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ХIХ век, давший миру непревзойденные по своей значимости достижения в области культуры и науки, вместе с ними принес человечеству множество войн, из которых  Восточная (Крымская) война 1853–1856 гг. в итоге оказалась самой бессмысленной.  Войска коалиции (Франции, Англии, Турции, Сардинии) на полях сражений суммарно потеряли 47,5 тысяч солдат и офицеров. В русской армии погибло почти 30 тысяч, из-за боевых ранений умерло около 16 тысяч человек. Смертность от болезней в Восточную (Крымскую) войну более чем в 2 раза превысила потери, понесенные в боях2. Медики воюющих сторон получили бесценный опыт. Но какой ценой?! В армии союзников во вре-мя войны различные заболевания унесли жизни 75 535 французов, 17 225 англичан, 24 500 турок, 2 166 сардинцев (пьемонтцев). Известный хирург Н. И. Пирогов писал: «Во французской армии, состоявшей в Крыму, от болезней умерло в 8 раз больше, чем от ран. Согласно отчету, за Севастопольскую кампанию у русских насчитывалось около 30 тысяч убитых, а умерших от ранений и инфекционных заболеваний во много раз больше»3.  В целом небоевые потери войск союзников составили 119 426 человек, русской армии – 88 755 человек.  Во время войны и сразу же после ее окончания происходившие битвы и события  описывали и анализировали британские и французские авторы. Одной из первых свет увидела работа «История Севастопольской кампании, написанная в лагере» (1855 г.) бри-танского генерала артиллерии Е. Б. Гамли4. Эта книга выдержала более десяти переизданий. Крымской войне посвятил свои труды британский военный корреспондент У. Г. Рассел,  в ходе войны описывавший для «Times» происходившее с места событий. В 1855 г. он  издал первый том «Война: от высадки на Галлиполи до смерти лорда Реглана»5, в сле-
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дующем, 1856 г., второй том «Война: от смерти лорда Реглана до эвакуации из Крыма»1.  В 1877 г. появилась еще одна работа этого автора – «Британская экспедиция в Крым»2. У. Г. Расселом достаточно детально описана сдача генерал-майором И. В. Кохановичем крепости Кинбурн и события возле Очакова в октябре 1855 г. Начиная с 1863 г. постепен-но были изданы девять томов фундаментального исследования «Вторжение в Крым»3 участника Крымской кампании военного историка А. У. Кинглека. Следует заметить, что труд А. У. Кинглека впоследствии был подвергнут критике за чисто британские взгляды автора4.  Во французской историографии первыми, в 1858 г., появились труды военного хирурга Л. Бодена5 – по истории медицинской службы, журналиста и историка Л. Герена6  и маршала Франции Адольфа Ньеля, который во время войны руководил осадными  работами под Севастополем7. В 1878 г. свою двухтомную «Историю Крымской войны» представил французский историк Камилл Руссе8. В первой половине ХХ в. зарубежные исследователи больше сосредотачивались на анализе дипломатических отношений. На эту тему написали работы В. Е. Шмитт9 (1919 г.), Г. В. Хендерсон10 (1947 г.) и другие исследователи. В 1939 г. оригинальную работу о поли-тике правящих дворов во время Крымской войны представил публике историк из Уэльса К. Е. Вулльями11.  Важные труды по истории Крымской войны появились во второй половине ХХ в. В 1959 г. американский историк Б. Д. Гуч издал написанные принимавшими участие в Крымской войне французскими офицерами письма, в которых отражены принятые выс-шим командованием решения12. В 1969 г. Б. Д. Гуч выступил в качестве редактора изда-ния о причинах Крымской войны13. Ученый также уделил внимание историографии Крымской войны, опубликовав в 1956 р. в «The American Historical Review» статью по этому вопросу14. В 1961 г. была издана книга У. Б. Пембертона о главных битвах, состоянии армии, медицине и логистике во время Крымской кампании. В этой работе автор подчеркнул, что все воевавшие стороны понесли напрасные человеческие утраты в огромных масштабах15. В 1973 г. уникальное исследование по вопросам истории обмундирования, оружия и организации русской армии было опубликовано А. Ситоном16. Аналогичная рабо-та, посвященная британской армии, в 1974 г. написана Дж. Б. Р. Николсоном17. Изучение 
1 Russell William Howard. The War: from the Death of Lord Raglan to the evacuation of the Crimea. Vol. 2. London, 1856. 486 p. 2 Russell William Howard. The British expedition to the Crimea. London, 1877. 556 p. 3 Kinglake Alexander William. The invasion of the Crimea, its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan. London, 1863–1887. T. 1. 428 р.; T. 2. 422 p.; Т. 3. 437 p.; T. 4. 492 p.; T. 5. 437 p.; T. 6. 482 p.; T. 7. 488 p.; T. 8. 378 p.; T. 9. 380 p.  4 Melvin Mungo. Sevastopol's Wars: Crimea from Potemkin to Putin. Osprey Publishing, 2017. 800 p. 5 Baudens Lucien. La Guerre de Crimée: Les campements, les bris, les ambulances, les hôpitaux, etc. Paris: Michel Lévy frères, 1858. 412 p. 6 Guérin Léon. Histoire de la dernière guerre de Russie (1853–1856). Paris, Dufour: Mulat et Boulanger, 1858. 410 p. 7 Niel Adolphe. Siège de Sébastopol : journal des opérations du Génie. Paris: J. Dumaine, 1858. 599 p. 8 Rousset Camille. Histoire de la guerre de Crimée. Paris: Hachette, 1878. Т. 1. 460 p., Т. 2. 481 р. 9 Schmitt Bernadotte E. The Diplomatic Preliminaries of the Crimean War // The American Historical Review. Vol. 25. 1919. P. 36–67. 10 Henderson Gavin Burns. Crimean War diplomacy and other historical essays. Glasgow University Publications. Vol. 68. Edited by W. O. Henderson. 1947. 320 p. 11 Vulliamy Colwyn Edward. Crimea: The Campaign of 1954–56: With An Outline of Politics and a Study of the Royal Quartet. London: Janathan Cape, 1939. 362 p. 12 Gooch Brison D. The New Bonapartist Generals in the Crimean War: Distrust and Decision-making in the Anglo-French Alliance. Springer. 1959. 289 р. 13 The origins of the Crimean War. Edited with an introduction by Brison D. Gooch. Lexington, 1969. 107 p. 14 Gooch Brison D. A Century of Historiography on the Origins of the Crimean War // The American Historical Review. Vol. 62. Iss. 1. 1956. P. 33–58. 15 Pemberton William Baring. Battles of the Crimean War. New York: Macmillan Co., 1961. 239 p. В 1962 г. книга была пере-издана в Лондоне. 16 Seaton Albert, Roffe Michael. The Russian Army of the Crimea. Osprey Publishing, 1973. 40 p. 17 Nicholson J. B. R. The British Army of the Crimea. Osprey Publishing, 1974. 48 р. 
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истории дипломатии периода Восточной войны во второй половине ХХ в. продолжил американский историк Д. Ветзел1. В 1979 г. еще один американский исследователь русской истории, Дж. Ш. Кертис, написал книгу «Русская Крымская война»2.  Работа «Исследование о происхождении Крымской войны»3 французского историка Люка Монье, опубликованная в Женеве в 1977 г. и основанная на широком круге архив-ных источников, в том числе на архиве принца Наполеона (Наполеона Жозефа Шарля Поля Бонапарта), рассказывает о политике Наполеона ІІІ и Николая І, в определенном смысле ставшей одной из главных причин Восточной войны. В 1981 г. появилась работа фран-цузского историка Р. Гийемена о противостоянии царской России объединенным силам Франции, Англии и Турции, а также о том, как амбиции русских были «остановлены» в Стамбуле и на Босфоре4. Эту тему в 1991 г. продолжил историк Р. Томас, опубликовав  работу «Русская армия в Крымской войне 1854–56»5. Его работа в некотором роде  продолжает исследование А. Ситона. Однако Р. Томас указывает на причины поражения русской армии, ранее не учтенные исследователями, а именно: огромные дистанции,  плохие дороги и климатические условия. Казалось бы, что боеспособная армия могла преодолеть такие трудности, но консервативные методы руководства, устаревшие виды вооружения не позволили русской армии успешно конкурировать с войсками союзников. В 1991 г. вышла работа Дж. Шеперда «Крымские врачи: история британской медицинской службы в Крымской войне»6.  Одна из важных в оценке Крымской войны работ – французского историка Аллена Гуттмана7 – была опубликована в Париже в 1995 г. Автор объясняет причины конфликта; подчеркивает разницу в состоянии войск вступивших в войну держав; указывает на  огромное количество жертв, понесенных всеми воюющими сторонами от холеры, тифа, цинги, дизентерии, холода и недоедания; говорит о неэффективности командования всех воюющих армий в условиях использования новых видов связи (электрического телеграфа) и вооружения – более мощных пушек, снарядов и разрывных пуль, винтовок с большей дальностью стрельбы. В выводе автор называет эту войну «последней рыцарской войной в европейской истории».  В 1999 г. британский военный историк Т. Ройл в книге «Великая Крымская война: 1854–1856»8 акцентировал внимание на новом оружии, окопных боях вокруг Севастополя, медицинских инновациях, сохранивших жизни тысяч солдат. Т. Ройл пришел к выводу, что Крымская война не смогла решить «восточный вопрос» и впоследствии привела к Первой мировой войне (1914–1918 гг.).   На стыке ХХ и XXI веков в зарубежной историографии возник вопрос о том, зачем  писать о войне, которая произошла полтора века назад. Ответ на него дан в критике по поводу выхода в свет книги Р. Б. Эдгертона «Смерть или слава: наследие Крымской войны»: «…эта война заслуживает постоянного внимания, поскольку она изменила баланс сил в  Европе, ослабила Россию, укрепила Османскую империю и сделала Францию величайшей военной силой в Европе, в то время как Британия сохранила за собой статус величайшей военно-морской державы. Германия и Италия создали свои независимые государства,  и Соединенные Штаты, едва ли бывшие невинным наблюдателем в этом конфликте,  
1 Wetzel David. The Diplomacy of the Crimean War. University of Chicago, Department of History, 1976. 616 p.; Wetzel David. The Crimean War: A Diplomatic History. East European Monographs, 1985. 255 p. 2 Curtiss John Shelton. Russian’s Crimean War. Duke University Press, 1979. 617 p. 3 Monnier Luc. Étude sur les origines de la Guerre de Crimée. Geneva: Librairie Droz. 1977. 146 p. 4 Guillemin René. La Guerre de Crimée: Le Tsar de toutes les Russies face à l'Europe. Paris, Éditions France-Empire, 1981. 326 р. 5 Thomas Robert. The Russian Army of the Crimean War 1854–56. Osprey Publishing, 1991. 48 p. 6 Shepherd J. The Crimean Doctors: a history of the British medical services in the Crimean War. Liverpool University Press, 1991. Vol. 1–2. 720 p. 7 Gouttman Alain. La Guerre de Crimée: 1853–1856. Paris, S. P. M, coll. «Kronos», 1995.  8 Royle Trevor. Crimea: The Great Crimean War, 1854–1856. London: Little, Brown & Company, 1999. 592 p. 
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использовали свою дружбу с Россией, чтобы завладеть Аляской и Гавайями»1. Таким об-разом, в начале ХХІ в. исследования по истории Крымской войны стали еще интенсивнее, нежели ранее. Р. Б. Эдгертон, хотя и был подвергнут критике за некоторые фактические ошибки в тексте, вместе с тем вложил огромный вклад в изучение медицинских и  логистических аспектов войны, ранее не признанной роли женщин и детей в зоне боевых действий, в исследование процессов деградации личного состава армии, повышения  роли инстинкта выживания. Военный историк Дж. Свитман, бывший сотрудник Королевской военной академии в Сандхерсте (графство Беркшир, Англия), в 2001 г. опубликовал книгу «Крымская война: 1854–1856»2, рассказывающую о действиях Легкой бригады и ее командире капитане  Нолане, других британских военных подразделениях и их командирах, о деятельности военного корреспондента У. Г. Рассела, сестры милосердия Флоренс Найтингейл (британский аналог Даши Севастопольской) и др. Несмотря на то, что Великобритания была одной из держав-победительниц, по мнению автора, недостатки медицинской и  логистической систем британской армии показали крайнюю необходимость проведения военной реформы. Как и Т. Ройл, Дж. Свитман пришел к выводу о том, что нерешенные в ходе Крымской войны вопросы привели мир к Первой мировой войне. Дж. Свитман также является автором работ, посвященных сражению под Балаклавой, значению Крымской войны для британской армии3. К 150-летию начала Крымской войны за рубежом были опубликованы три книги  британского историка Яна Флетчера в соавторстве с профессором Таврического госуни-верситета им. В. И. Вернадского Натальей Ищенко «Крымская война: столкновение импе-рий», «Альминское сражение, 1854» и «Война в Крыму: иллюстрированная история».  Авторы впервые попробовали представить взгляд на войну с точек зрения противобор-ствующих сторон4.  Огромный интерес вызвала опубликованная в 1990 г. работа Э. Д. Ламберта «Крымская война: британская великая стратегия против России, 1853–56», что привело к ее переизданию в 2011 г.5 В предисловии ко второму изданию Э. Д. Ламберт, обращая внимание на работы Я. Флетчера и Н. Ищенко, заметил, что российские историки еще со времен Е. В. Тарле исследуют Крымскую войну, концентрируясь исключительно на воен-ных действиях в Крыму. Открытие российских архивов, казалось бы, обеспечило доступ к новым источникам, однако ученые до сих пор интерпретируют их с точки зрения уста-ревших взглядов. Именно так, по мнению Э. Д. Ламберта, сделали в своих работах Я. Флетчер и Н. Ищенко, настаивая на том, что Крым был самым важным театром воен-ных действий6. Эту же тему Э. Д. Ламберт продолжил в своей рецензии на книгу О. Фигеса «Крымская война: история»7. Поскольку в большинстве работ, написанных зарубежными исследователями, был представлен лишь европейский взгляд на войну, ее причины и последствия, турецкий 
1 Edgerton Robert B. Death or Glory: The Legacy of the Crimean War. Westview Press, 1999; Basic Books, 2000. 304 р.; https://www.questia.com/library/96342340/death-or-glory-the-legacy-of-the-crimean-war 2 Sweetman John. The Crimean War: 1854–1856. Osprey Publishing, 2001. 96 p. 3 Sweetman John. War and Administration: The Significance of the Crimean War for the British Army. Scottish Academic Press Ltd., 1984. 184 р.; Sweetman John. Balaclava, 1854. The charge of the Light Brigade. Osprey Publishing, 1990. 96 р. 4 Fletcher Ian, Ishchenko Natalia. Crimean War: A Clash of Empires. Spellmount Publishers Ltd., 2003. 557 p.; Fletcher Ian, Ishchenko Natalia. Battle of the Alma 1854. Pen and Sword Military, 2009. 256 p.; Fletcher Ian, Ishchenko Natalia. War in the Crimea: An Illustrated History. The History Press, 2014. 288 p. 5 Lambert Andrew D. The Crimean War: British Grand Strategy Against Russia, 1853–56. Manchester University Press, 1990. Ashgate Publishing, 2011. 6 Lambert Andrew D. The Crimean War: British Grand Strategy Against Russia. P. 16. 7 Figes Orlando. The Crimean War: A History. New York: Metropolitan Books, 2010. 576 p.; Lambert Andrew. The Crimean War: A History, by Orlando Figes // Victorian Studies. Vol. 54. № 3. Special Issue: Papers and Responses from the Ninth Annual Conference of the North American Victorian Studies Association. Spring 2012. Р. 565–567. 
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историк К. Бадем посвятил свое исследование «Оттоманская Крымская война (1853–1856)»1 анализу роли Османской империи в Крымской войне и влияния, которое эта вой-на оказала на его страну. Общество исследования Крымской войны «The Crimean War Research Society (CWRS)» было основано в Лондоне в 1983 г. и реорганизовано в Йорке в 2014 г.2 Члены Общества, как профессиональные историки, так и историки-любители, разыскивают и публикуют ранее не известные источники по истории Восточной (Крымской) войны. Деятельность британских военных корреспондентов в Крымскую кампанию, особенно У. Г. Рассела, подтолкнула Общество основать журнал «The War Correspondent»3, на страницах которо-го за прошедшие годы опубликовано сотни статей ученых со всего мира, исследующих различные аспекты Крымской войны, а также официальные документы, планы и карты, фотографии, письма, дневники и другие исторические источники. Общество собирает всевозможные опубликованные и неопубликованные документы, работы ученых и пре-доставляет зарегистрированным членам доступ к своим библиотекам и архивам on-line. На современном этапе члены Общества расширили круг своих научных исследований, которые охватывают не только Крымскую войну, но и все происходившие после нее войны. Таким образом, зарубежная историография за 165 лет охватила огромный круг  вопросов истории Восточной (Крымской) войны: причины и последствия войны, дипло-матию, боевые действия, медицинскую помощь, логистику, применение новых видов оружия, деятельность военных корреспондентов, судьбы беженцев. Опубликованы также биографические работы, которым из-за их огромного количества не было возможности уделить внимание в настоящем обзоре. Хотя зарубежные авторы изучали в основном  историю участия своих стран и армий в Крымской войне, их работы освещают события, происходившие в Российской империи. Однако, как показал анализ, Николаев редко  упоминается в этих работах, а их авторы мало знакомы с источниками, хранящимися в архивах Украины, в том числе в Государственном архиве Николаевской области. Российская историография ХIХ – начала ХХ в. представлена десятками книг, брошюр, мемуарных записок участников и современников войны. Характерной чертой этих, как и ранее упоминавшихся зарубежных, публикаций ХІХ – начала ХХ в. является их близость по времени издания к событиям, а также эмоциональность авторского изложения, отме-ченная печатью пережитого. Из наиболее важных работ прежде всего следует отметить двухтомник Н. Берга «Записки об осаде Севастополя» 1858 г.4, издание А. Жандра «Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии Владимира Алексеевича Корнилова» 1859 г.5 и трехтомник военного инженера Э. И. Тотлебена «Описание обороны г. Севастополя», изданный в 1863–1872 гг.6 В 1871–1874 гг. свет увидел сборник в пяти томах «Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя» под редакцией члена императорской Академии наук Н. Дубровина7. Дипломат и востоковед, участник обороны Севастополя Е. Ковалевский в 1871 г. опубликовал работу «Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах»8. Вслед за ним М. Богданович в 
1 Badem Candan. The Ottoman Crimean War (1853–1856) // Middle East, Islamic & African Studies. The Ottoman Empire and its Heritage. Brill, 2010. Vol. 44. 432 p.  2 Смотри веб-сайт общества «The Crimean War Research Society» в Интернете: http://cwrs.russianwar.co.uk 3 Полный архив номеров журнала, начиная с первого номера, вышедшего в 1983 г., доступен членам Общества по адресу: http://war-correspondent.blogspot.com/ 4 Берг Н. Записки об осаде Севастополя: в 2 т. Москва, 1858. Т. 1. 264 с.; Т. 2. 244 с. 5 Жандр А. Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии Владимира Алексеевича Корнилова: в 8 т. СПб., 1859 г. 396 с. 6 Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. СПб., 1863. Ч. 1. 845 с.; 1868. Ч. 2. Отд. 1. 427 с.; 1872. Ч. 2. Отд. 2. 497 с. 7 Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Сборник, издаваемый комитетом по устройству Севастопольского музея / под ред. Н. Дубровина. СПб., 1871. Вып. 1. 561 с.; Вып. 2. 614 с.; 1872. Вып. 3. 530 с.; Вып. 4. 496 с.; 1874. Вып. 5. 543 с. 8 Ковалевский Е. Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах. СПб., 1871. 345 с. 
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1876 г. опубликовал свой четырехтомник «Восточная Крымская война 1853–1856 годов»1. Второе издание трудов М. Богдановича стало причиной появления в 1878 г. обширной рецензии Н. Дубровина «Восточная война 1853–1856 годов»2, в которой автор, используя вновь выявленные документы, попытался сделать наиболее полный обзор событий вой-ны. В 1892 г. участник Крымской войны П. Алабин третью часть своего объемного труда «Четыре войны» посвятил защите Севастополя3. В 1900 г. Н. Дубровиным издан трехтом-ник «История Крымской войны и обороны Севастополя»4. В начале ХХ в. исследование истории Восточной войны начал русский и советский военный историк А. Зайончков-ский, однако его труд остался незавершенным. Он заканчивает описание Крымской войны концом 1854 г.5 Следует также упомянуть о биографических исследованиях русских историков вто-рой половины ХІХ – начала ХХ в., а именно о работах А. Асланбегова6, П. И. Белавенца7, К. К. Голохвастова8 и других. Характеризуя историографию советского периода, следует подчеркнуть тот факт, что большее количество изданий припадает на годы Второй мировой войны, накануне и сразу после нее. Несмотря на то, что Крымская война произошла в имперский период и была проиграна, сталинским руководством перед советскими историками ставились задачи не только правильной интерпретации событий войны в ключе марксистско-ленинской идеологии, но и подъема патриотического духа в обществе и армии путем описания геро-изма защитников Севастополя. Так, в 1939 г. в издательстве «Госполитиздат» свет увидела книга А. Н. Лаговского «Оборона Севастополя. Крымская война 1854–1855 гг.»9, в которой описывался общий ход боевых действий и особое внимание уделялось обороне Севасто-поля. Эта книга специально предназначалась для «командующего и начальствующего состава» советской армии. В 1940 г. работу, посвященную крестьянскому движению во время Крымской войны, представил доктор исторических наук Я. И. Линков10; в 1945 г. Н. С. Кровяков написал небольшую работу об участии моряков в Крымской войне11; в 1946 г. академик А. Л. Нарочницкий опубликовал свои лекции о международных отноше-ниях европейских государств от июльской революции во Франции до Парижского мира 1856 г., прочитанные в 1944–1945 учебном году в Высшей школе партии при ЦК ВКП(б)12. Также были опубликованы биографические очерки Н. В. Новикова13 и С. Ф. Найды14,  посвященные адмиралу П. С. Нахимову, образ которого героизировался не только в научно-исторической, но и в художественной литературе и в искусстве.  В 1941–1944 гг. был издан двухтомный труд академика Е. В. Тарле «Крымская война»15, неоднократно переиздававшийся в последующие годы и переведенный на многие  
1 Богданович М. И. Восточная Крымская война 1853–1856 годов. СПб., 1876. Т. 1. 333 с.; Т. 2. 366 с.; Т. 3. 471 с.; Т. 4. 525 с. 2 Дубровин Н. Восточная война 1853–1856 годов. Обзор событий по поводу сочинения М. Н. Богдановича. СПб., 1878. 508 с. 3 Алабин П. Четыре войны: походные записки в 1849, 1853, 1854–56 и 1877–78 годах [Ч. 3. Защита Севастополя (1854–1856)]. Москва, 1892. 789 с.  4 Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. СПб., 1900. Т. 1. 438 с.; Т. 2. 516 с.; Т. 3. 480 с. 5 Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. СПб., 1908. Т. 1. 763 с.; 1911. Приложение к Т. 2–3. 73 с.; 1912. Т. 2. 452 с.; 1913. Т. 2. Ч. 1. 642 с.; Т. 2. Ч. 2. 605 с. 6 Асланбегов А. Адмирал Павел Степанович Нахимов. СПб., 1898. 149 с. 7 Белавенец П. И. Адмирал Павел Степанович Нахимов. Севастополь, 1902. 59 с. 8 Голохвастов К. К. Матрос Кошка 30-го черноморского экипажа и другие доблестные защитники Севастополя. СПб., 1895. 96 с. 9 Лаговский А. Н. Оборона Севастополя. Москва, 1939. 227 с. 10 Линков Я. И. Крестьянское движение в России во время Крымской войны 1853–1856 гг. Москва, 1940. 276 с. 11 Кровяков Н. С. Русские моряки в Восточной (Крымской) войне 1853–1856 гг. (адмиралы Нахимов, Корнилов, Исто-мин). Б. м.: Б. и., [1945]. 37 с. 12 Нарочницкий A. Л. Международные отношения европейских государств от июльской революции во Франции до Парижского мира. Москва, 1946. 60 с. 13 Новиков Н. В. Адмирал Нахимов. Москва, 1944. 54 c. 14 Найда С. Ф. Адмирал Нахимов. Москва, 1945. 32 c. 15 Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. I): в 12 т. Т. 8. Москва: Из-во Акад. наук СССР, 1959. 560 с.; Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. II): в 12 т. Т. 9. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 628 с. 
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иностранные языки. Труд Е. В. Тарле претендует на фундаментальность исследования, но в нем, к сожалению, существует множество упущений, в том числе не отражена роль  Николаева как одного из центров, игравших важную роль в Крымской войне. Е. В. Тарле упоминает Николаев 13 раз, но в каждом случае по совершенно незначительному поводу. Например: «…Все черноморские близлежащие порты (вроде Николаева) оказались в не-посредственной опасности» (ч. II, с. 7), «…5 (17) сентября Корнилов пишет жене, жившей в Николаеве…» (ч. II, с. 122), «…император Александр выехал в Николаев и уже 13 (25) сентября сидел там, не зная, что предпринять» (ч. II, с. 469) и т. п. Следует уточ-нить, что из общего количества упоминаний ученым города Николаева четыре раза это сделано в ХХ главе 9 тома «Парижский конгресс и мир» (с. 516, 517, 534, 535). Это должно было бы привести автора к выводу о том, что союзники отводили большую роль Нико-лаеву в Восточной (Крымской) войне, но так не произошло. В СССР труд Е. В. Тарле был подвергнут критике еще в 1945 г. В издании ЦК ВКП(б) «Большевик» Н. Яковлев заявил, что ученым обойдены или решаются неправильно важные вопросы, касающиеся сущно-сти и последствий Крымской войны1. Вместе с тем в одном из старейших европейских журналов Лондонского университета «The Slavonic and East European Review» профессор Б. Самнер пришел к выводу о том, что, несмотря на присутствие недостатков в работе Е. В. Тарле, это – «важная и воинственная книга»2. В 1950-е годы советские ученые, основываясь на методологии марксистско-ленинской исторической науки, продолжали доказывать классовую сущность Крымской войны. Свое внимание они концентрировали на теме развития военного искусства. Заин-тересованность этой темой была порождена необходимостью позиционирования СССР в начавшейся «холодной войне» как сверхдержавы-победителя, военное искусство кото-рой имеет глубокие корни. В 1952 г. появилась работа советского военного историка, доктора исторических наук Л. Г. Бескровного «Русское военное искусство в Крымской войне»3, в 1953 г. на аналогичную тему была защищена диссертация И. В. Бестужевым-Ладой, а через три года им же опубликована скорее популярная, нежели научная моно-графия «Крымская война 1853–1856»4. В 1955 г. Л. Горев написал военно-исторические очерки, вышедшие под названием «Война 1853–1856 гг. и оборона Севастополя»5.  В 60–80-е гг. ХХ в. интерес к истории Крымской войны в СССР уменьшился: в основном публиковались статьи, характерные незначительным размером и узостью круга освещае-мых вопросов. Вместе с тем в 1987 г. О. В. Марининым была защищена диссертация на тему «Дипломатическая деятельность России на завершающем этапе Крымской войны.  Парижский мирный конгресс 1856 года»6. Российская историография 1990-х гг. отмечена защитой двух диссертаций: В. Н. Пономарева – о русско-американских отношениях в годы Крымской войны7 и А. И. Шепарневой – об оценках Крымской войне русским общественным мнением8. 
1 Яковлев Н. О книге Е. В. Тарле «Крымская война» // Большевик. 1945. № 13. С. 64–68. 2 Sumner B. H. Krymskaya voina (The Crimean War). By E. V. Tarle // The Slavonic and East European Review. April 1947. Vol. 25. № 65. P. 578–582.  3 Бескровный Л. Г. Русское военное искусство в Крымской войне. Москва, 1952. 212 с. 4 Бестужев-Лада И. В. Русское военное искусство в Крымской войне. 1853–1856 гг.: автореферат дис. на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 1953. 160 с.; Бестужев-Лада И. В. Крымская война 1853–1856. Москва, 1956. 174 с. 5 Горев Л. Война 1853–1856 гг. и оборона Севастополя. Москва: Воениздат, 1955. 520 с.  6 Маринин О. В. Дипломатическая деятельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 года: автореферат дис. на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 1987. 22 с.; Маринин О. В. Дипломатическая деятель-ность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 года. Москва, 2009. 154 с. 7 Пономарев В. Н. Русско-американские отношения в годы Крымской войны 1853–1856: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 1984. 24 с.; Пономарев В. Н. Крымская война и русско-американские отношения. Москва, 1993. 232 с. 8 Шепарнева А. И. Крымская война в оценке русского общественного мнения, 1853–1856 гг.: диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Орел, 1995. 242 с. 
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Начало ХХI в. в российской историографии отмечено возобновлением научного инте-реса к истории Крымской войны и защитой диссертаций С. Г. Толстого1, Н. Н. Смолина2, Ю. А. Наумовой3, Н. А. Алилуевой4, Н. В. Шаповаловой5. Особое значение имеет моногра-фия Ю. А. Наумовой об организации военно-медицинской службы в период Восточной (Крымской) войны «Ранение, болезнь и смерть: русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг.»6, поскольку в ней в том числе речь идет об организации и функцио-нировании госпиталей в Николаеве. Также следует отметить серию книг по истории  Восточной войны 1853–1856 гг. военного историка С. Ченныка7, поскольку работы этого автора стали широко известными. Однако их вряд ли можно отнести к научным исследо-ваниям, скорее это популярные военно-исторические очерки. В результате анализа зарубежной, российской советской и российской постсоветской историографии напрашивается очевидный вывод о том, что практически во всех работах по истории Крымской войны внимание авторов сосредотачивалось главным образом на событиях в Крыму и героической обороне Севастополя. Николаев фактически «выпал» из поля зрения ученых. И это при том, что в ХIХ в., в том числе в период Крымской войны, штаб Черноморского флота и все флотские структуры размещались в Николаеве, а не в Севастополе. Николаев, принявший тяжкую участь главной тыловой базы армии и флота на юге Российской империи в период войны, служил перевалочным пунктом для воинских подразделений, устремлявшихся к театру военных действий. Город принял в своих лаза-ретах тысячи раненых и больных воинов; здесь размещались военные склады с оружием и боеприпасами; отсюда осуществлялись поставки провианта, фуража и строительных материалов для армии; здесь нашли для себя пристанище беженцы, жены солдат, матросов и офицеров, эвакуированные с территорий, находящихся в зоне военных действий.  К сожалению, в постсоветской Украине количество исследований по Крымской войне не так велико8. Причиной этого является вовсе не отсутствие интереса исследователей к этой теме, а фактическая недосягаемость для украинских историков архивных материалов, большая часть которых хранится в государственных архивах Российской Федерации.  Следует заметить, что в ХIХ – первой трети ХХ в. в Николаеве размещался Черноморский центральный военно-морской архив, в который поступали документы со всех военно-морских учреждений, частей и кораблей Черноморского флота, а также документы  личного состава флота. По приказу сталинского руководства этот архив был вывезен с Украины в Ленинград в два приема. В 1925 г. в Ленинград было направлено 4, в 1934 г. – 11 железнодорожных вагонов с архивными документами9. Хотя сами документы хранятся в Центральном государственном архиве военно-морского флота Российской Федерации, однако доступ к ним украинских ученых в силу ряда причин затруднен. 
1 Толстой С. Г. Отечественная историография Крымской войны, вторая половина XIX – первая половина XX в.:  диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2002. 350 с. 2 Смолин Н. Н. Роль морального фактора Русской армии в ходе Крымской войны: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2002. 24 с. 3 Наумова Ю. А. Русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг.: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2009. 24 с. 4 Алилуева Н. А. Организация благотворительной деятельности для Российского императорского флота во время Крымской войны (1853–1856 гг.): диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Воронеж, 2017. 222 с. 5 Шаповалова Н. В. Художественная литература и мемуары как источник по изучению обороны Севастополя в 1854–1855 годах: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2018. 24 с. 6 Наумова Ю. А. Ранение, болезнь и смерть: русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг. Москва: REGNUM, 2010. 320 с. 7 Ченнык С. В. Крымская кампания (1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–1856 гг.). Ч. 1. Вторжение. Севастополь: Изд-во Гала, 2010. 320 с.; Ч. 2. Альма. Изд-во Полмет ГМБХ, 2011. 320 с.; Ч. 3. Противостояние. Изд-во Полмет ГМБХ, 2011. 320 с.; Ч. 4. От Балаклавы к Инкерману. Севастополь: Изд-во Гала, 2014. 304 с.; Ч. 5. Последний штурм. 2016. 319 с.  8 См.: Героическая эпопея. (К 160-летию обороны Севастополя 1854–1855 гг.). Библиографический указатель лите-ратуры. Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого. Севастополь, 2014. 59 с. 9 Левченко Л. Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794–1934). Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція. Миколаїв: Іліон, 2018. 660 с. 
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После распада СССР украинскими исследователями активно изучались исторические источники по Крымской войне в архивах, музеях и частных коллекциях Украины. В 2005 г. был издан сборник статей под редакцией директора Государственного архива г. Севастополя В. В. Крестьянникова о 349-дневной обороне Севастополя в Крымскую войну1. В 2006 г. издана монография сотрудников Института истории Украины Нацио-нальной академии наук Украины В. М. Волковинского и О. П. Реента «Україна у Кримській війні 1853–1856 рр. (до 150-річчя Східної війни»2. В этом же году увидела свет моногра-фия директора Государственного архива Николаевской области Л. Л. Левченко «Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805–1900)»3, в кото-рой среди прочего уделено внимание социально-экономическим проблемам населения Севастополя и Николаева в Крымскую войну, деятельности Главных командиров Черно-морского флота и портов, одновременно являвшихся военными губернаторами этих  городов. В 2009 г. николаевские историки Е. Г. Горбуров и К. Е. Горбуров издали книгу «Известная неизвестная война: Восточная (Крымская) война 1853–1856 гг.»4. Авторами собраны малоизвестные, забытые факты Крымской войны, связанные с городом  Николаевом. События, имевшие место в Николаеве в Крымскую войну, нашли отражение в научных статьях, выступлениях на международных научно-практических конференциях николаевских исследователей Л. Л. Левченко5, Т. С. Митковской6, Н. А. Рыжевой7, Т. Н. Губской8, В. С. Ермилова9, Н. А. Кухар-Онышко10 и др. Вместе с тем комплексного и системного исследования по истории Николаева в годы Восточной (Крымской) войны пока еще не появилось. Таким образом, несмотря на огромное количество публикаций, многие из которых даже не упомянуты в настоящем историографическом обзоре, до сих пор не удалось осве-тить роль и доказать значение Николаева в Восточную (Крымскую) войну. Причины этого кроются, во-первых, в отсутствии внимания к Николаеву у зарубежных и российских  историков, больше заинтересованных в исследованиях Крымской войны в контексте ис-тории своих стран и поэтому в фондах зарубежных и российских архивов игнорирующих источники по Николаеву. Во-вторых, как показано выше, традиционно Севастополь из-за его героической обороны и одновременно трагической судьбы считается основным  местом событий Крымской войны. Николаев, не затронутый боевыми действиями, задви-гается на задний план, а вопросам обеспечения армии, логистики, медицины, заботы о  беженцах уделяется малое внимание. В-третьих, в недостаточном использовании истори-
1 Достойный поклонения. Восточная (Крымская) война, 1853–1856 годов: Первая героическая оборона Севастопо-ля / сост. В. В. Крестьянников. Севастополь: Арт-политика, 2005. 287 с. 2 Волковинський В. М., Реєнт О. П. Україна у Кримській війні 1853–1856 рр. (До 150-річчя Східної війни). Київ: Інсти-тут історії України НАН України, 2006. 213 с. 3 Левченко Л. Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805–1900). Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. 300 с. 4 Горбуров Е. Г., Горбуров К. Е. Известная неизвестная война: Восточная (Крымская) война 1853–1856 гг. Николаев: Из-во ПО «Шамрай», 2009. 264 с.  5 Левченко Л. Л. Вплив Кримської війни (1853–1856 рр.) на розвиток Миколаївсько-Севастопольського військового губернаторства // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження: ІV Миколаївська обласна краєзнавча конферен-ція. Миколаїв: Атол, 2002. С. 72–80. 6 Митковская Т. С. Николаев в годы Крымской войны // Альминские чтения: материалы научно-практической кон-ференции / Бахчисарайский историко-культурный заповедник. Симферополь: Антиква, 2008. Вып. 3: [в 2010–2011 гг.]. Б.м.: Бизнес-Информ, 2012. С. 121–129; Мітковська Т. С. Оборона Миколаєва на заключному етапі Кримської війни (1855 р.): спо-гади сучасників // Історичний архів. 2013. Вип. 10. С. 160–165. 7 Рижева Н. А. Історія суднобудування на теренах України від давніх до новітніх часів. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2008. 476 с. 8 Губская Т. Н. Участие военных священников г. Николаева в Крымской войне 1853–1856 гг. // Материалы междуна-родной научно-исторической конференции «Оборона Севастополя 1854–1855 гг. – главное событие Крымской войны 1853–1856 гг.». Севастополь, 2006. С. 134–138. 9 Єрмілов В. С. Медицина дорадянського Миколаєва. Миколаїв, 2018. 486 с. 10 Ющенко М. В., Кухар-Онышко Н. А. Укрепления города Николаева в Восточную войну 1853–1856 гг. // Фортовед. СПб.: Гангут, 2013. № 6. С. 2–11. 
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ческих источников, хранящихся в Государственном архиве Николаевской области. Выход настоящей книги поспособствует введению в научный оборот архивных документов из этого государственного архива и позволит ученым глубже проникнуть в понимание исто-рических событий периода Крымской войны с учетом роли и значения Николаева в ней. 
* * * Портовый город Николаев расположен на левом берегу рек Южный Буг и Ингул. С трех сторон он окружен водой, с четвертой соединяется с материком. В середине ХІХ в. весь город помещался на полуострове неправильной треугольной формы. В первой половине ХІХ ст. количество населения в Николаеве постепенно увеличива-лось и до начала Восточной (Крымской) войны достигло почти 40 тысяч жителей. Нико-лаев был не только центром судостроения на Черном море, но и административной еди-ницей Черноморского флота. Здесь размещалось Главное управление Черноморского флота и портов, штаб флота, экспедиции, адмиралтейство, картографическое депо и дру-гие структуры морского ведомства. В городе функционировало несколько военно-морских учебных заведений. Почти все высшие офицерские чины Черноморского флота – адмиралы, капитаны, лейтенанты, впоследствии ставшие героями обороны Севастополя, – в свое время проживали и служили в Николаеве. Горожане и сегодня считают П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, В. И. Истомина «николаевскими адмиралами». Главным командиром Черноморского флота и портов и одновременно Николаевским и Севасто-польским военным губернатором во время Крымской войны был адмирал М. Б. Берх,  начальником штаба при нем – контр-адмирал Н. Ф. Метлин.  С началом боевых действий Николаев превратился в большой военный лагерь. Чис-ленность жителей в нем увеличилась почти вдвое. Начиная с марта 1853 г. предпринима-лись меры для организации обороны Николаева, на устройство обороны местное купече-ство и мещанство в марте 1854 г. пожертвовало 7 тысяч рублей1. Г. Ге писал: «…Городское же общество… ассигновало 7000 руб. на восстановление городской стенки со стороны степи и на пробитие в ней амбразур для ружей»2. Укрепление городской стены было воз-ложено на инженера штабс-капитана А. М. Казакова3. В целях безопасности из Богоявлен-ского в город Николаев были перемещены оружейные склады4. В связи с ухудшением криминогенной обстановки предпринимались меры к усилению в Николаеве подразде-лений полиции5. В примечательных местах города на высоких шестах были установлены сигнальные флаги для поднятия тревоги в случае приближения неприятеля6. Для обороны Николаева в город были переведены отдельные подразделения 14-й пехотной дивизии, которыми командовал полковник Ф. Ф. Веревкин-Шелюта7. Николаев-ским комендантом был генерал-майор П. К. Мердер, полицмейстером – В. М. Карабчев-ский. По состоянию на май 1854 г. в Николаеве также дислоцировались резервные ба-тальоны Волынского и Минского пехотных, Подольского и Житомирского егерских полков и другие части8. Командиром войсковых подразделений, не вошедших в состав действующей армии, и наблюдающим за порядком в Николаеве 26 мая 1854 г. был назначен контр-

