 1
Приказы, предписания, отношения, технические отчеты, за

писки, рапорты о постройке и оборудовании завода; переписка о 
найме рабочих.
Д е л  185; 1 8 4 7 -1 8 6 2

On . 2
Приказы, предписания, переписка об оборудовании завода, 

производстве ремонтных работ и переоборудовании, смене во
оружений и механизмов; финансовые и технические сметы; ве
домости потребного материала; предписания и рапорты об от
крытии завода, штаты завода; отчеты о работе завода; журналы 
работам, произведенным на заводе; переписка о постройке и ре
монте судов; акты осмотра судов и испытания их; рапорты, ве
домости, переписка об участии завода на выставках в России и 
за границей, изобретениях; послужные списки; требовательные 
ведомости на выдачу зарплаты служащим и рабочим завода.
Д е л  436 ; 18 5 6 -1 9 1 8

Ф . 782. КАНЦЕЛЯРИЯ ФЛОТСКОГО НАЧАЛЬНИКА В 
С .-П етербурге . (7—1836).

Д е л  145; 18 0 5 -1 8 3 6  

On. 1
Приказы флотского начальника; военносудные дела; сведе

ния о личном составе флотских команд. Журналы входящих и 
исходящих документов.

Ф . 783. ОБЩЕСТВО КРОНШТАДТСКИХ ЛОЦМАНОВ. К ронш тадт . 
(1873-19??).

Д е л  174; 1 8 6 4 -1 9 0 2  

On. 1
Приказы лоцманского командира; книги и алфавиты при

бывших и ушедших судов, выдачи денежного содержания.

Ф. 784. «АДМИРАЛ ГРЕЙГ», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ 
ОБОРОНЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1865-1909).

Д е л  3; 1893, 1899
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On. 1
Приказы командира корабля; отчеты о подготовительных 

стрельбах броненосца; аттестационные списки офицеров.

Ф. 785. «КОНДОР», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1904-1918).

Д е л  2; 1 9 1 6 -19 17  

On. 1
Материалы по организации охраны водного района Суроп- 

ского прохода; сведения о движении судов; рапорты командира 
посыльного судна «Кондор» начальнику 1 дивизиона отряда су
дов Ботнического залива о движении судна; о наградах личного 
состава.

Ф. 786. «ИНЖЕНЕР МЕХАНИК АНАСТАСОВ», МИНОНОСЕЦ 
СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. (1905-1917).

Д ел  5; 1909, 1914, 19 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Смотровой отчет командира миноносца; рапорты о состоянии 

миноносца; переписка по мобилизации миноносца, по финансо
вым и хозйственным вопросам; сведения по личному составу.

Ф. 787. «АЗИЯ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1878-1911).

Д ел  9; 187 9 -1883 , 1892 -1894 , 1904 

On. 1
Тактико-технические данные корабля; следственные дела ко

рабельного суда; список рядового состава для выдачи берегового 
жалования; аттестации на офицеров.

Ф. 788. «АМУР», МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1917).

Д ел  7; 1 9 1 4 -1 9 1 7  

On. 1
Приказания и инструкции для боя на центральных позици

ях; инструкция для стрельбы судов по берегу при высадке де
санта; описание рейда «Бокса»; сведения о постановке мин за
граждения; руководство для стрельбы осветительными 
снарядами; дефектная ведомость.
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Ф. 789. «ТАМБОВ», ПАРОХОД 2-ой ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ. 
(1904-1905).

Д ел  1; 1904  

On. 1
Приказы и переписка.

Ф. 791. «СТРАЖ», КРЕЙСЕР ФЛОТИЛИИ ОТДЕЛЬНОГО
КОРПУСА ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1873-1916).

Д ел  14; 1 8 9 4 -1 9 0 8 , 1 9 1 3 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы командира крейсера; материалы командира Риж

ской бригады пограничной стражи по охране государственной 
границы и по борьбе с контрабандой; инструкции об охране бе
регов Финляндии на случай восстания, о применении оружия 
при подавлении восстания; циркуляры о порядке предания суду 
военнослужащих, обвиняемых в политических преступлениях. 
Материалы о плавании судна в районе Финского и Рижского 
побережья. Машинный и судовой журналы. Журналы взыска
ний.

Ф. 792. КАНЦЕЛЯРИЯ ИНСПЕКТОРА 3-х МОРСКИХ ПОЛКОВ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА П.С.ШИРКОВА. К ронш тад т . 
(1803-1812).

Д ел  113; 1 8 0 3 -1 8 1 2  

On. 1
Указы и повеления великого князя Константина Павловича, 

Адмиралтейств-коллегии и ее экспедиций; приказы генерал- 
майора П.С.Ширкова, приказы главных командиров Крон
штадтского порта и коменданта Кронштадтской крепости. Ра
порты командиров полков; отчеты об инспекторских смотрах, 
батальонные и ротные расписания 1, 2 и 3 морских полков.

Ф. 793. «АЛМАЗ», ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1901-1917).
Д е л  11; 1 9 0 2 -1 9 0 5

On . 1
Рапорты , переписка о постройке, вооруж ении и снабж ении

крейсера; деф ектны е ведомости; дела по личному составу; весо
вой ж урнал корпуса.
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Ф. 794. «БОГАТЫРЬ», КРЕЙСЕР 1 РАНГА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1899-1917).

Д ел  49; 19 0 1 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира крейсера; переписка о снабжении крей

сера и плавании; обстоятельные списки; списки команды крей
сера, переписка о назначениях и увольнении личного состава; 
журналы взысканий.

Ф. 795. «БОМБА», ПАРОХОД СВЕАБОРГСКОГО ПОРТА. (7-1917).
Д ел  1; 1915

On. 1
Журнал плавания.

Ф. 796. «ВОЛГА», МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1903-1917).

Д ел  7; 190 0 -1905 , 1911 -1915 , 1917 

On. 1
Приказы, служебные записки и переписка о ходе изготовле

ния и испытании котлов и механизмов; книга учета количества 
и веса оборудования, машин и механизмов транспорта; журнал 
на выдачу жалования и др. денежных сумм; приемно-форму
лярные списки, свидетельства о болезни, списки и переписка по 
личному составу.

Ф. 797. «АВАНС», ПАРОХОД-ЛЕДОКОЛ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1914-1917).

Д ел  8; 1914 -1916  

On. 1
Приказы командира корабля; выписки из книги претензий и 

журналов взысканий; ведомости на выдачу денежного довольст
вия и переписка по личному составу.
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Ф . 798. «ВЕДИ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1914-1917).

Д е л  2 ; 1916, 1918  

On. 1
Приказы командира транспорта. Журнал исходящих доку

ментов.

Ф. 799. КОМИССИЯ ПО РАЗБОРУ ПРЕТЕНЗИЙ ЛИЦ МОРСКОГО 
ВЕДОМСТВА, ВОЗВРАТИВШИХСЯ ИЗ ПОРТ-АРТУРА. 
С .-П е т е рб у рг .

Д е л  172; 1 9 0 3 -1 9 0 9  

On. 1
Контракты и прошения мастеровых, бывших в Порт-Артуре; 

переписка об удовлетворении претензий лиц офицерского зва
ния; требовательные ведомости.

Ф. 800. 3-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
С .-П е те рб у рг . (1826—1862).

Д ел  76; 1 8 2 7 -1 8 6 2  

On. 1
Приказы по экипажу; сведения о личном составе. Журналы 

входящих и исходящих документов.

Ф. 801. 2-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
С .-П е те рб у рг . (1826-1862).

Д е л  68; 1 8 2 7 -1 8 6 2  

On. 1
Приказы по экипажу; сведения о формировании рабочих 

экипажей и о личном составе.

Ф. 802. 1-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
С .-П ет е рб у рг . (1826-1862).

Д е л  63; 1 8 2 8 -1 8 6 3  

On. 1
Приказы по экипажу; сведения о личном составе.
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Ф . 803. «АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1907-1917).

Д ел  64; 190 8 -19 17  

On. 1
Приказы по кораблю; отчеты по минной и судной частям; 

вахтенные журналы; дела о шлюпочных гонках; судные дела о 
матросах, обвиняемых в уголовных и дисциплинарных преступ
лениях; переписка по личному составу; алфавиты и обстоятель
ные списки команды; требовательные ведомости на выдачу жа
лования.

Ф. 804. 1-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
С .-П ете рб ург . (1851-1869).

Д ел  18; 1851 -18 69  

On. 1
Приказы командира бригады ластовых экипажей и команди

ра экипажа; годовой рапорт командира; списки личного соста
ва.

Ф. 805. «ВОЛХОВ», СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1912-1917).

Д ел  2; 1915 -1916  

On. 1
Переписка по личному составу.

Ф. 807. КАЗНАЧЕЙСТВО МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА. 
(1860-1864).

Д ел  234; 186 0 -18 64  

On. 1
Памятные книги о содержании казначейства; книги о зало

гах, денежные журналы.

Ф. 808. «ГЕНЕРАЛ КОНДРАТЕНКО», ЭСКАДРЕННЫЙ
МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1917).

Д ел  4; 1912 -1917  

On. 1
Тактический формуляр; тактические приказы и циркуляры
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начальника 1 минной дивизии; отчеты о стрельбах; оперативные 
сводки о действиях судов германского флота.

Ф. 809. КОМАНДИР БРАНДВАХТЕННОГО СУДНА НА ЯМНОМ 
РЕЙДЕ, КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ.

Д е л  2 ; 1862, 1864, 1865  

O n . 1
Сведения о снабжении и о личном составе судна.

Ф. 810. «ГИЛЯК», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1917).

Д е л  5; 190 7 -19 13  

O n . 1
Формулярные и послужные списки, выписки из алфавитов; 

переписка по личному составу.

Ф. 811. «ГРАФ СУХОТЕЛЕН», ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Д е л  1; 1 9 0 7 -1 9 0 8

On . 1
Шканечный журнал.

Ф. 812. ВОЕННО-МОРСКОЙ ПРОКУРОР КРОНШТАДТСКОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО СУДА. (1867-1917).

Д е л  125; 1 8 9 4 -1 9 1 7  

On. 1
Заключения, обвинительные акты и переписка прокурора о 

предании суду и осуждении матросов и унтер-офицеров за побе
ги со службы, несвоевременную явку на мобилизационные 
пункты, неисполнение приказаний и оскорбление начальника.

Ф. 813. «ГРЕМЯЩИЙ», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ БАТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1851-1862).

Д е л  4 ; 1 8 5 5 -1 8 6 2  

On. 1
Приказы командира парохода.
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Ф . 814. «ГРОЗОВОЙ», МИНОНОСЕЦ ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1899-1917).

Д ел  2; 1904 -1910  

On. 1
Смотровой отчет командира миноносца; требовательные ведо

мости на выдачу денег.

Ф . 815. «ГРОМОВОЙ», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1897-1917).

Д ел  66; 1 8 9 8 -19 17  

On. 1
Приказы по крейсеру; формуляры учебных судов, шлюпок и 

пушек системы Канэ; материалы по артиллерийской, минной и 
механической частям; фотографии крейсера и его команды; суд
ные дела о матросах, обвиняемых в уголовных и дисциплинар
ных проступках; дела по личному составу; списки команды.

Ф . 816. «ДОНЕЦ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1886-?).

Д ел  1; 1898 -1899  

On. 1
Журнал учений и работ.

Ф. 817. «ВОИН», КОРВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1858-1891).
Д ел  29; 1860 -1886

On. 1
Приказы командира; переписка о перевозке десантных 

войск; сведения о личном составе.

Ф. 819. «ДОЗОРНЫЙ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1904-1917).

Д ел  8; 190 1 -19 12  

On. 1
Приказы командира; флаг-капитана; переписка по личному 

составу.
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Ф . 820. «ПРОХОР», КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1851-1863).

Д е л  7; 1857 -1861  

O n. 1
Приказы командира; шханечный журнал и выписки из шха- 

нечных журналов о плавании; руководство для артиллерийских 
учений.

Ф. 821. «ДРАКОН», ПОДВОДНАЯ ЛОДКА БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1907-1917).

Д е л  12; 1 9 1 1 -19 16  

O n. 1
Приказы начальника отряда подводного плавания и строевые 

приказы командира подводной лодки; переписка по хозяйствен
ной части и по личному составу; машинный журнал.

Ф. 822. «ЕВРОПА», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1895-1900).

Д е л  1; 1911 

O n. 1
Выписка из вахтенного журнала о плавании.

Ф. 823. «ПАМЯТЬ ЕВСТАФИЯ», 84-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1830-1845).

Д е л  13; 1 8 3 1 -1 8 3 3 , 1 8 3 5 -1 8 4 3  

O n. 1
Приказы командующего эскадрой судов Черноморского фло

та (копии). Приказы командира корабля.

Ф. 824. ШТАБ КОМАНДИРА КАСПИЙСКОЙ ФЛОТСКОЙ 
БРИГАДЫ. А с т р а х а н ь . (1856-?).

Д е л  19; 18 5 5 -1 8 6 0  

O n. 1
Приказы командира бригады; годовые отчеты бригады; све

дения о плавании судов, инспекторских смотрах.
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Ф . 825. АСТРАХАНСКИЙ ПОРТОВЫЙ ЭКИПАЖ. А с т р а х а н ь . 
(1864-?).

Д ел  11; 1 8 6 4 -18 65  

On. 1
Приказы командира экипажа; сведения о личном составе.

Ф . 826. 46-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА.
Д ел  13; 1854 -1861

On. 1
Приказы командира экипажа.

Ф. 827. 45-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА.
А с т р а х а н ь .

Д ел  106; 1811, 181 6 -18 60  

On. 1
Приказы командира экипажа; годовые рапорты; сведения о 

личном составе; формулярные списки офицеров.

Ф. 828. «ИЖЕ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 1915-1917.
Д ел  15; 1914 -1918

On. 1
Переписка по хозяйственной и денежной части; сведения о 

личном составе.

Ф. 829. «ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1903-1917).

Д ел  129; 1904, 1 9 0 6 -19 17  

On. 1
Приказы командира корабля; переписка о постройке корабля 

и ремонтных работах; акты комиссии по приемке вновь постро
енных и отремонтированных судов; сметы на ремонт вооруже
ния и оборудование корабля; ведомости технических усовер
шенствований; технические условия на оборудование корабля; 
отчеты по минной части, артиллерийским стрельбам, проведе
нию маневров; арматурные списки, требовательные ведомости, 
обстоятельные списки, алфавиты и переписка по личному соста
ву; рабочие журналы.
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Ф. 830. 1-й КАСПИЙСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. А страхань. 
(1864-?).

Д е л  14; 18 6 4 -1 8 6 5 , 1 8 8 7 -1 8 9 3  

On. 1
Приказы командира экипажа; смотровой отчет; дела по лич

ному составу; аттестационные списки личного состава.

Ф. 831. «ЛЕНКОРАНЬ», ПАРОХОД КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1845-1860).

Д е л  1; 1860 

On. 1
Инструкция и расписание плавания почтовых пароходов.

Ф. 832. «КАНОНИР», МОТОРНЫЙ КАТЕР СВЕАБОРГСКОГО 
ПОРТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д ел  1; 1915 

On. 1
Журнал плавания катера.

Ф. 833. 8-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ. А с т р а х а н ь . (1826-?).
Д ел  10; 1829, 1840, 1 8 4 4 -1 8 4 8

On. 1
Материалы о личном составе. Журналы входящих докумен

тов.

Ф. 834. «КОЛДУНЧИК», ПОРТОВОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1863-1909).

Д ел  3 ; 1897, 1909 

On. 1
Приказы временно командующего 2-м Балтийским флотским 

экипажем и командира судна; справки по гидрографическим ра
ботам на Петергофском рейде.

Ф. 835. «МИДИЯ», 60-ПУШЕЧНЫЙ ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО
ФЛОТА. (1843-1855).

Дел 5; 1851-1855
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On. 1
Приказы командира Севастопольского порта (копии); прика

зы командира фрегата.

Ф. 836 . 18-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА. 
А с т р а х а н ь . (7-1862).

Д ел  9; 1855 -1858  

On. 1
Приказы по экипажу; переписка по личному составу.

Ф. 8 3 7 . «ВОЛХОВ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1873-1911).

Д ел  4; 1909 -1911  

On. 1
Переписка по личному составу; чертежи жилой палубы.

Ф. 838. «КРЕМЛЬ», БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1863-1905).

Д ел  2; 1884, 1 8 9 0 -18 92  

On. 1
Краткие описания плаваний в кампаниях 1890-1891 гг. 

Журнал исходящих документов.

Ф. 839. МОРСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РОТА КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. А с т р а х а н ь . (1830-1864).

Д ел  7; 1857 -1861 , 1864 

On. 1
Приказы командира.

Ф. 840. «ЛАХТА», ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1917).

Д ел  9; 190 7 -19 15  

On. 1
Т актико-техн ич еск ие сведени я  о транспорте; и н стр ук ц и и ,

предписания и переписка о назначении транспорта для перевоз
ки войск.
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Ф. 841. «ЛЕБЕДЬ», МОТОРНЫЙ БАРКАС СВЕАБОРГСКОГО 
ПОРТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д е л  1; 1915 

On. 1
Журнал плавания.

Ф. 842. КРОНШТАДТСКИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ РОТЫ. 
(1863-1869).

Д е л  17; 1 8 6 3 -1 8 6 9  

On. 1
Приказы по артиллерийским ротам; сведения о личном со

ставе.

Ф . 845. ВОЕННО-РАБОЧИЕ № 2, 3, 4, 6 РОТЫ МОРСКОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.

Д е л  45; 1 8 5 0 -1 8 6 0  

On. 1
Предписания вышестоящих организаций; журналы входя

щих и исходящих документов; формулярные списки.

Ф. 846. «ЛЮСИ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1906-1917).

Д ел  1; 1917 

On. 1
Книга записей приказов по личному составу.

Ф. 847. «МАГДЕБУРГ», КРЕЙСЕР ( б . немецкий). (1909-1914).
Д е л  123; 1 9 0 5 -1 9 1 6

On. 1
Приказы и распоряжения командования крейсера и началь

ника морских станций; описание и наставление к обслужива
нию крейсера; формуляр крейсера; машинные, маневренные и 
рабочие журналы; описания турбинных двигателей; книга для 
записи астрономических наблюдений; донесения германского 
генерального консула о постройке радио-станций на Азовском 
море и о состоянии русского торгового флота; чертежи и схемы 
машин и артиллерийской части крейсера и мин Уайтхеда; ра
диограммы; вырезки из русских и иностранных газет; материа
лы по личному составу; радиотелеграфный журнал.



Ф . 848. «МАРЕВО», ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1878-1911).
Д ел  4; 1885 -1889, 1891

On. 1
Приказы командира порта; переписка по хозяйственным во

просам.

Ф . 849. «МАРГО», МОТОРНЫЙ КАТЕР СВЕАБОРГСКОЙ 
КРЕПОСТИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д ел  2; 1915 

On. 1
Журналы плавания катера.

Ф. 850. «ОПЫТ», ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
(1849-1868).

Д ел  9; 1854 -18 62  

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта (копии); прика

зы командира шхуны; сведения о личном составе. Журналы 
входящих и исходящих документов.

Ф. 851. 1-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1816-1908).

Д ел  526; 1 8 5 3 -19 09  

On. 1
Приказы по экипажу; годовые отчеты. Материалы о форми

ровании и переформировании команд; матросах, обвиняемых в 
уголовных и дисциплинарных преступлениях, отправке на ка
торжные работы, в арестантские роты и тюрьмы гражданского 
ведомства; по личному составу. Журналы взысканий. Алфави
ты, послужные и обстоятельные списки личного состава.

Ф. 852. «ЛИВОНИЯ», ПАРОХОД 2-й ЭСКАДРЫ ТИХОГО ОКЕАНА. 
(1904-1905).

Д ел  1; 1905 -1906  

On. 1
Журнал входящих документов за время похода 2-й и 3-й Ти

хоокеанских эскадр.
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Ф. 853. «НАНСЕН», ПАРОХОД СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1897-1917).

Д е л  1; 1915  

On. 1
Журнал плавания.

Ф. 854. «АСТАРА», ПАРОХОД КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1856-1870).

Д е л  6; 1 8 6 0 -1 8 6 5  

On. 1
Материалы о плавании и личном составе парохода.

Ф. 855. «ПИЦУНДА», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1857-1893).

Д е л  13; 1 8 7 5 -1 8 7 8  

On. 1
Приказы командира шхуны; материалы о личном составе.

Ф. 856. «ОРЕЛ», КРЕЙСЕР СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. (1914-?).
Д е л  4; 1 9 1 5 -1 9 1 7

On. 1
Приказы командира крейсера; вахтенный журнал; списки 

личного состава.

Ф. 857. «ПАЛЛАДА», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1896-1904).

Д е л  8; 1 8 9 6 -1 9 0 4 , 1910 

On. 1
Описание механизмов и корпуса крейсера; список машинной 

команды.

Ф. 858. «ПЕРЕСВЕТ», ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1858-1874).

Д е л  9; 185 9 -1 8 7 5  

On. 1
Приказы командира фрегата; список матросов.
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Ф. 859. ПОРТОВАЯ РОТА № 21 АСТРАХАНСКОГО ПОРТА, 
КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. (1851-1857).

Д ел  8; 1851 -1858  

On. 1
Приказы командира роты.

Ф. 861. 17-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА. 
(1856-1862).

Д ел  2; 1856 -18 57  

On. 1
Приказы командира экипажа.

Ф. 862. «ПЕТРОПАВЛОВСК», ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ. 
(1898-1904).

Д ел  15; 1898 -1904  

On. 1
Приказы командира корабля; следственные дела о матросах, 

обвиняемых в дисциплинарных и уголовных преступлениях; 
переписка по личному составу; списки офицеров и матросов.

Ф. 863. «ПЛАНЕТА», ТРАЛЬЩИК БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1914-1917).

Д ел  2; 191 6 -19 17  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 864. АСТРАХАНСКАЯ СТРОЕВАЯ ЛАСТОВАЯ РОТА 
КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. (1850-?).

Д ел  12; 1850 -1861  

On. 1
Приказы главного командира порта, коменданта города (ко

пии); приказы командира роты.
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Ф . 8 6 5 . «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», ШХУНА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1862-1888).

Д е л  2 ; 1 8 8 6 -1 8 8 7  

On. 1
Приказы директора маяков и лоций Белого моря; приказы 

командира шхуны.

Ф. 866. «АХИЛЛЕС», ВОЕННЫЙ БРИГ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1818-?).

Д е л  12; 18 3 4 -1 8 3 5 , 1839, 1 8 5 1 -1 8 5 7  

On. 1
Приказы командира Севастопольского порта (копии); прика

зы командира корабля.

Ф. 867. «ТУАПСЕ», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1858-1892).

Д е л  18; 1 8 6 0 -1 8 6 6  

On. 1
Приказы начальника эскадры Средиземного моря; команди

ров Севастопольского и Николаевского портов; приказы коман
дира шхуны; материалы о плавании шхуны и о личном составе.

Ф. 868. «РАБОТНИК», ПОРТОВОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1865-1892).

Д е л  9; 1874, 1878, 1880, 1884, 1895, 19 0 4 -1 9 0 5  

On. 1
Приказы командира корабля; переписка с начальником гид

рографической экспедиции о производстве гидрографических 
работ; переписка и обстоятельные списки личного состава; исто
рический журнал.

Ф. 869. «ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЕВ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 
(1905-1916).

Д е л  5; 1 9 1 4 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командира; тактический формуляр; материалы о 

личном составе.
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Ф . 870. ВАХТЕННЫЕ И ШКАНЕЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Д ел  59740; 171 9 -19 18

On. 1 

т т . 1 -5
Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков.

Д ел  49143; 1719 -19 17

On. 2
Вахтенные журналы судов Черноморского флота.

Д ел  8292; 1827 -1893

On. 3
Шканечные журналы судов Черноморского флота.

Д ел  77; 1 8 0 4 -18 25

On. 4
Шканечные и вахтенные журналы Астраханского флота. 

Д ел  21, 1804, 1819, 1821, 182 3 -18 24 , 1 8 4 4 -1 8 4 9

On. 5
Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков.

Д ел  1432, 1893 -1903 , 1 9 0 5 -19 07 , 190 9 -19 17

On. 6
Вахтенные журналы судов и маяков.

Д ел  734; 190 9 -19 18

On. 7
Вахтенные журналы судов и маяков Тихоокеанского флота. 

Д ел  41; 1 8 9 6 -19 17

Ф . 871. МАШИННЫЕ ЖУРНАЛЫ СУДОВ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА (КОЛЛЕКЦИЯ).

Д ел  71; 1868, 1 8 8 8 -19 17  

On. 1
Машинные журналы судов военно-морского флота.
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Ф . 872. «РЕФСЕ II», ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (?-1918).
Д е л  1; 1915

On . 1
Журнал плавания.

Ф . 873. АТТЕСТАЦИИ НА ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ФЛОТА 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Д е л  7392; 1 8 5 7 -1 9 1 7  

On. 1
Аттестации на личный состав флота (буква «А »).

Д ел  242; 1 8 5 7 -1 9 1 7

On. 2
Аттестации на личный состав флота (буква «Б»).

Д е л  525; 1 8 7 4 -1 9 1 7

On . 3
Аттестация на личный состав флота (буква «В»).

Д е л  385; 1 8 7 7 -1 9 1 7

On. 4
Аттестации на личный состав флота (буква «Г »).

Д е л  382; 1 8 7 9 -1 9 1 7

On . 5
Аттестации на личный состав флота (буква «Д »).

Д ел  243; 1 8 8 0 -1 9 1 7

On . 6
Аттестации на личный состав флота (буква «Е»).

Д ел  83; 1 8 7 2 -1 9 1 7

On . 7
Аттестации на личный состав флота (буква «Ж »).

Д е л  55; 1 8 7 4 -1 9 1 7

On . 8
Аттестации на личный состав флота (буква «3»).

Д е л  180; 1 8 7 9 -1 9 1 7

On . 9
Аттестации на личный состав флота (буква «И »).

Д е л  175; 187 7 -19 17
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On. 10
Аттестации на личный состав флота (буква «К »). 

Д ел  799; 1876 -19 17

On. 11
Аттестации на личный состав флота (буква «Л »). 

Д ел  303; 1 87 1 -19 17

On. 12
Аттестации на личный состав флота (буква «М »). 

Д е л  483; 18 7 3 -1 9 1 7

On. 13
Аттестации на личный состав флота (буква «Н »). 

Д ел  208; 188 2 -19 17

On. 14
Аттестации на личный состав флота (буква «О»). 

Д ел  114; 1 87 9 -19 17

On. 15
Аттестации на личный состав флота (буква «П »). 

Д ел  517; 1 8 7 6 -19 17

On. 16
Аттестации на личный состав флота (буква «Р »). 

Д ел  282; 1 8 5 7 -19 17

On. 17
Аттестации на личный состав флота (буква «С»). 

Д ел  698; 1 8 6 7 -19 17

On. 18
Аттестации на личный состав флота (буква «Т »). 

Д ел  247; 1 8 7 5 -19 17

On. 19
Аттестации на личный состав флота (буква «У »), 

Д ел  60; 187 6 -1 9 1 7

On. 20
Аттестации на личный состав флота (буква «Ф »). 

Д ел  164; 1876 -19 17
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On. 21
Аттестации на личный состав флота (буква «X »).

Д е л  114; 1 8 7 9 -1 9 1 7

On. 22
Аттестации на личный состав флота (буква «Ц »).

Д ел  25; 1 8 7 6 -1 9 1 7

On. 23
Аттестации на личный состав флота (буква «Ч »).

Д е л  112; 1 8 7 4 -1 9 1 7

On. 24
Аттестации на личный состав флота (буква «Ш »).

Д ел  260; 1 8 7 4 -1 9 1 7

On. 25
Аттестации на личный состав флота (буква «Щ »).

Д ел  39; 1 8 8 1 -1 9 1 7

On . 26
Аттестации на личный состав флота (буква «Э»).

Д ел  46; 1 8 8 4 -1 9 1 7

On. 27
Аттестации на личный состав флота (буква «Ю»).

Д ел  26; 1 8 9 1 -19 16

On . 28
Аттестации на личный состав флота (буква «Я »).

Д ел  84; 1 8 8 0 -1 9 1 7

On . 29
Аттестации на священников.

Д ел  41; 1 9 0 0 -1 9 1 6

On . 30
Аттестации на личный состав флота.

Д ел  500; 1 8 5 7 -1 9 1 7

Ф. 874. «РЮШЕР», МОТОРНЫЙ КАТЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Дел 1; 1915
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On. 1
Журнал плавания.

Ф. 875. «БУРУН», ПОРТОВОЕ СУДНО ПЕТЕРГОФСКОЙ ВОЕННОЙ 
ГАВАНИ. (1909-1913).

Д е л  5; 1889, 1 9 1 0 -19 13  

On. 1
Приказы командующего практической эскадрой; проект ма

невров у Кронштадта; список личного состава; требовательные 
ведомости. Журналы входящих документов.

Ф. 876. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (КОЛЛЕКЦИЯ).
Д ел  72648; 1 8 1 2 -19 39

On. 1
Линкор «Андрей Первозванный».

Д ел  2044; 190 2 -19 16

On. 2
Линкор «Императрица Мария».

Д ел  1745; 191 1 -1 9 1 7

On. 3
Линкор «Император Николай I».

Д е л  492; 1912 -1917

On. 4
Линкор «Императрица Екатерина».

Д ел  1071; 1 9 1 1 -19 17

On. 5
Линкор «Император Павел I».

Д ел  3 1 4 0 ;1 9 0 3 -1 9 1 6

On. 6
Линкор «Иоанн Златоуст».

Д ел  163; 190 3 -19 15

On. 7
Линкор «Синоп».

Д ел  74; 188 3 -19 16
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On. 8
Линкор «Три святителя».

Д е л  87; 1892 -19 15

On. 9
Линкоры «Севастополь», «Гангут», «Петропавловск», «Пол

тава».
Д е л  2687; 1 9 0 9 -19 16  

O n . 10
Линкор «Слава».

Д е л  3 1 1 ;1 9 0 4 -1 9 1 0

On . 11
Линкоры «Севастополь», «Петропавловск», «Полтава», «Ган

гут ».
Д е л  134; 1 9 1 3 -19 15  

On. 12
Линкор «Андрей Первозванный».

Д е л  419; 1 8 9 1 -1 9 1 7

O n . 13
Линкор водоизмещением в 22500 т для Черного моря.

Д ел  243; 1911

On. 14
Эскадренный броненосец «Бородино».

Д е л  142; 189 9 -19 14

On . 15
Эскадренные броненосцы «Ослябя», «Пересвет».

Д е л  749; 189 6 -19 16

On . 16
Эскадренный броненосец «Николай I».

Д е л  99; 1 8 8 6 -1 9 0 2

On . 17
Эскадренный броненосец «12 апостолов».

Д е л  87; 1893

On . 18
Эскадренные броненосцы «Сисой Великий» и «Наварин».

Д е л  3 9 0 ;1 8 8 7 -1 9 0 1
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On. 19
Эскадренный броненосец «Ретвизан».

Д ел  151; 1898

On. 20
Эскадренный броненосец «Император Александр III».

Д е л  509; 1880 -19 00

On. 21
Эскадренный броненосец «Князь Суворов».

Д ел  237; 190 1 -19 03

On. 22
Эскадренный броненосец «Петр Великий».

Д ел  535; 188 4 -19 15

On. 23
Эскадренный броненосец «Победа».

Д ел  332; 189 0 -1 9 0 8

On. 24
Эскадренный броненосец «Пантелеймон».

Д ел  256; 1896 -19 16

On. 25
Эскадренный броненосец «Ростислав».

Д ел  100; 1898

On. 26
Эскадренный броненосец «Чесма».

Д ел  35; 18 8 3 -1 9 1 6

On. 27
Эскадренный броненосец «Цесаревич».

Д ел  344; 189 9 -19 16

On. 28
Эскадренный броненосец «Орел».

Д ел  509; 1 8 9 9 -19 09

On. 29
Эскадренные броненосцы «Император Александр I I I » ,  

«Орел».
Д ел  166; 1 9 0 0 -19 14
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On. 30
Броненосцы разных водоизмещений.

Д е л  574 ; 1 8 8 5 -19 13

O n . 31
Эскадреный броненосец «Георгий Победоносец».

Д е л  81, б /д а т

O n . 32
Эскадренный броненосец «Император Александр II».

Д е л  176; 1 8 8 6 -1 9 0 2

On . 33
Эскадренный броненосец «Екатерина II».

Д е л  75; 1 8 8 4 -1 9 1 2

O n . 34
Эскадренный броненосец «Смерч».

Д е л  40; 1908

O n . 35
Эскадренный броненосец «Адмирал Ушаков».

Д е л  176; 189 2 -1 9 0 5

On . 36
Эскадренные броненосцы «Петропавловск», «Севастополь», 

« Гангут », « Полтава ».
Д е л  672; 1 8 8 8 -19 16

On . 37
Эскадренный броненосец «Евстафий».

Д е л  148; 188 6 -1 9 1 5

On . 38
Броненосец береговой обороны «Адмирал Сенявин».

Д е л  116; 1 8 9 1 -19 04

On . 39
Броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апрак

син».
Д е л  339, 1 8 9 6 -1 8 9 8  

On. 40
Крейсер «Богатырь».

Д е л  343; 1 8 9 8 -19 16
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On. 41
Крейсер «Адмирал Бутаков».

Д ел  521; 1 9 1 1 -1 9 1 7

On. 42
Крейсер «Адмирал Нахимов».

Д ел  644; 1 8 8 2 -1 8 8 7

On. 43
Крейсер «Россия».

Д ел  1038; 1 8 9 1 -19 19

On. 44
Крейсера «Светлана», «Адмирал Грейг».

Д ел  471; 1 9 0 1 -1 9 1 7

On. 45
Крейсера «Баян», «Диана», «Паллада», «Аврора». 

Д ел  4779; 1 8 9 6 -1 9 1 7

On. 46
Крейсер «Варяг».

Д ел  88; 1 8 9 9 -1 9 0 2

On. 47
Крейсер «Дон».

Д ел  63; 1 9 0 4 -1 9 0 5

On. 48
Крейсер «Громовой».

Д ел  381; 1 8 9 6 -1 9 1 7

On. 49
Крейсер « Муравьев-Амурский ».

Д ел  115; 191 2 -19 14

On. 50
Крейсер «Олег».

Д ел  1123; 1 9 0 1 -19 16

On. 51
Крейсер «Память Азова».

Д ел  249; 1 8 8 4 -19 15
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O n . 52
Крейсер «Адмирал Макаров».

Д е л  1270; 1 8 9 9 -1 9 1 9

O n . 53
Крейсер «Алмаз».

Д е л  480 ; 190 1 -1 9 1 4

O n . 54
Крейсер «Аскольд».

Д е л  251 ; 189 8 -19 11

O n . 55
Крейсер «Аврора».

Д е л  103; 1 9 1 5 -1 9 1 7

On. 56
Крейсер «Адмирал Макаров».

Д е л  327; 1 8 9 5 -1 9 0 5

On . 57
Крейсера «Жемчуг», «Изумруд».

Д е л  94; 1 9 0 1 -1 9 0 5

On. 58
Броненосные крейсеры водоизмещением в 32 500 т.

Д е л  2687; 1 9 1 2 -1 9 1 7

On . 59
Броненосный крейсер «Рюрик».

Д е л  959; 1 9 0 5 -1 9 1 7

On . 60
Линейные корабли «Кинбурн», «Измаил», «Наварин», «Бо

родино».
Д е л  145 , б /д а т

On. 61
Минный крейсер «Охотник».

Д е л  108у б /д а т

On. 62
Минный крейсер «Новик».

Д е л  176; 1 9 0 1 -1 9 1 7
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On. 63
Минные крейсера «Кагул», «Очаков», «Память Меркурия». 

Д ел  244; 189 0 -1 9 1 7

On. 64
Минный крейсер «Прут».

Д ел  65; 19 1 5 -1 9 1 7

On. 65
Крейсер «Джигит».

Д ел  45; 1875 -18 84

On. 66
Крейсера

Д ел  747; 1 8 8 6 -19 17

On. 67
Крейсера

Д ел  1252; 1 9 0 2 -19 17  

On. 68
Эскадренные миноносцы «Всадник», «Гайдамак».

Д ел  44; 1 9 0 5 -19 13

On. 69
Эскадренные миноносцы «Москвитянин», «Доброволец». 

Д ел  31, б /д а т  

On. 70
Эскадренный миноносец «Гавриил».

Д ел  912; 191 3 -19 16

On . 71
Эскадренный миноносец «Гогланд».

Д ел  272; 1 8 9 0 -19 17

On. 72
Эскадренные миноносцы «Громкий», «Поспешный».

Д е л  463; 190 4 -19 18

On. 73
Эскадренные миноносцы «Д ерзкий», «Счастливый».

Дел 49,6/дат
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O n . 74
Эскадренные миноносцы «Заветный», «Завидный», «Звон

кий», «Задорный», «Зоркий».
Д е л  84; 1 9 0 5 -1 9 1 0

O n . 75
Эскадренный миноносец «Изяслав».

Д е л  88; 191 5 -1 9 2 6

On . 76
Эскадренный миноносец «Лейтенант Ильин».

Д е л  314; 1 8 8 6 -1 9 2 7

On . 77
Эскадренный миноносец «Капитан Сакен».

Д е л  96, б /д а т  

On. 78
Эскадренный миноносец «Сокол».

Д е л  509 ; 1 8 8 0 -1 9 1 7

O n . 79
Эскадренный миноносец «Пернов».

Д е л  313; 1 8 9 2 -1 9 0 9

On . 80
Эскадренные миноносцы «Страшный», «Донской казак».

Д ел  59; 1 9 0 9 -1 9 1 0

O n . 81
Эскадренный миноносец «Дерзкий».

Д е л  54; 1914

O n . 82
Эскадренный миноносец 34-х узловой скорости.

Д е л  366; 1 9 0 0 -1 9 1 2

On . 83
Эскадренный миноносец 35-ти узловой скорости.

Д е л  539 ; 191 1 -1 9 1 5

On. 84
Эскадренны й миноносец 36-ти узловой скорости.

Дел 10, б/дат
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On. 85
Эскадренный миноносец 33-х узловой скорости. 

Д е л  145; 1 9 0 7 -19 17

On. 86
Эскадренные миноносцы разных типов.

Д е л  148; 1895 -1916

On. 87
Эскадренный миноносец 35-ти узловой скорости. 

Д е л  225; 1912 -1916

On. 88
Эскадренный миноносец типа «1904 года».

Д ел  322; 189 5 -19 09

On. 89
Эскадренный миноносец «Громоносец».

Д ел  388; 1914 -1916

On. 90
Эскадренный миноносец «Громоносец».

Д е л  425; 1913 -19 17

On. 91
Эскадренные миноносцы «Живой», «Живучий», 

«Жаркий».
Д ел  53, б /д а т

On. 92
Эскадренный миноносец «Циклоп».

Д ел  300; 1898 -1903

On. 94
Эскадренный миноносец в 615 т.

Д е л  137; 1910 -1914

On. 95
Эскадренный миноносец «Шестаков».

Д ел  13; 1906

On. 96
Эскадренный миноносец «Амурец».

Дел 48,6/дат

Жуткий»,
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O n . 97
Миноносцы.

Д е л  9651 б /д а т

O n . 98
Миноносцы.

Д е л  368; 1 8 7 7 -1 9 1 7

O n . 99
Миноносцы и миноносные лодки.

Д е л  288; 1 8 8 4 -1 9 1 6

O n . 100
Подводная лодка «Барс».

Д е л  14, б /д а т

O n . 101
Подводная лодка типа 31А.

Д е л  294; 1 9 0 1 -1 9 1 9

O n . 102
Подводная лодка типа 27-В.

Д е л  58; 1 9 1 2 -1 9 1 6

O n . 103
Подводная лодка типа 27-Б.

Д е л  43; 1 9 1 2 -1 9 2 0

O n . 104
Подводные лодки.

Д е л  192, б /д а т

O n . 105
Подводные лодки.

Д е л  21; 1 8 9 1 -1 9 2 9

O n . 106
Конвоир подводных лодок для Черного моря «Эльбрус 

Д е л  91; 1 9 1 3 -1 9 1 7

O n . 107
Минные заградители «Енисей», «Амур».

Д е л  679; 1898 -1911
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On. 108
Минные заградители «Амур», «Енисей».

Д ел  152; 1898 -1919

On . 109
Минный заградитель «Демосфен».

Д ел  203; 1916 -1922

O n . 110
Минные заградители «Терек», «Яуза», «Березина», «К у 

бань», «Нарова», «Онега».
Д ел  281; 1905 -1918

On. I l l
Тральщики.

Д ел  247; 1906, 1 90 9 -19 17

On. 112
Канонерские лодки «Карс», «Ардаган».

Д ел  1093; 1896, 1906, 1 9 0 8 -1 9 1 2

On. 113
Канонерская лодка «Гиляк».

Д е л  556; 1896, 1898, 1 9 0 0 -19 02 , 190 4 -1 9 0 9 , 1912, 1913, 1939

On. 114
Канонерские лодки «Гремящий», «Грозящий».

Д ел  82; 1888 -1892 , 1895 -1896 , 1902

On. 115
Канонерская лодка «Грозящий».

Д ел  85; 1890, 1895, 1908

On. 116
Канонерские лодки.

Д ел  150; 1896, 1905, 1908, 1909

On. 117
Канонерская лодка «Кореец».

Д ел  182; 1896 -1912

On. 118
Канонерские лодки «Сивуч», «Бобр».

Д ел  393; 1908
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O n . 119
Канонерская лодка «Хивинец».

Д е л  947; 1 9 0 2 -19 07 , 1912, 1915 -19 16 , 1923

On . 120
Канонерская лодка «Отважный».

Д е л  233 ; 189 0 -18 95 , 1903, 1916

O n . 121
Канонерская лодка «Шквал».

Д е л  48; 1907 -1911

O n . 122
Канонерская лодка «Верный».

Д е л  165; 1 89 4 -18 96 , 1914, 1915

On . 123
Броненосные канонерские лодки.

Д е л  295; 1 9 0 4 -19 16

O n . 124
Броненосная канонерская лодка «Храбрый». 

Д е л  345; 1 8 9 3 -19 15

On . 125
Ледоколы.

Д е л  384; 1 8 9 1 -19 23

O n . 126
Транспорты, пароходы, ледоколы, ледорезы. 

Д е л  156; 1891 -19 16

O n . 127
Тральщики.

Д е л  65; 1 9 2 1 -19 23

O n . 128
Учебное судно «Верный».

Д е л  46; 1896

On . 129
Спасательные, сторожевые и учебные суда. 

Д ел  385; 1 8 8 4 -19 16
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O n . 130
Транспорт «Буг».

Д ел  75; 19 0 0 -1 9 0 3

On. 131
Минный транспорт «Волга».

Д ел  720; 189 9 -19 14

On. 132
Транспорт «Камчатка».

Д ел  593; 1900 -1905 , 1908

On. 133
Транспорты «Ока», «Кама», «Печора», «Мезень», «Сухона». 

Д ел  237, б /д а т

On. 134
Транспорты для Балтийского моря.

Д ел  122; 189 5 -19 12

On. 135
Транспорты для Балтийского моря.

Д ел  158; 189 6 -19 12

On. 136
Транспорты для Балтийского моря.

Д ел  165; 1894 -19 12

On. 137
Транспорты.

Д ел  1 1 3 ;1 8 7 9 -1 9 1 6

On. 138
Яхта «Царевна».

Д ел  63; 1 8 8 7 -19 07

On. 139
Яхта «Полярная звезда».

Д ел  30; 1887 -1912

On. 140
Эскадренные миноносцы типа «Украина» и «В садник».

Дел 188; 1904-1905
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On. 141
Разные яхты.

Д е л  44 ; 1 8 9 3 -1 9 1 6

O n . 142
Пароход «Водолей».

Д е л  117; 190 2 -1 9 1 6

O n . 143
Пароходы «Лот», «Красноводск», «Эльпидифор», «Лейте

нант Ильин».
Д е л  49; 1 9 1 1 -1 9 1 6

O n . 144
Пароходы «Рыбка», «Насреддин-шах».

Д е л  10; 1 8 8 4 -1 8 9 9

O n . 145
Пароходы «Силач», «Москва», «Отметчик».

Д е л  25; 1 8 9 1 -1 9 1 5

O n . 146
Пароходы, «поповки» и десантные суда.

Д е л  333; 1 8 6 1 -1 9 1 7

O n . 147
Пароходы «Буксир № 1», «Трувор», Добровольного флота, 

«Самсон», «Волга и Днепр», «Поспешный», «Джалита».
Д е л  63; 1 8 7 1 -1 9 2 3

On. 148
Конвоиры «Разведчик» и «Дозорный».

Д е л  25; 1903

On. 149
Кабельные, посыльные и спасательные суда.

Д е л  18; 1 8 8 1 -1 9 2 5

On. 150
Разные суда.

Д е л  649 ; 1871, 1898, 1899, 1905, 1906, 1909, 1 9 1 1 -19 17  

On. 151
Моторное судно «Индигирка».

Д е л  5; 1 9 1 8 -1 9 2 4
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On. 152
Фрегаты.

Д ел  530 ; 1812, 1872 -18 78 , 1 8 8 0 -18 84 , 1886 -1889 , 1893, 1897, 1900, 
1 9 0 2 -1 9 0 4

On. 153
Фрегаты.

Д ел  20; 186 0 -18 84

On. 154
Шхуны, клипера, корветы. 

Д ел  260; 1 8 6 0 -18 97

On. 155
Катера и шлюпки.

Д ел  132; 189 7 -19 17

On. 156
Катера и шлюпки.

Д ел  603; 1 85 8 -19 17

On. 157
Яхта «Штандарт».

Д ел  131; 189 6 -19 16

On. 158
Яхта «Александрия».

Д ел  187; 190 0 -19 08

On. 161
Яхта «Штандарт».

Д ел  311; 185 9 -19 15

On. 162
Яхта «Нева».

Д ел  56; 190 4 -19 12

On. 163
Яхта «Полярная звезда». 

Д ел  236; 1882 -1913

On. 164
Портовое судно «Могучий». 

Д ел  76; 1891-1901
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O n . 165
Транспорты для плавбазы Балтийского моря.

Д е л  137; 1 89 8 -19 12

On. 166
Транспорт-мастерская плавучей базы Балтийского флота.

Д е л  76; 1 8 9 7 -19 13

On . 167
Плавучие доки.

Д е л  298; 18 5 5 -1 9 1 7

On . 168
Баржи, баркасы, боты, пароходы, учебные и нефтеналивные 

суда.
Д е л  493 ; 184 2 -19 20

On . 169
Буксиры.

Д е л  101; 1 8 8 3 -19 16

On. 170
Землечерпалки, землеотводные шаланды, землесосы.

Д е л  256; 1 84 5 -19 15

On . 172
Катера, баркасы, баржи, плавучие базы.

Д ел  66; 1882 -1915

On . 173
Канонерские лодки, «поповки», подводные лодки, минные 

заградители, тральщики, мониторы, плавучие батареи, фрегаты 
и корветы.
Д е л  297; 1 8 4 0 -1 9 1 7

On . 1 74
Вспомогательные суда.

Д е л  234; 1 8 7 0 -1 9 1 7

On. 175
Плавучие и береговые краны, станки и оборудование мастер

ских порта Имп. Александра I.
Д е л  60; 188 4 -19 15
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On. 176
Русские и иностранные крейсера, броненосцы.

Д ел  990; 1856 -1915

On. 177
Корабли и вспомогательные суда разных классов.

Д ел  423; 1862 -19 27

On. 178
Общее проектирование кораблей и судов.

Д ел  0; 188 1 -19 17

On. 179
Чертежи по корпусной части.

Д ел  327; 1908 -1917

On. 180
Общее проектирование двигателей-дизелей.

Д ел  97, 190 7 -19 17

On. 181
Двигатели внутреннего сгорания.

Д ел  79; 1908

On. 182
Главные машины.

Д ел  36; 187 7 -19 17

On. 183
Системы устройств п/лодок типа «Щ », «П », «С», «Л ». 

Д ел  335; 1904 -19 17

On. 184
Котельные установки.

Д ел  362; 1869 -1924

On. 185
Подъемные сооружения.

Д ел  79; 184 5 -19 16

On. 186
Судовые вспомогательные механизмы.

Д ел  133; 1880 -1916
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O n . 187
Электрооборудование судов.

Д е л  96; 1 8 9 8 -1 9 2 6

O n . 188
Вспомогательные механизмы электроосвещения.