1 Государственный архив Николаевской области (далее – ГАНО). Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 4–4об., 8–8об. 2 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–1890): по мате-риалам, извлеч. из гор. архива и по собств. исслед. / сост. по поручению Николаев. Гор. Думы к праздн. юбилея николаевск. гор. секретарем Ге. Г. Н. Николаев: Рус. типолитогр., 1890. V. 122 с.: табл. (С. 30). 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 17. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 188–188об. 5 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1128. Л. 4 6 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 22–22об. 7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 1–10об., 156–156об. 8 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 103. 
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адмирал П. А. Синицын1. 20 июля 1854 г. командование всеми войсками, дислоцирующи-мися в Николаеве, было возложено на генерал-адъютанта Р. И. Кнорринга 2-го2. С началом войны из Николаева, а также из Севастополя были высланы все иностран-цы, даже те, которые на протяжении многих лет жили и работали в Адмиралтействе. 11 июня 1855 г. адмирал М. Б. Берх распорядился отправить всех англичан из Николаева в Москву. После получения паспортов они должны были покинуть город в течение трех дней. Полицмейстер В. М. Карабчевский напоминал в рапорте военному губернатору, что англичане много лет служили в Николаевском адмиралтействе, хорошо знали местность, средства обороны города, поэтому, несмотря на отсутствие препятствий для выезда,  необходимо осуществить тщательный осмотр их вещей, чтобы «не мог быть вывезен  какой-нибудь план или снимок...»3. Несмотря на то, что в вещах англичан ничего не на-шли, выезд на родину им был запрещен, и они были направлены на жительство в Москву. Правительством Российской империи также были предприняты меры к ограничению  вывоза за границу стратегически важных товаров (зерновых, золотой монеты, солонины и мяса, канатов и веревок, парусного полотна, холстов и дерюг, шкур и тулупов) через порты Черного и Азовского морей4, конфискации и передаче в императорскую публичную  библиотеку в Петербурге запрещенных книг на иностранных языках5. 21 сентября 1854 г. три неприятельских пароходо-фрегата подошли к Кинбурнской косе, а 22 сентября к Очакову. К ним присоединился еще один пароходо-фрегат, и они  открыли огонь по стоящим в порту канонерским лодкам и ретраншементу6. В ответ с  берега также был открыт огонь, перестрелка продолжалась с 7–00 до 10–00 утра7. 2 октября 1854 г. к Кинбурну и Очакову подошло 81 неприятельское судно, на следую-щий день они атаковали Кинбурнскую крепость. Началась эвакуация населения Очакова8. Г. Ге писал по этому поводу: «А когда у Очакова показался неприятель, началь-ство, потерявшее уже веру в существующую организацию оборонительных средств, стало ждать нападения и на Николаев»9. 5–6 октября 1855 г. англо-французские силы взяли Кинбурнскую крепость. Гарнизон в количестве 1400 человек во главе с генерал-майором И. В. Кохановичем был взят в плен10. Отряд союзников оставался на Кинбурнской косе всю осень и зиму 1856 года. Союзники несколько раз посылали в Бугский лиман канонер-ские лодки, которые доходили до Волошской косы (за с. Парутино Очаковского района), расположенной всего в нескольких километрах от Николаева.  Николаев был узловым транзитным пунктом на пути следования войск в направле-нии Крыма и Молдавии, через него проходили стратегические дороги, связывающие юг  с центром Российской империи. Паромная переправа через Южный Буг не справлялась  с быстрой переброской войск, поэтому возник вопрос о постройке наплавного моста,  так называемого «плотового бона». Его спешно сооружали в течение 1854 г. и ввели в эксплуатацию в 1855 г. Бон строился на средства Николаевской городской думы, Никола-евского адмиралтейства и на деньги, пожертвованные николаевским купечеством. Руко-водил постройкой инженер Н. Г. Коршиков. Длина бона составляла 600 саженей11, он  состоял из нескольких плотов, разводившихся для прохода судов12. Бон соединил район 
1 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 315. Л. 2–3об., 11–11об. 2 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 79–79об. 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л.3–3об. 4 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 12–12об., 18–18об., 89–89об., 92–92об., 94–94об., 96–97. 5 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 87–87об. 6 Ретраншемент – фортификационное сооружение, укрепление в Очаковской крепости в первой половине ХIХ в. 7 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 10–10об. 8 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 20–20об. 9 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–1890): по мате-риалам, извлеч. из гор. архива и по собств. исслед. // Именовать – город Николаев. 10 Донесение союзных адмиралов о взятии Кинбурна // Морской сборник. 1855. Т. XIХ, № 12 (декабрь). С. 170–173. 11 1 сажень = 2,1336 метра. 12 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 1–1об., 13–13об., 15–16, 26–26об., 82–82об., 122–122об., 131–132об., 142–142об. 
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Спасска с Варваровкой и получил впоследствии название «Варваровский мост». Он про-служил 110 лет: в 1964 г. вместо старого построили современный разводной мост. О пересечении реки Южный Буг в своих дневниках упоминает поручик артиллерии граф Л. Н. Толстой, в Крымскую войну – фейерверкер 4-го класса батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады, а впоследствии всемирно известный писатель. Он побы-вал в Николаеве 4 ноября 1854 г., следуя из Кишинева в Севастополь со своей воинской частью, и переправился через Южный Буг на пароме (моста в то время еще не было)1. В составе резервного стрелкового полка через Николаев также проследовал родной брат Л. Н. Толстого – Сергей. Полк, в котором он служил с марта 1855 г., выступил из Москвы в Одессу 11 сентября 1855 г. и прошел по маршруту Тула – Орел – Курск – Николаев2. До начала Крымской войны в Херсонской губернии действовала одна телеграфная линия, идущая вдоль берега Черного моря по направлению от Измаила к Николаеву и  далее в Крым. Телеграф оптической системы состоял из ряда башен, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, с которых подавались разные условные знаки. Военные события в Крыму заставили протянуть электромагнитную линию телеграфа  из Петербурга через Москву и Киев в Кременчуг, а оттуда через Елисаветград и Бобринец в Николаев3. В Николаевском адмиралтействе и на ремесленных предприятиях выполнялись воен-ные заказы: изготавливались мортирные станки, артиллерийские снаряды, пушечные лафеты, обозы, шанцевые инструменты и др.4, а также ремонтировалось оружие,  шилась одежда и обувь5. Еще в 1853 г. из городского земельного фонда был выделен уча-сток земли для проведения испытаний введенных во флоте новых артиллерийских орудий6. В 1855 г. в Николаеве проводились практические стрельбы с целью обучения личного состава артиллерии7. По улицам Николаева день и ночь двигались подводы. В сторону фронта они везли боеприпасы и провиант, навстречу им двигался транспорт с ранеными, больными, беженцами8. Провиант и все необходимое для обеспечения действующей армии также доставлялись из Николаева в Крым морским путем9. Поскольку крымские госпитали не справлялись с лечением постоянно возрастающего числа раненых и больных, 14 октября 1854 г. по распоряжению главнокомандующего Южной армией «для усиления госпитальных средств войск», находящихся в Крыму, в Ни-колаеве были развернуты военно-временные госпитали № 3, 11, 20 со всем медицинским персоналом и аптеками. Кроме них, в городе уже функционировал Морской госпиталь. Первоначально предполагалось, что госпитали № 3, 11 и 20 смогут принимать тысячу сто больных10. Однако к началу лета 1855 г. поток раненых и больных, прибывающих в  Николаев, значительно возрос. Их перевозка из Севастополя в Николаев производилась транспортными караванами по 60–130 и более подвод, которые нанимались у частных лиц через подрядчиков. Каждый транспортный караван с ранеными воинами сопровождал офицер – начальник транспорта, морской врач, 2–3 фельдшера и лазаретные служащие. Они имели походную аптечку. На дорожные расходы и покупку в пути продуктов питания начальнику транспорта выдавались деньги по 1 руб. серебром на одного раненого. 
1 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под общ. ред. Н. Н. Акоповой [и др.]. Москва: Гослитиздат. Т. 19: Дневни-ки (1847–1894 гг.), 1965. 624 с. (С. 143). 2 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 60. Москва: Изд-во Художественной литературы, 1949. 558 с. (С. 55). 3 Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Херсонская губерния. Ч. 2. Санкт-Петербург: Изд-во Тип. Калиновского, 1863. 1022 с. (С. 706). 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 169–169об., 172–173, 180–180об.; Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 1–1об., 5. 5 ГАНО. Ф. 479. Оп. 1. Д. 1. Л. 13об.–14; Ф. 230. Оп. 1. Д. 2069. Л. 10–11; Д. 2198. Л. 123–123об., 146–147. 6 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 289. Л. 84–86. 7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2103. Л. 5–5об., 8об.–9, 21. 8 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 209–211об.; Д. 2198. Л. 107–108, 119–120об. 9 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1892. Л. 1–1об., 3–3об. 10 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 1–1об., 11, 11об. 
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По данным отчета статского советника С. С. Мансурова, из Крыма в Николаев за пери-од войны было отправлено 32 транспорта, на которых перевезено до 6 тысяч больных и раненых, около 400 человек отстали от караванов, некоторые из них самостоятельно  достигли Николаева, 110 человек умерло в пути. Согласно отчету камер-юнкера В. И. Доргобужинова, который занимался выдачей денежной помощи в Николаеве, коли-чество людей, прибывших из Крыма, было еще большее. Только для медицинских нужд денежной помощи в Николаеве было предоставлено 9 тысячам человек, в том числе 170 раненым офицерам и 4433 воинам в размере от 2 до 100 руб.1  Г. Ге в своем очерке к 100-летию города Николаева писал: «Так как первоначальный театр войны 1853–1856 гг. был за Дунаем, то на выручку к Севастополю вся наша армия от Дуная и ратники некоторых губерний с севера спешили в Крым через Николаев. Во время этого перехода громадных вооруженных сил страны все дома в Николаеве посто-янно были битком набиты солдатами и ратниками. Из Крыма раненых доставляли в бли-жайшие города. Таким образом свозились они в Николаев. Каждый отряд, проходя через Николаев, оставлял в нем своих больных. Следовательно, здесь пришлось тогда образо-вать и лазарет на 15,000 кроватей. Подходящего здания для него не находилось, и потому тысячи больных лечились и умирали в разных местах города, размещенные, что называ-ется, по мере возможности. Смертность между больными была, разумеется, ужасная.  Тиф свирепствовал немилосердно. Как на полях сражения, хоронили тут мертвых в общие могилы. Неустроенный, бедный, заглохший город выносил все это честно и дружно»2. Состояние николаевских госпиталей действительно было удручающим. Например, 26 января 1855 г. в госпитале № 3, расположенном в здании Штурманской роты, обруши-лась печная труба3, 1 февраля 1855 г. – обвалились потолки в палатах4. Николаевский  комендант Мердер писал 16 апреля 1855 г. М. Б. Берху, что в связи с прибытием значи-тельного количества больных «не имеется помещения в отведенных для лазарета домах, не только на кроватях, но даже и на полу», и просил выделить добавочное помещение  хотя бы на 60 человек5. Ситуация усугублялась эпидемиями. В своей книге доктора М. Соколов и Ф. Кияковский указывали: «…смерть составляла самый частый исход тифа во все время эпидемии. С 1-го ноября 1855 по 1-е мая 1856 г. умерло от него в Николаев-ских госпиталях 4218 [человек], а именно: в ноябре 184, в декабре 490, в январе 1371,  в феврале 1075, в марте 722, в апреле 375. Отношение умерших к выздоровевшим было как 1:1, а к прибывшим как 1:2,5. Такой необыкновенной смертности от тифа никогда не бывало прежде»6. Большое значение имела помощь раненым воинам группы сестер милосердия Кре-стовоздвиженской общины, основанной на личные средства Елены Павловны, вдовы  Великого князя Михаила Павловича, младшего брата императоров Александра І и Николая І. В общину сестры поступали после двухлетнего испытательного срока по уходу за боль-ными. Они работали безвозмездно, получая за свой труд от Общины лишь еду и одежду. 
1 Извлечение из отчета ст. сов. С. С. Мансурова по возложенному на него поручению в Крыму относительно попече-ния о раненых чинах Черноморского флота и их семейств // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 245–246, 248, 267; Извле-чение из отчета камер-юнкера Доргобужинова по поручению, возложенному на него в Николаеве // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 281, 284, 289, 294, 296–297, 301. 2 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–1890): по мате-риалам, извлеч. из гор. архива и по собств. исслед. / сост. по поручению Николаев. Гор. Думы к праздн. юбилея николаевск. гор. секретарем Ге Г. Н. Николаев: Рус. типолитогр., 1890. 122 с. (С. 29). 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 107–107об. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 171–171об. 5 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 200–200об. 6 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии в конце 1855 и в начале 1856 годов, с объяснениями причин болезненности в них и смертности в николаевских госпиталях. Санкт-Петербург: типография Якова Трея, 1857. 150 с. (С. 56). (У авторов суммарное количество умерших – 4218, а подсчет по ме-сяцам составил 4217). 
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В Крымскую войну впервые в истории человечества женщины оказались на театре военных действий в качестве медицинских сестер. «Всего действовало 9 отрядов из 120 человек во главе с сестрой-настоятельницей Александрой Петровной Стахович, прозванной гарнизоном Севастополя начальницей Общины. Невероятные трудности и тяготы воен-ного времени испытали сестры милосердия. Свою миссию в Симферополе сестры мило-сердия открыли 11 декабря 1854 г. Их деятельность осуществлялась под руководством выдающегося специалиста военно-полевой хирургии Н. И. Пирогова. Почти все они пере-болели тифом или другими эпидемическими болезнями, некоторые были ранены или контужены. За период «с 1854 по 1 января 1856 г. умерли при исполнении своих обязан-ностей 17 медсестер», в том числе «10 из них от заразительных болезней»1.  Благодаря их самоотверженному труду сотни больных и раненых воинов получили исце-ление. В одном из своих писем Александра Стахович писала: «…Будьте уверены, что все сестры и я до последней минуты нашей жизни остаемся верны нашей клятве и с великою верою ожидаем все грядущее и будем разделять с нашими страждущими ранеными.  Помолитесь за нас»2. В начале 1855 г. отряд сестер милосердия из 16 человек, в составе которого были женщины в возрасте от 20 до 40 лет, прибыл в Николаев. В списке сестер милосердия  Николаевского отделения значатся:  
Вера Курбатова, вдова майора;  
Елисавета Дмитриянова; 
Александра Никшич;  
Анна Пустозерова, вдова поручика;  
Наталья Аверкиева;  
Екатерина Пономарева, дочь умершего учителя кантонистов;  
Надежда Наставина, дочь аудитора 10 класса;  
София Данилевская, дочь статского советника;  
Надежда Данилевская, дочь статского советника;  
Марья Набокова;  
Елисавета Богданова, жена коллежского регистратора;  
Александра Белоускова;  
Прасковья Николенкова, сердобольная сестра;  
Евфимия Предилина, вдова диакона;  
Елисавета Тимошенко;  
Евдокия Якушева, вдова комиссара 12 класса3.  В 1856 г. в честь сестер милосердия Крестовоздвиженской общины была установлена особая награда – нагрудная серебряная медаль «От Её Императорского Величества Вели-кой Княгини Елены Павловны» «В память милосердного служения страждущей братии во время Крымской кампании». На аверсе этой медали выбиты наименования городов: «Севастополь Перекопъ Бельбекъ Бахчисарай Херсон Николаевъ Симферополь». Это  была единственная государственная награда Российской империи, на которой выбито название города Николаева. В наше время медаль является фалеристической редкостью. Резиденция генерал-штаб-доктора Черноморского флота – медицинское отделение Главного управления Черноморского флота и портов – размещалась в Николаеве. Во время Крымской войны медицинскую службу Черноморского флота возглавлял генерал-штаб-доктор А. Э. Кибер, а после его смерти от тифа – Н. Г. Шрейбер.  

1 Чепурнов Н. И. Наградные медали Государства Российского. Энциклопедическое иллюстрированное издание. Моск-ва: Русскій миръ, 2001. 768 с. (С. 392–393). 2 Выписка из письма начальницы Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых, госпожи Стахович // Морской сборник. 1855. Т. XVII. № 7 (июль). С. 193. 3 Там же. С. 173–195. 
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Кроме раненых и больных, в Николаев стекались беженцы из Севастополя, Керчи, Измаила1. По данным отчетов С. С. Мансурова, Николаев принял более 2 тысяч семей. Три четвертых беженцев были женами и детьми нижних чинов, одна четвертая – вдовами нижних чинов. Жены и вдовы нижних чинов, уезжая из Севастополя, получали свидетель-ство за подписью экипажного командира о том, что до самого места назначения могли пользоваться телегой, питанием, бесплатной квартирой для отдыха. Однако все женщины, кроме этих льгот, просили пособие на дорогу. За деньгами возвращались даже женщины, отошедшие от Севастополя на 40–50 верст. Каждой женщине выдавали по 10 руб. на  дорогу. Выдачей средств в Севастополе занимались статский советник С. С. Мансуров и К. С. Кочетов. Многие женщины, уже по прибытии в Николаев, обращались за помощью к Николаевскому и Севастопольскому военному губернатору М. Б. Берху2. Николаевский городской голова А. Н. Бухтеев принял на личное свое попечение около 30 женщин3,  почти 350 женщин и членов их семей взяли под свою опеку николаевские купцы4. Эвакуированные женщины направлялись в штаб Черноморского флота в Николаеве, где их приписывали к командам, от которых они получали провиант и топливо. Женщин простого звания пытались пристроить на работу на николаевском кирпичном заводе или на сельхозработах, где им предлагали 32 коп. заработной платы в день. Потом решили выдавать ежемесячную помощь: женщинам, которые не имели детей, и женам нижних чинов по 2 руб. серебром, женам унтер-офицеров с детьми – 3 руб. серебром. Вдовам и  женам раненых воинов предоставлялась ежемесячная пенсия в среднем по 2 руб. 50 коп. Отдельно выплачивали пенсии на детей. На девочек выплаты приостанавливались  с достижением 12-летнего возраста. Мальчикам выдавали паек. В своем отчете  В. И. Доргобужинов указывал, что помощь смогли выдать не всем нуждающимся5.  16 августа 1855 г. Комитет директоров Севастопольской морской библиотеки принял решение об эвакуации библиотечного фонда в Николаев. Руководил эвакуацией дирек-тор библиотеки З. А. Аркас6 вместе с капитаном 2-го ранга Г. И. Бутаковым (26 сентября 1855 г. Г. И. Бутаков произведен в контр-адмиралы). С 1855 по 1890 гг. морская библиоте-ка находилась в Николаеве, сохраняя свое прежнее название – Севастопольская морская библиотека7. За 35 лет пребывания в Николаеве Севастопольская морская библиотека сыграла большую роль в культурной жизни города. Кроме содержания беженцев, на население Николаева, на приписанных к нему Черно-морских адмиралтейских поселений и хуторов тяжелым бременем легло выполнение различного рода повинностей. Подводная повинность (предоставление транспорта для перевозки войск, оружия, продовольствия, раненых) в годы Крымской войны выполня-лась всеми жителями. Отчеты Николаевской квартирной комиссии свидетельствуют, что при переходе войск в 1853, 1854, 1855 гг. купцами, мещанами и ремесленниками было предоставлено армии 11478 подвод8. В 1853 г. мещане выставили 688, а купцы и ремесленники 210 подвод9. Однако в  1854–1855 гг. количество экстренных переходов войск настолько увеличилось, что  
1 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 144об. 2 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 5; Д. 2024. Л. 75. 3 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 9. 4 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 38–41об. 5 Извлечение из отчета ст. сов. С. С. Мансурова по возложенному на него поручению в Крыму относительно попече-ния о раненых чинах Черноморского флота и их семейств // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 245–246, 248, 267; Извле-чение из отчета камер-юнкера Доргобужинова по поручению, возложенному на него в Николаеве // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 281, 284, 289, 294, 296–297, 301. 6 Аркас Захарий Андреевич (1793–1866) – российский морской офицер греческого происхождения, историк и архео-лог. Генерал-лейтенант Российского императорского флота. С 1851 г. – директор Севастопольской морской библиотеки. 7 Севастопольская Морская библиотека. (К 160-летию со дня основания / Материал подгот. В. П. Сироткин, Е. М. Шварц; Полит. упр. КЧФ. Севастополь: Изд. Полит. упр. Краснознам. Черномор. флота, 1982. 50 с. (С. 12). 8 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2423. Л. 72. 9 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2423. Л. 19. 
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выполнение повинности чрезвычайно усложнилось. Полицейские отряды «сдирали»  подводную повинность с жителей натурой и деньгами и все же не могли удовлетворить потребности войск в полной мере. Они насильно отбирали подводы у иногородних, при-возивших в Николаев продукты для продажи, у чумаков, болгар колонии Терновка. Поиск и сдача подвод осуществлялись даже ночью и в любую погоду. Подводы немедленно  передавались военному начальству и ни в какие формуляры уже не вносились. Прогон-ные деньги и контрамарки владельцам подвод часто не выдавались. В 1854 г. николаевцы выставили 5461 подводу, в 1855 г. – 5128 подвод1. 5 декабря 1855 г. мещанская община Николаева обратилась к Н. Ф. Метлину с жало-бой, в которой указывала, что мещане неуклонно выполняли подводную повинность «кто натурой, а кто деньгами» и предоставили около 6 тысяч подвод. Те, кто не имел соб-ственных подвод, платили за их наем по 10 руб., «кто имел четыре пары волов – остался с двумя, а кто имел две пары – остался при одной, другие же и вовсе остались без них...», но «никто из нас ни прогонных денег, ни контрамарок для зачисления в налог не получил». В аналогичном положении оказались владельцы конных подвод. Квартирная комиссия рассмотрела жалобу и отказала горожанам, их даже обвинили в том, что они «не сочувст-вовали воинам при переходе на защиту нашей Родины»2. Купцы выполняли подводную повинность преимущественно деньгами. Они также жертвовали средства на наем подвод, но «в отчетности об этих средствах не обязывались». Последнюю фразу можно проиллю-стрировать так: в декабре 1855 г. купеческая община Николаева пожертвовала 700 руб. серебром на наем подвод вместо бедных мещан, но средства эти не собрала ни в 1857 г., ни позже3. Подводная повинность была упорядочена только в 1860 г. Другой вид повинности, постойный, исполнялся жителями Николаева на основании «Положения о постойной повинности» от 27 мая 1839 г. Согласно «Положению...», с насе-ления собирался квартирный сбор. В Николаеве в 1854 г. постойной повинности подле-жало 5000 домов, исключая только что построенные и старые дома, а также лачуги  бедных семей. Лазареты, различные военные мастерские и т. д. размещали в казенных домах, принадлежавших морскому ведомству. Перед войной натуральный постой приме-нялся редко. Однако во время войны все дома жителей Николаева были «битком наби-ты» офицерами и нижними чинами. Генералы, штабные и обер-офицеры, состоявшие в браке нижние чины получали квартирные деньги и размещались в гораздо лучших  жилищных условиях4.  М. Соколов и Ф. Кияковский так описывали события сентября-октября 1854 г.: «Николаев, по своему стратегическому положению близ берегов Черного моря и нахо-дясь на главном тракте из юго-западных губерний в Крым, служил средоточием для од-них войск и проходным городом для других. В то время как неприятельские суда в числе 80 вымпелов стояли в виду Одессы с десантными войсками, наши войска были сосредо-точены в самом городе, за рекою Бугом, и в окрестных селениях, а именно кирасирская дивизия, кавалерийские полки 3-го пехотного корпуса, 11-я резервная пехотная дивизия, запасные батальоны 4-го армейского корпуса, артиллерийские бригады и батареи, при-надлежащие этим частям, ратники дружин ополчений: Рязанского, Орловского и Пензен-ского, 1½ саперных батальона и казаки, всего около 60 тысяч, кроме флотских, рабочих, ластовых экипажей и арсенальных рот. Войска эти пришли из Подолии, из Бессарабии, из малороссийских губерний, из Крыма (флотские), а ополчения из своих губерний. Одни из войск были по городу размещены в частных домах, по 5, 10 и более человек в каждом, 
1 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2423. Л. 32, 42. 2 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1484. Л. 12–12об. 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 926. Л. 1. 4 ГАНО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 103. Л. 165–166. 
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другие стояли лагерем в палатках, третьи в селениях расставлены были, можно сказать, без числа, по крестьянским хатам, потому что сами хозяева не знали, сколько у них квар-тирует солдат, но говорили вообще о десятках, а именно о 20–30-ти и более. Так было в течение последней половины сентября и всего октября. Кроме того, по занятии непри-ятельскими войсками крепости Кинбурна проходила через Николаев 15-я пехотная  дивизия из Одессы в Перекоп»1. В конце октября некоторые полки возвратились на прежние места квартирования, другие отодвинулись на несколько верст от Николаева, в городе осталось 18 дружин  Рязанского и Орловского ополчений, 11-я резервная пехотная дивизия, саперные батальоны, несколько артиллерийских батарей, артиллерийский гарнизон, императорский конвой. Численность личного состава этих подразделений насчитывала больше 30 тысяч офице-ров и солдат (без учета флотских экипажей). В окрестности города (по левому берегу  Буга до Русской косы и по правому берегу до Очакова) были переведены запасные  батальоны 4-го армейского корпуса. Дружины Пензенского ополчения, казаки и артилле-рийские батареи размещались, в основном, в селениях Варваровке, Большой и Малой  Коренихе, Парутино, Очакове, колониях, по правую сторону Буга, в Богоявленском,  Кисляковке, а также в населенных пунктах по левую сторону Буга. В ноябре 1854 г. численность Николаевского гарнизона оставалась без изменений. В декабре началось движение войск через Николаев: прошла 15-я пехотная дивизия с ее артиллерией из Перекопа в Одессу, 2-й армейский корпус из-под Севастополя в Каменец-Подольскую губернию. Вслед за ними проследовал 6-й армейский корпус, 16-я дивизия которого расположилась в Очакове и соседних селениях, откуда позже они выступили в Киевскую и Черниговскую губернии. Все эти войска имели в Николаеве ночлеги или дневки на квартирах. С января по апрель 1855 г. число войск в Николаеве не увеличилось. Уже с апреля  начали прибывать дружины ополчения, за ними – части 6-го пехотного корпуса и 11-я резервная пехотная дивизия. В мае в городе дислоцировались две роты саперного  батальона, артиллерийский гарнизон, артиллерийская батарея и один пехотный полк  15-й дивизии 5-го армейского корпуса, пришедший из Бессарабии. Воины и рекруты из разных губерний Российской империи в большинстве были не приспособлены к южному климату. Несмотря на то, что в «домашних условиях» они легко воспринимали морозы до минус 30 °С, николаевскую зиму с температурой минус 2–3 °С им не удавалось пережить без затруднений. Виною этому был влажный воздух, сильный пронизывающий ветер и отсутствие приемлемых для человеческого существования  условий. Некоторые воины еще до прибытия в Николаев оказались в больницах других городов, заболев холерой. Но не все проблемы можно списать на необычный николаев-ский климат, были и другие серьезные причины. Доктора М. Соколов и Ф. Кияковский сообщали: «…когда стояла хорошая погода, как напр[имер] в октябре, в то время не было заметно большого стеснения, потому что боль-шую часть дня и ночи люди проводили по сараям и сенникам, и хозяева не всегда знали о числе своих постояльцев. Но как скоро дожди и холод принуждали их искать теплого при-юта, тогда оказывалось, что кухни и так называемые людские достаточных владельцев,  домики бедных жителей и хаты в окрестных селениях вмещали в себя от 10 до 15 человек, разумеется, с некоторыми исключениями. Это огромное число – 10 или 15 – значительно увеличивалось во время перехода войск из Крыма (15-й пехотной дивизии, 2-го и 6-го армейских корпусов). Кухни и людские в больших домах обыкновенно устраиваются по числу стольких людей, сколько владелец предполагает держать их у себя, т. е. от 3 до 5 человек. Следовательно, там, где прежде помещалось это число людей, приходилось быть 
1 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии… С. 7. 
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вчетверо больше. Стоит только представить себе комнату в 8 аршин1 ширины и в 10 или 12 аршин длины, где печь занимает 1/4 или 1/5 часть, наполненную 15 и 20 жителями, чтобы судить, как они должны размещаться. Без сомнения, только для своих людей было место, где они могли сидеть и лежать, но квартирующие должны были или стоять, или сидеть и лежать на полу, значит, постоянно дышать испорченным воздухом, насыщен-ным животными испарениями и угольной кислотой, занимающими нижние слои.  Если бы в этих же самых кухнях или домиках поддерживалось постоянное горение, то, вероятно, воздух был бы чище: но дороговизна дров, каменного угля, камыша и кизяка2 не позволила обращаться к этому способу очищения воздуха. Скажем более, некоторые расчетливые хозяева отводили в своих домах особенную какую-нибудь грязную комнату для солдат и вовсе ее не топили, предоставляя им нагревать ее собственной теплотой»3. Еще в худших условиях размещались нижние чины в окрестных селениях, где хаты не отличались большими удобствами и площадью. Низкое качество пищи, употребляемой военными, являлось одной из главных причин роста заболеваемости. Хлеб выпекали в большинстве случаев из сырой, затхлой, крупно смолотой муки, смешанной с кукурузой и ячменем и даже с песком. Солдаты отказыва-лись употреблять такой хлеб в пищу. Получая муку, они сами пекли хлеб в неприспособ-ленных, слабо прогретых печах, без предварительной закваски теста. Низкого качества были щи и каша. В рационе оказалась и недоброкачественная солонина. Такая пища вы-зывала у солдат боли в животе и поносы. К тому же большая часть ратников, работавшая на сооружении укреплений на расстоянии 6–8 верст от города, принимала пищу в холод-ном виде. Организм людей истощался от физических нагрузок по несению караулов и  выполнению земляных работ, все больше и больше людей заболевало. Поручик Минского пехотного полка Сидоренко докладывал начальству в июле 1853 г.: «В кухне, где приго-товляется пища для нижних чинов, трубы треснули надвое, стекол в окнах многих нет, котлов, в которых нижние чины могли бы приготовлять пищу, ушатов для носки воды, бочек, рогачей, ведер, кадок, лопат, кочерг и других принадлежностей, необходимых для варки пищи и печения хлеба, вовсе нет никаких; в кухонных печах по прибытии я застал два измазанных чугунных котла, но смотритель казенных зданий выломал их и взял к себе, говоря, что это его собственность»4. Вопрос качества питьевой воды и обеспечения ею жителей Николаева остро стоял еще до войны. Жители города получали хорошую воду лишь в осеннее и зимнее время. Во время войны купленная хозяевами по высокой цене вода не предназначалась для ратни-ков и воинов, а служила только для собственных нужд домохозяйств. Нижние чины упот-ребляли соленую колодезную или речную воду, которая не могла утолить жажду после соленой пищи. Водку, которую в русской армии положено было выдавать несколько раз в неделю, воины практически не получали. Не хватало теплой одежды и обуви. В дождливые и сырые дни воины работали на возведении укреплений в окрестностях Николаева в одежде, не соответствующей погоде. Отсутствовали элементарные гигиенические условия: не было возможности постирать и высушить одежду, помыться в бане, люди спали на соломе. В таких условиях у людей бы-стро появлялась завшивленность. Все это способствовало росту заболеваемости пневмо-нией, тифом и другими болезнями. Полковник Веревкин-Шелюта в своем рапорте на имя Николаевского коменданта Мердера от 8 декабря 1853 г. писал: «В казармах купца Собо-лева, занимаемых нижними чинами 14-й и 15-й мушкетерских рот Волынского резервного 
1 1 аршин = 0,7112 метра. 2 Сажень однополенных дров стоила от 12 до 15 руб. серебром, пуд каменного угля – от 75 до 90 коп., воз камыша и кизяка – от 2 руб. до 2 руб. 50 коп. 1 пуд = 16,38 килограмма. 3 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии… С. 9, 10. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 23–25. 
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батальона, при наступившем холодном времени стены до того отсырели, что потолок и внутренняя штукатурка покрылись мокрой сырой и затхлой плесенью, отставшая от стен штукатурка отваливается значительными массами и тем, в особенности ночью, ушибами причиняет более или менее вред. Люди почти дышат сыростью, распространенною в  казарменной атмосфере, до того, что воздух в них представляется как бы туманным. Угол здания с потолком треснули насквозь и грозят совершенным разрушением, хотя же в  настоящее зимнее время разрушающиеся части казармы облепливаются глиною в про-должение уже двух недель, но работа сия настолько не дает надежды на существенную пользу, а тем еще больше поддерживается сырость, имеющая влияние на здоровье  людей, в особенности, которые, вследствие предшествовавших страданий, расположены к ревматическим болезням, казенные и собственные вещи нижних чинов прежде времени приходят в порчу»1. Как писал академик Е. В. Тарле, «…запасы хлеба, сена, овса, рабочий скот, лошади,  телеги, все, что могло дать население, было направлено на бумаге к услугам армии, а на деле было разворовано». Матросы и солдаты чувствовали упорное, решительное нерас-положение к командующему армией А. С. Меньшикову. На флоте князя Меньшикова  называли «анафемой», а в сухопутных войсках – «князем Изменьщиковым»2. С прибытием в Николаев командующего Южной армией генерала Н. О. Сухозанета  2-го ситуация изменилась к лучшему: нижних чинов разместили по квартирам с учетом размеров площади, каждую неделю их посылали в баню, выдали длинные шинели и хо-рошего качества сапоги, вместо испорченной солонины появилось свежее мясо, врачами сухопутного ведомства был проведен медицинский осмотр3. Принятые меры оказались эффективными, и заболеваемость пошла на убыль. Еще до сдачи Кинбурнской крепости начались работы по сооружению оборонных ук-реплений вокруг Николаева. Ими руководил вице-адмирал Н. Ф. Метлин, его помощни-ком с декабря 1854 г. по октябрь 1855 г. был начальник Черноморского гидрографиче-ского депо Г. А. Кригер, который также занимался формированием новых частей и бое-вых средств для отправки в Севастополь4. После занятия англо-французами Кинбурна нависла реальная угроза нападения флота союзников на Николаев. Осознавая стратеги-ческую важность Николаева, император Александр II направил сюда генерал-майора Э. И. Тотлебена, который прибыл в город 12 сентября 1855 г. 13 сентября 1855 г. Александр II приехал в Николаев вместе со своими братьями – ве-ликими князьями Николаем Николаевичем и Михаилом Николаевичем. Через два дня Э. И. Тотлебен был назначен личным генерал-адъютантом императора. Александр II по-ручил ему составить проект обороны Николаева, значение которого резко возросло по-сле сдачи англо-французам Севастополя. Пояснительная записка Э. И. Тотлебена к этому проекту открыла новую эру в фортификационном искусстве. В ней была описана система фортов с промежуточными артиллерийскими позициями, к которым должны были под-ходить железнодорожные линии. Форты рассматривались как главные опорные пункты обороны. Э. И. Тотлебен четко распределил все роды оружия и описал роль каждого из них. Он организовал работу по проектированию и проведению оборонных работ в Николаеве в присущем ему стиле – с энергией, быстротой и точным расчетом. Оборонительные  
1 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 77–78. 2 Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. II): в 12 т. Т. 9. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 628 с. (С. 229.) 3 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии… С. 18. 4 Фон Кригер Григорий Александрович в 1855–1856 гг. исполнял должность дежурного штаб-офицера, заведующего морской частью в Николаеве, а затем начальника штаба. После этого занимал высокие военные и гражданские должности в Российской империи. С 8 апреля 1874 г. вице-адмирал Г. А. фон Кригер был назначен директором гидрографического депар-тамента Морского министерства. Скончался 27 апреля 1881 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен 5 мая 1881 г. в Николаеве // Николаевцы: Энциклоп. слов.-справ. / гл. ред. В. А. Карнаух. Николаев: Возможности Киммерии, 1999. 376 с. (С. 183). 
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мероприятия под руководством Э. И. Тотлебена проводились в городе и его окрестностях около двух месяцев1. Вероятно, Александр II ожидал окончания этих работ, поскольку провел в Николаеве целых шесть недель. Его график был достаточно насыщенным. 20 сентября император произвел смотр проходившему через Николаев и имевшему в нем дневку Лейб-Гусарскому полку. 21 сентября он осмотрел прибывшие в город дружины Орловского ополчения и посетил казарму 2-го учебного морского экипажа, в которой разместили ра-неных под Севастополем нижних чинов морского ведомства. В этот же день Александр II посетил канатный завод, в здании которого разместились 34-й, 35-й и 36-й флотские эки-пажи, прибывшие из Севастополя. 23 сентября он встречал прибывшие из Севастополя 37-й, 38-й и 39-й флотские экипажи. 24 сентября Александр II выехал к Херсонской заста-ве для встречи 33-го и 34-го флотских и 4-го ластового экипажей. После встречи он посе-тил Морской госпиталь, где лично вручил Знаки отличия Военного ордена (солдатские Георгиевские кресты) раненым нижним чинам, отличившимся при защите Севастополя. 25 сентября, в воскресенье, Александр ІІ слушал литургию в Николаевском адмиралтей-ском соборе и присутствовал «при церковном параде от 5-й гренадерской роты Минского пехотного полка и роты 2-го учебного морского экипажа». После парада на хранение в собор были переданы турецкие боевые знамена, захваченные 30 августа 1855 г. при селе-нии Пеняк (между Карсом и Эрзерумом). 26 сентября Александр II произвел смотр  резервных батальонов Волынского и Минского пехотных и Житомирского егерского  полков. Поскольку утром того же дня стало известно, что англо-французский флот в чис-ле 74 судов подошел на расстояние 3,5 миль от Одессы и стал на якорь, император после смотра направился инспектировать работы по возведению укреплений между реками Ингулом и Бугом. 27 сентября Александр II на пароходе подошел к селению Малая  Корениха, расположенному на противоположном берегу Буга, и осмотрел возведенные там укрепления2. Практически все дни пребывания Александра II в Николаеве были  посвящены организации работ по превращению города в неприступную крепость как со  стороны суши, так и по реке. После ознакомления с результатами проведенных оборони-тельных мероприятий 26 октября 1855 г. в 10 час. 30 мин. Александр II выехал из Нико-лаева в Симферополь3. Согласно плану обороны Николаева, находившегося уже на осадном положении, по Бугскому лиману и вдоль него была сооружена глубокоэшелонированная оборонитель-ная система, состоявшая из земляных редутов и батарей. Первая батарея находилась на мысе слева от современного моста через р. Ингул (до сих пор там сохранились остатки земляных укреплений). Вторая батарея размещалась между Варваровкой и Большой  Коренихой. Со стороны Варваровки были построены редуты Бурный, Воздвиженский, Грозный и Вознесенская батарея. В районе Малой Коренихи насыпали редуты Михайлов-ский, Николаевский, Георгиевский. Третья батарея размещалась на конце Лесковой косы. Четвертая была возведена между Дидовой Хатой и Малой Коренихой. От Ингула, в рай-оне Старого Водопоя, до Бугского лимана протянулась цепь артиллерийских батарей с Ингульским, Александровским, Херсонским, Беляевским редутами. У Широкой Балки, за пределами Николаева, построили самые мощные оборонительные сооружения. Впослед-ствии они получили названия Бугский редут или Кауфмановская батарея. На фарватере Бугского лимана насыпали искусственный остров и оборудовали батарею, названную Константиновской. В настоящее время в народе этот насыпной остров называют «Батарея». В районе Николаева было установлено 161 орудие4. 
1 Кухар-Онышко Н. А. Военный инженер Э. И. Тотлебен: Очерк. Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2010. 32 с. (С. 13). 2 Известия о путешествии Государя императора // Морской сборник. 1855. Т. ХVIII. № 10 (октябрь). С. 460–462. 3 Известия о путешествии Государя императора // Морской сборник. 1855. Т. ХIХ. № 11 (ноябрь). С. 66. 4 Лифанов В., Миющенко В. Николаев: 1789–1989: страницы истории. Справочник. Одесса: Маяк, 1989. 168 с. (С. 29). 
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На подступах к городу, на дальних рубежах, были сооружены батареи – на Волошской и Русской косах. Эти и другие укрепления сорвали неоднократные попытки кораблей  союзников прорваться к Николаеву.  С целью предотвращения прорыва неприятельских судов к Николаеву между Кауфма-новской и Константиновской батареями были вбиты деревянные бревна – ряжи,  укрепленные камнями, а оставшийся 100-саженный проход защищен якорными минами. Взрывались они по проводам с берега. Это было первое использование морских мин на Черном море.  Проводились и другие эффективные фортификационные работы, благодаря которым Николаев превратился в настоящую крепость. Так, по проекту Э. И. Тотлебена вокруг го-рода предполагалась установка 1088 орудий. К моменту заключения Парижского мира (1856 г.) было установлено 563 из них, то есть 51,7 % от запланированного количества. Для защиты Николаевского адмиралтейства (ныне – Государственный судострои-тельный завод (завод имени 61 Коммунара)) ратниками и жителями Николаева была  построена дошедшая до нашего времени капитальная окружная каменная стена. Остатки фортификационных укреплений сегодня напоминают о почти забытой Крымской войне. Горожане, не задумываясь, произносят название улиц: Старокрепостная, Севастопольская, микрорайона города – Инвалидный Хутор. Все эти топонимы являются эхом Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. В период Восточной (Крымской) войны много николаевцев было награждено  боевыми орденами Российской империи, Знаками отличия Военного ордена (солдатский Георгиевский крест), медалями «За защиту Севастополя», «В память Восточной войны 1853, 1854, 1855 и 1856 гг.» (из светлой и темной бронзы). Ряд николаевских священно-служителей получили наперсные кресты для духовенства в память Восточной войны 1853–1856 гг. 6 сентября 1856 г. Черноморские адмиралтейские поселяне за оказанную армии  помощь (870 поселян принимали участие в сооружении оборонительных укреплений на р. Южный Буг) были награждены бронзовыми медалями на Андреевской ленте в «Память войны 1853–1856 гг.». Березнеговатое, Покровск, Воскресенск, Калиновка и  Богоявленское освобождались от постоянного постоя войск, хотя и обязывались предос-тавлять временные квартиры для ночлега воинским, рекрутским и арестантским партиям, проходившим через их поселения1.  В сентябре 1856 г. в Николаеве жене поручика арсенальных рот Корпуса морской  артиллерии Агафье Леонтьевне Шестоперовой и ее 15-летней дочери Дарье за «понесенные труды» при перевязке раненых во время обороны Севастополя были вручены серебряные медали «За усердие» для ношения на груди на Владимирской ленте. Мать и дочь оказывали помощь раненым в Севастополе с 5 октября 1854 г. по 17 марта 1855 г.2 В феврале 1857 г. серебряную медаль на Станиславской ленте получил николаевский купец Иван Литеров за работу в Николаевской квартирной комиссии, организацию,  экипировку и обучение отряда ополченцев из 200 человек. Все члены отряда Литерова были награждены бронзовыми медалями «В память Восточной войны…»3. Благодарность от российского императора 29 мая 1857 г. получили колонисты адми-нистративно причисленной к Николаеву болгарской колонии Терновка за предоставле-ние подвод для перевозки войск и содержание выписанных из госпиталей воинов4.  
1 Левченко Л. Л. Вплив Кримської війни (1853–1856 рр.) на розвиток Миколаївсько-Севастопольського військового губернаторства… С. 72–80. 2 Щупак Б. Н. К биографии Даши Севастопольской // История СССР. № 6. 1975. С. 157–159. 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2234. Л. 32–33. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1983. Л. 18–19. 
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Если Севастополь во время Восточной (Крымской) кампании пребывал в эпицентре боевых действий, то Николаев находился на переднем крае тыловой войны. На этот  город легли все тяготы невидимых сражений, происходивших в сфере медицины, обеспе-чения армии вооружением, транспортом, обмундированием, продовольствием и фура-жом, логистики, приема и размещения беженцев и т. д. Анализ документов, выявленных в фондах Государственного архива Николаевской области и помещенных в книге, доказы-вает, что Российская империя проиграла Восточную (Крымскую) войну не потому, что ее воины не исполнили до конца свой долг, а потому, что самодержавие в своей закостене-лости, коррумпированности и амбициозности достигло апогея и уже не было способно адекватно реагировать на вызовы времени. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Недаром в свое время участник обороны Севастополя, а впоследст-вии Николаевский и Севастопольский военный губернатор, заведующий морской частью в Николаеве адмирал Г. И. Бутаков, подавший в отставку с этих постов из-за несогласия с политикой царского правительства, написал: «Кто же после Севастопольской войны не знает, что у нас сверху блеск, а снизу гниль. Перестаньте молчать об этом…»1. 
* * * В настоящую книгу помещены 313 документов из фондов Государственного архива Николаевской области, а именно: № 222 «Николаевская городская дума», № 230 «Канцелярия Николаевского военного губернатора», № 231 «Николаевская городская по-лиция», № 265 «Очаковская таможенная застава», № 279 «Очаковская городская ратуша», № 324 «Николаевское мещанское общество», № 479 «Пристав Московской части полиции, г. Николаев».  Следует заметить, что, кроме документов по истории Николаева периода Крымской войны, в этих и других фондах архива хранится большой массив архивных источников по истории города Севастополя первой половины ХІХ в., времен Крымской войны и послево-енного периода. Во время обработки архивных фондов и выявления документов соблюдались обще-научные принципы историзма, объективности и беспристрастности, системности,  комплексности, альтернативности. Использованы методы собственно исторического  исследования, а именно: хронологический, сравнительно-исторический, ретроспективный, структурно-системный, а также архивной эвристики и источниковедческого анализа. Тексты большинства документов были перепечатаны, сверены с оригиналами и  прошли археографическую обработку. Орфографические ошибки, допущенные авторами документов и не влияющие на их смысл, исправлены без оговорок. В случае необратимой утраты или неразборчивости текста документа и невозможности его прочтения об этом указано в скобках. Корректировки текстов, сделанные непосредственно авторами доку-ментов, приведены в сносках. Подписи под документами, в случае их наличия и разбор-чивости, сохранены. Некоторые документы, представляющие наибольшую ценность с точки зрения оригинальности почерка их авторов, подписей или других визуальных  особенностей, помещены в книге в виде фотокопий. Ко всем документам составлены  заголовки и легенды, включающие название архива, номера архивных фондов, описей, дел и листов. Датирование документов осуществлено по дате их составления. В систематизации документов предпочтение отдано тематическому принципу. Выяв-ленные документы укомплектованы в 12 тематических разделов: 1) «О мобилизацион-ных мероприятиях. Об укреплении боеспособности и обеспечении воинских подразделе-ний», 2) «О запретительных мерах в экспортной торговле. Об ограничении в правах и вы-сылке из Николаева иностранных специалистов – подданных неприятельских держав», 

1 Лурье А., Маринин А. Адмирал Г. И. Бутаков (1820–1882). Москва: Воениздат, 1954. 179 с. (C. 69–70). 
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3) «О начале военных действий на подступах к Николаеву», 4) «Об организации обороны города Николаева», 5) «О прохождении воинских частей через город Николаев к театру военных действий в Крым», 6) «О предоставлении гужевого транспорта населением горо-да Николаева и его окрестностей для нужд действующей армии», 7) «О размещении и  быте офицеров и нижних чинов в городе Николаеве», 8) «О прибытии в Николаев  сановников императорского двора и о размещении и быте высших чинов армии и флота», 9) «О формировании стихийных военных складов в городе Николаеве и организации хра-нения в них оружия и обмундирования», 10) «Об обеспечении жильем и продовольствием женщин и детей, эвакуированных в г. Николаев из районов боевых действий», 11) «Об организации военно-медицинской службы для оказания помощи раненым и больным воинам в госпиталях города Николаева», 12) «О казусах при раздаче наград за усердную службу». Внутри тематических разделов документы систематизированы по хронологии.  Во время Крымской войны и сразу после нее в официальном печатном органе морского ведомства Российской империи «Морской сборник» Морским ученым комитетом публи-ковались важные отчеты по Николаеву. Материалы, имеющие отношение к событиям  в Николаеве и Очакове, печатались и в других источниках. Они имеют огромную истори-ческую ценность, поскольку являются свидетельствами участников и очевидцев войны  и позволяют представить реальную картину происходившего в тот период на подступах к Николаеву и в самом городе. Эти материалы органично дополняют комплекс докумен-тальных источников. Поэтому в книгу включен Раздел ХІІІ «Свидетельства современни-ков о событиях в Николаеве в годы Крымской войны», в котором приводятся фрагменты из отчетов камер-юнкера В. И. Доргобужинова об оказании финансовой помощи раненым воинам и беженцам в Николаеве, медицинское исследование работавших в николаевских госпиталях во время Крымской войны докторов М. Соколова и Ф. Кияковского о тифе и лихорадке, статья Н. П. Глиноецкого о событиях в Очакове. Настоящая книга снабжена вводной статьей, эпилогом, иллюстративным материалом и именным указателем. Авторами впервые вводятся в научный оборот комплекс документов по истории Крымской войны из Государственного архива Николаевской области, которые будут по-лезны историкам-исследователям из многих стран мира, краеведам, преподавателям и студентам, учителям и учащимся школ и всем тем, кто интересуется историей Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. и города Николаева. 

Современный герб города Николаева 
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1 Южанин. 1890. 1 сентября (№ 146). С. 2. 2 Соколов Б. В. 100 великих войн. Москва: Вече, 2004. 544 с. (С. 336). 3 Пирогов Н. И. Начало общей военно-полевой хирургии. Часть I. Москва; Ленинград: Медгиз, 1941. LV c. 338 c. (С. XIII). 4 Hamley Edward Bruce. The Story of the Campaign of Sebastopol. Written in the Camp. London, Edinburgh: Blackwood, 1855. 339 p.  5 Russell William Howard. The War: from the Landing at Galipoli to the Death of Lord Raglan. Vol. 1. London, 1855. 507 p. 

The 19th century, which gave the world unprecedented achievements in the field of culture and science, together with them brought to the mankind many wars, of which the Eastern (Crimean) war of 1853–1856, which turned out to be the most meaningless as a result. The coalition troops (France, England, Turkey, Sardinia) lost a total of 47,5 thousand soldiers and officers on the battlefields. Nearly 30,000 were killed in the Russian army, and about 16,000 died as a result of combat injuries. Mortality from diseases in the Eastern (Crimean) War more than 2 times exceeded the losses incurred in the battles2. Physicians of the warring parties gained invaluable experience. But at what cost?! In the Allied army during the war various dis-eases claimed the lives of 75,535 French, 17,225 English, 24,500 Turks, 2,666 Sardinians (Piedmonts). Well-known surgeon N. I. Pirogov wrote, «In the French army, which was located in the Crimea, there were 8 times more deaths caused by diseases than wounds. According to the report, during the Sevastopol campaign, the Russians numbered about 30,000 people killed and many times more died from infectious diseases and infections»3. In general, non-combat losses of the Allied troops amounted to 119 426 people, the Russian army – 88 755 people. During the war and immediately after its end, the battles and events that took place were  described and analyzed by British and French authors. The work «History of the Sevastopol Cam-paign, written in the camp» (1855) by British artillery general E. B. Hamley4 was the first to be released. This book endured more than ten editions. The British military correspondent U. G. Russell dedicated his work to the Crimean war, describing what happened to «The Times» during the war. In 1855 he published the first volume «War: From landing in Gallipoli to the Death of Lord Raglan»5, in the following, 1856, the second volume «The War: From the Death of 
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Lord Raglan to the evacuation from the Crimea»1. In 1877 another work of this author appeared – «British Expedition to the Crimea»2. U. G. Russell described in great detail the surrender by Major General I. V. Kokhanovich of the Kinburn Fort and the events near Ochakov in October, 1855.  From the beginning of 1863 nine volumes of the fundamental study «The Invasion of the  Crimea»3 by the participant of the Crimean campaign, military historian A. W. Kinglake were gradually published. It should be noted that A. Kinglake work was subsequently criticized for the purely British views of the author4.  In the French historiography, the works of military surgeon L. Baudens5 were the first to  appear in 1858 – on the history of the medical service, journalist and historian L. Guérin6 and Marshal of France Adolf Niel, who during the war directed the siege works near Sevastopol7. The French historian Camille Rousset presented his two-volume History of the Crimean War in 18788. In the first half of the 20th century foreign researchers focused more on the analysis of diplo-matic relations. B. E. Schmitt9 (1919), G. V. Henderson10 (1947) and other researchers wrote works on this topic. In 1939, the original work on the politics of the ruling courts during the  Crimean War was presented to the public by Wales historian C. E. Vulliamy11.  Important works on the history of the Crimean War appeared in the second half of the twen-tieth century. In 1959, an American historian B. D. Gooch published letters written by French offi-cers who took part in the Crimean War, reflecting decisions taken by high command12. In 1969, B. Gooch acted as an editor of the publication on the causes of the Crimean War13. The scientist also drew attention to the historiography of the Crimean War by publishing an article on the sub-ject in 1956 in «The American Historical Review»14. In 1961, a book by W. B. Pemberton on major battles, the state of the army, medicine and logistics during the Crimean campaign was published. In this work the author emphasized that all the warring parties suffered vain human losses on a grand scale15. In 1973, a unique study on the history of uniforms, weapons and organization of the Russian army was published by A. Seaton16. A similar work on the British Army was written in 1974 by J. B. R. Nicholson17. The study of the history of diplomacy in the Eastern War in the second half of the twentieth century was continued by an American historian D. Wetzel18. In 
1 Russell William Howard. The War: from the Death of Lord Raglan to the evacuation of the Crimea. Vol. 2. London, 1856. 486 p. 2 Russell William Howard. The British expedition to the Crimea. London, 1877. 556 p. 3 Kinglake Alexander William. The invasion of the Crimea, its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan. London, 1863–1887. T. 1. 428 р.; T. 2. 422 p.; Т. 3. 437 p.; T. 4. 492 p.; T. 5. 437 p.; T. 6. 482 p.; T. 7. 488 p.; T. 8. 378 p.; T. 9. 380 p.  4 Melvin Mungo. Sevastopol's Wars: Crimea from Potemkin to Putin. Osprey Publishing, 2017. 800 p. 5 Baudens Lucien. La Guerre de Crimée: Les campements, les bris, les ambulances, les hôpitaux, etc. Paris: Michel Lévy frères, 1858. 412 p. 6 Guérin Léon. Histoire de la dernière guerre de Russie (1853–1856). Paris, Dufour: Mulat et Boulanger, 1858. 410 p. 7 Niel Adolphe. Siège de Sébastopol : journal des opérations du Génie. Paris: J. Dumaine, 1858. 599 p. 8 Rousset Camille. Histoire de la guerre de Crimée. Paris: Hachette, 1878. Т. 1. 460 p., Т. 2. 481 р. 9 Schmitt Bernadotte E. The Diplomatic Preliminaries of the Crimean War // The American Historical Review. Vol. 25. 1919. P. 36–67. 10 Henderson Gavin Burns. Crimean War diplomacy and other historical essays. Glasgow University Publications. Vol. 68. Edited by W. O. Henderson. 1947. 320 p. 11 Vulliamy Colwyn Edward. Crimea: The Campaign of 1954–56: With An Outline of Politics and a Study of the Royal Quartet. London: Janathan Cape, 1939. 362 p. 12 Gooch Brison D. The New Bonapartist Generals in the Crimean War: Distrust and Decision-making in the Anglo-French Alliance. Springer. 1959. 289 р. 13 The origins of the Crimean War. Edited with an introduction by Brison D. Gooch. Lexington, 1969. 107 p. 14 Gooch Brison D. A Century of Historiography on the Origins of the Crimean War // The American Historical Review. Vol. 62. Iss. 1. 1956. P. 33–58. 15 Pemberton William Baring. Battles of the Crimean War. New York: Macmillan Co., 1961. 239 p. В 1962 г. книга была пере-издана в Лондоне. 16 Seaton Albert, Roffe Michael. The Russian Army of the Crimea. Osprey Publishing, 1973. 40 p. 17 Nicholson J. B. R. The British Army of the Crimea. Osprey Publishing, 1974. 48 р. 18 Wetzel David. The Diplomacy of the Crimean War. University of Chicago, Department of History, 1976. 616 p.; Wetzel David. The Crimean War: A Diplomatic History. East European Monographs, 1985. 255 p. 
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1979, another American researcher on Russian history, J. Sh. Curtiss, wrote a book «The Russian Crimean War»1.  The work «The Origins of the Crimean War»2 by French historian Luc Monnier, published in Geneva in 1977 and based on a wide range of archival sources, including the archives of Prince Napoleon (Napoleon Joseph Charles Paul Bonaparte), describes the policies of Napoleon III and Nikolay I, in a certain sense, one of the main causes of the Eastern War. In 1981, the work of the French historian R. Guillemin appeared and it described the confrontation of tsarist Russia with the combined forces of France, England and Turkey, as well as on how the ambitions of the Russians were «stopped» in Istanbul and the Bosphorus3. This topic was continued in 1991 by the historian R. Thomas, who published the work «The Russian Army in the Crimean War of 1854–56»4. His work is, in a way, a continuation of A. Seaton’s research. However, R. Thomas points to the causes of the defeat of the Russian army, which were not previously considered by the researchers, namely: huge distances, bad roads and climatic conditions. A capable army seems to have been able  to overcome such difficulties, but conservative methods of leadership, obsolete weapons did  not allow the Russian army to compete successfully with the Allied troops. In 1991, J. Shepard’s work «Crimean Doctors: The History of British Medical Service in the Crimean War»5 was  published.  One of the important works in the assessment of the Crimean War, the work of the French historian Alain Gouttman6, was published in Paris in 1995. The author explains the causes of the conflict; emphasizes the difference in the status of troops entering the war; points to the huge number of casualties suffered by all warring parties from cholera, typhoid fever, scurvy, dysen-tery, cold and malnutrition; speaks of inefficiency of command of all warring armies in using new types of communication (electric telegraph) and armaments – more powerful guns, projectiles and explosive bullets, rifles with longer firing range. In conclusion, the author calls this war «the last knightly war in European history».  In 1999, the British military historian T. Royle in the book «The Great Crimean War: 1854–1856»7 focused on new weapons, trench fighting around Sevastopol, medical innovations that saved the lives of thousands of soldiers. T. Royle concluded that the Crimean War could not solve the «Eastern Issue» and subsequently led to the First World War (1914–1918). At the junction of the 20th and 21st centuries the question as to why to write about the war that took place a century and a half ago arose in foreign historiography. It was answered in criti-cism of the publication of the book by R. B. Edgerton «Death or Glory: The Legacy of the Crimean War»: «this war deserves constant attention because it changed the balance of power in Europe, weakened Russia, strengthened the Ottoman Empire and made France Europe’s greatest military force, while Britain retains the status of the greatest naval power. Germany and Italy created their own independent states, and the United States, so called innocent bystander in this conflict, used their friendship with Russia to conquer Alaska and Hawaii»8. Thus, at the beginning of the 21st century studies on the history of the Crimean war became even more intense than before. R. B. Edgerton, although criticized for some factual errors in the text, made a huge contribution to the study of the medical and logistical aspects of the war, the previously unrecognized role of 
1 Curtiss John Shelton. Russian’s Crimean War. Duke University Press, 1979. 617 p. 2 Monnier Luc. Étude sur les origines de la Guerre de Crimée. Geneva: Librairie Droz. 1977. 146 p. 3 Guillemin René. La Guerre de Crimée: Le Tsar de toutes les Russies face à l'Europe. Paris, Éditions France-Empire, 1981. 326 р. 4 Thomas Robert. The Russian Army of the Crimean War 1854–56. Osprey Publishing, 1991. 48 p. 5 Shepherd J. The Crimean Doctors: a history of the British medical services in the Crimean War. Liverpool University Press, 1991. Vol. 1–2. 720 p. 6 Gouttman Alain. La Guerre de Crimée: 1853–1856. Paris, S. P. M, coll. «Kronos», 1995.  7 Royle Trevor. Crimea: The Great Crimean War, 1854–1856. London: Little, Brown & Company, 1999. 592 p. 8 Edgerton Robert B. Death or Glory: The Legacy of the Crimean War. Westview Press, 1999; Basic Books, 2000. 304 р.; https://www.questia.com/library/96342340/death-or-glory-the-legacy-of-the-crimean-war 
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women and children in the warfare zone, the study of the degradation processes of the army,  enhancing the role of survival instinct.  Military historian J. Sweetman, a former Fellow of the Royal Military Academy at Sandhurst (Berkshire, England), published in 2001 a book «The Crimean War: 1854–1856»1, which tells of the actions of the Light Brigade and its commander, Captain Nolan, and other British troops and their commanders, the activities of military correspondent W. G. Russell, the sister of mercy  Florence Nightingale (British analogue of Dasha Sevastopolska) and others. Despite the fact that Britain was one of the victorious powers, according to the author, the shortcomings of the medi-cal and logistics systems of the British army showed the urgent need for military reform. Like T. Royle, J. Sveatman concluded that unresolved issues during the Crimean War led the world to World War I. J. Sveatman is also the author of works dedicated to the Battle of Balaklava, the  significance of the Crimean War for the British Army2. By the 150th anniversary of the beginning of the Crimean War three books by British histo-rian Jan Fletcher in collaboration with VI Natalia Ishchenko, a professor of V. I. Vernadsky Tauride State University «The Crimean War: The Clash of Empires», «The Battle of Almina, 1854» and «The War in the Crimea: An Illustrated History» were published abroad. The authors first tried to present a view of the war from the perspective of the opposing parties3.  The work of A. D. Lambert, published in 1990, «The Crimean War: A British Great Strategy against Russia, 1853–56», aroused great interest, which led to its reissue in 20114. In the preface to the second edition of A. D. Lambert, noting the works of J. Fletcher and N. Ishchenko, he noted that Russian historians since the times of E. V. Tarle had been exploring the Crimean war,  focusing solely on hostilities in the Crimea. The opening of Russian archives would seem to have provided access to new sources, but scientists were still interpreting them from the perspective of outdated views. That was exactly what E. Fletcher and N. Ishchenko did in their works, according to A. D. Lambert, insisting that the Crimea was the most important theater of warfare5. A. D. Lambert continued the same theme in his review of O. Figes’ book «The Crimean War:  History»6. Since most of the works written by foreign researchers presented only a European perspec-tive on the war, its causes and consequences, Turkish historian C. Badem devoted his research to the Ottoman Crimean War (1853–1856)»7 to analyze the role of the Ottoman Empire in the  Crimean War and influence that this war made on his country. The Crimean War Research Society (CWRS) was founded in London in 1983 and reorganized in York in 20148. The Society members, both professional historians and amateur historians, search for and publish previously unknown sources on the history of the Eastern (Crimean) war. The activities of British military correspondents in the Crimean campaign, especially U. G. Russell, prompted the Society to found «The War Correspondent»9, which has published 
1 Sweetman John. The Crimean War: 1854–1856. Osprey Publishing, 2001. 96 p. 2 Sweetman John. War and Administration: The Significance of the Crimean War for the British Army. Scottish Academic Press Ltd., 1984. 184 р.; Sweetman John. Balaclava, 1854. The charge of the Light Brigade. Osprey Publishing, 1990. 96 р. 3 Fletcher Ian, Ishchenko Natalia. Crimean War: A Clash of Empires. Spellmount Publishers Ltd., 2003. 557 p.; Fletcher Ian, Ishchenko Natalia. Battle of the Alma 1854. Pen and Sword Military, 2009. 256 p.; Fletcher Ian, Ishchenko Natalia. War in the Crimea: An Illustrated History. The History Press, 2014. 288 p. 4 Lambert Andrew D. The Crimean War: British Grand Strategy Against Russia, 1853–56. Manchester University Press, 1990. Ashgate Publishing, 2011. 5 Lambert Andrew D. The Crimean War: British Grand Strategy Against Russia. P. 16. 6 Figes Orlando. The Crimean War: A History. New York: Metropolitan Books, 2010. 576 p.; Lambert Andrew. The Crimean War: A History, by Orlando Figes // Victorian Studies. Vol. 54. № 3. Special Issue: Papers and Responses from the Ninth Annual Conference of the North American Victorian Studies Association. Spring 2012. Р. 565–567. 7 Badem Candan. The Ottoman Crimean War (1853–1856) // Middle East, Islamic & African Studies. The Ottoman Empire and its Heritage. Brill, 2010. Vol. 44. 432 p.  8 Смотри веб-сайт общества «The Crimean War Research Society» в Интернете: http://cwrs.russianwar.co.uk 9 Полный архив номеров журнала, начиная с первого номера, вышедшего в 1983 г., доступен членам Общества по адресу: http://war-correspondent.blogspot.com/ 



 31 

hundreds of articles by scientists from all over the world over the past years, examining various aspects of the Crimean War, as well as official documents, plans and maps, photographs, letters, diaries and other historical sources. The Society collects all kinds of published and unpublished documents, works of scientists and provides registered members with access to its libraries and archives on-line. At the present stage, the members of the Society have expanded the scope of their scientific researches, which cover not only the Crimean war, but also all the wars that took place after it. Thus, over the past 165 years, foreign historiography has covered a huge range of issues of the history of the Eastern (Crimean) war: causes and consequences of the war, diplomacy, hos-tilities, medical assistance, logistics, use of new weapons, activities of military correspondents, fate of refugees. Biographical works have also been published which, because of their huge num-ber, have not been able to give attention in the present review. Although foreign authors have mainly studied the history of their countries and armies’ involvement in the Crimean War, their work highlights the events that took place in the Russian Empire. However, as the analysis showed, Nikolaev is rarely mentioned in these works, and their authors are unfamiliar with sources stored in the archives of Ukraine, including in the State Archives of Nikolaev area.  Russian historiography of the 19th century – the beginning of the 20th century is presented with dozens of books, brochures, memoirs of the war participants and contemporaries. A charac-teristic feature of these, as well as previously mentioned foreign publications of the 19th century – the beginning of the 20th century, is their closeness in time of publication to the events, as well as the emotionality of the authors’ presentation, marked by the press of the experience. Of the most important works, first of all, we should mention the two volume of N. Berg «Notes on the Siege of Sevastopol» in 18581, the publication of A. Zhandr «Materials for the History of Defense of Sevas-topol and for the biography of Vladimir Kornilov» in 18592 and a three volume of the military  engineer E. I. Totleben «Description of the defense of Sevastopol» published in 1863–18723.  In 1871–1874 there was published a collection in five volumes of «Materials for the History  of the Crimean War and Defense of Sevastopol» edited by a member of the Imperial Academy of Sciences N. Dubrovin4. The diplomat and the orientalist, the participant of defense of Sevastopol E. Kovalevsky in 1871 published the work «The war with Turkey and the break with the Western powers in 1853 and 1854»5. Following him, M. Bogdanovich in 1876 published his four-volume book «The Eastern Crimean War of 1853–1856»6. The second edition of M. Bogdanovich’s works was the reason for the appearance in 1878 of N. Dubrovin’s extensive review «The Eastern War of 1853–1856»7, in which the author, using the newly discovered documents, tried to make the most complete review of the events of the war. In 1892, P. Alabin, a member of the Crimean War,  devoted the third part of his voluminous work «The Four Wars» to the defense of Sevastopol8.  In 1900 N. Dubrovin published a three-volume «History of the Crimean War and Defense of  Sevastopol»9. In the early 20th century the study of the history of the Eastern War was started by 
1 Берг Н. Записки об осаде Севастополя: в 2 т. Москва, 1858. Т. 1. 264 с.; Т. 2. 244 с. 2 Жандр А. Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии Владимира Алексеевича Корнилова: в 8 т. СПб., 1859 г. 396 с. 3 Тотлебен Э. И. Описание обороны г. Севастополя. СПб., 1863. Ч. 1. 845 с.; 1868. Ч. 2. Отд. 1. 427 с.; 1872. Ч. 2. Отд. 2. 497 с. 4 Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Сборник, издаваемый комитетом по устройству Севастопольского музея / под ред. Н. Дубровина. СПб., 1871. Вып. 1. 561 с.; Вып. 2. 614 с.; 1872. Вып. 3. 530 с.; Вып. 4. 496 с.; 1874. Вып. 5. 543 с. 5 Ковалевский Е. Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах. СПб., 1871. 345 с. 6 Богданович М. И. Восточная Крымская война 1853–1856 годов. СПб., 1876. Т. 1. 333 с.; Т. 2. 366 с.; Т. 3. 471 с.; Т. 4. 525 с. 7 Дубровин Н. Восточная война 1853–1856 годов. Обзор событий по поводу сочинения М. Н. Богдановича. СПб., 1878. 508 с. 8 Алабин П. Четыре войны: походные записки в 1849, 1853, 1854–56 и 1877–78 годах [Ч. 3. Защита Севастополя (1854–1856)]. Москва, 1892. 789 с.  9 Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. СПб., 1900. Т. 1. 438 с.; Т. 2. 516 с.; Т. 3. 480 с. 
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Russian and Soviet military historian A. Zayonchkovsky, but his work remained incomplete.  He ends the description of the Crimean War at the end of 18541. Biographical studies of Russian historians of the second half of the 19th and early 20th centu-ries, namely the works of A. Aslanbegov2, P. I. Belavents3, K. K. Golokhvastov4 and others. Describing the historiography of the Soviet period, it should be emphasized that a larger number of publications fall on the years of the Second World War, on the eve and immediately after it. Despite the fact that the Crimean War took place during the imperial period and was lost, the Stalinist leadership set before Soviet historians the task of not only properly interpreting the events of the war in the vein of Marxist-Leninist ideology, but also raising patriotic spirit in the society and the army by describing the heroism of the defenders of Sevastopol. So, in 1939, the publishing house «Gospolitizdat» released the book by A. N. Lagovsky «Defense of Sevastopol. The Crimean War of 1854–1855»5, which described the general course of hostilities, and special attention was paid to the defense of Sevastopol. This book was specifically intended for the «commanders» of the Soviet army. In 1940, a work on the peasant movement during the Crimean War was presented by Y. I. Linkov, Doctor of Historical Sciences6; in 1945 N. S. Krovyakov wrote a small work on the participation of sailors in the Crimean War7, in 1946 academician A. L. Narochnitsky published his lectures on the international relations of European states from the July Revolution in France to the Paris Peace of 1856, read in the 1944–1945 academic years at the Higher School of the Party under the Central Committee of the CPSU(b)8. Biographical sketches of N. V. Novikov9 and S. F. Naida10, were also published; they dedicated to Admiral P. S. Nakhimov, whose image was heroized not only in scientific-historical, but also in fiction and art. In 1941–1944 a two-volume study «The Crimean War» by a scholar E. V. Tarle11, was pub-lished, which was repeatedly reprinted in the following years and translated into many foreign languages. E. V. Tarle’s work claims to be fundamental to the study, but, unfortunately, there are many omissions, including the role of Nikolaev as one of the centers that played an important role in the Crimean War. E. V. Tarle mentions Nikolaev 13 times, but in each case  on a very insignificant occasion. For example: «...All the Black Sea nearby ports (like Nikolaev) were in immediate danger» (part II, p. 7), «...on September 5 (17) Kornilov writes to his wife who lived in Nikolaev...» (part II, p. 122), «...Emperor Alexander left for Nikolaev and on September, 13 (25) stayed there, not knowing what to do» (part II, p. 469), etc. It should be clarified that from the total number of references by scientists of Nikolaev this was done four times in Chapter 20, Volume 9 of the «Paris Congress and Peace» (pp. 516, 517, 534, 535).  This should have led the author to the conclusion that the Allies assigned a large role to  Nikolaev in the Eastern (Crimean) war, but it did not happen. In the USSR, Tarle’s work was criti-cized as early as 1945. In the publication of the Bolshevik Central Committee of the Communist Party of the CPSU «Bolshevik» N. Yakovlev stated that scientist had bypassed or solved incor-
1 Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. СПб., 1908. Т. 1. 763 с.; 1911. Приложение к Т. 2–3. 73 с.; 1912. Т. 2. 452 с.; 1913. Т. 2. Ч. 1. 642 с.; Т. 2. Ч. 2. 605 с. 2 Асланбегов А. Адмирал Павел Степанович Нахимов. СПб., 1898. 149 с. 3 Белавенец П. И. Адмирал Павел Степанович Нахимов. Севастополь, 1902. 59 с. 4 Голохвастов К. К. Матрос Кошка 30-го черноморского экипажа и другие доблестные защитники Севастополя. СПб., 1895. 96 с. 5 Лаговский А. Н. Оборона Севастополя. Москва, 1939. 227 с. 6 Линков Я. И. Крестьянское движение в России во время Крымской войны 1853–1856 гг. Москва, 1940. 276 с. 7 Кровяков Н. С. Русские моряки в Восточной (Крымской) войне 1853–1856 гг. (адмиралы Нахимов, Корнилов, Исто-мин). Б. м.: Б. и., [1945]. 37 с. 8 Нарочницкий A. Л. Международные отношения европейских государств от июльской революции во Франции до Парижского мира. Москва, 1946. 60 с. 9 Новиков Н. В. Адмирал Нахимов. Москва, 1944. 54 c. 10 Найда С. Ф. Адмирал Нахимов. Москва, 1945. 32 c. 11 Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. I): в 12 т. Т. 8. Москва: Из-во Акад. наук СССР, 1959. 560 с.; Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. II): в 12 т. Т. 9. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 628 с. 
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rectly important issues concerning the nature and consequences of the Crimean war1. However, in one of the oldest European journals of the University of London «The Slavonic and East  European Review» professor B. Sumner concluded that, despite the presence of flaws in  E. V. Tarle’s work, it is «an important and militant book»2. In the 1950s, Soviet scholars continued to prove the class nature of the Crimean War, based on the methodology of Marxist-Leninist historical science. They focused their attention on the development of military art. Interest in this topic was generated by the need to position the USSR in the beginning of the Cold War as a victorious superpower whose military art had deep roots. In 1952 the work of the Soviet military historian, Doctor of Historical Sciences L. G. Beskrovny «War Art in the Crimean War»3, in 1953, I. V. Bestuzhev-Lada defended a dissertation on a simi-lar topic, and three years later he published rather popular than scientific monograph «Crimean War of 1853–1856»4. In 1955 L. Gorev wrote military-historical essays published under the name «War of 1853–1856 and the defense of Sevastopol»5.  In the 60’s–80’s of the 20th century interest in the history of the Crimean War in the USSR  decreased: mainly articles characterized by the small size and narrowness of the issues covered were published. At the same time, in 1987 O. V. Marinin defended his thesis on «Diplomatic  activity of Russia at the final stage of the Crimean war. 1856 Paris Peace Congress»6. Russian historiography of the 1990s noted the defense of two theses, V. N. Ponomarev – on Russian-American relations in the years of the Crimean War7 and A. I. Sheparneva – on the evaluations of the Crimean war by Russian public opinion8. The beginning of the 21st century in Russian historiography was marked by renewed scien-tific interest in the history of the Crimean War and the defense of theses by S. G. Tolstoy9, N. N. Smolin10, Yu. A. Naumova11, N. A. Alliluyeva12, N. V. Shapovalova13. The monograph by Yu. A. Naumova on the organization of military-medical service in the period of the Eastern (Crimean) war «Injury, illness and death: the Russian medical service in the Crimean war of 1853–1856»14, is of particular importance, since it told about the organization and functioning of hospi-tals in Nikolaev. A series of books on the history of the Eastern War of 1853–1856 by the military historian S. Chennyk15, is also worth noting, as the works of this author have become widely 
1 Яковлев Н. О книге Е. В. Тарле «Крымская война» // Большевик. 1945. № 13. С. 64–68. 2 Sumner B. H. Krymskaya voina (The Crimean War). By E. V. Tarle // The Slavonic and East European Review. April 1947. Vol. 25. № 65. P. 578–582.  3 Бескровный Л. Г. Русское военное искусство в Крымской войне. Москва, 1952. 212 с. 4 Бестужев-Лада И. В. Русское военное искусство в Крымской войне. 1853–1856 гг.: автореферат дис. на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 1953. 160 с.; Бестужев-Лада И. В. Крымская война 1853–1856. Москва, 1956. 174 с. 5 Горев Л. Война 1853–1856 гг. и оборона Севастополя. Москва: Воениздат, 1955. 520 с.  6 Маринин О. В. Дипломатическая деятельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мир-ный конгресс 1856 года: автореферат дис. на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 1987. 22 с.; Маринин О. В. Дипломатическая дея-тельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 года. Москва, 2009. 154 с. 7 Пономарев В. Н. Русско-американские отношения в годы Крымской войны 1853–1856: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 1984. 24 с.; Пономарев В. Н. Крымская война и русско-американские отношения. Москва, 1993. 232 с. 8 Шепарнева А. И. Крымская война в оценке русского общественного мнения, 1853–1856 гг.: диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Орел, 1995. 242 с. 9 Толстой С. Г. Отечественная историография Крымской войны, вторая половина XIX – первая половина XX в.: дис-сертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2002. 350 с. 10 Смолин Н. Н. Роль морального фактора Русской армии в ходе Крымской войны: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2002. 24 с. 11 Наумова Ю. А. Русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг.: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2009. 24 с. 12 Алилуева Н. А. Организация благотворительной деятельности для Российского императорского флота во время Крымской войны (1853–1856 гг.): диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Воронеж, 2017. 222 с. 13 Шаповалова Н. В. Художественная литература и мемуары как источник по изучению обороны Севастополя в 1854–1855 годах: автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2018. 24 с. 14 Наумова Ю. А. Ранение, болезнь и смерть: русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг. Москва: REGNUM, 2010. 320 с. 15 Ченнык С. В. Крымская кампания (1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–1856 гг.). Ч. 1. Вторжение. Севастополь: Изд-во Гала, 2010. 320 с.; Ч. 2. Альма. Изд-во Полмет ГМБХ, 2011. 320 с.; Ч. 3. Противостояние. Изд-во Полмет ГМБХ, 2011. 320 с.; Ч. 4. От Балаклавы к Инкерману. Севастополь: Изд-во Гала, 2014. 304 с.; Ч. 5. Последний штурм. 2016. 319 с.  
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known. However, they can hardly be attributed to scientific research, they are rather a popular military-historical essay. As a result of the analysis of foreign, Russian, Soviet and Russian post-Soviet historiography, the obvious conclusion is that in almost all works on the history of the Crimean War, the authors’ attention is focused mainly on the events in the Crimea and the heroic defense of Sevastopol.  Nikolaev actually «fell out» of the field of view of scientists. And this despite the fact that in the 19th century, including during the Crimean War, the headquarters of the Black Sea Fleet and all naval structures were stationed in Nikolaev, not in Sevastopol. Nikolaev which took the heavy part of the main rear base of the army and navy in the south of the Russian Empire during the war, served as a transshipment point for military units rushing to the theater of hostilities. The city received thousands of wounded and sick soldiers in its infirmaries, military warehouses with weapons and ammunition were housed here, supplies of provisions, fodder and building materi-als for the army were made; refugees, the wives of soldiers, sailors and officers, evacuated from territories within the area of hostilities, were found here. Unfortunately, in post-Soviet Ukraine, the number of studies on the Crimean War is not so significant1. The reason for this is not the lack of interest of researchers in this topic, but the fact that archival materials, most of which are stored in the state archives of the Russian Federation, are inaccessible to Ukrainian historians. It should be noted that in the 19th – the first third of the 20th century the Black Sea Central Naval Archive was located in Nikolaev; it received documents from all the naval institutions, units and ships of the Black Sea Fleet, as well as documents from the personnel of the fleet. By order of the Stalinist leadership, this archive was exported from Ukraine to Leningrad in two stages. In 1925, 4 were sent to Leningrad, in 1934 – 11 railroad cars with archival documents went there2. Although the documents themselves are stored in the Central State Archives of the Navy of the Russian Federation, however, access to them by Ukrainian  researchers for several reasons is difficult.  After the collapse of the USSR Ukrainian researchers actively studied historical sources on the Crimean War in the archives, museums and private collections of Ukraine. In 2005, a collec-tion of articles was published under the editorship of the Director of the State Archives of Sevas-topol, V. V. Krestyannikov, on the 349-days’ defense of Sevastopol in the Crimean War3. In 2006 a monograph «Ukraine in the Crimean War of 1853–1856» (to the 150th anniversary of the Eastern War)4 was published by the staff of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, V. M. Volkovinsky and O. P. Rerent. Within the same year the monograph of the director of the State archive of the Nikolaev area L. L. Levchenko «History of the Nikolaev and Sevastopol military governorship (1805–1900)5, in which among other things the attention was paid to socio-economic problems of the population of Sevastopol and Nikolaev in the Crimean war, activity of the chief commanders of the Black Sea Fleet and ports, who were at the same time military governors of these cities. In 2009, Nikolaev historians Ye. G. Gorburov and K. E. Gorburov published the book «Known Unknown War: the Eastern (Crimean) war of 1853–1856»6. The authors collected little-known, forgotten, facts of the Crimean war related to the city 
1 См.: Героическая эпопея. (К 160-летию обороны Севастополя 1854–1855 гг.). Библиографический указатель лите-ратуры. Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого. Севастополь, 2014. 59 с. 2 Левченко Л. Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794–1934). Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція. Миколаїв: Іліон, 2018. 660 с. 3 Достойный поклонения. Восточная (Крымская) война, 1853–1856 годов: Первая героическая оборона Севастопо-ля / сост. В. В. Крестьянников. Севастополь: Арт-политика, 2005. 287 с. 4 Волковинський В. М., Реєнт О. П. Україна у Кримській війні 1853–1856 рр. (До 150-річчя Східної війни). Київ: Інсти-тут історії України НАН України, 2006. 213 с. 5 Левченко Л. Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805–1900). Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. 300 с. 6 Горбуров Е. Г., Горбуров К. Е. Известная неизвестная война: Восточная (Крымская) война 1853–1856 гг. Николаев: Из-во ПО «Шамрай», 2009. 264 с.  
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of Nikolaev. The events that took place in Nikolaev in the Crimean War were reflected in  scientific articles, speeches at international scientific and practical conferences of Nikolaev  researchers L. L. Levchenko1, T. S. Mitkovskaya2, N. A. Ryzheva3, T. N. Gubskaya4, V. S. Yermilova 5, N. А. Kukhar-Onyshko6. However, a comprehensive and systematic study on the history of  Nikolaev in the years of the Eastern (Crimean) war has not appeared yet. Thus, despite the huge number of publications, many of which are not even mentioned in the present historiographical review, so far failed to illuminate the role and prove the importance of Nikolaev in the Eastern (Crimean) war. The reasons for this lie, first of all, in the absence of atten-tion to Nikolaev from foreign and Russian historians, who are more interested in researching the Crimean war in the context of the history of their countries and, therefore, in the funds of foreign and Russian archives ignoring sources available in Nikolaev. Secondly, as shown above, Sevasto-pol is traditionally considered the main destination of events of the Crimean War because of its heroic defense and at the same time tragic fate. Nikolaev, not affected by the fighting, is on the background, and little attention is paid to the issues of providing the army, logistics, medicine, care for refugees. Thirdly, the underutilization of historical sources stored in the State Archives of the Nikolaev area. The release of this book will facilitate the introduction into the scientific  circulation of archival documents from this state archive and will allow scientists to delve deeper into the understanding of historical events of the Crimean War, taking into account the role and significance of Nikolaev in it.  
* * * The port city of Nikolaev is located on the left bank of the Southern Bug and Ingul rivers. On three sides it is surrounded by water, with the fourth one it connects with the mainland. In the middle of the 19th century the whole city was located on a peninsula of irregular triangular shape. In the first half of the 19th century population in Nikolaev gradually increased and before the beginning of the Eastern (Crimean) war reached almost 40 thousand inhabitants. Nikolaev was not only the center of shipbuilding on the Black Sea, but also the administrative unit of the Black Sea Fleet. It housed the Main Directorate of the Black Sea Fleet and Ports, Navy Headquarters, Expeditions, Admiralty, Cartographic Depot and other structures of the Naval Office. Several na-val educational establishments operated in the city. Almost all senior officers of the Black Sea Fleet – admirals, captains, lieutenants, who later became heroes of the defense of Sevastopol, once lived and served in Nikolaev. The townspeople still consider P. S. Nakhimov, V. A. Kornilov, V. I. Istomin as «Nikolaev admirals». The commander-in-chief of the Black Sea Fleet and ports, and at the same time the Nikolaev and Sevastopol military governor during the Crimean war was Admiral M. B. Berh, the chief of its staff was Rear Admiral N. F. Metlin.  With the beginning of hostilities, Nikolaev turned into a large military camp. Its population almost doubled. Starting from March, 1853, measures were taken to organize the defense of  