Д е л  52; 1 9 0 3 -1 9 3 4

O n . 189
Электротехника.

Д е л  18; 1 9 0 0 -1 9 0 5

O n . 190
Электротехника.

Д е л  2. [ нач. X X  в . ]

O n . 191
Электротехника.

Д е л  44; 1917

O n . 194
14 дм. башенная установка.

Д е л  111; 1 9 1 4 -1 9 1 7

O n . 195
Артиллерийская часть.

Д е л  434 ; 1 8 7 4 ,1 8 7 8 ,1 8 8 0 ,1 8 8 3 ,1 8 8 7 ,1 8 9 0 -1 9 2 0 , 1929 

O n. 196
Минная часть.

Д е л  177; 1 9 1 3 -1 9 1 5

O n . 197
Минно-торпедная часть.

Д е л  101; 18 9 8 -1 9 1 4

O n . 198
Механическая, кораблестроительная, артиллерийская и мин

ная части.
Д е л  133; 1 8 6 4 -1 9 1 7

O n . 199
Механическая, кораблестроительная, артиллерийская и мин

ная части.
Д е л  261; 1 8 6 4 -1 9 1 7
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On. 200
Оборудование заводское.

Д ел  224; 1880 -1917

On. 201
Линейные крейсера «Измаил», «Кинбурн», «Наварин».

Д ел  2639; 1 9 1 3 -19 33

On. 203
Линейные крейсера «Златоуст», «Евстафий».

Д ел  22; 1914

On. 204
Линейные крейсера «Петропавловск», «Гангут», «Полтава», 

«Севастополь».
Д ел  28; 191 2 -19 19

On. 205
Канонерские лодки.

Д ел  115; 1894 -19 17

On. 206
Крейсера «Светлана» и «Адмирал Грейг».

Д ел  45; 191 4 -19 17

On. 207
Подводные лодки.

Д ел  53; 191 6 -19 25

On. 209
Учебное судно «Океан».

Д ел  123; 191 0 -19 17

On. 210 

Катера.
Д ел  130; 1907 -1914  

On. 212
Крейсер «Адмирал Бутаков».

Д ел  24; 191 5 -19 17

On. 213
Корабль «Имп. Екатерина И».

Д ел  20; 1914 -19 15
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On. 214
Корабль «Три Святителя».

Д е л  32; 1914

O n . 215
Крейсер «Адмирал Нахимов».

Д е л  30; 1 9 1 5 -1 9 1 7

O n . 216
Корабль «Императрица Мария».

Д е л  45; 1 9 1 4 -1 9 1 5

O n . 225
Турбоиспытательная станция.

Д е л  5; 191 0 -1 9 1 2

O n . 240
Миноносная радиотелеграфная станция типа 1908 г.

Д е л  9; 1 8 6 6 -1 9 1 6

O n . 241
Речные канонерские лодки.

Д е л  14; 186 6 -1 9 1 6

O n . 242
Линкоры в 23000 тонн водоизмещения — «Петропавловск», 

«Севастополь», «Гангут», «Полтава».
Д е л  2049; 1 9 0 9 -1 9 1 7

O n . 243
Клипера, линкоры, крейсера, катера.

Д е л  60; 1864, 1880, 1 8 9 3 -1 9 1 7

Ф . 877  «СВЕТЛАНА», ФРЕГАТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1858-1892).

Д е л  21; 1 86 1 -18 79 , 1 8 8 0 -1 8 8 7  

On. 1
П риказы  ком андира корабля; переписка о заграничном пла

вании, по артиллерийской части и ремонтных работах; следст
венны е дела; дела по личному составу.
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Ф. 878 «СЕВАСТОПОЛЬ», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1909—).

Д ел  145; 1 9 0 9 -19 18  

On. 1
Приказы командира корабля; циркуляры и приказы началь

ника 1-й и 2-й бригад эскадры Балтийского моря; протоколы, 
переписка наблюдающих за постройкой корабля; таблица испы
таний материалов; акты об испытании механизмов корабля; 
чертежи линейного корабля «Севастополь»; отчеты по стрельбе. 
Строительные и рабочие журналы; рапорты и записки наблюда
ющего за постройкой корабля; описи и формуляры механизмов; 
историческая справка л/к «Севастополь»; протоколы заседаний 
судового комитета, общих собраний команды линкора и комите
та 1-й бригады линейных кораблей; следственные дела; сведе
ния по личному составу.

Ф. 880 . 5-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1826-1862).

Д ел  12; 185 3 -18 63  

On. 1
Приказы командира экипажа.

Ф. 881. «СИРИУС», ПАРОХОД СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТНОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. Г ельс и н гф о рс .

Д ел  1; 1915 

On. 1
Журнал плавания.

Ф. 882. «СТРАШНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1904-1907).

Д ел  12; 1907 -1915  

On. 1
Ц иркуляры штаба командую щ его 1-й минной дивизии; при

казы старш его офицера корабля; инструкция для производства
стрельбы из винтовок; алфавит и переписка о личном составе.
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Ф. 883. 5 МОРСКИХ АРЕСТАНТСКИХ РОТ В КРОНШТАДТЕ.
Д е л  96; 1 8 2 7 -18 56

On. 1
Приказы по ротам; формулярные списки офицеров и матро

сов; ведомости о прибыли и убыли личного состава и арестован
ных; статейные списки арестованных.

Ф. 8 8 4 . «ТОЧНЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1904-?).

Д е л  6 ; 1910, 1 91 6 -19 17 , 1919  

On. 1
Приказы, рапорты; смотровой отчет миноносца «Точный».

Ф. 885. САНИТАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ОТДЕЛЬНЫЙ ЛАЗАРЕТ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОРТА. (1907-1919).

Д е л  141; 1 9 1 3 -19 19  

On. 1
Годовые отчеты о больных Архангельского военного порта и 

прилегающих к нему баз и маяков; алфавитные книги больных; 
сведения о личном составе лазарета, и о больных, находящихся 
на излечении; скорбные листы.
Д е л  124; 191 3 -1 9 1 9

On. 2
Книги приказов по хозяйственной части.

Д е л  17; 1 9 1 6 -1 9 1 7

Ф . 886. «ХАБАРОВСК», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1895-1909).

Д е л  69; 1 9 0 2 -1 9 1 5  

On. 1
Приказы командира транспорта; машинные журналы; след

ственные дела; переписка по личному составу транспорта и от
ряда подводного плавания; книга приходно-расходных доку
ментов; списки личного состава транспорта и отряда подводного 
плавания.



Ф. 887. «ЦАРЕВНА», ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1874-).
Д ел  35; 1874, 1884 -1911
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On. 1
Приказы командира яхты; краткий обзор плавания яхты за 

25 лет; сведения о заграничном плавании; обстоятельные спис
ки; переписка по личному составу; машинный формуляр и ведо
мости повреждений котлов и механизмов.

Ф . 888. «ПРИЕМЫШ», ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Д ел  1; 191 5 -19 18

On. 1
Журнал исходящих документов.

Ф. 889. «ГОРНОСТАЙ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1862-1893).

Д е л  3; 1868 -18 84  

On. 1
Судовой журнал; акт комиссии об освидетельствовании кано

нерской лодки; сведения о наличии запасов, переписка по хо
зяйственным вопросам; ведомости погибшим вещам в кампанию 
1868 г.

Ф. 890. «ШТАНДАРТ», ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1893-1917).

Д ел  37; 1894 -18 96 , 1 8 9 9 -19 12  

On. 1
Приказы командира яхты; журналы радиотелеграмм; списки 

и переписка по личному составу.

Ф. 891. 8-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН АРТИЛЛЕРИИ
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМП. 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1917).

Д ел  5; 1917  

On. 1
Наказ делегатам войсковых частей Моонзундской укреплен

ной позиции на Всероссийский съезд рабочих и солдатских де
путатов; журнал постановлений ротного собрания; списки по 
выборам в Учредительное собрание; арматурные списки, аттес
таты и переписка по личному составу.



318

Ф. 892. 5-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН АРТИЛЛЕРИИ
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМП. 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1915-?).

Д ел  36; 1 9 1 5 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командира батальона; обстоятельные списки; жур

нал претензий Комитета батальона. Журнал входящих и исхо
дящих документов.

Ф. 893. «ЖИВЕТЕ», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1914-?).

Д е л  3; 1 9 1 5 -19 16  

On. 1
Приказы по личному составу (копии); переписка по личному 

составу. Журнал исходящих документов.

Ф. 894. «УССУРИ», ЗАГРАДИТЕЛЬ ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1901-1916).

Д е л  71; 1 8 6 5 -1 8 9 7 , 1 9 1 0 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы начальника сводного отряда судов флотилии Север

ного Ледовитого океана, штаба Главного начальника Мурман
ского укрепленного района; циркуляры начальника Кольского 
района и отряда судов; приказы командира минного заградите
ля; переписка по минной и машинным частям; отчеты о артил
лерийских стрельбах; следственные дела; переписка по личному 
сост аву.

Ф. 895. 6-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН АРТИЛЛЕРИИ
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМП. 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

Д е л  7; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Журнал актов и протоколов заседаний батальонного комите

та; сведения о личном составе; журнал исходящих документов.
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Ф. 896. 3-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН АРТИЛЛЕРИИ
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ 
ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1915-1918).

Д ел  30; 1 91 4 -19 18  

On. 1
Приказы командира батальона; журнал заседаний батальон

ного комитета; переписка о выборах в Учредительное собрание; 
сведения о личном составе.

Ф. 897. 4-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН АРТИЛЛЕРИИ
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ 
ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1915-1918).

Д ел  23; 191 4 -19 18  

On. 1
Приказы командира батальона; боевое расписание батарей; 

журналы заседаний ротного комитета; сведения о личном соста
ве.

Ф. 898. ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В ТУРЦИИ.
Д ел  55; 1877, 1 8 8 5 -19 14

On. 1
Информационные сведения, донесения, рапорты кап. 2 ранга 

А.Н.Щеглова о состоянии турецкого флота; сведения об укреп
лениях, наблюдательных постах, спасательных станциях, мор
ском арсенале, складах в Константинополе; международном, 
политическом и экономическом положении в Турции; отчет о 
деятельности Военно-морского агента в Турции кап. 2 ранга 
А.Н.Щеглова; донесения морского агента о восставшем броне
носце «Князь Потемкин Таврический» и миноносце № 267. 
Журналы входящих и исходящих документов. Карта админи
стративного деления Оттоманской империи (на фр. яз.).

Ф. 899. СЛУЖБА СВЯЗИ БЕЛОГО МОРЯ. (1915-1918).
Д ел  118; 1915 -1918

On. 1
Приказы Морского министра, начальника службы связи; ма

териалы об организации Службы связи; план организации охра
ны Белого моря; штаты полевой радиотелеграфной станции; об
щие правила для начальников наблюдательных постов; правила
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о сокращении срока службы бывших защитников Порт-Артура; 
выписки из судового журнала транспортного судна «Пахтусов»; 
телеграфные сообщения наблюдательных пунктов и маяков о 
проходящих судах и метеорологических наблюдениях; сведения 
о погибших и потерпевших аварии судах; протоколы заседаний 
комитета Службы связи; журналы строительной комиссии; 
переписка о сооружении и открытии наблюдательных постов, 
радиостанций и их снабжении; о снабжении судов боеприпаса
ми, по личному составу; списки личного состава; требователь
ные ведомости.
Д е л  83; 1 9 1 5 -1 9 1 8

On . 2
Приказы начальника; протоколы совещания при Архангель

ском военном порте по отводу судов в безопасное место на время 
весеннего ледохода; гидрометеорологический бюллетень Цент
ральной гидрометстанции в Архангельске; вахтенные журналы 
наблюдательного поста «Корабельный»; переписка об устройст
ве и оборудовании радиостанций; телеграммы о проведении де
мобилизации; переписка по личному составу и списки личного 
состава. Журналы входящих и исходящих телеграмм и телефо
нограмм. Журнал исходящих документов.
Д е л  35; 1 9 1 5 -1 9 1 8

Ф . 900. 2-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН АРТИЛЛЕРИИ
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМИ. 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Р е в е л ь . (1915-1918).

Д е л  53; 1 9 1 4 -1 9 1 8  

O n . 1
Приказы командира батальона, журналы заседаний ротного 

комитета батареи № 37 и команды батареи № 2; книга претен
зий и жалоб рядового состава; постановления и протоколы бата
льонного комитета; переписка по личному составу.

Ф. 901. 1-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ПРИМОРСКОГО ФРОНТА 
МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 
(1915-1918).

Д е л  13; 1914, 1 9 1 6 -1 9 1 8  

On. 1
П риказы  ком андира батальона; списки командиров батарей;

требовательные и авансовые ведомости; материалы о ликвида
ции им ущ ественного и финансового хозяйства батальона.
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Ф . 902. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-й БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ 
КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1911-1917).

Д ел  219; 191 1 -19 17  

On. 1
Приказы начальника бригады, циркуляры начальника шта

ба; донесения и отчеты командиров о плавании судов; сведения 
о наличии, состоянии и снабжении вооружением, боезапасами, 
приборами судов; акты по освидетельствованию и испытанию 
орудий и приборов. Материалы об обеспечении и деятельности 
артиллерийской, штурманской, электромеханической служб; 
санитарном состоянии, ремонте кораблей; укомплектовании ко
манды; учениях и занятиях с молодыми матросами, поступле
нии и увольнении со службы, переводах из одной команды в 
другую. Списки личного состава.

Ф . 903. СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КАССА 
КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА.

Д ел  184; 1884 -1919  

On. 1
Отчеты правления кассы; протоколы комитета сберегатель

но-вспомогательной кассы; списки и переписка о выдаче ссуд и 
пособий; алфавит членов кассы.

Ф. 904. СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КАССА 
НИКОЛАЕВСКОГО ПОРТА.

Д ел  100; 1892 -1895, 1897 -1898 , 1 9 0 0 -1 9 1 7  

On. 1
Годовые отчеты кассы; переписка о выдаче ссуд и пособий; 

списки участников кассы; расчетные листы рабочих и служа
щих Николаевского порта.

Ф. 905. СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КАССА 
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОРТА.

Д ел  301; 1897 -1919  

On. 1
Отчеты ссудо-сберегательной кассы; переписка и прошения о 

выдаче ссуд и пособий; журналы заседаний сберегательно-вспо
могательной кассы; книги личных счетов; списки участников 
кассы; расчетные книжки рабочих и служащих; личные счета
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членов кассы; книга учета ссуд, выданных мастеровым и рабо
чим порта.

Ф. 906. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОРТ. (1812-?).
Д е л  48; 1 8 5 0 -1 8 5 9

On . 1
Приказы командира Петропавловского порта, генерал-губер

натора Восточной Сибири; переписка о перенесении порта из 
Охотска в Петропавловск, в устье Амура; годовой отчет Петро
павловского порта; сведения о месторождениях каменного угля 
в окрестностях Петропавловска; материалы об учреждении мор
ского училища и школы кантонистов, сформировании сводного 
экипажа из команд фрегатов: «Паллада», «Диана», «Аврора» и 
винтовой шхуны «Моток»; переписка по личному составу порта 
и судовых команд; положение о преобразовании Камчатского 
края. Журнал входящих и исходящих документов Амурской и 
Сахалинской экспедиции.

Ф. 907. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЯ ПОРТ-АРТУРА. П орт-А ртур. 
(1900-1904).

Д е л  331; 1 8 9 9 -19 08  

On. 1
Приказы по управлению; планы строительных работ; прото

колы заседаний строительной комиссии. Материалы строитель
ства объектов морского ведомства в гарнизоне, по благоустрой
ству Порт-Артура и др. городов Квантунской области; о личном 
составе.
Д е л  187; 18 9 9 -1 9 0 8  

On. 2
Чертежи и планы адмиралтейства, бассейнов, ворот в порт, 

госпиталя, конюшен, бань, домов для офицеров, казарм, церкви 
при казарме, магазинов и др.
Д е л  144; 1 9 0 2 -19 04

Ф . 908. КОМИССИЯ ПО ОБЗОРУ ФИНЛЯНДСКИХ ШХЕР.
Петроград. (1918-?).

Д е л  33; 190 8 -19 20
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On. 1
Приказы председателя комиссии; описание Финляндских 

шхер; список углов и створов, определяющих положение страте
гических фарватеров Финляндских шхер; рабочий журнал ко
миссии; проекты, инструкции, записки об оборудовании флан
говых шхерных позиций, лоцманской службе, фарватерах. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 909. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ ВОСТОЧНОГО ОКЕАНА. 
(1856-1887).

Д ел  1015; 1 8 5 3 -19 22  

On. 1
Приказы командующего Сибирской флотилии и портов Вос

точного океана. Материалы об освоении, исследовании устья 
Амурского лимана и о-ва Сахалин, добыче каменного угля на 
Сахалине, плавании и строительстве судов, дислокации частей и 
соединений, торговле с японцами, народами Китая и местным 
населением.
Д ел  648; 185 6 -19 00

On. 2
Приказы и циркуляры главного командира портов Восточно

го океана; отчеты строительной, гидрографической, военно-суд
ной и хозяйственной частей; сведения о ссыльных, работавших 
на каменноугольных разработках, и о качестве угля, добывае
мого ими в посту Дуэ на о. Сахалине; материалы о продаже 
Сахалинского угля в китайских портах, постройке зданий во 
Владивостоке и посту Дуэ, о плавании судов Сибирской флоти
лии; следственные и военно-судные дела, списки подсудимых 
Сибирской флотилии и портов Восточного океана; переписка по 
личному составу.
Д ел  218; 185 4 -18 95

On. 3
Материалы об участии контр-адмирала Г.И.Невельского в 

Сахалинской экспедиции, военных действиях с англо-француз
ской эскадрой в устье р. Амур в 1855 г.; назначении на службу, 
производстве в следующий чин, различных командировках, 
увольнении со службы, назначении пенсий и пособий личному 
составу.
Д ел  45; 1 8 5 3 -18 87
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On. 4
Приказы управляющего Морским министерством и Главного 

командира портов Восточного океана. Материалы о строитель
ных и ремонтных работах. Требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты. Переписка по личному составу. Карта Уссурийского 
залива и бухты Палое в Желтом море.
Д е л  56; 185 7 -1 8 9 7 , 1 9 0 2 -1 9 0 4

On. 5
Отчеты по составлению строительных проектов и смет; ведо

мости о постройке, ремонте судов и зданий; накладные квитан
ции, переписка о приеме грузов в порты; списки и переписка о 
личном составе.
Д ел  48; 1 8 5 3 -1 8 5 6 ,1 8 5 9 -1 8 6 5 ,1 8 6 8 -1 8 9 0 ,1 9 0 9 ,1 9 1 8 -1 9 2 2

Ф . 910. ВОЕННЫЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТ. (1915-1918).
Д е л  898; 1 8 6 1 -19 20

On. 1.
Приказы командира порта; рапорты и переписка с команди

рами судов о плавании судов; ремонтных работах на Беломор
ских маяках; по личному составу; судебные и следственные 
дела о привлечении матросов Архангельской флотской роты к 
ответственности за дисциплинарные проступки.
Д е л  82; 18 7 2 -1 8 8 6

On. 2 -  Ст роевая часть. М оби л и за ц и он н а я  часть. Х озяйст венна я  

часть. Б ухга лт ерия .
Приказы по порту; списки офицеров и нижних чинов; сведе

ния о пропавших и отошедших пароходах; ведомости на выдачу 
жалования; экстренные журналы; выдача пособий офицерам; 
расчеты за суда; сметы.
Д е л  489; 1 8 6 1 -1 8 6 2 ,1 9 1 5 -1 9 2 0

On. 3
Приказы командира порта, начальника Архангельского гар

низона, старшего врача отдельного лазарета порта; сметы; отчет 
о работе инструментальной камеры порта; положение о началь
нике охраны водного и грузового районов порта, о главной де
фектной контрольной комиссии при объединенном заводе; до
клад о мерах использования заводов порта; записка о 
реорганизации портов; протоколы общих собраний команды 
порта; устав местного комитета; переписка об организации
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охраны порта и грузов, передаче судов торгового флота в ведение 
военного порта, доставке угля в Архангельск; по личному соста
ву; списки и удостоверения рабочих и служащих порта; ведомос
ти на выдачу денежного содержания командам судов.
Д ел  327; 1915 -1918

Ф . 911. ОХРАНА ВОДНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОРТА. 
(1915-1918).

Д ел  117; 191 4 -19 18  

On. 1
Приказы начальника охраны. Материалы о ледокольных ра

ботах, зимовках судов, состоянии водных и морских путей, дви
жении судов; доставке грузов и разгрузке судов; авариях и ре
монте судов; снабжении продовольствием и обмундированием 
личного состава. Сведения по личному составу.

Ф. 912. ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА ПРИ НИКОЛАЕВСКОМ 
МОРСКОМ ГОСПИТАЛЕ. (1886-1917).

Д ел  15; 1899 -1917  

On. 1
Отчеты инспектора, сведения об успеваемости. Списки воспи

танников, свидетельства об окончании школы.

Ф. 913. АРХИВ ГИДРОГРАФИИ (КОЛЛЕКЦИЯ).
Д ел  381; 1724 -1885

On. 1
Материалы о деятельности Первой Камчатской экспедиции под 

руководством В.Беринга (1725-1729 гг.); Второй Камчатской экс
педиции (1733-1743 гг.) под руководством В.Беринга и А.И.Чири
кова и отрядов экспедиции под руководством Д.Л.Овцына, 
П.Лаптева, Д,Я.Лаптева, В.В.Прончищева, А.Е.Шельтинга,- 
С.Г.Малыгина, А.Скуратова; экспедиций П.К.Креницына - 
М.Д.Левашова; Северо-восточной географическо-астрономической 
экспедиции И.И.Биллингса -Г.А.Сарычева (1788-1790 гг.); пер
вой русской высокоширотной экспедиции под руководством 
В.Я.Чичагова для поиска морского прохода Северным Ледовитым 
океаном на Камчатку по предложению М.В.Ломоносова; экспеди
ции на Новую Землю под командованием Г.В.Поспелова; экспеди
ции Г.И.Невельского на транспорте «Байкал» в районе Камчатки 
(1848-1849 гг.). Выписки из журналов плаваний В.Беринга,
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А.И.Чирикова; записки и выписки из журналов плаваний русских 
мореплавателей и исследователей Арктики и Антарктики Ф.Ф.Бел
линсгаузена, М.Н.Васильева, А.П.Лазарева и др. (1734-1819 гг.). 
Материалы по описи Балтийского моря и его побережья А.И.Нага
евым, Ф.Ирецким, М.Ф.Рейнеке, Ф.П.Врангелем в XVIII-XIX вв. 
Описание голландских, английских, французских и испанских бе
регов. Вахтенные журналы кораблей, участвовавших в перевозке 
войск на о. Корфу в 1804 г. Рукописи Ф.Ф.Врангеля по вопросам 
гидрографии, метеорологии, об улучшении учебного дела и народ
ного просвещения в России, устройстве Морской академии, дально- 
мерном способе определения расстояния, положении в Прибалтике. 
Поэмы и стихи германских поэтов X V III-X IX  вв., собранные 
Ф.П.Врангелем. Книги со списками и цитатами из научных и худо
жественных произведений русских и зарубежных авторов по исто
рии России, государств и народов, собранные и записанные 
Ф.П. Врангелем.

Ф. 914. КВАНТУНСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. (1902-1905).
Д е л  328; 1898 -1911

On. 1
Приказы командующего морскими силами в Тихом океане, 

начальников эскадр Тихого океана, командира крепости Порт- 
Артур, командира Квантунского флотского экипажа; циркуля
ры начальника морского отдела штаба Квантунской области; 
следственные дела экипажного и корабельных судов; переписка 
по личному составу экипажа, списки личного состава; требова
тельные ведомости на выдачу денег.

Ф. 915 . ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА СЛУЖАЩИХ 
ПЕТРОГРАДСКОГО ПОРТА. (1879-1918).

Д е л  53; 1879 -18 97 , 1 9 0 9 -1 9 1 0 , 1914 -1918  

On. 1
Проект нового устава ссудо-сберегательной кассы; годовые 

отчеты; протоколы общих собраний членов кассы; заявления о 
выдаче ссуд; книга приходов и расходов; ведомости о вычетах 
долгов, числящихся за членами кассы; списки членов кассы.

Ф. 916. «СКОРЫЙ», 74-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1818-1830).

Д е л  5; 1820, 1821, 182 5 -18 26 , 1828
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On. 1
Приказы флотского начальника в Севастополе и приказы ко

мандира корабля; журналы исходящих документов.

Ф. 918. «ПЕН ДЕРАК Л ИЯ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1877-1911).

Д ел  14; 189 3 -1903 , 1909 -1911  

On. 1
Приказы командира транспорта; приговоры корабельных су

дов; переписка по личному составу.

Ф. 919. ГРЕБНОЙ ПОРТ. П етро град . (1896-1922).
Д ел  104; 1897 -1898, 1901 -1917 , 1919

On. 1
Приказы, циркуляры и предписания командира порта. Мате

риалы по мобилизации, содержании складов пороховых и огне
стрельных припасов; отправке леса в различные порты; журна
лы входящих и исходящих телефонограмм; переписка по 
личному составу; регистрационные листы; требовательные ведо
мости на выдачу жалования.

Ф. 920. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПОРТ. (1783-1917).
Д ел  9334; 181 0 -19 18

On. 1 -  Судовая часть.
Материалы о подготовке судов к кампаниям; о судах воору

женного резерва, новых судах и их плавании; степени готовнос
ти судов к военным действиям и к плаванию; увольнении воен
ных и гражданских чинов от службы и назначении им пенсий. 
Д ел  1042; 1875 -1916

On. 2 -  Ю рисконсульт .
Исковые материалы и переписка.

Д ел  1503; 1833 -19 16

On. 3 -  М обилизационн ая  часть.
Материалы о плавании судов; задачах Черноморского флота; 

посещении иностранными агентами Севастополя; оборудовании 
порта; привлечении к военно-судовой повинности.
Д ел  998; 1885 -1916
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O n . 4 -  Распорядит ельная  часть.
Материалы о зачислении на морское довольствие, награжде

нии, разрешении пенсий, увольнениях, оказании материальной 
поддержки, командировании в порты, открытии частного пан
сиона, церковных братствах.
Д е л  275; 1890 -1916

On . 5 -  Ст роевая часть.
Материалы о назначении парадов; увольнении в отпуск; обу

чении офицеров и нижних чинов; послужные списки.
Д е л  1334; 1 8 9 0 -1 9 1 6

O n . 6 -  С удн ая  часть.
Материалы о наложении взысканий; самоубийствах; содер

жании в карцере; годовые отчеты о движении дел в экипажных 
судах.
Д е л  765; 18 9 1 -1 9 1 5  

O n . 7 -  А дъ ю т ант ск ая  часть.
Вахтенные и описные журналы. Материалы о приводе к при

сяге; приезде высочайших особ; посылке офицеров в классы и 
школы; портовом хоре музыкантов и певчих Севастопольского 
порта; праздновании 100-летнего юбилея Отечественной войны 
1812 г.; назначении священнослужителей на суда флота. По
служные списки офицеров и гражданских чинов.
Д е л  648; 1 8 9 1 -19 16

On . 8 -  О перат ивная  часть.
Донесения, сведения, переписка о движении судов, дислока

ции оружейных точек. Журналы входящих и исходящих доку
ментов.
Д ел  25; 1 9 0 9 -1 9 1 7  

On. 9
Приказы командира Севастопольского порта. Материалы о 

постройке броненосных кораблей «Чесма» и «Синоп»; состоя
нии кораблей, принятии мер для улучшения сохранности судов, 
награждении личного состава, потерях судового инвентаря, ус
тановке восьми иностранных орудий, вскрытии склепа-усы
пальницы адмиралов. Списки судов Черноморского флота. Кон
тракт с американцем Дж. Гоуэном на работы по подъему судов. 
Д е л  1121; 1 8 1 0 -1 9 1 8
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On. 10 -  Главны й инж енер-механик.
Приказы, сметы, ведомости, переписка по механической час

ти; документы о постройке судов, их испытании и ремонте.
Д ел  375; 1 8 9 1 -19 08

On. 11
Приказы командира порта; исходящие журналы.

Д ел  84; 1 8 4 2 -18 60

On. 12
Отчеты, сведения, ведомости о постройках и капитальных ис

правлениях зданий и сооружений по Севастопольскому порту. 
Д ел  94; 185 9 -18 85

On. 13 -  В оенно -судная  часть.
Приказы по военно-судной части; формулярные списки.

Д ел  30; 1851 -1860

On. 14
Материалы о постройке, ремонте и степени готовности судов. 

Д ел  292; 1882 -1910

On. 15 -  Главны й минер.
Материалы (техн. документация, переписка, отчет) по мин

ному вооружению судов.
Д ел  214; 1 8 9 0 -19 07

On. 16 -  Заведую щ ий доками.
Записки судостроительной мастерской; переписка и докумен

ты по кадрам.
Д ел  430; 1855 -1910

On. 21
Материалы о вознаграждении потерпевших от несчастных 

случаев мастеровых, рабочих и вольнонаемных служащих.
Д ел  44; 190 7 -19 17

On. 22
Аттестационные списки, требовательные и раздаточные ведо

мости.
Д ел  24; 1897 -19 17  

On. 23
Отчеты по порту; ведомость стоимости судовых работ.

Д ел  17; 1887 -1913
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On. 24 -  Ш т а б  главного  командира.
Отчет командира порта, журналы движения судов; требова

тельные и раздаточные ведомости на береговое жалование при
званным из запаса матросам.
Д е л  19; 1 8 9 9 -1 9 1 7

Ф . 921. ПЕТРОГРАДСКИЙ ПОРТ. (1855-1919).
Д е л  12940; 1 8 4 1 -19 19

On . 1 -  Ш т а б  и канцелярия Главн ого  командира.
Материалы о плавании судов, начале и окончании кампании, 

проведении смотров, закладке и спуске на воду судов; церемо
нии следования ботика Петра I из Петропавловской крепости в 
Москву на Политехническую выставку; пожаре в Новой Голлан
дии.
Д е л  523 ; 18 6 7 -1 8 8 2  

On. 2 — П ор т ова я  контора.
Указы, циркуляры, планы, сметы, отчет о деятельности пор

та; контракты с русскими и иностранными купцами на постав
ку парусных полотен, магнитной руды; о постройке судов.
Д е л  1632; 1 85 5 -19 19

On. 3
Материалы о личном составе служащих порта.

Д е л  2582; 1 8 5 5 -1 9 1 7

On. 4
Приказы и циркуляры Главного командира порта.

Д е л  186; 1 8 6 7 -1 9 1 7

On . 5 -  М ех а н и ч еск а я  часть.
Материалы об изготовлении, ремонте, испытаниях и установ

ке машин, котлов.
Д е л  53; 1 8 7 8 -1 9 1 5

On . 6 -  Г л а вн ы й  корабельны й инженер.
Приказы главного корабельного инженера. Материалы о 

строительстве судов; справочная книга по постройке кораблей; 
сведения о деятельности портовой школы.
Д е л  150; 1 8 8 5 -1 9 0 8
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On. 7 -  Арт иллерийская часть.
Приказы и инструкции по артиллерийской части. Материа

лы об изготовлении, приобретении и отправке орудий и боепри
пасов.
Д ел  120; 1841 -1912  

On. 8
Материалы о приеме, расчете полицейских, сторожей и др. 

лиц; мобилизации запасных нижних чинов.
Д ел  15; 189 7 -19 07

On. 9
Книги записей больных в приемном покое Нового Адмирал

тейства.
Д ел  12; 1892 -1908  

On. 10 -  П орт овы е рот ы.
Приказы начальника рот. Журналы входящих документов. 

Д ел  55; 185 0 -18 63

On. 11
Отчеты, ведомости, списки Ш-ей дистанции.

Д ел  49; 1898 -1918

On. 12
Расчетные книжки.

Д ел  6147, б /да т

On. 13 -  Ком иссариат ская часть.
Журналы учета выдачи авансовых сумм, главные книги ко

миссариатской части; памятная тетрадь комиссариатской части. 
Д ел  46; 1864 -1884

On. 14 -  М обилизацион н ая  часть.
Отчеты. Материалы о привлечении судов по военно-судовой 

повинности; учете офицеров и рядовых запаса и ополчения, от
правке в Англию реквизированных судов.
Д ел  620; 1908 -1919

On. 15 -  Ст роит ельная часть.
Материалы о строительстве и ремонте заводов, каналов, бас

сейнов, арсеналов, эллингов, гаваней, мостов, дорог.
Д ел  216; 1858 -1916
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O n . 16
Материалы по разбору контрольных запросов; дела по кон

трактам на поставку материалов; ведомости образцов материа
лов, поступающих в порт, настольные реестры.
Д е л  317; 1 8 9 6 -19 16

O n . 17 -  Б ухгалт ерия .
Материалы по финансовым вопросам.

Д е л  217; 188 8 -19 16

Ф . 922 ЗАВЕДУЮЩИЙ МИНОНОСКАМИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
И ИХ КОМАНДАМИ. (1885-?).

Д е л  122; 188 7 -1 9 0 8  

On. 1
Приказы заведующего. Отчеты о состоянии миноносок и их 

плавании; выписки из вахтенных журналов; исторические жур
налы; дефектные ведомости о повреждениях на миноносках; 
переписка по личному составу.

Ф. 923. УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ 
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОРТА.

Д е л  522; 1860, 1 8 6 5 -1 9 1 7  

On. 1
Циркуляры Управления медицинской инспекции; приказы 

главного доктора и главного командира порта; годовые отчеты 
по Санкт-Петербургскому госпиталю и порту; ведомости и спис
ки наличия больных.

Ф. 924. С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ.
Д е л  680; 1 8 1 1 -1 9 1 7

On. 1
Штаты госпиталя; годовые отчеты о деятельности госпиталя 

и об инспекторских смотрах; сметы на содержание больных и 
служащих госпиталя; переписка по финансовым вопросам и по 
личному составу госпиталя; списки матросов, проходивших ме
дицинскую комиссию в госпитале; журналы присутствия конто
ры госпиталя. Журналы входящих и исходящих документов.
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Ф. 925 . ИНВАЛИДНЫЙ ИМ. ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I ДОМ. 
(1778-1918).

Д ел  99; 1 8 5 5 -19 18  

On. 1
Приказы, годовые отчеты, материалы об инспекторских ос

мотрах; определении, освидетельствовании, отправлении в гос
питали и улучшении быта инвалидов; прошения вдов; паспорта 
и билеты на жительство отставных матросов и их жен; обстоя
тельные списки инвалидов. Журналы входящих и исходящих 
документов.

Ф. 926. ПРИЗОВЫЙ СУД ВЛАДИВОСТОКСКОГО ПОРТА.
Д ел  57; 190 0 -1 9 0 6 , 1 9 1 6 -1 9 1 7

On. 1
Протоколы заседаний, резолюции, решения призового суда; 

решения Высшего призового суда (копии); рапорты командиров 
судов и акты о задержании и потоплении японских, английских 
и немецких судов; показания команд задержанных судов, про
токолы опроса свидетелей и акты осмотра грузов задержанных 
судов; вахтенные журналы; судовые документы и книги на 
японском языке.

Ф. 927. ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ТЮРЬМА МОРСКОГО 
ВЕДОМСТВА. С .-П етербург . (1865-1918).

Д ел  415; 1 8 6 3 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы по Военно-исправительной тюрьме; годовые отчеты 

тюрьмы; сведения о поведении заключенных; переписка о нака
заниях, расстрелах и ссылках на каторжные работы.

Ф. 928 . ПОРТ «ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III». Л и б а в а . 
(1890-1915).

Д ел  2179; 1 8 9 7 -19 15  

On. 1
Приказы командира порта; планы хозяйственных операций и 

отчеты по порту; программа работ по сооружению порта. Мате
риалы о ремонте, достройке, авариях судов; строительстве школ, 
библиотек; усилении жандармского полицейского надзора в пор
ту, выборах в Государственную думу; формировании команд су
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дов, посещении порта Императором Николаем II по случаю осве
щения Морского Собора (1903 г.) и иностранными агентами 
(1913 г.); Международном судоходном конгрессе 
(1907-1908 гг.); праздновании 300-летия царствования дома 
Романовых (1913-1914 гг.); смотровые отчеты флотских экипа
жей; материалы по личному составу (послужные списки; спис
ки личного состава и переписка; награждения); правила ноше
ния одежды нижними чинами во время отлучки из экипажей. 
Чертежи.
Д е л  2120; 1 8 9 8 -1 9 1 5  

On. 2
Сведения о состоянии погоды, льда и движении судов.

Д е л  59; 1897, 1899, 190 2 -1919 .

Ф . 929. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТ-АРТУРА. П орт- А р т у р . (1898-1904).
Д е л  465 ; 1 8 9 8 -1 9 0 5

On. 1
Приказы командира порта и отчеты о деятельности Управле

ния Порт-Артура; материалы о боевых действиях флота и мор
ских батарей на сухопутном фронте; протоколы собраний флаг
манов; планы, карты района боевых действий.
Д е л  183; 1 8 9 8 -1 9 0 5

On. 2
Расчетные книжки мастеровых и рабочих, работавших в 

Порт-Артуре.
Д е л  282; 1 9 0 4 -1 9 0 5

Ф . 931. КАПИТАН НАД РИЖСКИМ ПОРТОМ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. Р и г а . (1755-1860).

Д е л  152; 18 2 5 -1 8 5 9  

On. 1
Указы Адмиралтейств-Коллегии, приказы и распоряжения 

командира порта; рапорты и донесения о строительстве порто
вых сооружений и снабжении порта строительным материалом; 
сведения о наблюдениях за уровнем воды, силой и направлени
ем ветра; переписка о нападении английских судов на побере
жье Балтийского моря; списки лиц, награжденных за отраже
ние неприятеля.
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Ф. 932. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО СВОДНЫМ ОТРЯДОМ
ФЛОТСКИХ ЭКИПАЖЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
С.-Петербург.

Д ел  607; 1880 -1909  

On. 1
Приказы командующего сводным отрядом; годовые отчеты; 

журналы комиссии по пересмотру устава строевой и береговой 
службы; журналы взысканий; бухгалтерские книги; следствен
ные и судебные дела; переписка по личному составу.

Ф. 933. 2-й БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. С.-Петербург 
(1906-1918).

Д ел  1696; 1899 -1918  

On. 1
Приказы начальника отряда новобранцев и командира эки

пажа по строевой и хозяйственной части; циркуляры, смотро
вые отчеты по армии и флоту и по штабу Кронштадтского пор
та; переписка с Главным Морским штабом и с заведующим 
мобилизационной частью о мобилизации кондукторов и матро
сов; рапорты командиров судов об арестах офицеров и кондукто
ров; следственные дела; переписка по личному составу.
Д ел  1062; 1899 -1918

On. 2
Послужные списки личного состава экипажа.

Д ел  186; 1902 -1917

On. 3
Материалы по личному составу сводно-судовой роты экипа

жа.
Д ел  20; 1908 -1917  

On. 4
Положение об упразднении корпуса кондукторов; сведения о 

новобранцах; протоколы и резолюции Центрального комитета 
Балтийского флота; следственные дела; переписка по личному 
составу.
Д е л  271; 1906 -1907, 1 9 1 6 -1 9 1 8  

On. 5
Алфавиты и приказы 2-го Балтийского флотского экипажа. 

Д ел  157; 1907 -1918
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Ф . 934. 18-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(7-1908).

Д е л  598; 1 8 4 2 -18 55 , 1880, 1886, 1 8 9 1 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы командира экипажа; годовые отчеты; следственные 

и судебные дела экипажного суда; переписка по личному соста
ву.

Ф . 935. ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ. П етро град . (1810-1918).
Д е л  3236; 1 8 0 2 -1 9 1 8

On. 1
Приказы по экипажу; годовые отчеты. Материалы о деятель

ности, организации учебного процесса, изменении штатов, 
инспекторских смотрах; участии в боевых действиях в период 
Отечественной (1812-1814), Крымской (1853-1856), Русско-ту
рецкой (1877-1878) и Русско-японской (1904-1905) войн; поте
рях личного состава в период военных действий; награждении 
личного состава экипажа за боевые заслуги, за организацию 
переправы через Дунай, за боевые подвиги под Севастополем; 
участии экипажа в коронациях императоров, парадах и церемо
ниях; учебных плаваниях судов, их строительстве и ремонте; 
гидрографических работах в Балтийском море, изобретениях в 
области вооружения; проникновении революционной литерату
ры в экипаж, проведении революционной пропаганды и борьбе с 
ней, восстании в Кронштадте (1906), деятельности революцион
ного комитета; формировании библиотечного фонда, организа
ции хора и его участии в концертах; сборе средств на строитель
ство памятников броненосцу «Русалка» в Ревеле, эскадренному 
броненосцу «Император Александр III» в сквере у Никольского 
собора; комплектовании экипажа личным составом. Списки ге
оргиевских кавалеров экипажа и личного состава.
Д е л  2360; 1 8 0 2 -1 9 1 8

On. 2 -  И ст орическ ая  комиссия.
Материалы о создании и деятельности комиссии, сборе мате

риалов для написания истории экипажа и экспозиции музея. 
Очерки, рукописи и выписки из архивных документов о жизни 
и деятельности Петра I, истории придворных кораблей, плава
нии судов экипажа; по истории экипажа, в том числе работы 
М.Н.Лермонтова, А.С.Кроткова, И.А.Виноградского, контр- 
адм. Мофета, материалы о деятельности экипажа; участии в со
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бытиях 1825 г., в Отечественной войне 1812 г., Русско-турецкой 
войне (1877-1878); праздновании юбилеев; истории Никольского 
морского собора; о личном составе, службе в экипаже В.А.Кор
нилова, А.П.Лазарева.
Д ел  261; 189 6 -19 18

On. 3 -  О т дельны й бат альон.
Приказы по морским батальонам и речным флотилиям дейст

вующей армии. Материалы о формировании, отправке на фронт 
и участии в военных действиях в период первой мировой войны, 
по личному составу. Журналы входящих и исходящих докумен
тов и телефонограмм.
Д ел  207; 191 4 -19 17

On. 4
Послужные списки.

Д ел  408; 1 8 2 5 -19 17

Ф . 936. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОЛУЭКИПАЖ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОРТА. (1907-1916).

Д ел  694; 189 5 -19 17  

On. 1
Приказы командира; положение о полуэкипаже; проекты 

штатов; смотровые отчеты; переписка по мобилизационным во
просам; книги протоколов хозяйственного комитета; отчеты ла
зарета; переписка о ремонте казарм; материалы по личному со
ставу и переписка о матросах, участвовавших в революционном 
движении.

Ф . 937. КРОНШТАДТСКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д ел  101; 1 9 0 8 -1 9 1 5 , 1917 

On. 1
Приказы командира; постановления командира и комитета; 

следственные и судебные дела экипажного суда; переписка по 
личному составу. Журнал входящих и исходящих документов.
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Ф. 939. КОМПАСНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ В КРОНШТАДТЕ. 
(1865-1885).

Д ел  69; 1879 -1881  

On. 1
Отчеты о деятельности обсерватории; материалы о проведе

нии наблюдений и вычислении девиации компасов; испытании 
рулевого прибора системы Давыдова и установке его на судах 
флота; описание морского жироскопа Дюбуа.

Ф. 941. ШТАБ МООНЗУНДСКОЙ УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ. 
А ре н с б ург , Р е в е л ь . (1915-1918).

Д е л  250; 191 5 -19 18  

On. 1
Приказы по сухопутным войскам, подчиненным командую

щему флотом Балтийского моря, по морской крепости Петра 
Великого, начальника позиции. Материалы о строительстве обо
ронительных сооружений на Моонзундских островах; организа
ции, комплектовании, размещении и боевой деятельности бере
говых батарей и воинских частей; снабжении воинских частей 
артиллерией, вооружением, продовольствием; санитарном обес
печении, инфекционных заболеваниях; событиях Февральской 
буржуазно-демократической революции, деятельности Времен
ного правительства и демократических организаций армии и 
флота, личном составе. Карты морские и сухопутные Моонзунд
ских островов. Журналы входящих и исходящих документов и 
телеграмм.
Д е л  243; 19 1 5 -1 9 1 8

On. 2
Приказы по строевой и хозяйственной частям. Материалы о 

формировании вещевого склада позиции, по вопросам обеспече
ния войск продовольствием и личному составу.
Д е л  7; 19 1 7 -1 9 1 8

Ф . 942. «ВЕПРЬ», 10-ПУШЕЧНЫЙ ВИНТОВОЙ КОРВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1856-1869).

Д ел  13; 1 8 5 6 -1 8 6 5  

On. 1
Приказы Главных командиров Кронштадтского и Николаев

ского портов, командира отряда судов, идущих из Балтийского 
в Черное море, командира корвета; сведения о плавании; пере
писка по личному составу.
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Ф . 943. «ЛЬВИЦА», 9 ПУШЕЧНЫЙ ВИНТОВОЙ КОРВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1863-1893).

Д ел  13; 186 4 -18 78  

On. 1
Приказы Главного командира Николаевского порта, началь

ника судов у Восточных берегов Черного моря, начальника 
практического отряда судов Черноморского флота и командира 
корвета; сведения о вооружении корвета; переписка по личному 
составу.

Ф. 944. СМОТРИТЕЛЬ ЗДАНИЙ ГЛАВНОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА. 
П етро град . (1827-1918).

Д ел  142; 182 9 -19 18  

On. 1
Циркулярные предписания командира Северного округа, по 

Морской строительной части. Материалы о строительно-ремонт
ных и реставрационных работах, размещении жильцов, адми
нистративно-хозяйственной деятельности смотрителя, по хоз. 
вопросам, личному составу служительской команды; требова
тельные ведомости на выдачу денежного содержания служа
щим. Журналы исходящих документов.

Ф. 945. КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ПРОКУРОРА
ВРЕМЕННОГО ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО 
СУДА. (?—1917).

Д ел  46; 1915 -19 17  

On. 1
Следственные дела о матросах и офицерах флота, участвовав

ших в революционных выступлениях; о самовольных отлучках, 
невыполнении приказов, бегстве личного состава; материалы о 
назначении и перемещении личного состава канцелярии.

Ф. 946. «РЫСЬ», 10-ПУШЕЧНЫЙ ВИНТОВОЙ КОРВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1856-1866).

Д ел  28; 185 6 -18 66  

On. 1
Приказы командира; инструкция командира о плавании из 

Кронштадта в Севастополь; переписка по личному составу.



340

Ф . 947. ОТДЕЛЬНАЯ МОРСКАЯ БРИГАДА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1915-1918).

Д е л  696 ; 1 9 1 5 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы Верховного главнокомандующего и главкома ар

миями Северо-Западного и Западного фронтов. Приказы коман
дира бригады и командиров полков. Информационные сообще
ния, оперативные сводки и донесения о боевых действиях. 
Журналы записи и дневники военных действий.
Д е л  681 ; 1 9 1 5 -1 9 1 7

On . 2
Приказы по бригаде, выписки из журналов военных дейст

вий.
Д е л  15; 1 9 1 5 -1 9 1 7

Ф . 948. ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФЛОТА 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1916).

Д е л  39; 1912, 1 9 1 5 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы командира; отчеты по боевому снабжению; пере

писка по хозяйственно-финансовым вопросам и личному соста
ву. Журнал входящих и исходящих документов.

Ф . 949. ШТАБ МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 
(1913-1918).

Д е л  1001; 1 9 1 3 -1 9 1 8

O n . 1 -  У п р а влен и е ком ендант а. Ш т а б  крепост и.
Приказы коменданта и штаба крепости. Материалы о разра

ботке оперативных планов; организации обороны побережья 
Балтийского моря, охраны рейдов; проведении оборонительных 
работ в крепости, формировании и дислокации частей и соеди
нений, заказах и поставках артиллерийского вооружения и бое
припасов, организации разведки и сборе сведений о неприятеле; 
участии флота в военных действиях на море и сухопутном фрон
те, обстановке и действиях противника в районе крепости; поли
тическом положении на фронтах; революционных событиях в 
стране в период Февральской революции, июльских событий, 
мятежа ген. Л.Г.Корнилова, Октябрьской революции; создании 
демократических организаций армии и флота, формировании
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частей Красной армии, вступлении в должность Верховного 
Главнокомандующего Н.В.Крыленко, заключении Брестского 
мира с Германией; по личному составу.
Д ел  786; 191 3 -19 18

On. 2 -  Техническая докум ент ация.
Планы, карты крепости; схемы фортификационных укрепле

ний крепости; чертежи орудий.
Д ел  30; 191 3 -19 18

On. 3 -  Управление санит арной частью.
Приказы начальника санитарной части Северного фронта, 

начальников госпиталей и лазаретов. Материалы о санитарном 
состоянии крепости, оборудовании госпиталей, проведении про
филактических мероприятий против инфекционных заболева
ний, численности медицинского персонала, снабжении врачеб
но-санитарной части медикаментами; состоянии здоровья 
личного состава крепости, эвакуации раненых и отправке сани
тарных поездов, личном составе санитарных учреждений кре
пости.
Д ел  39; 1914 -1918

On. 4 -  И нж енер ное управление. Управлени е арт иллерией  
сухопут ного  фронта.