1 Левченко Л. Л. Вплив Кримської війни (1853–1856 рр.) на розвиток Миколаївсько-Севастопольського військового губернаторства // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження: ІV Миколаївська обласна краєзнавча конферен-ція. Миколаїв: Атол, 2002. С. 72–80. 2 Митковская Т. С. Николаев в годы Крымской войны // Альминские чтения: материалы научно-практической кон-ференции / Бахчисарайский историко-культурный заповедник. Симферополь: Антиква, 2008. Вып. 3: [в 2010–2011 гг.]. Б.м.: Бизнес-Информ, 2012. С. 121–129; Мітковська Т. С. Оборона Миколаєва на заключному етапі Кримської війни (1855 р.):  спогади сучасників // Історичний архів. 2013. Вип. 10. С. 160–165. 3 Рижева Н. А. Історія суднобудування на теренах України від давніх до новітніх часів. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2008. 476 с. 4 Губская Т. Н. Участие военных священников г. Николаева в Крымской войне 1853–1856 гг. // Материалы междуна-родной научно-исторической конференции «Оборона Севастополя 1854–1855 гг. – главное событие Крымской войны 1853–1856 гг.». Севастополь, 2006. С. 134–138. 5 Єрмілов В. С. Медицина дорадянського Миколаєва. Миколаїв, 2018. 486 с. 6 Ющенко М. В., Кухар-Онышко Н. А. Укрепления города Николаева в Восточную войну 1853–1856 гг. // Фортовед. СПб.: Гангут, 2013. № 6. С. 2–11. 
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Nikolaev, for which the local merchants and burghers in March 1854 donated 7 thousand  rubles1. G. Ge wrote: «… The city society… allocated 7,000 rubles for the restoration of the city wall from the side of the steppe and for the penetration of an embrasure for guns in it»2.  The fortifocarion of the city wall was assigned to the engineer of staff-captain A. M. Kazakov3.  For security purposes, arms depots were moved from Bogoyavlenskoye to the city of Nikolaev4. In connection with the deterioration of the criminal situation, measures were taken to strengthen the police units in Nikolaev5. In the high places of the city, flags were set up on high poles to  signal alarms when the enemy approached6. To defend Nikolaev separate divisions of the 14th infantry division, commanded by Colonel Verevkin-Sheluta were transferred to the city7. The Nikolaev commandant was Major-General P. K. Merder, the police-master – V. M. Karabchevsky. As of May 1854 reserve battalions of Volyn and Minsk infantry, Podolsky and Zhytomyr jaeger regiments and other parts were also dislocated in Nikolaev8. on May 26, 1854 rear admiral P. A. Sinitsyn was appointed commander of military units not included in the active army and supervising order in Nikolaev9. On July 20, 1854, the com-mand of all troops stationed in Nikolaev was assigned to Adjutant General R. I. Knorring II10. Since the beginning of the war, all foreigners, even those who had lived and worked in the Admiralty for many years, were expelled from Nikolaev, as well as from Sevastopol. On June 11, 1855, admiral M. B. Berh ordered to send all Englishmen from Nikolaev to Moscow. After receiv-ing their passports, they were to leave the city within three days. The police commander V. M. Karabchevsky reminded in the report to the military governor that the British had served in the Nikolaev admiralty for many years, knew well the terrain, the means of defense of the city, so, despite the absence of obstacles to departure, it was necessary to carry out a thorough inspection of their belongings so that «no plan or a snapshot could be taken out...»11. Despite the fact that the British did not find anything in their belongings, they were forbidden to go home and were sent to Moscow. The government of the Russian Empire also took measures to limit the export of stra-tegically important goods abroad (grain, gold coin, corned beef and meat, ropes and ropes, sail cloth, canvases and sackcloth) through the ports of the Black and Azov seas12, confiscation and transfer to the Imperial Public Library in Petersburg of forbidden books in foreign languages13. On September 21, 1854, three enemy steamboat frigates approached the Kinburn Spit, and on September 22, they approached Ochakov. They were joined by another steamboat frigate and they opened fire on the gunboats and retransmitters standing in the port14. In response, a fire was also opened from the shore, the firefight continued from 7.00 to 10.00 in the morning15.  On October 2, 1854, 81 enemy ships approached Kinburn and Ochakov, and the next day they attacked the Kinburn Fortress. The evacuation of the Ochakov population began16. G. Ge wrote about this, «And when Ochakov appeared to the enemy, the bosses, who had already lost faith in 
1 Государственный архив Николаевской области (далее – ГАНО). Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 4–4об., 8–8об. 2 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–1890): по мате-риалам, извлеч. из гор. архива и по собств. исслед. / сост. по поручению Николаев. Гор. Думы к праздн. юбилея николаевск. гор. секретарем Ге. Г. Н. Николаев: Рус. типолитогр., 1890. V. 122 с.: табл. (С. 30). 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 17. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 188–188об. 5 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1128. Л. 4 6 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 22–22об. 7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 1–10об., 156–156об. 8 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 103. 9 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 315. Л. 2–3об., 11–11об. 10 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 79–79об. 11 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л.3–3об. 12 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 12–12об., 18–18об., 89–89об., 92–92об., 94–94об., 96–97. 13 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 87–87об. 14 Ретраншемент – фортификационное сооружение, укрепление в Очаковской крепости в первой половине ХIХ в. 15 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 10–10об. 16 ГАНО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 20–20об. 
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the existing organization of defensive means, began to wait for the attack on Nikolaev as well»1. On October 5–6, 1855, Anglo-French forces captured the Kinburn Fortress. A garrison of 1400 men led by Major General IV Kokhanovich was captured2. The Allied detachment remained on the Kinburn Spit the whole autumn and winter of 1856. The Allies repeatedly sent gunboats to the Bug estuary, which reached Voloshsky spit (beyond the village of Parutino in the Ochakov area), located just a few kilometers from Nikolaev. Nikolaev was a key transit point on the way of troops in the direction of the Crimea and  Moldavia, through it strategic roads connecting the south with the center of the Russian Empire passed through it. Ferry crossing the Southern Bug could not cope with the rapid transfer of troops, so the question arose about the construction of a floating bridge, the so-called «raft boom». It was hastily erected during 1854 and put into operation in 1855. The bon was built  on the funds of the Nikolaev city council, the Nikolaev admiralty and the money donated by  the Nikolaev merchants. Engineer N. G. Korshikov supervised the construction. The length of the voucher was 600 soot3, it consisted of several rafts bred for passage of vessels4. The boom  connected the Spassk area with Varvarovka and was later named «Varvarovsky Bridge».  It served 110 years: in 1964, a modern drawbridge was built instead of the old one. Earl L. N. Tolstoy, an artillery lieutenant, in his diaries mentions the crossing of the Southern Bug River, in the Crimean War – a fire worker of the 4th class of battery № 4 of the 20th artillery brigade, and subsequently a world-renowned writer. He visited Nikolaev on November 4, 1854, following from Chisinau to Sevastopol with his military unit, and crossed the Southern Bug by ferry (there was no bridge at that time)5. As a part of the reserve rifle regiment Sergey, L. N. Tolstoy’s brother, also proceeded through Nikolaev. The regiment, in which he served since March, 1855, left Moscow for Odessa on September 11, 1855 and passed along the route Tula – Orel – Kursk – Nikolaev6. Prior to the beginning of the Crimean War, one telegraph line operating along the Black Sea coast in the direction from Izmail to Nikolaev and further to the Crimea operated in the Kherson province. The telegraph of the optical system consisted of a series of towers located at a certain distance from each other, from which different symbols were applied. Military events in the  Crimea forced to extend the electromagnetic line of the telegraph from St. Petersburg through Moscow and Kiev to Kremenchug, and from there through Elisavetgrad and Bobrinets to  Nikolaev7. Military orders were carried out In the Nikolaev admiralty and at the handicraft enterprises: mortar machines, artillery shells, cannon guns, carts, intrenching tools, etc8, were made, as well as weapons were repaired, clothes and shoes were produced9. As early as 1853, a section of land was allocated from the city land fund for testing new artillery guns introduced into the fleet10. In 1855 practical shootings for the purpose of training of personnel of artillery were  carried out in Nikolaev11. 
1 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–1890): по мате-риалам, извлеч. из гор. архива и по собств. исслед. // Именовать – город Николаев. 2 Донесение союзных адмиралов о взятии Кинбурна // Морской сборник. 1855. Т. XIХ, № 12 (декабрь). С. 170–173. 3 1 сажень = 2,1336 метра. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 1–1об., 13–13об., 15–16, 26–26об., 82–82об., 122–122об., 131–132об., 142–142об. 5 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 20 т. / под общ. ред. Н. Н. Акоповой [и др.]. Москва: Гослитиздат. Т. 19: Дневни-ки (1847–1894 гг.), 1965. 624 с. (С. 143). 6 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 60. Москва: Изд-во Художественной литературы, 1949. 558 с. (С. 55). 7 Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Херсонская губерния. Ч. 2. Санкт-Петербург: Изд-во Тип. Калиновского, 1863. 1022 с. (С. 706). 8 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 169–169об., 172–173, 180–180об.; Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 1–1об., 5. 9 ГАНО. Ф. 479. Оп. 1. Д. 1. Л. 13об.–14; Ф. 230. Оп. 1. Д. 2069. Л. 10–11; Д. 2198. Л. 123–123об., 146–147. 10 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 289. Л. 84–86. 11 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2103. Л. 5–5об., 8об.–9, 21. 
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Carts moved along the streets of Nikolaev day and night. In the direction of the front they were carrying ammunition and provisions, and transport with the wounded, the sick, refugees was moving towards them1. The provisions and everything necessary for providing the function-ing army were also delivered from Nikolaev to the Crimea by sea2. As the Crimean hospitals did not cope with treatment of constantly increasing number of the wounded and sick, on October 14, 1854 at the order of the commander-in-chief of the Southern army «for strengthening of hospital means of the troops» located in the Crimea, military-temporary hospitals № 3, 11, 20 were deployed in Nikolaev with all the medical staff and pharma-cies. In addition, the Marine Hospital already operated in the city. Initially, it was assumed that hospitals № 3, 11 and 20 would be able to accommodate one thousand one hundred patients3. However, by the beginning of the summer of 1855, the flow of the wounded and sick arriving in Nikolaev increased significantly. Their transportation from Sevastopol to Nikolaev was made  by 60–130 caravans and even more carts which were hired from private individuals through  contractors. Each transport caravan with the wounded warriors was accompanied by an officer, the chief of transport, a marine doctor, 2–3 paramedics and infirmary employees. They had a first aid kit. Travel expenses and purchase of food were given to the transport chief by money of 1 silver ruble per one wounded man. According to the report of the state adviser S. S. Mansurov, 32 transports to transport up to  6 thousand sick and wounded people were sent from the Crimea to Nikolaev during the war, about 400 people fell behind the caravans, some of them independently reached Nikolaev, 110 people died on their way. According to the report of chamber-Junker V. I. Dorgobuzhinov, who was en-gaged in issuing financial aid in Nikolaev, the number of people who came from the Crimea was even greater. 9 thousand people were provided only for medical needs of financial aid in  Nikolaev, including 170 wounded officers and 4433 soldiers in the amount from 2 to 100 rubles4. G. Ge in the essay dedicated to the 100 anniversary of the city of Nikolaev wrote, «As the ini-tial theater of war of 1853–1856 was behind the Danube, all our army from the Danube and war-riors of some provinces from the north hurried to the Crimea through Nikolaev to help Sevasto-pol. During this transition of huge armed forces of the country all houses in Nikolaev were con-stantly stuffed full of soldiers and warriors. From the Crimea the wounded were taken to the nearest cities. Thus they were contacted in Nikolaev. Each squad, passing through Nikolaev, left in it the sick. Therefore, then there was also the need to create an infirmary for 15,000 beds. There was no suitable building for it, and that is why thousands of patients were treated and died in different places of the city, located, as it is called, as far as possible. Of course, mortality among patients was appalling. Typhoid was ruthless. Just like in the battlefields, the dead were buried here in a common grave. The undeveloped, poor, decayed city made all this honest and friendly»5. The condition of Nikolaev hospitals was really depressing. For example, on January 26, 1855, a stove pipe collapsed in the hospital № 3, located in the navigator’s squadron building6, and  on February 1, 1855, ceilings in the wards collapsed7. The Nikolaev commandant Merder wrote 
1 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 209–211об.; Д. 2198. Л. 107–108, 119–120об. 2 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1892. Л. 1–1об., 3–3об. 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 1–1об., 11, 11об. 4 Извлечение из отчета ст. сов. С. С. Мансурова по возложенному на него поручению в Крыму относительно попече-ния о раненых чинах Черноморского флота и их семейств // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 245–246, 248, 267; Извле-чение из отчета камер-юнкера Доргобужинова по поручению, возложенному на него в Николаеве // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 281, 284, 289, 294, 296–297, 301. 5 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–1890): по мате-риалам, извлеч. из гор. архива и по собств. исслед. / сост. по поручению Николаев. Гор. Думы к праздн. юбилея николаевск. гор. секретарем Ге Г. Н. Николаев: Рус. типолитогр., 1890. 122 с. (С. 29). 6 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 107–107об. 7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 171–171об. 
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on April 16, 1855 to M. Berh, that in connection with the arrival of a considerable number of  patients «there is no room in the houses taken away for the infirmary, not only on the beds, but even on the floor» and asked to allocate the additional room for at least 60 people1. The situation was aggravated by epidemics. As Dr. M. Sokolov and F. Kiyakovsky pointed out in their book,  «…death was the most frequent outcome of typhoid during the epidemic. From November 1, 1855 to May 1, 1856, 4218 [people] died from it in Nikolaev hospitals, namely: in November – 184, in December – 490, in January – 1371, in February – 1075, in March – 722, in April – 375. The ratio of the dead to the recovered was 1:1, and to those who arrived 1:2,5. Such unusual mor-tality from typhoid had never happened before»2. Of great importance was the assistance to the wounded soldiers provided by the group of sis-ters of mercy from the Krestovozdvizhensky community based on personal funds of Elena Pav-lovna, widow of Grand Duke Mikhail Pavlovich, the younger brother of Emperors Alexander I and Nikolay I. The sisters were accepted to the community after the two-year probation period. They worked free of charge, receiving only food and clothing from the Community for their work.   In the Crimean War, for the first time in the history of the mankind, women found themselves at the theater of warfare as nurses. «A total of 9 detachments of 120 people were active, headed by sister-in-chief Alexandra Petrovna Stakhovich, who was called Sevastopol’s garrison by the commander of the community. The Sisters of Mercy experienced incredible difficulties and hard-ships of wartime. The Sisters of Mercy opened their mission in Simferopol on December 11, 1854. Their activity was carried out under the guidance of N. I. Pirogov, an outstanding specialist in military-field surgery. Almost all of them had typhoid or other epidemic illnesses, some were injured or injured. During the period «from 1854 to January 1, 1856, 17 nurses died in the dis-charge of their duties, including» 10 of them from infectious diseases3. Thanks to their hard work, hundreds of sick and wounded soldiers were healed. In one of her letters, Alexandra Stak-hovich wrote, «… Rest assured that all sisters and I remain true to our oath until the last minute of our lives and with great faith await all things to come and will share with our suffering wounded. Pray for us»4. In the beginning of 1855 a group of sisters of charity of 16 people, which consisted of women aged from 20 to 40 years, arrived in Nikolaev. In the list of sisters of mercy of the Nikolaev branch are:  
Vera Kurbatova, widow major;  
Elisaveta Dmitrianov;  
Alexandra Niksich;  
Anna Pustozerova, widow of the lieutenant; 
Natalia Averkieva;  
Ekaterina Ponomareva, daughter of a deceased Canton teacher;  
Nadezhda Nastina, daughter of the 10th grade auditor;  
Sofia Danilevskaya, daughter of a statutory councilor;  
Nadezhda Danilevskaya, daughter of a State Advisor;  
Marya Nabokova; 

1 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 200–200об. 2 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии в конце 1855 и в начале 1856 годов, с объяснениями причин болезненности в них и смертности в николаевских госпиталях. Санкт-Петербург: типография Якова Трея, 1857. 150 с. (С. 56). (У авторов суммарное количество умерших – 4218, а подсчет по ме-сяцам составил 4217). 3 Чепурнов Н. И. Наградные медали Государства Российского. Энциклопедическое иллюстрированное издание. Моск-ва: Русскій миръ, 2001. 768 с. (С. 392–393). 4 Выписка из письма начальницы Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых, госпожи Стахович // Морской сборник. 1855. Т. XVII. № 7 (июль). С. 193. 
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Elizabeth Bogdanova, the wife of a college registrar;  
Alexandra Belouskova; 
Praskovya Nikolenkova, heartbroken sister;  
Euphemia Predilina, widow deacon;  
Elisaveta Tymoshenko;  
Evdokia Yakusheva, widow of the 12th grade commissioner1. In 1856, in honor of the Sisters of Mercy from the Krestovozdvizhensky community, a special award was set – the breastplate silver medal «From Her Imperial Majesty Grand Duchess Elena Pavlovna’ in commemoration of the merciful service of the suffering brethren during the Crimean Campaign. On the obverse of this medal the names of the following cities are stamped: «Sevastopol Perekop Belbek Bakhchisaray Kherson Nikolaev Simferopol». It was the only state award of the Russian Empire on which the name of the city of Nikolaev was stamped. Nowadays, a medal is a phaleristic rarity. The residence of the General Staff-Doctor of the Black Sea Fleet – medical department of the Main Directorate of the Black Sea Fleet and ports – was located in Nikolaev. During the Crimean War, the medical service of the Black Sea Fleet was headed by Dr. A. E. Cyber, and after his death from typhoid by Schreiber. In addition to the wounded and sick, refugees from Sevastopol, Kerch, and Izmail flocked to Nikolaev2. According to reports of S. S. Mansurov, Nikolaev adopted more than 2 thousand fami-lies. Three-fourths of the refugees were women and children of the lower ranks, one fourth were widows of the lower ranks. The wives and widows of the lower ranks, leaving from Sevastopol, received a certificate signed by the crew commander that they could use a wagon, food, and a free apartment for the rest of their destination. However, all women asked for a travel allowance in addition to these benefits. Even the women who departed from Sevastopol for 40–50 miles returned for money. Each woman was given 10 rubles for travel expences. The state advisor S. S. Mansurov and K. S. Kochetov were engaged in issuing funds in Sevastopol. Many women, on arrival in Nikolaev, asked Nikolaev and Sevastopol military governor M. B. Berh for help3.  The Nikolaev mayor A. N. Bukhteev took on the personal care of about 30 women4, almost  350 women and their families Nikolaev merchants took under their care5. The evacuated women were sent to the Black Sea Fleet headquarters in Nikolaev, where they were credited with commands from which they received provisions and fuel. Women of a simple rank tried to work at the Nikolaev brick factory or at agricultural works where they were offered 32 kopecks wages per day. Then they decided to issue a monthly allowance: to women who did not have children and to women of lower ranks of 2 silver rubles, the wives of non-commissioned officers with children – 3 silver rubles. Widows and wives of wounded warriors were given a monthly pension of an average of 2 rubles 50 kopecks. Separately pensions for children were paid. The payments were suspended for girls when they reached the age of 12. The boys were given rations. In his report, V. I. Dorgobuzhinov indicated that assistance was not given to all those in need6.  

1 Выписка из письма начальницы Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых, госпожи Стахович // Морской сборник. 1855. Т. XVII. № 7 (июль). С. 173–195. 2 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 144об. 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 5; Д. 2024. Л. 75. 4 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 9. 5 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 38–41об. 6 Извлечение из отчета ст. сов. С. С. Мансурова по возложенному на него поручению в Крыму относительно попече-ния о раненых чинах Черноморского флота и их семейств // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 245–246, 248, 267; Извле-чение из отчета камер-юнкера Доргобужинова по поручению, возложенному на него в Николаеве // Морской сборник. СПб., 1856. № 5. С. 281, 284, 289, 294, 296–297, 301. 
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On August 16, 1855, the Committee of Directors of the Sevastopol Maritime Library made a decision to evacuate the library stock to Nikolaev. The director of the library, Z. A. Arkas1 led the evacuation, together with the captain of the 2nd rank G. I. Butakov (September 26, 1855, G. I. Butakov was made to the rear admirals). From 1855 to 1890 the marine library was located in Nikolaev, retaining its former name – the Sevastopol Maritime Library2. For 35 years of being located in Nikolaev the Sevastopol Maritime Library played a big role in the cultural life of the city. In addition to the detention of refugees, the population of Nikolaev, ascribed to it by the Black Sea admiralty settlements and hamlets, had a heavy burden of carrying out various duties. Underwater service (provision of transport for transportation of troops, weapons, food, injured) during the Crimean War was performed by all residents. Reports of the Nikolaev apartment com-mission testify that at the transition of troops in 1853, 1854, 1855 merchants, burghers and  artisans provided the army with 11,478 carts3. In 1853, 688 carts were provided by the burghers and 210 by the merchants and craftsmen4. However, in 1854–1855 the number of emergency crossings of troops increased so much that the performance of the obligation was extremely difficult. Police detachments «ripped off» the obli-gation to provide carts from the inhabitants in kind and money and yet could not meet the needs of the troops to the fullest. They forcibly selected carts from other, bringing to Nikolaev products for sale, from chumaks, the Bulgarians of the Ternovka colony. Search and delivery of carts were carried out even at night and in any weather. The carts were immediately handed over to the military authorities, and no forms were made any more. Travelling allowance and countermea-sures were often not given to the owners. In 1854 Nikolaev inhabitants provided 5,461 carts, in 1855 – 5,128 carts5. On December 5, 1855, the petty bourgeoisie of Nikolaev appealed to N. F. Metlin with a com-plaint, which stated that the burghers steadily carried out the obligation to provide carts «some – in kind and some – in money» and provided about 6 thousand carts. Those who did not have their own cart, paid 10 rubles for their rent. «None of us ever received travelling allowance or countermarks for enrollment in tax». The owners of horse-drawn carts were in a similar position. The Apartment committee considered the complaint and denied the citizens, they were even ac-cused of «not sympathizing with the soldiers in their defense of our Motherland»6. Merchants mostly performed the obligation to provide carts with money. They also donated funds for the rental of the wagon, but «they were not obliged to report on these funds». The last phrase can be illustrated as follows: in December 1855 the merchant community of Nikolaev donated 700 sil-ver rubles to rents carts instead of the poor burghers, but these funds were not collected, neither in 1857, nor later7. The obligation to provide carts was regulated only in 1860. Another type of obligation, permanent, was performed by inhabitants of Nikolaev on the ba-sis of «Regulations on permanent duty» of May 27, 1839. According to the «Regulation... «the apartment tax was collected from the population. In Nikolaev, in 1854, 5000 houses were subject to constant obligation, excluding the newly built and old houses, as well as the shacks of poor families. Infirmaries, various military workshops, etc. were housed in state houses owned by the 
1 Аркас Захарий Андреевич (1793–1866) – российский морской офицер греческого происхождения, историк и архео-лог. Генерал-лейтенант Российского императорского флота. С 1851 г. – директор Севастопольской морской библиотеки. 2 Севастопольская Морская библиотека. (К 160-летию со дня основания / Материал подгот. В. П. Сироткин, Е. М. Шварц; Полит. упр. КЧФ. Севастополь: Изд. Полит. упр. Краснознам. Черномор. флота, 1982. 50 с. (С. 12). 3 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2423. Л. 72. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2423. Л. 19. 5 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2423. Л. 32, 42. 6 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1484. Л. 12–12об. 7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 926. Л. 1. 
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Naval Department. Before the war, natural fasting was rarely used. However, during the war,  all the houses of the inhabitants of Nikolaev were «stuffed» with officers and lower ranks. The generals, staff and chief officers, married lower ranks received housing money and were accom-modated in much better housing conditions1.  M. Sokolov and F. Kiyakovsky described the events of September-October 1854, «Mykolaiv, by its strategic position near the Black Sea coast and being on the main tract from the southwestern provinces to the Crimea, served as a focal point for some troops and a transit city for others. While the enemy ships, including 80 pennants, stood in sight of Odessa with landing troops, our troops were concentrated in the city itself, beyond the Bug River, and in the surrounding villages, namely the Kirassir Division, the cavalry regiments of the 3rd infantry corps, 11th reserve infantry division, reserve battalions of the 4th army corps, artillery brigades and batteries belonging to these units, warriors of militia squads: Ryazan, Orlovsky and Penzensky, 1½ sapper battalions and Cossacks, only about 60,000, except navy, workers, flippers and arsenal. These troops came from Podolia, from Bessarabia, from the Little Russian provinces, from the Crimea (navy), and militias from their provinces. Some of the troops were stationed in private homes in the city, 5, 10 or more people in each, others camped in tents, others in the villages were placed without number, on peasant huts, because the owners themselves did not know how many they were sold by the soldiers, but they talked about dozens in general, namely about 20–30 or even more. This happened during the last half of September and the whole of October. Besides, on occupa-tion by enemy troops of Kinburn fortress, the 15th infantry division from Odessa to Perekop pro-ceeded through Nikolaev»2. At the end of October, some regiments returned to their former places of residence, others moved a few miles away from Mykolayiv, 18 wives of the Ryazan and Orel militias remained in the city, the 11th reserve infantry division, sapper battalions, several artillery batteries, an artil-lery garrison, and an imperial garrison. The personnel of these units numbered more than 30,000 officers and soldiers (excluding Navy crews). In the vicinity of the city (on the left bank of the Bug to the Russian Spit and on the right bank to the Ochakov), reserve battalions of the 4th army corps were transferred. The Penza militia units, Cossacks and artillery batteries were mainly stationed in the villages of Varvarovka, Bolshaya and Malaya Korenikha, Parutino, Ochakov, colonies, on the right side of the Bug, Bogoyavlenskoye, Kislyakovka, as well as in settlements on the left side of the Bug. In November, 1854 the number of the Nikolaev garrison remained unchanged. In December the movement of troops through Nikolaev began: the 15th infantry division with its artillery from Perekop to Odessa, the 2nd army corps from under Sevastopol in Kamenets-Podolsk province passed. They were followed by the 6th army corps, the 16th division of which was located in Ocha-kov and the neighboring villages, from where they later made their appearance in Kiev and Chernihiv counties. All these troops had night’s and day’s rest in apartments in Nikolaev.  From January to April, 1855 the number of troops in Nikolaev did not increase. Since April, troops of the militia began to arrive, behind them – parts of the 6th infantry corps and the 11th reserve Iinfantry division. In May, two companies of the sapper battalion, an artillery garrison, an artillery battery, and one infantry regiment of the 15th division of the 5th army corps, who came from Bessarabia, were stationed in the city. Warriors and recruits from different provinces of the Russian Empire were, for the most part, not adapted to the southern climate. Despite the fact that in the «home conditions» they easily perceived frosts up to minus 30 °C, they could not survive Nikolaev winter with a temperature of 
1 ГАНО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 103. Л. 165–166. 2 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии… С. 7. 
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minus 2–3 °C without difficulty. The fault was the humid air, the strong piercing wind and the lack of acceptable conditions for human existence. Some soldiers even before arrival in Nikolaev got hospitals of other cities, having fallen ill with cholera. But not all problems were caused by unusual Nikolaev climate, there were other serious reasons.  Dr. M. Sokolov and F. Kiyakovsky reported, «…when there was good weather, such as in Octo-ber, there was not much shyness, because people spent most of the day and night on sheds and sunshades, and the hosts did not always know about the number of their guests. But, as soon as the rains and cold forced them to seek a warm shelter, it turned out that the kitchens and the so-called servants’ rooms of many owners, the houses of poor residents and houses in the surround-ing villages housed from 10 to 15 people, of course, with some exceptions. This huge number – 10 or 15 – increased significantly during the transition of troops from the Crimea (15th infantry division, 2nd and 6th army corps). Kitchens and people in large homes are usually arranged for as many people as the owner expects to keep with them, i.e. from 3 to 5 people. Consequently, where this number of people had previously been placed, it had to be four times larger. All you have to do is imagine a room of 8 arches1 wide and 10 or 12 arches in length, where the oven oc-cupies 1/4 or 1/5 of a part filled with 15 and 20 inhabitants to judge how they should be accom-modated. Undoubtedly, only for their people there was a place where they could sit and lie, but the dwellers had to either stand or sit and lie on the floor, which meant constantly breathing spoiled air, saturated with animal vapors and carbonic acid occupying the lower layers. If con-stant combustion were maintained in the same kitchens or lodges, then the air would probably be cleaner: but the high cost of firewood, coal, reed and cane2 did not allow this method of purify-ing the air. Let’s say more, some discerning owners took away in their homes a special dirty room for soldiers and did not melt it at all, allowing them to heat it with their own warmth»3. Even in worse conditions were located lower ranks in the surrounding villages, where the houses did not differ in great amenities and area. Poor quality food consumed by the military men was one of the main causes of rising mor-bidity. Bread was baked in most cases from raw, musty, coarse flour mixed with corn and barley, and even with sand. The soldiers refused to eat such bread. Receiving the flour, they baked the bread themselves in unfit, poorly heated ovens, without pre-leavening the dough. Of low quality were shields and porridge. Corned beef of poor quality was also in their ration. Such food caused soldiers pain in the abdomen and diarrhea. In addition, most of the warriors, working on the con-struction of fortifications at a distance of 6–8 miles from the city, took food in the cold. The peo-ple’s organisms were exhausted from physical exertion on the guard and the execution of earth-works, more and more people became ill. A lieutenant of the Minsk infantry regiment Sidorenko reported to his superiors in July 1853, «In the kitchen where the lower ranks are fed, the pipes cracked in two, there are no glasses in many windows, there are no barrels, croissants, buckets, tubs, shovels, pokers and other accessories needed for cooking and baking bread; I found two plastered cast iron boilers in the kitchen stoves upon arrival, but the watchman of the govern-ment buildings broke them out and took to himself, saying that this was his property»4. The issue of the quality of drinking water and providing it for inhabitants of Nikolaev was quite sharp before the war. Inhabitants of the city received good water only in autumn and winter. During the war, the water purchased by the owners at a high price was not intended for warriors and warriors, but served only for their own household needs. The lower ranks used salty well or 
1 1 аршин = 0,7112 метра. 2 Сажень однополенных дров стоила от 12 до 15 руб. серебром, пуд каменного угля – от 75 до 90 коп., воз камыша и кизяка – от 2 руб. до 2 руб. 50 коп. 1 пуд = 16,38 килограмма. 3 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии… С. 9, 10. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 23–25. 
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river water, which could not quench their thirst for salty food. Vodka, which was supposed to be given out several times a week by the Russian army, was hardly received by the soldiers. There was lack of warm clothing and shoes. In rainy and damp days, soldiers worked to build fortifications in the vicinity of Nikolaev in clothes that did not match the weather. There were no basic hygienic conditions: there was no way to wash and dry clothes, wash in the bath, people slept on straw. In such conditions, people quickly appeared inflamed. All this contributed to the increase in the incidence of pneumonia, typhoid and other diseases. The colonel Verevkin-Shelut in the report on the name of the Nikolaev commandant of Merder from December 8, 1853 wrote, «In barracks of the merchant Sobolev occupied by the lower ranks of the 14th and 15th muskete-ers’ squadrons of the Volyn reserve battalion, at a cold time the walls were so damp that the  ceiling and the interior plaster were covered with wet damp and musty mold, the plaster falling off the walls falls off by considerable masses and, especially at night, causes more or less harm to the bruises. People almost breathe the dampness that is common in the barrack atmosphere, to the point that the air in them seems foggy. The corner of the building with the ceiling cracked through and threatened with perfect destruction, although in the present winter, the collapsing parts of the barracks have been clay-clad for two weeks, but this work does not give hope  for substantial benefit, and even more so that the dampness that has influence is maintained. On the health of people, especially those who, due to previous suffering, are disposed to rheumatic diseases, public and own things of the lower ranks, come to ruin sooner than usual»1. As E. V. Tarle wrote to the academy, «... stocks of bread, hay, oats, livestock, horses, carts, eve-rything that the population could give was sent on paper to the services of the army, and in fact it was pillaged». The sailors and soldiers felt a determined disposition to the commander of the army A. S. Menshikov. In the fleet Prince Menshikov was called «anathema» and in the ground forces – «Prince Izmenshchikov»2. When the commander of the Southern army general N. O. Sukhozanet II arrived in Nikolaev, the situation changed for the better: the lower ranks were accommodated in apartments conside-ring the sizes of the area, each week they were sent to the bath, long coats were given and good boots were given instead of the spoiled salon fresh meat, the doctors of the land office had a medical examination3. The measures taken proved to be effective and the morbidity went down. Even before surrender of the Kinburn fortress, work on the construction of defensive fortifi-cations around Nikolaev began. They were headed by vice admiral N. F. Metlin, his assistant from December 1854 to October 1855 was the head of the Black Sea hydrographic depot G. A. Krieger, who was also engaged in the formation of new units and combat vehicles to be sent to Sevasto-pol4. After occupation by the English-French of Kinburn the real threat of attack of the Allied fleet on Nikolaev. Realizing the strategic importance of Nikolaev, Emperor Alexander II sent  Major-General E. I. Totleben, who arrived in the city on September 12, 1855. On September 13, 1855, Alexander II arrived in Nikolaev with his brothers Grand Duke Niko-lai Nikolaevich and Mikhail Nikolaevich. Two days later E. I. Totleben was appointed personal adjutant general of the emperor. Alexander II instructed him to draw up a project of defense of Nikolaev, the value of which increased sharply after the surrender of Sevastopol to the Anglo-French. E. Explanatory note of E. I. Totleben to this project opened a new era in fortification. It 
1 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 77–78. 2 Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. II): в 12 т. Т. 9. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 628 с. (С. 229.) 3 Соколов М., Кияковский Ф. О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии… С. 18. 4 Фон Кригер Григорий Александрович в 1855–1856 гг. исполнял должность дежурного штаб-офицера, заведующего морской частью в Николаеве, а затем начальника штаба. После этого занимал высокие военные и гражданские должности в Российской империи. С 8 апреля 1874 г. вице-адмирал Г. А. фон Кригер был назначен директором гидрографического депар-тамента Морского министерства. Скончался 27 апреля 1881 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен 5 мая 1881 г. в Николаеве // Николаевцы: Энциклоп. слов.-справ. / гл. ред. В. А. Карнаух. Николаев: Возможности Киммерии, 1999. 376 с. (С. 183). 
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described a system of forts with intermediate artillery positions to which railway lines were to approach. The forts were regarded as the main strongholds of defense. E. I. Totleben clearly dis-tributed all arms and described the role of each. He organized work on designing and carrying out of defense works in Nikolaev in his inherent style – with energy, speed and exact calculation. Defense activities under the direction of E. I. Totleben were held in the city and its outskirts for about two months1. Probably, Alexander II expected the completion of these works, as he spent a whole six weeks in Nikolaev. His schedule was busy enough. On September 20, the emperor made a viewing of the Leib-Husar regiment passing through Nikolaev and having a diary in it. On September 21, he  examined the troops of the Orel militia who arrived in the city and visited the barracks of the 2nd training naval crew, which housed the lower ranks of the Naval Office near Sevastopol. On the same day, Alexander II visited a rope factory, which housed the 34th, 35th and 36th naval crews arriving from Sevastopol. On September 23, he met the 37th, 38th and 39th navy crews arriving from Sevastopol. On September 24, Alexander II left for the Kherson outpost to meet the 33rd and 34th navy and 4th cargo crews. After the meeting, he visited the naval hospital, where he personal-ly presented the Military Order of Honor insignia (St. George’s crosses) to the wounded lower ranks, distinguished in the defense of Sevastopol. On September 25, on Sunday, Alexander II lis-tened to the liturgy in the Nikolaev admiralty cathedral and was present «at the church parade from the 5th grenadier squadron of the Minsk Ioinfantry regiment and the squadron of the 2nd training naval crew». After the parade, Turkish war flags, captured on August 30, 1855, near the village of Peniak (between Kars and Erzurum) were handed over to the cathedral for storage.  On September 26, Alexander II examined the reserve battalions of the Volyn and Minsk infantry and the Zhytomyr jaeger regiments. As it became known that morning, the Anglo-French fleet, including 74 ships, had approached 3.5 miles from Odessa and anchored, the emperor after  inspection went to inspect works on the construction of fortifications between the Ingul and Bug rivers. On September 27, Alexander II on a steamer approached the village of Malaya Korenikha, located on the opposite bank of the Bug, and examined the fortifications erected there2. Almost all days of Alexander II’s stay in Nikolaev were devoted to the organization of works on transfor-mation of the city into an impregnable fortress, both from land and on the river. After  acquaintance with the results of the defensive activities held on October 26, 1855 at 10 am. 30 min.  Alexander II left Nikolaev for Simferopol3. According to the plan of defense of Nikolaev, which was already in a besieged position, a deep-echeloned defense system consisting of earth redoubts and batteries was built along the Bugsky estuary and along it. The first battery was located on the promontory to the left of the modern bridge over the Ingul River (the remains of earthworks have been preserved there). A second battery was located between Varvarovka and the Big Root. On the part of Varvarovka re-doubts of Stormy, Vozdvizhensky, Grozny and Ascension batteries were built. In the area of Minor Korenikhi, redoubts of Mikhailovsky, Nikolaevsky, and Georgievsky poured. The third bat-tery was located at the end of Leskovy Spit. The fourth one was erected between the Didova Hut and the Little Korenikha. From Ingul, in the area of Old Vodopoy, to the Bug estuary stretched a chain of artillery batteries with Ingul, Alexandrov, Kherson, Belyaev redoubts. At the Wide Beam, outside of Nikolaev, the most powerful defensive structures were built. Subsequently, they were called Bug Redoubt or Kaufman Battery. An artificial island was poured on the fairway of the Bug 
1 Кухар-Онышко Н. А. Военный инженер Э. И. Тотлебен: Очерк. Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2010. 32 с. (С. 13). 2 Известия о путешествии Государя императора // Морской сборник. 1855. Т. ХVIII. № 10 (октябрь). С. 460–462. 3 Известия о путешествии Государя императора // Морской сборник. 1855. Т. ХIХ. № 11 (ноябрь). С. 66. 
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estuary and equipped with a battery called Konstantinovskaya. Nowadays people call this bulk island «Battery». In the area of Nikolaev 161 guns were installed1. On the approaches to the city, on the distant borders, batteries were built – at the Voloshsky and Russian beaks. These and other fortifications thwarted repeated attempts by the Allied ships to break through to Nikolaev. In order to prevent the breakthrough of enemy ships to Nikolaev between Kaufmanovskaya and Konstantinovskaya batteries wooden logs were cut – cuts strengthened with stones, and the remaining 100-planted passage is protected by anchor mines. They were exploded on the wires from the shore. It was the first use of sea mines in the Black Sea. Other effective fortification works were carried out, thanks to which Nikolaev became a real fortress. Thus, under the project of E. I. Totleben it was supposed to install 1088 guns around the city. By the time of the conclusion of the Paris Peace Council (1856), 563 of them were installed, that is, 51,7% of the planned amount. To protect the Nikolaev admiralty (now – state shipbuilding plant (plant of 61 Communards)) warriors and inhabitants of Nikolaev the capital circular stone wall which has survived till now is constructed. The remains of fortifications today are reminiscent of the almost forgotten Crimean War. The townspeople, without hesitation, pronounce the name of the streets: Starokostostnaya, Sevastopolskaya, the neighborhood of the city – Invalid Khutor. All these place names are an echo of the Eastern (Crimean) war of 1853–1856. During the period of the Eastern (Crimean) war, many Nikolaev inhabitants were awarded the Order of War of the Russian Empire, Badges of Distinction of the Military Order (soldier St. George’s Cross), medals «For the protection of Sevastopol», «In memory of the Eastern War of 1853, 1854, 1855 and 1856» (light and dark bronze). A number of Nikolaev clergymen received pectoral crosses for the clergy in memory of the Eastern War of 1853–1856. On September 6, 1856, the Black Sea admiralty settlers for their assistance to the army (870 settlers took part in the construction of defensive fortifications on the Southern Bug River) were awarded with bronze medals on the St. Andrew’s Ribbon in the Memory of the War of 1853–1856. Bereznegovatoye, Pokrovsk, Voskresensk, Kalinovka and Bogoyavlensk were exempt from the permanent troop constitution, although they were obliged to provide temporary apartments for the night to the military, recruiting and detention parties passing through their settlements2.  In September of 1856 in Nikolaev the wife of the lieutenant of the arsenal company of the Marine Corps Artillery Corps Agafie Leontievna Shestoperova and her 15-year-old daughter Darya for «incurred labor» during dressing the wounded during the defense of Sevastopol silver medals were awarded for «gladiations» tape. Mother and daughter assisted the wounded in  Sevastopol from October 5, 1854 to March 17, 18553. In February 1857 the silver medal on the Stanislavsky tape was received by the Nikolaev merchant Ivan Literov for work in the Nikolaev apartment commission, the organization, equip-ment and training a squad of 200 militias. All members of Literov’s squad were awarded with bronze medals «In memory of the Eastern War...»4. Thanks to the Russian emperor on May 29, 1857, the colonists received administratively  assigned to Nikolaev Bulgarian colony Ternovka, for providing a pretext for the transportation of troops and accomodating soldiers discharged from hospitals5.  
1 Лифанов В., Миющенко В. Николаев: 1789–1989: страницы истории. Справочник. Одесса: Маяк, 1989. 168 с. (С. 29). 2 Левченко Л. Л. Вплив Кримської війни (1853–1856 рр.) на розвиток Миколаївсько-Севастопольського військового губернаторства…С. 72–80. 3 Щупак Б. Н. К биографии Даши Севастопольской // История СССР. № 6. 1975. С. 157–159. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2234. Л. 32–33. 5 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1983. Л. 18–19. 



 47 

If Sevastopol during the Eastern (Crimean) campaign was at the epicenter of hostilities,  Nikolaev was at the forefront of the rear war. On this city lay all the hardships of invisible battles that took place in the field of medicine, providing the army with weapons, transport, uniforms, food and fodder, logistics, reception and accommodation of refugees, etc. The analysis of the documents revealed in the funds of the State Archives of Nikolaev area and placed in the book proves that the Russian Empire lost the Eastern (Crimean) war not because its warriors had  not fulfilled their duty to the end, but because the autocracy in its rigidity, corruption and the am-bition reached its peak, and it was no longer able to adequately respond to the challenges of time. The Crimean War showed the rot and powerlessness of serf Russia. Not long ago the participant of defense of Sevastopol, and subsequently the Nikolaev and Sevastopol military governor,  the head of a naval unit in Nikolaev Admiral G. I. Butakov, who resigned from these posts because of disagreement with the policy of the tsarist government, wrote, «Who after the Sevastopol War does not know that we have the glitter on top, and the bottom is rot. Stop being silent about it...»1. 
* * * The book contains 313 documents from the funds of the State Archives of the Nikolaev area, namely No. 222 «Nikolaev city council», No. 230 «Office of the Nikolaev military governor»,  No. 231 «Nikolaev city police», No. 265 «Ochakov customs deposit», No. 279 «Ochakov city hall», No. 324 «Nikolaev bourgeois society», No. 479 «Bailiff of the Moscow part of police, Nikolaev». It should be noted that in addition to documents on the history of Nikolaev during the  Crimean War, these and other archives hold a large array of archival sources on the history of the city of Sevastopol in the first half of the 19th century, during the Crimean War and the post-war period. While processing archival funds and the discovering documents, the general scientific princi-ples of historicism, objectivity and impartiality, systematicity, complexity, alternative were  observed. The methods of proper historical research were used, namely: chronological, compara-tive-historical, retrospective, structural-systemic, as well as archival heuristics and source-historical analysis. Texts of most documents were reprinted, authenticated, and archaeographic. Spelling mis-takes made by the authors of the documents and not affecting their meaning, were corrected without reservation. In case of irreversible loss or illegibility of the text of the document and the inability to read it, it is indicated in brackets. Text corrections made directly by the authors of the documents are given in the footnotes. Signatures under the documents, if any and legibility, are preserved.  Some of the documents of greatest value in terms of the originality of their authors’ hand-writing, signatures, or other visual features are placed in the Manuel in the form of photocopies. All documents include titles and legends, including the name of the archive, the numbers of archi-val funds, descriptions, cases and worksheets. The documents are dated by the date of their being made. In the systematization of documents, preference is given to a thematic principle. The  revealed documents are completed in 12 thematic sections: 1) «On mobilization actions. On  consolidation of combat efficiency and provision of military units», 2) «On prohibitive measures in export trade. About restriction in the rights and expulsion from Nikolaev of foreign experts – subjects of hostile powers», 3) «On the beginning of hostilities on approaches to Nikolaev»,  4) «On the organizing the defense of the city of Nikolaev», 5) «On passage of military units through the city of Nikolaev to the theater of warfare in the Crimea», 6) «On providing animal 

1 Лурье А., Маринин А. Адмирал Г. И. Бутаков (1820–1882). Москва: Воениздат, 1954. 179 с. (C. 69–70). 
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transport by the population of the city of Nikolaev and its surroundings for the needs of the  active army», 7) «On accommodation and off-duty life of officers and lower ranks in Nikolaev»,  8) «On the presence of dignitaries of the imperial court in Nikolaev and accommodation and life of the army and fleet higher ranks», 9) «On forming spontaneous military depots in Nikolaev and keeping weapons and outfits in them», 10) «On providing accommodation and provision for women and children evacuated from the combat area to Nikolaev», 11) «On organizing military-medical service to provide support to the wounded and sick warriors in Nikolaev hospitals»,  12) «On the cases of distributing awards for diligent service». The documents are organized in chronology within thematic sections.  During the Crimean War and immediately thereafter, important reports on Nikolaev were published in the official press agency of the Maritime Office of the Russian Empire «Maritime Manuel». Materials related to the events in Nikolaev and Ochakov were published in other sources as well. They have enormous historical value, as they are evidences of participants and eyewitnesses to the war, and allow to present a real picture of what happened at that time on the approaches to Nikolaev and in the city itself. These materials organically complement the com-plex of documentary sources. Therefore, section 13 «Evidence of contemporaries about the events in Nikolaev during the Crimean war» is included in the book, which contains excerpts from the reports of Chamber-Juncker Dorgobuzhinov about rendering financial assistance  to wounded soldiers and refugees in Nikolaev, a medical research of doctors working in the  Nikolaev hospitals during the Crimean war by doctors of M. Sokolov and F. Kiyakovsky on typhus and fever, an article by N. P. About events in Ochakov. The book contains an introductory article, an epilogue, illustrated materials and index.  The authors introduce for the first time into scientific circulation a complex of documents  on the history of the Crimean war from the State Archives of the Nikolaev region, which will  be useful to historians-researchers from many countries of the world, local lore, professors and students, teachers and pupils of schools and all those, who are interested in the history of the Eastern (Crimean) war of 1853–1856 and the city of Nikolaev. 
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№ 1 
О запрещении нижним чинам морского ведомства носить  

неустановленную законом форму 
16 января 1853 г. 