Приказы по инженерному управлению и по артиллерии сухо
путного фронта и частям крепости; штаты; протоколы дивизи
онных собраний, заседаний бригадного комитета; план десант
ной операции; материалы об организации службы связи, боевых 
действиях на Рижском фронте; разведывательные сводки о про
тивнике; послужные списки; списки личного состава; ведомости 
на зарплату.
Д ел  146; 1914 -1918

Ф . 950. ПОРТ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Р Е В Е Л Ь .  

(1713-1918).
Д ел  2525; 1 7 1 6 -19 18  

On. 1
Указы Сената, Адмиралтейств-коллеги (копии); приказы 

Главного командира порта, Ревельского коменданта; отчеты о 
деятельности порта и подведомственных учреждений. Материа
лы о строительстве и реконструкции порта, гавани, зданий и 
сооружений в Ревельском адмиралтействе, доков, морских бата
рей, маяков; дноуглубительных работах; строительстве, плава-
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нии, столкновениях судов; производстве инспекторских смотров, 
пребывании в Ревеле 2-й Тихоокеанской эскадры; посещении 
Ревеля императором, королем Англии, президентом Франции и 
иностранными судами; политической обстановке в России, забас
товочном движении, восстании на крейсере «Память Азова»; де
ятельности Ревельского морского собрания; личном составе; на
стольные реестры конторы Главного командира. Журналы 
входящих и исходящих документов.
Д е л  1760; 1 7 1 6 -1 9 1 8

O n . 2 -  Упр а влен и е ст роит еля порта И м перат ора  П ет р а  Великого.
Приказы по управлению. Материалы о разработке програм

мы строительства порта-базы в Ревеле, строительных работах по 
сооружению порта, гаваней, плавучих средств, базы подводных 
лодок; финансовые и технические сметы, техническая докумен
тация. Журнал входящих и исходящих документов.
Д е л  320; 1912 -19 18

On . 3
Материалы по личному составу; послужные списки; книги 

учета мастеров и рабочих порта.
Д е л  305; 1 71 6 -19 18

O n . 4 -  Техническая докум ент ация.
Описания зданий, ведомости строительных работ; сметы; 

акты осмотра зданий; ведомости повреждений судов.
Д е л  140; 1 7 9 8 -1 9 1 7

Ф. 951. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОХРАНЫ ВОДНЫХ РАЙОНОВ 
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ 
ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1914-1918).

Д е л  259; 191 4 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы коменданта и начальника крепости; протоколы за

седаний ЦК Приморского фронта; журналы движения судов; 
переписка по личному составу.
Д е л  226; 191 4 -1 9 1 8

O n . 2
П риказы  начальника охраны  района; материалы по личному

составу.
Дел 33; 1916-1918
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Ф . 952. ШТАБ АБО-АЛАНДСКОЙ УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ. 
(1914-1918).

Д ел  312; 1914 -1918  

On. 1
Приказы начальника позиции и циркуляры начальника шта

ба; протоколы заседаний Исполкома Совета депутатов армии, 
флота и рабочих позиций. Материалы о строительстве оборони
тельных сооружений и батарей, постановке минных загражде
ний, плавании и ремонте судов; реквизиции средств передвиже
ния (транспорта), построек для нужд позиции; о личном составе. 
Д ел  307; 191 4 -19 18

On. 2
Материалы о реквизиции судов.

Д ел  5; 1915 -1918

Ф . 953. УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОБОРОНЫ И АРТИЛЕРИИ 
ПРИМОРСКОГО ФРОНТА МОРСКОЙ КРЕПОСТИ ИМП. 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА ФИНСКОГО 
ЗАЛИВА. (1913-1918).

Д ел  470; 1913 -1918  

On. 1
Приказы коменданта крепости и начальника береговой обо

роны Финского залива; журналы комиссии по вооружению 
Приморского фронта; материалы о строительстве, комплектова
нии, вооружении, испытаниях батарей береговой обороны; чер
тежи и схемы башенных и прожекторных установок и средств 
связи; штаты, списки, переписка по личному составу и хозяйст
венным вопросам; протоколы заседаний ЦКБО и ликвидацион
ной комиссии; переписка о ликвидации частей и учреждений 
береговой обороны Финского залива.

Ф. 955. ШТАБ ОТРЯДА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ПРИ 
КАВКАЗСКОЙ ТУЗЕМНОЙ ДИВИЗИИ.

Д ел  37; 1 9 1 4 -19 17  

On. 1
Положение об отряде Балтийского флота. Приказы команду

ющего; отношение Генерального штаба о формировании Кавказ
ской конной дивизии; доклад начальника штаба дивизии о во
оружении и действиях; распоряжение о принятии на службу
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(русскую военную) французских подданных; сведения о минах 
противника на р. Днестре с чертежами; приказы начальника 
штаба 11-го австрийского корпуса о разведке и контрразведке 
(копии); главнокомандующего австро-венгерскими армиями в 
связи с предстоящим наступлением; списки личного состава от
ряда; сведения по личному составу.

Ф. 956. СВЕАБОРГСКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1861-1918).

Д е л  319; 1 8 6 1 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командира; годовые и смотровые отчеты; списки 

личного состава; следственные дела личного состава.

Ф. 957. «УРАЛЕЦ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1866-1914).

Д е л  30; 1 8 9 8 -1 9 1 3  

On. 1
Приказы командира; сведения об учении и занятиях личного 

состава; машинный журнал; переписка по личному составу; 
раздаточные ведомости.

Ф. 958. ВРЕМЕННЫЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ. 
(1914-1918).

Д е л  234; 1 9 1 4 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы начальника госпиталя; годовые отчеты; книги ла

бораторных записей; рецептурные журналы; книги приемного 
покоя; переписка по личному составу; список раненых матро
сов.

Ф. 960. МАШИННЫЙ РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1855-1856).

Д е л  15; 1 8 5 5 -1 8 5 7  

On. 1
Приказы командира; формулярные списки рядового состава. 

Журнал входящих документов.
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Ф . 966. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ ОБОРОНЫ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1915-1918).

Д ел  402; 1913 -19 19  

On. 1
Приказы по штабу береговой роты; алфавиты и списки лич

ного состава; медицинские свидетельства личного состава.
Д ел  377; 1913 -19 19

On. 2 -  Береговая рот а.
Приказы; списки рядовых и прибывших с фронта; журналы 

взысканий; книги прихода и расхода; алфавитная книга учета 
офицеров и рядовых; требовательные ведомости на денежное со
держание офицеров, медицинских, гражданских чинов и рядо
вых. Журналы исходящих документов.
Д ел  25; 1916 -1918

Ф . 967. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПОРТ. (1871-?).
Д ел  3199; 1 8 6 9 -19 22

On. 1 -  П орт овая контора. Ст роевой отдел.
Приказы командира порта; отчеты о плавании судов; мате

риалы об организации обороны побережья, охране охотничьих и 
рыбных промыслов, проведении отдельной съемки Восточного 
океана.
Д ел  592; 1871-1921

On. 2 -  Х озяйст венны й  от дел.
Отчеты о деятельности порта; планы хозяйственных опера

ций; финансовые сметы. Материалы о повреждениях и ремонте 
судов; постройке различных сооружений, зданий и сухого дока; 
поставках порту боеприпасов; отчуждении участков земли для 
КВЖД и Уссурийской железной дороги; мерах по борьбе с эпи
демиями чумы и холеры.
Д ел  362; 1869 -19 22

On. 3 -  Операт ивное от деление и м обилизационная часть.
Материалы о разработке мобилизационных планов; органи

зации обороны побережья; состоянии и степени готовности су
дов; схема оповещения порта при мобилизации; ведомости на
личия неприкосновенных запасов; списки членов семей, 
подлежащих эвакуации; о предоставлении отсрочек от мобили
зации.
Д ел  111; 1907 -1917
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On. 4 -  С удост роит ельная  часть. М ех а н и ческ а я  часть.
Отчеты; приказы главного корабельного инженера; протоколы 

технических совещаний. Материалы о ремонте судов; о поставках 
частными фирмами материалов по кораблестроению. Чертежи и 
описания различных машин и механизмов; типовые сметы; атлас 
изделий, изготовляемых на Адмиралтейском заводе.
Д е л  385; 187 7 -1 9 1 8

On. 5 -  А рт иллерийск ая  и м инная част и, парт ия т раления.
Отчеты. Материалы о вооружении судов минами и артилле

рией; минных запасах; составлении смет. Чертежи пушек систе
мы Готчкиса; атлас чертежей к учебнику для школы комендо
ров; планы минных заграждений; чертежи и диаграмма 
боеспособности и поражаемости русских и иностранных судов. 
Д е л  103; 1 8 8 0 -19 18

On. 6 -  Ст роит ельная  часть.
Приказы главного инженера-строителя; отчеты о ходе стро

ительных работ; финансовые сметы и технические отчеты. Ма
териалы о строительстве и ремонте зданий и сооружений порта; 
поставках частными лицами и фирмами строительных материа
лов.
Д е л  273; 1872 -1921

On . 7 -  П ри ем н ы е комиссии и м агазины  порта.
Материалы об освидетельствовании и приеме в порт материа

лов, инструментов, оборудования, боеприпасов, продовольст
вия; отправке грузов из Владивостока; о запасах и расходах топ
лива, продовольствия. Контракты с торговыми фирмами на 
поставку товаров.
Д е л  637; 187 9 -1 9 1 8

On. 8
Приказы по личному составу и награждениях; послужные 

списки офицеров и гражданских чинов; сведения и ведомости 
численности личного состава; рапорты и переписка о личном 
составе; контракты с рабочими и мастеровыми; ведомости на 
выдачу жалования и книги личных счетов.
Д е л  736; 1 8 7 4 -19 22

Ф . 968. ПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ОКРУГА МОРСКОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.

Д ел  514; 1827 -1860
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On. 1
m. 1 — И нспект орская  часть (1 8 2 7 -1 8 6 0 ).

Приказы по Северному округу; материалы о польских плен
ных;
т. 2 —  Ст роит ельная часть.

Материалы о ремонтных работах в зданиях морведа в С.-Пе
тербурге, Кронштадте; ремонте маяков, набережных и зданий 
Адмиралтейства, освещении зданий морского ведомства иллю
минацией.
т. 3 —  В оенно -судная  часть.

Приказы по Северному округу морской строительной части. 
Материалы о предании суду за кражи и побеги со службы; не
счастных случаях с личным составом; постройке Люзерортского 
маяка. Формулярные списки польских пленных. Журналы вхо
дящих и исходящих документов.

Ф. 969. ИЖОРСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ ГЛАВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. Колпино. (1856-1883).

Д ел  141; 1855 -1883  

On. 1
Приказы по госпиталю; годовые отчеты главного доктора; де

нежные сметы; переписка по хозяйственным вопросам и снаб
жении госпиталя медикаментами.

Ф. 970. ДИРЕКЦИЯ МАЯКОВ И ЛОЦИЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. 
(1843-1913).

Д е л  2610; 1846 -1918  

On. 1
Годовые отчеты о гидрографических и строительных работах; 

журналы гидрографических работ. Материалы о съемках и про
мерах Балтийского моря; устройстве морских телеграфных 
станций; вскрытии и замерзании рек; состоянии глубин в ус
тьях; крушении судов; прибрежьях и островах Финского и Риж
ского заливов, Балтийского моря; маяках, спасательных стан
циях; плаваниях, гидрографических и строительных работах; 
заказе маячного судна и освещении маяков; ежедневные журна
лы маяков; проект положения и штаты плавающих маяков 
Финского залива; формулярные списки служащих маяков.
Д ел  2056; 184 6 -19 07
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O n , 2
Приказы директора маяков и командира Ревельского порта. 

Материалы об устройстве маяков, башен, знаков и створных ог
ней; метеорологических и гидрологических наблюдениях; дей
ствии сирен на маяках, ограждениях фарватеров; постройке, 
движении, ремонте судов; капитальном ремонте на маяках. Ма
шинные журналы; вахтенные журналы транспортов; требова
тельные ведомости на выдачу заработной платы; списки, удос
товерения, наградные листы; переписка по личному составу; 
технические сметы на строительство; планы и чертежи маяков и 
створных знаков.
Д е л  554; 1 8 6 1 -1 9 1 8

Ф . 971. КОНТОРА ОХОТСКОГО ПОРТА. (1843-1850).
Д е л  8; 1 8 4 1 -18 50

O n . 1
Переписка о перенесении порта в Петропавловск; рапорт Ир

кутскому губернатору о снабжении продовольствием Колым
ских острогов; формулярные списки чинов Охотского порта; 
список матросов Охотского флотского полуэкипажа.

Ф . 972. СВЕАБОРГСКИЙ ПОРТ. (1808-1918).
Д е л  3788; 1 8 0 6 -1 9 1 8

On . 1
Материалы о постройке, испытании и снаряжении судов; ку

печеских судах, эпидемии холеры в 1831 г.; польских пленных; 
судебно-следственные дела; послужные списки и переписка по 
личному составу.
Д е л  43; 1 8 0 8 -1 8 4 4

On . 2
Приказы генерал-адмирала, командиров Свеаборгского и 

Абоского портов; отчеты и сметы Свеаборгского порта и его под
разделений. Материалы о строительстве, оборудовании, гибели 
и подъеме судов; устройстве баз, ремонте и постройке доков и 
эллингов; создании систем оборонительных сооружений на по
бережье Балтики в период Крымской и Первой мировой войн; 
приведении в боевую готовность частей и подразделений Свеа- 
борга и Гельсингфорса в связи с началом Крымской войны 
1853-1855 гг.; Синопском сражении, обороне Свеаборга и Гель
сингфорса; участии личного состава в боевых действиях; бом
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бардировке Свеаборга, повреждениях зданий морведа и работах 
по их ремонту; блокаде датскими морскими силами портов и 
устьев рек в герцогствах Шлезвиг и Голынтинском; строитель
ных работах и реконструкции Свеаборгского порта, постройке 
радиостанций службы связи Балтийского моря; закупке за гра
ницей каменного угля и оборудования; посещении шведскими 
военными судами Свеаборгского рейда (1863 г.); участии ниж
них чинов в волнениях 1831 г. в военных поселениях Новгород
ского и Старорусского уездов; Свеаборгском восстании 1906 г.; 
создании библиотеки в Свеаборге и издании военного журнала и 
журнала «Чтение для солдат» в 1852 г.; пожертвовании денег 
на сооружение памятника на о.Сандгаме павшим воинам при 
бомбардировке Свеаборга англо-французским флотом; приведе
нии в порядок места памятника в честь Гангутского сражения в 
связи с празднованием 200-летия Гангутской победы. Главные 
книги Свеаборгского порта. Послужные списки офицеров и 
гражданских служащих, расчетные книжки мастеровых. Пла
ны Свеаборгского порта.
Д ел  3392; 1808 -1918

On. 3
Приказы командира порта; отчеты по порту и материалы к 

ним. Материалы о строительстве, оборудовании и ремонте су
дов, госпиталей, экипажей, складов, мастерских, доков; моби
лизации торговых судов в период Первой мировой войны, демо
билизации флота; задержании в русских портах во время Первой 
мировой войны германских и австрийских судов; действиях бе
лой гвардии в г. Або, аресте финскими белогвардейцами десят
ника строительных работ по оборудованию Ботнического воз
душного района Александра Зверева в 1918 г.; доставке на о. 
Лонгерн декабристов П.Ф.Громницкого, Н.В.Киреева, М.С.Лу
нина, М.Ф.Митькова, В.С.Норова, П.А.Муханова, Поджио и 
подготовке казематов для их временного размещения; запреще
нии принимать на службу в морское ведомство и учебные заве
дения лиц, находившихся под судом по делу «о ниспровержении 
существующего порядка управления в России»; списки полити
чески неблагонадежных студентов, преподавателей и студентов, 
исключенных из Ново-Александровского института сельского 
хозяйства и лесоводства и Варшавского университета за участие 
в революционных выступлениях 1871-1887 гг.; журнал учета 
матросов, сосланных в Сибирь (1883 г.); списки матросов, при
нимавших участие в революционном движении в 1906-1907 гг.; 
списки членов центрального и областного комитетов депутатов 
армии, флота, рабочих и служащих Свеаборгского порта
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(1907 г.); следственные дела. Журналы входящих и исходящих 
документов и телефонограмм. Краткий очерк истории Свеаборг- 
ского порта.
Д ел  353; 180 6 -1 9 1 8

Ф . 974. 19-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7-1908).

Д е л  260 ; 1 85 8 -18 62 , 1 8 9 3 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы командира; следственные и судебные дела экипа- 

жеского суда; переписка по личному составу; списки, алфавиты 
личного состава.

Ф. 975. 21-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7-1863).

Д е л  10; 1840, 185 1 -18 54 , 1856, 18 6 0 -1 8 6 3  

On. 1
Приказы командира; списки личного состава.

Ф. 977. 24-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7—1863).

Д ел  10; 1 8 5 2 -1 8 6 3  

On. 1
Приказы командира; годовые и третные рапорты.

Ф. 978. 25-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7-1863).

Д е л  20; 185 5 -18 63  

On. 1
Приказы командира; списки, алфавиты личного состава; 

переписка о личном составе (о зачислении на службу и увольне
нии).

Ф. 979. 3-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (1826—7).

Д е л  95; 1 8 2 6 -18 69
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On. 1
Приказы по экипажу; формулярные списки личного состава. 

Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 980. 6-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1826-?).

Д ел  97; 1 8 1 0 -18 53  

On. 1
Приказы командира; сигнальные книги и инструкции; фор

мулярные списки. Журналы входящих и исходящих докумен
тов.

Ф. 981. 7-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. Р е в е л ь . 
(1826-1862).

Д ел  52; 1 80 8 -18 62  

On. 1
Приказы командира; переписка по личному составу. Журна

лы входящих и исходящих документов.

Ф. 982. 10-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(7-1908).

Д ел  301; 184 3 -19 09  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты по строевой, хозяйст

венной и др. частям; материалы о революционных выступлени
ях личного состава экипажа, личном составе; следственные 
дела; послужные списки; алфавиты.

Ф. 983. 11-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(7-1908).

Д ел  351; 1853, 1859, 1866, 1 87 5 -19 08  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; следственные дела; ма

териалы по личному составу и революционному выступлению 
матросов в июле 1906 г.; списки; алфавиты.
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Ф . 984. 3-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7—1908).

Д е л  319; 1 8 5 3 -1 9 0 8  

On. 1
Приказы командира; исторический журнал; выписки из вах

тенных журналов; судебно-следственные дела; алфавиты; по
служные списки; переписка по личному составу.

Ф. 985. 6-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (?—1908).

Д е л  304; 1 8 6 0 -1 9 0 8  

On. 1
Приказы командира; годовые и смотровые отчеты; судебно

следственные дела; материалы по личному составу.

Ф. 986. 9-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ПРИ 
ПОРТЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. (7-1908).

Д е л  174; 1 8 4 0 -1 9 0 8  

On. 1
Приказы командира; годовые и смотровые отчеты; следствен

ные дела; переписка по личному составу.

Ф. 987. 13-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7-1908).

Д е л  346; 185 8 -1 8 6 2 , 1 8 8 6 -1 9 0 8  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; следственные дела; ма

териалы по личному составу.

Ф. 988. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ. (1895-1918).
Д е л  45; 1 9 0 7 -1 9 1 7

On . 1
Приказы командира; следственные дела о матросах; материа

лы по личному составу.
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Ф . 989. БАЛТИЙСКАЯ УЧЕТНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ (БУК).
Кронштадт. 1908-1918.

Д е л  5174; 1885 -1918  

On. 1
Годовые рапорты и отчеты командиров судов, частей, соеди

нений о личном составе; штаты; сведения о численности, зачис
лении, переводах, увольнении, награждении, присвоении зва
ний, назначении пенсии, денежных пособий; ведомости на 
получение денежного содержания, обмундирования, провизии; 
списки личного состава; выписки из вахтенных журналов и 
плаваниях судов. Журналы входящих и исходящих докумен
тов.
Д ел  1666; 1908 -19 18  

On. 2
Приемно-формулярные и послужные списки; алфавиты мат

росов и сверхсрочно служащих.
Д е л  419; 1910 -1918

On. 3
Послужные листы призванных из запаса.

Д ел  2120; 191 4 -19 18

On. 4
Приказы, циркуляры; переписка по личному составу; разда

точные ведомости на денежное довольствие; алфавиты; списки 
личного состава.
Д е л  874; 1913 -1918

On. 5
Приемно-формулярные и послужные списки; медицинские 

листы личного состава.
Д ел  95; 188 5 -19 17

Ф . 990. АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШВАЛЬНЯ.
С.-Петербург.

Д ел  39; 1860 -18 82  

On. 1
Переписка заведующего с Комиссариатским департаментом, 

с командирами флотских экипажей об отпуске и расходовании 
денежных сумм, получении мундирных материалов, пошиве
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диров, найме вольных портных; ведомости и расчеты на оплату и 
выдачу продовольствия вольнонаемным служащим.

Ф. 991. СВОДНЫЙ ЭКИПАЖ И ЭСКАДРА ВИНТОВЫХ
КАНОНЕРСКИХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1855-?).

Д е л  46; 1 8 5 5 -1 8 5 7  

On. 1
Приказы начальника 2-й эскадры винтовых лодок; донесе

ния командиров лодок о снабжении, вооружении, подготовке к 
плаванию в Гельсингфорс; списки вольнонаемных машинистов; 
переписка по личному составу.

Ф. 992. 5-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (?-1908).

Д е л  344; 1 8 5 9 -1 9 0 8  

On. 1
Приказы и циркуляры командира; следственные дела; мате

риалы об организации комиссий по сбору материалов для изда
ния морских постановлений; плаваний судов Балтийского фло
та на 1860 г.; по личному составу.

Ф. 993. 14-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(7-1908).

Д е л  380; 1 8 4 0 -1 8 4 4 , 1 8 4 6 -1 8 6 3 , 1 8 8 6 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; следственные дела; 

переписка по личному составу.

Ф. 994. 20-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7—1908).

Д е л  335; 1 8 2 9 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; следственные дела; ра

порты и копии приговоров экипажного суда об отсылке матро
сов на каторжные работы и поселение в Сибирь; материалы по 
личному составу; вахтенные журналы.
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Ф . 995. 22-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Кронштадт. (7-1863).

Д ел  44; 1 8 3 8 -18 69  

On. 1
Приказы командиров бригады и дивизии по экипажу, коман

дира экипажа; списки личного состава.

Ф. 997. КОМАНДИР 1-й АРСЕНАЛЬНОЙ РОТЫ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА.

Д ел  6; 1 8 5 1 -18 62  

On. 1
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 998. 7-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7—1908).

Д ел  519; 188 5 -19 08  

On. 1
Приказы командира; следственные дела; переписка по лич

ному составу; алфавиты; списки; послужные списки матросов; 
аттестационный список офицеров и гражданских чинов.

Ф. 999. НАЧАЛЬНИК ЗАПАСНОГО МОРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
ГРЕБНОЙ ФЛОТИЛИИ.

Д ел  12; 1 8 5 4 -18 55  

On. 1
Приказы по гребной флотилии; рапорты и переписка о ком

плектовании и обучении ополченцев артиллерийской стрельбе.

Ф. 1001. НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА ФЛОТСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 
И КОМАНДЫ ФРЕГАТА «СЕВАСТОПОЛЬ» КАПИТАН 
1-го РАНГА ЗУБОВ. (1817-7).

Д ел  20; 187 6 -1 8 7 9  

On. 1
Приказы начальника отряда; материалы о формировании ко

манды, по личному составу.



Ф. 1002. КОМИТЕТ ОБ УСТРОЙСТВЕ КРОНШТАДТА. (1833-1874).
Д е л  1208; 1 7 7 6 -1 8 7 4

O n . 1
Приказы главного командира Кронштадтского порта; прото

колы и журналы заседаний Конторы главного командира; поло
жение об устройстве Кронштадта. Материалы об отчуждении 
земель для морского ведомства; отводе земельных участков 
частным лицам; постройке и ремонте зданий и сооружений ка
зенных, общественного назначения и частных (казарм, мостов, 
дорог, пристаней, Городской Думы, Гостиного двора, лавок, те
атра, церквей, бань, жилых домов); благоустройстве и озелене
нии города, принятии противопожарных мер; составлении типо
вых проектов для строительства частных домов; выдаче 
документов на право владения, покупку, залоги земельных 
участков и домов; выдаче разрешений и ссуд на постройку, ре
монт и перестройку частных домов; оценке и страховании до
мов; по личному составу Комитета.

Ф. 1003. 12-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (?-1908).

Д е л  285; 1 8 4 7 -1 9 0 6  

O n . 1
Приказы командира; годовые отчеты; книги записи аресто

ванных; судебно-следственные дела; рапорты и копии пригово
ров об отсылке матросов в Сибирь на поселения, каторжные ра
боты; переписка по личному составу; списки; послужные листы 
матросов.

Ф. 1004. 15-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (?-1908).

Д е л  218; 1 8 4 3 -1 8 4 5 , 1 84 7 -18 58 , 188 6 -18 87 , 1 8 9 1 -1 9 0 7  

O n . 1
Приказы командира; годовые отчеты; отчеты об инспектор

ских смотрах; судебно-следственные дела; рапорты и копии 
приговоров об отсылке матросов в Сибирь на поселение, каторж
ные работы; переписка по личному составу; требовательные ве
домости на выдачу денег.
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Ф. 1005. 16-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7-1908).

Д ел  344; 1852 -18 63 , 1881, 1885, 1 8 9 3 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; отчеты об инспектор

ских смотрах; судебно-следственные дела; материалы о матро
сах, отсылаемых в Сибирь на поселение, каторжные работы, в 
дисциплинарные батальоны; по личному составу.

Ф. 1006. 17-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Кронштадт.

Д ел  338; 183 7 -19 06  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; отчеты об инспектор

ских смотрах; судебно-следственные дела; материалы о проведе
нии учений, деятельности школ, личном составе; матросах, от
сылаемых в Сибирь, дисциплинарные батальоны; списки 
унтер-офицеров и рядовых, сданных в рекруты за 1837-1843 и 
1853-1855 гг.

Ф. 1007. 26-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (7-1863).

Д ел  30; 1853 -18 63  

On. 1
Приказы командира; материалы по личному составу.

Ф. 1008. 28-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Севастополь.

Д ел  242; 1 85 6 -19 07  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; отчеты инспекторских 

смотров; переписка по личному составу.
Д ел  63; 185 6 -1862 , 1 8 8 2 -1 9 0 7

On. 2
Приказы по экипажу; судебные дела; списки личного соста

ва; исторический журнал о плавании миноносца № 258.
Д ел  179; 1891 -19 07
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Ф . 1010. 8-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
С.-Петербург.

Д е л  837 ; 1841, 1842, 18 4 8 -1 8 5 0 , 1852, 1856, 185 9 -19 08  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты; отчеты об инспектор

ских смотрах; материалы об учебном процессе, о деятельности 
музыкальной школы; по личному составу; следственные дела; 
штрафные журналы.

Ф. 1012. «АБИН», ВИНТОВАЯ ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1857-?).

Д е л  8; 1 8 6 0 -1 8 6 6  

On. 1
Приказы Главного командира Николаевского порта (копии); 

приказы командира шхуны; материалы о вооружении шхуны.

Ф. 1013. НИКОЛАЕВСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ. К ронштадт. 
(1715-1917).

Д е л  659; 1819 -1921  

On. 1
Приказы смотрителя и главного доктора Николаевского мор

ского госпиталя; годовые отчеты; сметы, планы хозяйственных 
операций по госпиталю; инструкции дежурным офицерам; кни
ги регистрации больных; требования на получение денежных 
ссуд; переписка по личному составу; списки, послужные списки 
личного состава.
Д е л  589; 1 81 9 -18 25 , 1 8 4 2 -1 8 4 3 , 1845, 1852 -1918  

On. 2
Приказы главного доктора; алфавиты и книги для записи 

больных; журналы для записи хирургических операций.
Д е л  70; 1 8 5 7 -18 71 , 1897 -1921

Ф. 1014. «РЫМНИК», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-?).

Д е л  1; 1850 

On. 1
Приказы командира транспорта.
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Ф. 1015. «КОЛХИДА», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1837-1855).

Д ел  2; 1837 

On. 1
Материалы о прибытии парохода из Англии, зачислении в 

состав военного флота, комплектовании и снабжении.

Ф. 1016. ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ГЕНКРАЛ-МАЙОРА
К.М.РАТЬКОВА 1-го БАЛТИЙСКОГО ФЛОТСКОГО 
ЭКИПАЖА. (1915-1916).

Д ел  39; 1915 -1916  

On. 1
Приказы начальника Охраны Балтийского побережья Винда- 

ва-Паланген; переписка по формированию батальона и отправке 
его на театр военный действий; статистические сведения о похо
дах батальона в 1915 г.; донесения о военных действиях; сведения 
о личном составе; материалы по расформированию батальона.

Ф. 1017. «ОДЕССА», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1843-1855).

Д ел  3; 1849 -1850  

On. 1
Материалы о плавании парохода.

Ф. 1018. «ГРИГОРИЙ», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Д ел  1; 1803

On. 1
Приказы командира транспорта.

Ф. 1019. «ЛАСТОЧКА», ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1838-1854).

Д ел  2; 1851 

On. 1
Материалы о крушении шхуны.
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Ф. 1020. «ХЕРСОНЕС», ПАРОХОДО-ФРЕГАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1849-1855).

Д е л  2; 1843  

On. 1
Материалы о приемке пароходо-фрегата после прибытия из 

Англии.

Ф. 1021. КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА № 24 ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА.

Д е л  2; 1 8 6 2 -1 8 6 3  

On. 1
Приказы командира канонерской лодки.

Ф. 1022. «РИОН», ТРАНСПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1843-1858).

Д е л  2 ; 1 8 5 6 -1 8 5 7  

On. 1
Приказы командира транспорта; материалы по вопросу на

значения транспорта для перевозки сухумских войск.

Ф. 1023. «ЖАРКИЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1902-1920).

Д е л  1; 1906 

On. 1
Опись механизмов миноносца.

Ф. 1024. НИКОЛАЕВСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ. Н иколаев.

Д е л  423; 1 8 4 0 -1 9 1 7

On. 1
Приказы Главного доктора госпиталя и медицинского ин

спектора Николаевского порта; отчеты по госпиталю; материа
лы о снабжении госпиталя медицинским инвентарем и инстру
ментами, лекарствами; химическом исследовании лекарств; 
комплектовании госпиталя медицинским персоналом, освиде
тельствовании больных; мерах против эпидемических и зараз
ных болезней; образовании фельдшерской школы и ассигнова
нии сумм на ее оборудование, зачислении в школу учеников; 
ведомости о наличии больных в госпитале.
Д е л  405; 1 8 4 0 -1 9 1 7
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On. 2
Приказы командира госпитальной роты; переписка по лич

ному составу роты.
Д ел  18; 1 8 6 0 -18 66

Ф. 1025. ВОЕННО-МОРСКОЙ СУД СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОРТА. 
Севастополь. (1895—1917).

Д ел  864; 1 8 8 6 -19 17  

On. 1
Судебно-следственные дела о матросах и унтер-офицерах, об

виняемых в нарушении законов дисциплины и воинской служ
бы; об офицерах, привлеченных к суду по делам о столкновени
ях судов.
Д ел  680; 1 89 5 -19 07  

On. 2
Материалы о подготовке восстания, революционных выступ

лениях на судах и в частях Черноморского флота, в 
1905-1912 гг., распространении нелегальной литературы, при
менении судовых наказаний к участникам революционных вы
ступлений; числе осужденных по преступлениям политического 
характера к смертной казни, каторге, ссылке; о переводе флота 
на военное положение в связи с революционными выступления
ми. Судебно-следственные дела и обвинительные акты о преда
нии суду П.П.Шмидта, А.В. Пятина, П.А.Мойшева и др. за 
участие в восстаниях на кораблях и частях Черноморского фло
та, по обвинению рядового А.Гриневского (А.Грина) и др. в рас
пространении нелегальной литературы; осуждении за злоупот
ребления по службе. Дело следственной комиссии о собрании 
офицеров кают-компаний судов Практической эскадры Черно
морского флота с осуждением действий морского командования 
в связи с восстанием в Севастополе в 1905 г.
Д ел  184; 1 8 8 6 -1 9 1 7

Ф . 1026. ЧЕРНОМОРСКАЯ ДИВИЗИЯ. Севастополь.

Д ел  1280; 18 9 0 -1 9 0 8

On. 1
Приказы старшего флагмана дивизии. Сведения о наличии, 

состоянии и снабжении судов и команд вооружением, боепита
нием и разными предметами по артиллерийской, минной и 
штурманской частям. Донесения и переписка об учебных заня-



362

тиях по артиллерийскому и минному делу. Отчеты командира 
30-го флотского экипажа. Отчеты об инспекторских смотрах. 
Акты судовых комиссий. Годовые рапорты о наличии личного 
состава. Переписка о прибытии, увольнении, о претензиях и 
привлечении к судебной ответственности личного состава.
Д е л  557; 1 8 9 0 -1 9 0 7

On . 2
Следственные и судебные дела экипажного суда.

Д е л  723; 1 8 9 4 -1 9 0 8

Ф . 1028. 2-й ЛАСТОВЫЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
Кронштадт. (1826—?).

Д ел  20; 1825, 1 8 4 1 -1 8 4 9 , 1851, 185 3 -1 8 6 3  

On. 1
Приказы командира экипажа; переписка по личному соста

ву; следственные дела на рядовой состав, привлеченный к уго
ловной и административной ответственности. Журналы исходя
щих документов.

Ф. 1029. 4-й МОРСКОЙ РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1826-1862).

Д е л  23; 1 8 5 3 -1 8 6 2  

On. 1
Приказы командира экипажа; формулярные списки и пере

писка о польских солдатах и матросах, поступивших в 4-й рабо
чий экипаж; приказы, рапорты об увольнении от службы матро
сов экипажа.

Ф. 1030. ВРЕМЕННАЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Н иколаев. (1822-1827).

Д е л  26; 1 8 2 3 -1 8 2 7  

On. 1
Приказы управляющего комиссией; материалы об учрежде

нии комиссии; формулярные списки служащих и начальников 
отделений; переписка по личному составу.

Ф. 1032. СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТ
ВОМ ГЕНЕРАЛА ВЕРХА. Н иколаев. (1829-?).

Д ел  7; 1 8 3 6 -1 8 3 9
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On. 1
Переписка о претензиях купцов к Черноморскому интендан- 

ству.

Ф. 1033 . ИЗМАИЛЬСКАЯ ПРИЗОВАЯ КОМИССИЯ. И змаил. 
(1828-1855).

Д ел  20; 1828, 184 2 -18 46 , 1850, 1 8 5 2 -18 55  

On. 1
Сведения о турецких кораблях, взятых в приз во время Рус

ско-турецкой войны 1828-1829 гг.; правила о разделе призов; 
переписка призовой комиссии о разделе призовых сумм, претен
зиях лиц, неудовлетворенных призовыми деньгами.

Ф. 1034. ПРИЗОВАЯ КОМИССИЯ В НИКОЛАЕВЕ. (1877-1879).
Д ел  13; 1808, 18 7 7 -1 8 8 2

On. 1
Сведения о взятых в приз судах и раздаче призовых денег; 

списки судов и команд, участвовавших в Русско-турецкой войне 
1877-1878 гг.; записка о деятельности комиссии.

Ф. 1035. ПРИЗОВАЯ КОМИССИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ. (7-1865).
Д ел  19; 1808, 1 8 5 3 -18 66

On. 1
Правила о призах. Сведения о турецких судах, взятых в приз 

и о раздаче призовых денег; списки офицеров и матросов, участ
вовавших в Синопском сражении и принимавших участие в 
призах.

Ф. 1036. КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ НОВОБРАНЦЕВ ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА.

Д ел  106; 189 6 -19 06  

On. 1
Приемные книги и списки новобранцев; журналы входящих 

и исходящих документов.
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Ф. 1037. ГЛАВНАЯ СТРОЕВАЯ КОМИССИЯ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ПОРТОВ.

Д е л  14; 1 8 3 0 -1 8 3 8  

O n. 1
Проекты и сметы на строительство в Николаеве моста через 

р. Буг, маяка на Бердянской косе, зданий в Николаевском ад
миралтействе для мастеровых; на исправление эллингов в Спас
ском адмиралтействе.

Ф. 1038. ЧЕРНОМОРСКАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 
С.-Петербург. (1834-1850).

Д е л  55; 1 8 2 8 -1 8 3 6 , 1 8 3 8 -1 8 6 2  

O n . 1
Журналы общего присутствия ревизионного комитета и ре

визионной комиссии; отчеты о деятельности комитета и комис
сии; контракты с купцами на поставку продовольственных това
ров и на перевозку артиллерийского снаряжения, якорей и 
железа.

Ф. 1039. ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ПЛАВУЧАЯ ТЮРЬМА 
В СЕВАСТОПОЛЕ. (1883-1916).

Д е л  171; 1 8 9 0 -1 9 0 9  

On. 1
Приказы начальника тюрьмы; протоколы заседаний тюрем

ного совета; приговоры экипажных судов (копии); переписка о 
выполнении заключенными заказов на работы для судов и пор
та; выписки из штрафных журналов; арматурные списки, аттес
таты на получение довольствия; алфавитные списки, книги уче
та поступления и выбытия заключенных из тюрьмы со 
сведениями о совершенных ими преступлениях; ведомости тю
ремного имущества; переписка об укомплектовании командного 
состава тюрьмы. Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 1041. ЭКСПЕДИЦИЯ ПОПРАВЛЕНИЯ КРОНШТАДТСКОГО 
ПОРТА. (1802-1827).

Д е л  969; 1 7 8 3 -1 8 2 9  

On. 1
Указы императора Александра I, Адмиралтейств-коллегии; 

журналы рапортов экспедиции в вышестоящие органы; прика-
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зы, протоколы и отчеты экспедиции. Материалы по финансовым 
вопросам, отпуске и расходовании материалов на строительные 
работы, заключении договоров с подрядчиками, организации 
обороны Кронштадта, строительству и ремонту укреплений, га
ваней, маяков, объектов морского ведомства и гражданских объ
ектов в Кронштадте и Ораниенбауме; устройстве водопровода и 
мощении улиц в Кронштадте, покупке в казну частных домов и 
земельных участков; учреждении в Кронштадте городской поли
ции; назначении архитекторов, о личном составе. Билеты на пра
во владения домами в Кронштадте.

Ф. 1042. КАНЦЕЛЯРИЯ ФЛОТСКОГО НАЧАЛЬНИКА 
В КРОНШТАДТЕ.

Д ел  63; 180 4 -1 8 3 3  

On. 1
Приказы; переписка по личному составу; журналы записи 

резолюций. Журналы исходящих и входящих документов.

Ф. 1043. НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТРЯДА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Н иколаев.

Д ел  96; 186 9 -1871 , 1897, 1 9 0 1 -1 9 0 6 -1 9 1 2  

On. 1
Приказы начальника отряда; инструкции вахтенным началь

никам и программы занятий и работ по штурманскому делу; 
флагманские сведения о плавании, вещевом, пищевом и денеж
ном довольствии; переписка о зачислении новобранцев, уволь
нении в запас, наградах, повышении в чине, привлечении к су
дебной ответственности.

Ф. 1044. КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА МОРСКИХ КОМАНД И 
АДМИРАЛТЕЙСТВА В КЕРЧИ.

Д ел  20; 1854, 1 8 5 6 -18 60  

On. 1
Рапорты и записки начальников команд о наличии судов и 

их плавании; перевозке в Николаев и Гагры орудий и станков; 
постановке и исправлении бакенов; переписка по личному со
ставу.
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Ф. 1045. НАЧАЛЬНИК КЕРЧЕНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО МОРСКОЙ 
ЧАСТИ.

Д е л  1; 1877  

On. 1
Журнал исходящих телеграмм.

Ф. 1046. НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА СУДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА В КЕРЧИ.

Д е л  24; 1876 -18 78 , 1888  

O n . 1
Приказы начальника отряда. Материалы о постройке плаву

чих батарей, назначении судов для минного заграждения, о пла
вании коммерческих судов и крушении парохода «Крикун»; 
снабжении минами и минным вооружением; сведения о личном 
составе. Журналы исходящих документов.

Ф. 1047. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ЧЕРНОМОРСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ. (1808-1831).

Д е л  1524; 17 9 9 -1 8 4 2  

On. 1
Приказы по Исполнительной экспедиции; отчеты и сметы по 

кораблестроению, строительству доков, каналов и зданий; доне
сения командиров судов о вооружении, снабжении и плавании 
судов; отчеты и ведомости о постройке телеграфной линии меж
ду Николаевым и Севастополем; переписка по личному составу.

Ф. 1048. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ ГЛАВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ПОРТОВ. 
Николаев. (1794—1860).

Д е л  365; 1 7 8 9 -18 60  

On. 1
Отчеты артиллерийской экспедиции о вооружении кораблей 

и снабжении их артиллерийскими припасами; рапорты и доне
сения о строительстве и вооружении кораблей; годовые отчеты и 
ведомости о поступлении боеприпасов; сообщения (копии) о по
бедах в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг., М.И.Кутузова 
под Бендерами и А.В.Суворова при Рокшанах; рапорты коман



367

диров судов о взятии турецких крепостей, кораблей и вооруже
ния; сведения об усовершенствовании морской артиллерии Чер
номорского флота; переписка по личному составу.

Ф. 1049. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И 
ПОРТОВ. Н иколаев. (1831-1860).

Д ел  875; 1832 -18 62  

On. 1
Приказы и предписания Главного командира Черноморского 

флота; годовые отчеты, сметы, проекты, чертежи о строительст
ве, ремонте, вооружении судов в Николаевском, Севастополь
ском, Херсонском и др. портах; описание вновь построенных 
кораблей; контракты на постройку судов; заказы заводам и фаб
рикам на изготовление для флота паровых машин и парусных 
полотен; переписка о крушении и гибели кораблей.

Ф. 1050. КОМИССАРИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ ГЛАВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ. (1831-1860).

Д ел  334; 1829 -1861  

On. 1
«Высочайшие» повеления, приказы и предписания Главного 

командира Черноморского флота и обер-интенданта; контракты 
на заготовку и поставку провианта; отчеты и переписка о снаб
жении, обмундировании и продовольствии портовых частей; го
довые отчеты и денежные сметы.

Ф. 1051. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1806-1826).

Д ел  71; 180 6 -18 26  

On. 1
Материалы о реорганизации медицинской экспедиции, от

крытии, устройстве и ликвидации морского госпиталя, боль
ниц, лазаретов; по личному составу.
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Ф. 1052. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА. Н иколаев. 
(1808-1831).

Д е л  167; 1 7 9 6 -1 8 3 2  

On. 1
Журнал записи приказов обер-интенданта Черноморского 

флота. Контракты, расчеты и переписка с купцами о поставке 
строительных материалов, провизии и провианта. Материалы 
по вопросам финансирования экспедиции, упразднении Таган
рогского порта, черноморских контрольных экспедиций; по
требности провианта и обмундирования для Черноморского 
флота; назначении и увольнении от службы, распределении 
личного состава по экипажам, наградах.

Ф. 1053. ВРЕМЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДЕЛ 
БЫВШЕГО ЧЕРНОМОРСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА. 
Николаев. (1827-1855).

Д е л  26; 1 8 2 5 -1 8 5 9  

On. 1
Рапорты капитана над Севастопольским портом и председа

теля комиссии по постройкам в Черноморскую исполнительную 
экспедицию об устройстве в Севастополе гавани, эллингов, о 
проведении водопровода; сметы; рапорты заведующего Морской 
частью в Николаеве в Морское министерство о поставках купца
ми леса и взыскании с них задолженности. Переписка Главного 
Управления Черноморского флота с временной экспедицией о ее 
закрытии; переписка по личному составу.

Ф. 1054. ОТРЯД СУДОВ АБХАЗСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1832-1854).

Д е л  115; 1 8 3 1 -1 8 5 2  

On. 1
Приказы командующих отрядами судов; предписания коман

дующего Абхазским отрядом о перевозке войск и боеприпасов; 
рапорты командиров судов о борьбе с контрабандистами; отно
шения военного министра начальнику Главного морского штаба 
о блокаде Северо-восточного берега Черного моря (копия). Све
дения о диспозиции судов при высадке десанта на мыс Адлер; 
переписка об укреплении крепостей на восточном побережье 
Черного моря.
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Ф . 1055. КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА. Н ИКОЛАЕВ. 
(1808-1831).

Д ел  18; 1808 -1812 , 1826, 1828 

On. 1
Указы Сената; сведения о награждении офицеров, матросов, 

чиновников и служащих.

Ф. 1057. ИНТЕНДАНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КОНТОРЫ
ГЛАВНОГО КОМАНДИРА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И 
ПОРТОВ. (1794-1808).

Д ел  157; 17 8 6 -1 8 0  7 

On. 1
Приказы Главного командира Черноморского флота; выпис

ки из журналов комитета, контракты с купцами на поставку 
продовольствия и различных материалов; переписка о покупке 
судов, зданий и заготовке леса.

Ф. 1058. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО АДМИРАЛТЕЙСКОГО ДЕПАРТАМЕН
ТА. Н иколаев. (1808-1814).

Д е л  7; 1810 -18 13  

On. 1
Отчеты. Журналы исходящих документов.

Ф. 1060. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО УСТРОЙСТВУ
В СЕВАСТОПОЛЕ СУХИХ ДОКОВ И ЛАЗАРЕВА 
АДМИРАЛТЕЙСТВА. Севастополь. (1852-1858).

Д ел  30; 1834 -1858  

On. 1
«Высочайшие» указы, предписания Инспекторского департа

мента и переписка об учреждении Технического комитета и об 
его функциях; годовые планы; отчеты, донесения и переписка 
Технического комитета о его работе; инструкции и наставления 
об обязанностях производителей работ Морской строительной 
части и чинов Технического комитета. Переписка о строительст
ве железной дороги, постройке мастерских, производстве опы
тов, выписке из Англии водоналивной машины.
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Ф . 1061. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ УЧЕТНЫЙ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ КОМИТЕТ. (1833-1858).

Д ел  87; 182 9 -1 8 5 9  

On. 1
Материалы о постройке и снаряжении судов; заказах и вы

писке из Англии паровых машин, котлов, молотов, канатов и 
труб; опытах и испытаниях красок, смолы, угля и металлов; 
постройке машинных мастерских и морского эллинга в Севасто
поле.

Ф. 1062. КОМИТЕТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ 
НОВОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА. (1852).

Д ел  12; 1 8 4 2 -1 8 5 2  

On. 1
Переписка о строительных работах в Новом адмиралтействе; 

сметы и чертежи постройкам; следственные дела о поставщи
ках; журнал определений комитета.

Ф. 1063. КОМИТЕТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ПОСОБИЙ МОРСКИМ
ЧИНАМ, ПОТЕРЯВШИМ ИМУЩЕСТВО В СЕВАСТОПОЛЕ 
И КЕРЧИ. Н иколаев.

Д ел  65; 18 5 4 -1 8 5 8  

On. 1
Прошения офицеров, матросов и их семей о вознаграждении 

за потерянное имущество в г. Севастополе в период Крымской 
войны; денежные журналы.

Ф. 1064. КЕРЧЕНСКИЙ ПОРТ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. К ерчь.

Д ел  17; 1 8 6 1 -1 8 6 8

On. 1
Приказы по порту; переписка по личному составу.

Ф. 1065. ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
Николаев.

Д е л  32; 1 8 2 2 -1 8 3 2  

On. 1
Приказы главного командира; журналы общего присутствия



371

комитета. Материалы о наказании участников выступления про
тив чумного карантина в Севастополе, деятельности Богоявлен
ских казенных фабрик, заготовке и поставках для фабрики раз
ных припасов и материалов; постройке для нее подсобных 
помещений; по личному составу. Журналы входящих и исходя
щих документов.