№ 126  
16 января [1853 года] 

Исправляющему должность Николаевского  
и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Николаевского коменданта, генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Встречая постоянно в здешнем городе нижних чинов морского ведомства, в 
особенности из евреев, в несвойственном званию солдата одеянии, как-то: в архалуках, 
халатах, партикулярных фуражках, разноцветных полосатых шароварах и прочем, что, 
кроме отступления от установленной законом формы, препятствует отделять их от лиц 
свободного состояния и открывать подозрительных людей, и потому доводя об этом до 
сведения Вашего высокопревосходительства, я имею честь покорнейше просить в 
отвращение подобных беспорядков и отступление от постановлений объявить по 
командам частным начальникам морского ведомства, чтобы нижние чины отнюдь не 
смели бы отступать от установленной законом формы, в противном случае виновные в 
нарушении этого порядка будут арестовываемы и подвергаемы законному взысканию, о 
чем от меня уже сделано по сему должностное распоряжение. 

Генерал-майор Мердер 
№ 52 

16 января 1853 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант подпоручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1278. Л. 1–1об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 2 
О возвращении находящихся в отпусках штаб- и обер-офицеров,  

живущих в г. Николаеве, в действующую армию 
4 июля 1853 г. 

№ 5503  
4 июля [1853 года] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По канцелярии 
Стол 2 • 3 июля 1853 г. • № 7781 • ХЕРСОН 

 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Вследствие отношения Инспекторского департамента от 17-го июня, прилагая при 
сем экземпляр списка, находящимся в бессрочном и продолжительном отпусках штаб- и 
обер-офицерам войск 3-го пехотного корпуса, подлежащим на основании ВЫСОЧАЙШЕГО 
повеления, в 14 день июня, возвращению на службу в свои полки и команды, имею честь 
покорнейше просить Ваше высокопревосходительство приказать, чтобы те штаб- и  
обер-офицеры, которые окажутся на жительстве в г. Николаеве, извещены были со взятием 
с них подписок о немедленном следовании к своим полкам и командам. 

О снабжении их прогонными деньгами и подорожными, для следования к местам, 
предписано циркулярно начальникам внутренней стражи в губерниях и командирам 
внутренних гарнизонных батальонов. 

При сем объявить означенным штаб- и обер-офицерам, что они обязаны от дня 
объявления им призыва на действительную службу явиться к местам в поверстный срок, 
определенный 1018 ст[атьей] 1 кн[иги] 11 части Свода военных постановлений. 

За губернатора вице-губернатор Панкратьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1059. Л. 1–1об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 3 

О необходимости испытаний вновь введенных во флоте  
артиллерийских орудий и выделении в связи с этим участка  

на принадлежащей г. Николаеву земле 
28 июля 1853 г. 

№ 364 
29 июля [1853 года] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

КАНЦЕЛЯРИЯ 
№ 1676 • 28 июля 1853 г. • Николаев 

 

Николаевской градской думе 
 

Г[осподин] исправляющий должность начальника артиллерии Черноморского флота 
от 20 сего июля за № 1093 донес, что в настоящее время в Черноморском флоте находится 
много вновь введенных орудий, которые требуют испытания посредством выстрелов, для 
определения должного заряда, соображаясь с силою пороха и разными снарядами, равно 
и тем возвышением орудий, какое дозволяет иметь корабельный путь, а также и написать 
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таблицы дальности полетов и первых падений снарядов при разных углах возвышений 
орудий, и как опыты эти произвести на здешней учебной батарее по малой местности 
совершенно неудобно, то избрано им удобное место в 2½ верстах за восточною заставою, 
на принадлежащей г. Николаеву земле, имеющей почти совершенно ровную поверх-
ность на протяжении 4 верст, по R.30.29˚30ʹ, на которой нет никакого заселения. Посему 
представляя план сей местности, снятый посредством нивелирования, при содействии 
его главным в Николаевском порту архитектором Акройдом, просить об отводе выше-
упомянутой местности, которая, не устраняясь от принадлежности городу, может быть 
употребляема только по мере надобности, на время сказанных опытов. 

Вследствие чего предлагаю Николаевской градской думе, совместно с городовым 
архитектором, войти в рассмотрение показанной на препровождаемом плане местности, 
избранной для испытания орудий, и если она окажется незасеянною, отвести в 
распоряжение генерал-майора Кошкина для изъясненной надобности и о последующем 
мне донести, с возвращением плана. 

Исправляющий должность военного губернатора адмирал Берх 
Правитель канцелярии [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 289. Л. 84–84об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 4 
О постановлении Николаевской городской думы  

о выделении земельного участка под испытания вновь введенных  
во флоте артиллерийских орудий 

8 августа 1853 г. 
8 августа г[осподину] генерал-майору Кошкину № 1758 
и[справляющему] д[олжность] городового архитектора № 1759 
гласному Саранчеву № 1760 

 

1853 года июля 30 дня по указу Его им[ператорского] в[еличеств]а Н[иколаевская]  
г[радская] д[ума] слушала предложения исправляющего должность Н[иколаевского] и  
С[евастопольского] военного губернатора, г[осподина] адмирала и кавалера Берха от 
28 сего июля за № 1676, в коих извелено: г[осподин] исправляющий должность начальника 
артиллерии Черноморского флота от 20 сего же июля за № 1093 донес, что в настоящее 
время в Черноморском флоте находится много вновь введенных орудий, которые требуют 
испытания посредством выстрелов, для определения должного заряда, сообразив с силою 
пороха и разными снарядами, равно и тем возвышением орудий, какое дозволяет иметь  
корабельный путь; а также и написать таблицы дальности полетов и первых падений сна-
рядов при разных углах возвышений орудий, и как опыты эти произвести на здешней  
учебной батарее по малой местности совершенно неудобно, то избрано им удобное место в 
2½ верстах за восточною заставою, на принадлежащей г. Николаеву земле, имеющей почти 
совершенно ровную поверхность на протяжении 4 верст, по R.50/29˚30ʹ, на которой нет  
никакого заселения. 

Посему представляя план сей местности, снятый посредством нивелирования, при 
содействии его главным в Николаевском порту архитектором Акройдом, просит об отводе 
вышеупомянутой местности, которая, не устраняясь от принадлежности городу, может 
быть употребляема только по мере надобности, на время сказанных опытов. Вследствие 
сего Его высокопрево[сходительство] предложить изволил Думе сей, совместно с городо-
вым архитектором, войти в рассмотрение показанной на препровождаемом плане мест-
ности, избранной для испытания орудий, и если она окажется незасеянною, отвести в 
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распоряжение генерал-майора Кошкина для изъявленной надобности и о последующем 
Его высокопр[евосходительст]ву донести, с возвращением плана. ПРИКАЗАЛИ:  
во исполнение означенного предложения г[осподина] исправляющего должность  
Н[иколаевского] и С[евастопольского] военного губернатора, препровожденном при оном 
плана местности, просимой генерал-майором Кошкиным к отводу городовой земли для 
испытания орудий, препроводить предписание1 к исправляющему должность городового 
архитектора, г[осподину] инженеру штабс-капитану Казакову, с тем, чтобы он совместно 
с гласным Думы сей Саранчевым, по указанию г[осподина] генерал-майора Кошкина, 
значащееся на препровождаемом плане местности, избранной для испытания орудий, 
вошли в рассмотрение и, если она окажется незасеянною и не подлежащею к засеву, то 
есть в толоке2, отвели бы оную во временное распоряжение господина генерал-майора 
Кошкина для изъявленной надобности и о последующем Думе сие донесли с возвращением 
плана в самом непродолжительном времени, о чем и г[осподина] генерала Кошкина  
уведомить отношением и просить о указании помянутой местности господину Кокизову 
и гласному Саранчеву сделать со стороны своей распоряжение [слово неразборчиво] его 
Саранчева, к нему Казакову, к выполнению возлагаемой на них обязанности послать 
ему, Саранчеву, предписание. Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 289. Л. 85–86. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 5 
Об окончательном выделении из земельного фонда г. Николаева  
участка для устройства полигона для испытания вновь введенных  

во флоте артиллерийских орудий 
24 августа 1853 г. 

№ 1590 
25 авгус[та 1853 года] 

В Николаевскую градскую думу 
 

Исправляющего должность городового архитектора  
инженера штабс-капитана Казакова  
и гласного Думы Саранчева 

РАПОР Т  

Вследствие предписания Николаевской градской думы за № 1759 имею честь донести, 
что по осмотре нами местности, состоящей в 2½ верст от городовой стены, просимой  
к отводу генерал-майором Кошкиным для испытания орудий, как незасеянной и неопас-
ной к выпасаемому городскому скоту, препятствия никакого не имеется; причем пред-
ставляем и присланный при означенном предписании Думы план таковой местности. 

Исправляющий должность  
городового архитектора инженер штабс-капитан Казаков 
Гласный Саранчев 

№ 164 
24 августа 1853 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 289. Л. 86. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

1 Надписано над строкой: «предписание». 2 Над строкой надписано: «равно и не может быть опасности от стрельбы для выпасаемого там городового скота». 
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№ 6 
О призыве на действительную военную службу бессрочноотпускных  

нижних чинов, проживающих в г. Николаеве и г. Севастополе,  
и направлении их в Херсонский внутренний гарнизонный батальон  

для зачисления в воинские подразделения 
27 декабря 1853 г.  

№ 36  
Получено 8 генваря [1854 года] 

 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКТОРСКИЙ 

ОТДЕЛЕНИЕ V • СТОЛ 1  
27 декабря 1853 г. • № 15288 

 

По сбору бессрочноотпускных нижних чинов войск гвардии  
и гренадерского корпуса на службу 

 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 

 
Препровождая при сем к Вашему превосходительству печатный экземпляр высочай-

ше утвержденного расписания под № 26-м о сборе бессрочноотпускных нижних чинов 
войск гвардии и гренадерского корпуса на действительную службу, имею честь просить 
покорнейше сделать распоряжение, дабы находящиеся на жительстве в г[ородах]  
Николаеве и Севастополе бессрочноотпускные нижние чины высланы были к командиру 
Херсонского внутреннего гарнизонного батальона для отправления согласно с расписа-
нием на службу. 

 

Дежурный генерал  
Главного штаба  
генерал-адъютант Катенин 
 
 Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1556. Л. 1. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

В штаб для сделания должного 

распоряжения в скорости 

8 генваря  

Ад[мирал] Берх 

[Резолюция] 

Передать в канцелярию военного губернатора 

[подпись] 

8 генваря 

Начальник отделения Плахоцкий 

Призывники на действительную военную службу, г. Севастополь. 
Выставка «Крымская война 1853-56 гг. Героическая оборона Севастополя».  
Фото из архивов ИТАР-ТАСС. http://proekty-miloserdie.tilda.ws/bakunina 
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№ 7 
О возможности доставки провиантских грузов морским путем  

на частных судах из г. Николаева до г. Севастополя  
для формирования десантного запаса 

28 января – 6 февраля 1854 г. 
№ 245  
29 января [1854 года] 

 

[Бланк] 

М[инистерство] В[оенное] 
ДИСТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ ПРОВИАНТСКИХ МАГАЗИНОВ 

По Херсонской губернии 
28 января 1854 г. • № 207 • Николаев 

 
Николаевскому и Севастопольскому  
военному губернатору 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Дистанционного смотрителя  
провиантских магазинов 
по Херсонской губернии 

РАПОР Т  

Кременчугская провиантская комиссия в предписании от 20-го сего января за № 375, 
давая знать, что генерал-адъютант князь Меншиков предписал ей, по получении от  
Симферопольской комиссии, сведения о потребных к отсылке в Севастополь количествах 
морской провизии, сделать распоряжение об отправлении таковых в Севастополь на ча-
стных судах, буде Одесское местное начальство найдет это по военным обстоятельствам 
возможным, предписала мне изыскать самовыгоднейшие для казны способы к перевозке 
на вольнонаемных судах из Одессы в г[ород] Севастополь недостающих для образуемого 
там к 1 апреля десантного запаса припасов морской провизии, с ответственностию за  
целостную доставку. 

По уведомлению Симферопольской комиссии, для составления помянутого запаса на-
значается к перевозке в Севастополь – овса 1649 чет[вертей], соли 54 пуда, вина 22 ведра, 
перцу 1¾ фунта и уксусу 165 ведер, из каковых припасов овес состоит ныне в г. Николаеве, 
а прочая провизия в г. Одессе. 

Представляя о сем на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства, имею 
честь покорнейше испрашивать почтить меня предписанием, будет ли признано по  
военным обстоятельствам возможным произвести перевозку морем на вольнонаемных 
судах из Николаева в Севастополь состоящего здесь в наличности входящего в состав  
десантного запаса овса 1649 чет[вертей] с ответственностью за целостную доставку. 

Надворный советник Самойленко-Спатариев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1892. Л. 1–1об, 5. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

С испрошением разрешения, 

можно ли произвести перевозку 

морем из Николаева в Севастополь 

1649 чет[вертей] овса, 

 с ответственностию за доставку 
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№ 296  
6 февраля [1854 года] 

[Бланк] 

М[инистерство] В[оенное] 
ДИСТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ ПРОВИАНТСКИХ МАГАЗИНОВ 

По Херсонской губернии 
6 февраля 1854 года • № 321 • Николаев 

 

С испрошением распоряжения по предмету перевозки морем запасов  
морской провизии в Севастополь с ответственностию за целостную доставку 

 

Исправляющему должность   
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Дистанционного смотрителя провиантских магазинов 
по Херсонской губернии 

РАПОР Т  
На предписание Вашего высокопревосходительства от 5-го сего февраля № 255 почти-

тельнейше имею честь донести, что я входил уже с представлением к исправляющему 
должность Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора о том, найдет ли одесское 
местное начальство по военным обстоятельствам возможным перевезти морем на воль-
ных судах из г. Одессы в Севастополь морскую провизию, с ответственностию за целостную 
доставку, и получил 5-го сего месяца от Его высокопревосходительства предписание, в ко-
тором прописывая, что насчет возможности по теперешнему времени года и военным 
обстоятельствам целостной доставки требуемой в Севастополь провизии может решить 
только лишь морское ведомство, так как перевозка предполагается морем, а потому пору-
чил мне обратиться о сем с представлением к Вашему высокопревосходительству. 

Представляя на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства вышеизложен-
ные обстоятельства, имею честь покорнейше испрашивать разрешение по сему почтить 
меня предписанием. 

Надворный советник Самойленко-Спатариев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1892. Л. 3–3об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 8 

О вызове вольных матросов на службу в Черноморский флот 
1 марта 1854 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

1 марта дня 1854 года • № 338 • Одесса 
№ 32  
7 марта 1854 года 

Очаковской таможенной заставе 
 

Государь император высочайше повелеть соизволил вызвать на службу в Черномор-
ский флот вольнонаемных матросов. Исполнение сей высочайшей воли возложено на  
заведующего обществами матросов в Новороссийском крае. 

Вследствие предписания г[осподина] исправляющего должность Новороссийского и 
Бессарабского генерал-губернатора от 28 февраля № 1837 р., сообщая об этом таможне к 
сведению, поручаю, на случай надобности в содействии ее по этому предмету, удовлетво-
рять немедленно все законные требования г[осподина] Бухтеева по возложенному на  
него поручению вызова вольных матросов на службу в Черноморский флот. 

 

Исполняющий обязанности начальника округа [подпись] Государственный архив Николаевской области Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 15–15об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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1 Зачеркнуто, над строкой надписано: «421». 2 Надписано над строкой: «которому я [слово неразборчиво] пишу». 3 Рядом со строкой дописано другим почерком: «о последующем же донести мне в самом непродолжительном времени». 

№ 9 
О строительстве за счет граждан г. Николаева городских оборонных  
сооружений и плотового бона для переправы войск через р. Буг 

4 марта 1854 г. 
От адмирала Берха 

4 марта 1854 г. 
№ 1971 

Г[осподину] Николаевскому полицеймейстеру 

По утвержденному г[осподином] начальником Главного морского штаба Его импера-
торского величества проекту для защиты города Николаева полагаем, между прочим, 
сделать следующее: 

Бон плотовый предложить сделать гражданам, наиболее заинтересованным защитою 
Поповой балки и Спасского адмиралтейства, с пособием Адмиралтейства. 

Городскую стену исправить, сделав присыпку для ружейной обороны. Вследствие  
чего предлагаю Вашему высокоблагородию предложить немедленно гражданам 
г. Николаева, в особенности указанным в проекте, для сделания плотового бона дать  
чугунные леса, материалы и рабочих людей и распорядиться об устройстве такового по 
сношению с г[осподином] обер-интендантом Черноморского флота и портов, которому я 
[слово неразборчиво] пишу2, и пособием от Адмиралтейства3; что же касается до исправ-
ления городской стены, с присыпкой для ружейной обороны, то поспешить донесением 
на данное Вам предписание от 25 минувшего февраля за № 355-м, можете ли вы произве-
сти исправление стены, с предлагаемою насыпкою земли, и другие переделки, за какую 
именно цену и к какому времени все это будет сделано.  Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 10 
О пожертвовании николаевским купечеством леса и о выделении  
других строительных материалов от Николаевского военного порта  
для сооружения плотового бона через р. Буг для переправы войск 

4 марта 1854 г. 
№ 637 
13 марта [1854 года] Копия 

Главное управление Черноморского флота и портов 

Интендантства • Экспедиция кораблестроительная  
Отделение 1 • Стол 1 • 12 марта 1854 г. • № 323 

 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
 

обер-интенданта Черноморского флота и портов 

РАПОР Т  

Составленную смету плотового бона на протяжении 600 саженей и план двух плотов 
представляя Вашему высокопревосходительству, имею честь доложить, что потребный 
лес, по объявлению Градского главы, будет пожертвован от Николаевского купечества, 

Г[осподина] адмирала резолюции 

согласно 11 марта 

Ад[мирал] Берх 
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прочие же материалы, как-то: железо, такелаж, якоря и цепи, а равно и мастеровые,  
употребляются от порта; недостающее же количество якорей и цепей по необходимой  
в них надобности полагаю снять с мелких военных судов, зимующих в Николаеве. 

О чем в исполнение предложения от 4 сего марта № 422 имею честь донести на благо-
усмотрение прошение Вашего высокопревосходительства. 

 

Подлинное подписал:  контр-адмирал Метлин 
Верно:  канцелярист [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 13–13об.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 

№ 11 
Смета на сооружение плотового бона для переправы  
воинских частей через р. Буг в районе г. Николаева 

13 марта 1854 г. 
СМЕТА  

на построение одного бона на протяжении 600 сажень, составленного из плотов; плоты 
этого бона были опробованы на реке Ингул в присутствии Главного командира Черно-
морского флота и портов 

  
Счет Пуд Фунт 

Цена На сумму 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Бревен длиною 4 сажени, толщиною от 8 до 10 вершков .........  1270     5   5850   
Рымов толщиною в 1¾ дюйма с заклепанными кольцами ......  1170 2778 30 3 50 9725 62½ 

Болтов толщиною в 1¾ дюйма  
с заклепанными кольцами и чеками ..............................................  1040 1040   1 50 1560   
Мастеровых, полагая как в один день ............................................  1300       13½ 175 50 
Чернорабочих ........................................................................................  3300       8 264   
И т о г о  н а  с у м м у : .............................................................................................................................................  17575 12½ 

Количество материалов на построение одного плота:  
бревен длиною 4 сажени, толщиною от 8 до 10 вершков ..........  8     5   40   
Рымов толщиною в 1¾ дюйма с заклепками и кольцами ........  7 16 25 3 50 58 18 ¾ 
Болтов в 1¾ дюйма с заклепанными кольцами и чеками ........  8 8   1 50 12   
Мастеровых ............................................................................................  10       13½ 1 35 

Чернорабочих ........................................................................................  25       8 2   

113 53¾ И т о г о  н а  с у м м у : .............................................................................................................................................  

Сверх того, понадобятся обрезки бревен для подкладок жерди или тонкомерные бревна 
для спусков и прочие временные вещи, не входящие в состав бона. 

Инженер поручик Коршиков 

Кораблестроительный учетный комитет полагает: для сделания плавучего бона дель-
ные железные вещи мастеровых и чернорабочих людей от Адмиралтейства, а леса, откуда 
будут назначены, для спуска же плотов на воду потребно обрезки бревен, жерди или тон-
комерные бревна и прочие временные вещи, не входящие в состав сметы, хотя можно бы 
отпустить от Адмиралтейства, по затруднению же в доправке оных на Попову балку по 
отдалению места, а потому и полагает отпустить этот лес от вольнопромышленников.  

Член комитета, инженер, капитан Машнин 
Корабельный инженер, полковник Прокофьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 15–16. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 12 
О небезопасности хранения пороха в Черноморском адмиралтейском селении 
Богоявленское в связи с отсутствием достаточного количества охранников 

13 марта 1854 г. 
№ 81 
15 марта [1854 года] 

[Бланк] 

КОМАНДУЮЩИЙ РЕЗЕРВНО-ЗАПАСНОЮ БРИГАДОЮ 
14-й пехотной дивизии 

№ 1581 • 13 марта 1854 года • Штаб-квартира бригад • г. Николаев 
По части квартир 
 

В канцелярию Николаевского и Севастопольского 
военного губернатора 

В последствие отношения от 13 сего месяца № 215 имею честь уведомить канцеля-
рию, что при командуемой мною бригаде состоит пороху по тысячному составу 8-ми ба-
тальонов для комплектных боевых патронов 70 пуд[ов] 12 ф[унтов] 48 [не читаемо] и для 
практических занятий нижних чинов и обучения рекрутов 159 пуд[ов] 11 ф[унтов] 39¼ 
[не читаемо]. Всего 229 пуд[ов] 23 ф[унтов] 87¼ [не читаемо], которые и хранятся в бо-
чонках, помещенных в селе Богоявленск, в пороховом погребе квартировавшего здесь 
Подольского егерского полка. Из пороха, отпущенного вместо патронов с натуры по слу-
чаю экстренного требования, ныне же должно приступить к деланию при бригаде бое-
вых патронов, для чего необходимо особое помещение, от огня безопасное. Отвод при 
г. Николаеве порохового погреба для лаборатории и особого, от огня безопасного, здания 
я прошу потому, как объяснено в рапортах моих к Николаевскому коменданту от 1-го и 
12-го сего марта за № 1242 и 1566, что хранение в селе Богоявленск при настоящих обстоя-
тельствах не совсем безопасно не только пороха, но и прочих складов обмундирования, 
вооружения и снаряжения по недостатку вооруженных воинских чинов, по каковым  
уважением, кроме порохового погреба и лаборатории, для прочих складов помещения 
указывает в г. Николаеве здешним полицмейстером. 

 

Полковник Веревкин-Шелюта Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 172–173.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 13 

О предоставлении помещения в г. Николаеве для хранения пороха  
и размещения лаборатории для изготовления артиллерийских снарядов  

для резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии 
13 марта 1854 г. 

№ 638 
13 марта [1854 года]  

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Командующий резервно-запасной бригадою 14-й пехотной дивизии полковник Ве-
ревкин-Шелюта в донесении своем от 12-го сего марта № 1566, ссылаясь на указываемое 

Весьма нужное 

Нужное 
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здешним Полицмейстером помещение для безопасного хранения находящихся в 
с. Богоявленске складов обмундирования и вооружения, на что об отводе особого погреба 
для хранения имеющегося при бригаде в немалом количестве пороха Полицмейстер ото-
звался неимением ввиду распоряжения начальства и потому вновь просит ходатайства о 
немедленном указании особого порохового погреба, равно помещения для лаборатории, в 
которой можно бы экстренно и безопасно производить приготовление боевых снарядов. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству, честь имею о последующем по 
сему распоряжении Вашем не оставить меня предписанием. 

 

Генерал-майор Мердер 
№ 241 

13 марта 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 169–169об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 14 

О расходе сверх пожертвованных жителями г. Николаева сумм  
при закупке леса для сооружения плотового бона 

16 марта 1854 г. 
№ 671 
17 марта [1854 года] 

М[инистерство] В[нутренних] Д[ел] 
Николаевского градского главы 

16 марта 1854 г. • № 15 
 

Его высокопревосходительству  
господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

В исполнение предложения Вашего высокопревосходительства от 13-го сего марта 
№ 483 относительно заготовления лесов на построение плотового бона сим имею честь 
донести Вашему высокопревосходительству, что мною искуплено 1170 бревен длиною по 
4 сажени, толщиною, по указанию инженеров, от 9 до 12 вершков, по 8 руб. сереб[ром] 
каждое, на что потребно суммы 9360 руб., также обществом купцов и мещан г. Николаева 
пожертвовано 7000 руб. сереб[ром], то я покорнейше прошу Ваше высокопревосходитель-
ство не оставить меня предписанием, из каких сумм могут быть пополнены недостаю-
щие 2360 руб. серебром. 

Градской глава Бухтеев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 26–26об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Запасы леса для сооружения плотового бона на берегу реки Ингул 
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№ 15 
О переводе в г. Николаев из Черноморского адмиралтейского  

селения Богоявленское артиллерийских мастерских 
17 марта 1854 г. 

№ 256  
18 марта [1854 года] 

[Бланк] 

КОМАНДУЮЩИЙ  РЕЗЕРВНО -ЗАПАСНОЮ  БРИГАДОЮ  
14-й пехотной дивизии 

№ 1694 • 17 марта 1854 года • Штаб квартира бригад  • г. Николаев  
По части квартир 

Николаевскому коменданту господину  
генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Полковника Веревкина-Шелюты 1-го 

РАПОР Т  

По сделанному распоряжению, согласно рапорту моему к Вашему превосходительству 
от 1-го сего марта за № 442, для складов вооружения, снаряжения и обмундирования, по 
описанным в том рапорте моем уважениям, помещения указываются в г. Николаеве. 

Ныне встретилась крайняя необходимость перевести из с. Богоявленска состоящие в 
оном мастерские, чтобы иметь под рукою перевозимые оттуда, а потому имею честь по-
корнейше просить распоряжения Вашего высокопревосходительства, чтобы помещения 
для мастерских, как-то: кузница, слесарки и плотни для поправления патронных ящиков 
и для скорейшего делания для них капсульных футляров, были отведены в г. Николаеве, 
и тем, при настоящих обстоятельствах, по случаю экстренного требования дать средства 
к успешному вооружению и поправлению по орудию и обозу. 

Полковник Веревкин-Шелюта 
В должности бригадного квартирмейстера подпоручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 180–180об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 16 
О размещении складов резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии, 

переводимых для безопасности из Черноморского адмиралтейского  
селения Богоявленское в г. Николаев,  

в принадлежащих швейцарско-подданному Антони Самаси зданиях 
17 марта 1854 г. 

№ 692  
17 марта [1854 года] 

Марта 17 дня 
1854 года 
№ 180 

 
Господину Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
 

Николаевской квартирной комиссии 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства, от 10 [числа] сего 
месяца № 450, Николаевская квартирная комиссия честь имеет донести, что к помеще-
нию для безопасного хранения находящихся в казенном селении Богоявленске складов 

[Резолюция] 

Предоставить господину 

военному губернатору 

[Резолюция неразборчив
а] 

Согласен на постой не конкретно, 

а помесячно 

10 марта 

Адмирал Берх 
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резервной бригады Комиссия приискала весьма выгодные помещениями здания, при-
надлежащие швейцарско-подданному Антони Самаси, находящиеся близ пивоваренного 
завода, где с лучшими удобствами и безопасностью от огня и воды могут помещаться сии 
потребности, тем более что и по личному обозрению одобряемые самим г[осподином] 
бригадным командиром; по тому, что кроме сих складов могут помещаться там находя-
щиеся при них до 40 человек нижних чинов и один обер-офицер, ценою за двести сорок 
рублей серебром на одну треть, с произведением платы для исправления и устройства в 
них разных потребностей, вперед за два месяца. 

О чем, представляя Вашему высокопревосходительству, Квартирная комиссия покор-
нейше испрашивает разрешения о найме зданий сих у иностранца Самаси за условленную 
цену под вышеописанный склад, а для помещения казенных лошадей 56 и 16 провиантских 
фур не благоугодно ли будет Вашему высокопревосходительству дозволить занять сво-
бодную часть находящихся в смежности с теми зданиями кирпичных каменных сараев, 
принадлежащих Черноморскому ведомству, состоящих в ведении Комитета Южного округа. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат от дворянства [подпись] 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 177–178.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 17 
Об окончании постройки плотового бона для переправы войск через р. Буг,  

использовании средств, пожертвованных николаевским купечеством  
для этих целей, и произведении расчетов с лесопромышленниками 

31 марта 1854 г. 
№ 1293 
31 марта [1854 года] 

 

Его высокопревосходительству  
господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 
 

Николаевского градского главы 

РАПОР Т  

В исполнение предложения Вашего высокопревосходительства от 13-го числа минув-
шего марта за № 483, потребные на сделание бона чрез реку Буг к защищению 
г. Николаева от неприятеля, а также по встретившейся необходимой надобности к  
успешнейшему же сделанию оного, и построение кузницы и балагана, забрано у купцов 
Соболевых и Буловинцева лесов, в представляемой при сем ведомости показанных, всему 
по ценам на сумму 9671 руб. 75 к. сер[ебром] на счет пожертвованных от здешнего купе-
чества денег, вышеозначенный бон совершенно уже окончен, и на уплату следуемых за 
те леса деньги, пожертвованные жителями города однопроцентные с недвижимых их 
имений, собираются. 

О чем Вашему высокопревосходительству, имея честь донести, покорнейше прошу на 
произведение расчета с лесопромышленниками и о продаже кузницы и балагана на снос 
не оставить меня в разрешение предписанием, при чем докладываю, что кроме показан-
ной по ведомости суммы употреблено еще на перевозку 1400 бревен по 10 коп. за каждое, 
всего 140 руб. сереб[ром], а также следует выдать купцу Константину [конец документа 
отсутствует]. 

[Резолюция] 

Как эти деньги 

пожертвованы обществом,  

то разрешение от меня не зависит,  

а следует от тех дать обществу 

14 июня [1854 г.] 

Ад[мирал] Берх 
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Ведомость лесам, забранным с пристаней купцов Соболевых и Буловинцева,  
на сделание бона чрез реку Буг, построение временной кузницы и балагана,  

а равно и на приспособление устроенных батарей 

НА УСТРОЙСТВО И СПУСК НА ВОДУ БОНА Количество 
Цены порознь Сумма 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Бревен 3 сажени в 8 вершков   4 6   24   
[Бревен 3 сажени в] 10 [вершков]  6 6   36   
[Бревен] 4 [сажени в] 6 [вершков]  19 6   114   
[Бревен 3 сажени в] 8 [вершков]  1161 8   9288   
[Бревен 3 сажени в] 10 [вершков]  4 8   32   
Чураков от бревен в 1½ арш.   33   50 16 50 
Досок сосновых 3 саж[ени] в 1½ дюй[ма]   8   40 3 20 
[Досок сосновых] 4 [сажени в] 1½ [дюйма]   18   60 10 80 
[пропуск] Байдачных погон[ных] саж[еней]   150   35 52 50 
Кроков 3 сажени   6   60 3 60 
Лат 3 сажени   16   20 3 20 
[Лат] 4[сажени]   6   30 1 80 
Горбылей 3 сажени   120   15 18   
Итого  на  сумму :  .........................................................................................................................  9603 60 

За леса, оказавшиеся попорченными         300   

Крокв в 3 сажени   2   60 1 20 
[Крокв] 4 [сажени]   2   70 1 40 
Полукрокв 3 сажени   3   30   90 
[Полукрокв] 4 [сажени]   2   40   80 
Столбов из крокв длиною 1 саж[ень]   20   20 4  
[Столбов из крокв длиною] 2 [сажени]   7   70 21 90 
Горбылей 3 сажени   200   15 30   
[Горбылей] 2 [сажени]   32   10 3 20 
Усов 3 сажени   10   20 2   
Итого  на  сумму :   ........................................................................................................................  38 40 
ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БАТАРЕЙ 
Лат 3 сажени   40   20 8   
Бревно 3 саж[ени] в 7 вершков   1 3 75 3 75 
[Бревно] 2 [саж[ени] в 7 вершков]   2 2 50 5   
Бочек смоленых   5   80 4   

Итого  на  сумму :   ........................................................................................................................   20 75 

А  всего  на  сумму :   .....................................................................................................................  9971 75 

НА УСТРОЙСТВО КУЗНИЦЫ И БАЛАГАНА             

Градской глава Бухтеев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 131–132об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 18 
О пожертвованных николаевским купечеством бревнах  

для строительства плотового бона 
22 апреля 1854 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 82–82об. 
№ 19 

Об использованных для строительства плотового бона купеческих лесах  
18 мая 1854 г. 

ВЕДОМОСТ Ь  

забранным лесам с пристаней купцов Соболевых и Буловинцова  
для построения бона чрез реку Буг и проч[его] 

ДЛЯ  ПОСТРОЕНИЯ  БОНА      
Бревен длиною 4 сажени, толщиною от 8 до 15 вершков.  
Тысяча сто сорок три  ....................................................................................  1143 

В деле 3 сажени – два  .................................................................................................  2 
ДЛЯ  БУЙКОВ      
Бревен длиною 3  сажени , толщиною 10  вершков  – шесть  .......  6   
4 сажени – четыре  .........................................................................................  4   
ДЛЯ  УСТРОЙСТВА  ПЛОТОВ  И  РАЗВЕДЕНИЯ  И  ЗАВЕДЕНИЯ  ВОРОТ      
Бревен 4 сажени, толщиною в 8 вершков – шестнадцать  .................  
и в 6 вершков – четыре  ................................................................................  

16 
4 

Находятся в деле и по миновании 
надобности могут быть возвращены 

Досок сосновых 4 сажени, толщиною в 1 ½ дюйма – восемнадцать ...  18   

Бревен длиною 3 сажени, толщиною в 8 вершков – два  ....................  2   
4 сажени – два  .................................................................................................  2   
Крокв 3 сажени – шесть  ...............................................................................  6 Находятся в деле  

и по миновании надобности  
могут быть возвращены 

Лат 3 сажени – шестнадцать  ......................................................................  16 
4 сажени – шесть  ...........................................................................................  6 

НА  УСТРОЙСТВО  ЩИТОВ  ДЛЯ  СТРЕЛЬБЫ  В  ЦЕЛЬ      

Подлинную  подписали :   
 Инженер подпоручик Коршиков и капитан-лейтенант Кутров 
Верно :   начальник отделения [подпись] 
Поверил  столоначальник [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 122–122об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 20 
О возложении обязанности по сбору средств, пожертвованных жителями 

г. Николаева на устройство плотового бона, на городскую полицию 
29 июля 1854 г. 

№ 1870 
31 июля [1854 года] 

От кандидата Городского главы 
29 июля 1854 г. 

№ 38 
Его высокопревосходительству  
господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Сбор денег с оценки имений, сверх платежа на квартирную повинность, в той же сумме, 
пожертвованных гражданами г. Николаева на устройство бона г[осподином] Городским 
головою Бухтеевым поручено производить гласному Думы Акиму Тихомирову, которым 
сбор этих денег производится очень медленно, по разным уклонениям некоторых лиц в 
уплате таковых, и по настоящее время взыскано из суммы более 5 т[ысяч] около тысячи 
руб[лей], следовательно, при такой мере взыскание этих денег продлится на весьма  
продолжительное время, чрез что лесопромышленники, у коих забраты леса, могут  
понести значительные убытки. 

Об этом имею честь довести до сведения Вашего высокопревосходительства, покор-
нейше прошу взыскание означенных денег, пожертвованных на устройство бона, возло-
жить на обязанности здешней градской полиции, о чем не оставить учинить благоусмот-
рение и зависящее распоряжение, о последующем же почтить меня предписанием. 

За отсутствием Градского главы 
кандидат Соболев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 142–142об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 21 
О снабжении из Николаевского провиантского магазина продовольствием  

по пути следования через г. Николаев двух госпиталей №№ 14 и 21,  
направленных из г. Одессы в г. Симферополь 

3 марта 1855 г. 
№ 766  
5 апреля [1855 года] 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ ОДЕССКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 
КАНЦЕЛЯРИЯ  

Стол хоз[яйственный]  • № 4914 • 3 марта 1855 года • Одесса 
 
Николаевской  
квартирной комиссии  

5 апреля 
№ 518 

Господину Николаевскому военному губернатору 

Г[осподин] главнокомандующий изволил приказать: из числа находящихся в Одессе 
пяти военно-временных госпиталей выслать немедленно в Симферополь два закрытых 
госпиталя № 14 и 21 на 750 человек. 

Нужное 
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Г[осподин] дежурный генерал штаба Южной армии, сообщая мне об этом в отзыве от 
25 марта № 4322, полученном мною сей час, требует: 

1) по включаемому у сего маршруту направить в Симферополь два поименованные 
госпиталя в полном составе со всеми чинами медицинского, фармацевтического и  
комиссариатского ведомств, [слово неразборчиво] и состоящей при них прислугой, 

2) для поднятия госпитального имущества назначить им необходимое число обыва-
тельских подвод по весу тяжестей, нанимая на 35 пудов одну пару волов и подвод, 

3) на уплату обывательских подвод по три коп. серебром на версту за каждую пару 
волов на подводу снабдить госпитальные конторы деньгами в примерном количестве из 
имеющихся в моем ведении сумм на счет возврата, 

4) дабы госпитали ни в коем случае не могли встретить остановки в пути и прибыли 
бы в Симферополь в назначенный срок, послать нарочного по пути их следования с цир-
кулярным предписанием моим к земским исправникам Херсонской губернии и с отзыва-
ми к исправляющему должность начальников губерний Херсонской и Таврической на 
счет заготовления подвод на станциях и к числам, по маршруту показанным, 

5) натуральное довольствие госпитальной прислуги, смотрители обязаны принять 
хлеб или сухари из Одесского и пополнить запас из находящегося на пути Николаевского 
провиантского магазина. 

Имея честь уведомить об этом Ваше высокопревосходительство для распоряжения 
Вашего в настоящем случае, долгом считаю присовокупить, что об исполнении пятого 
пункта г[осподина] главнокомандующего вместе с сим послано от меня предложение 
смотрителю Николаевского провиантского магазина. 

Генерал-лейтенант [подпись] 
И[справляющий] д[олжность] правителя канцелярии [подпись] 
 

МАРШРУТ  

на основание военно-временных госпиталей № 14 и 21  
от Одессы до Симферополя 

Апреля 2 Малый Буялык 25½ вер. Губернии 
Одесской 3 Троицкое:/Коблево/ 25 

4 Дн[евка]   
5 Красная 22 
6 Нечаянное/Козлово 17¼ 

ПЕРЕПРАВА  ЧРЕЗ  БУГ  
7 Николаев 35 
8 Дн[евка]   Херсонский 

Херсонского 9 Копани/Покровское 25 
10 Хутора Музыканы 24½ 
11 Дн[евка]   
12 Тягинка 31½ 
13 Берислав 31 

ПЕРЕПРАВА  ЧРЕЗ  ДНЕПР    
14 Каховка 6 Губернии 

Днепровского 15 Дн[евка]   
16 Ст. Черная Долина 25 
17 Чаплинка 20 
18 Перекоп 25 

19 Дн[евка]   Таврической  
Перекопского 20 Юнгун 24 

21 Дюрмен 20 

22 Айбар 25 
23 Дн[евка]   

24 Трех Облаш 24 Евпаторийского 

25 Сарабуз 26½ Таврической  
Симферопольского 26 Симферополь 14 

Итого верст ........................  446¼   
Переходов ..........................  19   

Дней марша ......................  25   

И[справляющий] д[олжность] правителя канцелярии [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 209–211об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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1 Зачеркнуто и другим почерком надписано: «Сорок» вместо «40». 2 Зачеркнуто и другим почерком надписано: «Шестьдесят» и «Семьдесят пять» вместо чисел». 3 Над строкой другим почерком надписано: «со дня получения материалов». 4 Над строкой другим почерком надписано: «по получению материала». 

№ 22 
Список сапожников и портных, проживающих в Московской части 

г. Николаева, выразивших желание изготавливать одежду и обувь для армии 
Апрель 1855 г. 

СПИСОК  

цеховым вольным мастерам портного и сапожного мастерства,  
проживающим в Московской части 

Апреля дня 1855 года 

№ Звание и фамилия Кто согласен взять постройку вещей, а кто не согласен и почему 
ПО Р Т НЫ Е    

1 Николаевский мещанин 
СИДОР ШИШОВ По неимению работников 

2 Феодосийский мещанин 
АЛЕКСАНДР ПАНФИЛОВ 

Недавно прибыл из Севастополя 
и не имеет рабочих людей 

3 Бадецкий подданный 
АЛЕКСАНДР КОНДРИАДИ По неимению у него рабочих 

4 Отставной унтер-офицер БЕЛЯЕВ Военных вещей не делает 
5 Лифляндский гражданин 

МАГНУС РЕНФЕЛЬДТ По неимению работников 

6 Николаевский мещанин 
ТРОФИМ РАЖКОВ По неимению у него рабочих людей 

7 Колонист колонии Ландау 
ФИЛИПП ВАИСКИМБЕРГ 
Колонист колонии Рорбах 
ЯКОВ МИЦЕЛЬ 

По неимению у него рабочих людей 
 
 

8 Баварско-подданный 
ФИЛИПП ШТОЛЬ 

Объявил, что по получению от казны товару может сделать  
в месяц сорок1 пар сапог по рублю серебром за пару 

9 Колонист колонии Шпеер 
ФРАНЦ ГЕМЕР 

Объявил, что по получению от казны товару сделает  
в месяц шестьдесят пар по семьдесят пять2 копеек серебром от пары 

САПОЖНИ КИ    

Государственный архив Николаевской области. Ф. 479. Оп. 1. Д. 1. Л. 13об–14. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 23 

Список сапожников и портных г. Николаева, выразивших желание  
изготавливать одежду и обувь для армии 

27 мая 1855 г. 
СПИСОК  

мастерам сапожных и портных дел, жительствующим в г. Николаеве,  
изъявившим желание взять на себя постройку солдатских шинелей, сапог и проч[его] 

Кто именно Сколько вещей, по какой цене и в какой срок  
желают построить 

САПОЖНИ КИ  
Перечисляющийся из нежинских  
в николаевские мещане КИРИЛО ВОЕВОДИН 
Николаевский мещанин АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН 

Желают построить по 50 пар сапог в двухмесячный срок3  
со дня получения материалов, с уплатою им по 75 коп.  
за каждую пару 

Одесского водворения колонист 
колонии Фрейденталь ГЕНРИХ ХЕРГАРД 
Одесского водворения колонии Екатерин[ен]таль 
колонист ИОАНН НЕЙКЕРГЕР 

Желают построить по 10 пар сапог в один месяц4  
по получению материалов,  
с уплатою им по 1 руб. сереб[ром] за каждую пару 
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Правитель канцелярии 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2069. Л. 10–11. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 24 
О начале практических стрельб артиллерийских батарей,  

дислоцированных в г. Николаеве 
6 августа 1855 г. 