Ф. 1066. РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
ИНТЕНДАНТСТВУ. (1837-1850).

Д ел  18; 1837 -1850  

On. 1
Годовые отчеты ревизионного комитета; переписка о ликви

дации Черноморской ревизионной комиссии.

Ф. 1067. ЧЕРНОМОРСКОЕ ДЕПО КАРТ. (1808-1831).
Д ел  60; 1808 -1831

On. 1
Материалы об отводе участков для различных построек; по

ставленных вехах и бакенах; пирамидах и башнях, построен
ных около крепостей Очакова, Кинбура и острова Березань. Ме
теорологические сводки за 1823-1827 гг.; по личному составу. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 1068. ВРЕМЕННЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ МОРСКИМИ 
КОМАНДАМИ, ОСТАВШИМИСЯ НА БЕРЕГУ 
В СЕВАСТОПОЛЕ.

Д ел  66; 1894 -1907  

On. 1
Приказы временного заведующего морскими командами; 

расписание судовых занятий; строевые рапорты и переписка по 
личному составу.

Ф. 1069. ХЕРСОНСКИЙ ПОРТ. Х ерсон. (1778-1854).
Д ел  94; 1779 -1852

On. 1
Приказы командира порта; годовой отчет о деятельности пор

та. Материалы о постройке, списании и вооружении судов; по
ставке продовольствия, строительных материалов и топлива; 
пеньки; формировании флотских экипажей.



372

Ф. 1070. КАПИТАН НАД СУЛИНСКИМ ПОРТОМ И КОМЕНДАНТ 
СУЛИНА. (1878).

Д е л  52; 1 8 7 7 -1 8 7 9  

On. 1
Приказы капитана над Сулинским портом; телеграммы на

чальнику центрального наблюдательного поста кап. 1 ранга Па
леологу и капитану над Сулинским портом о военных действиях 
против турецкого флота, состоянии и движении турецких судов; 
переписка о матросах, прибывших на службу, и книги записи 
лиц, прибывших в Сулин.

Ф. 1071. СУХУМСКАЯ МОРСКАЯ СТАНЦИЯ. Сухум. (1857-?).
Д е л  56; 1 8 5 7 -1 8 6 7

O n . 1
Приказы начальника станции. Материалы о постройке Су

хумского адмиралтейства и берегового маяка; преобразовании 
портовых управлений Морского министерства; плавании и кру
шении судов; переселении азовских казаков на Кавказе.

Ф. 1072. КОМАНДУЮЩИЙ ДУНАЙСКОЙ ГРЕБНОЙ ФЛОТИ
ЛИЕЙ. И змаил. (1849-?).

Д е л  26; 1 8 5 3 -1 8 5 6  

On. 1
Приказы командующего гребной флотилией; рапорты, доне

сения, переписка о плавании судов гребной флотилии, действи
ях против неприятеля; переписка по личному составу. Журна
лы входящих и исходящих документов.

Ф. 1073. АККЕРМАНСКАЯ ВОЕННАЯ БРАНДВАХТА. А ккерман. 
(?—1850).

Д е л  8; 1 8 0 4 -1 8 4 9  

On. 1
Предписания, рапорты об упразднении брандвахты; перепис

ка по личному составу, списки офицеров и матросов. Журналы 
исходящих документов.

Ф. 1074. КОМАНДУЮЩИЙ ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ.
Д е л  49; 1 8 0 8 -1 8 7 9
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On. 1
Приказы Военного министра А.А.Аракчеева и главнокоман- 

дущих армиями. Переписка о заключении мира с Турцией; све
дения о судах, взятых в приз Дунайской флотилией в кампанию 
1828-1829 гг.; описания крымских берегов и Днепровского ли
мана; материалы о личном составе.

Ф. 1075 . ШТАБ КОМАНДИРА ДУНАЙСКИХ ПОРТОВ И 
ФЛОТИЛИИ. И змаил. (1817-1856).

Д ел  165; 180 4 -18 56  

On. 1
Приказы командира Дунайской гребной флотилии и коман

дира дунайских портов; годовой отчет по порту. Материалы о 
постройке судов в г. Николаеве; формировании в Измаиле свод
ного батальона Дунайской гребной флотилии; вооружении и 
подготовке судов к военным действиям; о военных действиях 
судов Дунайской флотилии; награждении матросов и офицеров; 
упразднении крепостей Килия и Измаил.
Д ел  136; 1804, 1808, 1828 -1856

On. 2
Материалы о сформировании сводного батальона, постройке 

новых судов, устройстве переправ через р. Дунай.
Д ел  29; 1828 -1856

Ф . 1076. ДУНАЙСКИЙ ПОРТ. (1812-1856).
Д ел  25; 1813, 183 1 -18 33 , 1836, 1841, 1843, 1 8 4 5 -18 49 , 185 4 -18 56 .

On. 1
Приказы командира Дунайских портов и флотилий контр- 

адм. Эсманта и приказы по конторе Дунайского порта; годовые 
отчеты по конторе порта; переписка о прибытии в Измаил из 
Николаева 10 канонерских лодок, передаче Дунайскому порту 
призовых судов, выдаче пособий медицинским работникам, ко
мандированным на борьбу с холерой. Журналы входящих и ис
ходящих документов.
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Ф. 1077. КАНЦЕЛЯРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОРАБЛЕСТРО
ИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ ПО ЗАВЕДЫВАНИЮ 
РАБОЧИМИ ЭКИПАЖАМИ И АРЕСТАНТСКИМИ 
РОТАМИ. Н и к о л а е в . (1830-1857).

Д е л  37; 1 8 3 0 -1 8 5 7  

On. 1
Приказы управляющего кораблестроительной экспедицией и 

бригадного командира по рабочим экипажам и арестантским ро
там; годовые рапорты о состоянии рабочих экипажей и арес
тантских рот; переписка по личному составу.

Ф. 1078. ТАГАНРОГСКОЕ МОРСКОЕ КОМИССИОНЕРСТВО
ЧЕРНОМОРСКОГО ВЕДОМСТВА. Таганрог. (1817-1860).

Д е л  51; 1 8 1 7 -1 8 4 4 , 1 8 5 3 -1 8 5 5  

On. 1
Приказы по Черноморскому флоту; переписка о формирова

нии 8-го ротного ластового экипажа; контракты комиссионерст
ва с купцами на поставку продовольствия и провианта; послуж
ные и экзаменационные списки обер-офицеров и матросов.

Ф. 1080. СТАРШИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОФИЦЕР НА 
ДУНАЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ.

Д е л  4; 1 8 5 3 -1 8 5 6  

On. 1
Журналы исходящих документов.

Ф. 1081. ДУНАЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ. (1877-1879).
Д е л  76; 1 8 7 7 -1 8 7 9

On. 1
Приказы и приказания по флотилии, Нижне-Дунайскому от

ряду и действующей армии. Материалы о действиях морских 
команд и отрядов, организации перевозки войск, состоянии и 
постановке минного заграждения на Дунае, усилении обороны 
устьев; организации работ по подъему затопленных турецких 
мониторов на Дунае; организации и состоянии почтового сооб
щения среди русских войск, расположенных на Дунае; плава
нии и крушениях судов, прибытии в Рени английских судов с 
оружием; введении в Румынии карантина на суда, приходящие 
из России и Болгарии; награждении личного состава за боевые
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заслуги. Журнал телеграмм начальника флотилии о состоянии и 
деятельности флотилии. Списки личного состава.
Д ел  52; 1877 -1879

On. 2 -  Черноморский ф лот ский отряд. (1 8 7 7 -1 8 7 8 ).
Предписания вышестоящих управлений, приказы по отряду 

(1877-1878). Материалы о состоянии, вооружении и снабжении 
отряда; участии в наведении и обороне переправ, постановке 
минного заграждения на Дунае в районе гг. Рени и Браилов; 
найме турецким правительством в Каире бедуинов-водолазов 
для уничтожения русских минных заграждений в Черном море, 
возвращении реквизированных греческих судов владельцам; 
передвижении отряда по Дунаю; о личном составе. Журналы 
входящих и исходящих документов и телеграмм.
Д ел  22; 1877 -18 78

On. 3 -  В ерхне-Д унайск ий  отряд.
Материалы о состоянии судов отряда, проект расписания па

роходного движения по Дунаю от Рени до Виддина, расформи
ровании отряда и передаче судов и флотских команд в ведение 
начальника Нижне-Дунайского отряда.
Д ел  2; 1878

Ф . 1082. 2-й БАТАЛЬОН ДУНАЙСКОЙ ГРЕБНОЙ ФЛОТИЛИИ.
Д ел  1; 1853 -18 55

On. 1
Донесения и записки о плавании канонерских лодок и их 

действиях против неприятеля.

Ф. 1083. НАЧАЛЬНИК МОРСКИХ КОМАНД НА ДУНАЕ. 
(1877-1878).

Д ел  15; 187 7 -18 78  

On. 1
Приказы и приказания по Управлению военными сообще

ниями действующей армии и войскам начальника инженеров 
действующей армии, начальника морских команд на Дунае. Ма
териалы о состоянии морских команд, боевых действиях, орга
низации обороны на Дунае, потерях русских войск, организа
ции перевозки грузов, раненых и больных по Дунаю, 
пополнении флотских отрядов, награждении личного состава.
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Ф. 1084. ШТАБ ИНСПЕКТОРА ЛАСТОВЫХ КОМАНД, РАБОЧИХ 
ЭКИПАЖЕЙ, АРЕСТАНТСКИХ РОТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Н иколаев.

Д е л  162; 182 8 -1 8 5 8  

On. 1
Приказы инспектора ластовых команд и ластовых экипажей; 

следственные дела о матросах, переписка по личному составу. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф . 1085. ЗАПАСНОЙ БАТАЛЬОН ДУНАЙСКОЙ ГРЕБНОЙ 
ФЛОТИЛИИ.

Д е л  2; 1854 

On. 1
Приказы по батальону. Журнал исходящих документов.

Ф. 1086. 36-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Севастополь. (7-1906).

Д е л  206; 1 8 2 9 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы старшего флагмана Черноморского флота и по эки

пажу; годовые отчеты; следственные дела о матросах экипажа; 
журнал входящих дел экипажного суда; переписка по хозяйст
венным вопросам, личному составу; алфавиты и формулярные 
списки личного состава; списки матросов экипажа, находив
шихся на бр. «Потемкин» в июне 1905 г.

Ф. 1087. 32-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н иколаев. (7-1906).

Д е л  151; 1 8 4 6 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы заведующего флотскими экипажами и командира 

32-го флотского экипажа. Судебно-следственные дела военно- 
морского и экипажного суда; инспекторский отчет; сведения к 
годовым рапортам; формулярные списки унтер-офицеров, рядо
вых и алфавиты; переписка по личному составу.

Ф. 1089. СПИСКИ ЧИНОВ ФЛОТА (КОЛЛЕКЦИЯ).
Д е л  119; 1 7 6 5 -1 8 3 6
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On. 1
Списки чинов флота.

Д ел  80; 1 7 6 5 -1 8 3 2

On. 2
Списки чинов флота.

Д ел  39; 178 6 -18 36

Ф. 1090. ЗАВЕДУЮЩИЙ МИННОЙ ЧАСТЬЮ В ЧЕРНОМОРСКОМ 
ФЛОТЕ. Н иколаев. (1876—?).

Д ел  58; 187 6 -18 85  

On. 1
Материалы о вооружении судов и снабжении портов минны

ми принадлежностями, производстве опытов с минными катера
ми; проектах мин, предложенных частными лицами.

Ф. 1091. ЧЕРНОМОРСКОЕ ШТУРМАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Х ерсон.

Д ел  116; 1798, 1800, 180 3 -18 06 , 1811 -1819 , 1 8 2 3 -1 8 2 7

On. 1
Приказы по Черноморскому штурманскому училищу. Мате

риалы об организации учебного процесса, деятельности учили
ща, приеме на обучение воспитанников, производстве экзаме
нов, посылке учеников в Англию для обучения корабельной 
архитектуре, пожаловании ученику Михайлову знака отличия 
военного ордена Св.Георгия; учреждении при штурманском 
училище класса для преподавания воспитанникам корабельной 
архитектуры. Послужные списки учеников и преподавателей. 
Настольные реестры и журналы входящих и исходящих доку
ментов. Списки гардемарин, штурманских учеников.

Ф. 1092. УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПРИМОРСКОЙ ОБОРОНЫ 
ОДЕССЫ. (1876-1878).

Д ел  24; 187 6 -18 78  

On. 1
Циркуляры и распоряжения начальника Приморской оборо

ны и начальника отряда судов минного заграждения; инструк
ции для брандвахты по проводке судов. Материалы о состоянии 
береговой обороны, устройстве и оборудовании артиллерийских 
барж, проведении оборонительных работ и снабжении батарей 
боеприпасами, военных действиях против неприятеля, дислока-
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ции морских сил противника. Инструкции судам по проведению 
боевых операций. Мнение контр-адм. Н.М.Чихачева о значении 
«поповок» для обороны побережья. Приказы командира парохо
да «Великий князь Константин» лейтенанта С.О.Макарова об 
оборудовании катеров и подготовке их к операциям.

Ф. 1093. 2-й УЧЕБНЫЙ МОРСКОЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Н и к о л а е в .

Д е л  61; 1 8 3 8 -1 8 6 2  

O n . 1
Приказы командира экипажа; правила о службе личного со

става и переписка об укомплектовании экипажа; формулярные 
списки матросов.

Ф. 1094. ФЛОТСКОЕ УЧИЛИЩЕ МАЛОЛЕТНИХ ЮНГ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1807-1821).

Д е л  39; 1 8 0 7 -1 8 0 8 , 181 3 -18 21  

O n. 1
Указы Государственной Военной коллегии (копии); приказы 

по флотскому училищу; послужные списки обер-офицеров и 
юнг.

Ф. 1096. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. Н и к о л а е в . (1794-?).

Д е л  10; 182 2 -1 8 3 0  

O n . 1
Рапорты, записки, прошения об определении детей в артил

лерийское училище. Журналы входящих и исходящих доку
ментов.

Ф. 1097. БАТУМСКИЙ ПОРТ. (1879-1906).
Д е л  95; 1 8 7 9 -1 9 1 8

O n . 1
Приказы командира Батумского порта и начальника Батум

ского гарнизона; проект управления Батумским портом; годо
вые отчеты о деятельности порта и товарищества лоцманов; про
токолы и журналы заседаний Батумского по портовым делам 
присутствия, судебной комиссии по каботажу; правила по охра
не русских портов в военное время; переписка о крушении су-
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дов, движении их, прорытии канала из озера Нурис-Гель в Чер
ное море; материалы о ремонте судов Батумского порта, прове
дении первой Всеобщей переписи населения Российской импе
рии; списки приходящих в порт и уходящих судов; переписка 
по личному составу.
Д ел  85; 1879 -1906

On. 2
Приказы командира временного Батумского военного порта; 

историческая справка о деятельности порта; переписка по лич
ному составу.
Д ел  10; 191 3 -19 18

Ф . 1098. ГЛАВНЫЙ ДОКТОР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И 
ПОРТОВ. Н и к о л а е в . (1805-?).

Д ел  31; 1808, 1 8 2 3 -1 8 3 2  

On. 1
Переписка с Черноморской исполнительной экспедицией об 

учреждении госпиталей и лазаретов; рапорты, докладные запис
ки о принятии на службу и увольнении врачей, лекарей и апте
карей.

Ф. 1099. 2-я БРИГАДА ЛАСТОВЫХ И РАБОЧИХ ЭКИПАЖЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н и к о л а е в . (1829).

Д ел  8; 1829-1831  

On. 1
Приказы командира; годовые отчеты.

Ф. 1100. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ ЧЕРНОМОРСКИХ 
ФЛОТСКИХ ЭКИПАЖЕЙ. Н и к о л а е в .

Д ел  39; 1841, 1851, 1 8 5 5 -18 60  

On. 1
Приказы начальника дивизии; следственные дела на матро

сов флотских экипажей.
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Ф. 1101. ШТАБ ОБЕР-ИНТЕНДАНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
РАБОЧИМИ ЭКИПАЖАМИ И АРЕСТАНТСКИМИ 
РОТАМИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н и к о л а е в .

Д е л  38; 182 7 -1 8 5 4  

O n. 1
Приказы обер-интенданта по рабочим экипажам и арестант

ским ротам; переписка по личному составу.

Ф. 1102. ЧИНОВНИК ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК МАНСУРОВ И КАМЕР-ЮНКЕР 
В.И.ДОРОГОБУЖИНОВ. ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ. 
(1856-1856).

Д е л  12; 1855 

O n. 1
Отчеты, рапорты Мансурова и В.И.Дорогобужинова о состоя

нии и эвакуации раненых, выдаче им денежных сумм; проше
ния вдов о выдаче денежных пособий.

Ф. 1103. ШТАБ 2-й БРИГАДЫ 4-й ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н и к о л ае в .

Д е л  14; 1 8 4 6 -1 8 5 0  

On. 1
Приказы командира 2-й бригады, 4-й флотской дивизии; го

довые рапорты о наличии личного состава бригады; переписка о 
рекрутах-поляках.

Ф. 1104. МАСТЕРСКАЯ Е.В.КОЛБАСЬЕВА. К ронш тад т .

Д е л  15; 1 9 0 0 -1 9 2 3

On . 1
Книги записей изделий мастерской; рабочие журналы; при

ходо-расходные книги материалов; ведомости на жалование 
мастеровым; счета заказчиков. Журналы входящих и исходя
щих документов.

Ф. 1105. ЧЕРНОМОРСКИЙ ГРЕБНОЙ ФЛОТ. Н и к о л а е в .

Д е л  6; 1800 -1801
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On. 1
Приказы по флоту и конторы Главного командира Черномор

ского флота.

Ф. 1106. КАРАНТИННЫЙ ЛАСТОВЫЙ ПОЛУЭКИПАЖ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. О д есса .

Д ел  16; 1 8 2 3 -18 27  

On. 1
Приказы командира карантинного ластового полуэкипажа; 

переписка о награждении призовыми деньгами офицеров, слу
живших в экипаже вице-адм. Д.Н.Сенявина.

Ф. 1107. УПРАВЛЕНИЕ ОДЕССКИМ КОМИССИОНЕРСТВОМ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ВЕДОМСТВА. О д есса .

Д ел  15; 181 0 -1819 , 1821, 1828, 1858, 1860 

On. 1
План и проект условий по углублению и очистке гаваней в 

Кронштадте. Журналы исходящих документов по Одесскому 
порту.

Ф. 1109. РУЩУКСКИЙ ОТРЯД МОРСКИХ КОМАНД. (1878-1879).
Д ел  19; 1877 -18 79

On. 1
Приказы по войскам Рущукского отряда, командующего от

рядом морских команд; переписка об устройстве переправ, мос
тов, пристаней, постройке госпитальных бараков, назначении 
судов для перевозки грузов и личного состава; материалы отряд
ного суда: дознания, приговоры, выписки из приказов и штраф
ных журналов, рапорты, переписка; материалы по личному со
ставу: о зачислении на службу, награждении, списки.

Ф. 1110. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д ел  17; 1908 

On. 1
Приказы командира полуэкипажа; переписка по личному со

ставу.
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Ф. 1111. ЗАВЕДУЮЩИЙ ИНВАЛИДНЫМИ ХУТОРАМИ В 
ГОРОДАХ НИКОЛАЕВЕ И СЕВАСТОПОЛЕ. (1861).

Д е л  8; 1860, 186 3 -1 8 6 5 , 1875 

On. 1
Рапорты и переписка о постройке, ремонте и отдаче в пожиз

ненное владение инвалидных домов; планы инвалидных домов и 
хуторов.

Ф. 1112. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ РОТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Н ИКОЛАЕВ. (1864).

Д е л  4; 1 8 3 8 ,1 8 4 7 ,1 8 5 0 ,1 8 5 9 -1 8 6 7  

On. 1
Приказы командира арсенальной роты; годовые отчеты и ра

порты о наличии личного состава.

Ф. 1113. ВРЕМЕННЫЙ СБОРНЫЙ ПУНКТ В КРОНШТАДТЕ.
Д е л  4 ; 1 9 0 7 -1 9 0 8 ,1 9 1 0 -1 9 1 2

On. 1
Приказания по дежурству офицеров; списки прибываемых 

новобранцев; алфавитный список новобранцев сборного пункта.

Ф. 1116. ШТАБ КОМАНДИРА ЛАСТОВОЙ БРИГАДЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н и к о л ае в .

Д ел  23; 1 8 3 6 -1 8 5 9  

On. 1
Приказы командира бригады; приказы о формировании и уп

разднении портовых рот, об увольнении матросов от службы и 
переводе их в казачье и податное сословие; переписка с Глав
ным управлением Черноморского флота и портов, штабом на
чальника дивизии Черноморских флотских экипажей о ликви
дации бригады.
Годы  1836, 1 8 4 8 -1 8 5 9

Ф . 1117. КОМИТЕТ НОВОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА. С евас то п о ль . 
(1836-1852).

Д е л  3; 1850 -1851  

On. 1
Журналы определений (сведения о расходах на земляные ра

боты и о поставках строительных материалов).
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Ф. 1118. ПОРТОВАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ 9 РОТА ЧЕРНОМОР
СКОГО ФЛОТА. Н и к о л ае в . (1852-1857).

Д ел  9; 1852 -18 59  

On. 1
Приказы начальника дивизии Черноморских флотских эки

пажей и начальника портовых рот в Николаеве; рапорты и пере
писка о приписке военных кантонистов к податным сословиям.

Ф. 1119. КОМИССИОНЕРСТВО ЧЕРНОМОРСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА. К р е м е н ч уг .

Д ел  11; 1814 -18 24  

On. 1
Приказы Главного командира Черноморского флота вице-ад

мирала А.С.Грейга по личному составу; протоколы. Журналы 
входящих и исходящих документов.

Ф. 1120. КОМИССИЯ ДЛЯ РАЗБОРА ДЕЛ В АРХИВАХ 
КРОНШТАДТСКОГО ПОРТА.

Д ел  9; 185 7 -18 59  

On. 1
Переписка с Архивом Морского министерства, учреждения

ми Кронштадтского порта, командирами флотских экипажей о 
работе комиссии, приеме в архив и разборке документальных 
материалов. Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 1121. ШТАБ 1-й БРИГАДЫ ЛАСТОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. Н и к о л а е в .

Д ел  4; 182 8 ,1 842 ,184 4 ,1 848  

On. 1
Приказы командира 1-й бригады ластовых экипажей.

Ф. 1122. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ. 
(1908-1917).

Д ел  517; 1902 -19 18  

On. 1
Приказы Морского министерства, командующего Сибирской 

флотилией и командира Владивостокского порта, циркуляры 
штаба командующего Сибирской флотилией; протоколы заседа-
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ний центрального комитета Сибирской флотилии, акты и прото
колы комиссий по обследованию судов; строевые рапорты ко
мандиров кораблей; отчеты по минной артиллерийской и штур
манской частям; ведомость минных заграждений. Материалы о 
вооружении и боевой готовности кораблей, сведения о загранич
ных плаваниях судов, подготовке кораблей к кампании 1914 г.; 
местонахождении судов; организации и проведении маневров 
совместно с сухопутными войсками, подготовке младших спе
циалистов; о революционных выступлениях во флоте; использо
вании полезных ископаемых Дальнего Востока; охране бобро
вых и котиковых промыслов в Тихом океане. Программы 
плавания Амурской флотилии; донесения о плавании судов Си
бирской флотилии, программы плавания службы связи в Бал
тийском и Черном морях, Тихом океане; проект программы 
плавания Сибирской флотилии на 1912 г.; результаты испыта
ний судов Сибирской флотилии; списки кандидатов к производ
ству в старшие баталеры, фельдшеры и артиллерийские кондук
торы; сведения об изменениях в личном составе флотилии; 
списки матросов и унтер-офицеров.

Ф. 11 2 4 . «КОЛЫМА», БЛОКШИВ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОРТА. 
(1905-1913).

Д е л  21; 1908, 1 9 1 0 -1 9 1 5  

On. 1
Приказы командира; программы, акты артиллерийских 

стрельб; требовательные и раздаточные ведомости; послужные 
списки.

Ф. 1126. 4-й МОРСКОЙ ПОЛК ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.
Д е л  1; 1807

On. 1
Список личного состава полка, участвовавшего при осаде и 

взятии города и крепости Анапа.

Ф. 1128. КОМИТЕТ О МИНАХ ПРИ МОРСКОМ УЧЕНОМ 
КОМИТЕТЕ. (1857-1869).

Д е л  5; 1 8 5 7 -1 8 6 2  

On. 1
Рапорты и записки об опытах над подводными гальваничес

кими минами.
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Ф. И З О . 1-й БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. К ро н ш тад т . 
(1908-1918).

Д ел  688; 1889 -19 18  

On. 1
Приказы командира 1-го Балтийского флотского экипажа, 

командира посыльного судна № 104; отчеты об инспекторских 
смотрах, донесения командира отдельного отряда рот морского 
батальона о военных действиях батальона 9 июля, 4 августа 
1915 г., постановления временного комитета при экипаже; про
токолы 2-го съезда представителей Балтийского флота; судебно
следственные дела; штрафные журналы; книги арестованных; 
книги претензий; дела по личному составу. Журналы входящих 
и исходящих документов.

Ф. 1131. СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СООРУЖЕНИЮ
ХРАМА В ПАМЯТЬ МОРЯКАМ, ПОГИБШИМ В ВОЙНУ 
С ЯПОНИЕЙ. С .-П ете рб ург . (1909-1911).

Д ел  19; 1909 -1911  

On. 1
Положения и переписка об организации строительной комис

сии; сметы, заказы и договора с заводами и частными фирмами 
на сооружение и оборудование собора и поставку материалов; 
переписка с родственниками погибших о присылке фотографий 
и сведений из биографий; приходно-расходные документы по 
сбору пожертвований на сооружение собора; отчеты комиссии о 
строительстве собора.

Ф. 1133. ВРЕМЕННЫЙ ГЕЛЬСИНГФОРСКИЙ МОРСКОЙ
ГОСПИТАЛЬ САНИТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЛОТА. 
(1914-1918).

Д ел  608; 191 4 -19 18  

On. 1
Приказы по госпиталю; годовые отчеты; истории болезней; 

операционные и амбулаторные книги; книги регистрации боль
ных.
Д ел  154; 1 9 1 4 -19 18  

On. 2
Скорбные листы.

Д ел  454; 191 4 -19 18
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Ф . 1135. ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ АРХАНГЕЛЬСКА И 
РАЙОНА БЕЛОГО МОРЯ. (1915-1918).

Д е л  824; 191 4 -1 9 1 9  

On. 1
Приказы главноначальствующего Архангельска и района Бе

лого моря; приказ уполномоченного морского ведомства по лик
видации временных военных управлений в Архангельске; ко
пии докладов и мнений по Морскому министерству о временном 
военном управлении в Архангельске, о производстве работ по 
обороне Архангельска и района Белого моря; рапорты команди
ров судов о плавании судов, снабжении продовольствием и вы
даче жалования личному составу; прошения ратников запаса об 
отсрочке воинской обязанности; распоряжения и переписка о 
высылке вооружения в Архангельск; изменении вооружения 
судов; изготовлении противолодочных и противоминных бонов; 
отчеты ликвидационной комиссии морского ведомства по расче
там военных управлений в Архангельске за войну 
1914-1918 гг.; фотокарточки к удостоверениям на право выезда 
и въезда в Архангельск; переписка о дивизии траления Северно
го Ледовитого океана, устройстве и развитии в Беломорском 
районе службы связи и укомплектовании ее, прибытии на Север 
и разрузке иностранных пароходов. Журналы входящих и исхо
дящих документов.
Д е л  166; 1 91 4 -19 19

On. 2
Материалы структурных частей управления; о снабжении 

продовольствием и одеждой личного состава и их семей, и о по
жаре на «экономии».
Д е л  658; 1 9 1 5 -19 18

Ф . 1136. «ЧЕСМА», ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ ФЛОТИЛИИ
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1891-1917).

Д е л  15; 1 9 1 5 -19 18  

On. 1
Приказы начальника Отдельного отряда судов особого назна

чения, начальника Кольского района и командира линкора; ме
дицинские листы личного состава; денежные раздаточные ведо
мости и журналы; шифрованные радиограммы; списки личного 
состава.
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Ф. 1137. «КОЛГУЕВ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ФЛОТИЛИИ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.
А рх ан гельск и й  по рт .

Д ел  13; 191 5 -19 18  

On. 1
Приказы командира; телеграммы о движении судов; сведе

ния о плавании и ремонте судна; протоколы заседаний и резо
люций ЦК флотилии Северного Ледовитого океана и судового 
комитета; переписка о снабжении продовольствием; списки, 
раздаточные ведомости, переписка по личному составу.

Ф. 1138. 2-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
Д ел  607; 1849 -1911

On. 1
Приказы по экипажу; годовые отчеты и рапорты. Материалы 

о службе и увольнении в запас офицеров и нижних чинов; опре
делении на службу вольноопределяющихся юнкеров, охотников 
и новобранцев; отправке нижних чинов в арестантские роты, в 
исправительную тюрьму, в рабочие бригады, на каторгу, посе
ление в Сибирь; следственные дела и дела общего экипажного 
суда; послужные списки и алфавиты личного состава. Журналы 
входящих документов.

Ф. 1139. СОВЕЩАНИЕ ПО МОРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ ПРИ
МОРСКОМ МИНИСТЕРСТВЕ. П етро град . (1916-1917).

Д ел  139; 191 5 -19 17  

On. 1
Положение о Совещании по морским перевозкам и штаты; 

отчет председателя Комиссии по вопросам морских перевозок, 
соглашения между британским и русским правительствами о 
необходимых мерах для обеспечения перевозки военных грузов 
в Россию (копии); журналы совещаний, протоколы и доклады 
Особого совещания по морским перевозкам; журналы Совета 
министров (копии); протоколы заседаний Русского правительст
венного комитета в Лондоне и переписка о перевозках грузов; 
отчеты вице-адмирала Кербера о поездках в Англию и Фран
цию; записки о поездке Морского министра в порты Белого 
моря; сведения о составе русского парового флота; телеграммы 
военных агентов из Америки, Англии, Франции, Италии и Япо
нии; переписка с Русским Восточно-Азиатским пароходством об 
организации перевозок грузов из-за границы, создании Межве
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домственной комиссии при совещании по морским перевозкам 
для рассмотрения вопроса об организации таможенных досмот
ров; справка о Совещании по морским перевозкам и организа
ции управления делами Совещания.

Ф. 1140. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ТРАНСПОРТНОЙ 
ФЛОТИЛИЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. (1916).

Д е л  72; 1914, 1 9 1 6 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы командующего флотилией; книга приказов по лич

ному составу транспорта «Митава» (подлинные); инструкции, 
схемы, планы движения судов флотилии и высадки войск во 
время десантной операции 1916 г.; переписка о перевозке войск 
и движении судов; сведения об английских транспортах; отно
шения, рапорты об отпусках личного состава транспорта; алфа
виты; списки военной и вольнонаемной команды транспортов. 
Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 1141. 4-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(?-1908).

Д е л  336; 1853 -19 08  

On. 1
Приказы командира экипажа; отчеты об инспекторских 

смотрах; алфавиты, послужные и арматурные списки и пере
писка по личному составу.

Ф. 1142. «ИЗЯСЛАВ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1913-1915).

Д е л  6; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы начальника минной дивизии; циркуляры штаба 

минной дивизии; инструкции для пользования радиосводом; из
вещения по навигации; сведения о минных заграждениях.

Ф. 1143. «ПЕТЕРБУРГ», ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1862-1909).

Д е л  1; 1901 

On. 1
Строевые приказы командира яхты.
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Ф. 1144. НИЛОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1856-1916).

Д ел  16; 1877, 1882, 1888, 1894 

On. 1
Приказ по войскам действующей армии в Русско-турецкую 

войну (1877-1878 гг.). Письма К.Д.Нилову от вел. кн. Констан
тина Николаевича, Новикова и др.; газетные вырезки; рукописи 
О.Д.Ниловой. Письма к О.Д.Ниловой от К.Д.Нилова и Д.В.Ме
режковского.

Ф. 1146. ШУЛЬЦ МАКС КОНСТАНТИНОВИЧ, КАПИТАН 
1 РАНГА (1870-1913).

Д ел  23; 188 4 -19 08  

On. 1
Записные книжки с повседневными записями и заметками, 

касающимися его изобретательской деятельности. Переписка с 
фирмами об изобретательской деятельности М.К.Шульца; ра
порт М.К.Шульца к командующему эскадрой Тихого океана о 
недостатках приборов по водолазной части на судах; частная 
переписка с родственниками и друзьями.

Ф. 1147. ЧЕРКАСОВ ВАСИЛИЙ НИЛОВИЧ, КАПИТАН 1 РАНГА 
(1878-1916).

Д ел  13; 1897 -1912  

On. 1
Работы, черновые записки и заметки о Российском флоте, его 

состоянии, значении и строительстве, тактике ведения боя, мор
ских уставах, дистанциях при стрельбе, артиллерийском и тор
педном вооружении; записки о реформах флота и морского ве
домства, собранные капитаном 1 ранга В.Н.Черкасовым; 
воспоминания о Русско-яонской войне и обороне Порт-Артура; 
копия письма Свенторжецкого к Вавилову о состоянии 2-й Ти
хоокеанской эскадры перед Цусимским боем; переписка частно
го характера с родственниками и знакомыми.

Ф. 1148. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЯ МОРСКОЙ КРЕПОСТИ 
ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1913-1918).

Д ел  4562; 182 -1919  

On. 1
Приказы и циркуляры по управлению крепости; отчетные ве
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домости, доклады в распорядительный комитет о производстве 
строительных работ на различных участках строительства; 
акты, описи, переписка об отчуждении земель для строительст
ва крепости; контракты, условия, договоры на строительные 
работы и поставки строительного материала; доклады, рапорты, 
переписка о снабжении продовольствием личного состава; про
токолы заседаний Центрального продовольственного комитета; 
журналы заседаний морского крепостного совета и хозяйствен
ного комитета; материалы совета старост рабочих, служащих и 
ликвидационного управления по делам строительства крепости; 
материалы по личному составу; списки, переписка о поступле
нии на работу, о несчастных случаях с рабочими, о выплате 
денежного содержания и пособий; алфавиты, книги учета рабо
чих и служащих; схема артиллерийских участков.
Д е л  2723; 19 1 0 -1 9 1 9

On. 2
Приказ о ликвидации строительства крепости; распоряжения 

Исполкома Ревельского Совета рабочих и военных депутатов и 
подготовке к эвакуации имущества крепости и об отмене эва
куации; бюллетень Ревельского укрепленного района о контрре
волюционных действиях 1-го Эстонского полка; акты о захвате 
строительства крепости германскими войсками; переписка об 
отчуждении земли у крестьян под строительство крепости, воз
награждении за нее, строительстве служебных помещений; кни
га учета строительных материалов. Исполнительные сметы ра
бот, произведенных акционерным обществом «Е.Гонцкевич и 
К°» на различных объектах Дунтенского участка; планы, схе
мы; переписка о реакционных настроениях вольнонаемных ра
бочих и служащих управления; по личному составу. Чертежи 
Ревельской крепости за 1820-1857 гг.
Д ел  25; 182 0 -1857 , 1 9 1 3 -1 9 1 8

On. 3
Циркуляры главного управления Генерального штаба; при

казы по крепости; протоколы заседаний распорядительного ко
митета крепости и технического совещания морского крепостно
го совета; доклады о рубке леса, отчуждении земель, ремонте, и 
постройке железнодорожной сети, аренде пароходов, постройке 
шоссейных и мощеных дорог, поставке лесных материалов; сме
ты, планы, проекты, чертежи на постройки; переписка по ар
тиллерийским, хозяйственным вопросам и перевозке грузов; 
требовательные, расценочные ведомости; списки и переписка по 
личному составу.
Д е л  1060; 1 9 1 3 -19 18
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On. 4
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим, вольнона

емным служащим, военнопленным и денежного содержания 
военнослужащим и чиновникам; аттестаты, списки личного со
става гарнизона крепости и вольнонаемных служащих управле
ния.
Д ел  754; 1913 -19 18

Ф . 1149. ВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ КРОНШТАДТСКИЙ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ БАТАЛЬОН.

Д ел  51; 1 9 0 6 -1 9 0 7  

On. 1
Приказы по строевой части; положения о временном Крон

штадтском дисциплинарном батальоне; сведения о личном со
ставе.

Ф. 1150. ДОКОВОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО В КРОНШТАДТЕ.
Д ел  12; 1894 -1920

On. 1
Сведения о судах, вводимых в док; заработке рабочих и слу

жащих. Журналы регистрации рабочих по кузнечной, судостро
ительной и водопроводной мастерским.

Ф. 1151. ДИСТАНЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО ДОКА В КРОНШТАДТЕ.
Д ел  19; 1887, 1 9 0 0 -19 20

On. 1
Переписка о приобретении строительных материалов для ре

монтных работ по дистанции Николаевского дока, делового, 
мачтового и артиллерийских дворов; списки рабочих, полицей
ских.

Ф. 1152. УНКОВСКИЙ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, КАПИТАН- 
ЛЕЙТЕНАНТ (1788-1818).

Д ел  4; 178 8 -18 18  

On. 1
С.Я.Унковский «Истинные записки моей жизни» — записки 

Унковского о путешествии вокруг света на корабле «Суворов» 
под командованием М.П.Лазарева; тетради, содержащие сведе
ния о жизни С.Я.Унковского, переписанные дочерью.
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Ф. 1153, КОМИССИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ И 
РЕШЕНИЯ ДЕЛ, ОСТАЮЩИХСЯ В ОТДЕЛЕ 
ЗАГОТОВЛЕНИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И СНАБЖЕНИЙ НЕЗАКОНЧЕН
НЫМИ, ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ КАПИТАНА 
1 РАНГА М.В.БУБНОВА. (1907-1908).

Д е л  4; 1 9 0 7 -1 9 0 8  

O n . 1
Протоколы заседаний Комиссии по рассмотрению дел о пре

тензиях поставщиков материалов и продовольствия для Влади
востокского порта и Тихоокеанской эскадры.

Ф. 1154. КОМИССИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
НИЖНИХ ЧИНОВ К КАЗНЕ. (1827-1828).

Д е л  7; 1 8 2 7 -1 8 2 8  

O n . 1
Указы о создании комиссии и предписание о ликвидации ее; 

журнал общего присутствия; списки лиц, обращавшихся в ко
миссию.

Ф. 1155. ШТАБ ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ МЕЛКИХ СУДОВ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д е л  10; 1 8 5 7 -1 8 6 0  

O n. 1
Рапорты командиров судов и сведения о состоянии и оборудо

вании судов, комплектовании их личным составом, поврежде
ниях на судах; переписка командиров флотских экипажей с ко
мандиром отдельной бригады об изменениях в личном составе.

Ф. 1156. КОМИССИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК ДЕЛ 
АДМИРАЛТЕЙСКОГО АРХИВА. (1827-1831).

Д е л  28; 1827 -1831  

O n . 1
Указы, докладные записки и переписка об учреждении ко

миссии, штатах; переписка о сдаче в комиссию дел, упразднен
ных учреждений, и о работе по разборке и приведению в поря
док дел Адмиралтейского архива, отправлении разобранных дел 
в Москву; опись дел Главной контрольной экспедиции, приве
денных в порядок; переписка с Императорским департаментом о 
ходе работ по наведению справок.
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Д ел  41; 1 8 1 0 -18 46
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On. 1
Послужные списки личного состава. Журналы исходящих 

документов.

Ф. 1158. 2-я БРИГАДА КОРПУСА МОРСКОЙ АРТИЛЛЛЕРИИ.
Д ел  33; 1 8 1 0 -18 26

On. 1
Послужные списки личного состава. Журналы входящих и 

исходящих документов.

Ф. 1159. 3-я БРИГАДА КОРПУСА МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ.
Д ел  11; 1 8 1 3 -1 8 1 7 , 182 4 -18 26

On. 1
Послужные списки личного состава. Журналы исходящих 

документов.

Ф. 1160. ДИРЕКЦИЯ МАЯКОВ И ЛОЦИЙ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
И КОМАНДИР БАКИНСКОГО ПОРТА.

Д ел  124; 1 86 0 -19 23  

On. 1
Приказы директора маяков и лоций Каспийского моря и ко

мандира Бакинского порта; инструкция о порядке работы бере
говых и плавучих маяков Каспийского моря; вахтенные журна
лы маяков; сведения о наблюдениях за огнями других маяков, 
за силой ветра, личном составе; ведомости на выдачу денежного 
содержания.

Ф. 1161. 4-я БРИГАДА КОРПУСА МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ.
Д ел  49; 1 8 0 8 -18 34

On. 1
Послужные списки личного состава; списки артиллерийских 

команд. Журналы входящих и исходящих документов.
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Ф . 1162. «ГИЛЯК», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1884-1904).

Д е л  9; 1 8 9 7 -1 9 0 3  

O n . 1
Приказы командира лодки; журнал вооружения лодки; пере

писка о плавании канонерской лодки; списки личного состава; 
опись судовых механизмов.

Ф . 1163. «ТУРКМЕНЕЦ СТАВРОПОЛЬСКИЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ 
МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.

Д ел  1; 1 9 0 4 -1 9 1 5  

On. 1
Записка Ставропольского губернатора Янушевича с кратки

ми сведениями о кочевниках Ставропольской губернии; пере
писка главного пристава кочующих народов Ставропольской 
губернии с губернатором о пожертвовании народом Ставрополь
ской губернии денежных сумм для сооружения боевого судна 
«Ставропольский Туркменец»; поздравления от туркменского 
народа Ставропольской губернии команде корабля.

Ф. 1164. ШМИДТ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, ЛЕЙТЕНАНТ (1867-1906).
Д е л  21; 1 9 0 5 -1 9 3 5

On. 1
Воспоминания сестры А.П. Избаш «Лейтенант П.П.Шмидт»; 

письма П.П.Шмидта к сестре; письма С.М.Кирова, участников 
восстания и заведующего революционным отделом Военно-мор
ского музея о П.П.Шмидте; телеграммы родственников в связи 
с процессом над П.П.Шмидтом; газетные вырезки с откликами 
на процесс и казнь лейтенанта П.П.Шмидта, в том числе и род
ственников участников восстания.

Ф. 1165. АБОССКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ.
Д е л  3; 1 9 1 6 -1 9 1 8

On. 1
Переписка об обмундировании личного состава; арматурные 

списки; списки личного состава.

Ф. 1166. РЕЙНЕКЕ МИХАИЛ ФРАНЦЕВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1801-1859).

Д ел  11; 1 8 2 2 -18 58
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On. 1
Приказы и рапорты вице-адм. П.С.Нахимова о Синопском 

бое; материалы по обороне Севастополя за период с 4 сентября 
по 26 октября 1854 г. (Планы, чертежи, рапорты, списки). 
Дневник М.Ф.Рейнеке; письма П.С.Нахимова и др. лиц к 
М.Ф.Рейнеке.

Ф. 1167. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ВОСТОЧНОГО 
ОКЕАНА. В лади восток . (1879-1917).

Д ел  208; 1 8 8 3 -1 9 1 7  

On. 1
Строевой рапорт, донесения и путевые заметки командира 

крейсер «Орел» о практическом плавании с гардемаринами в 
морях Дальнего Востока и Индокитая; физико-географическая 
и этнографическая характеристика Южно-Уссурийского края 
(1868 г.); сведения о сборе коллекций цветов и морских живот
ных и отправке их в Петроград в Ботанический сад и Зоологи
ческий музей; акты и отчетные документы об израсходовании 
денежных средств; списки команды транспорта. «Охотск»; жур
налы футшточных наблюдений р. Амур, Амурского залива, 
Амурского лимана, в бухте Золотой Рог, заливе Петра Велико
го, Татарском проливе, проливе Невельского, Сахалинском за
ливе, Охотском море, Пенжинской губе, Камчатке.
Д ел  150; 1 9 0 6 -1 9 1 7

On. 2
Отчеты и материалы о гидрографических работах, описания 

и зарисовки отдельных участков побережья морей Дальнего 
Востока; журналы промера глубин, кривые приливо-отливов по 
результатам футшточных наблюдений; материалы метеорологи
ческих наблюдений.
Д ел  58; 1 8 8 3 -1 9 1 7

Ф . 1168 «ГРИДЕНЬ», КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА.
(1856-1883).

Д ел  7; 1875 -18 82  

On. 1
Приказы командира. Журнал исходящих документов.
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Ф. 1169. «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ», КРЕЙСЕР 1 РАНГА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1885-1905).

Д е л  1; 1 8 9 9 -1 9 0 0  

On. 1
Отчет старшего артиллерийского офицера о состоянии артил

лерии.

Ф. 1170. «БАЯН», КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1899-1904).
Д ел  4; 1 9 0 2 -1 9 0 4

On. 1
Материалы по истории крейсера «Баян»; опись крейсера; 

акты комиссии по испытанию артиллерии крейсера.

Ф. 1171. КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ПРОКУРОРА 
НИКОЛАЕВСКОГО ПОРТА.

Д е л  155; 1 8 6 9 -18 94  

On. 1
Следственные дела о матросах, обвинявшихся в нарушении 

уставов, уклонении от службы, неповиновении начальству, про
даже казенных вещей; алфавит делам канцелярии; настольные 
реестры и журналы входящих документов.

Ф. 1172. МОРСКАЯ КОМАНДА ПО ПОСТРОЙКЕ ВОЕННЫХ 
БАРКАСОВ НА р. ВИСЛА.

Д ел  15; 1 8 1 6 -1 8 3 0  

On. 1
Материалы о постройке военных баркасов на р. Висле; снаб

жении обмундированием, продовольствием, награждении и 
увольнении от службы мастеровых, строивших баркасы.

Ф. 1173. «СОЛОМБАЛА», ПОРТОВОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1902-1907).

Д ел  2 ; 1914, 1917  

On. 1
Журнал записей наблюдений сигнального поста «Соломба- 

ла»; ведомости на выдачу зарплаты вольнонаемной команде.
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Ф. 1174. ПРИКАЗЫ И ЦИРКУЛЯРЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Д ел  1062; 1869, 1883, 1885, 1 8 9 0 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы и циркуляры по личному составу флота (копии).

Ф, 1176. ИНСПЕКЦИЯ КОРПУСА ШТУРМАНОВ КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ.

Д ел  11; 1 8 3 8 -18 58  

On. 1
Приказы по инспекции; журнал описи и промеров Лаганской 

бухты. Журналы исходящих документов.

Ф. 1177. КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.
Н и к о лаевск -н а - А м у р е . (1812—1867).

Д ел  22; 18 4 5 -1 8 6 7  

On. 1
Материалы о деятельности канцелярии военного губернатора 

Приморской области Восточной Сибири, по личному составу.

Ф. 1178. «ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ЗВЕРЕВ», ЭСКАДРЕННЫЙ 
МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1905-1907).

Д ел  4; 1913 -1916  

On. 1
Приказы командира эсминца; сведения о личном составе.

Ф. 1179. «ЭКЛИПС», ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО ДИВИЗИИ 
ТРАЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 
(1915-1917).

Д ел  3; 191 5 -19 18  

On. 1
Приказы начальника траления Белого моря (копии), коман

дира судна по личному составу (подлинные).
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Ф . 1180. «ШАШКА», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1908-1917).

Д е л  5; 1 9 1 5 -1 9 1 7

On. 1
Машинный журнал; переписка по снабжению личного состава 

продовольствием и обмундированием, по личному составу; спис
ки, раздаточные ведомости.

Ф. 1181. «КОЛХИДА», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1913-1917).

Д ел  3; 1 9 1 4 -1 9 1 5  

On. 1
Радиотелеграммы; ведомость о наличии больных.

Ф. 1182. «ШТАНДАРТ», ЯХТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1858-1892).

Д е л  8; 1 8 7 9 -1 8 8 3  

On. 1
Приказы командира яхты; переписка о плавании; сведения о 

личном составе.

Ф. 1183. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАЗЕННЫМИ САДАМИ В НИКОЛАЕВЕ.
Д ел  22; 1 8 6 0 -1 8 8 5

On. 1
Отчеты смотрителя и управляющего казенными садами о ра

боте управления и состоянии садов и лесов; технические сметы, 
отчеты и переписка о строительных и ремонтных работах, рабо
тах по благоустройству садов, разбивке скверов; сведения о выда
че и продаже растений для посадки, пересадке и испытании рас
тений для укрепления песчаного грунта.

Ф. 1185. «ГАГАРА», ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1915-1919).

Д ел  1; 1917  

On. 1
Переписка по хозяйственным вопросам, установке радиостан

ций и телефонных установок и личному составу.
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Ф. 1186. «БАКАН», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1896-1917).

Д ел  2; 1913, 1915 

On. 1
Судовые журналы.

Ф . 1187. «МОРЖ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1860-1885).

Д ел  14; 1860 -1877 , 1880, 1885 

On. 1
Приказы по винтовой лодке «Морж»; строевые рапорты; 

списки, экзаменационные листы, аттестаты и переписка по лич
ному составу; переписка по хозяйственным вопросам.

Ф. 1188. КРАББЕ НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ, АДМИРАЛ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОРСКИМ МИНИСТЕРСТВОМ, 
(1814-1876).

Д ел  26; 184 2 -18 76  

On. 1
Докладные записки, записки Н.К.Краббе по вопросу преоб

разования управления морским ведомством; о результатах об
следования Черноморского флота, состоянии вооруженных сил 
Турции в 1852 г., положении в Севастополе; мнение правитель
ственных и придворных кругов о результатах посольства 
А.С.Меншикова в Константинополе и его руководстве военными 
действиями в Крыму; записки, веденные во время пребывания 
Н.К.Краббе в Константинополе в 1853 г.; о командировке в 
Тифлис для согласования о перевозке войск из Крыма в Закав
казье. Черновые материалы, собранные Н.К.Краббе, по Хивин
ской экспедиции 1847 г.: записки об экспедиции, укреплении 
Оренбурга и Уральска, справка об экономических условиях 
района Кара-Кум, журналы экспедиции, переписка с разными 
лицами, план Оренбурга. Записка Ф.фон-Грота о посольстве 
А.С.Меншикова в Константинополе в 1853 г.

Материалы о военных действиях в период Крымской войны: 
сведения о перемещении войск противника, крейсерстве отряда 
русских судов у Абхазских берегов, атаке с моря турецких
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войск, занявших пост. Св. Николая; бюллетень о Синопском сра
жении (на фр. яз.) и план сражения; планы и схемы укреплений 
Севастополя; сведения о сухопутных войсках и моряках, оборо
нявших Севастополь. Материалы следствия, произведенного 
Н.К.Краббе по делу об участии воспитанников Морского кадет
ского корпуса в «недозволенных» кружках (1872 г.). Письма 
А.В.Головнина о реформах в военно-морском и других ведомст
вах, обсуждении в Государственном Совете и комиссиях морских 
вопросов. Письма П.Н.Глебова о выработке новых положений в 
военно-морском судоустройстве и судопроизводстве, по вопросам 
военно-морской судебной практики и военно-морского права. 
Письма адм. С.С.Лесовского по вопросам управления Крон
штадтским портом и Морским министерством. Письма адм. 
А.А.Попова о железном и броненосном судостроении в России; 
строительстве, спуске и испытании поповки «Новгород». Письмо 
графа Д.Толстого князю Голицыну в связи с переходом последне
го в католичество с доказательствами правоты и превосходства 
православия перед католичеством (копия). Переписка Н.К.Краб
бе с А.В.Головниным, С.Воеводским, А.А.Пещуровым, Ф.Норд- 
маном, И.А.Шестаковым и др.

Ф. 1189. ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В ЯПОНИИ.

Д е л  4 ; 1 9 0 2 -1 9 0 4 ,1 9 0 9

On. 1
Проекты бюджетов по разным ведомствам Японии; альбом 

чертежей кораблей японского флота; заметки военно-морского 
агента в Японии Яковлева о состоянии флотов Японии и Китая; 
записная тетрадь Яковлева о взаимоотношениях с Японией и 
Китаем.

Ф. 11 9 0 . ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В США.

Д е л  2; 1 8 9 6 -1 9 0 3

On. 1

Сведения об отправке заказов и испытании броневых плит.

Ф. 1191. КАЗАКЕВИЧ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1814-1887).

Д е л  92; 1 8 4 1 -1 9 0 4
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On. 1
Биографические материалы (выписка из метрической книги 

о бракосочетании, удостоверение о смерти, свидетельства о рож
дении детей. Патенты на чины, приказы и циркуляры о назна
чениях, перемещениях и награждениях). Дневники и записки 
П.В.Казакевича о путешествии по Европе и от Охотска до р. 
Калчай; жизни и деятельности в Николаевске-на-Амуре; разви
тии Амурского края, постройке железной дороги, развитии мор
ской торговли в Приморской области. Статьи П.В.Казакевича. 
Письма П.В.Казакевича Ф.Б.Муравьеву (Литке), Шварцу и др. 
Письма Бутакова, Корсакова и др. к П.В.Казакевичу. Письма 
родных и знакомых. Отчеты и журналы плавания на транспорте 
«Байкал». Описания и зарисовки берегов Сахалина, рек Амура 
и Шилки.

Материалы об открытии месторождения каменного угля в 
Приморской области, взаимоотношениях с Японией и разделе 
острова Сахалин; заселении Амурского края; выборе места для 
порта; переводе порта из Владивостока в гавань св. Ольги; лик
видации Сибирской флотилии; предоставлении льгот иностран
цам, поселившимся в Приморской области; ремонтно-строитель
ных работах в Николаевске-на-Амуре; о судовом состоянии 
Балтийского флота. Отчет об осмотре военно-исправительной 
тюрьмы.

Материалы жены, сыновей и братьев П.В.Казакевича; ста
тьи, записки и заметки разных авторов о позиции США в связи 
с обострением австро-французских отношений; укреплении на 
берегу Татарского пролива поста Косунай, плавании парохода 
«Америка». Проект Бутовского об установлении постоянного 
товаро-пассажирского морского сообщения между Кронштадтом 
и Николаевском-на-Амуре. План Владивостока. Альбом фото
графий с видами р. Амур.

Ф. 1192. БЕЛКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, КОНТР-АДМИРАЛ 
(1827-1909). БЕЛКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
КАПИТАН 2 РАНГА (1872-1909). БЕЛКИН ФЕДОР 
МИХАЙЛОВИЧ, ПОЛКОВНИК КОРПУСА ГИДРОГРАФОВ 
(1869-?).

Д е л  13, К онец  X V I I  в. — 1918 г.

On. 1
Биографические материалы Белкиных: метрические свиде-
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тельства; свидетельства о происхождении рода Белкиных и об их 
поместьи; послужные и формулярные списки, некрологи.

Материалы о служебной деятельности Белкиных: приказы, 
предписания; вырезки из газет с сообщениями о гибели подвод
ной лодки «Камбала», на которой погиб кап. 2 р. Н.М.Белкин; 
участии Ф.М.Белкина в гидрографических работах на Черном 
море, Байкале, Северном Ледовитом океане и Балтийском море; 
службе Ф.М.Белкина на подводной лодке «Налим» и участии в 
Русско-японской войне, о служебной деятельности Ф.М.Белки
на в должности нач.-ка 1 дивизиона подводных лодок Балтий
ского флота и начальника Главного управления подводного пла
вания.

Материалы изобретательской деятельности Ф.М.Белкина: 
проекты магистрального инструмента для съемки в закрытых 
местах, бесшумной мембраны, говорящего и записывающего те
лефона и др. Каталоги художественных выставок, в которых 
участвовал Ф.М.Белкин.

Ф. 1193. ШТАБ МИННОЙ БРИГАДЫ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ.

Д е л  89; 190 2 -19 20

On . 1
Приказы начальника бригады и начальника дивизиона; отче

ты о деятельности дивизионов и сведения о судовой артиллерии 
миноносцев; выписки из судовых и вахтенных журналов; сведе
ния о численном составе команд миноносцев; списки, аттестаты 
и переписка по личному составу команд миноносца.
Д е л  22; 190 5 -19 20

On. 2
Приказы и циркуляры штаба командующего Сибирской фло

тилией, приказы начальников 1 и 2 дивизионов минной брига
ды и командиров судов; сведения о наличии, состоянии и по
требности материалов артиллерийской и минной частей, о 
приходе и расходе морской провизии; ведомости повреждений и 
переписка по ремонту миноносцев; переписка о подготовке ми
ноносцев к смотру и по хозяйственным вопросам; материалы по 
личному составу: о назначении, увольнении и перемещениях по 
службе; о производстве в звания, наградах; послужные, форму
лярные и др. списки; судебно-следственные дела.
Д ел  67; 1902, 1 9 0 9 -1 9 1 7
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Дел 3; 1909
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On. 1
Материалы по хозяйственно-административным вопросам и 

личному составу.

Ф. 1195. ЗАВЕДУЮЩИЙ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫМ ПАРКОМ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА.

Д ел  7; 1904 -19 06  

On. 1
Приказы по парку; опись имущества воздухоплавательного 

парка; переписка по административно-хозяйственным вопро
сам; требовательные ведомости на денежное довольствие.

Ф. 1197. «СЕРДИТЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1899-1902).

Д ел  13; 191 2 -19 17  

On. 1
Приказы командира; сведения об элементах, механизмах, во

оружении и постройке миноносца; материальная отчетность по 
электротехнической части; журнал артиллерийских стрельб, 
навигационный журнал; сведения по личному составу; списки, 
аттестаты и переписка по личному составу.

Ф. 1198. «БОДРЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1901-1917).

Д ел  6; 190 5 -19 17  

On. 1
Приказы командира; списки и переписка по личному соста

ву; навигационный журнал. Журнал входящих и исходящих 
документов.
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Ф. 1199. «ТРЕВОЖНЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1904-1917).

Д е л  13; 1 8 9 7 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; сведения о наличии, расходе и потреб

ности материалов по шхиперской части, оборудования по ма
шинной части; выписки из вахтенного журнала о плавании; 
списки, требовательные ведомости и переписка по личному со
ставу.

Ф. 1200. СИБИРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. (1865-1917).

Д е л  2511; 1 8 5 1 -1 9 2 2

On. 1
Приказы командира экипажа и начальника отряда минонос

цев; отчеты о плавании судов; смотровой отчет командира 9-й 
роты экипажа; мобилизационный дневник командира экипажа; 
судебно-следственные дела; материалы о личном составе экипа
жа и судов эскадры Тихого океана.
Д е л  96; 1 8 6 3 -1 9 1 8

On. 2
Материалы об инспекторских смотрах; назначении и уволь

нении со службы, различных командировках; производстве в 
чин и награждении; предании суду за дисциплинарные проступ
ки и уголовные преступления; отсылке осужденных в арестант
ские роты. Формулярные и именные списки офицеров и матро
сов.
Д е л  464 ; 1 8 6 4 -1 9 1 2  

On. 3
Приказы по морскому ведомству, командира Сибирской фло

тилии и главного командира портов Восточного океана. Мате
риалы инспекторских смотров, крушении шхуны «Алеут», при
нятии мер по борьбе с холерой.
Д е л  593; 1 8 6 3 -1 9 1 7

On. 4
Военно-следственные и военно-судные дела о матросах, обви
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няемых в дисциплинарных проступках и уголовных преступле
ниях.
Д ел  51; 1 9 0 1 -19 17  

On. 5
Материалы по строевой части; послужные, обстоятельные и 

именные списки офицеров и матросов.
Д ел  92; 1 90 1 -19 17

On. 6 -  Казначейская часть.

Материалы о выдаче жалованья, столовых и прогонных денег 
офицерам и матросам; аттестаты на офицеров; списки и требова
тельные ведомости на выдачу различных видов довольствия 
офицерам и матросам.
Д ел  78; 1867 -19 18

On. 7
Материалы о назначении и увольнении со службы офицеров, 

о производстве их в следующий чин, награждении; послужные 
и именные списки офицеров.
Д ел  89; 1 8 6 6 -19 15

On. 8
Материалы об инспекторских смотрах, назначении и уволь

нении со службы матросов, переводах по службе; списки матро
сов.
Д ел  62; 1901 -1911  

On. 9
Переписка по комиссариатской части, артиллерийскому иму

ществу, выдаче личному составу обмундирования, списки на 
выдачу обмундирования.
Д ел  135; 1865 -19 08

On. 10

Приказы, отчеты и переписка по хозяйственным вопросам, 
выдаче матросам продовольствия и обмундирования; списки 
матросов.
Д ел  0; 1 9 0 4 -19 17
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O n . 11
Переписка об увольнении матросов со службы; личные дела, 

алфавиты и именные списки матросов.
Д е л  31; 1 8 6 3 -1 9 1 7

O n . 12
Приказы по Сибирскому флотскому экипажу. Материалы об 

инспекторских смотрах, личном составе; протоколы заседаний 
Центрального комитета и общих собраний Сибирского флотско
го экипажа; послужные, формулярные и именные списки лич
ного состава.
Д е л  288 ; 1 8 5 9 -1 9 1 7

O n . 13
Приказы по Сибирскому флотскому экипажу; отчеты и пере

писка по личному составу; алфавиты, послужные и именные 
списки матросов.
Д е л  121; 1 8 5 1 -1 9 1 9

O n . 14
Приказы по Сибирскому флотскому экипажу, отчеты о дея

тельности учетной канцелярии, выписки из судовых и флагман
ских журналов о плавании судов; послужные, формулярные, 
именные и обстоятельные списки личного состава.
Д е л  98; 1 8 5 6 -1 8 6 0 , 1864, 189 1 -19 22

O n . 15
Копии приказов по войскам 5-й армии; материалы учетной 

канцелярии Сибирского экипажа, по личному составу; послуж
ные, формулярные и именные списки офицеров, чиновников и 
матросов; личные дела.
Д е л  310; 1 9 0 5 -1 9 1 9

O n . 16
Переписка по личному составу; аттестаты офицеров и списки 

матросов.
Д е л  3; 1 8 7 2 -1 8 7 3

Ф. 1201. «ЖЕМЧУГ», КРЕЙСЕР СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1902-1915).

Д е л  8; 1 9 0 9 -1 9 1 2
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On. 1
Следственно-судебные дела суда над матросами команды; 

список комендоров, минеров и электриков.

Ф. 1202. «СТАТНЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1899-1917).

Д ел  15; 1904, 19 1 2 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; акты, переписка о состоянии и плава

нии миноносца; материалы по личному составу. Журнал исхо
дящих документов.

Ф. 1203. «БЕСШУМНЫЙ», ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ 
ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 
(1899-1917).

Д ел  9; 1905, 1910, 1 9 1 5 -19 18  

On. 1
Приказы командира эсминца; материалы о сдаче эсминца в 

порт; строевой рапорт, списки офицеров и матросов; тактичес
кий формуляр.

Ф. 1204. «МАНДЖУР», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1886-1917).

Д ел  14; 1904, 1908 -19 13  

On. 1
Приказы командира; списки матросов; судебные дела кора

бельного суда.

Ф. 1205. «КОРЕЕЦ», МОРЕХОДНАЯ КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА 
СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. (1886-1904).

Д ел  1; 1887 

On. 1
Административно-хозяйственная переписка.
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Ф . 1206. «МОНГУГАЙ», ЗАГРАДИТЕЛЬ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1904-1916).

Д ел  35; 1 9 0 8 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы командира; журналы, акты, переписка о плавании 

минного заградителя; документы по финансовым вопросам; 
протоколы допросов, рапорты, приговоры по обвинению матро
сов в неповиновении и оскорблении начальства; материалы по 
личному составу.

Ф . 1207. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БЕЛОМОР
СКОМ И МУРМАНСКОМ РАЙОНАХ. (1916-1919).

Д е л  542; 1 9 1 6 -1 9 2 0  

On. 1
Материалы об организации управления, штатах, техничес

ких условиях по производству строительных работ, ходе работ 
по сооружению Кольской, Иокангской и Александровской баз; 
деятельности санитарной части управления и финансовым во
просам; протоколы заседаний общественных организаций уп
равления.
Д е л  89; 1 9 1 6 -1 9 2 0

On. 2
Приказы по личному составу. Материалы о предоставлении 

отсрочек по мобилизации рабочим и служащим. Личные дела и 
списки служащих управления.
Д е л  453; 1 9 1 6 -1 9 2 0

Ф . 1208. УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО НАЧАЛЬНИКА 
КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА ПО ГРУЗОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ.

Д ел  36; 1 9 1 6 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы, распоряжения, инструкции, переписка с Главно

командующим г. Архангельска, начальником Мурманской та
можни, командирами частей об охране, движении, погрузке и 
разгрузке судов, постройке Мурманской железной дороги, пере
возке пассажиров; требовательные ведомости и списки личного
состава.
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Ф . 1209. КОМЕНДАНТ ПУНКТА ПОСАДКИ ВОЙСК В 
АРХАНГЕЛЬСКЕ. (1916).

Д ел  10; 1916 

On. 1
Переписка с Генмором, главнокомандующим г. Архангель

ска и района Белого моря, командирами Архангельского порта 
и экипажей об отправке войск во Францию. Журналы входящих 
и исходящих документов.

Ф. 1210. КОМИТЕТ ПО СБОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА 
СООРУЖЕНИЕ ПАМЯТНИКА 
АДМИРАЛУ С.О.МАКАРОВУ. (1910-?).

Д ел  3; 191 0 -19 13  

On. 1
Контракты со скульптором Шервудом, владельцем бронзо

литейного завода Роббеки, акционерным обществом «Бланкет» 
по сооружению и установке памятника адм. С.О.Макарову; мне
ния офицеров о выборе места для установки памятника; ведо
мость о приходе и расходе сумм по сооружению памятника; де
нежная переписка о расчетах с архитектором, заводчиками.

Ф. 1211. КОМИТЕТ ПОПРАВЛЕНИЯ ПОРТОВ МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА. П етро град . (1802-1805).

Д ел  65; 1802 -18 05  

On. 1
Журнал заседаний комитета; материалы о реорганизации, 

ликвидации комитета, строительстве и ремонте в портах; по 
личному составу.

Ф. 1212. ШТУРМАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
К ронш тадт . (1798-1872).

Д ел  1956; 1801 -1891  

On. 1
Приказы начальника училища; отчеты о деятельности учи

лища; проект положения о кондукторской полуроте при полу
экипаже и переписка с Гидрографическим департаментом о
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сформировании ее; сборник необъявленных постановлений по 1- 
му штурманскому полуэкипажу; дела о приеме воспитанников в 
училище; материалы по вопросам учебного процесса, приеме 
воспитанников в училище, прохождении практики и выпуске 
воспитанников в корпус штурманов, личном составе; алфавит
ный и формулярные списки офицеров, преподавателей и рядо
вых.
Д е л  360 ; 180 1 -1 8 0 5 , 1 8 1 0 -1 8 7 2  

On. 2
Личные дела воспитанников.

Д е л  1045; 1 8 3 5 -18 72 , 1891

On. 3
Дела воспитанников училища.

Д е л  551 ; 1 8 1 0 -1 8 7 2

Ф . 1 2 1 3 . КАНЦЕЛЯРИЯ ИНСПЕКТОРА ВСЕХ УЧЕБНЫХ 
МОРСКИХ РАБОЧИХ ЭКИПАЖЕЙ.

Д ел  27; 1 8 5 4 -1 8 5 9  

On. 1
Отчеты учебных морских рабочих экипажей. Материалы об 

ассигновании средств и приобретении учебных пособий, обору
довании мастерских, зачислении преподавателей, форме обмун
дирования, посылке воспитанников на заводы и верфи для про
хождения практики, обследованию учебных морских рабочих 
экипажей. Инструкции, программы практических занятий.

Ф. 1214. КОМИССИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРЕГРАЖДЕНИЯ 
КРОНШТАДТСКОГО СЕВЕРНОГО ФАРВАТЕРА.

Д е л  28; 18 4 5 -1 8 5 3  

On. 1
Положения, рапорты, переписка об учреждении комиссии; 

планы заграждения и чертежи ряжевых ящиков, планы про
мерных работ; сметы на производство работ по заграждению 
фарватера; отчеты, рапорты, переписка с Главным командиром 
Кронштадтского порта об отпуске материалов, денежных сумм,
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израсходовании материалов, ходе и окончании работ по заграж
дению Северного фарватера; журналы определений комиссии.

Ф. 1215. ДИРЕКЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКИХ КАЗЕННЫХ СУКОННЫХ 
ФАБРИК. (?—1834).

Д ел  25; 1824 -1835  

On. 1

Рапорты смотрителей фабрик и переписка с Хозяйственной 
экспедицией о выделке сукон и производстве опытов по выделке 
сукон; еженедельные отчеты о работе сукнодельных машин; 
дела о ликвидации конторы фабрик; журнал входящих доку
ментов.

Ф. 1216. ШТАБ ШХЕРНОЙ ГРЕБНОЙ ФЛОТИЛИИ. (1854-1855).

Д ел  7; 1854 -1855

On. 1

Приказы командующего флотилией вице-адм. Н.П.Епанчи- 
на, по 1-й бригаде флотилии; переписка с департаментами мор
ского ведомства и командующим войсками в Финляндии о стро
ительстве укреплений в Финляндии, ремонте маяков, 
укомплектовании флотилии медицинским персоналом, созда
нии госпиталей; ведомости численности личного состава флоти
лии.

Ф. 1217. СТАРШИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПРИЕМЩИК 
УРАЛЬСКИХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ. (1859-1867).

Д ел  15; 1 8 5 6 -18 67  

On. 1

Приказы комиссионера и старшего артиллерийского прием
щика; переписка с Артиллерийским управлением, кораблестро
ительным департаментом об испытании блиндажных плит, ору
дий и снарядов. Журналы входящих и исходящих документов.
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Ф. 1218. ИСТОМИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ 
(1807-1876).

Д е л  61; 18 2 7 -1 8 7 4  

On. 1
Грамоты и извещения на получение орденов, знаков отличия, 

денежных вознаграждений и о повышении в чины; приказы 
Морского министра, командира Черноморского флота о высадке 
десанта в Туапсе, отправке К.И.Истомина в плавание в Геную и 
Палермо; журнал плавания; сведения, рапорты, доклады о со
стоянии турецкого флота и укреплении Босфора; сформирова
нии Дунайской флотилии; оказании помощи жителям Архан
гельска, пострадавшим от пожара; сведения и донесения 
К.И.Истомина об осмотре лесов и заготовке корабельного леса; 
мнения К.И.Истомина по вопросу управления морским ведомст
вом и портами, ликвидации корпуса морской артиллерии, про
екте уголовно-судного устава. Письма К.И.Истомину от Батья- 
нова, А.В.Головнина, А.П.Жандра, Желтухина, Н.К.Краббе, 
М.П.Лазарева и А.А.Попова и др.; переписка с родственниками.

Ф . 1219. ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ТИХОГО ОКЕАНА.

Д е л  33; 1 9 0 6 -1 9 1 3 , 1915

On. 1
Приказы начальника дивизиона; отчеты о состоянии и дея

тельности дивизиона; отчеты и рапорты командиров подводных 
лодок о состоянии и плавании подводных лодок; переписка о 
ремонте лодок и акты об испытании приборов; программы пла
ваний; ведомости о численном составе дивизиона; дела кора
бельного суда дивизиона по обвинению матросов в нарушении 
воинского устава; списки и переписка по личному составу.

Ф. 1220. «ДУНАЙ», ЗАГРАДИТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1891-1917).

Д ел  1; 1904  

On. 1
Аттестаты и раздаточные ведомости на выдачу матросам бе

регового содержания.
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Ф. 1221. «КРАСНАЯ ГОРКА», ТРАНСПОРТ 2-го РАНГА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1861-1917).

Д ел  9; 1895 -1903  

On. 1
Походные формуляры.

Ф . 1222. «РАЗБОЙНИК», КРЕЙСЕР 2 РАНГА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1877-1905).

Д ел  2; 1900 

On. 1
Исторический журнал; дело о самовольной отлучке рулевого.

Ф. 1225. ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР ГАЛЕРНОГО ФЛОТА. (1731).

Д ел  3; 1731

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии (копии). Донесения и рапор

ты командиров дивизий и галер о состоянии судов; переписка по 
личному составу.

Ф. 1226. КОМИТЕТ, УЧРЕЖДЕННЫЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ВЫГОД ПОСТОЯННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ КАМЧАТКОЙ И СЕВЕРО АМЕРИКАНСКИМИ 
ШТАТАМИ. (1843-1850).

Д ел  9; 1845 -1851  

On. 1
Журналы заседаний комитета; материалы об организации 

экспедиции для описания берегов Охотского моря, Камчатки и 
Курильской гряды; ликвидации Охотского порта; снабжении 
продовольствием Камчатки и портов Охотского моря; записки 
председателя комитета о необходимости обшивки медью судов 
Охотской флотилии и постройке в Петропавловском порту со
борной церкви.



414

Ф. 1227. КОМАНДУЮЩИЙ 8-м ЛАСТОВЫМ ЭКИПАЖЕМ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1826-1851).

Д е л  7; 1811 -1851  

On. 1
Указы Адмиралтейств-коллегии и Казанской адмиралтей

ской конторы. Формулярные и именные списки матросов 8-го 
ластового экипажа.

Ф. 1229. ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ 
(1770-1847).

Д е л  24; 1 8 0 5 -1 8 4 4  

On. 1
Формулярные списки и аттестаты в.-адм. М.Н.Васильева; 

предписания, рапорты о назначениях и перемещениях по служ
бе; мнение М.Н.Васильева по вопросу поставки провизии для 
морского ведомства и инструкция дежурному офицеру по экипа
жу; письма М.Н.Васильеву.

Документы, собранные М.Н.Васильевым: сведения о состоя
нии судов Балтийского моря; ведомости о судах Кронштадтско
го порта; положение о паровом лесопильном заводе в Кронштад
те; сметы на содержание штурманских училищ Балтийского 
флота, инструкции Адмиралтейств-коллегии; записки, инструк
ции о вооружении дивизий Балтийского флота, о сохранности 
корабельных лесов, производстве работ на судах, о церемониа
лах. Списки личного состава 13 флотского экипажа.

Ф. 1230. ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МОРСКОЙ АВИАЦИИ. 
(1915-1917).

Д ел  9; 1 9 1 6 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы по личному составу; акты, экзаменационные листы 

о сдаче экзаменов на звание военного летчика; списки и аттеста
ты на выдачу денежного и вещевого довольствия.

Ф. 1231. ПАРТИЯ ТРАЛЕНИЯ ВОДНОГО РАЙОНА КРОНШТАДТ
СКОЙ КРЕПОСТИ.

Д е л  6; 1 9 1 4 -1 9 1 7
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On. 1
Приказы по партии траления; акты о состоянии судов и ре

шения комиссии о производстве ремонтных работ; материалы 
по личному составу.

Ф. 1232. «КАРС», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1909-1917).

Д ел  3; 191 3 -1 9 1 7  

On. 1

Требовательные ведомости на выдачу денежного содержания 
личному составу.

Ф. 1233. РОЖЕСТВЕНСКИЙ ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ, ВИЦЕ- 
АДМИРАЛ (1848-1909).

Д ел  30; 1876 -19 08  

On. 1
Материалы биографического характера. Материалы о службе 

З.П.Рожественского в Болгарии в должности начальника мор
ской части; его служебной деятельности в должностях команди
ра кораблей, начальника Учебного артиллерийского отряда.

Материалы об организации береговой обороны России, плава
нии 2-й Тихоокеанской эскадры и Цусимском сражении, прове
дении маневров, приемке и испытании подводной лодки кон
струкции С.К.Джевецкого, организации школы юнг, снятии с 
камней броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Ап
раксин», судовом и личном составе русского и иностранных 
флотов; электрическом освещении петербургских театров.

Рапорты в.-адм. З.П.Рожественского Морскому министру об 
организации морских сил и учебного дела на флоте.

Переводы трудов иностранных авторов по вопросам испыта
ния различных орудий, приборов, взрывчатых веществ и такти
ке, сделанные З.П.Рожественским.

Рукописи различных авторов по вопросам реорганизации во
долазного дела, опытах с кренометром. Телеграммы вице-адм. 
З.П.Рожественскому от генералов Данилова и Линевича, адм. 
Того и др. лиц; телеграмма в.-адм. З.П.Рожественского жене (на 
англ., фр. и яп. яз.). Переписка З.П.Рожественского с разными 
лицами.
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Ф. 1234. ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, КАПИТАН 
1 РАНГА (1875-?).

Д е л  13; 1905 -19 14  

On. 1
Доклады, записки, заметки, письма А.Н.Щеглова по вопро

сам организации и деятельности Морского Генерального штаба, 
реорганизации управления флотом, мобилизационных планов, 
разработке планов войны на море; докладная записка А.Н.Щег
лова князю А.А.Ливену о военно-политическом положении на 
Черном море и порочности русских стратегических планов на 
Ближнем Востоке в 1913-1914 гг.; письма разных лиц к 
А.Н.Щеглову; записка лейт. Косинского о недостатках в орга
низации боевой подготовки минных судов Балтийского флота.

Ф. 1235. БЕЛАВЕНЕЦ ПЕТР ИВАНОВИЧ, КАПИТАН 2 РАНГА 
(1873-1936?).

Д е л  8; 1 8 7 3 -1 9 0 7  

O n. 1
Духовное завещание и денежно-хозяйственная книга отца 

П.И.Белавенца капитана 1 ранга Ивана Петровича Белавенца; 
дневники П.И.Белавенца за период 1895, 1899, 1902-1907 гг.; 
материалы о его участии в Русско-японской войне и пребывании 
в японском плену; отзыв П.И.Белавенца на книгу Черемисино- 
ва «Военно-исторический очерк Днепровско-Бугского лимана»; 
материалы о работе над очерками по истории отдельных судов и 
императорского штандарта.

Ф. 1236. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 
КАПИТАН 1 РАНГА (1872-?).

Д е л  14; 1 8 9 9 -1 9 0 7 , 1912  

On. 1
Дневник лейт. М.М.Римского-Корсакова за время обороны 

Порт-Артура; доклады, рукописи М.М.Римского-Корсакова по 
вопросам состояния военно-морского флота и плане его дейст
вий в случае новой войны с Японией, обеспечении обороны рус
ского Дальнего Востока, приморских крепостях, атомном и мо
лекулярном весе тел; материалы о деятельности капитана
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2 ранга М.М.Римского-Корсакова по составлению проекта, пере
устройстве Михайловской крепости в Батуми; материалы комис
сий по выработке положений о прохождении службы офицерами 
флота, «Наставление для подготовки эскадр и судов к бою».

Ф. 1237. ВЕРХОВСКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, АДМИРАЛ 
(1838-1917).

Д ел  11; 1859 -1915  

On. 1
Биографические материалы В.П.Верховского; переписка 

В.П.Верховского с адм. А.А.Бирилевым, адм. И.М.Диковым, 
А.А.Столыпиным, А.С.Сувориным и др. по поводу критики его 
деятельности в Морском министерстве и увольнения в отставку; 
переписка жены — Верховской О.С. и дочери — Верховской 
О.В. с разными лицами по поводу увольнения адм. В.П.Верхов
ского в отставку; записки и отзывы, вырезки из газет о служеб
ной деятельности В.П.Верховского и его увольнении в отставку.

Ф. 1240. «ЕРМАК», ТРАНСПОРТ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1869-1905).

Д ел  28; 1870 -1904  

On. 1
Приказы командира, отчеты, рапорты; переписка о снабже

нии, плавании и ремонте корабля; финансовые отчеты; следст
венные дела; материалы по личному составу.

Ф. 1241. «ЯКУТ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1892-1917).

Д ел  4 ; 1 9 0 4 -19 05 ,1917  

On. 1
Раздаточные ведомости на выдачу жалования личному соста

ву; выписки из судовых и вахтенных журналов по личному со
ставу.
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Ф. 1242. ЧЕРТЕЖИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, 
БОЕПРИПАСОВ И АБОРДАЖНОГО ОРУЖИЯ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Д е л  1458; 1716, 172 0 -19 10  

On. 1
Чертежи артиллерийских орудий установленных и неуста

новленных систем и деталей к артиллерийским орудиям; ино
странных артиллерийских орудий и деталей к ним; лафетов, 
станков, платформ и систем ручной и механической подачи бое
припасов; прицельных приспособлений для наводки орудий; 
измерительных приборов; абордажного оружия.

Ф. 1243. «ЛЮДМИЛА», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО ФЛОТИЛИИ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1916-1917).

Д е л  1; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

O n . 1
Приказы командира; аттестаты; списки личного состава.

Ф. 1245. СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК КЕМСКОГО 
РАЙОНА.

Д е л  128; 191 6 -1 9 1 8  

On. 1
Штаты баз портов Кемь и Сорока; приказы, распоряжения 

Главноначальствующего г. Архангельска и переписка о произ
водстве строительных работ, оборудовании складских помеще
ний, назначениях в Кемский район офицеров и рядовых; сведе
ния о движении судов с грузами, погрузке и разгрузке; списки, 
аттестаты, требовательные ведомости и переписка по личному 
составу.
Д е л  20; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 2

Приказы по морскому ведомству; помощника по технической 
частй Главноначальствующего г. Архангельска и Беломорского 
района; протоколы собраний и заседаний объединенных союзов; 
переписка об авариях судов, снабжении Кемского района продо
вольствием, погрузке и разгрузке угля; денежные и амбулатор
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ные журналы; входящие и исходящие телеграммы; списки и 
переписка по личному составу.
Дел 108; 1916-1918

Ф . 1247. ПОСЬЕТ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1819-1899).

Д ел  64; 183 5 -18 96  

On. 1
Дневники, записные книжки, копировальная книга К.Н.По- 

сьета; вырезки из русских и иностранных газет и журналов; 
материалы заседания суда над народовольцами — участниками 
покушения на императора Александра II 1 марта 1881 г. и их 
карандашные портреты, сделанные в зале суда неизвестным ху
дожником.

Ф. 1248. ВЕРХОВНАЯ МОРСКАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. 
(1917-1918).

Д ел  106; 1910 -1911, 1 9 1 3 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы комиссии; следственные дела по заказам русским 

заводам и иностранным фирмам на постройку судов, изготовле
ние механизмов и отдельных деталей, по покупке судов Мор
ским министерством, по расследованию причин взрыва на су
дах, злоупотреблений чинами морского ведомства при 
производстве заказов и строительных работ, при израсходова
нии материалов; доклады судебных следователей и характерис
тики рассмотренных ими дел; списки и переписка о членах и 
служащих комиссий; протоколы, журналы, выписки из журна
лов заседаний комиссии.

Ф. 1249. ВОЕННО-МОРСКОЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ РЕВЕЛЬСКОГО 
ВРЕМЕННОГО ВОЕННО-МОРСКОГО СУДА. (1917).

Д ел  1 6 ;1 9 1 5 -1 9 1 7  

On. 1
Следственные дела о злоупотреблениях по постройке крепос

ти на о. Нарген, неправильном ведении заготовительных опера
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ций и отчетности в артиллерийском складе крепости ими. Петра 
Великого.

Ф. 1250. ШТАБ ЧЕРНОМОРСКОЙ ВОЗДУШНОЙ ДИВИЗИИ. 
(1915-1917).

Д е л  88; 1 9 1 4 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы заведующего организацией авиационного дела в 

Черноморском флоте, начальника воздушной дивизии; докла
ды, положения, сметы и переписка по организации авиации, 
созданию отрядов гидро-крейсеров, дирижаблей, оборудованию 
гидроаэропланов радиостанциями; переписка о заказе, приеме и 
испытании аэропланов; формуляры гидро-аэропланов; материа
лы по личному составу.

Ф. 1251. МУХАНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ 
(1840-?).

Д е л  35; 18 4 1 -1 8 7 5  

On. 1
Дневник П.С.Муханова в период плавания его на фрегате 

«Аскольд»; записка П.С.Муханова по сельскому хозяйству; 
переписка П.С.Муханова с родственниками и знакомыми; пись
ма разных лиц.

Ф. 1252. 1-я ФЛОТСКАЯ ЭСКАДРА СУДОВ ДУНАЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ.

Д е л  4 ; 1828 

On. 1
Донесения и переписка о движении и действии флотилии и о 

взятии в плен турецих судов в Мачинском рукаве, бомбардиров
ке крепости Силистрия в Русско-турецкую войну 1827-1828 гг.

Ф. 1254. БОЙЕ АКСЕЛЬ ИВАНОВИЧ, КОНТР-АДМИРАЛ 
(1828-1903).

Д е л  152; 16 5 2 -1 9 0 6
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On. 1
Послужные списки, грамоты и извещения о награждении 

А.И.Бойе русскими и иностранными орденами и знаками отли
чия; переписка А.И.Бойе с Бутеневым, Бутаковым, Казнако- 
вым, Амманд, Рейнгольдом и др.; личные документы и перепис
ка жены Бойе и его родственников.

Ф. 1255. ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ В НИКОЛАЕВЕ.

Д ел  16; 1 8 6 3 -18 66

On. 1
Приказы командующего войсками. Предписания, переписка 

о приведении Николаева в оборонительное состояние и доставке 
в город боеприпасов; сооружении в Севастополе береговых бата
рей, постройке в Николаеве учебного артиллерийского полиго
на, ракетного заведения и мастерских; материалы о сформиро
вании команд. Журналы входящих и исходящих документов.

Ф. 1256. «АНАПА», ШХУНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
(1849-1874).

Д ел  4; 1857 -1864  

On. 1

Приказы командира корабля; переписка по личному составу.

Ф. 1257. ВОЗДУШНАЯ ДИВИЗИЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. (1917).

Д ел  15; 1917 -19 18

On. 1
Приказы и инструкции по метеорологической части, цирку

ляры начальника штаба дивизии, приказы по личному составу; 
копии проектов, рассмотренных комиссией при Главном Гидро
графическом управлении; положение о снабжении воздушной 
дивизии по штурманской части; чертежи и описания аэробомб; 
разведывательные сводки.
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Ф. 1258. ВРЕМЕННЫЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 
СУД. (1917-?).

Д е л  5; 1917  

On. 1
Списки судей и присяжных заседателей; требовательные ве

домости на выдачу жалования служащим суда. Военно-судные 
дела о матросах, обвиняемых в нарушении дисциплины.

Ф. 1259. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МОРЯ. Р ейд Констанца.

Д е л  44; 1916 

On. 1
Приказы начальника отряда судов контр-адм. П.И.Паттона. 

Материалы о боевых действиях авиации и отряда судов особого 
назначения против судов германо-турецкого флота, боевых дей
ствиях армии в Мангалии, походе судов Черноморского флота в 
Констанцу и входе в гавань, сооружение укреплений у Констан
цы; обнаружении в Черном море неприятельских судов и их 
движении, постановке мин подводной лодкой «Краб», взрыве у 
Констанцы 27 августа 1916 г. э/м «Беспокойный», снабжении 
судов отряда и наличии денежных средств, мерах борьбы с холе
рой в Констанце, личном составе. Черновой вахтенный журнал 
штаба начальника отряда. Журналы входящих и исходящих 
телеграмм.

Ф. 1260. НАЧАЛЬНИК БАТУМСКОГО ОТРЯДА СУДОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д ел  13; 1 9 1 4 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы коменданта Михайловской крепости в Батуме и 

приказы начальника отряда; донесения начальников Батумско
го отряда командующего Черноморским флотом о боевых дейст
виях отряда, обстановке на Кавказском фронте, состоянии и де
ятельности германо-турецких судов; ежедневные донесения 
командиров судов отряда о плавании и военных действиях про
тив германо-турецких кораблей; показания турецких пленных;
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сведения о наличии личного состава и продовольствия на судах 
отряда.

Ф. 1261. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-й БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ 
КОРАБЛЕЙ ЧЕРНОГО МОРЯ.

Д ел  24; 19 1 4 -1 9 1 7  

On. 1
Распоряжения, указания, планы, инструкции командующе

го флотом и начальника бригады о подготовке и проведении бое
вых операций, усилении приморского отряда Кавказской ар
мии, блокаде Черноморских районов; рапорты и донесения 
командиров судов и начальника бригады, о военных действиях 
против Германской эскадры; сведения о ходе ремонтных работ и 
учебных занятий на кораблях бригады; журналы входящих и 
исходящих телеграмм и радиограмм; материалы по личному со
ставу.

Ф. 1262. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-й БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ 
КОРАБЛЕЙ ЧЕРНОГО МОРЯ.

Д ел  8; 1914 -1916  

On. 1
Приказы и инструкции начальника бригады о боевых опера

циях; положение и переписка об организации артиллерийской 
службы на кораблях; входящие и исходящие радиожурналы; 
акты судовых комиссий по приемке линейных кораблей брига
ды; списки и переписка о личном составе команд линейных ко
раблей бригады.

Ф. 1264. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 3-й БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ 
КОРАБЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА.

Д ел  3; 1915 -1916  

On. 1
Журналы сигналов.
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Ф. 1265. КОМИТЕТ МОРСКИХ ЭКСКУРСИЙ. (1917).

Д е л  15; 19 0 8 -1 9 2 2

On . 1
Справки о деятельности комитета; протоколы заседаний ко

митета; переписка об организации плавания на учебных судах, 
приобретении учебных судов, организации морских экскурсий; 
отчеты и донесения о морских экскурсиях; учебные пособия: 
рукописи курса «Новая навигация» и «Руководство по корабле
вождению»; статьи, заметки, тезисы о реформе технического и 
общего образования.

Ф. 1266. ЭКИПАЖНЫЙ СУД СИБИРСКОГО ФЛОТСКОГО 
ЭКИПАЖА. (1888-?).

Д е л  171; 1895, 1 8 9 8 -19 16  

On. 1
Судебные и следственные дела по обвинению матросов.

Ф. 1267. КАНЦЕЛЯРИЯ ПОМОЩНИКА ВОЕННО-МОРСКОГО
ПРОКУРОРА ПРИ ВРЕМЕННОМ ВЛАДИВОСТОКСКОМ 
ВОЕННО-МОРСКОМ СУДЕ.

Д ел  57; 1890 -1921  

On. 1
Следственные и судебные дела по обвинению матросов и слу

жащих учреждений морского ведомства.
Д ел  36; 1908, 1912 -1921

On. 2
Материалы предварительного следствия о противозаконном 

уничтожении морских котов караулом о. Тюлений.
Д е л  21; 1 8 9 0 -1 9 0 7

Ф . 1268. ВРЕМЕННЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ СУД ВЛАДИВОСТОК
СКОГО ПОРТА. (1864-1919).

Д е л  1335; 1 8 8 0 -1 9 1 8  

On. 1
Судные и следственные дела по обвинению матросов, унтер-
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офицеров, офицеров и военно-морских чиновников в различных 
преступлениях.

Ф. 1269. ВРЕМЕННЫЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ ВОЕННЫЙ ПОРТ.
Рейд Трапезунд. (1916-1918).

Д ел  88; 191 6 -19 18  

On. 1

Приказы командира порта; материалы о деятельности порта 
и начальника работ по постройке железных дорог Трапезунд- 
ского района; оперативные сводки командующего Черномор
ским флотом, переписка о снабжении порта продовольствием; 
списки судов, привлеченных к военно-судовой повинности и 
переписка о мобилизации плавучих средств; дознания об авари
ях судов; переписка о снабжении батарей вооружением; мате
риалы по личному составу. Журналы входящих и исходящих 
телеграмм, телефонограмм и документов.

Ф. 1271. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА БРИГАДЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. (1914-1917).

Д ел  31; 191 4 -19 17  

On. 1

Приказы по бригаде. Материалы о строительстве, модерниза
ции, боевых действиях лодок и о личном составе.

Ф. 1272. НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА СУДОВ И ПОРТОВ ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ. (1917).

Д ел  2; 1917 

On. 1
Приказы начальника отряда судов и портов Восточной части 

Черного моря.

Ф. 1273. ШТАБ АМУРСКОЙ РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИИ. (1907-1917).

Д ел  47; 19 0 7 -1 9 2 2

On. 1
Приказы командующего флотилией (печатные), циркуляры 

штаба, приказы командира канонерской лодки «Ш торм»;



426

доклад командующего флотилией рек Амурского бассейна; моби
лизационные планы; переписка о ремонте миноносцев и по адми
нистративно-хозяйственным вопросам; материалы комиссии по 
устройству базы для флотилии; послужные списки матросов 
флотилии и командного состава Сибирского флотского экипажа.

Ф. 1274. СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПРИДУНАЙСКОГО 
ТЫЛА В 1916 г.

Д е л  3; 1917  

On. 1
Материалы комиссии по расследованию злоупотреблений 

Экспедицией особого назначения по устройству Придунайского 
тыла в 1916 году.

Ф. 1275. КОМИТЕТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ О
СЛУЖБЕ ПО МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ. (1853-1855).

Д е л  6; 1 8 5 3 -1 8 5 5  

O n . 1
Материалы об учреждении, деятельности и ликвидации ко

митета. Материалы по выработке свода морских постановлений.

Ф. 1276. ПАНАЕВ ПЛАТОН АРКАДЬЕВИЧ, СТАРШИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ (1884-1915?).

Д е л  95; 1 8 9 9 -1 9 1 9  

On. 1
Материалы о службе П.А.Панаева, его завещании. Письма- 

дневники с фотографиями и рисунками, записные книжки 
П.А.Панаева; письма и телеграммы П.А.Панаева к матери, бра
тьям и сестре; переписка П.А.Панаева с Н.Врангелем, Ф.Дубов- 
ским, Т.Шапировой и др.; фотографии П.А.Панаева, его статья 
об адм. Г.И.Невельском; дневники П.А.Панаева; приказы ко
мандующего и циркуляры штаба Амурской флотилии; журналы 
заседаний комиссии при командующем Амурской флотилии; 
проекты положения о флотилии и плавучих средствах; отчет 
члена Особого комитета кап. 2 р. Яновича по командировке на
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Амур; «Вестник Амурской флотилии» — журнал, издававшийся 
на правах рукописи кружком офицеров флотилии 
(1913-1917 гг.); проект тактических и пояснительных указаний 
к правилам стрельбы речных канонерских лодок и посыльных 
судов; фотографии лодок, миноносцев, буксиров и плавдоков.

Ф. 1277. ПОПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, АДМИРАЛ, ЧЛЕН 
АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТА (1821-1898).

Д ел  6; 1 8 6 2 -1 8 6 3 , 1875 -1881  

On. 1
Приказы А.А.Попова по Тихоокеанской эскадре и по вопро

сам строительства «поповок»; служебная переписка по вопросам 
боевого снабжения действующего Черноморского флота; запис
ка адм. А.А.Попова о достоинствах и недостатках конструкции 
яхты «Ливадия» применительно к выбору нового типа броненос
цев (черновая рукопись); записки и заметки А.А.Попова лично
го характера; доверенности и денежные счета; текст выступле
ния внучки адм. А.А.Попова В.А.Люроко (урожд. Кованько) на 
заседании, посвященном 150-летию со дня рождения адмирала.

Ф. 1278. «БАКАН», ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1857-1896).

Д ел  1; 189 3 -18 96  

On. 1
Раздаточный журнал.

Ф. 1279. ОПЫТОВОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА.

Д ел  2; 188 9 -18 98  

On. 1
Переписка с Морским техническим комитетом, с заводами и 

торговыми фирмами по устройству и оснащению бассейна, от
пуске средств на его оборудование; требовательные ведомости.
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Ф. 1280. ВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕТЕНЗИЙ К КАЗНЕ, 
ВЫЗВАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ РУССКО- 
ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ. (1906-1910).

Д е л  39 ; 1 9 0 5 -1 9 0 9  

On. 1
Протоколы заседаний комиссии; материалы по учреждению 

особого совещания для разрешения претензий к казне; проше
ния лиц, получивших вознаграждение от казны за потерянное 
имущество; журнал совещания по вопросу о вознаграждении 
барона Коттю за посредничество в переговорах по продаже су
дов.

Ф. 1281. СЛУЖБА СВЯЗИ ТИХОГО ОКЕАНА. (1904-1917).

Д е л  123; 1 9 0 5 -1 9 1 8

On. 1
Приказы и распоряжения командующего Сибирской флоти

лией, приказы по строевой части начальника Владивостокского 
района береговых наблюдательных постов и станций, приказы 
начальника службы связи; годовые отчеты начальника службы 
связи и начальников отдельных наблюдательных постов; мате
риалы об установке береговых радиостанций и испытании ра
диостанций военно-полевого типа, оборудовании и ремонте бере
говых станций беспроволочного телеграфа морского ведомства; 
протоколы комиссии по приему радиостанций военно-полевого 
типа, заседаний районного, ротного комитетов и общих собра
ний команды службы связи; радиотелеграфные журналы на
блюдательных постов и радиостанций; вахтенные журналы на
блюдательных постов; материалы по личному составу.

Ф. 1282. ШКОЛА СПЕЦИАЛИСТОВ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ.