8 августа [1855 года] 
Исправляющему должность Николаевского и Севастопольского 
военного губернатора господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  
По приказанию г[осподина] начальника артиллерии Южной армии и войск, дейст-

вующих в Крыму, батареям, собранным при г. Николаеве, назначено практиковаться в 
цельной стрельбе. 

Имею честь донести о сем Вашему высокопревосходительству и присовокупить,  
что практическая стрельба, которая начнется в непродолжительном времени, будет  
производиться с устроенных с восточной стороны флигелей №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 4097 

6 августа 1855 года 
г. Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2103. Л. 5–5об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
1 Над строкой другим почерком надписано: «по получению материала». 2 Текст надписан другим почерком над строкой: «по получению материала». 3 Далее текст зачеркнут: «уплатой ему за каждую пару». 4 Далее другим почерком дописано: «за каждую пару». 5 Шпаер – немецкая колония Шпейер, Березанский колонистский округ. 6 Текст надписан над строкой: «по получению материала». Далее текст зачеркнут: «с уплатой ему за пару». 7 Далее другим почерком дописан текст: «за каждую пару». 8 Клейн-Лебенталь – немецкая колония Клейн-Либенталь, Березанский колонистский округ. 9 Шульц – немецкая колония Зульц, Березанский колонистский округ. 

Одесского водворения колонии Ф[р]ейденталь  
колонист ПЕТР ВЕЙШ 

Желает построить пять пар сапог1 по получению  
материала в течение месяца, с уплатою ему  
за каждую пару по 1 руб. серебром 

Баварско-подданный 
ФИЛИПП ШТОЛЬ 

Желает построить сорок пар сапог в один месяц2  
по получению материала, с уплатою ему за каждую пару3 
по 1 руб. сереб[ром]4 

Колонист колонии Шпаер5 
ФРАНЦ ГЕЛЬМЕР 

Желает построить 60 пар сапог в один месяц6 по получению 
материала. по 75 копеек сереб[ром]7 за каждую пару 

ПО Р Т НЫ Е  
Проживающий в местечке Варваровка  
Херсонский мещанин ГЕРЦ ФИЛЬМАН 

Желает построить в течение месяца шинелей до пяти сот 
шт[ук] по получению материала, с уплатой ему по 75 коп. 
сереб[ром] от штуки 

Колонии Клейн-Лебенталь8 колонист ФРАНЦ ОКС 
Причисляющийся в Николаевские мещане  
ХРИСТИАН БЛЮМГАРДТ 

Желают построить по получению материалов в течение 
месяца по 10 штук брюк с уплатою за каждые по 50 коп. 
серебром 

Колонии Шульц9 
колонист ЯКОВ ЭЛЛИ 

Желает построить по получению материала в течение  
месяца 5 шинелей и 5 брюк, первые по 1 руб. 20 коп.,  
а последние по 50 коп. сереб[ром] 

О Т С Т А В НЫ Е  
ТРОФИМ ПРОКУДИН Желает построить 20 шинелей по 75 коп. сереб[ром] за  

каждую в двухнедельный срок со дня выдачи материалов 
МИХЕЛЬ ЧУПИН Желает построить 30 шинелей и такое же число зимних 

брюк в двухмесячный срок со дня получения материалов,  
с уплатою ему за каждую штуку по 50 коп. серебром 
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№ 25 
Расписание практических стрельб легкой № 2 резервной батареи  

5-й артиллерийской дивизии и легких №№ 2 и 3 резервных батарей  
6-й артиллерийской дивизии 

12–21 августа 1855 г. 
РА СПИСАНИЕ  

практических стрельб для резервной легкой № 2 батареи 5-й артиллерийской дивизии, 
легких № 2 и 3 батарей 

6-й артиллерийской дивизии с 12 по 21 число сего м[еся]ца 
Практическая стрельба 

Легкой № 2 [батареи] 5-й артиллерийской дивизии 

Месяца  
и числа 

 Во сколько  
часов 

Какими  
зарядами 

Дистанция 
скольких 
сажень 

Число выстрелов из орудия 

Из 4-пудового 
единорога 

Из 6-фунтовой 
пушки 

Августа 
12 Поутру в 8 часов Прицельными 500 6 7 
13 Пополудни в 2 часа –//– 350 6 7 
14 Воскресный день 
15 Праздничный день Пресвятой Богородицы 
16 –//– –//– –//– –//– –//– 
17 Поутру в 8 часов Прицельными 400 6 7 
18 Пополудни в 2 часа На сопредельной дистанции –//– 4 5 
20 Поутру в 8 часов Настильно рикошетными 500 3 4 
21 Воскресный день 

Легкой № 2 батареи 6-й артиллерийской дивизии 

Месяца  
и числа 

 Во сколько  
часов 

Какими  
зарядами 

Дистанция 
скольких 
сажень 

Число выстрелов из орудия 

Из 7-фунтового 
единорога 

Из 6-фунтовой 
пушки 

Августа 
12 Пополудни в 2 часа Прицельными С 300 6 7 
14 Воскресный день 
15 Праздничный день Пресвятой Богородицы 
16 Поутру в 8 часов Прицельными 350 6 7 
17 Пополудни в 2 часа –//– 400 6 7 
19 Поутру в 8 часов На предельной дистанции –//– 4 5 
20 Пополудни в 2 часа Настильно рикошетными 500 3 4 
21 Воскресный день 

Легкой № 3 батареи 6-й артиллерийской дивизии 

Месяца  
и числа 

 Во сколько  
часов 

Какими  
зарядами 

Дистанция 
скольких 
сажень 

Число выстрелов из орудия 

Из 7-фунтового 
единорога 

Из 6-фунтовой 
пушки 

Августа 
13 Поутру в 8 часов Прицельными С 300 6 7 
14 Воскресный день 
15 Праздничный день Пресвятой Богородицы 
16 По утру в 8 часов Прицельными С 300 6 7 
17 Поутру в 8 часов –//– 400 6 7 
19 Пополудни в 2 часа На сопредельной дистанции –//– 4 5 
21 Воскресный день Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2103. Л. 8об.–9. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 



 71 

№ 26 
Об объявлении жителям г. Николаева о начале практических стрельб  

легкой 9-й батареи 9-й артиллерийской бригады 
6 октября 1855 г. 

№ 2279  
8 октября [1855 года] 

ШТАБ  ЮЖНОЙ  АРМИИ  
по части 

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА 
Отделение 

6 октября 1855 года • № 4512 • Главная квартира • г. Николаев 
 
 

 
Господину вице-адмиралу и кавалеру Метлину 

 

По приказанию господина командующего армией имею честь препроводить к  
Вашему превосходительству для надлежащего сведения и объявления в случае, если  
Вы найдете то нужным, во избежание беспокойства жителям города расписание дней,  
в которые будет произведена практическая пальба расположенною здесь легкою  
№ 9-ю батареей 9-й артиллерийской бригады. 

Исправляющий должность начальника штаба 
 Генерал-лейтенант Непокойчицкий 

 

Исправляющий должность генерал-квартирмейстера 
 Генерал-майор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2103. Л. 21. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 27 
О заготовке материалов для производства патронов  

для снабжения Крымской армии 
20 декабря 1855 г. 

№ 3128 
21 декабря [1855 года]  

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВА ВОЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО КОМАНДИРА 

ХЕРСОНСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ГАРНИЗОНА 
№ 6780 • 20 декабря 1855 года • г. Николаев 

 
Николаевскому военному губернатору 
господину вице-адмиралу и кавалеру Метлину 

 

Состоящего по полевой артиллерии, 
полковника Павлова 4-го 

РАПОР Т  

Начальник Южного артиллерийского округа г[осподин] генерал-майор Пинабштейн, 
предписанием от 5-го сего декабря за № 5309-м, основанным на предложении к Его пре-
восходительству начальника артиллерии Южной Крымской армии от 29 ноября за 
№ 11179-м, приказать мне изволил заготовить в г. Николаеве материалы на приготовле-
ние патронов, обозначенных в представляемой при сем ведомости для снабжения войск 

[Резолюция] 

Объявить для сведения 

по принадлежности 

В. А. Метлин 

6 октября 

[Резолюция] 

По военно-губернаторской части 

к распоряжению 

В. А. Метлин 

20 декабря  

В нужное 

Весьма нужное 
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Крымской армии. Заготовление этих материалов и немедленное их отправление в  
Симферополь предписано произвести согласно разрешению г[осподина] главнокоман-
дующего Южной армиею посредством торгов, если же производство торгов скажется  
безуспешным по неявке вовсе желающих или цены на оные будут высокие и для казны 
невыгодные, то открыть цены на заготовление материалов коммерческим способом, и во 
всяком случае во избежание потери времени на испрошение утверждения г[осподина] 
Херсонского гражданского губернатора спросить таковое на основании высочайшего по-
веления, объявленного в представляемой при сем копии предписания артиллерийского  
департамента от 14 апреля 1854 года за № 8072, от Вашего превосходительства.  

Почтительнейше представляя благоусмотрению Вашего превосходительства, что  
соблюдя установленные правила для торгов, никто из желающих торговаться не явился в 
назначенные для этого сроки, имею честь покорнейше просить не оставить утверждени-
ем Вашего превосходительства представляемую при этом справку Николаевской град-
ской думы от 13 декабря за № 2528, необходимую для ея приношения к расходной статье 
шнуровой книги. При покупке же материалов коммерческим способом мною будет 
употреблено все старание к обдешевлению цен противу справочных. 

Долгом считаю почтительнейше при этом доложить Вашему превосходительству, что 
в представляемой при сем копии предписания артиллерийского департамента за № 8072, 
хотя и сказано, что распоряжение это не относится до Херсонского артиллерийского гар-
низона, но полагаю, что заключение это относиться могло, к тому лишь времени, когда 
вверенный мне артиллерийский гарнизон находился в городе Херсоне, ибо высочайшее 
повеление состоявшее, как Ваше превосходительство благоусмотреть изволит, до перево-
да его в город Николаев. 

Полковник Павлов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 1–1об, 5. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 28 

О транспортировке продуктов для армии на Кавказ 
10 августа 1856 г. 

№ 1831 
10 августа [1856 года] 

Исправляющему должность заведывающего морской частию в Николаеве, 
Николаевского военного губернатора,  
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 

 

Провиантского комиссионера полевого провиантского комиссионерства 
5-го артиллерийского корпуса коллежского секретаря Соколовича 

РАПОР Т  

Из доставленного мною донесения полевого провиантского комиссионерства 5-го  
армейского корпуса, Ваше превосходительство изволите быть известны, что на меня воз-
ложена нагрузка транспортировки продуктов, предназначенных к отправке на Кавказ. 

Следуя буквальному содержанию данного мне по этому предмету предписания, и обра-
щаемся в Николаевские градские полицию и Думу с просьбою, чтобы первая опубликовала 
по городу Николаеву вызов желающих принять на себя подвозку припасов из магазинов на 
суда, каковые имелись бы, для торгов и заключения условия, в присутствии полиции; а 
вторая уведомила бы меня о ценах, существующих в Николаеве на таковую подвозку. 

Подносимые у сего подлинниками отзыва означенных полиции и Думы убеждают, 
что за учиненным по городу опубликованием желающих не явилось и что цена на  



 73 

перевозку продуктов из магазинов к военной гавани существует по Николаеву с каждой 
четверти по 20 коп. серебром. 

Вследствие чего и в исполнение возложенного на меня поручения я пригласил  
херсонского купеческого сына Самойла Варшавского принять на себя подвозку продук-
тов с обеспечением казны залогом, который согласится получить с каждой четверти про-
дуктов по 19 коп. серебром, а мешки по расчету 50 штук за одну четверть и заключенную 
мною с ним в том подписку, представляя на благоусмотрение Вашему превосходительству, 
имею честь почтительнейше испрашивать об утверждении этой цены предписанием. 

Коллежский секретарь Соколович 
№ 93 

8 августа 1856 года 
Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 107–108.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 29 
О результатах торгов на перевозку муки и круп  
из провиантских воинских складов на пристань 

23 августа 1856 г. 
№ 1950 
23 августа [1856 года] 

Исправляющему должность Николаевского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Панфилову 

 

Провиантского комиссионера  
коллежского секретаря Сияльского 

РАПОР Т  

По произведенным вчерашнего дня в присутствии здешней Градской полиции торгам 
подвозка из Николаевских провиантских магазинов к берегам Буга муки 14000 и круп 
1313 четвертей, назначенных к перевозке морем в Анапу, осталась за мещанином Акуло-
вым по восьми коп. серебром от четверти. 

Показанную цену представляя на утверждение Вашего превосходительства, имею 
честь доложить, что справочная цена на упомянутую перевозку, как уведомила меня 
Градская дума, существует по пятнадцать копеек серебром от четверти. 

Коллежский секретарь [подпись] 
№ 214 

23 августа 1856 г. 
г. Николаеве 

 
№ 1951 

Исправляющему должность Николаевского военного губернатора 
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 

 

Провиантского комиссионера 
титулярного советника Юрковского 

РАПОР Т  

По произведенным вчерашнего дня в присутствии здешней Градской полиции тор-
гам, подвозка из Николаевских провиантских магазинов к берегам Буга муки 8000 и круп 
750 четвертей, назначенных к перевозке морем в Сухум-Кале, осталась за мещанином 
Акуловым по восьми копеек серебром от четверти. 
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Показанную цену представляя на утверждение Вашего превосходительства, имею 
честь доложить, что справочная цена на упомянутую перевозку, как уведомила меня 
Градская дума, существует по пятнадцати копеек серебром от четверти. 

Титулярный советник Юрковский 
№ 34 

23 августа 1856 г. 
В г. Николаеве Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 119–120об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 30 
О заготовке материалов для укупорки оружия 

24 августа 1856 г. 
№ 1966 
28 августа [1856 года] 

Военному губернатору города Николаева 
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 

 

За отсутствием командира  
Херсонского артиллерийского гарнизона, 
майора Пивоварова 
 
 

РАПОР Т  

 
 
За болезнью начальника Южного артиллерийского округа, полковник Павлов пред-

писанием от 21 августа за № 3300 Херсонскому артиллерийскому гарнизону приказать 
изволил немедленно заготавливать покупкою в городе Николаеве с утверждения Вашего 
превосходительства по цене недостающие в Симферопольском артиллерийском складе 
для укупорок оружия, имеющего перевозиться из Симферополя в Херсон, предметов, 
именно: веревки пеньковой толщиною в 1½ дю[йма] 6095 саж. по 4 коп. сажень,  
гвоздей в 2 дю[йма] 10560, в коих весу 22 фун[та], по 6 руб. пуд, в 4 дюй[ма] 2387, в коих 
весу 14 пуд[ов] 80 фун[тов], по 5 руб. 50 коп. пуд. 

Почтительнейше донося об этом Вашему превосходительству, имею честь покорней-
ше просить показанные цены утвердить и об этом Херсонский артиллерийский гарнизон 
почтить предписанием Вашего превосходительства. 

Майор Пивоваров 
Коллежский секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 123–123об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 
Предложить предоставить 
справочные цены 

[подпись] 

[Аннотация] 
О испрошении распоряжения  
о утверждении цены  
на материалы 

№ 4672 
24 августа 1856 г. 
город Николаев 
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№ 31 
О покупке материалов для ремонта пороховых бочек 

19 сентября 1856 г. 
№ 2160 
20 сентября [1856 года] 

Николаевскому военному губернатору, 
свиты Его императорского величества 
господину контр-адмиралу и кавалеру Бутакову 
 

За отсутствием командира Херсонского  
артиллерийского гарнизона майора Пивоварова 

№ 5058 
19 сентября 1856 года 

г. Николаев 

РАПОР Т  

За болезнию г[осподина] начальника Южного артиллерийского округа полковника 
Павлова, от 31 августа за № 3433, Херсонскому артиллерийскому гарнизону приказать 
изволил на приобретение покупкой требующихся сему гарнизону для исправления  
пороховых бочек материалов, именно: обручей дубовых, 1375 клеток дубовых для боков 
297 ф[унтов], 132 ед[иницы] для доньев 34 ф[унта], 100 ед[иниц] клею мездрового  
11 фу[нтов] 44 [не читаемо] произвесть законным порядком торги, если же торги окажутся 
безуспешными по неявке вовсе желающих или по невыгодности цены, то открыть тако-
вые на заготовление сказанных материалов коммерческим способом, употребив при том 
и другом случаях всевозможное старание к обдешевлению цен, открытых прежде того 
гарнизоном, достигнув тем или другим способом последних и более выгодных для казны 
цен, представить на утверждение Вашего превосходительства. 

Почтительнейше донося об этом Вашему превосходительству, имею честь при этом 
доложить, что на поставку поименованных материалов были назначены законным по-
рядком в канцелярии Херсонского артиллерийского гарнизона на торг 7-го и переторжка 
11-го числа сего м[еся]ца, но желающих участвовать в этих торгах не явилось, кроме 
лишь очаковского купеческого сына Александра Вейнберга, который в день переторжка 
подал запечатанное объявление с понижением цены на клепки по 2¾ коп. на фунт, на 
обручи по 1 коп. на каждый и на фунт клею 1 коп., но Херсонский артиллерийский гар-
низон, желая понизить еще эти цены и тем соблюсти пользу казны, употребить всевоз-
можные меры в приискании в покупку упоминаемых предметов по выгодным для казны 
ценам и отыскать у вольнопромышленников г. Николаева по самым последним и выгод-
ным для казны ценам, именно: клепки по 80 коп. фунт, обручи по 7 коп. каждый и клей 
по 11 коп. фунт. 

Вследствие чего, составив вчера сравнительную ведомость, при сем таковую Вашему 
превосходительству, вместе с объявлением купеческого сына Александра Вейнберга  
почтительнейше представляя, имею честь покорнейше просить открытые гарнизонные 
цены утверждением Вашего превосходительства не оставить, возвратив при том сравни-
тельную ведомость на объявление купеческого сына Вейнберга. 

Майор Пивоваров Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 146–147.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

Об утверждении 

цен на покупку материалов, 

потребных гарнизону 



 76 

№ 32 
О запрещении вывоза хлеба за границу  
из Черноморских и Азовских портов 

18 февраля 1854 г. 
[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

Февраля 18 дня 1854 года • № 283 • Одесса 
№ 26 
22 февраля 1854 года  

 
Очаковской таможенной заставе 

Государь император в 12 день сего февраля высочайше повелеть соизволил: отпуск за 
границу хлеба всякого рода из Одесского и всех Черноморских и Азовских портов воспре-
тить до 1 сентября 1854 г. 

Вместе с тем Его императорскому величеству благоугодно было высочайше разре-
шить отпуск из означенных портов лишь того хлеба, который при получении на местах 
настоящего высочайшего повеления уже нагружен или нагружается для отправления за 
границу. Дальнейшие отправления отнюдь не допускаются. 

О таковой высочайшей воле, вследствие предписания г[осподина] Министра финансов 
от 15 сего февраля № 2584, сообщаю заставе к непосредственному исполнению. 

Исполняющий должность 
начальника округа [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 12–12об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

Особенно нужное 
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№ 33 
О правилах вывоза за границу золотой монеты 

1 марта 1854 г. 
№ 39 
22 марта 1854 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
Департамент 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
Отделение 1 • Стол 2 • 1 марта 1854 г. • № 3673 

 
Циркулярное предписание  
таможням и таможенным заставам 
империи и Царства Польского 

 
В именном высочайшем указе, данном Правительствующему сенату в 27 день февраля 

1854 года, изображено следующее: 
«Признавая нужным принять меры для ограждения внутренней торговли и промыш-

ленности от вредных последствий, могущих произойти для нее от усилившегося в  
последнее время вывоза за границу нашей золотой монеты, согласно с мнением Комитета 
финансов, повелеваем: 

1) Вывоз за границу российской золотой монеты, морем и сухопутно, как по всей  
империи, за исключением лишь Каспийских портов и Азиатской сухопутной границы, 
так и по Царству Польскому и Великому княжеству Финляндскому, воспретить впредь до 
усмотрения. 

2) Шкиперам, извозчикам и вообще проезжающим за границу дозволить вывозить 
российскою монетою: шкиперам и извозчикам до 100 руб., а проезжающим до 500 руб. на 
каждое лицо, но с подачей о сей монете в таможне объявлений.  

Правительствующий сенат не оставит сделать к исполнению сего надлежащее распо-
ряжение». 

О таковом высочайшем указе даю знать таможням и таможенным заставам империи 
и Царства Польского для надлежащего и немедленного с их стороны исполнения  
с тем, чтобы о дне получения сего предписания донесено было Департаменту внешней 
торговли. 

Само собою разумеется, что как российская золотая монета запрещена к вывозу  
только за границу, т. е. в иностранные государства, то отпуск оной в Великое княжество 
Финляндское из российских таможенных мест, на Балтийском море и на сухопутной  
границе с сим княжеством лежащих, остается свободным, на нынешнем основании. 

Подписал:  Министр финансов, 
 статс-секретарь П. Брок 

 

Скрепил:  вице-директор Грошопф 
Верно:  за начальника отделения [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 18–18об.  Заверенная копия. Типографская печать. Русский язык. 

По высочайшему повелению 
О запрещении вывоза за границу  
российской золотой монеты  
как морем, так и сухопутно 
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№ 34 
О свободе плавания судов нейтральных держав и правилах  

для английских и французских судов 
6 апреля 1854 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

(Прибавление к Коммерческой Газете, 6 апреля 1854 г., № 40) 

Вследствие полученного известия об объявлении Англией и Францией войны России, 
Министерство финансов почитает долгом довести до всеобщего сведения о мерах, кои по 
сему случаю приняты будут императорским правительством относительно английских и 
французских подданных, их коммерческих судов и имущества. 

Соображаясь с объявлениями английского и французского правительств, император-
ское правительство, в своем искреннем желании отстранить, по возможности, от част-
ных лиц разорительные последствия  войны, постановило нижеследующие правила: 

Английским и французским коммерческим судам, находящимся в наших гаванях, 
предоставляется шестинедельный срок для нагрузки и беспрепятственного отплытия в 
чужие края. Срок сей считаться будет в портах Черного, Азовского и Балтийского морей с 
25 сего апреля, а в портах Белого моря со дня открытия в оных навигации. 

В виде изъятия, по соображениям военным, два английских судна «Анна Маклистер» и 
«Вильям Бродерик», из коих первое находится в Кронштадте, а последнее в Ревеле, долж-
ны быть до времени задержаны, сии суда отнюдь не подвергнутся конфискации и будут 
впоследствии отпущены, лишь только обстоятельства предоставят к этому возмож-
ность. 

Английским и французским коммерческим судам, кои, по выходе из наших портов, 
встречены были бы в море нашими крейсерами и по происшествии назначенного срока, 
дозволяемо будет оными свободно продолжать плавание, если из осмотра корабельных 
документов окажется, что имеющийся на сих судах груз был принят ими до истечения 
упомянутого срока. 

Собственность английских и французских подданных на судах нейтральных наций 
признаваема будет нашими крейсерами неприкосновенною. Товары английские и фран-
цузские, хотя бы даже они принадлежали английским и французским подданным, будут 
под нейтральным флагом, без препятствия с нашей стороны допускаемы к провозу в на-
ши порты на общем основании тарифа. Сверх того, собственность подданных нейтраль-
ных держав, которая найдена была бы на неприятельских суднах, не будет подвергнута 
конфискации. Впрочем, само собой разумеется, что нейтральный флаг не будет служить 
ограждением для тех грузов и предметов, кои по международному праву почитаются  
военной контрабандой; вследствие чего суда, на коих оказалась бы такая контрабанда, 
будут задерживаемы нашими крейсерами и признаваемы морскими призами, согласно с 
объявлением, учиненным уже от Министерства финансов 27 ноября прошлого года. 

Оставляя все торговые свои порты открытыми для коммерческих судов нейтральных 
наций, ИМПЕРАТОРСКОЕ правительство не может однако же принять на себя никакой 
ответственности за те повреждения и потери, которым сии суда могли бы подвергнуться 
от военных действий. 

Еще в октябре минувшего года, по распространившихся слухах о войне, г[осподин] 
Министр финансов объявил от имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА английским негоциан-
там, торгующим в С[анкт]-Петербурге, что даже в случае войны они не должны опасаться 
ни за себя, ни за свою собственность и что они могут рассчитывать на то покровительст-
во, которым доныне пользовались. Таковым покровительством и безопасностью, лично 
для себя, как и для принадлежащих им имуществ, в полной мере пользоваться будут в 
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России, без различия, к какому бы ни принадлежали они званию, все те великобритан-
ские и французские подданные, кои, занимаясь спокойно своими делами, соблюдать  
будут существующие законы, воздерживаясь от воспрещенных оными действий. Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 69–69об. Копия.  Типографская печать. Русский язык. 

№ 35 
О пожертвовании француженкой Е. Вюрмли и воспитанницами  

содержимого ею в г. Николаеве девичьего пансиона 105 рублей серебром  
для раздачи раненным на фронте воинам 

14 мая 1854 г. 
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1 Оригинал письма Е. Вюрмли на французском языке хранится в этом же деле – Л. 1. 

[Перевод] с французского 14 мая [1854 года] 
№ 1162 

Ваше высокопревосходительство! 
Сколько восхищения успехами победоносных войск в настоящей войне за священные 

права Отечества нашего России, столько и глубоко тронута я тяжелыми трудами защит-
ников наших, я почла священным долгом призвать воспитанниц моих к тому, чтобы они 
не забывали проливающих кровь свою за Престол и Отечество. 

Зная патриотические чувства Вашего высокопревосходительства, почтеннейше прошу 
Вас от имени воспитанниц моих благоволить принять нашу общую лепту /сто пять руб. 
сереб[ром]/ для раздачи по Вашему усмотрению раненным в эту войну нижним чинам. 

Душевно сожалея о незначительности приношения нашего к алтарю Отечества,  
покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство принять чувства глубочайшего  
уважения, с которыми имею честь быть 

Вашей покорнейшей слугою Е. Вюрмли. 
Николаев 11 мая 1854 г. 

Перевел коллежский асессор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 10201. Л. 1–2об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 36 

О кадровых изменениях в Одесском таможенном округе 
27 мая 1854 г. 

№ 81 
Получено 8 июня 1854 года 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
ОДЕССКАЯ  ПОРТОВАЯ ТАМОЖНЯ 

Управление округом • Мая 27 1854 г. • № 1003 
 

Очаковской таможенной заставе 

Высочайшим приказом, отданным по гражданскому ведомству в 1 день текущего мая 
за № 84, исправляющий должность г[осподина] начальника Одесского таможенного  
округа статский советник барон Мест Махер переведен в Министерство государственных 
имуществ, с назначением председательствующим в попечительном комитете об  
иностранных поселенцах Южного края России. 

Приняв вследствие сего на основании предписания Департамента внешней торговли 
13 сего мая № 8153 от статского советника барона Мест Махера все относившиеся до 
должности начальника Одесского таможенного округа и вступив сего числа в управле-
ние округом, Одесской портовой таможней, имеем честь сообщить об этом Очаковской 
таможенной заставе для сведения. 

Управляющий  [подпись] 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 71–71об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 37 
О разрешении купеческим судам нейтральных государств беспрепятственно 

перевозить грузы между Черноморскими и Азовскими портами 
28 мая 1854 г. 

№ 79 
4 июля 1854 года 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

Мая 28 дня 1854 г. • № 987 • Одесса 
 

Очаковской таможенной заставе 

Государь император в 7 день сего мая высочайше повелеть изволил, на все время  
нынешней войны, дозволить купеческим судам всех нейтральных наций перевозить  
грузы между Черноморским и Азовским нашими портами. 

О таковом высочайше повелел вследствие предписания Департамент внешней  
торговли от 11-го сего мая № 8609, по приказанию г[осподи]на Министра финансов даю 
знать заставе для надлежащего исполнения. 

Исполняющий должность начальника округа  [подпись] Государственный архив Николаевской области Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 70–70об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 38 

Об объявлении правительством Франции правильными морскими призами  
судов, плавающих под нейтральным флагом 

14 июля 1854 г. 
[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
ОДЕССКАЯ ПОРТОВАЯ ТАМОЖНЯ 

Управление округами • Июля 14 дня 1854 г. • № 1296 • Одесса 
№ 104 
19 июня 1854  

Очаковской таможенной заставе 

 

По приказанию г[осподина] Министра финансов Департамент внешней торговли 
предписанием от 30 прошлого июня № 11014 поручает дать знать по таможенным  
местам Одесского округа для объявления торгующим судохозяевам: что французское  
правительство объявило правильными морскими призами даже те суда, которые хотя 
плавают теперь под нейтральным флагом, но бывши построены в России и принадлежа 
российским подданным, проданы или уступлены владельцам после открытия военных 
действий. 

О таком приказании г[осподина] Министра финансов Управление округа даст знать 
заставе к надлежащему исполнению. 

Управляющий  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 77–77об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Нужное 
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№ 39 
О продлении порто-франко в г. Одессе 

26 июля 1854 г. 
№ 113 
30 июля 1854 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
ОДЕССКАЯ ПОРТОВАЯ ТАМОЖНЯ 

Управление округами • Июля 26 1854 г. • № 1364 • Одесса 
 

Очаковской таможенной заставе 

Государь император по всеподданнейшему докладу г[осподина] Министра финансов 
в 9-й день сего июля ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил оканчивающиеся 15-го будущего 
августа права одесского порто-франко продлить еще на три года, т.е. по 15 августа 1857 
года, на существующих основаниях. 

О таковом ВЫСОЧАЙШЕМ повелении, вследствие предписания г[осподина] Министра 
финансов по Департаменту внешней торговли от сего июня № 11828, Управление округом 
даст знать заставе по надлежащему сведениями. 

Управляющий  [подпись] 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 82–82об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

№ 40 
О передаче в Императорскую публичную библиотеку запрещенных книг 

19 августа 1954 г. 
[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Отделение 1 • Стол 2 • 19 августа 1854 года • № 13971 
 

О передаче в Императорскую публичную библиотеку 
запрещенных книг, не высланных обратно за границу  
или конфискованных 

№ 146 
5 октября 1854 г.  

Циркулярное предписание таможням  
и таможенным заставам по европейской торговле 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по всеподданнейшему докладу г[осподина] Министра финансов 
в 14 день августа сего года, высочайше повелел изволить: все иностранные запрещенные 
книги, которые, по каким-либо причинам, не будут вывезены или высланы обратно за 
границу из империи и Царства Польского в течение установленного срока, равно и все 
подлежащие конфискации тайно выдворенные запрещенные книги, передавать из тамо-
жен в полное распоряжение Императорской публичной библиотеке на основании 
128 статьи Цензурного устава. 

О таковом высочайшем повелении Департамент внешней торговли, по приказанию  
г[осподина] Министра финансов, дает знать таможням и таможенным заставам по евро-
пейской торговле для надлежащего, в потребном случае, исполнения, и вместе с тем, для 

По высочайшему повелению 
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предупреждения на будущее время невысылки за границу в определенные сроки запре-
щенных книг, привозимых пассажирами, предписывает: отбирать от них, при ввозе ими 
в Россию иностранных книг, посредством подписок, сведения: как о месте будущего их 
пребывания, так и о том, куда и на чье имя должны быть высланы за границу книги,  
которые окажутся запрещенными и не будут отосланы туда ими самими; причем предва-
рять пассажиров, что в случае невозможности отправить книгу обратно за границу по 
недостаточности сведений, обозначенных им в подписках, или по необеспечению с их 
стороны таковой пересылки денежными средствами, книги будут отосланы в полное  
распоряжение Императорской публичной библиотеки. 

Подписал: Управляющий Департаментом, 
 свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА  

генерал-майор Пашков 
 

Скрепил: исполняющий должность 
 начальника отделения  Колесов 
Верно: исправляющий должность  
 начальника отделения [подпись] 
 
 Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 87–87об.  Заверенная копия. Типографская печать. Русский язык. 

№ 41 
О запрещении вывоза за границу солонины и мяса из Черноморских,  

Азовских и Дунайских портов 
26 октября 1854 г. 

№ 176 
Получено 29 октября 1854 года 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИК ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

26 октября 1854 г. • № 1866 • Одесса 
 

Очаковская таможенная застава 

Г[осподин] Министр финансов предписанием от 16 сего м[еся]ца № 17457 дал мне 
знать, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в 15 день сего октября высочайше повелеть изволил 
вывоз за границу из всех Черноморских, Азовских и Дунайских портов солонины и всякого 
другого мяса, а также всякого рода скота, как могущего заменить отпуска мяса, воспре-
тить впредь до повеления, за исключением лишь того количества, какое местным  
таможенным начальством будет признаваемо совершенно необходимым собственно для 
продовольствия экипажей отходящих судов до ближайшего места назначения, вменив 
мне при том в обязанности сделать распоряжение, чтобы таможенные места вверенного 
мне округа доносили Департаменту внешней торговли ежемесячно, на какие суда и в ка-
ком количестве будут пропущены вышеозначенные предметы в виде судовой провизии 
и куда именно эти суда будут назначены. 

О всем вышеизложенном даю знать Очаковской таможенной заставе для точного с ея 
стороны исполнения. 

Начальник округа [подпись] 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 89–89об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Очаковской таможенной заставе 

По высочайшему повелению 
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№ 42 
О разрешении лесопромышленникам заводить леса в Березанский залив  

для отправления их оттуда сухим путем 
2 ноября 1854 г. 

№ 182 
Получено 9 ноября 1854 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИК ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

2 ноября 1854 года • № 1923 • Одесса 
Очаковской таможенной заставе 

Вследствие представления Очаковской таможенной заставы, от 10-го августа сего года 
№ 157, о дозволении лесопромышленникам по случаю нынешних военных обстоятельств 
заводить мелкие леса в Березанский залив для отправления их оттуда в Одессу сухим  
путем, согласно последовавшему ныне разрешению г[осподина] исправляющего долж-
ность Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, предписываю заставе: 

А) Дозволить торговцам лесами сплавлять и выгружать мелкие леса в Березанском 
заливе, с тем, чтобы предварительно они очищались в заставе по таможенным докумен-
там и затем сопровождались при досмотрщиках под присмотром пограничной стражи в 
Березанский залив для выгрузки на берег. 

и Б) О каждом таковом отправлении леса в Березанский залив давать знать надзи-
рателю Очаковского отряда для должного со стороны его наблюдения за точным и  
неупустительным исполнением правил карантинных предосторожностей досмотрщиками 
заставы, поставленными на суда для сопровождения их в Березанский залив ввиду  
кордонов вверенного ему отряда. 

Начальник Одесского таможенного округа [подпись] 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 90–90об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 43 
О запрещении вывоза за границу канатов и веревок,  

полотна парусного, всякого холста, хряща и дерюги из всех  
Черноморских, Азовских и Дунайских портов 

5 ноября 1854 г. 
№ 180 
Получено 9 ноября 1854 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИК ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

5 ноября 1854 г. • № 1936 • Одесса 

Очаковской таможенной заставе 

Г[осподин] Министр финансов предписанием от 23-го истекшего октября за № 17794 
дал мне знать, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 22-й день того октября, ВЫСОЧАЙШЕ  
повелеть изволил: вывоз за границу из всех Черноморских, Азовских и Дунайских портов 
канатов и веревок, полотна парусного и фламского и вообще всякого холста, хряща и  
дерюги воспретить впредь до повеления, за исключением того лишь количества, какое 
местным начальством признаваемо будет необходимым для собственного употребления 
отходящих судов до ближайшего места их назначения; вменив мне при этом в обязан-

По высочайшему повелению 
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ность сделать распоряжение, чтобы таможенные места вверенного мне округа доносили 
Департаменту внешней торговли ежемесячно: на какие именно суда и в каком количестве 
будут пропущены вышеозначенные предметы, и куда именно суда эти будут назначены. 

О всем вышеизложенном даю знать Очаковской таможенной заставе для точного со 
стороны ея исполнения. 

Начальник округа [подпись] 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 92–92об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 44 
Об установлении строжайшего контроля над отпуском на суда канатов  

и веревок, полотна парусного, всякого холста, хряща и дерюги  
12 ноября 1854 г. 

№ 187 
18 ноября 1854  

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

12 ноября дня 1854 г. • № 1977 • Одесса 
Очаковской таможенной заставе 

В исполнение предложения г[осподина] исправляющего должность Новороссийского 
и Бессарабского генерал-губернатора и в дополнение к предписанию моему от 5-го сего 
ноября № 1936, предписываю Очаковской таможенной заставе иметь неослабный стро-
жайший надзор, чтобы отпуск на отходящие за границу суда канатов, веревок, полотна 
парусного и фламского и вообще всякого холста, хряща и дерюги назначено было соот-
ветственно действительной надобности для собственного употребления судов и отнюдь 
не только не превышает, но даже и не равняется потребности для полной оснастки судна 
по его размеру. 

Начальник округа [подпись] 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 94–94об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 45 
О запрещении вывоза за границу всяких шкур и тулупов впредь  

до окончания войны 
17 ноября 1854 г. 

№ 200 
9 декабря 1954 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Отделение 1 • Стол 2 • 17 ноября 1854 г. • № 19204 

О запрещении вывоза за границу  
всяких овечьих шкур и тулупов 

Циркулярное предписание таможням  
и таможенным заставам империи и Царства Польского 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 13 день сего ноября, высочайше повелеть изволил: вывоз  
за границу всяких шкур и тулупов воспретить впредь до окончания войны. 

О таковом высочайшем повелении Департамент внешней торговли, по приказанию  
г[осподина] Министра финансов, дает знать таможням и таможенным заставам империи 

Нужное 

По высочайшему повелению 
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и Царства Польского по европейской торговле для надлежащего с их стороны исполне-
ния, с тем, чтобы о дне получения сего предписания донесено было Департаменту. 

Подписал: Управляющий Департаментом,  
свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал-майор Пашков 

 

Скрепил: исправляющий должность  
 Начальника отделения Колесов 
Верно: исправляющий должность Начальника отделения [подпись] 
 
 Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 96. Заверенная копия.  Типографская печать. Русский язык. 

№ 46 
О запрещении вывоза за границу овчинных шкур и тулупов 

14 декабря 1854 г. 
МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
Очаковская таможенная застава 

14 декабря 1854 г. • № 270 
Донесение о получении 
предписания за № 19204-м 

В Департамент внешней торговли 

Предписание Департамента внешней торговли отделения 1-го, стола 2-го от 17 ноября 
за № 19204. О запрещении вывоза за границу всяких овчинных шкур и тулупов, в Очаков-
ской таможенной заставе сего декабря 9 числа получено. 

О чем Департаменту внешней торговли Очаковская таможенная застава имеет честь 
донести. 

Надзиратель Грачковский Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 97. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 
№ 47 

О причинах обыска личных вещей подданного Великобритании инженера 
Вильяма Витворта, просящего разрешения вернуться на родину 

16 февраля 1855 г. 
№ 3 Секретно  
17 февраля [1855 года] 

Николаевского полицмейстера 
№ 6 

16 февраля 1855 года 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Ваше высокопревосходительство предписанием от 10-го сего февраля за № 231-м изво-
лили предложить мне донести: нет ли препятствия к выезду проживающего в городе  
Николаеве великобританско-подданного инженер-механика Вильяма Витворта с семей-
ством за границу, и по какой именно причине? 

Имея в виду постоянное здесь жительство инженер-механика Витворта около 17-ти 
лет, по служению его по контрактам при Николаевском адмиралтействе, которому во 
всяком случае известны более или менее местность, расстояние и средства, принятые до 
сего к обороне города, я долгом счел доложить о том Вашему высокопревосходительству: 

Очаковской таможенной заставе 

[Резолюция] 

Согласен 

17 февраля 

Ад[мирал] Берх 
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не признает ли нужным, если дозволено будет выезд ему Витворту за границу, в котором 
хотя нет препятствий учинить тщательный и самоаккуратнейший осмотр в вещах и по-
житках его в том внимании, чтобы не мог быть составлен и вывезен им какой-либо план, 
или съемок, и тому подобные неприязненные бумаги. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л. 3–3об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 48 

О результатах обыска личных вещей подданного Великобритании  
инженера Вильяма Витворта 

24 февраля 1855 г. 
№ 451 
24 февраля [1855 года] 

Николаевского полицмейстера 
№ 13 

24 февраля 1855 года 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Согласно предписанию Вашего высокопревосходительства от 18-го сего февраля за 
№ 254-м, я делал предварительно в вещах и бумагах великобританско-подданного Вильяма 
Витворта осмотр, но ничего подозрительного не оказалось, и приложенный при том пред-
писании билет, за № 255-м за подпискою ему Витворту выдан, с тем, что он чрез три дня 
непременно выедет из Николаева и будет следовать по назначению в город Житомир, ка-
ковую подписку при сем к Вашему высокопревосходительству имею честь представить. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л. 6. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 49 

Билет подданного Великобритании инженера Вильяма Витворта  
на проезд из г. Николаева в г. Житомир 

Февраль 1855 г. 

От Николаевского и Севастопольского 
военного губернатора  

великобрит[анскому] под[данному] 
Витворту 

№ 255 • Февраля 1855 г. • Николаев 
ПРИМЕТЫ :  

лет 39 
роста высокого 
волосы черные 
брови черные 
глаза голубые 
нос, рот – обыкновенные 
лицо чистое 
борода бритая 

Подпись предъявителя  

Дан на свободный проезд в г. Житомир  
великобританско-подданному инженер-механику, 
уроженцу г. Манчестера, графства Ланкастер, 
Вильяму Витворту, с женою его Кейт, дочерьми: 
Саррою и Софиею и сыновьями: Вильямом и 
Николаем, прибывшему в Николаев по билету 
управляющего Императорско-Российским гене-
ральным консульством в Лондоне от 4/16 октяб-
ря 1845 г. № 483, которого, по тракту на заста-
вах, пропускают без задержания; по прибытии 
уже туда имеет он явиться немедленно к  
тамошнему начальству для получения другого 
вида на время его там пребывания и на следо-
вание в другое место. 

БИЛЕ Т  

Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л. 4. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

К сведению 
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№ 50 
О препятствиях, встретившихся подданному Великобритании  

инженеру Вильяму Витворту, в возвращении на родину 
16 апреля 1855 г. 

От адмирала Берха 
16 апреля 1855 г. 

№ 592 
Господину исправляющему должность 
Киевского военного губернатора, 
Подольского и Волынского генерал-губернатора 

Находившийся на службе при Николаевском адмиралтействе, по контракту, велико-
британско-подданный, инженер-механик Вильям Витворт, с окончанием срока контрак-
ту его, по изъявленному им желанию отправиться в Англию, снабжен от меня паспортом 
на проезд1 с семейством в г. Житомир, куда и выехал в минувшем феврале месяце. 

Ныне Витворт пишет ко мне из Житомира, что г[осподин] Военный губернатор г. Жи-
томира вступил в затруднение в выдаче ему, Витворту, на выезд за границу паспорта, 
представив об этом Вашему сиятельству на разрешение. 