Д е л  21; 1 9 0 0 -1 9 1 9

On. 1
П риказы  по ш коле. Учебные программы; отчеты, рапорты,

переписка о состоянии ш колы; учебных и практических заняти
я х , успеваемости; классны е ж урналы , экзаменационны е лист-
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ки; списки учеников; аттестаты и переписка по личному составу 
школы.

Ф . 1283. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ.

Д ел  466; 1 8 5 3 -1 9 1 7

On. 1
Приказы по госпиталю; журналы заседаний и постановлений 

общего присутствия; годовые отчеты врачебного отдела госпита
ля; отчеты, протоколы о санитарном состоянии госпиталя, лаза
ретов, Сибирского флотского экипажа; протоколы заседаний об
щества морских врачей о новых методах лечения, развитии 
хирургии, прививках; отчеты об израсходовании продовольст
вия; переписка об отпуске средств, приобретении и использова
нии медикаментов и медицинских инструментов; отчеты прихо
да-расхода медикаментов; ведомости больных, лечившихся в 
госпитале; переписка о поступлении больных, их состоянии и 
лечении; акты судебно-медицинских осмотров; переписка по 
личному составу госпиталя, наградах, перемещениях по служ
бе; алфавиты, требовательные ведомости; формулярные списки, 
личные дела.
Д ел  133; 1 8 5 3 -19 17

On. 2
Приказы и приказания по госпиталю; годовые отчеты вра

чебного отдела госпиталя; санитарные отчеты по Сибирской 
флотилии; журналы заседаний и постановлений общего присут
ствия; протоколы заседаний Общества морских врачей, врачеб
ной комиссии по проверке санитарного состояния госпиталя и 
портовой конторы; переписка о закрытии морского лазарета в 
Николаевске, снабжении госпиталя хирургическими инстру
ментами, оборудованием и медикаментами; создании отряда для 
санобработки одежды новобранцев; о больных, находящихся в 
госпитале и по личному составу; ведомости и списки больных, 
лечившихся в госпитале; личные дела; санитарные билеты; ал
фавиты, послужные, формулярные и именные списки личного 
состава.
Д е л  333; 1861, 1867, 1868, 1 8 7 2 -19 17
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Ф . 1284. МАРИИНСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ. Мариинский пост 
на Амуре.

Д е л  2; 1 8 6 0 -1 8 6 2  

On. 1

Материалы о лечении больных, медицинском освидетельство
вании и обслуживании.

Ф. 1285. НИКОЛАЕВСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ. 
Николаевск-на-Амуре.

Д е л  30; 1 8 6 0 -1 8 7 5  

On. 1
Годовые отчеты по госпиталю; ведомости и отчеты о больных 

с судов Сибирской флотилии; сметы на ремонт здания и пере
писка о строительных работах, устройстве аптеки; ведомости 
больных и умерших; материалы по личному составу: требова
тельные ведомости, списки медицинского персонала, послуж
ные и формулярные списки, переписка о перемещениях по 
службе.

Ф. 1286. ОХОТСКИЙ МОРСКОЙ ПОЛУГОСПИТАЛЬ.

Д ел  11; 1 8 3 0 -1 8 3 3 , 1 8 4 0 -1 8 5 0

On. 1
Приказы начальника Охотского порта; переписка по меди

цинской части, административно-хозяйственным вопросам, 
приобретении медикаментов и хирургических инструментов; ве
домости больных; сведения о заболеваниях по Камчатскому 
краю; переписка о содержании и лечении больных; материалы 
по личному составу, формулярные списки.

Ф. 1287. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ.

Д е л  47; 1 8 3 3 ,1 8 4 3 ,1 8 4 6 -1 8 5 7

On. 1
Циркуляры Главного медицинского управления; переписка о 

содержании больных, наличии и снабжении медикаментами 
госпиталя, судов, экспедиций; акты медицинского освидетель
ствования личного состава; ведомости больных; формулярные
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списки, переписка о назначениях по службе, повышении в чине 
и должности, наградах личного состава.

Ф. 1288. АМУРСКИЙ ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. (1865-1874).

Д ел  50; 1861 -1881

On. 1
Приказы по экипажу; докладные записки и рапорты о состо

янии экипажа; строевые рапорты; переписка о снабжении лич
ного состава продовольствием; рапорты о проступках матросов и 
нижних чинов и наложении дисциплинарных взысканий; пере
писка с судебными органами о привлечении лиц к судебной от
ветственности; статейные, формулярные и послужные списки; 
переписка о назначениях, увольнениях, перемещениях по 
службе, повышениях в чине и должности, наградах, пенсиях 
личного состава.

Ф. 1289. КОМИССИЯ ВОЕННОГО СУДА ПРИ ШТАБЕ ПОРТОВ 
ВОСТОЧНОГО ОКЕАНА.

Д ел  69; 1862, 1 8 7 0 -1 8 8 7  

On. 1
Следственно-судебные дела по обвинению матросов за побеги 

и промотание казенных вещей, пьянство, за оскорбления, неис
полнение приказаний, кражи.

Ф. 1290. «СИВУЧ», КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ. (1884-1904).

Д ел  6; 1901, 1904 

On. 1
Приказы и инструкции по Инкоускому отряду; строевые ра

порты; переписка о действиях лодки; судовой формуляр. Жур
нал исходящих документов.

Ф. 1291. «СИЛАЧ», ПОРТОВОЕ СУДНО СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1890-1905).

Д ел  1; 1896 

On. 1
Приказы командира по личному составу.
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Ф . 1292. «СИЛЬНЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1900-1905).

Д е л  1, б /д а т  

On. 1
Приказы командира корабля.

Ф. 1293. «СКОРЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1899-1917).

Д е л  15; 1908, 1912, 1 9 1 4 -1 9 1 7  

On. 1

Приказы командира; акты по освидетельствованию минонос
ца; переписка по материальной части; требовательные списки; 
обстоятельные списки; переписка по личному составу.

Ф. 1294. «СМЕЛЫЙ», МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1899-1917).

Д е л  13; 1907, 1 9 1 3 -1 9 1 7  

On. 1

Приказы командира по финансовой части и личному составу; 
рапорты, выписки из вахтенного журнала о плавании минонос
ца; журналы артиллерийских стрельб и сведения о судовой ар
тиллерии; протоколы заседания судового комитета; переписка 
по хозяйственным вопросам; списки и переписка по личному 
составу.

Ф. 1295. «СУНГАЧ», ПАРОХОД СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1861-1872).

Д е л  11; 1 8 6 3 -1 8 6 8  

On. 1

Приказы командира; книги прихода и расхода денежных 
сумм. Требовательные ведомости; списки и переписка по лично
му составу. Журналы входящих и исходящих документов.
Годы  1 8 6 3 -1 8 6 4 , 18 6 7 -1 8 6 8

Ф . 1296. «СУЧАН», ПАРОХОД ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА.
(1895-?).

Д е л  5 ; 1914
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On. 1
Приказы командира Владивостокского порта. Материалы по 

финансовым вопросам. Журналы регистрации входящих и ис
ходящих документов.

Ф. 1297. «ДЕЛЬФИН», ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ФЛОТИЛИИ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1902-1917).

Д ел  2; 191 1 -19 12  

On. 1
Инвентарные описи имущества по машинной и шхиперской 

части.

Ф. 1298. СИБИРСКИЙ НЕСТРОЕВОЙ ПОЛУЭКИПАЖ. (1905-?).

Д ел  7; 1 9 0 5 -19 22

On. 1
Переписка о строительных работах. Материалы военно-мор

ского суда по привлечению к судебной ответственности нижних 
чинов 3-й роты; личные листы и списки личного состава.

Ф. 1299. 27-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ. Николаевск-на-Амуре.

Д ел  74; 1852, 1 8 6 0 -1 8 6 7

On. 1
Приказы командира экипажа за 1865 г. Материалы по лич

ному составу: о назначении, увольнении и переводах по службе, 
наградах, назначении лиц в кампании на различные суда; све
дения о наложении дисциплинарных взысканий и претензиях; 
формулярные списки.

Ф. 1300. ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МОРСКИХ СИЛ ТИХОГО 
ОКЕАНА. (1908-1909).

Д ел  1; 1909 -1910  

On. 1
Переписка с командиром Владивостокского порта о расшире

нии порта.
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Ф . 1301. НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ОСТРОВА ТЮЛЕНИЙ. ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК.

Д е л  3 ; 1 9 0 2 -1 9 0 4  

On. 1
Отчеты о плавании караула охраны о-ва Тюлений.

Ф. 1302. «ЛАСТОЧКА», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1905-1907).

Д ел  3; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Книга для записи приказов по личному составу; списки офи

церов и матросов.

Ф. 1303. «БОГАТЫРЬ», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1859-1888).

Д ел  6 ; 1 8 7 1 -1 8 8 7  

On. 1
Судовые приказы командира корвета.

Ф. 1304. «КАЛЕВАЛА», ВИНТОВОЙ КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1858-1872).

Д ел  1; 1 8 6 4 -1 8 6 5  

On. 1
Приказы командира корвета.

Ф. 1305. КОМИССИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЗДАНИЯ 1-го УЧЕБНОГО 
МОРСКОГО ЭКИПАЖА. (1836-1840).

Д ел  29; 182 7 -1 8 4 0  

On. 1
Материалы об учреждении Комиссии по постройке здания 

для 1-го учебного морского экипажа и ходе строительных работ; 
ремонте и перестройке зданий Главного Адмиралтейства.
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Ф . 1306. «БЕРКУТ», ПОСЫЛЬНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА. (1914-1918).

Д е л  2; 191 4 -1 9 1 7  

On. 1
Материалы об организации охраны Центральной позиции и 

Ревельского рейда в навигационный и зимний периоды.

Ф. 1308. «НАВАРИН», КОРВЕТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1828-1854).

Д ел  1; 1853 -1854  

On. 1
Приказы по корвету.

Ф. 1309. «ПРЕДПРИЯТИЕ», ПАРОХОД ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА. (1839-1852).

Д ел  1; 1848 

On. 1
Журнал парохода «Предприятие».

Ф. 1310. КРОУН РОМАН (РОБЕРТ) ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ 
(1754-1841). КРОУН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ,
АДМИРАЛ (1823-1900).

Д ел  13; 1827 -18 85  

On. 1
Переписка служебного и личного характера с А.С.Меншико- 

вым, А.В.Моллером, А.И.Чернышевым, Н.М.Чихачевым и др. 
Переписка с родственниками. Семейные документы.

Ф. 1311. ПОХОДНЫЙ ШТАБ МОРСКОГО МИНИСТРА.
ПЕТРОГРАД. (1917).

Д ел  57; 191 7 -19 18  

On. 1
Приказы по штабу; журналы заседаний Временного прави

тельства; протоколы и резолюции собраний делегатов флота, ко
митетов судов и частей флота и других выборных органов. Мате-
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риалы о создании, деятельности и ликвидации штаба; революци
онных событиях в стране и во флоте; о мероприятиях Временно
го правительства, направленных против роста большевистского 
влияния во флоте, личном составе.

Ф. 1312. ОТРЯД ЗАГРАДИТЕЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.

Д е л  9; 1 9 1 5 -1 9 1 7

O n . 1
Приказы начальника отряда, циркуляры штаба начальника 

отряда; тактико-технические данные и сведения о времени за
числения в состав флота судов отряда заградителей; флагман
ский исторический журнал.

Ф. 1314. МОРСКОЙ ПОЛК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. (1914-1916).

Д е л  19; 1 9 1 4 -19 16

On. 1
Приказы по полку; журналы военных действий; полевая 

книжка командира роты; именные списки личного состава.

Ф. 1315. 2-й МОРСКОЙ ПОЛК. (1916-1918).

Д е л  7; 1917

On. 1
Резолюции полкового, ротных и командных комитетов пол

ка; протоколы заседаний полковой комиссии по выборам в Уч
редительное собрание; реестр жалоб и заявлений, поступивших 
в полковую избирательную комиссию. Журналы входящих и 
исходящих документов полковой избирательной комиссии.

Ф. 1316. 3-й МОРСКОЙ ПОЛК. (1916-1918).

Д е л  3 ; 1917

On. 1
Списки избирателей от полка в Учредительное собрание.

Ф. 1317. ОДЕССКИЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН. (1915-1918).

Д е л  12; 1915
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On. 1
Приказы по батальону; журналы военных действий.

Ф. 1318. КОМИССИЯ ПО ОБОРОНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ. (1885-?).

Д ел  19; 188 5 -18 88 , 1893 -19 08 , 1912, 1915 

On. 1
Приказы по войскам Одесского отдела обороны побережья; 

журналы заседаний комиссии по обороне Черноморского побе
режья; доклады Генерального штаба, начальника штаба Одес
ского военного округа и о состоянии обороны Черноморского 
побережья. Материалы об укреплении крепостей Черноморско
го побережья, формировании боевого десанта и подготовке де
сантной экспедиции в бассейне Черного моря в связи с подготов
кой Турции к войне с Россией.

Ф . 1319. ОТДЕЛЬНАЯ БАЛТИЙСКАЯ МОРСКАЯ ДИВИЗИЯ. 
(1916-1918).

Д ел  48; 1917 

On. 1
Приказы; журналы военных действий; оперативные и разве

дывательные сводки и телеграммы; переписка о боевом составе, 
согласовании действий русских и румынских властей; карты и 
схемы русских и неприятельских войск; полевые книжки.

Ф. 1320. ЧУДСКАЯ ОЗЕРНАЯ ПОЗИЦИЯ. (1915-1916).

Д ел  1 4 ;1 9 1 5 -1 9 1 7

On. 1
Приказы по позиции и флотилии; полевая книжка начальни

ка Чудской озерной позиции.

Ф. 1321. МОРСКОЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН. (1917-1918).

Д ел  4; 1 9 1 5 ,1 917 -1918  

On. 1
Проекты приказов; переписка по строевой части.
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Ф. 1322. 1-й МОРСКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН. (1916-1918).

Д е л  17; 1916, 1918 

On. 1

Приказы; журналы военных действий; сводки наблюдений с 
наблюдательных пунктов; ведомости о состоянии боевых припа
сов; схемы расположения батарей.

Ф. 1323. 2-й МОРСКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН. (1916-1918).

Д е л  14; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы и приказания; полевые книжки; планы и схемы.

Ф. 1324. 3-й МОРСКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН. (1916-1918).

Д е л  16; 1 9 1 6 -1 9 1 8  

O n. 1
Приказы; журналы военных действий; переписка по артил

лерийской части.

Ф. 1325. 4-й МОРСКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ДИВИЗИОН. (1916-1918).

Д е л  27; 1910, 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Журналы военных действий; телефонограммы; полевые 

книжки; алфавит офицеров.

Ф. 1326. 1-й БАТАЛЬОН МОРСКОЙ БРИГАДЫ СУХОПУТНОГО 
ФРОНТА КРЕПОСТИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1915-1916).

Д е л  4 ; 191 5 -1 9 1 6  

O n . 1
Материалы по личному составу.
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Ф . 1327. СКАДОВСКИЙ УЧАСТОК ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЧЕРНОГО МОРЯ. ПОРТ СКАДОВСК. (1915).

Д ел  5; 1915 

On. 1
Приказы; полевая книжка подполковника Лункевича.

Ф. 1328. КРЫМСКИЙ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО 
МОРЯ. (1915-1917).

Д ел  52; 1 9 1 5 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы; журналы военных действий; переписка о наблюде

нии за морским побережьем, об охране города; телеграммы, те
лефонограммы; карты побережья; переписка по личному соста
ву; послужные и именные списки личного состава.

Ф. 1329. ИОКАНГСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА. (1916-1920).

Д ел  85; 191 6 -19 20

On. 1
Приказы начальника базы. Материалы о строительстве от

дельных сооружений базы, постройке батарей; плавании, гибе
ли, спасении, розыске и ремонте судов; учреждении Иокангской 
почтово-телеграфной конторы; гидрографическом обследовании 
Иоканги, ликвидации базы; выборе делегатов на 1-й делегат
ский съезд моряков Архангельского и Мурманского районов, 
подготовке выборов в Учредительное собрание, политических 
событиях в России и за границей, личном составе. Протоколы 
общих собраний личного состава и заседаний ротного комитета 
базы. Журналы входящих и исходящих телеграмм.

Ф. 1330. ВРЕМЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ПОРТ. г. Ризе.

Д ел  3; 1 91 6 -19 17

On. 1
Приказы командира порта и начальника отряда судов и пор

тов Восточной части Черного моря; инструкции; переписка о 
ремонтно-строительных работах в порту.
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Ф . 1331. АТЛАСЫ, КАРТЫ И ПЛАНЫ АРХИВА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ВМФ 
(КОЛЛЕКЦИЯ).

Д е л  9435; 1 5 5 0 -1 9 2 0  

On. 1
Карты и планы сухопутных и морских сражений армий и 

флотов России и иностранных государств XVIII-X IX  вв., в том 
числе карты и планы Полтавской битвы (1709), осады Выборга 
(1710), Гангутского сражения (1714), сражений периода войн 
России со Швецией, Турцией, Пруссией, Англией, в XV III-X IX  
вв.; Бородинского сражения 26 августа 1812 г., сражения при 
Кульме 18 августа 1814 г., сражений английского флота под ко
мандованием адмирала Нельсона и др. Карты и планы берего
вых укреплений городов, портов, рейдов, путей сообщения Рос
сии и иностранных государств.
Д е л  310; 1 7 0 0 -1 9 0 9

On. 2

Морские, географические и топографические карты частей 
света, Российской империи и различных государств, морей и 
океанов; карты, составленные по материалам научных экспеди
ций и новых открытий. Карты течений, ветров, магнитных 
склонений; надводных и подводных телеграфных линий. Планы 
гаваней, портов и рейдов.
Д е л  487 ; 1735 ,1759 , 1774, 1 8 0 1 -1 9 0 0 ,1 9 0 1 ,1 9 0 6 ,1 9 0 7 , 1912,1917. 

On. 3

Атласы морских, географических и топографических карт. 
Атласы, составленные по результатам географических экспеди
ций. Альбомы карт и планов морских портов, рейдов, якорных 
стоянок, маяков и видов берегов. Атласы рек Российской импе
рии и иностранных государств. Астрономические и метеороло
гические записки.
Д е л  185; X V I I  в., 176 4 -1 8 0 0 , 1 8 0 3 -19 00 , 1901 -1915 , 1920.

On . За. Д убл ет н ы е  экземпляры  описи 3.

Д е л  215; 1 7 4 7 -1 9 0 6
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On. 4
Рукописные карты, атласы и картографические издания 

XVI — нач. XIX веков и среди них «Атлас всего света Баптиста 
Аньезе» (1554); средневековый портолан Средиземного, Черного 
и Азовского морей, части Атлантического океана и Средиземно
го моря Диего Гутиереца (1550); карта европейской части Рос
сии, составленная по указу Бориса Годунова (1614); атлас реки 
Дон, составленный в 1699 г. вице-адмиралом К.И.Крюйсом и 
преподнесенный им царевичу Алексею Петровичу. Картографи
ческие материалы, составленные по материалам русских и ино
странных научных экспедиций и кругосветных плаваний и сре
ди них: карты путей пакетботов «Св. Павел» и «Св. Петр» 
экспедиции В.Беринга и Л.Чирикова (1741); «Атлас видов Кам
чатских и Алеутских островов» (1767-1768) с зарисовками ка
питан-лейтенанта М.Левашова; «Альбом рисунков и видов бере
гов Чукотского моря, реки Колымы, Курильских и Алеутских 
островов и Камчатского берега (1787-1790)» с рисунками Луки 
Воронина; атласы путешествий и кругосветных плаваний 
И.Ф.Крузенштерна, Ю.Ф.Лисянского, Ф.П.Литке, О.Е.Коцебу; 
карты плавания Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева на шлю
пах «Восток» и «Мирный» и отчетная карта экспедиции об от
крытии Антарктиды; карта путешествий по Южной Америке 
(1822 и 1827). Карты и планы городов, портов и крепостей Рос
сии и других государств, в том числе планы Санкт-Петербурга, 
созданные Махаевым (1753) и Шубертом (1828), Стокгольма и 
Стокгольмского адмиралтейства (XVIIIb.), а также городов Ни
дерландского королевства (1643), карты Российской империи, 
губерний и провинций. Карты и планы сражений и среди них 
план сражения под Смоленском в 1634 г. и Цусимского боя 
(1905). Карты магнитных измерений и ветров.
Д е л  1076; 1550 -1554, 1 64 2 -18 00 , 1901 -19 16

On. 5
Чертежи и сметы на строительство Нового Адмиралтейства в 

Архангельске, казенных зданий в Уфе; чертежи фортов в Среди
земном море, гребных судов с их парусностью; альбомы оттис
ков с медных закладных досок.
Д ел  7; 1803, 1820, 1859

On. 6
Карты и планы, составленные по результатам экспедиций по
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описи Белого, Каспийского и Аральского морей; карты побере
жья, фарватеров, шхер и бухт Балтийского моря и Тихого океа
на; рек и водных путей; морских походов и плаваний, в том 
числе экспедиции на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» (1913). 
Д е л  367 ; 1 8 2 2 -19 00 , 1 9 0 1 -1 9 1 7

O n . 7
Карты океанов и их частей, Средиземноморского бассейна и 

побережья Африки, Австралии и Океании, Австрало-Азиатских 
морей Дальнего Востока, Тихоокеанского и Атлантического по
бережья Северной Америки, Южной Америки, Антарктики.
Д е л  2033; 1 8 2 6 -1 9 1 7

On. 8
Карты и планы Каспийского моря.

Д е л  482 ; 1 7 2 0 ,1 8 2 3 -1 8 2 4 ,1 8 3 1 ,1 8 3 6 ,1 8 5 1 ,1 8 5 9 -1 8 8 3 , 189 4 -1896 , 
189 8 -1 9 0 0 , 1902, 1904, 1906, 1908 -1917.

On . 9
Карты и планы Черного и Азовского морей.

Д е л  856; 1828, 1830, 1835, 1838, 1840, 1855, 1858, 1860, 1863 -18 64 , 
1 86 6 -18 72 , 1876, 1878, 1880 -1884 , 1886 -1916 .

O n . 10
Тиражные морские карты и планы Дальневосточных морей. 

Д е л  1012; 1 8 4 7 -1 9 1 7

On . 11
Тиражные морские карты и планы Балтийского моря, издан

ные русской гидрографической службой по 1917 г.
Д е л  1731; 1 8 0 6 -1 9 1 7

On . 12

Тиражные морские планы и карты морей Северного Ледови
того океана.
Д е л  639; 1 8 7 1 -19 16

On . 13
Навигационные карты, изданные Морским госдепартамен

том.
Д ел  35; 1 8 9 7 -1 9 1 6



Ф. 1332 КОЛЬСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА. (1916-1919).

Д ел  85; 1915 -1920
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On. 1
Приказы, приказания и постановления начальника базы, на

чальника Кольского района, начальника Сводного отряда судов, 
командующего судами, базирующимися на Кольском заливе. 
Материалы по строительству Кольской базы, поселка Мур
манск, ликвидации учреждений морского ведомства на Мурма
не; протоколы заседаний судового комитета и общих собраний 
команды, транспорта-мастерской «Антоний»; протоколы засе
даний Центрального Мурманского продовольственного комите
та; флагманский исторический журнал дивизиона миноносцев 
особого назначения; план Кольской морской базы; журналы 
входящих и исходящих телеграмм; переписка по личному со
ставу; штаты, алфавиты и списки личного состава.

Ф. 1333. БЕЛОМОРСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕР-МЕХАНИКОВ 
ФЛОТА. (1907-?).

Д ел  6; 191 7 -19 18  

On. 1
Уставы Беломорского общества инженер-механиков флота и 

Союза инженер-механиков флота и протоколы заседаний обще
ства; списки членов общества.

Ф. 1334. НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА И 
КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 
ФЛОТСКОЙ РОТЫ. (1916-1918)

Д ел  20; 191 6 -19 18  

On. 1

Приказы начальника охраны рейда Екатериненской гавани 
Кольского залива и командира отдельной Александровской 
флотской роты; протоколы и постановления общих собраний 
членов Целедфлота, судовых и ротных комитетов и команд час
тей Александровского гарнизона; положение о выборах в Учре
дительное собрание; переписка по проведению демобилизации и 
по личному составу; списки, аттестаты и удостоверения личного 
состава.
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Ф. 1335. РУСИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ 
(1861-1956).

Д е л  71; 1 8 9 0 -1 9 1 7  

O n . 1
Материалы биографического характера; о прохождении 

службы и наградах. Материалы о состоянии Тихоокеанского по
бережья, Гавайском проливе и г. Пакхой, открытии новых на
блюдательных постов на Тихом океане и их снабжении; боевых 
действиях кораблей во время Русско-японской войны; оказании 
помощи русским и германским транспортам; устройстве мастер
ских для флотилии; отчет о поездке русской миссии под предсе
дательством А.И.Русина в Англию и Францию в 1915 г.; запис
ка А.И.Русина о морских силах России и их готовности к войне; 
переписка служебного и частного характера; вырезки из ино
странных газет о пребывании русской эскадры в Тунисе и Туло
не; Первой мировой войне. Фотографии А.И.Русина. Альбом 
фотографий служащих Морского корпуса.

Ф. 1336. РИСУНКИ ФЛАГОВ, ШТАНДАРТОВ РУССКИХ И 
ИНОСТРАННЫХ ФЛОТОВ (КОЛЛЕКЦИЯ).

Д е л  14; 1818, 1829, 1837, 1849, 1 87 3 -18 74 , 1880, 1912, 1920.

On . 1
Рисунки флагов, штандартов, вымпелов русских и иностран

ных государств и описание их.

Ф. 1337. СВОДНЫЙ ОТРЯД СУДОВ ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. (1916-1917)

Д ел  21; 1 9 1 6 -1 9 1 7  

On. 1
Приказы начальника отряда; схема и проект военной органи

зации Кольского гарнизона; флагманский исторический жур
нал; переписка по личному составу; списки и аттестаты личного 
состава. Журналы входящих и исходящих телеграмм и доку
ментов.
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Ф. 1338 . ЗАВЕДУЮЩИЙ МИННЫМИ РАБОТАМИ В КРОНШТАД
ТЕ. (1872-1876).

Д ел  9; 1 8 6 4 -18 65 , 1 8 7 2 -18 79  

On. 1
Переписка об опытах и практических занятиях над подвод

ными самодвижущимися минами; ведомости произведенных ра
бот по постановке подводных мин в Кронштадтской крепости 
командой гальванической учебной роты; списки на получение 
жалования.

Ф. 1339. УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО НАЧАЛЬНИКА 
КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА ПО ГРУЗОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ. 
МУРМАНСК. (1916-?).

Д ел  29; 1 9 1 6 -19 18  

On. 1
Приказы начальника управления; ежедневные ведомости и 

сведения о перевозке, разгрузке, погрузке и количестве грузов, 
прибывших в Мурманский порт; о грузах, прибывших из-за 
границы; переписка о ремонте и зимовке судов; ведомости на 
выплату денежного содержания; списки и переписка по лично
му составу.

Ф. 1340. ШТАБ КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ.

Д ел  909; 184 5 -19 18

On. 1
Приказы по крепости и крепостному району, по сухопутным 

войскам; годовые отчеты. Материалы о разработке мобилизаци
онных планов, усилении обороны и охраны крепости; стро
ительстве и переоборудовании гаваней и сооружений, сформиро
вании, переформировании частей и соединений; участии частей 
и соединений в военных действиях в период Первой мировой 
войны; проникновении нелегальной литературы, революцион
ной агитации среди личного состава, участии моряков в Крон
штадтском восстании (1907) и проведении следствия; о личном 
составе. Летопись и формуляры крепости.
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Ф . 1341. КРОНШТАДТСКОЕ КРЕПОСТНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. (1730-1918).

Д е л  11453; 1 7 3 4 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы, приказания и циркуляры; сметы; годовые отчеты. 

Материалы о переформировании Кронштадтского крепостного 
инженерного управления, организации и реорганизации кре
постных частей, строительстве воинских зданий, мостов, гава
ней, набережных; производстве опытов над различными стро
ительными материалами, над приборами П.Н.Яблочкова; 
переустройстве телеграфно-телефонной сети Кронштадтской 
крепости, инспекторских смотрах; организации береговой обо
роны; по мобилизации, состоянию частей и учреждений; по лич
ному составу. Списки личного состава.
Д ел  1724; 1 7 3 4 -1 9 1 8

On. 2
Чертежи и планы Кронштадтской крепости, воинских зда

ний, батарей, установки орудий.
Д ел  2242; 1851, 18 6 9 -1 9 1 3

On. 3
Планы, схемы, чертежи Кронштадтской крепости, воинских 

зданий, батарей, оборудования специальных сооружений.
Д ел  1324; 1 8 0 8 -1 9 1 8

On. t
Планы и чертежи по Кронштадтской крепости.

Д ел  6163; 17 3 4 -1 8 9 6

Ф . 1342. УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ИНЖЕНЕРОВ КРЕПОСТИ 
КРОНШТАДТ.

Д е л  3830; 1841 -1921  

On. 1.
Приказы по Военно-инженерному ведомству, Управлению 

строителя Кронштадтской крепости, крепостным воинским час
тям; сметы; годовые отчеты; мобилизационные расписания. Ма
териалы о сформировании и расформировании крепостных час-
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тей и соединений; оборонительных работах; вооружении и стро
ительстве батарей, различных укреплений, зданий; мобилиза
ции, производстве опытов по новой установке орудий; испыта
нии различных строительных материалов; инспекторских 
смотрах; военных заказах; содержании плавучих средств. Жур
налы заседаний распорядительной комиссии и комитета; коми
тета по обороне крепости; протоколы заседаний солдатского ко
митета, общего собрания вольнонаемных служащих. Переписка 
по личному составу, аттестаты, удостоверения, послужные и 
именные списки личного состава.
Д ел  2199; 1 8 4 1 -1 9 1 8 , 1921

On. 2
Генеральные планы, проекты, чертежи батарей, фортов, раз

личных укреплений, зданий, дорог, мостов.
Д ел  1631; 1841 -1917 , 1920

Ф. 1343. УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ИНЖЕНЕРОВ И
СТРОИТЕЛЯ СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ. (?-1918).

Д ел  1569; 1 73 2 -19 18  

On. 1
Приказы и приказания по Свеаборгской инженерной брига

де, Свеаборгской инженерной команде, инженерному управле
нию Свеаборгского гарнизона; положение об инженерном кор
пусе; сметы, годовые отчеты; инструкции. Материалы об 
упразднении Финляндского инженерного округа, преобразова
нии Свеаборгской арестантской роты в исправительную роту, 
приведении Свеаборгской крепости в оборонительное положе
ние; производстве опытов со строительным материалом; капи
тальном и текущем ремонте; высылке арестованных в Свеаборг- 
скую крепость; инспектировании команд; по личному составу. 
Алфавиты, формулярные и послужные списки.
Д е л  193; 180 8 -18 60

On. 2
Приказы по Свеаборгской крепости, гарнизону и крепостно

му инженерному управлению; годовые отчеты, сметы; протоко
лы заседаний ликвидационной комиссии, местных комитетов. 
Материалы о производстве оборонительных работ в период Пер
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вой мировой войны, строительстве и ремонтных работах в Свеа- 
боргской крепости и гарнизоне, создании оборонительных со
оружений на о-вах Балтийского моря, по мобилизационным во
просам, деятельности инженерного управления крепости; по 
личному составу. Планы обороны крепости, чертежи объектов 
укрепления. Послужные списки личного состава. Журналы 
входящих и исходящих телефонограмм.
Д е л  865; 1 8 4 5 -1 9 1 8

O n . 3
Планы, чертежи, карты Свеаборгской крепости, зданий бата

рей, островов Балтийского моря.
Д е л  511; 1 73 2 -19 16

Ф . 1344. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЯ СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ. 
(7-1918).

Д ел  71; 1 8 4 2 -1 9 1 8  

O n . 1
Приказы по управлению; переписка по строевой, строитель

ной, судной и хозяйственной частям; именные списки личного 
состава.

Ф. 1345. УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ 
СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ. (7-1918).

Д е л  284; 18 7 0 -1 9 1 8  

On. 1
Приказы и приказания по Свеаборгской крепостной артилле

рии; штаты; переписка о реорганизации Кронштадтской и Свеа
боргской крепостной артиллерии; отчеты, программы, инструк
ции; журналы артиллерийского комитета и артиллерийских 
стрельб. Материалы о вооружении и перевооружении крепости, 
распределении частей Свеаборгской крепостной артиллерии при 
мобилизации; боевом составе частей войск и наличии боевых 
припасов, военых заказах, борьбе с революционной пропаган
дой и агитацией; политически неблагонадежных новобранцах, 
распространении сект в России. Протоколы заседаний полково
го комитета. Переписка по личному составу. Аттестаты, по
служные, именные и аттестационные списки личного состава.



449

Ф. 1346. ШТАБ СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ. (?-1918).

Д ел  347; 182 2 -19 18

On. 1
Приказы по штабу Свеаборгской крепости и Свеаборгскому 

гарнизону; инструкции; годовые отчеты по крепости; протоко
лы заседаний гарнизонного комитета крепости; журналы распо
рядительного комитета в крепости Свеаборге по вопросам оборо
ны. Материалы о приведении крепости в осадное положение; 
изготовлении подводных мин; проведении различных опытов; 
убытках, причиненных во время бомбардировки крепости Свеа- 
борг англо-французскими войсками; запрещении судам прохо
дить по некоторым фарватерам; проведении рекрутских набо
ров; передаче Свеаборгского морского госпиталя в сухопутное 
ведомство, упразднении Свеаборгской местной команды, ссылке 
арестованных на каторжные работы в Свеаборг. Мобилизацион
ная записка; доклады строителя крепости; журналы военных 
действий; протоколы заседаний гарнизонного комитета, Цент
рального комитета служащих и рабочих Свеаборгского порта, 
комитета солдатских и рабочих депутатов; переписка по лично
му составу; именные и формулярные списки личного состава и 
статейные списки сосланных на каторжные работы.

Ф. 1347. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНДАНТА СВЕАБОРГСКОЙ 
КРЕПОСТИ. (1887-1918).

Д ел  141; 1888 -19 18  

On. 1
Приказы по управлению. Материалы о разработке мобилиза

ционных планов по интендантской части, создании в крепости 
неприкосновенных запасов, расходах на содержание войск; 
снабжении продовольствием, обмундированием и фуражом час
тей и соединений крепости; по личному составу. Приказы, по
становления и протоколы военного отдела Областного комитета 
армии, флота и рабочих Финляндии, гарнизонного и командно
го комитетов. Журналы входящих и исходящих документов.
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Ф. 1348. КРОНШТАДТСКОЕ КРЕПОСТНОЕ ИНТЕНДАНТСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И КРЕПОСТНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.

Д е л  37; 1 9 1 4 -1 9 1 7  

O n . 1
Приказы по крепостному интендантскому управлению и кре

постному казначейству; переписка об обеспечении войск кре
пости вещевым довольствием и по личному составу; списки лич
ного состава и требовательные ведомости на выдачу жалования.

Ф. 1349. «ДВИНА», УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1866-1905).

Д е л  28; 1872 -1891  

O n. 1
Приказы командира яхты; сведения о пребывании на яхте 

Александра II во время следования яхты на смотр флота в Тра- 
пезунд; краткий маршрут путешествия Александра II за грани
цу в 1874 г.; ведомости на выдачу денежного содержания лич
ному составу.

Ф. 1350. ВЫБОРГСКАЯ КРЕПОСТЬ.

Д е л  237; 1 7 3 4 -1 9 1 9

On . 1
Приказы и приказания по крепости, гарнизону крепости и 

Выборгскому крепостному батальону; записка о состоянии Вы
боргской крепости; отчеты по Выборгскому крепостному инже
нерному управлению, по крепостным маневрам. Материалы о 
формировании и расформировании частей; подготовке крепости 
к обороне; мобилизации; инспекторских смотрах; о наряде 
войск в помощь полиции; отправлении арестованных этапным 
порядком, содержании арестованных. Протоколы заседаний ис
полкома Выборгского совета рабочих и солдатских депутатов; 
дневник революционных событий в Выборге; переписка по лич
ному составу; списки личного состава; планы, чертежи крепос
ти, города, зданий.

Ф. 1351. КОМИТЕТ О ПОДВОДНЫХ ОПЫТАХ. (1839-1853).

Д е л  62; 1 8 3 9 -18 54
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On. 1
Материалы об устройстве и испытании гальванических бата

рей и проводников, опытах с подводными минами и ракетами; 
испытании телеграфа; горящего под водой фитиля; устройстве и 
испытании плота для спуска ракет; подводных минах в двойных 
металлических ящиках; употреблении телеграфа при опытах с 
воспламеняющимися подводными минами; испытании воспла
меняющихся подводных мин Нобеля; водолазном приборе 
Вшивцева, применении Архимедова винта к пароходу «Отваж
ность», производстве опытов над подводными минами и теле
графными аппаратами по предложениям академика Б.С.Якоби; 
испытании соединительного прибора для подводных мин, пред
ложенного поручиком Туровым; предложениях генерал-майора 
Кенига по ускорению воспламенения минных зарядов во избе
жание подмочки; испытаниях неизолированных проводников 
по предложению Б.С.Якоби; введение в морском ведомстве спо
соба обороны портов подводными минами, предложенного 
Б.С.Якоби.

Ф. 1352. УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ ЧАСТИ 
БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. (1881-1890).

Д ел  404; 1866 ,1868 -1891  

On. 1
Циркуляры и инструкции вышестоящих управлений; прика

зы по управлению; докладные записки, донесения и отчеты о 
деятельности управления и минных частей. Материалы о по
стройке судов и вооружении Балтийских минных рот; средствах 
минной обороны и боевой готовности рот в крепостях Свеаборг, 
Выборг, Кронштадт; минных опытах; усовершенствовании мин 
и взрывчатых веществ; практических и теоретических занятиях 
минных рот; водолазных аппаратах; организации и работе мас
терских и о положении рабочих этих мастерских.

Ф. 1353. УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО МИННОЙ ЧАСТЬЮ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. (1877-1890).

Д ел  159; 1872, 1876 -1891  

On. 1
Приказы по управлению; годовые и месячные отчеты. Мате

риалы о формировании и расформировании, обучении и мобили
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зационной готовности минных войск, заготовке минного имуще
ства, минных опытах; деятельности комиссии генерала М.И.Дра- 
гомирова по испытанию гальванических и гальвано-ударных 
мин, по личному составу.

Ф. 1354. ВОЕННО-САНИТАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРОНШТАДТ
СКОЙ КРЕПОСТИ.

Д е л  25; 1 9 1 4 -1 9 1 6  

On. 1
Приказы по управлению.

Ф. 1355. ПИЛКИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, АДМИРАЛ
(1824-1913). ПИЛКИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 
АДМИРАЛ (1869-19??).

Д е л  132; 1 8 5 7 -1 9 2 0  

On. 1
Биографические материалы и материалы: о развитии минно

го дела, маневрах во флоте, Русско-японской войне, реорганиза
ции морского ведомства, выработке новых положений комплек
тования офицерского состава, введении технических 
усовершенствований в военном флоте, Первой мировой и Граж
данской войнах.

Ф. 1358. «КАМЧАДАЛ», ТРАНСПОРТ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ. 
(1896-19??).

Д е л  15; 1 9 0 5 -1 9 1 7  

O n. 1
Циркуляры и приказы начальника отряда Амурского лима

на; приказы командира транспорта; отчеты и рейсовые донесе
ния о плавании транспорта; навигационный журнал и выписки 
из вахтенных журналов; раздаточные ведомости на выдачу жа
лования; списки и переписка по личному составу.

Ф. 1359. «ИРТЫШ», ТРАНСПОРТ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ.

Д е л  1; 1853

O n . 1
Переписка с начальником Аянского порта об отправке на 

транспорте кантонистов.



Ф . 1360. КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ.
Д ел  805; 1 8 0 8 -19 18

453

On. 1
Приказы по Кронштадтской крепостной артиллерии; сметы; 

годовые отчеты по артиллерии; журналы заседаний артиллерий
ского комитета и местной комиссии по вооружению крепости; 
табеля, ведомости артиллерийского вооружения; переписка о 
вооружении крепости, производстве строительных работ, по 
строевой и инспекторской частям; отчеты, программы, расписа
ния занятий и стрельб; аттестации, именные и послужные спис
ки и переписка по личному составу.
Д ел  763; 180 8 -19 18

On. 2
Приказы по артиллерии; сметы; схемы расположения фортов 

и батарей; атлас чертежей; переписка о переделке подъемников 
пушек; списки офицеров и военных чиновников.
Д ел  42; 1901 ,1 906 -1916

Ф . 1361. ГЛАВНАЯ КОНТОРА СУХОПУТНОГО ФРОНТА 
КРЕПОСТИ «СВЕАБОРГ».

Д ел  58; 1 9 1 4 -19 18  

On. 1
Приказы по войскам сухопутной обороны крепости; протоко

лы заседаний местного комитета; доклады хозяйственной ко
миссии; переписка о производстве строительных работ, о прихо
де и расходе материалов; требовательные ведомости на выдачу 
жалования; именные списки, удостоверения, заявления и пере
писка о личном составе. Журналы входящих и исходящих теле
фонограмм.

Ф . 1362. УПРАВЛЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ИНТЕНДАНТА МОРСКОЙ 
КРЕПОСТИ ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО. (1913-1918).

Д ел  373; 1914 -19 18  

On. 1
Приказы интенданта крепости; протоколы об учреждении 

особой совещательной и контрольно-наблюдательной комиссии 
при управлении; переписка по хозяйственным вопросам; тре-
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бовательыые ведомости, наряды, накладные на выдачу жалова
ния и обмундирования; удостоверения, доверенности, списки и 
переписка по личному составу.

Ф. 1363. ЛЕВШИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, СТ. ЛЕЙТЕНАНТ 
(1873-?).

Д е л  146; 1 70 1 -19 14  

On. 1
Материалы служебной деятельности С.Ф.Левшина; перепис

ка С.Ф.Левшина с разными лицами.
Материалы рода Левшиных: герб рода, генеалогические таб

лицы родов, грамоты, хозяйственно-имущественные документы 
по земельным владениям рода; документы Левшиных: И.А., 
А.И., Ф.А. (прадеда, деда и отца С.Ф.Левшина), Л.А., Д.Ф.Лев
шиных. Портреты членов рода Левшиных.

Материалы, отложившиеся в фонде: генеалогические табли
цы российских родов; документы по вопросам военной истории; 
донесения русского посла в Дании Петру I и протоколы перего
воров между датскими и русскими дипломатами (копии с доку
ментов из Государственного архива в Копенгагене на дат. яз. 
1701-1730 гг.).

Ф. 1364. РЫБКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ШКОЛЫ СВЯЗИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (ШК. СВЯЗИ 
ИМ. А.С.ПОПОВА Б.Ф.). К ронш тад т . (1865-1948).

Д ел  129; 18 7 6 -1 9 4 9  

On. 1
Автобиография, свидетельство о рождении, аттестат об окон

чании гимназии; паспортные, трудовые, пенсионная книжки; 
послужной список; приказы, выписки из вахтенных журналов 
и др. документы о прохождении службы.

Отчеты, рабочие дневники, радиотелеграфные журналы, за
писи радиотелеграфных передач, черновые заметки, записки, 
схемы по радиотелеграфным опытам на флоте в 1897-1913 гг. 
Карты, заметки, записки об оборудовании радиостанции на 
о. Гогландв 1900 г.

Труды П.Н.Рыбкина: черновики, автографы, литографии, 
вырезки из газет, печатные брошюры, оттиски из журналов по 
теории, практике и истории радио.
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Письма А.С.Попова, Е. Л .Коринфского, А. А.Реммерта,
A . А.Петровского и др. П.Н.Рыбкину. Воспоминания П.Н.Рыб
кина и др. лиц об А.С.Попове и изобретении радио. Статьи Голо
вина, Кудрявцева-Скайфа и др. о П.Н.Рыбкине. Фотографии 
П.Н.Рыбкина и членов его семьи.

Ф. 1365 . ЗАВОЙКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, АДМИРАЛ 
(1809-1898).

Д ел  27; 18 3 7 -1 9 1 7  

On. 1
Формулярные списки С.О. и В.С. Завойко; автобиография

B. С.Завойко и биографические материалы о нем.
Материалы по истории открытия устья р. Амур, организации 

торговой экспедиции для его исследования, предполагаемом 
строительстве порта и гавани в бухте де Кастри; организации 
Российско-Американской компании и плавании ее судов, по 
переселению Охотской фактории на Аян; строительству Аянско- 
го тракта, его заселению; открытии Аянского порта и его состо
янии; результатах освоения Амурской и Уссурийской областей; 
выборе места пребывания генерал-губернатора этих областей, 
обеспечении Владивостока продовольствием, привлечении 
Якутской области к снабжению Приамурского края скотом; воз
можности улучшения условий жизни населения Восточной Си
бири и ссыльно-каторжных на о-ве Сахалин; путях развития 
Добровольного флота в России; устройстве водного пути между 
Н.Новгородом и Владивостоком. Записки о службе В.С.Завойко 
на Дальнем Востоке и деятельности по освоению Амурского 
края, результатах осмотра Архангельского порта.

Ф. 1366. (Фонду присвоен новый номер р-2242).
ЕГОРОВ ВСЕВОЛОД ЕВГЕНЬЕВИЧ, КОНТР-АДМИРАЛ 
(1833-1967).

Д ел  128; 1827 -1961  

On. 1
Материалы биографического характера: свидетельство о рож

дении, биография, послужные списки, аттестаты об учебе и 
окончаниии гимназии и Морского кадетского корпуса; протоко
лы о перемещении по службе, присвоении ученых и воинских 
званий. Материалы, относящиеся к служебной и общественно
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политической деятельности В.Е.Егорьева в Военно-морской ака
демии им. К.Е.Ворошилова, подготовительной комиссии конфе
ренции по разоружению 1928-1930 гг., во Всесоюзном Географи
ческом обществе и исторической секции Ленинградского Дома 
ученых; научные, научно-популярные труды и материалы к ним. 
Переписка с друзьями и родственниками. Графические и изобра
зительные материалы. Материалы отца В.Е.Егорова и его родст
венников.

Ф. 1367. МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКСПЕДИЦИИ Г.Я.СЕДОВА К 
СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ (КОЛЛЕКЦИЯ).

Д е л  10; 1 9 1 2 -19 15  

O n . 1
Переписка по вопросам организации экспедиции; статьи, замет

ки, дневники, письма, фотографические снимки по экспедиции.

Ф. 1368. 44-й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА. 
(1856-1863).

Д е л  21; 1 8 5 5 -18 64  

On. 1
Приказы командира экипажа; инспекторские смотры, годо

вые рапорты экипажа; переписка по личному составу.

Ф. 1369. АМУ-ДАРЬИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ.
(1887-1917).

Д е л  11; 1 9 0 6 -1 9 2 0  

O n. 1
Приказы и приказания начальника флотилии; отчет о рей

сах, совершенных судами флотилии в навигацию 1917 г.; ведо
мости, сведения о перевозках пассажиров и грузов на судах фло
тилии; списки, алфавит, паспорта, удостоверения, анкеты 
личного состава; послужные списки комсостава флотилии.

Ф. 1370. «РЮРИК», КРЕЙСЕР 1 РАНГА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 
(1890-1904).

Д е л  2; 1 9 0 3 -19 04  

O n. 1
Материалы о плавании, учениях и личном составе крейсера.
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Ф. 1371. УПРАВЛЕНИЕ КРЕПОСТНОГО КОНТРОЛЯ КРЕПОСТИ 
ИМП. ПЕТРА ВЕЛИКОГО И КОНТРОЛЬ ПО СООРУЖЕ
НИЮ ПОРТА. (1912—1918).

Д ел  363; 191 3 -19 18  

On. 1
Приказы по Управлению крепостного контроля и контролю 

по сооружению порта; отчеты крепостного контроля; доклады 
строителя крепости в крепостной распорядительный комитет; 
журналы заседаний Крепостного распорядительного комитета; 
договоры, контракты на производство строительных работ; от
четные ведомости о результатах оборонительных работ по по
стройке крепости; материалы о работе ликвидационного контро
ля; протоколы собраний и заседаний служащих Управления 
крепостного контроля; ведомости на выдачу денежного содержа
ния, продовольствия; списки и переписка по личному составу.

Ф . 1372. 13-й РАБОЧИЙ ЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. 
Н и к о л ае в . (1827-1858).

Д ел  55; 1827 -18 48 , 18 5 3 -1 8 5 9  

On. 1
Приказы обер-интенданта и командира экипажа; материалы 

о расформировании экипажа, размещении и состоянии личного 
состава.

Ф. 1373. КОМИССИЯ ПО ПЕРЕОТПРАВКЕ ГРУЗОВ ВОЕННОГО И 
МОРСКОГО ВЕДОМСТВ. А р х а н г е л ь с к . (1915-1918).

Д ел  8; 1915 -19 18  

On. 1
Переписка о переотправке грузов и по личному составу.

Ф. 1374. ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, КОНТР-АДМИРАЛ 
(1828-1899).

Д ел  44; 1830,1890,1974  

On. 1
Материалы о жизни и деятельности А.И.Петрова в Амурской 

экспедиции 1852-1855 гг., командировании в Аян, Иркутск и 
другие места для приемки и сплава казенных грузов, службе в 
Амурской компании; переписка с начальником Амурской экспе
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диции Г.И.Невельским, родственниками; воспоминания, состав
ленные А.И.Петровым в 1876-1880 гг.; фотографии А.И.Петро
ва, отца, брата И.И.Петрова, деятелей Амурской экспедиции и 
др. лиц; рисунок парохода «Лена». Материалы об освоении и за
селении Амурского и Приморского краев, устройстве постов, воз
никновении Николаевска-на-Амуре, переписка Г.И.Невельского 
с Н.Н.Муравьевым, Л.Л.Гейденом, Е.В.Путятиным и др. тексты 
Айтунского и Тянь-Цьзинского трактатов, заключенные в мае- 
июне 1858 г., по установлению границ по р. Амуру и Уссуре.

Ф . 1375. МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАН
СКОЙ КОМПАНИИ И РОССИЙСКИХ ВЛАДЕНИЙ В 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ (КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ ИЗ 
АРХИВА КОНГРЕССА США).

Рулонов 77 (32692 кадров). 1802-1867 
On. 1

Материалы о взаимоотношениях колониальной администра
ции с местным населением, налаживании торговых связей с др. 
торговыми компаниями и государствами, снабжении колоний, 
организации промыслов пушного зверя, организации и снабже
нии экспедиций, географических открытиях; со сведениями о 
количестве пушнины, вывозимой из русских колоний в Амери
ке; заселении Северо-восточной части России, возможности уста
новления торговых связей с китайскими купцами, Испанией; 
жалобах на притеснения местной сибирской администрации к 
аборигенам и новопоселенцам, ловле китов у Камчатских бере
гов, запрещении иностранным подданным заниматься торговлей 
и промыслами в русских колониях. Журналы главного правите
ля РАК. Судовые журналы кораблей.

Ф . 1376. КОМАНДУЮЩИЙ МОРСКИМИ СИЛАМИ РИЖСКОГО 
ЗАЛИВА. (1917).

Д ел  8; 1917  

On. 1
Материалы о боевых действиях русского флота против гер

манской эскадры, десанте на острова Мооне и Эзель; донесения 
вице-адмирала М.К.Бахирева о Рижской операции; инструкция 
подводным лодкам на случай нападения неприятеля со стороны 
Ирбена.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Список фондов личного происхождения.
Русский флот

Номер
фонда_________________  Название___________________________ Стр.

32 Алексеев Евгений Иванович, адмирал (1843-1918) 38
1 Альтфатер Василий Михайлович, контр-адмирал

(1889-1919) 23
41 Асланбегов Авраамий Богданович, вице-адмирал

(1822-1887) 41
29 Беклемишев Николай Николаевич, генерал-майор

(1857-1905) 37
1235 Белавенец Петр Иванович, капитан 2 ранга (1873-1936?) 416 
1192 Белкин Михаил Федорович, контр-адмирал (1827-1909) 

Белкин Николай Михайлович, каитан 
2 ранга(1872-1909)
Белкин Федор Михайлович, полковник корпуса 
гидрографии (1869-?) 401

2 Бирилев Александр Александрович, адмирал (1844-1915) 23
1254 Бойе Аксель Иванович, контр-адмирал (1828-1903) 420

3 Брусилов Лев Алексеевич, вице-адмирал (1858-1909) 24
30 Бубнов Михаил Владимирович, вице-адмирал (1859-1898) 37
4 Бутаковы, семейный фонд (XVIII-XX вв.) 24

1229 Васильев Михаил Николаевич, вице-адмирал (1774-1847) 414 
1237 Верховский Владимир Павлович, адмирал (1838-1917) 417

5 Гейден Логин Логинович, адмирал (1806-1901) 25
6 Глазенап Богдан Александрович, адмирал (1811-1892) 25
7 Головнин Василий Михайлович, вице-адмирал

(1776-1831) 26
8 Грейги: Алексей Самуилович (1775-1845) и

Самуил Карлович (1736-1788), адмиралы 26
27 Григоров Николай Митрофанович, контр-адмирал

(1873-1915) 36
701 Григорович Иван Константинович, адмирал (1853-1930) 253
760 Довконт Федор Юльевич, капитан 2 ранга (1884-?) 268

9 Дубасов Федор Васильевич, адмирал (1845-1912) 27
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10 Жандр Александр Павлович, вице-адмирал (1825-1895) 28
1365 Завойко Василий Степанович, адмирал (1809-1898) 455

31 Иениш Виктор Христофорович, капитан
2 ранга (1852-1893) 37

755 Изенбек Сергей Артурович, капитан 2 ранга (1883-1918) 267
1218 Истомин Константин Иванович, адмирал (1807-1876) 412
1191 Казакевич Петр Васильевич, адмирал (1814-1887) 400

11 Колчак Александр Васильевич, адмирал (1874-1920) 28
12 Копытов Николай Васильевич, адмирал (1833-1901) 28
13 Корнилов Владимир Алексеевич, вице-адмирал

(1806-1854) 29
1188 Краббе Николай Карлович, адмирал (1814-1876) 399
1310 Кроун Роман (Роберт) Васильевич, адмирал (1754-1841) 435

Кроун Александр Егорович, адмирал (1823-1900)
14 Крузенштерны, семейный фонд (XVIII-XIX вв.) 29

1363 Левшин Сергей Федорович, ст. лейтенант (1873-?) 454
15 Литке Федор Петрович, адмирал (1797-1882) 30
16 Лихачев Иван Федорович, вице-адмирал (1826-1904) 30
17 Макаров Степан Осипович, вице-адмирал (1848-1909) 31
18 Мелихов Василий Иванович, адмирал (1788-1863) 32
19 Меншиков Александр Сергеевич, адмирал (1787-1869) 32

1251 Муханов Павел Сергеевич, капитан-лейтенант (1840-?) 420
28 Непенин Андриан Иванович, контр-адмирал (1871-1917) 36

1144 Нилов Константин Дмитриевич, адмирал (1856-1916) 389
1276 Панаев Платон Аркадьевич, ст.лейтенант (1884-1915?) 426
1374 Петров Александр Иванович, контр-адмирал (1828-1899) 457
1355 Пилкин Константин Павлович (1824-1913) 452

Пилкин Владимир Константинович (1869-?)
1277 Попов Андрей Александрович, адмирал (1821-1898) 427
1247 Посьет Константин Николаевич, адмирал (1819-1898) 419
1166 Рейнеке Михаил Францевич, вице-адмирал (1801-1859) 394
1236 Римский-Корсаков Михаил Михайлович,

капитан 1 ранга (1872-?) 416
20 Римский-Корсаков Николай Петрович, вице-адмирал

(1790-1848) 34
1233 Рожественский Зиновий Петрович, вице-адмирал

(1848-1909) 415
1335 Русин Александр Иванович, адмирал (1861-1917) 444
1364 Рыбкин Петр Николаевич, преподаватель школы связи

Балтийского флота (1865-1948) 454
21 Саблин Николай Васильевич, капитан 2 ранга

(1880-1962) 34



22
23

24

25
1152

1147

26
1164
1146

1234

757

461

Семечкин Леонид Павлович, капитан 1 ранга (1830-1880) 35
Сиденснер Александр Павлович, вице-адмирал 
(1842-1907) 35
Стеценко Константин Васильевич, вице-адмирал 
(1862-1919) 35
Траверсе Иван Иванович, адмирал (1754-1830) 36
Унковский Семен Яковлевич, капитан-лейтенант 
(1788-1818) 391
Черкасов Василий Нилович,
капитан 1 ранга(1878-1916) 389
Шестаков Иван Алексеевич, адмирал (1820-1888) 36
Шмидт Петр Петрович, лейтенант (1867-1906) 394
Шульц Макс Константинович, капитан
1 ранга (1870-1917) 389
Щеглов Александр Николаевич, капитан
1 ранга(1875-?) 416
Эссен Николай Оттович, адмирал (1860-1915) 267
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Список фондов кораблей и судов

Номер
фонда Название

А
1012 «Абин», винтовая шхуна Черноморского флота (1857-?) 
388 «Абрек», клипер (1860-1892)
587 «Абрек», минный крейсер, посыльное судно (1895-1908)
797 «Аванс», пароход-ледокол Балтийского флота 

(1914-1917)
641 «Авиатор» («Император Николай I»), посыльное судно 

Черноморского флота (1916-1917)
726 «Аврора», крейсер Балтийского флота (1897-1917)
784 «Адмирал Грейг», фрегат, броненосец

Балтийского флота (1866-1909)
585 «Адмирал Корнилов», учебное судно Балтийского 

флота (1886-1911)
770 «Адмирал Макаров», крейсер 1 ранга 

Балтийского флота (1905-1917)
694 «Адмирал Спиридов», фрегат, броненосец 

Балтийского флота (1866-1907)
572 «АЗ», транспорт Балтийского флота (1914-1917)
734 «Азимут», портовое судно, транспорт, гидрографическое 

судно Балтийского флота (1914-1917)
787 «Азия», вспомогательный крейсер, крейсер 2 ранга, 

посыльное судно Балтийского флота (1878-1911)
762 «Алеут», винтовая шхуна Сибирской флотилии 

(1864-1923)
793 «Алмаз», крейсер, посыльное судно, яхта Балтийского 

флота, Черноморского флота (1901-1917)
559 «Алмаз», яхта Балтийского флота, Черноморского 

флота(1902-1920)
258 «Алушта», пароход Черноморского флота (1860-1894)
788 «Амур», минный транспорт, заградитель Балтийского 

флота (1905-1917)
741 «Амурец», минный крейсер, эсминец Балтийского 

флота (1905-1917)
294 «Анапа», 84-х пушечный корабль Черноморского 

флота (1828-1850)
1256 «Анапа», шхуна Черноморского флота (1849-1874)
561 «Ангара», транспорт Балтийского флота (1900-1917)

Стр.

358
151
229

277

241
260
274
274

229

270

252
226

262

275 

268

276

223 
119

275

263

126
421
224



299
803

297

565

854
553

866
301

318

1186

1278
1170
699
761
613

1306

110

1203

683

1124

321

639

551

460

794

1303

4 6 3

«Андия», пароход Черноморского флота (1846-1857) 128
«Андрей Первозванный», линкор Балтийского 

флота(1907-1917) 279
«Архипелаг», 60-ти пушечный фрегат Черноморского 
флота (1828-1838) 127
«Аскольд», крейсер флотили Северного Ледовитого 
океана (1899-1917) 225
«Астара», пароход Каспийской флотилии (1856-1870) 288
«Африка», учебное судно Балтийского

флота(1877-1917) 222
«Ахиллес», военый бриг Черноморского флота (1818-?) 290
«Ахиолло» («Месемврия»), транспорт Черноморского 
флота (1829-1834) 128
«Аюдак», шхуна Черноморского флота (1868-?) 133

Б
«Бакан», посыльное судно Северного Ледовитого 
океана (1896-1917) 399
«Бакан», транспорт Балтийского флота (1857-1896) 427
«Баян», крейсер Балтийского флота (1899-1904) 396
«Баян», крейсер Балтийского флота (1905-1922) 253
«Бдительный», эсминец Балтийского флота (1905-1918) 268 
«Березань», транспорт Черноморского флота (1893-1917) 236 
«Беркут», посыльное судно Балтийского флота 
(1914-1918) 435
«Бесстрашный», эсминец флотилии Северного 
Ледовитого океана (1899-1917) 56
«Бесшумный» («Касатка»), эсминец флотилии 
Северного Ледовитого океана (1899-1918) 407
Блокшив № 1 Балтийского флота («Князь Пожарский») 
(1865-1911) 249
Блокшив № 6 Сибирской флотилии («Колыма»)
(1905-1913) 384
Блокшив № 7 Черноморского флота («Ливадия»,
«Опыт») (1880-1917) 134
Блокшив № 8 («10 апостолов»), Черноморского флота 
(1889-1917) 241
Блокшив № 9 Балтийского флота («Александр Невский», 

«Герцог Эдинбургский», «Онега») (1870-1917) 221
«Бобр», канонерская лодка Сибирской флотилии 
(1883-1905) 199
«Богатырь», крейсер 1 ранга Балтийского флота 
(1899-1917) 277
«Богатырь», винтовой корвет Балтийскоого флота 
(1859-1888) 434
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1198 «Бодрый», миноносец Сибирской флотилии (1901-1917) 403
795 «Бомба», пароход Балтийского флота (7-1918) 277
306 «Бомбары», винтовая шхуна Черноморского флота

(1852-1903) 129
604 «Борец за свободу» («Князь Потемкин Таврический», 

«Пантелеймон»), линейный корабль Черноморского 
флота (1898-1922) 232

276 «Бравый» («Налим»), эсминец Сибирской флотилии
(1901-1923) 122

302 «Буг», парусный тендер Черноморского флота
(1849-1879) 128

308 «Буйвол», винтовой корвет Черноморского флота
(1856-1869) 129

875 «Бурун» («Самсон»), портовое судно Балтийского
флота(1909-1913) 295

668 «Буюк-Дере», паровой катер Черноморского флота
(1871-?) 247

242 «Быстрый», 12-пушечный тендер Черноморского флота
(1847-7) 113

В
691 «Варяг», корвет Балтийского флота (1861-1886) 251
798 «Веди», транспорт Балтийского флота (1914-1917) 278
942 «Вепрь», 16-ти пушечный винтовой корвет

Черноморского флота (1856-1869) 338
692 «Вещун», броненосец береговой обороны Балтийского

флота(1863-1900) 251
298 «Вице-адмирал Попов» («Киев»), поповка

Черноморского флота (1871-1903) 127
277 «Владимир», пароходо-фрегат Черноморского флота

(1847-1855) 122
688 «Водолей № 3», портовое судно Балтийского флота

(1881-1906) 250
817 «Воин», корвет Черноморского флота (1858-1891) 281
796 «Волга», минный заградитель Балтийского флота

(1903-1917) 277
552 «Волга», пароход Балтийского флота (1870-1881) 222
336 «Волк», винтовой корвет Черноморского флота

(1855-1869) 138
805 «Волхов», спасательное судно Балтийского флота

(1912-1917) 279
837 «Волхов», транспорт Балтийского флота (1873-1911) 285



725

1185

387
711

751

689

808

643

581

810

1162

292

889

265
690

556

811
813

1018
1168
644

291
717

814

4 6 5

Г
«Гавриил», эскадренный миноносец Балтийского флота 

(1913-1917)
«Гагара», подводная лодка Черноморского флота 

(1915-1919)
«Гайдамак», ледокол Черноморского флота (7-1917) 
«Гайдамак», эскадренный миноносец Балтийского 

флота (1905-1917)
«Гангут», линейный корабль Балтийского флота 

(1911-1917)
«Генерал-адмирал», учебное судно Балтийского флота 
(1875-1909)
«Генерал Кондратенко», эскадренный миноносец 
Балтийского флота (1905-1917)
«Генерал Рузский», сетевой заградитель 

Черноморского флота (1916-1917)
«Георгий Победоносец», линейный корабль 

Черноморского флота (1890-1917)
«Гиляк», канонерская лодка Балтийского флота 

(1905-1917)
«Гиляк», канонерская лодка Сибирской флотилии 
(1884-1904)
«Гонец», 12-ти пушечная шхуна Черноморского флота 

(1833-1855)
«Горностай», канонерская лодка Сибирской флотилии 
(1862-1893)
«Гостагай», транспорт Черноморского флота (1843-1855) 
«Град», канонерская лодка береговой обороны 
Балтийского флота (1881-1904)
«Гражданин» («Цесаревич»), линейный корабль 
Балтийского флота (1899-1917)
«Граф Сухотелен», пароход Балтийского флота 
«Гремящий», пароходо-фрегат Балтийского флота 
(1851-1862)
«Григорий», транспорт Черноморского флота 
«Гридень», корвет Балтийского флота (1856-1883) 
«Гридень», посыльное судно Черноморского флота 
(1891-1908)
«Грозный», пароход Черноморского флота (1842-1855) 
«Грозный», эскадренный миноносец 
Сибирской флотилии (1903-1917)
«Грозовой», миноносец Сибирской флотилии 

(1899-1917)

260

398
151

256

266

251

279 

242 

228

280

394

126

317
120

251

223
280

280
359
395

242
126

258

281
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599 «Грозящий», канонерская лодка Балтийского флота
(1889-1917) 231

815 «Громобой», крейсер Балтийского флота (1897-1917) 281
322 «Громоносец», пароходо-фрегат Черноморского флота

(1842-1855) 134

д
639 «12 апостолов», эскадренный броненосец Черноморского

флота(1889-1917) 241
1349 «Двина», учебное судно Балтийского флота (1866-1905) 450
1297 «Дельфин», подводная лодка флотилии Северного

Ледовитого океана (1902-1917) 433
566 «Диана», крейсер Балтийского флота (1896-1917) 225

1169 «Дмитрий Донской», крейсер 1 ранга
Балтийского флота (1885-1905) 396

686 Дмитрий Донской», фрегат Балтийского флота
(1861-1872) 250

722 «Днепр», пароход Балтийского флота (1870-1900) 259
263 «Днестр», транспорт Черноморского флота (1851-1868) 119
819 «Дозорный», посыльное судно Балтийского флота

(1904-1917) 281
338 «Дон», винтовая шхуна Черноморского флота

(1854-1891) 139
567 «Дон», крейсер Балтийского флота (1904-1906) 225
642 «Дон», транспорт Черноморского флота (1914-1917) 242
816 «Донец», канонерская лодка Черноморского флота

(1886-?) 281
821 «Дракон», подводная лодка Балтийского флота

(1907-1917) 282
1220 «Дунай», заградитель Черноморского флота

(1891-1917) 412
304 «Дунай», транспорт Черноморского флота (1847-1868) 129
582 «Дюна», заградитель Балтийского флота (1915-1917) 228

Е
687 «Европа», крейсер Балтийского флота (1878-1885) 250
822 «Европа», учебное судно Балтийского флота

(1895-1900) 282
605 «Евстафий», линейный корабль Черноморского флота

(1903-1917) 233
596 «Елена» («Шексна»), транспорт Балтийского флота

(1915-1917) 231
754 «Енисей», заградитель Балтийского флота (1904-1917) 266

1240 «Ермак», транспорт Сибирской флотилии (1869-1905) 417
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684
1201
893
323

685
554

828
593

1142

583
592
597

829

465

646

316
786

1178

300
602

1359
272

601
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«Жаркий», эскадренный миноносец Черноморского 
флота(1902-1920) 360
«Жемчуг», клипер Балтийского флота (1860-1892) 250
«Жемчуг», крейсер Сибирской флотилии (1902-1915) 406
«Живете», транспорт Балтийского флота (1914-?) 318
«Живучий», миноносец, эсминец Черноморского флота 

(1902-1917) 134

3
«Забияка», крейсер Сибирской флотилии (1878-1904) 250
«Заря свободы» («Император Александр II»), линейный 

корабль Балтийского флота (1885-1917) 222

И
«Иже», транспорт Балтийского флота (1915-1917) 283
«Ижора», портовое судно Балтийского флота (1861-1911)230 
«Изяслав» («Громоносец»), эскадренный миноносец 

Балтийского флота (1913-1915) 388
«Ильмень», заградитель Балтийского флота (1915-1917) 228
«Ильмень», яхта Балтийского флота (1852-1911) 230
«Император Николай I», эскадренный броненосец 
Балтийского флота (1886-1905) 231
«Император Павел I» («Республика»), линейный корабль 

Балтийского флота (1903-1917) 283
«Императрица Мария», 84-х пушечный корабль 
(1849-1855) 200
«Императрица Мария», линейный корабль Черноморского 

флота (1911-1916) 242
«Ингул», транспорт Черноморского флота (1836-1854) 132
«Инженер-механик Анастасов», миноносец Сибирской 

флотилии (1905-1917) 275
«Инженер-механик Зверев», эскадренный миноносец 

Балтийского флота (1905-1907) 397
«Инкерман», пароход Черномморского флота (1838-1882)128 
«Иоанн Златоуст», линейный корабль
Черноморскго флота (1903-1917) 232
«Иртыш», транспорт Сибирской флотилии 452
«Ифигения», 22-х пушечный корвет
Черноморского флота (1833-1848) 121

К
«Кагул» («Очаков»), крейсер Черноморского флота 

(1901-1917) 232
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608

634

267
1304

709
1358
307

1021
832

107

1232

314

324

682
262
604

1137

681

834

1015
1181

571
1124

785

570

1205

«Кагул» («Память Меркурия»), крейсер Черноморского
флота (1901-1917) 233
«Казарский», посыльное судно Черноморского флота 

(1889-1917) 240
«Казбек», шхуна Черноморского флота (1854-1888) 120
«Калевала», винтовой корвет Балтийского флота 
(1858-1872) 434
«Кама», транспорт Балтийского флота (1910-?) 256
«Камчадал», транспорт Сибирской флотилии (1896-?) 452
Канонерская лодка № 4 Черноморского флота 129
Канонерская лодка № 24 Черноморского флота 360
«Канонир», моторный катер Свеаборгского порта 
Балтийского флота 284
«Капитан Юрасовский», эскадренный миноносец 
флотилии Северного Ледовитого океана (1916-1917) 56
«Карс», канонерская лодка Каспийской флотилии 

(1909-1917) 415
«Квадрант», лоц-шхуна Черноморского флота 
(1844-1859) 130
«Келасуры», винтовая шхуна Черноморского флота 

(1859-1891) 134
«Киев», сетевой заградитель Черноморского флота 249
«Килия», транспорт Черноморского флота (1849-1868) 119
«Князь Потемкин-Таврический», линейный корабль 

Черноморского флота (1898-1922) 232
«Колгуев», посыльное судно флотилии Северного 
Ледовитого океана 387
«Колдун», броненосец береговой обороны Балтийского 
флота (1863-1900) 249
«Колдунчик», портовое судно Балтийского флота 

(1863-1909) 284
«Колхида», пароход Черноморского флота (1837-1855) 359
«Колхида», посыльное судно Черноморского флота 

(1913-1917) 398
«Колхида», яхта Черноморского флота (1890-1913) 226
«Колыма» (Блокшив № 6), блокшив Севастопольского 

порта (1905-1913) 384
«Кондор», посыльное судно Балтийского флота 
(1904-1918) 275
«Кореец», канонерская лодка Балтийского флота 

(1905-1917) 226
«Кореец», мореходная канонерская лодка Сибирской 

флотилии (1886-1904) 407



638

1221

838

257

693
632

286

645

773

589

1302

1019
591

840

841

648

595

774

869

772

557
831

852

573

469

241

413

285

118
251

240

125

242
271

229

434
359

230

285

286

242

230

271

290

271
223

284

287
227

«Король Карл», вспомогательный крейсер 
Черноморского флота (1916-1918)
«Красная горка», транспорт 2 ранга Балтийского 

флота (1861-1917)
«Кремль», броненосец береговой обороны Балтийского 
флота(1863-1905)
«Кречет», винтовой корвет Черноморского флота 
(1860-1871)
«Кречет», посыльное судно Балтийского флота (1915-?) 
«Кронштадт», транспорт Черноморского флота 

(1905-1917)
«Крым», пароходо-фрегат Черноморского флота 
(1842-1855)
«Кубанец», канонерская лодка Черноморского флота 
(1886-1917)
«Кюмень», транспорт Балтийского флота (1914)

Л
«Ладога» («Минин»), заградитель Балтийского флота 
(1865-1909)
«Ласточка», учебное судно Балтийского флота 

(1905-1907)
«Ласточка», шхуна Черноморского флота (1838-1854) 
«Латник», броненосец береговой обороны Балтийского 

флота (1863-1900)
«Лахта», госпитальное судно Балтийского флота 

(1905-1917)
«Лебедь», моторный барказ Свеаборгского порта 
Балтийского флота
«Лейтенант Зацаренный», эскадренный миноносец 
Черноморского флота (1906-1917)
«Лейтенант Ильин», посыльное судно Балтийского 
флота(1885-1911)
«Лейтенант Овцын», гидрографическое судно флотилии 
Северного Ледовитого океана (1899-1917)
«Лейтенант Сергеев», эскадренный миноносец флотилии 
Северного Ледовитого океана (1905-1916)
«Лейтенант Скуратов», портовое судно Балтийского 
флота(1899-1910)
«Лена», транспорт Сибирской флотилии (1903-1906) 
«Ленкорань», пароход Каспийской флотилии 
(1845-1860)
«Ливония», пароход 2-й эскадры Тихого океана 
(1904-1905)
«Ловать», заградитель Балтийского флота (1915-1917)
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309 «Луч», 12-ти пушечный тендер Черноморского флота
(1834-1853) 129

943 «Львица», 9-ти пушечный винтовой корвет
Черноморского флота (1863-1893) 339

1243 «Людмила», посыльное судно флотилии Северного
Ледовитого океана (1916-1917) 418

846 «Люси», транспорт Балтийского флота (1906-1917) 286

М
847 «Магдебург», крейсер (1909-1914) 286

1204 «Манджур», канонерская лодка Сибирской флотилии
(1886-1917) 407

849 «Марго», моторный катер Свеаборгской крепости
Балтийского флота 287

848 «Марево», яхта Балтийского флота (1878-1911) 287
264 «Мария», транспорт Черноморского флота (1818-1838) 120
329 «Медведь», корвет Балтийского флота (1855-1863) 136
706 «Меджидик» («Прут»), турецкий крейсер (1902-1915) 255
275 «Мензула», 10-ти пушечная лоц-шхуна

Черноморского флота (1844-1859) 122
282 «Метеор», пароход Черноморского флота (1823-1839) 123
600 «Мечта», парусная шхуна Балтийского флота 232
835 «Мидия», 60-ти пушечный фрегат

Черноморского флота (1843-1855) 284
289 «Мингрелия», бриг Черноморского флота (1811-1842) 125
590 Миноносец № 116 («Домеснес») Балтийского флота

(1892-1910) 230
752 Миноносец № 266 Черноморского флота (1886-1911) 266
310 «Могучий», пароход Черноморского флота (1840-1855) 130
339 «Молния», пароход Черноморского флота (1840-1853) 139

1206 «Монгугай», заградитель Сибирской
флотилии (1904-1916) 408

1187 «Морж», канонерская лодка Сибирской флотилии
(1860-1885) 399

739 «Моряк», учебное судно Балтийского флота (1892-1907) 263
740 «Мурман», гидрографическое судно флотилии

Северного Ледовитого океана (1910-1916) 263

Н
1308 «Наварин», корвет Балтийского флота (1828-1854) 435
853 «Нансен», пароход Свеаборгской крепости

Балтийского флота (1897-1917) 288
704 «Нарова», заградитель Балтийского флота (1909) 254



710

78
208

270

1017

680

568
333
850
856
391

562

43

601

857
574

823

337

608

260

598

918

858
1143

471

256
46

95

121

359

249
226
138
287
288

152

224

41

232

288

227

282

138

233

119

231

327
288
388

«Народоволец», учебное судно Балтийского флота 
(1905-1917)
«Новгород», поповка Черноморского флота (1874-1903) 
«Новик», эскадренный миноносец Балтийского флота 

(1911-1917)
«Новороссийск», 2-х пушечная винтовая шхуна 
Черноморского флота (1856-1884)

О
«Одесса», пароходо-фрегат Черноморского флота 
(1843-1855)
«Олаф», пароходо-фрегат Балтийского флота 
(1852-1892)
«Олег», крейсер Балтийского флота (1901-1917) 
«Оливуца», корвет Балтийского флота (1839-1863) 
«Опыт», шхуна Черноморского флота (1849-1868) 
«Орел», крейсер Сибирской флотилии 
«Орианда», 10-ти пушечная яхта Черноморского флота 
(1836-1859)
«Освободитель», учебное судно Балтийского флота 
(1883-1917)
«Очаков» («Кагул»), крейсер Черноморского флота 

(1901-1917)
«Очаков» («Кагул»), крейсер Черноморского флота 

(1901-1917)

П
«Паллада», крейсер Балтийского флота (1896-1904) 
«Память Азова», («Двина»), крейсер, учебное судно 
Балтийского флота (1886-1925)
«Память Евстафия», 84-х пушечный корабль 
Черноморского флота (1830-1845)
«Память Меркурия», винтовой корвет Черноморского 
флота(1863-1883)
«Память Меркурия», крейсер Черноморского флота 

(1901-1917)
«Пантелеймон», корабль Черноморского флота 
(1824-1838)
«Пахтусов», гидрографическое судно флотилии 
Северного Ледовитого океана (1898-1916) 
«Пендараклия», пароход Черноморского флота 
(1877-1911)
«Пересвет», фрегат Балтийского флота (1858-1874) 
«Петербург», яхта Балтийского флота (1862-1909)
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563 «Петр Великий», учебное судно Балтийского флота 
(1869-1917)

743 «Петропавловск», линейный корабль Балтийского 
флота (1911-1917)

862 «Петропавловск», эскадренный броненосец (1898-1904)
855 «Пицунда», винтовая шхуна Черноморского флота
863 «Планета», тральщик Балтийского флота (1914-1917)
429 «Пластун», крейсер Балтийского флота (1877-1907)
738 «Победа», эскадренный броненосец Балтийского флота

(1899-1904)
747 «Полтава», линейный корабль Балтийского флота 

(1911-1917)
865 «Полярная звезда», шхуна Балтийского флота 

(1862-1888)
744 «Полярная звезда», яхта Балтийского флота (1891-?)
396 «Портица», транспорт Черноморского флота (1849-1868)
705 «Посадник», посыльное судно Балтийского флота 

(1891-1918)
1309 «Предприятие», пароход Черноморского флота 

(1839-1852)
888 «Приемыш», пароход Балтийского флота
667 «Пронзительный», эскадренный миноносец

Черноморского флота (1911-1918)
820 «Прохор», корабль Балтийского флота (1851-1863)
706 «Прут» («Меджидик»), крейсер Черноморского 

флота (1902-1915)
340 «Прут», пароход Черноморского флота (1851-1892)
280 «Псезуапе», винтовая шхуна Черноморского

флота (1857-1910)

Р
868 «Работник», портовое судно Балтийского

флота (1865-1892)
1222 «Разбойник», крейсер 2 ранга Сибирской

флотилии (1877-1905)
313 «Редут-Кале», винтовая шхуна Черноморского

флота (1854-1892)
290 «Резвая», 10-ти пушечная яхта Черноморского

флота (1828-1844)
635 «Республиканец» («Император Александр I»), посыльное 

судно дивизиона гидрокрейсеров Черноморского 
флота (1916-1917)

594 «Ретвизан», эскадренный броненосец Балтийского
флота (1899-1905)

224

264 
289 
288
289 
189

263

265

290
264 
153

254

435
317

247
282

255 
139

123

290

413

130

126

240

230
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555
254
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878

259

1197

428

1290

331

269
1291

1292

607
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«Рефсе И», пароход Балтийского флота (?—1918) 292
«Рион», транспорт Черноморского флота (1843-1858) 360
«Россия», крейсер Балтийского флота (1893-1917) 222
«Россия», пароход Черноморского флота 116
«Ростислав», линейный корабль Черноморского 

флота(1894-1917) 232
«Ростислав», минный корабль Черноморского 

флота(1824-1917) 123
«Русалка», броненосец береговой обороны Балтийского 

флота(1866-1893) 256
«Русь», крейсер 2 ранга Балтийского флота (1904-1906) 261 
«Рымник», транспорт Черноморского флота (1849-?) 358
«Рысь», 10-ти пушечный винтовой корвет Черноморского 

флота(1856-1866) 339
«Рюрик», броненосный крейсер Балтийского флота 

(1905-1917) 224
«Рюшер», моторный катер Балтийского флота 294

С
«Салгир», винтовая шхуна Черноморского флота 
(1854-1885) 138
«Самоед», гидрографическое судно Балтийского 

флота(1895-1917) 122
«Светлана», фрегат Балтийского флота (1858-1892) 314
«Севастополь», линейный корабль Балтийского 

флота(1909-?) 315
«Северная звезда», пароход Черноморского 
флота (1835-1858) 119
«Сердитый» («Бекас»), миноносец Сибирской 
флотилии (1899-1902) 403
«Сибирский стрелок», эскадренный миноносец 
Балтийского флота (1905-1917) 189
«Сивуч», канонерская лодка Сибирской
флотилии (1884-1904) 431
«Сизополь», 54-х пушечный фрегат Черноморского 
флота (1838-1854) 137
«Силач», пароход Черноморского флота (1838-1852) 121
«Силач», портовое судно Сибирской
флотилии (1890-1905) 431
«Сильный» («Баклан»), миноносец Сибирской флотилии 

(1900-1905) 432
«Синоп», эскадренный броненосец Черноморского 

флота (1883-1917) 233
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881

303
1293
916

771

278
1294

679

728
328
678

1173

311

1202
791

882

335
1295
1296

268
789

636

284

884
1199

584

«С ири ус», пароход Свеаборгской крепостной артиллерии 
Балтийского флота 315

«Систово», монитор Черноморского флота (1877-1889) 128
«С коры й », миноносец Сибирской флотилии (1899-1917) 432
«С коры й », 74-х пушечный корабль Черноморского 

ф ло т а (1818-1830) 326
«С лава », линейный корабль Балтийского

ф ло т а (1901-1917) 270
«С лов о », транспорт Балтийского флота (1914-? ) 122
«С м елы й » («Г о р ли ц а »), миноносец Сибирской 

флотилии (1899-1917) 432
«С м ерч », броненосец береговой обороны Балтийского 

ф ло т а (1863-1904) 249
«С наряд», транспорт Балтийского флота (1914-1917) 260
«С ок ол », корвет Черноморского флота (1859-1893) 136
«С олом бала», пароходо-фрегат Балтийского 

ф ло т а (1859-1875) 248
«С олом бала », портовое судно Балтийского 

ф ло т а (1902-1907) 396
«С оук -су », винтовая шхуна Черноморского 

ф ло т а (1859-1891) 130
«Статны й», миноносец Сибирской флотилии (1899-1917) 407
«С траж », крейсер флотилии отдельного корпуса 

пограничной стражи Балтийского флота (1873-1916) 276
«Страш ны й», эскадренный миноносец Балтийского 

ф ло т а (1904-1907) 315
«С убаш и», транспорт Черноморского флота (1839-1855) 138
«С унгач », пароход Сибирской флотилии (1861-1872) 432
«С учан », пароход Добровольного флота (1895-? ) 432

Т
«Там ан ь», пароход Черноморского флота (1849-1896) 120
«Там бов », пароход 2-й Тихоокеанской
эскадры (1904-1905) 276
«Т ер ец », канонерская лодка Черноморского 

ф ло т а (1886-1917) 241
«Тосм ар », ледокол Свеаборгскго порта Балтийского 

ф лота (1 9 0 0 -? ) 125
«Т очн ы й », миноносец Сибирской флотилии 316
«Тревож ны й», миноносец Сибирской

флотилии (1904-1917) 404
«Три  святителя », линейный корабль Черноморского 

ф ло т а (1891-1917) 229
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867 «Т уап се», винтовая шхуна Черноморского флота
(1858-1892) 290

1163 «Туркменец Ставропольский», эскадренный миноносец
Балтийского флота 394

332 «Т ур ок », транспорт Черноморского флота (1853-1891 ) 138

У
273 «У д ав », 11-ти пушечный винтовой корвет

Черноморского флота (1855-1869) 121
569 «Украина», эскадренный миноносец Балтийского

ф лота (1904-1917) 226
957 «У р алец », канонерская лодка Черноморского

ф ло та (1886-1914) 344
894 «У ссур и », заградитель флотилии Северного

Ледовитого океана (1901-1916) 318
702 «У ссури ец », эскадренный миноносец Балтийского

ф лота (1904-1907) 254

Ф

287 «Ф еодосия», транспорт Черноморского
ф лота (1853-1868) 125

X
886 «Хабаровск», транспорт Балтийского флота (1895-1909 ) 316

1020 «Херсонес», пароходо-фрегат Черноморского
ф лота (1849-1855) 360

558 «Храбры й», канонерская лодка Балтийского
ф лота (1895-1917) _ 223

505 «Х рабры й», пароходо-фрегат Балтийского
флота (1858-1881) 213

ц
887 «Ц аревна», яхта Балтийского флота 317

Ч
714 «Ч ай ка », пароход Балтийского флота (1873-1898) 257
390 «Часовой», пакетбот Черноморского флота (1836-1852) 152
637 «Черноморец», канонерская лодка Черноморского

ф лота (1886-1911) 241
266 «Ч есм а », эскадренный броненосец Черноморского

ф лота (1883-1907) 120
1136 «Чесм а» («П олта в а »), линейный корабль ф лотилии

Северного Ледовитого океана (1891-1917) 386
255 «Четы рдах», винтовой пароход Черноморского 

флота (1860-1874) 116
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Ш

285 «Ш аги н -Ги рей », корвет Черноморского
флота (1811-1832) 125

1180 «Ш аш к а », посыльное судно Балтийского
флота (1908-1917) 398

1182 «Ш тандарт», императорская яхта (1858-1892) 398
890 «Ш тандарт», яхта Балтийского флота (1893-1917) 317

Э

1179 «Э кли п е», госпитальное судно дивизии траления
Северного Ледовитого океана (1915-1917) 397

253 «Э льбрус», пароход Черноморского флота (1848-1874) 116
293 «Э льбрус», пароход Черноморского флота (1848-1874) 126
713 «Эмир Бухарский», эскадренный миноносец

Балтийского флота (1904-1907) 256
295 «Э нос», 60-ти пушечный фрегат Черноморского

ф ло т а (1831-1845) 127
312 «Э ри кли к », яхта Черноморского флота (1872-1910) 130

Я

271 «Я зо н », 24-х пушечный корвет Черноморского
флота (1814-1831) 121

1241 «Я к у т »,  посыльное судно Сибирской
флотилии (1892-1917) 417

252 «Я стр еб », винтовой корвет Черноморского 
флота (1860-1876) 116
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Список фондов, вошедших в «Описание дел архива 
Морского министерства за время с половины XYII 
до начала XIX столетия» (10 т., СПб., 1877—1906).

ф. 146 Воинская морская комиссия («Д е л а  Воинской морской ко
миссии»). 1732-1757, т. V.

ф. 147 Комиссия Российских флотов и Адмиралтейского правления 
(«Д е л а  комиссии Российских флотов и А дм ир алтейского  
правления»). 1757-1782, т. V.

ф. 148 Комитет образования флота. 1731-1805, т. V.
ф. 149 Комиссия по разделу призов по эскадре вице-адм. Д .Н .Сеня- 

вина, т. X .
ф. 166 Департамент Морского министра («Д е ла  Департамента М ор

ского министра»), тт. V I, IX , X.
ф. 168 Командующий Азовской флотилией и Таганрогским портом 

(«Д ела  конторы Таганрогского порта»), т. X .
ф. 170 Канцелярия Морского министра («Д ела  канцелярии М орско

го министра»), т. V I.
ф. 172 Канцелярия генерал-фельдмаршала И .Г.Черны ш ева («Д е л а  

графа Черныш ева»), т. V.
ф. 173 К анцелярия адмирала С .И .М ордвинова ( «Д е л а  адмирала 

Мордвинова»), т. V.
ф. 175 Царский шатер на Воронеже («Д ела  приказа Большой казны, 

Азовской приказной палаты и Царского шатра на Вороне
же»), т. I.

ф. 176 Адмиралтейская канцелярия при Адм иралтейств-коллегии  
(«Д ела  Адмиралтейской канцелярии»), т. I.

ф. 177 Приказ воинского морского флота («Д ела  Приказа воинского 
морского ф лота»), т. I.

ф. 179 Документы по морской части, переданные из кабинета Екате
рины II  («Б ум аги , переданные из кабинета императрицы 
Екатерины I I » ) ,  т. V.

ф. 194 Канцелярия командующ его эскадрой в Средиземном море 
вице-адм. Д .Н .Сенявина («К ан ц еля р и я  вице-адм. Сеняви- 
на »). т. X .

ф. 197 Канцелярия князя Г.А.Потемкина-Таврического по управле
нию Черноморским флотом («Д ела  князя Потемкина-Таври- 
ческого»). т. X .

ф. 198 К анцелярия адм. Г .Г .К уш елева  («Д е л а  графа К уш елева ). 
т., VI.
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ф. 203 Военная по флоту канцелярия («Д ела  Военной по флоту кан
целяри и »). тт. V I, IX .

ф. 212 Государственная Адмиралтейств-коллегия («Д ела  Адмирал- 
тей ств -коллеги )».
Указы  — тт. IV , IX
Дела по годам — тт. V I, V II, V II I
Канцелярия — тт. V III ,  IX
Экспедиции (Донская и Таганрогская) — т. V II I

ф. 223 Рукописи Петра Великого и др. документы, поступившие из 
Адмиралтейств-Совета («Д ела , хранящиеся в Адмиралтейств- 
Совете»), тт. I, IV.

ф. 227 Высочайш ие повеления, рескрипты и указы  (к оллек ц и я ) 
тт. I l l ,  IX , X .

ф. 230 Походная канцелярия адмирала Н .Ф .Головина («Д ела  графа 
Головина»), т. V.

ф. 232 Канцелярия вице-адм. М .Х.Змаевича («Д ела  вице-адмирала 
Змаевича»), т. III.

ф. 233 Канцелярия адм. Ф .М .Апраксина  («Д е л а  графа А п ракси
на»)., тт. I, II.

ф. 234 Канцелярия адм. К .И .Крю йса («Д ела  адмирала Крю йса»), 
т. III.

ф. 243 Управление главного командира Черноморского флота p i пор
тов Черного моря («Д ела  конторы главного командрфа Черно
морских флотов, Канцелярии Черноморского департамента pi 
Командующего Дунайской ф лотилии»), т. X .

ф. 245 Черноморское адмиралтейское правление («Д ела  Черномор
ского адмиралтейского правления»), т. X .

ф. 246 Канцелярия командующего отрядом судов, находящ ихся в 
Корфу, контр-адм. Ф .П .Л елли . («Д е л а  эскадры, бывшей в 
Корф у»), т. X .



Список фондов, вошедших в рукописное описание дел 
учреждений Адмиралтейского ведомства, 

хранящихся в РГАВМФ

Фонд Название фонда
Номер
части Листы

131
Исполнительная экспедиция при 
адмиралтейств-коллегии. Петербург 
(1805-1827)

2 347-565

138 Экспедиция над верфями и 
строениями (1732-1751)

1 1-249

143 Контора Главного Гребного порта 1 533-540

144
Контора Санкт-Петербургской 
партикулярной верфи при 
Адмиралтейств-коллегии (1718-1786)

1
5

439-532
1-505

168 Командующий Азовской флотилией и 
Таганрогским портом (1768-1816) 4 403-526

182
Адмиралтейская контора при 
Адмирал- тейств-коллегии. Петербург 
(1723-1764)

2 22-283

183
Артиллерийская контора при 
Адмиралтейств-коллегии. Петербург 
(1723-1732)

3 104-162

196
Артиллерийская экспедиция при 
Адмирал- тейств-коллегии. Петербург 
(1732-1827)

1 250-321

218

Обер-Сарваерская контора при 
Адмиралтейств-коллегии. Петербург 
(1723-1764)

1 1-267

221
Контора фабрик и заводов при 
Адмиралтейств-коллегии. Петербуг 
(1718-1765)

2 463-560

235
Контора по строению канала им. 
Петра Великого, гаваней и зданий в 
г. Кронштадте

4 145-314

238
Контрольная контора при 
Адмиралтейств-коллегии (1721-1764)

3
5

1-103
577-583

330
Главный командир Архангельского 
п ор та (1726-1862)

5 584-653

925 Инвалидный им. императора Павла I 
дом (1778-1918)

5 654
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Список фондов, имеющих рукописные описания

Фонд_______________________________ Название_______________________________ Стр.