Принимая во уважение2, что инженер-механик Витворт, находившийся на службе в 
Николаеве, одобряется в поведении здешним начальством и что на выезд его за границу 
не встречается никакого препятствия, имею честь покорнейше просить распоряжения 
Вашего сиятельства о снабжении его, Витворта, заграничным паспортом и о последую-
щем не оставить меня уведомлением. Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л. 10–10об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 

№ 51 
О запрещении подданному Великобритании инженеру Вильяму Витворту  
возвратиться на родину и о направлении его на жительство в г. Москву 

17 мая 1855 г. 
№ 15 С е к р е т н о   
23 мая [1855 года] 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОГО ВОЕННОГО 
ПОДОЛЬСКОГО И ВОЛЫНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия 
По секретной части • 17 мая 1855 года • № 3498 • Киев 

 
Господину Николаевскому и Севастопольскому  
военному губернатору 

Г[осподин] генерал-адъютант граф Орлов, с которым как изволите быть известны из 
отношения моего от 10-го сего мая за № 3478, я входил в сношение о выдаче великобри-
танскому подданному Вильяму Витворту паспорта на возврат за границу, от 4-го сего мая 
за № 1421, уведомил, что по отзыву ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Генерал-
Адмирала, англичанин этот не может быть уволен ныне за границу, так как он имеет 
весьма подробные и верные сведения обо всех военных заведениях наших в Николаеве,  
о современном состоянии оных и производящихся там кораблестроительных работах,  
и что за тем, по мнению ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, Витворта следует отправить на жительство в 

1 Над строкой надписано: «с семейством». 2 Над строкой надписано: «внимание». 

К сведению 
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Москву, на основании общей меры, принятой в отношении англичан, служивших на  
пароходах Балтийского флота. 

Вследствие сего и согласно требованию г[осподина] генерал-адъютанта графа Орлова, 
сделав распоряжение об отправлении Витворта и его семейства в г. Москву, имею честь 
уведомить о сем Ваше высокопревосходительство. 

Генерал-губернатор Иларион Васильчиков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л. 14–14об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 52 

О прошении подданного Великобритании Джорджа Порсея  
об отправке его вместе с другими иностранными специалистами  

на жительство в г. Москву  
10 июня 1855 г. 

№ 1317 
11 июня [1855 года] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Обер-интенданта 
Черноморского флота и портов 

РАПОР Т  

Проживающий в Николаеве великобританско-подданный Джордж Порсей просит 
моего распоряжения об отправлении его в Москву на жительство, на том же основании, 
как будут посланы туда служащие здесь по контрактам иностранцы, если последует на 
это разрешение начальства, во уважение того, что и он служил на пароходе «Херсонес» 
механиком. 

Так как иностранец Порсей уволен от адмиралтейской службы еще 18 июля 1854 года, 
и после того от него зависело отправиться своевременно в Англию, то я приказал объя-
вить ему об этом, а вместе с тем имею честь донести Вашему высокопревосходительству, 
что Порсей, не быв обязан службою, проживает в Николаеве. 

Вице-адмирал Метлин 
Июня 10 дня 1855 года 

№ 548 Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2032. Л. 15–15об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Улица Адмиральская, г. Николаев 
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№ 53 
О возобновлении экспортной торговли в Черноморских портах  

после окончания военных действий 
30 марта 1856 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2248. Л. 1–1об., 4.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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1 Текст «в надзирательском экипаже при помощи надзирателя» зачеркнут. 2 Текст «а прочие дела» зачеркнут. 

№ 54 
О подходе вражеских судов к Очакову 

24 сентября 1854 г. 
Министерство  финансов  

Очаковская таможенная застава 
24 июля 1854 г. • № 203 

 
Доклад  
о подходе неприятеля 
к Очакову 

В Департамент внешней торговли 

Департаменту внешней торговли Очаковская таможенная застава имеет честь донести, 
из числа крейсирующих по морю около островов Тендры и Березани неприятельских паро-
ходных фрегатов 21 числа настоящего сентября подошли три под Кинбурнскую косу [и] 
стали на якорь. 22 числа подошли под Очаков, а к ним прибыл четвертый пароходный 
фрегат, начали палить из орудий по канонерским лодкам, пароходам и ретраншементу, 
действие началось с обеих сторон, т.е. их и наших, в 7 [утра], а кончилось в 10 часов утра. 
Они ранили в подводной части канонерскую лодку № 5, а в ретраншементе повредили 
стены в Казармах, крыши на оных и на пороховом погребе и ранили нижних чинов на 
батарее около орудий двух, а контузили трех. 23 числа те фрегаты отошли от Очакова в море. 

Во время приближения неприятеля к Очакову дела заставы, важные суммы и книги 
были вывезены за город в надзирательском экипаже при помощи надзирателя1 при 3-х 
досмотрщиках, а прочие дела2 и имущество казенное оставались в заставе, потому что из 
числа чиновников и жителей, кто не имеет своих лошадей и волов, не можно было найти 
кого, чтобы вывезти, а все старались вывозить свои семейства и имущество. Десятичасо-
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вого пожара, от ракет которых неприятели в город напущали1 [слово неразборчиво] на 
лодки и ретраншемент. Надзиратели и досмотрщики от таможенного дому не отлуча-
лись. А не находя способу2 спасти3 имущество4 иначе как на разъездных судах отвезти по 
лиману вверх, то для этого были в готовности суда5… Были при заставе в готовности 
разъездные суда и лодки, с тем чтобы в случае высадки неприятеля можно было отпра-
вить послание в таврические плавни, так как другого спасения надзиратели не имеют. Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 10–10об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 

№ 55 
О подготовке Очаковской таможенной заставы  

к возможному нападению врага 
Июнь 1855 г. 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
Очаковская таможенная застава 

Июня 1855 г. • № 118 

Господину начальнику  
Одесского таможенного округа и кавалеру Ганенфельду 

Настоящего июня месяца 6 числа подплыли неприятельские три парохода под Кин-
бурнскую косу, стали на якорях, мерили глубину воды, из них один отплыл, а два и доси6 
стоят около косы, а числа ночью подплыла шлюпка к очаковскому берегу7. 

Полиция и ратуша все дела и прочее казенное имущество вывезли за восемь верст от 
Очакова. Надзиратель заставы купил четырнадцать мешков собрать дела таможенные и 
пограничные, хранящиеся в заставе, заготовил волов, два воза для поднятия дел и прочего 
казенного имущества. Для вывоза, куда неопасно будет сохранить оные, купил пятьдесят 
аршинов парусины для покрытия возов. Дабы не палить квартиры без необходимой  
надобности, Вашему высокородию Очаковская таможенная застава имеет честь донести, 
докладывая при том, что на случай нападения неприятеля надзиратели заставы дела и 
что возможно будет поднять на возы и на разъездное судно отправить при одном чинов-
нике при досмотрщиках и гребцах, куда удобнее будет спешно, а сам с одним чиновни-
ком и частью досмотрщиков, которые останутся внутри, от своего поста не отлучатся, до 
самой необходимости, то есть разве неприятель вошел бы в город.  

Надзиратель Грачковский 
Писец Мешков Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 13–13об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 

1 Текст «из числа чиновников и жителей, кто не имеет своих лошадей и волов, не можно было найти кого, чтобы вывезти, а все старались вывозить свои семейства и имущество. Десятичасового пожара, от ракет которых неприятели в город напущали» зачеркнут. 2 Над строкой надписано: «а для». 3 Слово «спасти» исправлено на «спасения». 4 Над строкой надписано: «книг и имущества». 5 Текст «а не находя способу спасти имущество иначе как на разъездных судах отвезти по лиману вверх, то для этого были в готовности суда» зачеркнут. С учетом исправлений следует читать «а для спасения книг и имущества были при заставе в готовности суда и лодки». 6 «Доси» – украинизм, в русском языке – «доныне». 7 Текст «числа ночью подплыла шлюпка к Очаковскому берегу» зачеркнут. 

[Резолюция неразборч
ива] 

…охрана имущества 
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№ 56 
О подходе 81 судна англо-французской эскадры к Кинбурну 

3 октября 1855 г. 
Главному начальнику  
Одесского таможенного округа и кавалеру 

 

Надзирателя Очаковской таможенной заставы 
титулярного советника Грачковского 

РАПОР Т  

2 числа сего октября подошло под Кинбурн и Очаков неприятельских судов 81. В числе 
их есть корабли, фрегаты, канонерские лодки и плавучие батареи. И 3-го числа атаковали 
Кинбурнскую крепость с моря и с лимана, на коем от слободы Покровка сделали  
вылазку, открыли с судов слабую канонаду по Кинбурнской крепости, сожгли форштадт, 
присутственные места, жители в г. Очакове и живущие воинские чины свои семейства 
все выслали. Городская ратуша для поднятия казенного имущества заставы подводы  
обывательские дает, с тем чтобы платить деньги за отвоз к первой деревне, а возы их 
простые хозяйственные, такие что в случае дождя дела могут быть подмоченные, а чтобы 
замуровать их, места такого застава не находит, чтобы от сырости не сопрели, а потому 
надзиратели заставы купили большой воз воловой, сделанный фургоном с крышею, так 
что ничего замокнуть не может. Собрав все дела на эту подводу, выступили из дому тамо-
женного и стоят в пригороде в готовности к дальнейшему выступлению, буде надобность 
укажет, так как и прочие присутственные места выступили [два слова неразборчиво].  
За волов же подводчику частично платить по 60 ко[пеек] в сутки. 

О чем Вашему высокородию имею честь донести. 

№ 174  
3 октября 1855 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 20–20об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 

План атаки у Кинбурна. https://diletant.media/articles/37608366/ 



 96 

№ 57 
О борьбе надзирателя Очаковской таможенной заставы Ф. П. Грачковского  

с мародерами 
9 октября 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 185. Л. 22–22об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 
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№ 58 
О невозможности направления для охраны порядка в г. Николаеве  

команды Дунайских казаков в связи с отбытием Дунайских полков на Дунай  
и Прут для усиления пограничной стражи 

26 марта 1853 г. 
№ 904  
29 марта [1853 года] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение распор[ядительное] • 26 марта 1853 года • № 716 

О невозможности командировать  
казаков в Николаев 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Ваше высокопревосходительство от 12 января № 125 изволили просить распоряжения 
моего о командировании в г. Николаев команды Дунайских казаков, по примеру тому, 
как была командирована таковая в г. Херсон. 

Имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство, что при всем искреннейшем 
желании моем сделать Вам угодное я в настоящее время лишаюсь всякой возможности 
выполнить Ваше требование, собственно потому, что Дунайские полки в полном их  
составе по высочайшему назначению командированы на Дунай и Прут для усиления там 
пограничной стражи, куда уже и выступили. 

Генерал от инфантерии [подпись] 
Дежурный штаб-офицер [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1128. Л. 4. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 59 
О расположении в г. Николаеве запасных батальонов 1-й бригады  

14-й пехотной дивизии с целью несения караульной службы 
19 июня 1853 г. 

№ 45455/5324  
21 июня 1853 г. / 22 июня [1853 г.] 

[Бланк] 

КОМАНДИР  5 - г о  ПЕХОТНОГО  КОРПУСА  
по Генеральному штабу 

Отделение 2-е • 19 июня 1853 года • г. Одесса • № 1009 
 

Исправляющему должность  
Главного командира Черноморского флота и портов 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 
Имею честь уведомить Вашему высокопревосходительству, что резервные и запас-

ные батальоны 1-й бригады 14-й пехотной дивизии со штабом сей бригады будут  
расположены в г. Николаеве с целью занимать караулы в сем городе, вместо четвертых 
батальонов Волынского пехотного и Подольского егерского полков, которые имеют быть 
присоединены к своим полкам. Резервные батальоны со штабом прибывают в 
г. Николаев 22-го числа, а четвертые батальоны выступают из оного 24-го сего месяца. 

Генерал-адъютант [подпись] 
Начальник штаба генерал-майор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 10–10об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 60 
О переводе в г. Николаев воинских складов оружия, пороха и обмундирования 
резервной бригады 14-й пехотной дивизии из Черноморского адмиралтейского 

селения Богоявленское из-за недостатка там вооруженной охраны 
1 марта 1854 г. 

№ 191  
2 марта [1854 года] 

Николаевскому коменданту  
господину генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Командующего резервною бригадою 
14-й пехотной дивизии, полковника Веревкина-Шелюты 1-го 

РАПОР Т  

Состоящие в сел[е] Богоявленске склады, по некомплекту батальонов командуемой 
мною бригады, заключающиеся в вооружении, обмундировании и немалом количестве 
пороха, при настоящих обстоятельствах не совсем безопасны в целостном сбережении по 
большому недостатку вооруженных воинских чинов. 

Для большей безопасности в целостном хранении таковых складов имею честь  
покорнейше просить распоряжения Вашего превосходительства об отводе в г. Николаеве 
удобных помещений для безопасного хранения в оных как означенных складов равно  
16 провиантских фур, 12 патронных ящиков и конюшни для помещения 56 подъемных 
лошадей и о последующем почтить меня предписанием. 

Полковник Веревкин-Шелюта 
№ 1242 

1 марта 1854 года 
г. Николаев 

Бригадному квартирмейстеру [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 156–156об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

В Канцелярию  

военного губернатора 

22 июня 

Ад[мирал] Берх 

[Резолюция] 

Предоставить к господину 

военному губернатору 
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№ 61 
Приговор общества купцов и мещан г. Николаева относительно устройства 

обороны города и сопроводительное письмо к нему 
6 марта 1854 г. 

№ 530  
Получ[ено] 6 марта [1854 г.] 

Николаевского полицмейстера 
Марта 6 дня 1854 года 

№ 2416 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Составленный г[осподами] купцами и мещанами приговор относительно устройства 
обороны г. Николаева в случае нападения неприятеля имею честь представить Вашему 
высокопревосходительству на благоусмотрение. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 3. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

Приговор общества купцов и мещан г. Николаева  
относительно устройства обороны города 

1854 года марта 5 дня мы, нижеподписавшиеся, общество купцов и мещан города  
Николаева, будучи сего числа приглашены в присутствие Градской думы, где г[осподин] 
николаевский полицмейстер объявил нам предложение г[осподина] исправляющего 
должность Николаевского и Севастопольского военного губернатора относительно  
обороны г. Николаева в случае нападения неприятеля, по обсуждению какового предпи-
сания приговорили: 

Если г[осподином] военным губернатором будет соизволено вместо присыпки к  
городской стене для ружейной перестрелки сделать деревянные подмостки, то сумму, 
потребную на приобретение материалов, какие для устройства этих подмостков, так и 
бона через реку Буг, полагаем разложить на всех жителей города, имеющих собственное 
недвижимое имущество, так и бездомовых, по одному проценту с раскладки для платежа 
на квартирную повинность; а мещане, проживающие на городских хуторах, обязываются 
давать для надобности потребное количество подвод. Каковой приговор наш представля-
ем в Городскую думу, покорнейше просим представить оный на благоусмотрение  
г[осподину] адмиралу. 

Николаевские купцы: 
 [26 подписей] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 4–4об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 62 
О пожертвовании купцами и мещанами г. Николаева семи тысяч рублей  

серебром на укрепление обороны г. Николаева 
9 марта 1854 г. 

9 марта [1854 года] 
№ 597 

Николаевского полицмейстера  
и Градского главы 

9 марта 1854 г. 
№ 2557 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

По случаю принимаемых правительством мер к защите города Николаева купцы и 
мещане единодушно согласились пожертвовать на необходимые издержки при настоя-
щих военных обстоятельствах семь тысяч рублей серебром. 

Доводя об этом до сведения Вашего высокопревосходительства, мы имеем честь по-
корнейше испрашивать разрешения, куда приказано будет отсылать по мере сбора озна-
ченную сумму, в число которой в настоящее время поступило уже тысячу двести рублей, 
остальные будут собраны непременно к 10-му апреля. Этим исполняется предложение 
Вашего высокопревосходительства от 4 сего марта. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Градской глава Бухтеев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 8–8об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 63 
О выделении орудий труда и рабочих для устройства бойниц  

в городовой стене для отражения нападения врага на г. Николаев 
13 марта 1854 г. 

№ 199/639  
13 марта 1854 года в ¾ час[ов] вечера 

Командира Южного округа  
Морской строительной части 

13 марта 1854 года 
№ 119 

 
 
 

Господину исправляющему должность  
Главного командира Черноморского флота и портов 

Для пробития и образования в правильный вид бойниц в здешней городовой стене я 
согласно с волею Вашего высокопревосходительства распорядился отпустить и отделить 
от Николаевской инженерной команды в распоряжение инженера штабс-капитана  
Казакова: 50 ломов, 10 четвертей извести и 3-х казенных из военно-рабочих каменщиков. 
За сим не благоугодно ли будет Вашему высокопревосходительству: подмости к стене, 
для производства работ, рабочих и штучный камень, потребный на обделку бойниц,  
назначить от порта или города, так как Южный округ средств этих у себя не имеет. 

Инженер генерал-майор Анастасьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 17. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

От города сделать расходование
 отчасти 

по полиции, а также от Думы  

по канцелярии воен[нного] губер[натора] 

14 марта  

Ад[мирал] Берх 
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№ 64 
Об установлении шестов для поднятия тревожных флагов  

в случае приближения врага к г. Николаеву 
16 марта 1854 г. 

№ 670  
16 марта [1854 г.] 

Исполняющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта, генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

По распоряжению высшего начальства поручено мне заведывать войсками в 
г. Николаеве, расположенными в случае появления неприятеля для предохранения  
города, я предполагаю необходимым поставить четыре высоких шеста для поднятия и 
опускания на них флагов на предмет выполнения войсками относящегося до них прика-
зания моего; а потому имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство 
предписать кому следует об отпуске немедленно в мое владение четырех высоких  
шестов и шести флагов с бечевкой и блоками, из коих должно быть два красных, два  
желтых и два синих; о последующем почтить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
№ 247 

16 марта 1854 года 
г. Николаев 

Адъютант поручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 22–22об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 
№ 65 

О заготовлении камня и об отсутствии в г. Николаеве необходимого  
количества рабочих для производства работ по устройству бойниц  

в городовой стене для обороны города 
19 марта 1854 г. 

№ 684  
19 марта [1854 года]  

Николаевского полицмейстера 
№ 98 

19 марта 1854 года 
Господину исполняющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

На предписание Вашего высокопревосходительства от 15-го марта за № 487 сим честь 
имею донести, что о заготовлении штучного камня и подмостков для пробития бойниц в 
городской стене мною распоряжение сделано; относительно же рабочих людей, количе-
ство коих потребно не менее ста человек, я собирал в присутствии Градской думы всех 
находящихся в городе рядчиков, кои объявили, что в настоящее время чернорабочих  
людей у них нет, и при всем желании сделать пожертвование они в настоящее время не 
имеют никакой возможности; доводя до сведения Вашего высокопревосходительства, 
имею честь испрашивать разрешения, какими людьми приказано будет продолжить работу. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 27–27об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 66 
О замене выпаса лошадей 14-й пехотной дивизии на содержание  
их на сухом фураже с целью готовности к объявлению тревоги  

при подходе врага к г. Николаеву 
19 марта 1854 г. 

№ 280 
21 марта [1855 года] 

Николаевскому коменданту господину  
генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Командующего резервной бригадой 
14-й пехотной дивизии  
полковника Веревкина-Шелюты 1-го 

РАПОР Т  

На основании 3442-й статьи части 1-й книги 4-й Свода военных постановлений, по 
климату Херсонской губернии полагается выпускать лошадей на подножный корм не 
позже 1 апреля [и] содержать их в поле до половины октября. 

Имея в виду, что если подъемные лошади командуемой мною бригады согласно при-
веденному узаконению с 1 апреля будут выпущены на подножный корм на расстояние от 
Николаева до 50 и более верст, то при экстренной надобности они могут быть приведены 
не позже двух суток, через что при настоящих обстоятельствах может произойти большое 
затруднение, почтительнейше представляя это на усмотрение Вашего превосходительства, 
имею честь покорнейше просить, не благоугодно ли будет Вам войти с представлением 
куда следует с прошением распоряжения о содержании на выпасе подъемных лошадей 
на сухом фураже и тем дать возможность быть в готовности в час объявления тревоги. 

Полковник Веревкин-Шелюта 
№ 1769 

19 марта 1854 года 
г. Николаев 

Бригадный квартирмейстер подпоручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 32–32об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 67 

О необходимости перевода в г. Николаев из Черноморского  
адмиралтейского селения Богоявленское оружейных складов  

Подольского егерского полка из-за опасности попадания их в добычу врага 
20 марта 1854 г. 

№ 286 
22 марта [1854 г.] 

Николаевскому коменданту господину  
генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Заведующего складами Подольского егерского полка 
подпоручика Ющенки 

РАПОР Т  

Долгом считаю довести до сведения Вашего превосходительства, что склады и все  
заведения, какие только были в с. Богоявленском, резервно-запасной бригады 14-й пехот-
ной дивизии, из опасения подвергнуть в добычу неприятеля переведенные уже в 
г. Николаев. Склады же Подольского егерского полка, состоящие в ведении моем в 
с. Богоявленском, остаются без всякой защиты и средств к перевозке в г. Николаев для 
такой же безопасности, а потому осмеливаюсь почтительнейше просить распоряжения 
Вашего превосходительства об отводе для упомянутых складов удобных зданий под  

[Резолюция] 

Представить г[осподину
] военному 

губернатору, упомянув,  

чтолошади сии будут употреблены  

под сформирование орудий 

[Резолюция] 

Представить господину 

военному губернатору 
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защиту в г. Николаев и перевозки оных. При сем, докладывая, что если Вашему превосхо-
дительству угодно будет назначить помещение и дать средства к перевозке оных, то  
необходимо нужно для следующих вещей именно: полковых лазаретных всего полка, 
ротных, солдатских, полкового архива за 40 лет по настоящее время и нового недостроен-
ного обоза, состоящего из 70 провиантских телег, и 16 патронных ящиков без патронов.  
О распоряжении Вашего превосходительства по этому предмету я буду иметь честь  
ожидать резолюцию. 

Подпоручик Ющенко 
№ 69  

20 марта 1854 года 
с. Богоявленское Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 188–188об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 68 
О направлении 100 рабочих для немедленного устройства бойниц  
в городовой стене для отражения нападения врага на г. Николаев 

22 марта 1854 г. 
Канцелярия   

Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
22 марта 1854 года∙ • № 240 • Николаев 

 

Господину исправляющему должность  
Николаевского городового архитектора 

Для пробития и образования в правильный вид бойниц в здешней городской стене  
г[осподин] исправляющий должность военного губернатора предписал Градской думе 
нанять до ста человек рабочих и передать в распоряжение Ваше. 

Канцелярия сия извещая об этом Ваше благородие, согласно приказанию Его высоко-
превосходительства, покорнейше просит приступить немедленно к сказанным работам, 
так чтобы оные были окончены в самом непродолжительном времени. 

Правитель канцелярии [подпись] 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 48–8об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 69 
Об оставлении лошадей в г. Николаеве на сухом фураже в связи  

с употреблением их под сформированную подвижную артиллерию 
23 марта 1854 г. 

№ 710  
23 марта [1854 года] 

Настоящий рапорт представляя Николаевскому и Севастопольскому военному  
губернатору господину адмиралу и кавалеру Берху, честь имею покорнейше просить  
распоряжения Вашего высокопревосходительства об оставлении подъемных лошадей в 
г. Николаеве на сухом фураже, по уважению тому, что лошади эти будут употребляться 
под сформированную подвижную артиллерию, и о последующем по сему не оставить  
меня предписанием. 

Комендант генерал-майор Мердер 
№ 279 

Марта 22 дня 1854 года 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 33. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

Писать дивизионном
у начальнику 

23 марта  

Ад[мирал] Берх 
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№ 70 
Об увеличении уровня преступности в г. Николаеве и окрестностях  

и недостаточности сил и средств у полиции для поддержания порядка 
31 марта 1854 г. 

№ 801  
31 марта [1854 г.] 

 
Николаевского полицмейстера 

№ 117 
Марта 31-го дня 1854 года 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

С некоторого времени замечено, что в г. Николаеве и окрестностях оного начали по-
являться люди без письменновидных и с просроченными билетами в немалом числе, к 
преследованию которых, хотя и приняты все возможные меры, но при тех средствах,  
которые имеет полиция в настоящее время, крайне затруднительно обнаруживать их. 
Между тем, как с увеличением числа подобных людей, среди которых могут быть самые 
порочные, готовые на преступления всякого рода, в последнее время начали происхо-
дить частые воровства по городу. Для предупреждения этого, так и к совершенному иско-
ренению людей, могущих укрываться безгласными с неблаговидными намерениями,  
последствия коих, при настоящих обстоятельствах, могут быть весьма важны, я нахожу 
крайне необходимым средства полиции хоть на это время усилить увеличением поли-
цейской команды, откуда представится более возможным с прикомандированием Дунай-
ских казаков по двадцати пяти человек тех и других. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1128. Л. 7–7об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

№ 71 
Ходатайство о выделении двух сотен казаков для поддержания порядка  

в г. Николаеве и связи с г. Очаковом 
13 апреля 1854 г. 

От адмирала Берха 
13 апреля 1854 г. 

№ 730 
Г[осподину] исправляющему должность  
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора 

На случай нападения неприятеля на г. Николаев все находящиеся в оном войска 
должны быть в действии, так что сохранение внутреннего порядка в городе при совер-
шенно настоящих средствах здешней полиции решительно невозможно. Кроме того,  
сообщения Николаева с Очаковом посредством телеграфов не всегда бывают верны, что 
при настоящих обстоятельствах имеет особенную важность. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, я обращаюсь к Вашему превосходитель-
ству с покорнейшей просьбою для исполнения здесь полицейской службы и учреждения 
мною сообщения между Николаевом и Очаковом немедленно командировать сюда по 
крайней мере две сотни казаков, а если можно, и более. Я обращаюсь к Вашему превосхо-
дительству с этою просьбою именно потому, что в бытность Вашу в г. Николаев Вы сами 
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изволили убедиться в ничтожности здешних средств и изъявили готовность содейство-
вать к обеспечению безопасности Николаева, о последующем же почтить меня отзывом. 

Под[линник] подписал  
исправляющий должность военного губернатора адмирал Берх  
и скрепил правитель канцелярии Клатковский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 71–71об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 72 
О ходатайстве в порядке подчиненности о выделении казаков  

для усиления полиции г. Николаева 
14 апреля 1854 г. 

№ 943 пол[учено]  
15 апреля [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение 2 • 14 апреля 1854 года • № 1382 
 
 

 
Господину  
военному губернатору  
г. Николаева 

 
 
На отношение Вашего высокопревосходительства № 130 поспешно имею честь ответ-

ствовать, что так как все войска во вверенном мне краю расположенные подчиненные 
главному начальству в г[оспод] воинских начальников, то я и обратился с просьбою  
об удовлетворении Вашего вполне справедливого желания к г[осподину] командиру 3-го 
пехотного корпуса. 

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен отозвался на сие: что при всей готовности  
содействовать Вашему высокопревосходительству в усилении казаками средств поли-
ции в г. Николаеве он не считает себя вправе располагать какою-либо частью войск, ему 
вверенных, вне региона, ограниченного для его действий течением Буга, без особого  
разрешения г[осподина] генерал-фельдмаршала, а потому не угодно ли будет Вашему  
высокопревосходительству обратиться с ходатайством о командировании казаков  
в г. Николаев чрез его светлость г[осподина] генерал-адъютанта князя Меньшикова к  
г[осподи]ну генерал-фельдмаршалу. 

Что же касается до учреждения сообщения посредством казаков между Николаевом и 
Очаковом, я вместе с сим вхожу с представлением к г[осподину] командиру 3-го пехотного 
корпуса. 

Генерал-адъютант Анненков 2-й 
Дежурный штаб-офицер полковник [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 72–72об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 
В канцелярию военного губер[натора] 

15 апр[еля]  
Ад[мирал] Берх 

[Помета] 
Доведено к сведению ад[мирала] Берха 

17 апр[еля] 
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№ 73 
О порядке подачи обращения о довольствии и использовании лошадей  

14-й пехотной дивизии для обслуживания подвижной батареи  
в случае нападения врага на г. Николаев 

26 апреля 1854 г. 
№ 481 
28 апреля [1854 г.] 

[Бланк] 

КАНЦЕЛЯРИЯ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

26 апреля 1854 года • № 343 • Николаев 
 
 
 
На рапорт Вашего превосходительства к г[осподину] исправляющему должность  

военного губернатора от 21 сего апреля за № 438 канцелярия сия имеет честь донести, что 
о довольствии подъемных лошадей резервной бригады 14-й пехотной дивизии, на  
основании 509 ст[атьи] ІІІ кн[иги] ІV ч[асти] Св[ода] воен[ных] пост[ановлений], сухим 
фуражом сверх определенного времени, испрашивается командующим резервной диви-
зией 5-го пехотного корпуса, вследствие сообщения адмирала, разрешение з[аместителя] 
начальника Главного морского штаба Его императорского величества; о сделании же 
распоряжения об употреблении, в случае нападения на г. Николаев неприятеля, означен-
ных лошадей под сформированную подвижную батарею, Его высокопревосходительство 
относился к генерал-майору Есаулову и, получив отзыв его, что без разрешения главного 
своего начальства употреблены быть не могут, вновь писал об этом г[осподину] Есаулову. 

Управитель канцелярии [подпись] 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 107–107об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 74 
Об изготовлении барьерных ворот для городовой стены 

30 апреля 1854 г. 
№ 1034  
3 мая [1854 г.] 

М[инистерство] В[нутренних] Д[ел] 
Николаевская градская дума 

30 апреля 1854 г. • № 818 
 

Его высокопревосходительству господину  
исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Заведующий работами по возведению укрепленной пригородовой стены в городе Нико-
лаев, г[осподин] полковник Близнин, в отношении своем в сию Думу от 22 настоящего апреля 
месяца за № 3, изъясняя, что при возведенном ныне здесь у Херсонской заставы укреплении 
для обороны города необходимо поставить барьерные ворота, для которых нужны леса  
и материалы, показанные в приложенной при том ведомости, и как потребностей сих при 
Николаевской инженерной команде в наличии нет, то просить Градскую думу отпустить 
оные под расписку инженер-подпоручика Кудашева насчет города, присовокупил при том, 
что поделка и установка сих ворот имеет быть совершена средствами инженерной команды. 

Сообщить командующему бригадой 

[Резолюция] 

Записать в расходы 

3 апр[еля]  

Ад[мирал] Берх 
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О чем Вашему высокопревосходительству Градская дума с представлением копии  
ведомости, приложенной при отзыве г[осподи]на Близнина [на] требуемые для этой  
надобности леса и материалы, с показанием в оной и справочных цен, по коим можно 
произвести покупку этих материалов, – на что потребно 41 руб. 12 коп. серебром, честь 
имеет донести, покорнейше прося о записке в расход вышеозначенных денег сорока од-
ного руб. двенадцати коп. сереб[ром] на счет статьи, предположенной по росписи сего 
1854 года на экстраординарные расходы, и о выдаче оных подпоручику Кудашеву, для  
покупки материалов, учинить благоусмотрение и в размышление не оставить Думу сию 
предписанием. 

Градской глава Бухтеев 
Секретарь [подпись] 
 

ВЕДОМОСТЬ 
материалам, потребным для устройства барьерных ворот в предворотном укреплении 

  

Количество 

Цена  
порознь  
серебром 

Цена  
за все  

серебром 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Брусков дубовых толщиною в 5 вершков. Длиною по 1½ саженей  .....  2 4 20 8 40 
Брусков дубовых толщиною в 3 вершка. Длиною 4 сажени  ..................  4 5 60 22 40 

Досок сосновых шириною 4 вершка, толщиною 2½ дюйма.  
Длиною 3 сажени  ................................................................................................  5 – 52 2 60 
Гвоздей двоетесу для прибивки досок ..........................................................  75 3.80/ за пуд     
Железа полосного в ½ дюйма  ..........................................................................  1 пуд 15 фунтов 2.80/ за пуд 3 85 
Уголья древесного  ...............................................................................................  3 пуда – 40 1 20 

Железа круглого  ..................................................................................................  30 фунтов 2.80/пуда 2 10 

  Всего  .......  41 12 

Градской глава Бухтеев 
Секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 95–97. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 75 
О количестве войск, прибывших для защиты г. Николаева 

4 мая 1854 г. 
№ 543 
4 мая [1854 г.] 

[Бланк] 

КАНЦЕЛЯРИЯ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

4 мая 1854 года • № 360 • Николаев 
 

Господину Николаевскому коменданту 

Канцелярия военного губернатора имеет честь покорнейше просить Ваше превосхо-
дительство, для доклада г[осподину] исправляющему должность военного губернатора, 
сообщить ей сведение: какие именно сухопутные войска находятся в г. Николаеве, какие 
прибыли для защиты оного в какой численности, а также какие ожидаются еще к прибы-
тию сюда и в какому числе. 

Правитель канцелярии [подпись] 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 99–99об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Составить 
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Сопроводительное письмо к ведомости о численности войск  
в г. Николаеве по состоянию на 6 мая 1854 г. 

№ 144  
П[олу]ч[ено] 6 мая [1854 г.] 

Вследствие сего отношения, имею честь препроводить при сем в оную канцелярию 
подробную ведомость войскам, прибывающим для защиты г. Николаева, с показанием, 
где именно они расположены, а по прибытии еще новых войск и размещение их будет от 
меня в свое время сообщено особо. 

Комендант генерал-майор Мердер 
№ 533 

6 мая 1854 г. 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 102. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

ВЕДОМОСТЬ  
о численности войск в г. Николаеве по состоянию на 6 мая 1854 г. 

Звание войск 
  

Наличная численность 

Размещение войск 

 Ш
та
бс

-о
ф
и
це
ры

 

 О
бе
р-
оф

и
це
ро
в 

 У
нт
ер

-о
ф
и
це
ро
в 

 Ф
ей
ер
ве
рк
ер
ов

 

 Тр
уб
ач
ей

 

 М
уз
ы
ка
нт
ов

 

 Ря
до
вы

х 
 Н

ес
тр
ое
вы

х 

 Л
ош

ад
ей

 

  Б
ат
ал
ьо
ны

 п
ол
ко
в 

Волынского 
пехотного 

Резервного батальона 2 14 102     28 788 39 20 

Город Николаев 
Запасного батальона 2 11 102     28 801 35 12 

Минского  
пехотного  

Резервного батальона 1 13 101     26 771 34 16 
Запасного батальона 1 14 103     27 773 36 12 

Подольского 
егерского 

Резервного батальона 1 12 99     28 876 36 16 с. Богоявленск – 
две роты  
Житомирского 
резервного  
батальона 

Запасного батальона 2 15 98     27 870 35 12 

Житомирского 
егерского 

Резервного батальона 1 14 100     20 841 34 16 
в имении  
Волконского  
2 роты 

Запасного батальона 1 13 100     26 771 35 12 с. Терновка 

Сводная резервной  
Конно-артиллерийской батареи 

1 4   22 3   157 26 173 с. Богоявленск 

Сводная резервного Егерского полка,  
два эскадрона 

1 6 28   6   288 6 329 г. Николаев 

 Ре
зе
рв
но
й

 б
ри

га
ды

  
5-
й

 а
рт
и
лл
ер
и
й
ск
ой

 
ди

ви
зи
и

 

Резервных 

Батарейной № 15 1 4   21   3 344 29 168 
на хуторе,  
называемом  
Водопой 

Легкой № 14   7   24   3 234 24 128 

в Адмиралтейских 
селениях  
Калиновке  
и Гороховке 

Легкой № 15 1 3   28   3 193 21 125 в Калиновке  
и Гороховке 

Итого :   .........................  15 130 833 95 9 218 7757 390 1039   

Николаевский плац-адъютант поручик  Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 103. Оригинал. Рукопись. Русский язык.  



 110 

№ 76 
О распределении обязанностей лиц, командующих обороной г. Николаева 

26 мая 1854 г. 
 

Отношение Николаевской городской полиции  
в Николаевскую градскую думу о назначении командующих лиц сборных пунктов, рас-
пределении команд и средств в случае неприятельского нападения на город Николаев 

Господин Главный командир [Черноморского флота и портов М. Б. Берх] изволил  
утвердить сделанное, согласно приказанию Его высокопревосходительства о назначении 
командующих лиц сборных пунктов, распределении команд и средств в случае непри-
ятельского нападения на город Николаев, которое сим к исполнению объявляется: 

Все чины, участвующие в действии, немедленно, по пробитии тревоги, вступают в 
отправления возложенных на них обязанностей. 

Г[осподину] контр-адмиралу Синицыну поручается начальствовать над всеми воин-
скими командами, не вошедшими в состав действующих войск, на него же возлагается 
содержание совершенного спокойствия и порядка в городе. 

Для исполнения разных поручений по службе при г[осподине] контр-адмирале Сини-
цыне назначаются старшие адъютанты: штаба инспектора ластовых команд, рабочих 
экипажей и арестантских рот, подполковник Бардака, штабс-капитан Сарнавский  
и штаба командира ластовой бригады майор барон Менде и капитан Лихарев, корпуса 
корабельных инженеров капитан Тимофеев, корпуса флотских штурманов капитан  
Волосов; при Его же превосходительстве находятся Градской глава, пять членов Думы и 
начальник жандармской команды. 

Для разъездов по городу назначаются наличные конные жандармы и двадцать пять 
казаков. 

Сборное место всем выше именованным чинам назначается Базарная площадь. 
Г[осподину] контр-адмиралу Синицыну поручается избрать для безотлучного пребы-

вания своего здание1, доносить о состоянии оных г[осподину] контр-адмиралу Синицыну 
и находиться в его распоряжении. 

Полицмейстеру поручается назначить в помощь частным приставам по несколько 
лиц из обывателей города с их добровольного согласия и из тех частей города, которыми 
первые заведуют. 

Возвышенные места города и наиболее подверженные действию неприятельских 
снарядов разделяются на 7 частей, в которых назначаются следующие сборные пункты: 

1) Сзади лесных лавок подле питейной конторы. 
2) На Сенной площади. 
3) У колодца подле Сибирцовой ливады, на Садовой улице. 
4) На Поповой балке, у дома купца Соболева. 
5) На Сенной улице, выше Тулубьева ливады, на четыре квартала. 
6) На Херсонской улице подле колодца, близ мельницы Алиауди. 
7) На Военном рынке. 
На означенных сборных пунктах поставить по столбу с № части. 
К прилегающим к каждому сборному пункту строениям и сараям иметь всегда в го-

товности и исправности 10 бочек с водой, 2 пожарные лестницы, 10 крючьев, 10 топоров, 
10 ломов, 50 ведер, 3 ушата и брандспойтов, сколько окажется возможным. 

Из рабочих жителей назначены на каждый сборный пункт пожарные команды, 
состоящие2. 

1 Далее текст нечитаем. 2 Далее текст нечитаем. 
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Команды эти, по пробитии тревоги, в число прочих нижних чинов, выводятся  
на Военный рынок, где становятся отдельно, поверяются и немедленно отсылаются  
на назначенные им места в распоряжение г[осподина] полицмейстера. 

Для передвижения, куда надобность укажет, пожарных инструментов назначить  
достаточное число обывательских подвод, которые при тревоге должны немедленно  
прибыть на указанные им заблаговременно места. 

Обыватели города могут быть вполне уверены, что все меры будут приняты к обезо-
пасению личности и собственности каждого, а потому всякое частное вмешательство в 
распоряжение начальства строго воспрещается. 

Желающих же лично содействовать и принять участие в предписанных начальством 
мерах хранения предлагается: 

Вооруженным собираться у градской стены и состоять в распоряжении назначенных 
там начальников. 

Невооруженным находиться при сборных пунктах своей части, где и могут с пользой 
содействовать к прекращению пожаров. 

За сим всякие сборы и праздношатательства по улицам воспрещаются. 
Все питейные дома при тревоге запираются, и продажа крепких напитков прекращается.  
Детей на улицы не выпускать. 
В каждом доме иметь воду и [...]1. 
Если кто-либо будет иметь безотлагательную надобность в содействии начальства, 

таковым обращаться к местному частному на сборном пункте начальнику или на Базар-
ную площадь, близ городской каланчи, где постоянно будут находиться: начальствую-
щий в городе, Градской глава и пять очередных чинов Думы. 

Подлинную  подписали :   
начальник штаба при Главном командире  
Черноморского флота и портов в Николаеве  контр-адмирал Метлин  
и дежурный штаб офицер  капитан 1-го ранга Чигорь 
С  подлинным  верно :   письмоводитель Юрьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 315. Л. 2–3об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 77 
О вступлении в должность командира резервами морских военных чинов  

в г. Николаеве контр-адмирала П. А. Синицына и об избрании места  
его пребывания на территории города 

7 июля 1854 г. 
№ 1195  
7 июля [1854 года] 

Контр-адмирала Синицына 
7 июля 1854 года 

№ 388 
В Николаевскую градскую думу 

 
 
В случае тревог и самого действия противу неприятеля, находя удобным применить 

для сборного пункта вместо Базарной площадь Военного рынка, потому более, что на сей 
последней имеют сборище все воинские команды, не вошедшие в состав действующих 
войск, да и самая площадь эта ближе к центру города; по предписанию же его высокопре-
восходительства господина исправляющего должность Николаевского военного губерна-

1 Далее текст отсутствует из-за порчи документа. 

[Резолюция] 

Объявить г[осподам] гласным 

Градской думы для сведения и исполнения 

К[андидат] Г[радского] г[лавы] Соболев 
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тора назначен я к командованию резервами означенных морских военных чинов  
и вместе с тем возложено на меня содержание совершенного спокойствия и порядка его 
[в] городе и в последнем случае обязаны содействовать мне Градской глава с прочими 
членами Думы, и потому я извещаю сим Градскую думу, что при следующих тревогах я 
буду иметь местопребывание, вместо бывшего сборного места в доме купеческой жены 
Шевченковой, в части военной полиции, расположенной в доме г[осподина] Ревуцкого, 
что в близком расстоянии от площади Военного рынка, куда благоволят собираться во 
время тревог г[осподин] Градской глава с прочими членами Думы. 

Контр-адмирал Синицын Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 315. Л. 11–11об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 78 

О распределении обязанностей по командованию войсками между  
генерал-адъютантом Д. Е. Остен-Сакеном, генерал-адъютантом 
Н. Н. Анненковым и генерал-адъютантом Р. И. Кноррингом 2-м,  
которому вверено командование войсками в г. Николаеве 

20 июля 1854 г. 
№ 111  
24 июля 1854 года 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  
ОДЕССКАЯ ПОРТОВАЯ ТАМОЖНЯ 

По управлению округами 
Июля 20 дня 1854 г. • № 1329 • Одесса 

Очаковской таможенной заставе 

Г[осподин] Военный министр отношением от 11 прошлого июня № 9226 уведомил  
г[осподина] Министра финансов, что государь император, признав по настоящим обстоя-
тельствам нужным возвратить генерал-адъютанта барона Остен-Сакена к командованию 
3-м пехотным корпусом, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: поручить генерал-адъютанту 
Анненкову, независимо от исправления должности Новороссийского и Бессарабского  
генерал-губернатора, главное начальство над войсками, крепостями и всеми военными 
способами в Бессарабской области и в части Херсонской губернии, прилегающей к право-
му берегу реки Буга, с тем, чтобы по распоряжениям, касающимся до материального 
снабжения и их укомплектования из резервов войск, находящихся в Придунайских  
княжествах, а также по оборонительным на низовьях Дуная мерам, которые входят в  
общую систему военных действий наших в европейской Турции, генерал-адъютант  
Анненков состоял в зависимости командующего войсками 3, 4 и 5 пехотных корпусов. 