150 Комиссия по делам Архипелагской флотилии в Еойну
с Турцией 1789-1791 гг. (1794-1798) 68

174 Канцелярия адмирала А .И .Нагаева (7-1775) 79
188 Военно-походная канцелярия вице-адмирала

А.В .Елманова по командованию эскадрой и флотом в 
Средиземном море (1769-1776) 84

189 Военно-походная канцелярия командующего эскадрой в
Средиземном море контр-адмирала Д.Эльфинстона 
(1769-1771) 84

190 Военно-походная канцелярия адмирала Г.А.Спиридова по
командованию эскадрой в Средиземном море (1769-1774) 84

191 Военно-походная канцелярия контр-адмирала
С.П .Хметевского по командованию эскадрой в Северном 
Ледовитом океане (1779) 85

192 Походная канцелярия адмирала Ф .Ф .Уш акова
по командованию эскадрой в Средиземном море 
(1798-1800) 85

199 Канцелярия вице-адмирала Л .Ф .Сухотина и вице-адмирала
принца Нассау-Зигена (1779-1790) 90

200 Военно-походная канцелярия адмирала В.Я.Чичагова по 
командованию Балтийским флотом и Ревельским
портом (1786-1797) 91

201 Канцелярия члена Адмиралтейств-коллегии адмирала
А.Н .Сенявина (1794-1797) 91

211 Канцелярия главнокомандующего флотом в
Балтийском море адмирала З.Д.Мишукова (1757-1760) 96

214 Северо-Восточная географическо-астрономическая
экспедиция капитана И .И .Биллингса (1785-1794) 101

215 Адмиралтейский департамент (1805-1827) 101
216 Канцелярия капитан-командора В.И.Беринга,

кап. А .И .Чирикова и кап. 1 ранга П .К.Креницина 
(1725 -? ) 102

228 Военно-походная канцелярия ген.-фельдмаршала 
графа фон М иниха по строению канала
им. Петра Великого. Кронштадт. 106

229 Канцелярия секунд-интенданта И .М .Пущ ина
и И .Л.Голенищ ева-Кутузова (1758-1764) 106

231 Канцелярия вице-адмирала П .П .Бредаля (1730-1754) 107
239 Канцелярия ген.-фельдмаршала графа П .А .Зубова по

управлению Черноморским флотом и портами (1778-1799) 111



Предметный указатель*

Агенты
Адмиралтейства
Академии
Артиллерия
Архивы
Базы
Бассейны
Батальоны:

Балтийский флот -

Черноморский флот - 
Батареи 
Брандвахты 
Бригады:

Балтийский флот -  

Черноморский флот -

Каспийская флотилия - 
Сибирская флотилия - 

Верфи
Главнокомандующий
Главноначальствующий
Госпитали

Губернаторы
Департаменты

Депо
Дивизии:

Балтийский флот —

Северный флот — 
Черноморский флот — 

Дивизионы:

Дирекции

443, 476, 748, 898, 1189, 1190
1150
433
1300, 1334 
362, 411, 913 
329, 332 
1279

486, 891, 892, 895, 896, 900, 901, 948, 
1016, 1149, 1326 

48, 116, 656, 1082, 1085, 1317 
115 
1073

477, 485, 719, 902, 947, 1155, 1157, 
1158 ,1159 ,1161

58, 76, 82, 124, 347, 451, 580, 624,
651, 1099, 1103, 1116, 1121, 1261,
1262, 1264, 1271
824
1193
144, 236, 400
470
135
64, 924, 958, 969, 1013, 1024, 1133, 

1283, 1284, 1285, 1286, 1287 
317 ,1177
33, 34, 84, 157, 158, 159, 165, 166, 

215, 243, 283, 402, 1048 
54, 1067

481, 484, 488, 507, 619, 625, 626, 627, 
649, 672, 731, 1257, 1319 

389
119, 696, 1026, 1100, 1250 
549, 615, 616, 617, 618, 624, 661, 673, 

721, 723, 724, 767, 768, 769, 1194, 
1219, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325 
см. маяки

* Указаны номера фондов.
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Дистанции
Доктора
Дома
Заведующие
Заведения
Заводы
Инспектор
Инспекции
Казначейства
Канцелярии

Кассы
Классы
К оллеги я
К оллекции

Командиры
Команды:

1151
34, 93, 1098 
925
35, 44, 80, 123, 487, 518, 1111, 1338 
435
441, 512, 781, 1217 
85, 408
885, 923, 1176 
807
59, 103, 123, 139, 170, 171, 172, 173, 174, 

176, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 
205, 206, 211, 216, 217, 224, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 239, 241, 246, 
296, 410, 420, 424, 469, 470, 944, 969 

419, 903, 904, 905, 915 
95, 100, 436, 440 
212
126, 167, 179, 223, 226, 227, 247, 248, 249, 

250, 315, 326, 327, 406, 413, 414, 415, 
416, 671, 763, 870, 871, 873, 876, 913, 
1089, 1174, 1242, 1331, 1336, 1367 

243, 809, 909, 1225

Балтийский флот — 393, 459, 620, 621, 922, 1172, 1341
Черноморский флот — 39, 40, 83, 91, 125, 652, 1001, 1044,

1068, 1084
Командующ ие 168, 467, 524, 1255, 1376
Комиссии

Центральные

Балтийский флот

Тихоокеанский флот 
Черноморский флот

Комиссионерства
Комитеты

146, 147, 155, 161, 423, 425, 445, 446,
453, 455, 456, 457, 676, 750, 1032,
1033, 1154, 1156, 1158, 1248, 1274, 
1280, 1373

382, 405, 424, 463, 742, 908, 1120,
1214, 1305

448, 452, 799, 1131, 1289
111, 150, 670, 1025, 1030, 1034, 1035,

1036, 1037, 1038, 1111, 1318 
75, 1078, 1107, 1119

57, 148, 156, 161, 162, 163, 164, 169, 
380, 393, 421, 422, 447, 461, 462, 512, 
1002, 1038, 1060, 1061, 1062, 1065, 
1066, 1117, 1128, 1131, 1210, 1211, 
1226, 1265, 1275, 1351
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Конторы

Корабли
Корпуса
Крепости

Круж ки
Лаборатории
Лазареты
Лиги
Личные фонды 
Мастерские 
Маяки 
Музеи
Начальники

Оборона

Обсерватории
Общества
Ополчения
Отделения
Отделы
Отряды:

Балтийский флот —

Северный флот — 
Тихоокеанский флот — 
Черноморский флот —

Дунайская флотилия — 
Средиземное море — 

Охрана

Парки
Партии
Позиции
П олки
Порты:

Балтийский флот —

Каспийский флот —

141, 178, 182, 183, 218, 221, 235, 238, 
243, 1361 

см. стр. 462 
432, 1176
949, 1340, 1342, 1343, 1345, 1346,

1347, 1348, 1350, 1361, 1362, 1371 
703 
426 
885 
466
см. стр. 459 
766, 1104
777, 778, 779, 970 ,1160  
578
103, 122, 494, 707, 715, 759, 782,

1042, 1083, 1122, 1300
56, 217, 495, 695, 776, 953, 966, 1045, 

1092, 1327 
939
87, 512, 783, 1333
999
164
467, 1328

319, 416, 440, 471, 474, 480, 482, 491, 
492, 493, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 
504, 623, 633, 700, 745, 765, 775, 932, 
933, 955, 1312

320, 1337
209, 521, 523, 530, 536, 538 
50, 63, 65, 92, 120, 385, 624, 653, 654, 

657, 658, 659, 665, 666, 708, 1001,
1043, 1046, 1054, 1259. 1260, 1272 

1081, 1083, 1109
542, 543, 547, 780
660, 697, 732, 733, 911, 951, 1301,

1328
1195
655, 1231
941, 952, 1320
792, 1126, 1314, 1315, 1316

140, 143, 379, 381, 919, 921, 928, 930, 
931, 950, 972, 1330 

256



Северный флот — 
Тихоокеанский флот — 
Черноморский флот —

Дунайская флотилия — 
Сибирская флотилия 

Посты 
Правления 
Представители 
Приказы 
Прокуроры 
Пункты 
Районы 
Редакции 
Роты:

Балтийский флот —

Каспийский флот — 
Северный флот — 
Черноморский флот —

Сады
Службы связи
Советы
Совещания
Станции
Строители
Суды

Тюрьмы
Управления

Училища
Фабрики
Флоты
Флотилии

Части

Шатры
Швальни

330, 910
631, 906, 909, 929, 967, 971 
90, 168, 243, 920, 1064, 1069, 1097, 

1269, 1330 
1070, 1075, 1076 
909 
736
245, 968 
444
175,177
812, 945, 1171, 1267 
1113, 1209
320, 386, 468, 1208, 1245 
431

109, 735, 842, 845, 883, 956, 997, 1028, 
1212

839, 859, 864 
1334
47, 52, 60, 66, 69, 70, 72, 74, 81, 94,

96, 118, 121, 123, 129, 348, 361, 1091 
1183
610, 736, 899, 1281 
202, 441 
454, 1139 
464, 736, 1071 
394, 522, 907, 1148, 1344 
106, 405, 412, 926, 1025, 1249, 1258, 

1266, 1268 
927, 1039
34, 84, 160, 165, 243, 244, 386,
401, 402, 403, 404, 407, 427, 430, 716, 
718, 909, 929, 1207, 1341, 1362, 1371 
432, 434, 1091, 1094, 1096, 1212 
145,1215
479, 533, 609, 1105, 1225 
53, 168, 378, 489, 579, 909, 1072, 1074, 
1075, 1080, 1081, 1122, 1140, 1216, 
1273, 1320, 1369
35, 44, 393, 408, 409, 968, 972, 1090, 
1352, 1353
175
990
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Школы:
Балтийский флот — 
Черноморский флот — 
Сибирская флотилия — 

Штабы

Экипажи:
Балтийский флот —

Северный флот — 
Каспийский флот —

Тихоокеанский флот — 
Черноморский флот —

Сибирская флотилия — 
Экспедиции-учреждения

Экспедиции (научные) 
Эскадры:

Балтийский флот — 
Тихоокеанский флот — 
Черноморский флот — 
Атлантический океан — 
Дунайская флотилия — 
Китайское море — 
Северный Ледовитый 
океан —
Средиземное море —

432, 1230
437, 438, 439, 440, 622, 669, 674, 912 
47, 74, 102 
1282
205, 353, 417, 418, 467, 479, 524, 609, 

707, 715, 716, 746, 1105, 1311 
434, 818, 1213
503, 800, 801, 802, 804, 851, 880,

933, 934, 935, 937, 956, 960, 974, 975, 
977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 
985, 986, 987, 988, 991, 992, 993, 994, 
995, 998, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1010, 1028, 1029, ИЗО , 1138, 
1141, 1165, 1212, 1227, 1299

936, 988
399, 825, 826, 827, 830, 833, 836,

861, 1368 
914, 1288
37, 49, 99, 105, И З , 117, 128, 341, 342, 

343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376,
1008, 1084, 1086, 1087, 1093, 1101, 

1106, 1110,1372
1200, 1298, 1299
45, 62, 130, 131, 132, 137, 138, 196,

550, 1038, 1041, 1047, 1048, 1049, 
1050, 1051, 1052, 1053, 1055, 1057, 
1058, 1077, 1167 

213, 214, 475, 548

210, 478, 490, 497, 764, 991
510, 531, 535, 650
61, 508
207, 545
1252
240

191
188, 189, 190, 192, 194, 195, 199,

206, 39, 540, 541, 544, 546
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Именной указатель*
Абаза А .М .
Авелан Ф .К .
Айвазовский И .К .
Александр I, император 
Александр И, император 
Александра Федоровна, императрица 
Александровский И .Ф .
Алексеев Е.И.
Алексей  Петрович, царевич 
Альтфатер В.М.
Амундсен Р.
Анна Иоанновна, императрица

Анисимов А .А .
Антокольский М .М .
Аньезе Б.
Апостоли 
Апраксин 
Апраксин Ф .М .

Аракчеев А .А .
Ариф
Афанасьев С.
Баженов В .А.
Баженины О. и Ф.
Барятинский В.
Бежанов А .Г .
Безбородко А .А .
Безобразов А .М .
Бекетов А .И .
Беклемишев Н .А .
Беклемишевы А . и Е.
Бенлавенец И .П .
Беллинсгаузен Ф .Ф .
Бенкендорфы А .Х . и К .Х .
Беренс Е .А .

— 32
—417, 544 
—4, 410, 417
— 166, 223, 1041 
—224, 315, 1247, 1349
— 701 
—35, 417 
—3, 19, 417
— 1331
—  11 
—404
— 138, 141, 182, 212,

223, 230
— 131 
—427
— 1331 
—404
— 19
— 175, 176, 223, 233, 

234
— 19
— 706
— 197
— 131, 198
— 177
— 16
— 131 
—8, 179 
—32
—404 
— 23
— 19
— 1235
— 19, 132, 205, 215, 913
— 19
— 748

* Указаны номера фондов кроме фондов личного происхождения 
(см. с. 459-461).
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Беринг В.

Верх В.Н.
Бестужев Н .А . 
Биллингс И .И.

Бирилев А .А . 
Боголюбов А .П . 
Бойе А .И .
Бойль Р .К .
Бред ал ь П .П . 
Бренна В.Ф. 
Брусилов Г .Л . 
Брусилова Е. 
Брюлло П .И . 
Брюллов П .И.
Брюс Р.
Бубнов А .Д .
Бубнов И.Г. 
Булавин К .А . 
Бурхановский 
Бутаков А .Г . 
Бутаков А .И . 
Бутурлин И. 
Ваксель П .К. 
Васильев М.Н. 
Верховская О.В. 
Верховская О.С. 
Верховский В.П. 
Веселаго Ф .Ф . 
Вилькицкий А .И . 
Виноградский И .А . 
Вирениус А .А . 
Висковатов А .В . 
Витгефт В.К. 
Воеводский С. 
Войнович М.И. 
Воронин Лука 
Воронихин А .Н . 
Воронцов М.С. 
Воронцов С.Р.

— 138, 182, 212, 216, 223, 
230, 233, 315, 913, 1331

— 205
— 315
— 172, 179, 198, 212, 214, 

913
— 471, 1237 
— 402 
— 4, 224
— 748 
- 2 3 1  
- 1 9 8  
— 404, 417 
— 3
— 131 
— 131
— 177
— 1, 11, 760 
— 433
— 176, 177 
— 427
— 19
— 157
— 175
— 172, 212
— 131, 213, 913
— 1237
— 1237 
- 2 3
— 224, 315, 433 
— 23, 417 
— 935
— 521
— 224, 315 
— 32, 467
— 1188
— 197
— 1331
— 131
— 19
— 172, 198, 201
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Врангель Н. 
Врангель Ф .П . 
Врангель Ф .Ф . 
Вшивцев 
Вяземский П .А . 
Гарибальди Д. 
Гейден А .Ф .
Гейден Л .Л .
Герцен А .И . 
Глазенап Б .А .
Глебов П .Н .
Глинка М .И .
Гоголь Н.В.
Годунов Борис, царь 
Голезин И .Г.

— 1276
— 31, 215, 224, 913
— 17, 913 
— 1351 
— 19 
- 2 2 4  
— 315 
— 1374 
- 2 2 4
— 15, 224
— 1188 
— 417 
— 224 
— 1331 
— 131

Голенищ ев-Кутузов И .Л . — 179, 212
Голицы н Н. — 4
Головин И.М . 
Головин Н .Ф . 
Головин Ф .А , 
Головнин А .В . 
Головнин В.М. 
Гордеев 
Гордон Т.
Гоуэн Дж.
Грейг А .С .
Грейг С.А.
Грейг С.К. 
Григоров Н .М . 
Григорович В.К.

— 223
- 2 3 0
— 223
— 224, 1188
— 132 
— 427 
- 2 3 0  
— 920
— 15, 44, 90, 205
— 224
— 172, 173, 212, 315
— 1 
— 701

Григорович И .К . — 1, 32, 701
Гриневский А . (Грин А .) — 1025
Громницкий П .Ф . — 972
Гутиерец Д.
Гучков А .И . 
Давыдов 
Давыдов М .И. 
Дагмара, принцесса 
Дашкова Е.Р. 
Демидов

— 1331 
— 462 
— 197, 939 
— 427
— 5
— 172 
— 204, 205

Демут В. — 131
Демут-М алиновский В.И. — 131



Дефабр К.И.
Джевецкий С.К. 
Дмитриев-Мамонов В .А .
Довкоит Ф.Ю.
Докучаев В.В.
Долгорукий Ю.В.
Доможиров 
Драгомиров М.И.
Дросарт П .И .
Дубовский Ф.
Дюбуа
Екатерина I, императрица 
Екатерина II, императрица

Елизавета Петровна, императрица
Ендогуров
Ермолов А .П .
Еропкин П.
Жандр А .
Жданко М.Е.
Ж уковский В .А.
Завойко В.С.
Завойко С.О.
Захаров А .Д .
Зверев А .
Земцов М.
Змаевич М .Х.
Зубов П .А .
Иванов Н .А .
Игнатьев 
Иениш В.Х.
Избаш А .П .
Иоанн Антонович (Иван V I),
император
Изыльметьев
Ирецкий Ф.
Истомин В.И.
Истомин К.И.
Казарский А .И .
Казн М .И .
Камерон Ч.
Канин В .А.
Канкрин Е.Ф.
Карцов П .К.
Катасанов А.С.

—3
—427, 1233 
—230 
— 1 
—404
— 176, 177 
—433
— 1353
— 131 
—1276 
—939
—182, 212, 232 
—8, 150, 168, 172, 179, 197, 

201, 212, 223, 232, 239 
—212, 223, 230 
-492 
—8, 19 
—230 
—4, 1218 
—404
— 19, 224 
—417 
—1365
— 131, 198 
—972 
—230 
—223 
—239 
-342
— 542 
—31
— 1164

—141
— 15
—315, 913
— 10, 44 
—315 
-205 
—16, 433 
—131
— 1 
—205 
—432
— 197, 198
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Каховский М.В.
Качани Л.
Кваренги К.
Кениг 
Керер Л.Ф.
Керн Ф.С.
Кикин А.В.
Киреев И.В.
Киров С.М.
Кладо Н.А.
Клодт
Клокачев Ф.А.
Кнорре К.Х.
Коковцев М.Г.
Колчак А.В.
Константин Николаевич, 
великий князь

Копытов Н.В.
Коргуев В.Н.
Коргуев Н.А. 
Коринфский Е.Л. 
Корнилов В.А.
Корнилов Л.Г.
Коробов И.К.
Корсаков А.И. 
Косинский 
Коттю 
Коцебу О.Е.
Кочубей В.
Краббе Н.К.
Кравченко Н.И. 
Креницын П.К.
Кротков А.С.
Круз А.И.
Крузенштерн И.Ф.

Крузенштерн П.И. 
Крыленко Н.В.
Крылов А.Н.
Крюйс К.И.
Куропаткин А.Н.

—197
—197
—198
—1351
—1,1139
—535
—223
—972
—1164
—16, 432, 433 
—158
—172, 197, 212, 315
—205
—172
— 1, 315, 701

—4, 5, 6, 16, 18, 19, 158,
224, 315, 1144 

—3, 12, 16 
—433 
—315
— 1364
—10, 19, 44, 315, 427, 935
—949
—138
— 204
— 1234 
—1280
—6, 315, 1331 
—8
—4, 19, 224, 315, 1218 
—32
—179, 212, 216, 913
—935
—201
— 19, 161, 204, 205, 283, 315, 

432
-283
-949
—404, 417, 427, 431, 433 
—212, 223, 233, 234, 1331 
-32
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Кушелев Г.Г.
Кюхельбекер В.К.
Лагарт К.Ф.
Лазарев А.П.
Лазарев М.П.

Ланжерон А.Ф.
Лаптев Д.Я.
Лаптев Х.П.
Ласси П.П.
Левашов М.Д.
Левшин А.И.
Левшин Д.Ф.
Левшин И.А.
Левшин Л.А.
Левшин Ф.А.
Леонтьев 
Лермонтов М.Н.
Лермонтов М.Ю.
Лесовский С.С.
Ливанов М.Г.
Ливен А.А.
Лисянский Ю.Ф.
Литке Ф.П.

Лихачев Вас.
Лихачев И.Ф.
Ломоносов М.В.
Лукин П.П.
Лунин М.С.
Лункевич
Лысов
Люроко В.А.
Магницкий Л.Ф.
Макаров С.О.

Малыгин С.Г.
Ман Гаррис 
Маннергейм
Мария Федоровна, императрица 
Матвеев А.А.
Матюшкин Ф.Ф.
Мельников

— 19, 315 
—205
— 172 
—935
—90, 132, 205, 315, 913, 

1152 
—8
—230, 913 
—230, 913 
—230, 231 
—212, 913, 1331
— 1363
— 1363
— 1363
— 1363
— 1363
— 179 
—935 
—417
—4, 16, 224, 315, 1188
—239
—1234
—315, 1331
— 5, 14, 19, 132, 215, 224, 

315,1331
—223
— 10, 224, 443
— 131, 147, 205, 913
— 131 
—972 
—1327 
—179
— 1277 
—176
—16, 404, 417, 427, 432, 

544, 1092, 1210 
-913 
- 8  
—315 
—8
— 176, 233
— 13
— 131
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Менделеев В.Д. — 544
Менделеев Д.И. —12, 17, 404, 417, 426
Меншиков А.Д. —138, 175, 177, 223, 233
Меншиков А.С. — 5, 8, 10, 18, 205, 1188, 

1310
Меншиков В.А. — 19
Меншикова Л.Н. — 19
Мережковский Д.В. — 1144
Миклухо-Маклай Н.Н. — 12, 224
Миропольский —131
Митьков М.Ф. -972
Михайлов — 1091
Мишуков З.Д. -229
Можайский А.Ф. —935
Моллер А.Ф. —8, 1310
Мордвинов Н.С. —197, 201, 239
Мордвинов С.И. —173, 212, 229
Мочаков Г.Я. -198
Муловский Г.И. —172, 196
Муравьев Н.Н. — 1374
Муравьев Ф.Б. — 1191
Мусин-Пушкин А.В. — 223
Мусин-Пушкин А.С. —8, 172
Муханов П.А. —972
Нагаев А.И. -913
Нагатккн И.И. -172
Нансен Ф. — 17
Нартов А.К. —315
Нахимов Н.С. —315
Нахимов П.С. — 10, 44, 315, 417, 427, 1166
Небогатов Н.Н. —417
Невельский Г.И. —224, 404, 909, 913, 1276, 

1374
Нелидов А.И. —780
Нельсон Г. —1331
Немитц А.В. —433
Непенин А.И. — 1
Николай I, император — 5, 224, 410
Николай И, император 
Николай Николаевич,

—9, 16, 476, 701

великий князь —9
Нилова О.Д. — 1144
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Нобель 
Новиков 
Новиков Н.В.
Новиков-Прибой А.С.
Нордман Ф.
Норов В.С.
Овцын Д.Л.
Одоевский В.
Орлов А.Г.
Орлов Г.Г.
Оскар, шведский принц 
Остерман А.И.
Павел I, император

Павел Петрович, великий князь
Палеолог
Паршин М.А.
Паскевич И.Ф.
Петр I, император

Петров И.И.
Петровский А.А.
Пестич Ф.В.
Пещуров А.А.
Пименов С.С.
Писарев С.
Повалишин И.А.
Повалишин П.В.
Поджио 
Попов А.А.
Попов А.С.
Поспелов Г.В.
Посьет К.Н.
Потемкин-Таврический Г.А. 
Прончищев В.В.
Пугачев Е.И.
Пустошкин С.А.
Путятин Е.В.
Пушкарев 
Пущин П.И.
Пятин А.В.

— 1351
— 1144 
—315
— 315
— 540, 1188 
—972
— 913
— 224
— 8
—8, 172
— 5
— 172, 230
— 150, 168, 192, 198, 223,

239
—8, 172, 212
— ф.1070 
—87
— 224
— 175, 177, 182, 198, 212,

218, 223, 232, 233, 234, 235, 
315, 327, 427, 1363

— 1374
— 1364
— 16 
— 1188
— 131 
—315
— 172
— 215 
—972
— 16, 224, 417, 1188, 1218 
—404, 417, 434, 440, 1364 
—913
—6, 315
— 172, 197
— 138, 913 
—168, 179, 212 
—223
—4, 6, 1374
— 179
— 179, 204
— 1025
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Распутин Г.
Ратманов 
Рейнеке М.Ф.
Реммерт А.А.
Рентгартен И.И. 
де Рибас И.М.
Риглер 
Рикорд П.И. 
Римский-Корсаков В.А. 
Римский-Корсаков Н.П. 
Рихтер О.О.
Роббеки
Рожественский З.П. 
Романовы, царская семья 
Росси К.
Рудановский Н.В.
Руднев 
Русанов В.А.
Рыбкин П.Н.
Саблуков А.А.
Сарычев Г.А. 
Свенторжецкий 
Свердруп 0.
Седов Г.Я.
Семенов-Тян-Шанский П.П. 
Сенявин А.Н.
Сенявин Д.Н.
Сивере П.П.
Сикорский И.И. 
Симановский В.А.
Симониц Н.
Скрыдлов Н.И.
Скуратов А.
Соколов А.П.
Солдатенков В.В.
Спиридов Г.А.
Станюкович М.Н.
Старх О.В.
Стеценко В.А.
Столыпин А.А.
Струве О.В.
Суворин А.С.
Сульменевы Н.П. и И.С.

—21 
—444 
—6, 913
— 1364 
—1, 315 
—197, 239 
-84
— 5, 19 
-224 
—432
— 1
—1210
—521
—315, 928
-84
—15
—759
—404, 417
—440
-205
—172, 212, 913 
—1147 
—17
—404, 417, 479, 598 
—23, 224, 404 
—179, 201, 212 
—8, 166, 194, 315 
—212 
—417 
— ф.132 
—18 
—780 
-913 
—224, 315 
—750
—172, 188, 190
—132, 215
—32
—24
—1237
-402
—1237
—15
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Сухотин Я.Ф. —197
Сушон — 706
Табулевич —427
Теребенев И.И. — 131
Тизенгаузен —198
Тимирева А.В. —315
Того —31, 1233
Токмачев И.В. —172
Толстой Д. —15, 1188
Толстой И.А. —233, 234
Торсон К.П. — 161
Тотлебен Э. -19
де Траверсе И.И. —8, 19, 204, 315
Траубе Ю.А. -31
Трезини Д. -212
Тургенев И.А. —4
Туров —1351
Тыртов П.П. — 16, 32, 417
Ульянцев Т.И. —766
Ухтомский Э. —32
Ушаков Ф.Ф. —132, 192, 197, 1(
Фалеев М.Л. —197
Фарварсон А.Д. — 176
Феодосьев —427
Фомин -223
Фондезин П.П. — 172, 204
Хаванский И. — 175
Чаплин П.А. -138
Чевакинский С.И. — 131, 212
Черемисинов — 1235
Черкасский — 11
Черкасский А. —176, 230
Черкасский М.Б. — 759, 760
Чернышев А.И. — 1310
Чернышев И.Г. —8, 172, 173, 179
Чириков А.И. —230, 913, 1331
Чихачев А.С. —90
Чихачев Н.М. —417, 1092, 1310
Чичагов В.Я. — 172, 179, 200, 2i
Чичагов П.В. — 179
Шапирова Т. — 1276
Шведов И.Л. —205



Шевелев 
Шельтинг А.Е. 
Шельтинг В. 
Шервуд 
Шестаков 
Шестаков А.И. 
Шестаков И.А. 
Шишков А. 
Шишмарев Г.С. 
Шмидт П.П. 
Шокальский Ю.М. 
Шотт Г.
Шпаковский А.И. 
Шпанберг М.П. 
Шуберт Ф.Ф. 
Шульц 
Шульц М.К. 
Щеглов А.Н. 
Щедрин Ф.Ф. 
Щербатов К. 
Яблочков П.Н. 
Якоби Б.С. 
Яковлев 
Яковлев И.
Янович
Янушевич

—433 
—172, 913 
—223 
—1210 
—315 
—15, 32
—4, 16, 224, 1188
—315
—131
—1025
—404, 417, 433
-17
—35
—138, 230
—1331
-31
—427, 766 
—898 
—84, 131 
—175 
—1341
—224, 317, 1351
—1189
-223
— 1276
—1163
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Географический указатель*

Або, город 
Абро, остров 
Абхазия 
Австралия 
Адлер, мыс 
Азия
Азов, город 
Азовский край 
Азовское море 
Айдар, река 
Александрия, город 
Алжир
Алеутские острова
Альпы
Аляска
Америка
Амстердам, город
Аму-Дарья, река
Амур, река

Амурский залив 
Амурский край 
Анапа, город 
Англия

Антарктида 
Аральское море 
Арктика 
Армения
Архангельск, город

Архангельская 
губерния 
Астрабад, город 
Астрахань, город 
Атлантический океан 
Африка

—326, 742, 972
— 138 
—19
— 1331 
—1054 
—410
—175, 176, 177, 231, 234 
—177
— 19, 29, 168, 172, 217, 778, 847, 1331 
—233
—205 
—172, 521 
—1331 
—1331
— 214
—198, 427, 1139, 1375 
—177
—176, 215, 233
—224, 422, 777, 906, 909, 1167, 1191,

1276, 1365, 1374 
—1167
— 1191, 1365, 1374 
—205, 1126
—16, 21, 32, 131, 148, 173, 198, 205,

233, 310, 320, 322, 410, 424, 427, 443, 
476, 501, 541, 610, 913, 931, 1015,
1020, 1060, 1061, 1081, 1091, 1139, 1335 

—205, 1331 
—1331 
—17, 913 
—268
-131, 132, 138, 173, 177, 196, 198,

205, 230, 232, 233, 326, 330, 378, 548, 
899, 910, 1135, 1218, 1331, 1365

—157 
—283, 410
—20, 138, 196, 256, 283, 326
—22, 518
—1331

* Указаны номера фондов.
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Аян —1365, 1374
Аянский порт —1359, 1365
Байкал, озеро —1192
Баку, город —20, 198, 283, 326
Балаклава, город 
Балканский

—326

полуостров —29
Балтийское море — 166, 176, 215, 224, 283, 550, 699, 

714, 716, 731, 736, 913, 931, 970, 
1192, 1331, 1343

Батуми, город —326, 1236
Белая, река —216
Белое море —36, 166, 205, 215, 326, 378, 779, 899 

1135, 1139, 1331
Бендеры, город —197
Бердянск, город —326
Бердянская коса —1037
Березань, остров —1067
Бермудские острова —207
Бизерта, город — 544
Ближний Восток — 1234
Болгария — 578, 1081, 1233
Болгарское княжество —90
Босфор, пролив —3, 13, 20, 418, 657, 1218
Браилов, город —1081
Брянск, город — 138
Буг, река —90, 1037
Будрум, крепость 
Ванский, вилает

— 188

(адм.-тер. ед. Турции) — 706
Варген, остров — 1343
Варго, остров — 1343
Великие Луки, город — 172
Вена, город —326
Венеция, город —131, 315
Вестер-Сварт, остров — 1343
Видин, город — 1081
Вильно, город —26, 326
Виндава, город — 20
Висла, река —1172
Владивосток, город —23, 41, 315, 326, 407, 427, 909, 967, 

1191, 1300, 1365
Волга, река —212, 233
Воронеж, город — 175, 223, 233
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Выборг, город 
Гавайский пролив 
Гагра, город 
Гельсингфорс, город 
Генуя, город 
Германия

Гогланд, остров
Голландия
Греция

Грозный, город 
Гурьев, город 
Дальний Восток

Дания
Данциг, город 
Дарданельский пролив 
Де Кастри, бухта 
Дерпт, город 
Днепр, река 
Днепровский лиман 
Днестр, река 
Дон, река 
Донские гирлы 
Дунай, река

Евпатория, город
Европа
Ейск, город
Ейский залив
Екатеринослав(ль), город
Желтое море
Золотой Рог, бухта
Ивангород, город
Измаил, город
Ильмень, озеро
Ингерманландия
Ингул, река
Индия
Ино, форт
Иоканга, бухта (поселок) 
Ирбенский пролив

—230, 233, 1350, 1352
—1335
—1044
—230, 326, 972, 991 
—326, 1218
—32, 320, 378, 464, 478, 481, 501, 507, 

565, 610, 716, 736, 746, 748, 759, 
808, 847, 1261, 1335 

—1364
—233, 315, 913
—4, 205, 272, 283, 373, 542, 544, 780, 

1081 
—326
— 179
—9, 16, 23, 32, 240, 417, 467, 469, 470, 

521, 1122, 1167, 1236, 1365 
—148, 172, 198, 212, 233, 972, 1363 
—230 
—418 
—1365 
—177 
—172, 212 
—275, 1074 
—955
—172, 212, 300 
—168
—41, 161, 172, 188, 269, 444, 715,

1075, 1081, 1083 
—326
— 1191 
—326 
—168 
—326 
—909 
—1167 
—326
—197, 326, 1075, 1076
—131
—138, 230
—90
— 7

—1342
—1329
—481
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Иркутск, город — 198, 326, 407, 1374
Испания —233, 913, 1375
Италия —224, 246, 501, 1139
Кавказ — 19, 172, 283, 308, 342, 404, 410, 1071
Казань, город —131, 138, 233, 234, 326
Каир, город — 1081
Кама, река —216
Камчатка, полуостров — 7, 212, 214, 913, 1167, 1226, 1375
Камчатский край —906, 1286, 1331
Карское море —283
Каспийское море —20, 172, 176, 215, 233, 256, 326, 1331
Квантунская область —32, 907
Кемь, порт — 1245
Керчь, город —326
Киев, город —326
Килия, город — 1075
Кильский канал —498
Китай —3, 7, 16, 32, 41, 233, 315, 422, 467,

909, 1189, 1374
Китайско-Восточная
железная дорога — 587, 967
Ковенская губерния — 1331
Колыма, река — 1331
Кольский залив —320, 1332
Константинополь, город — 192, 204, 205, 410, 657, 898, 1188
Констанца, город — 1259
Копенгаген, город — 5, 15
Корейское море —214
Корея —32
Корфу, остров (крепость) — 131, 198, 913
Котка, остров —198
Котлин, остров — 176, 177
Кривой Рог, город —197
Крит, остров —780
Кронштадт, город —5, 15, 19, 84, 131, 138, 139, 140, 147,

155, 171, 173, 179, 182, 196, 198, 205, 
209, 212, 223, 230, 233, 234, 315, 317, 
326, 394, 412, 427, 495, 521, 523, 621, 
875, 946, 968, 1002, 1041, 1107, 1191, 
1229, 1341, 1352

Кронштадтский канал — 173
Крым, полуостров —21, 168, 239, 248, 1074, 1188
Куликово Поле — 131, 132
Курильская гряда — 1226
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Курильские острова 
Курляндская губерния 
Лаганская бухта 
Ладожский канал 
Ладожское озеро 
Лангерн, остров 
Лапландия 
Лемнос, остров 
Либава, город 
Ливорно, город 
Лодейное Поле, город 
Лисий Нос, поселок 
Лифляндская губерния 
Лондон, город 
Луганск, город 
Мадагаскар, остров 
Мальта, остров 
Мариинский канал 
Мариуполь, город 
Марокко 
Могилев, город 
Москва, город

Москва, река 
Московская губерния 
Мраморное море 
Мурман
Мурманск, город 
Нарва, город 
Нарген, остров 
Неаполь, город 
Нидерланды 
Нижне-Колымск, город 
Нижний Новгород, город 
Николаев, город

Николаевск-на-Амуре,
город
Ницца, город 
Новая Земля, остров 
Новая Ладога, город 
Новгород, город 
Новгородская губерния

—214, 1331
— 1331
— 1176 
—233
— 176, 233 
—972 
—157, 171
— 188
—23, 326, 427 
— 188 
—326 
—326
— 138, 1331 
—90, 188, 1139 
—326
-223
— 195, 539
— 198, 204 
—326
— 172
— 172
—9, 41, 75, 84, 102, 138, 175, 176, 177, 

182, 205, 233, 326, 410, 443, 921, 156 
—233 
—230 
—657
— 559, 1332
—315, 320, 378, 1208, 1332, 1339
— 177, 326
— 182, 1249
— 204
—205, 1331
— 179
— 1365
— 8, 90, 102, 155, 197, 205, 217, 239, 

245, 326, 408, 512, 1037, 1044, 1047, 
1075, 1076, 1255

— 209, 326, 422, 1191, 1283, 1374 
-539
— 131, 132, 158, 171, 177, 402, 913 
-233
-131, 326
— 157



Новгородский уезд —972
Новомиргород, город —326
Новороссийск, город -326
Новороссийский край —205
Норвегия — 172, 378, 501
Нурис-Гель, озеро — 1097
Одесса, город — 198, 239, 245, 326, 404, 410
Океания —224, 1331
Онежское озеро —205
Ораниенбаум, город — 138, 230, 326, 393, 1041
Оренбург, город —205, 1188
Охотск, порт —205, 214, 233, 326, 906, 1191, 1226
Охотское море — 1167, 1226
Охта, река —427
Очаков, город — 197, 239, 245, 1067
Пакхой, город — 1335
Палермо, город —539, 1218
Париж, город — 172, 224, 421
Пекин, город — 240
Перекоп, город —231
Пермская губерния — 157
Персия — 19
Петербург, город — 19, 29, 84, 131, 138, 147, 155, 173, 

176, 177, 182, 198, 205, 212, 223, 
230, 232, 233, 234, 283, 326, 421, 
427, 469, 763, 968, 1331

Петербургская губерния — 157
Петергоф, город —234, 834
Петра Великого залив — 1167
Петроград, город — 1167
Петрозаводск, город —204
Петропавловск, город — 15, 84, 157, 214, 326, 906, 971, 1226
Печора, река — 283
Пирей, город — 542
Польша —14, 224, 230, 233, 283, 968, 972, 1103
Порт-Артур, город —32, 417, 427, 452, 467, 469, 695, 701, 

759, 763, 899, 907, 1147, 1236
Поти, город —326
Приамурский край —410
Прибалтийский край — 19
Прибалтика —913
Приморская область —41, 240, 1191
Приморский край — 1374
Приморье — 763
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Пруссия 
Псков, город 
Ревель, город

Рени, город 
Рига, город 
Рижский залив 
Рио-де-Жанейро, город 
Рион, река 
Россия

Ростов-на-Дону, город 
Румыния 
Сайгон, город 
Сайма, озеро 
Сайменский канал

—211
— 172
— 132, 138, 173, 174, 182, 196, 198,

200, 205, 230, 233, 326, 481, 950, 1306
— 1081
— 198, 326
— 716, 746, 970, 1331
— 15
— 778
— 5, 8, 16, 17, 23, 24, 29, 32, 84, 172,

173, 182, 198, 205, 212, 224, 232, 234, 
283, 315, 402, 404, 409, 417, 418, 427, 
466, 467, 476, 531, 746, 763, 847, 913, 
1081,1097,1139,1147,1188,1233,1318, 
1319, 1329, 1335, 1345, 1363, 1365, 1375

—326
—255, 1081, 1319
— 1331
—493
— 19

Сандгам, остров 
Сахалин, остров 
Свеаборг, крепость

Севастополь, город

Северная Америка 
Северная Двина, река 
Северный Ледовитый 
океан
Северный полюс 
Северо-Восточный край 
Сестрорецк, город 
Сибирь

—972
— 15, 224, 909, 1191, 1365
— 132, 205, 326, 742, 972, 1343, 1345, 

1346,1352
—6, 8, 12, 13, 19, 33, 41, 44, 64, 69, 70, 

72, 84, 90, 111, 172, 197, 205, 217, 224, 
239, 256, 326, 407, 421, 427, 611, 660, 
920, 935, 946, 1025, 1047, 1053, 1061, 
1063, 1065, 1166, 1188, 1255, 1331 

—224, 1331
— 6, 172, 215

— 326, 378, 548, 779, 913, 1192, 1331
— 25
— 28
— 137, 146, 223
— 7, 23, 157, 171, 205, 234, 404, 913,

972, 994, 1003, 1004, 1005, 1006, 1365
Сибирский морской путь —23 
Силистрия, крепость —1252
Сирия —541
Смоленск, город —1331
Смоленская губерния —230
Сорока, порт —1245
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Сочи, город 
Средиземное море 
Средняя Азия 
Ставропольская губерния 
Старая Русса, город 
Старорусский уезд 
Стокгольм, город 
Суронский пролив 
США
Тавров, город 
Таганрог, город 
Татарский пролив 
Тифлис, город 
Тихий океан

Тобольск, город 
Трапезунд, порт 
Триест, город 
Туапсе, город 
Тула, город 
Тулон, город 
Тунис 
Турция

Тюлений, остров 
Урал
Уральск, город 
Уссури, река 
Уссурийская область 
Уссурийский залив 
Уфа, город 
Феодосийский маяк 
Феодосия, город 
Финляндия 
Финляндские шхеры 
Финский залив 
Флоренция, город 
Франция

—326
—5, 192, 223, 429, 540, 543, 1331
— 283 
—1163 
—84 
—972
— 1331 
—284, 785 
—22, 207, 1191
— 138, 232, 233
— 176, 197, 233, 239, 326
— 1167, 1191
— 1188
—3, 12, 16, 41, 172, 230, 410, 1122, 

1331, 1335 
-234
— 580, 1269, 1349
— 131
—326, 1218
— 137, 177, 196
— 1335
—172, 544, 1335
—29, 50, 150, 158, 200, 212, 223, 231, 

233, 234, 239, 246, 542, 657, 780, 
898, 1033, 1048, 1070, 1074, 1081, 
1188, 1218, 1234, 1260, 1318

— 1267, 1301 
—157
— 1188 
—1374 
—1365 
—909 
—1331 
—90 
-326
—19, 176, 198, 230, 791, 1216 
—907
—16, 147, 171, 172, 233, 697, 970 
—8, 223
—16, 132, 148, 203, 233, 246, 256, 315, 

378, 410, 427, 443, 476, 501, 539, 
540, 541, 544, 610, 913, 955, 1139, 
1209, 1331, 1335 

—407Харбин, город
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Херсон, город 
Хива
Хопер, река 
Хопская бухта 
Царицын, город 
Цусима 
Черное море

Чикаго, город 
Чита, город 
Чукотка, полуостров 
Чукотское море 
Швеция

Шилка, река 
Шлезвиг, герцогство 
Шлиссельбург, город 
Шотландия 
Шпицберген, остров 
Эзель, остров 
Энзели, порт 
Южная Америка 
Южно-Уссурийский край ■ 
Якутская область 
Ялта, город 
Япония

-90, 172, 196, 197, 239, 326
-20
-175
-613
-182
-452, 470, 1233, 1331 
-90, 166, 172, 197, 217, 283, 326, 707, 

778, 1054, 1097, 1192, 1331 
-434 
-407
-172, 214 
-1331
-21, 148, 173, 212, 214, 223, 230, 231, 

501, 736, 972 
-1191 
-972 
-177, 326 
-196 
-212 
-138 
-256 
—1331 
-1167 
—1365 
-326
-7 , 24, 32, 198, 453, 467, 763, 909, 

1139, 1189, 1191, 1235, 1236



У казатель кораблей и судов*»

«А в р ор а », крейсер 
«А вр ор а », фрегат 
«А дм ирал Н евельской », крейсер 
«А зо в » ,  корабль
«Александр  I I » ,  эскадренный броненосец
«А л е у т » ,  шхуна
«А л м а з » ,  посыльное судно»
«А м ер и к а », пароход
«А м у р » ,  минный заградитель
«Андрей  Первозванный», линейный корабль
«А н т о н и й », транспорт-мастерская
«А рд аган », канонерская лодка
«А р и адн а », корвет
«А с к о л ь д », крейсер
«А ск о л ьд », судно
«А с к о л ь д », фрегат
«Б а й к а л », транспорт
«Б еспокойны й», эскадренный миноносец 
«Благонамеренны й», шлюп 
«Б огаты рь», корвет 
«Б ородино», эскадренный броненосец 
«Б ур ун », канонерская лодка 
«В ай гач », ледокол 
«В ар я г», крейсер

«Василий В еликий », вспомогательный крейсер 
«В еликий князь Константин», пароход 
«В и тязь », корвет 
«В ои н », корвет 
«В осток », шлюп

«В садник», эскадренный миноносец 
«Гавр и и л », эскадренный миноносец 
«Гайдам ак », эскадренный миноносец 
«Г а н гу т », корабль 
«Г а н гут », линейный корабль 
«Генерал-адмирал Апраксин », броненосец 
«Г ер к улес », ледокол 
«Граф  О рлов», корабль 
«Гром обой », крейсер

—415, 876
— 15, 578, 906
— 748 
—327 
—413 
—1200 
-415 
—1191 
—425, 876 
—876
— 1332 
—415 
—373 
—415, 876 
—41 
—1251 
—913, 1191 
—1259 
—131, 205
— 158 
—876 
—497
— 1331 
—315, 467,

763, 876 
—320
— 1092
— 17, 315 
-106
— 132, 205, 
327, 1331

—876
—876
—876
—327
—425
—499, 1233 
—425 
-315 
—415

* Указаны номера фондов.
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«Д иана», фрегат 
«Д иана», шлюп
«Доброволец», минный крейсер 
«Екатерина I I » ,  броненосец 
« Екатеринославль », пароход 
«Енисей», минный заградитель 
«Ерм ак», ледокол 
«Ерм ак», шхуна 
«Ж ем ч уг», крейсер 
«И зум руд », крейсер
«Император Николай I » ,  линейный корабль
«Император Павел I » ,  линейный корабль
«Императрица Екатерина», линейный корабль
«Императрица М ария», корабль
«Имеператрица М ария», линейный корабль
«Иоанн Златоуст», линейный корабль
«К ам бала», подводная лодка
«Кам чатка», судно
«Кам чатка», шлюп
«К арс», канонерская лодка
«К и ев », поповка
«К и зля р », корабль
«Княгиня Ксения», заградитель
«Князь Пож арский», судно
«Князь П отемкин-Таврический», броненосец
«К нязь Суворов», эскадренный броненосец
«К ореец », канонерская лодка
«К раб », подводная лодка
«Крепость», корабль
«К ри кун », пароход
«К сен и я», транспорт
«Л адога », транспорт
«Лейтенант Овцын», пароход
«Лейтенант Скуратов», парусная баржа
«Л ен а », пароход
«Ливадия», яхта
«М андж ур», канонерская лодка
«М едж атиса», фрегат
«М еркурий», бриг
«М ечта », тральщик
«М икула  Селянинович», ледокол
«М инин », фрегат
Миноносец № 212
Миноносец № 213

— 157, 906
— 7

— 421
—90
— 378
— 425, 876
— 17
— 14
— 415, 876
— 876
— 158,876
— 876
— 876
— 327
— 876
— 876
— 1192
—41
— 7, 15
— 415
—90
— 198
— 655
—41
— 90, 898, 1086 
— 876
— 467, 763, 876 
— 1259 
— 205 
— 1046 
— 415 
— 132 
— 548 
— 548 
— 1374 
— 16, 1277 
— 28 
— 256
— 96, 158, 205 
— 661 
— 378 
— 589 
— 521 
— 521
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Миноносец № 258 
Миноносец № 267 
«М и рн ы й », шлюп

«М итава», транспорт 
«М о л ле р », транспорт 
«М о л лер », шлюп 
«М осква », корабль 
«М осквитянин», минный крейсер 
«М оток », винтовая шхуна 
«Н а л и м », подводная лодка 
«Н ев а », шлюп 
«Новая Зем ля », бриг 
«Н овгород», поповка 
«Н ов и к », крейсер 
«О ле г » , крейсер 
«О ле г » , фрегат 
«О р ел », крейсер
«О сля бя », эскадренный броненосец 
« Отважность » , пароход 
«О ткры тие», шлюп 
«О хотск », транспорт 
«П а лла д а », фрегат

«П ам ять А зова », крейсер 
«П ам ять Евстафия», корабль 
«П ахтусов », пароход 
«П ересвет», эскадренный броненосец 
«П етр », 100-пушечный корабль 
«П етр  В еликий », броненосец 
« Петропавловск » ,  броненосец 
«П олярная Звезда», яхта 
«П редприятие», шлюп 
«П ч ела », судно
«Ри о -Ж ан ей ро », бразильский корабль
«Р осси я », крейсер
« Ростислав » , корабль
«Р ы н д а », корвет
«Р ю р и к », броненосный крейсер
« Рюрик », пароходо-фрегат
«Св.Екатерина», корабль
«С в .П авел», корабль
«С в .П етр », корабль
«Свен-Дуве», брандвахтенное судно

— 1008
—898
— 132, 205,

327, 1331 
— 1140 
— 132 
— 205 
— 132 
— 421 
— 906 
— 1192 
— 315 
— 131
— 90, 1188
— 757
— 876
— 158
— 1167
—876
— 1351
— 131, 132
— 1167
— 19, 157, 296, 

906 
—950 
— 327 
— 548, 899 
— 876 
— 327 
—22 
—17
— 21, 876
—5
— 223
— 706
— 415
— 327
— 562
— 759, 876
— 539
— 172
— 230, 1331 
— 132, 230, 1331 
— 379
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«Светлана», фрегат — 16, 31
«С вирь», транспорт — 132
«Сенявин», транспорт — 132
«Сенявин», шлюп — 15
«С иноп», броненосец — 90
«С иноп», броненосный корабль — 920
«С и лач », ледокол —425
«Слава России», судно — 214
« Сольфрина », фрегат — 256
«Стерегущ ий», миноносец —427
«Суворов», корабль — 1152
«Т -4 0 » ,  тральщик — 389
«Тайм ы р», ледокол — 1331
«Тендра», портовое судно — 413
«Х ивинец », канонерская лодка — 876
«Х рабры й», канонерская лодка — 28
«Ц аревна», яхта — 876
«Ц есаревич», линейный корабль — 415
«Черный О рел», судно — 214
«Ч есм а », броненосец —90
«Ч есм а », броненосный корабль — 920
«Ч есм а », корабль — 327
«Ш тандарт», яхта — 21
«Ш торм », канонерская лодка — 1273
«Э кли п с», транспорт — 389
«Ю нона», фрегат — 205
«Я рослав », корабль — 327
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Справочные издания

Центральный государственный архив Военно-Морского Ф лота СССР. 
Т ем ати ч еск и й  п утеводи тель  (д ок ум ен тальн ы е  м атериалы  
дореволюционного флота России). Л ., 1965.

О пись делам  К ор аблестр ои тельн ого  департам ента М орского  
м инистерства, хранящ им ся в Главном  морском  архиве. Ч . 1, 
1827-1850, СПб., 1851.

О пись делам  Главн ого  м едици нского  упр авлен ия  М орского  
м ини стерства , хран ящ и м ся  в архиве м инистерства. Ч . 1, 
1827-1852, СПб., 1853.

Опись делам и журналам бумаг Военно-походной е.и.в. Канцелярии по 
морской части и делам Канцелярии Морского министерства. Ч. 1, 
СПб., 1856.

Опись шканечным журналам с 1719 по 1853 гг. и реестр клерским 
протоколам и журналам канцелярий флагманов с 1723 по 1826 гг., 
СПб., 1856.

Опись делам Артиллерийского департамента Морского министерства. 
1827-1852 гг., СПб., 1857.

Опись делам  и докум ентам  Ком иссии для  составления см етны х 
исчислений на построение кораблей и других судов 1824-1827 гг. и 
делам  и ж урналам  К ораблестроительного и учетного комитета 
1827-1852 гг., СПб., 1857.

Опись делам Управления генерал-гидрографа и Гидрографического 
департамента Морского министерства. 1827-1857 гг., СПб., 1857.

О пись делам  Д епартам ента  корабельн ы х  лесов М орского  
м ини стерства , хран ящ и м ся  в Главном  м орском  архиве. 
1799-1853 гг., СПб., 1858.

Опш ь делам Канцелярии флота генерал-интенданта, хранящ имся в 
Общем архиве Морского министерства. 1827-1855, СПб., 1859.

Описи делам  упразднен ны х в 1836 г.: К ан ц еляри и  М орского  
м ини стра , А дм и р алтей ств -С овета  и К ан ц еляри и  н ачальни ка  
Главного морского штаба е.и.в. 1827-1836.

Опись делам Инспекторского департамента, хранящ имся в Главном 
морском архиве. Ч. 1. 1827-1836; Ч . 2. 1837-1850.

Описание дел архива М орского министерства за время с половины 
X V II  до начала X IX  столетия, 10 т., СПб., 1877-1906.

Описание старинных атласов, карт и планов X V I, X V II, X V II I  веков и 
п олови ны  X IX  в., хр ан ящ и хся  в архиве Ц ен тр альн ого  
картографического производства В М Ф , Б .м ., 1958 (М атериалы , 
вошедшие в описание, переданы в РГА В М Ф ).
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