При сем его величество, возложив на непосредственную распорядительность генерал-
адъютанта Анненкова охранение прибрежных пунктов Черного моря в пределах распо-
ложения войск ему вверенных, предоставить изволил генералу Анненкову пользоваться 
правами командира отдельного корпуса, на основании Устава об управлении армиями 
5 декабря 1846 г. Командование же войсками в г. Николаеве высочайше вверено генерал-
адъютанту Кноррингу 2-му. 

Вследствие предписания Департамента внешней торговли от 30 прошлого июня 
№ 11049 управление округом дает об этом знать заставе для сведения. 

Управляющий делами [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 265. Оп. 1. Д. 189. Л. 79–79об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 79 
О маршруте следования Донского казачьего 43-го полка  

из г. Новомосковска в г. Николаев 
7 марта 1854 г. 

К о пи я  
Измененный маршрут для следования Донского казачьего 43-го полка  

от города Новомосковска до г[орода] Николаева 

  От Новомосковска Версты 

Марта 17 г. Екатеринослав 23¾ 
 » 18 Михайловка 29 
 » 19 Дневка   
 » 20 Бутовичевское 31 
 » 21 Шараповка 30 
 » 22 Дневка   
 » 23 Каменка 28 
 » 24 Вшивое 17 
 » 25 Шестерня 36 
 » 26 Дневка   
 » 27 Калужское 29 
 » 28 Явкино 32 
 » 29 
 » 30 Заселье 21 
 » 31 Калиновка 20 
Апреля 1 Николаев 18½ 

Дневка   

Подлинный подписал генерал-майор Скалин 
Верно :  командир Донского казачьего № 43 полка подполковник Мушкетов 
 Сотник Хорошилов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 38.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык.  



 114 

№ 80 
Маршрут следования 4-х батальонов резервной бригады  

14-й пехотной дивизии и батарей 5-й резервной артиллерийской бригады  
из г. Одессы в г. Николаев 

5 апреля 1854 г. 
МАРШРУТ   

на следование 4-х батальонов резервной бригады 14-й пехотной дивизии  
и батарей 5-й резервной артиллерийской бригады  

из г. Одессы и окрестностей в г. Николаев  

Месяца 
и числа 

Подольского  
егерского полка 
резервный  
и запасной  
батальоны  
из Одессы 

Житомирского 
егерского полка 
резервный 
 и запасной  
батальоны 
из Одессы 

Легкая № 13  
батарея  
и бригадный  
штаб  
из Одессы 

Легкая № 14  
батарея 
из Нерубайского 

Легкая № 15  
батарея 
из Дальника 

Апреля 23 Дофиновка 
18¾ [верст] 

    Дальник 
27 [верст] 

  

 » 24 Троицкое 
28 [верст] 

  Дофиновка 
18¾ [верст] 

Одесса  
15 [верст] 

 » 25 Дн[евка]   Дн[евка] Дн[евка] 

 » 26 Адамовка 
24 [версты] 

  Троицкое  
28 [верст] 

Дофиновка  
18¾ [верст] 

 » 27 Нечаянное 
(Козлово)  
15 [верст] 

Дофиновка 
18¾ [верст] 
  

Адамовка 
24 [версты] 

Троицкое  
28 [верст] 

 » 28 Варваровка 
31 [верста] 

Троицкое  
28 [верст] 

Нечаянное 
(Козлово)  
15 [верст] 

Адамовка  
24 [версты] 

 » 29 Дн[евка] Дн[евка] Дн[евка] Дн[евка] 

 » 30 Территория чр[ез] 
р. Буг, Николаев 
3 [версты] 

Адамовка  
24 [версты] 

Варваровка 
31 [верста] 

Нечаянное  
(Козлово)  
15 [верст] 

 Мая 1   Нечаянное 
(Козлово)  
15 [верст] 

Пер[еправа]  
чр[ез] р. Буг, 
г. Николаев 
3 [версты] 

Варваровка  
31 [верста] 

 » 2   Дн[евка]   Пер[еправа] чр[ез] р. Буг, г. Николаев 
3 [версты] 

 » 3   Варваровка  
31 [верста] 

      

 » 4   Пер[еправа]  
чр[ез] р. Буг, 
г. Николаев 
3 [версты] 

      

[На копии написано].  
Подлинный  подписал :  обер-квартирмейстер полковник Гротенфельт 
Верно :  губернский секретарь Пилипенко Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 59.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 
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№ 81 
Маршрут следования штаба резервной дивизии 5-го пехотного корпуса  

из г. Одессы в г. Николаев для постоянного места дислокации 
29 апреля 1854 г. 

К о пи я  

МАРШРУТ  
на следование штаба резервной дивизии 5-го пехотного корпуса 

 

Мая 5-го Дофиновка  ................................................................. 18¾ [верст] 
  » 6-го Троицкое  .................................................................... 28 [верст] 
  » 7-го Д[невка] 
  » 8-го Адамовка  ................................................................... 24 [версты] 
  » 9-го Нечаянное (Козлово)  .............................................. 15 [верст] 
  » 10-го Варваровка  ................................................................. 31 [верста] 
  » 11-го Д[невка] 
  » 12-го г. Николаев (пер[еправа] чр[ез] р. Буг)  ............ 3 [версты] 

 

Подлинный  подписал :  обер-квартирмейстер  полковник Гротенфельт 
Верно :  
Командующий резервной дивизией 5-го пехотного корпуса  генерал-майор Есаулов 1-й 
Дивизионный квартирмейстер  штабс-капитан [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 89.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 

№ 82 
О невозможности при прохождении войск заготовлять  

съестные припасы в Черноморском адмиралтейском поселении Покровское  
из-за отсутствия у поселян продовольствия 

14 октября 1854 г. 
От адмирала 
№ 1611 
14 октября 1854 года 

Г[осподину] исправляющему должность 
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора 

Проходившие в последнее время в Крым чрез адмиралтейское селение Покровское/
Копани в значительном числе сухопутные войска заготовляли для себя топливо и съест-
ные припасы у тамошних жителей, так что в случае нового передвижения войск чрез это 
селение жители не в состоянии будут удовлетворить подобных требований, и даже сами 
встречают теперь затруднения в продовольствии. 

По сему и в отвращение замешательств при новом движении войск я долгом считаю 
обстоятельство это сообщить на усмотрение и на распоряжение Вашего превосходитель-
ства, покорнейше прося о последующем меня уведомить. 

[Документ не подписан] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 189–189об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 83 
О проследовании через г. Николаев в г. Перекоп подвижного госпиталя № 4  

и обеспечении его беспрепятственной переправы через р. Буг 
22 октября 1854 г. 

№ 1257/№ 2544 
25 октября 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение интен[дантское] 
22 октября 1854 года • № 6153 

 
 
 

Господину Николаевскому военному губернатору 
 
 
По распоряжению г[осподина] главнокомандующего Южной армией отправлен от 

Одессы в Перекоп для присоединения к своему корпусу подвижной № 4 госпиталь,  
который прибудет на переправу чрез р. Буг в Николаев 27 числа текущего октября. 

Сообщаю об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь покорнейше  
просить приказания Вашего кому следует о безостановочной переправе упомянутого  
госпиталя чрез р. Буг. 

Генерал-адъютант Анненков 2-й 
За дежурного штаб-офицера полковник Гонгарт 

№ 1717 Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 196. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 84 

Маршрут перевозки 2000 пудов пороха из Бендер  
в Севастополь через Николаев 

12 ноября 1854 г. 
№ 2704 
15 ноября [1854 года] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

По распоряжению г[осподина] главнокомандующего Южною армиею, отправляется 
из Бендер в Севастополь 2000 пудов пороху на интендантских подводах, кои 13 числа сего 
ноября месяца должны были выступить из Бендер и следовать не менее 50-ти верст в сутки. 

Бендерский комендант, генерал-майор Ольшевский, 11-го ноября за № 3536 уведомляя 
меня о сем, просит моего содействия, дабы по тракту следования по представляемому 
при сем маршруту были заготовлены 8 одноконных обывательских подвод для 16-ти че-
ловек конвойных, которые следуют при транспорте, и к принятию необходимых мер к 
успешнейшей доставке пороху по назначению.  

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить приказания Вашего кому следует о заготовлении в Николаеве и в подве-

[Резолюция] 

В Канцелярию  

воен[ного] губер[натора] 

25 окт[ября]  

Ад[мирал] Берх 

В нужное 
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домственных Вашему высокопревосходительству местах вышеозначенного числа подвод 
и к принятию мер к безостановочной переправе транспорта чрез р. Буг. 

Генерал-адъютант Кнорринг 
№ 1499 

14 ноября 1854 года 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат 
 

№ 2729 К о пи я 

МАРШРУТ 
для следования транспорта из Бендер в г. Севастополь 

Ноября 13-го  число верст 
 Павловка  ............................ 37½ 
 Дальник  ............................. 57 
 Рафаиловка  ....................... 34½ 
 Красная  .............................. 48 
 Варваровка  ........................ 47 
/Переправа чрез р. Буг у Николаева/ 
 Станица Белозерка  ........ 41 
 Дарьевка  ............................ 42 
 г. Береславль  .................... 41 

/Переправа чрез р. Днепр/ 
 Чаплинка  .......................... 51 
 Юшун  ................................. 49 
 Дюрман  .............................. 32 
 Трех-Аблам  ...................... 49 
 г. Симферополь  ............... 40 
 Дуванной  .......................... 46 
 г. Севастополь  ................. 26 
И т о г о    ..................................................... 6351 верст     

Подписал :  комендант генерал-майор Ольшевский 
Верно :  генерал-адъютант Кнорринг Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 221–222.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 85 
Об обеспечении переправы через р. Буг 50-ти транспортов  

с 1500 пудами пороха, следующих из г. Одессы в г. Севастополь 
25 ноября 1854 г. 

№ 2807 
26 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор г[осподин] генерал-адъютант 
Анненков, от 23 ноября за № 7073, изволил уведомить меня, что 23-го числа отправляется 
из г. Одессы в Севастополь, на 50-ти подводах, транспорт с 1500 пуд[ами] пороху, по чему 
его превосходительство просит принять меры, дабы означенный транспорт, по прибы-
тии к Бугской переправе, ни малейше не был задержан на оной, равным образом немед-
ленно отправлен в дальнейшее следование. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить не оставить по сему приказанием Вашим кому следует. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1628 

25 ноября 1854 года 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 246–246об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
1 Так подсчитано в документе. 
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№ 86 
Маршрут следования десяти резервных батальонов из г. Одессы  
в г. Перекоп с учетом переправы через р. Буг в районе г. Николаева 

6 декабря 1854 г. 
№ 2864  
7 декабря [1854 года] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

С приказания г[осподина] главнокомандующего Южной армией направлены из Одессы 
в Перекоп 10 резервных батальонов по прилагаемым при сем маршрутам: по маршруту 
№ 1 должны они следовать, если мост через Днепр при Бериславе еще стоит, в противном 
случае – по маршруту № 2. 

О приказании этом, переданном мне в предписание начальника штаба г[осподина] 
генерал-адъютанта Коцебу от 2 декабря за № 4085, для направления прибывающих ба-
тальонов из Николаева по одному из 2-х трактов и для способствования следованию их 
имею честь почтительнейше донести Вашему высокопревосходительству и покорнейше 
просить для ускорения и облегчения переправления их чрез р. Буг не оставить приказа-
нием Вашим употребить все возможные средства. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1733 

6 декабря 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат 
 

№ 1 К оп и я  

Маршрут на следование резервной бригады 10-й пехотной дивизии, 5-го и 6-го резервных батальонов  
Днепровского пехотного полка из г. Одессы чрез Берислав в г. Перекоп 

Месяцы  
и числа 

Штаб резервной бригады  
10-й пехотной дивизии 
и 5-й и 6-й резервные  
батальоны Екатеринбургского  
и Тобольского пехотного полков 
из г. Одессы 

5-й и 6-й резервные батальоны 
Томского и 5-й резервный  
батальон Колыванского  
егерского полков из Одессы  
и 6-й резервный батальон  
Колыванского егерского полка 
из Люстдорфа 

Штаб резервной бригады  
12-й пехотной дивизии  
и 6-й резервный батальон  
Днепровского пехотного полка 
из г. Одессы и 5-й из Перекопа 

Декабря 
6 

Малый Буялык 25 6-й резер[вный] батал[ьон]  
Колыв[анского] егер[ского]  
полка г. Одесса 12 

  

7 Троицкое /Коблево/ 25½ Все 4 батальона Малый Буялык 25   

8 Красная 22 Троицкое /Коблево/ 25½ Малый Буялык 25 
9 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
10 Нечаянное /Козлово/ 17¼ Красное 22 Троицкое /Коблево/ 25½ 
11 Варваровка 30¼ Нечаянное /Козлово/ 17¼ Красное 22 

12 Переправа чрез р. Буг 
г. Николаев 4½ 

Варваровка 30¼ Нечаянное /Козлово/ 17¼ 

13 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
14 Копани /Покровское/ 25 Переправа чр[ез] р. Буг, 

г. Николаев 4½ 
Варваровка 30¼ 

15 Хутора Музыкины 24½ Копани /Покровское/ 25 Переправа чрез р. Буг, 
г. Николаев 4½ 

16 Тягинка 31½ Хут[ора] Музыкины 24½ Копани /Покровское/ 25 
17 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
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Подписал: исправляющий должность генерал-квартирмейстера  
 генерал-майор Бутурлин 
Верно: генерал-адъютант Кнорринг 2-й 

 

№ 2 К оп и я  

18 г. Берислав 31 Тягинка 31½ Хут[ора] Музыкины 24½ 
19 Переправа чрез р. Днепр,  

ст[анция] Черная Долина 31 
г. Берислав 31 Тягинка 31½ 

20 Чаплынка 20 Переправа чрез р. Днепр,  
ст[анция] Черная Долина 31 

г. Берислав 31 

21 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
22 г. Перекоп 25 Чаплынка 20 Переправа чрез р. Днепр,  

ст[анция] Черная Долина 31 
23   г. Перекоп 25 Чаплынка 20 

24     г. Перекоп 25 

Маршрут на следование резервной бригады 10-й пехотной дивизии и 5-й и 6-й резервных батальонов  
Днепровского пехотного полка из г. Одессы чрез Херсон и Алешки в г. Перекоп 

  Штаб резервной бригады  
10-й пехотной дивизии 
и 5-й и 6-й резервные  
батальоны Екатеринбургского  
и Тобольского пехотных полков 
из г. Одессы 

5-й и 6-й резервные батальоны 
Томского и 5-й резервный  
батальон Колыванского  
егерских полков из г. Одессы  
и 6-й резервный батальон  
Колыванского егерского полка 
из Люстдорфа 

Штабы резервной бригады  
12-й пехотной дивизии,  
6-й резервный батальон  
Днепровского пехотного полка 
из Одессы и 5-й из Пересыпи 

Декабрь 
6 

Малый Буялык 25 6-й рез[ервный] бат[альон]  
Колыв[анского] егер[ского]  
полка г. Одесса 12 

  

7 Троицкое /Коблево/ 25½ Все 4 батальона Малый Буялык 25   
8 Красное 22 Троицкое /Коблево/ 25½ Малый Буялык 25 
9 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
10 Нечаянное /Козлово/ 17¼ Красное 22 Троицкое /Коблево/ 25½ 
11 Варваровка 30¼ Нечаянное /Козлово/ 17¼ Красное 22 
12 Переправа чрез. р. Буг, 

г. Николаев 4½ 
Варваровка 30¼ Нечаянное /Козлово/ 17¼ 

13 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
14 Копани /Покровское/ 25 Переправа чрез р. Буг, 

г. Николаев 4½ 
Варваровка 30¼ 

15 г. Херсон 33 Копани /Покровское/ 25 Переправа чрез р. Буг,  
г. Николаев 4½ 

16 Перепр[ава] чрез р. Днепр, 
Алешки 17 

г. Херсон 33 Копани /Покровское/ 25 

17 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
18 Костогрызова 17 Переправа чрез р. Днепр, 

г. Алешки 17 
г. Херсон 33 

19 Брилевки 24 Костогрызова 17 Перепр[ава] чрез р. Днепр,  
г. Алешки 17 

20 Каланчак 30 Брилевки 24 Костогрызова 17 
21 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
22 г. Перекоп 33 Каланчак 30 Брилевки 24 
23   г. Перекоп 33 Каланчак 30 
24     г. Перекоп 33 

Подписал:  исправляющий должность генерал-квартирмейстера  
 генерал-майор Бутурлин 
Верно:  генерал-адъютант Кнорринг 2-й Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 258–260. Рапорт – оригинал.  Маршруты – заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 
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№ 87 
О содействии в переправе через р. Буг 1-й бригаде 8-й пехотной дивизии  

и двум батареям 8-й артиллерийской бригады, следующим  
из г. Одессы в г. Перекоп 

8 декабря 1854 г. 
№ 2895  
9 декабря [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Г[осподин] главнокомандующий Южной армией приказать изволил: 1-ю бригаду 8-й 
пехотной дивизии с 2-мя батареями 8-й артиллерийской бригады направить из Одессы в 
Перекоп, по тому же тракту, по которому пойдут предшествующие 10 резервных батальонов. 

Первому эшелону назначено прибыть в Николаев 16-го декабря. 
Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-

нейше просить не оставить Вашим предписанием кому следует о содействии при пере-
праве чрез Буг, средствами морского ведомства, и о заготовлении своевременно подвод. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1775 

8 декабря 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 268–268об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 88 

О содействии в следовании 1-й бригады 8-й пехотной дивизии  
4-го пехотного корпуса с артиллерией и резервными батальонами в г. Перекоп 

11 декабря 1854 г. 
 

Список с доклада командующего 8-й пехотной дивизией  
генерал-майора Попова генерал-адъютанту Анненкову 2-му  

от 11 декабря 1854 г. № 7426 
 

Дабы предоставить средства к безостановочному следованию 1-й бригады командуе-
мой мною дивизии, с ея артиллериею, резервными батальонами 4-го пехотного корпуса в 
г. Перекоп, долгом считаю покорнейше просить Ваше превосходительство не оставить 
сделать распоряжение: 

1) Чтобы подводы в положенном числе всегда были готовы на станциях, и если лоша-
ди изнурены или станция тяжела, то чтобы к оным припрягали лошадей, а чрез то подво-
ды эти могли непременно делать свой переход в определенное время. Сзади же эшелонов 
тоже чтобы следовало по несколько порожних подвод, хотя по одной на роту, для забра-
тия и присоединения к своим командам от таковых, если б таковые могли случиться. 

2) Чтобы на ночлегах и дневках было приготовляемо топливо для варения пищи, и 
как на сем пути нет дров, камыша и хвороста, то хоть кизяку, но сухого, с прибавлением 
соломы. Подстилка для солдат, равно и топленые хаты, были бы также приготовлены для 
солдат, чтобы они, приходя на место, могли тотчас же поесть горячей пищи и прогреться 
на квартире. 
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3) На местах их ночлегов также весьма было бы полезно находить заготовленный  
фураж как для артиллерийских, так и для подъемных лошадей, которые войска могли бы 
брать, расплачиваясь по утвержденной цене, ежели на стороне они не могли бы приобре-
сти для себя оного. 

4) Для проведения всего этого в исполнение необходимо, чтобы земский исправник 
или же чиновник, сопровождающий войска, делал распоряжение на месте тотчас же, по 
прибытии войск на квартиры; и для соблюдения во всем порядка и содействия войскам 
чиновники находились бы при каждом эшелоне. 

5) Дороги, разумеется, предварительно необходимо осмотреть и топкие места или 
протоки завалить, чем найдется, для сего полезным, или в случае невозможности  
должны быть указаны обходы или объезды провожатыми. А где обозы при всем том  
могут завязнуть или по грязи не могут подняться на гору, то там для оказания пособия 
необходимо выставить нужное число пар волов. 

6) Всякая часть и команда чтобы могла брать при следовании проводников, которые 
и могут показать им и лучшую дорогу, и где можно укрыться в случае метели. 

Верно :  Генерального штаба подполковник Широков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 275–276об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 89 

О направлении на квартиры в Херсон и Николаев резервных бригад  
16-й и 17-й пехотных дивизий и 1-й, 2-й и 3-й батарей 6-й артиллерийской  

дивизии, маршруте следования и дислокации 
14 декабря 1854 г. 

№ 2955 
16 декабря [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение Ген[ерального] шт[аба] 
14 декабря 1854 года • № 7964 

 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 
По высочайшей воле государя императора, объявленной для исполнения командую-

щему резервной дивизией 6-го пехотного корпуса (и сообщенной мне г[осподином] Воен-
ным министром за № 8375), резервные бригады 16-й и 17-й пехотных дивизий с 1, 2 и 3-й 
батареями 6-й артиллерийской дивизии немедленно направляются к г[ородам] Херсону и 
Николаеву по прилагаемому маршруту на квартиры, показанные в препровождаемой 
дислокации, ускоренным маршем, с помощью усиленного наряда обывательских подвод, 
число которых для каждого эшелона определено в прилагаемой ведомости. 

О чем честь имею сообщить Вашему высокопревосходительству для зависящего  
распоряжения. 

Генерал-адъютант Анненков 2-й 
Генеральный штаб. Подполковник Широков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 280. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

В нужное 
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Дислокация резервных бригад 16-й и 17-й пехотных дивизий и трех резервных  
батарей 6-й артиллерийской дивизии на территории Херсонской губернии 

14 декабря 1854 г. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная дислокация 

для резервных бригад 16-й и 17-й пехотной дивизии с тремя резервными батареями  
6-й артиллерийской дивизии в Херсонской губернии 

Войска Квартиры 

Резервная бригада 16-й пехотной дивизии  ...........................................  Херсон 
Владимирского пехот[ного] пол[ка]   

5-й резерв[ный] батальон  ..............................................................  Станислав 
6-й                  »                     .............................................................  Ивановское 

Суздальского пехотного полка   
5-й резервный батальон  ..................................................................  Херсон 
6-й                  »                 ..................................................................  

Углицкого егерского полка   

5-й резер[вный]батальон  ...............................................................  Тягинка 
6-й                  »                   ................................................................  Алешки 

Егерского Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА   
5-й резерв[ный] батальон  ..............................................................  Збурьевка 
6-й                  »                     .............................................................  Голая Пристань 

Резервная бригада 17-й пехотной дивизии  ...........................................  Николаев 
Московского пехот[ного] пол[ка]   

6-й                  »                     .............................................................  Пески 
Бутырского пехот[ного] полка   

5-й резервный батальон  ..................................................................  Калиновка 

6-й                  »                 ..................................................................  Воскресенск 
Бородинского егерского императорского высочест[ства] наследника цесаревича полка   

5-й резервный батальон  ..................................................................  Николаев 
6-й                  »                 ..................................................................            » 

Парутинского егерского полка   
5-й резерв[ный] батальон  ..............................................................  Богоявленское 
6-й                  »                     .............................................................             » 

Резервная № 1 батарея  .....................................................................  Берислав 
       »         № 2      »        .....................................................................  Николаев 
       »         № 3      »        .....................................................................  Богоявленское 

Резервная бригада 6-й артиллерийской дивизии   

Резервной дивизии 6-го пехотного корпуса  

5-й резерв[ный] батальон  ..............................................................  Николаевка 

      » 

Генерал[ьный] штаб. Подполковник Широков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 282–282об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 90 
О маршруте следования 2-й бригады 8-й пехотной дивизии  

и двух батарей 8-й артиллерийской бригады из г. Одессы в г. Перекоп  
через г. Николаев и другие населенные пункты 

14 декабря 1854 г. 
№ 2956  
16 декабря [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение • 14 декабря 1854 года • № 7982 
 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Г[осподин] главнокомандующий Южной армией приказать изволил: 2-ю бригаду 8-й 
пехотной дивизии с легкими № 4 и 5 батареями 8-й артиллерийской бригады направить 
из Одессы в Перекоп по маршруту № 1 на Берислав, если тамошний мост стоит, или же  
по маршруту № 2, если Бериславский мост разведен. Сведение о состоянии переправы в 
Бериславе будет доставлено генерал-адъютантом Кноррингом командиру означенной 
бригады генерал-майору Тетеревникову, при проходе его чрез Николаев. 

Имею честь сообщить об этом Вашему высокопревосходительству с препровождени-
ем двух маршрутов на следование означенной бригады с ея артиллериею и ведомости о 
потребном для ней числе обывательских подвод, для зависящих с Вашей стороны в чем 
следует распоряжений. 

В заключение обязываюсь присовокупить, что согласно воле его сиятельства князя 
Михаила Дмитриевича командирован мною особый чиновник для постоянного нахожде-
ния при третьем эшелоне и содействия к доставлению войскам всего необходимого; пер-
вый же эшелон будет сопровожден чрез Одесский уезд земским чиновником сего уезда. 

Генерал-адъютант Анненков 2-й 
Генерального штаба подполковник Широков 

 

№ 2 

Маршрут на следование 2-й бригады 8-й пехотной дивизии с двумя батареями  
8-й артиллерийской бригады из г. Одессы чрез Херсон и Алешки в г. Перекоп 

Месяц 
и число 

Кременчугский егерский полк Алексопольский  
егерский полк  
и легкая № 4 батарея  
из Одессы 

1-й и 2-й батальоны и штаб  
2-й бригады из Одессы 

Полковой штаб, 3-й и 4-й  
батальоны и легкая № 5  
батарея из Одессы 

Декабря 
16 Мал[ый] Буялык  25     
17 Троицкое /Коблево/  25½ Мал[ый] Буялык  25   
18 Красное  22 Троицкое /Коблево/  25½   
19 Д[невка] Д[невка]   
20 Нечаянное /Козлово/  17½ Красное  22 Мал[ый] Буялык  25 
21 Варваровка  30½ Нечаянное /Козлово/  17½ Троицкое /Коблево/  25½ 
22 Переправа чр[ез]  Буг/

г. Николаев  4½ Варваровка  30¼ Красная  22 
23 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
24 

Копани /Покровское/  25 
Перепр[ава] чр[ез] Буг/  
Николаев  4½ Нечаянное/ Козлово  17½ 

25 Херсон  33 Копани /Покровское/  25 Варваровка  30¼ 
26 Перепр[ава] чр[ез] Днепр 

Алешки  17 Херсон  33 
Перепр[ава] чр[ез] Буг/
Николаев  4½ 

В нужное 
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Генеральный штаб. Подполковник Широков 
 
№ 3 По распоряжению начальства 1-й эшелон следует вместе со вторым, выступая  

из Одессы 17 декабря 
 
Дежурный штаб-офицер майор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 286–287.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 91 
О следовании ускоренным маршем на квартирование в г. Херсоне  
и г. Николаеве резервных бригад 16-й и 17-й пехотных дивизий,  

1-й, 2-й и 3-й батарей 6-й артиллерийской дивизии и о предоставлении  
в связи с этим для них необходимого количества подвод и квартир 

17 декабря 1854 г. 
№ 2979  
19 декабря [1854 года] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

По высочайшей воле государя императора, объявленной для исполнения командую-
щему резервной дивизией 6-го пехотного корпуса и сообщенной мне в предписании  
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, генерал-адъютанта Анненкова, от 
14 декабря за № 7965, резервные бригады 16-й и 17-й пехотных дивизий, с 1, 2 и 3 батареями 
6-й артиллерийской дивизии, немедленно направляются к г[ородам] Херсону и Николаеву, 
по представляемому при сем маршруту на квартиры, показанные в прилежной дислока-
ции ускоренным маршем, с помощью усиленного наряда обывательских подвод, число 
которых для каждого эшелона определено в представляемой ведомости.  

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить не оставить приказанием Вашим о заготовлении в местах подведомст-
венных Вашему высокопревосходительству необходимого числа подвод и квартир. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1890 

17 декабря 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 298–299. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

27 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
28 

Костогрызова  17 
Перепр[ава] чр[ез] Днепр/
Алешки  17 Копани /Покровское/  25 

29 Брилевка  24 Костогрызова  17 Херсон  33 

30 
Каланчак  30 Брилевка  24 

Перепр[ава] чр[ез] Днепр/
Алешки  17 

31 Д[невка] Д[невка] Д[невка] 
Января 1855 

1 Перекоп  33 Каланчак  30 Костогрызова  17 

2   Перекоп  33 Брилевка  24 
3     Каланчак  30 
4     Перекоп  33 
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№ 92 
Об изменении маршрута следования резервных бригад  

16-й и 17-й пехотных дивизий с целью частичного расположения этих  
войсковых подразделений в окрестностях Николаева, Херсона и Алешек 

28 декабря 1854 г. 
№ 4991 
28 декабря 1854 г. 

Г[осподину] управляющему  
адмиралтейскими селениями 

Исправляющий должность Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора  
генерал-адъютант Анненков уведомляет г[осподина] исправляющего должность Главно-
го командира Черноморского флота и портов, что по высочайшему повелению в отмену 
прежних маршрутов, данных на следование резервных бригад 16-й и 17-й пехотных ди-
визий, распоряжено направить означенные бригады с находящимися при них батареями 
по пути следования полковым маршрутом с тем, чтобы расположить эти части войск в 
окрестностях [городов] Николаева, Херсона и Алешек по препровожденной дислокации. 

Вследствие чего, сообщая об этом Вашему высо[коблагородию], прошу принять нуж-
ные с Вашей стороны меры к удобному размещению войск, назначенных для квартиро-
вания в адмиралтейских селениях по прилагаемой при сем копии с вышеозначенной 
дислокации, а также и маршруты. 

Подлинное  подписал :   
исправляющий должность начальника штаба  
Черноморского флота и портов контр-адмирал Метлин  
и скрепил дежурный штаб-офицер капитан 1-го ранга Чигирь 
 

Подобного  содержания  
 

Г[осподину] Николаевскому полицмейстеру 
№ 4990 

О размещении войск, назначенных для квартирования в Николаеве  
и в окрестностях оного Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 324.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 

Маршрут следования 2-й бригады 8-й пехотной дивизии и двух батарей 8-й артиллерийской бригады  
из г. Одессы до г. Алешки 
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№ 93 
О следовании 43-го Донского казачьего полка через г. Николаев 

7 марта 1854 г. 
№ 367 
23 марта 1854 г. 

Исправляющему должность Главного командира 
Черноморского флота и портов 
господину адмиралу Морицу Борисовичу Берху 

 

Командира Донского казачьего 
№ 43 полка подполковника Мушкетова 

РАПОР Т  

Государь император высочайше повелеть соизволил: вверенный мне полк, ныне  
следующий в Устимр в составе действующей армии, из г. Новомосковска направить на 
Екатеринослав и оттуда кратчайшим путем в г. Николаев. 

Чрез фельдъегеря получив о сем предписание господина Военного министра от  
28 февраля за № 1686 и донося о том Вашему высокопревосходительству с представлением 
копии маршрута, при означенном предписании приложенного, имею честь присовоку-
пить, что вверенный мне полк имеет быть направлен мною по назначению. 

Подполковник Мушкетов 
Сотник Хорошилов 
 
 
 
 

 
№ 22 

7 марта 1854 года 
Екатеринославской губернии 
селение Комар Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 37. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

В канцелярию  

военного губ[ернатора] 

23 марта    

Ад[мирал] Берх 

[Резолюция] 

К сведению 

24 марта  

А[дмирал] Берх 

По дежурству [слово неразборч
иво] 

[Подпись] 

26 марта 
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№ 94 
О следовании через г. Николаев 16-й пехотной дивизии с артиллерией 

12 марта 1854 г. 
№ 655 
15 марта [1854 г.] 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 
г. ХЕРСОНА И ХЕРСОНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА 
Канцелярия • Стол 2 • 12 марта 1854 г. • № 3213 • Херсон 

 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Господин Военный министр предписанием от 25 февраля дал мне знать, что по высо-
чайшему повелению 16-я пехотная дивизия с ея артиллериею направлена в г. Николаев. 

Сделав тогда же распоряжение о безостановочном проводе ее чрез вверенную мне 
губернию, я долгом считаю почтительнейше довести до сведения Вашего высокопревос-
ходительства, присовокупив, что 1-й эшелон этой дивизии вступит в Николаев 7 апреля 
и будет продолжать следование свое до 22 апреля. 

Генерал-майор Ильинский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 20. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 95 

О прибытии из г. Одессы в г. Николаев резервных подразделений  
16-й пехотной дивизии 

23 марта 1854 г. 
№ 738 
24 марта [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 

Николаевского коменданта  
генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Доставленную ко мне ведомость от дистанционного смотрителя провиантских мага-
зинов по Херсонской губернии об имеемой прибыть в г. Одессу 16-й пехотной дивизии, с 
10-го по [текст поврежден] числа будущего апреля месяца, и передвиже[нии] из Одессы 
и окрестностей двух резервных и двух запасных батальонов, а также трех резервных  
батарей в г. Николаев, Вашему высокопревосходительству честь имею представить с до-
несением, которого именно числа войска эти должны прибыть в новое их распоряжение, 
неизвестно. 

Генерал-майор Мердер 
№ 290 

Марта 23 дня 
1854 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 39. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

Доложить его светлости  

и вступить в переписку  

о палатках 

Ад[мирал] Берх 

24 марта 
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№ 96 
О следовании через г. Николаев резервной бригады  

5-й артиллерийской дивизии 
29 марта 1854 г. 

№ 787 
31 марта [1854 г.] 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 
г. ХЕРСОНА И ХЕРСОНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА 
Канцелярия • Стол 2 • 29 марта 1854 г. • № 3946 • ХЕРСОН 

 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

В исполнение высочайшей воли штаб резервной дивизии 5-го корпуса, батальоны 
резервной бригады 5-й артиллерийской дивизии начнут выступать из Одессы в Николаев. 

Из маршрута следования этих войск видно, что они начнут вступать в Николаев с 
21 по 25 апреля, а потому и должным считаю довести до сведения Вашего высокопревос-
ходительства. 

За губернатора вице-губернатор Панкратьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л.51. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 97 

Об исполненной подводной повинности жителями г. Николаева,  
Черноморских адмиралтейских селений Богоявленского,  
Калиновки и Гороховки, а также о возникшем затруднении  

в выделении 800 подвод для транспортировки грузов двух полков  
и возможном разрешении этого затруднения  

за счет предоставления подвод адмиралтейскими поселянами  
5 августа 1854 г. 

№ 1916 
5 августа [1854 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 

РАПОР Т  
Августа 5 дня 

1854 года 
№ 540 

 

Г[осподину] обер-интенданту  
7 августа 
№ 1306 

После отданного Вашим высокопревосходительством приказа по Черноморскому  
ведомству за № 3 взнесено в эту комиссию г[осподами] чиновными лицами для найма 
подвод под тяжести сухопутных войск наличных денег до 50 руб. сереб[ром], отбыто  
натурою 11 подвод, дано было от казны несколько судов для перевозки людей; затем  
доставлено поселянами казенных селений: Богоявленска, Калиновки и Гороховки  
424 подводы, а остальное количество подвод отбыто обывателями города, каковыми сред-
ствами безостановочно и благополучно отправлены из Николаева в дальнейший путь 
два эшелона, состоявшие каждый не менее 4000 душ, кроме лошадей. 
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Между тем Квартирная комиссия назначает и теперь по требованиям подводы под 
проходящие команды, также для больных военного ведомства на перевозку сухопутного 
провианта, в каждый день не менее от 25 до 30 подвод, которые отбываются постоянно 
купцами и мещанами; имея же в виду экстренное следование сюда еще 2-х полков, один 
7-го, а другой 8-го числа августа, для коих понадобится подвод не менее 800, Комиссия  
поэтому имеет честь утруждать Ваше высокопревосходительство и покорнейше просить 
не оставить Вашим благораспоряжением предписать кому следует, дабы в отвращение 
могущих случиться остановок войскам в следовании было бы вновь по предшествовав-
шему примеру назначено прежнее количество подвод из адмиралтейских селений с  
вознаграждением за каждую подводу отпускаемыми контрамарками и квитанциями, без 
какового содействия со стороны казны Квартирная комиссия поставлена будет в совер-
шенную невозможность выполнить обязанность в перевозке полковых тяжестей. 

На что Комиссия смеет ожидать в разрешение благосклонного предписания Вашего 
высокопревосходительства. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 143–144.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 98 
Об оплате Черноморским адмиралтейским поселянам Богоявленского,  

Воскресенска и Калиновки за поставленные подводы для перевозки войск  
из фонда Квартирной комиссии, созданного жителями г. Николаева  

с целью замещения выполнения подводной повинности в натуре денежной 
компенсацией из-за неимения подвод 

10 августа 1854 г. 
№ 1954 
10 августа [1854 г.] 

[Бланк] 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ПОРТОВ 
ИНТЕНДАНТСТВО 

Управление Черноморскими адмиралтейскими селениями 
10 августа 1854 года • № 1334 • г. Николаев 

 

Донесение на номер 1306-й 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 
 

Обер-коменданта Черноморского флота и портов 

РАПОР Т  

На предписание Вашего высокопревосходительства от 7-го сего августа за № 1306 
имею честь донести, что по требованию Николаевской квартирной комиссии 1-го и 2-го 
числа сего месяца, для поднятия тяжестей проходящих через город Николаев сухопутных 
войск, было выслано в пособие городу подвод из адмиралтейских селений: Богоявленска, 
Воскресенска и Калиновки 424 подводы, и кроме того на 8-е число августа также выслано 
было из означенных селений еще 350 подвод, по распоряжению Николаевского полиц-
мейстера, взято только 250, а 100 подвод по ненадобности отосланы обратно в селения, и 
что поселяне, чрез столь значительные требования подвод, терпят большие крайности и 
расстройства в хозяйстве, в особенности в настоящее рабочее время, потому что они, кроме 
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делаемого ныне пособия городу, отбывают такую же подводную повинность и в своих 
местностях по случаю нынешнего прохода войск через их селения, а при этом еще и обре-
менены воинскими постоями, тогда как по предназначению их сии поселяне на основа-
нии высочайше утвержденных мнений Государственного совета 3 февраля 1812 года и 
положения Комитета г[оспод] министров 16 сентября 1825 года от общих гражданского 
ведомства повинностей освобождаются, а взамен того исполняют все корабельные и дру-
гие по Адмиралтейству работы, из коих третья часть состоит, по тем постановлениям, 
ежедневно лично в Адмиралтействе на работах, а две части из них занимаются приготов-
лением годичного для всех их семейств продовольствия. 

И как Квартирною комиссиею, по неимению в Николаеве подвод под перевозку тяже-
стей проходимых ныне экстренно войск, собрана с жителей города на сей предмет сумма, 
то я имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство предписать оной 
комиссии, дабы она распорядилась за поставленные поселянами подводы, в пособие  
города, удовлетворить их из собранной суммы и о последующем почтить меня Вашим 
предписанием. 

Контр-адмирал Метлин 
Управляющий селениями подполковник Плетенкин Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 148–149.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 99 
О предоставлении контрамарок жителям г. Николаева  

и Черноморских адмиралтейских селений за предоставленные  
ими подводы для транспортировки войск 

14 августа 1854 г. 
№ 1994 
16 августа [1854 г.] 

 

14 августа 1854 г. 
№ 562 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 

РАПОР Т  

В исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 12-го сего месяца за 
№ 1337 Николаевская квартирная комиссия честь имеет донести, что она с этим вместе 
представила господину обер-интенданту Черноморского флота и портов по числу 674-х 
подвод, поставленных поселянами адмиралтейских селений на подъем тяжестей прохо-
дивших чрез город Николаев войск, контрамарок такое количество, то есть: шестьсот 
семьдесят четыре, каждая по 75 коп. сереб[ром], итого на сумму пятьсот пяти рублей  
пятидесяти копеек серебром. И сверх того внесенные в Комиссию разными г[осподами] 
чиновными лицами Черноморского ведомства на наем подвод для этого же предмета  
шестьдесят руб. пятьдесят коп. сереб[ром] деньги, которые как принадлежащие на удов-
летворение поселян тоже при особом именном списке представлены его превосходитель-
ству г[осподину] обер-интенданту Черноморского флота и портов. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат от дворянства Мельников 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 158–158об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 
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№ 100 
О неспособности г. Николаева предоставить необходимое количество подвод 
для обеспечения транспортом уланской и 12-й пехотной дивизий из-за малого 
количества населения и рабочего скота в городе и назначении городу в связи 

с этим пособия по подводной повинности от гражданского ведомства 
16 сентября 1854 г. 

№ 2238 
17 сентября [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По Канцелярии • Стол 2 • Сентября 16 дня 1854 г. • № 10885 • ХЕРСОН 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 
Ваше высокопревосходительство в отзыве от 12-го августа за № 1339 изволите  

требовать, чтобы при проходе чрез г. Николаев войск было назначено тому городу от  
гражданского ведомства пособие в отбытии подводной повинности. 

Ныне же я получил отзыв командующего войсками при г. Николаеве расположенными, 
коим уведомили меня о следовании двух дивизий, одной резервной уланской, а другой  
12-й пехотной, требует распоряжения о заготовлении для них потребного числа подвод. 

Делая к исполнению этого все нужные распоряжения, я предписал земской полиции 
о заготовлении для изъясненной надобности необходимого числа подвод, с тем чтобы все 
количество оных, какое останется за удовлетворением потребности помянутых войск, в 
местах гражданского ведомства, было выдвинуто к назначенному по маршрутам времени 
в г. Николаев, но о действительной мере этого пособия я решительно не имею возможности 
доложить Вашему высокопревосходительству положительно, так как из документаль-
ных сведений о народонаселении и количестве рабочего скота, в местах гражданского 
ведомства, видно, что при исполнении предстоящей подводной повинности едва ли  
может быть удовлетворена обывателями изъясненная потребность г. Николаева,  
в особенности сей наряд подвод по примеру прежде проследовавших войск потребуется  
в усиленном размере. 

Об этом имею честь довести до сведения Вашего высокопревосходительства. 

Исправляющий должность гражданского губернатора Панкратьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 163–164.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Базарная площадь, г. Николаев 
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№ 101 
О заготовлении 500 подвод для обеспечения транспортом  

проходящих через г. Николаев войск 
25 сентября 1854 г. 

№ 2291 
28 сентября [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По канцелярии • Стол 2 • 25 сентября 1854 г. • № 1374 • Херсон 
 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Вследствие отношения Вашего высокопревосходительства за № 1526, полученного с 
нарочным, я с ним же послал предписание находящимся на пути следования войск для 
заготовления подвод непременному заседателю и земскому исправнику о непременном 
и немедленном наряде и доставлении в г. Николаев 500 подвод для проходящих войск, и, 
кроме того, командирован особый чиновник для успешнейшего собрания подвод и отвра-
щения встреченной войсками в г. Николаеве остановки. 

Об этом имею честь довести до сведения Вашего высокопревосходительства. 

Исправляющий должность  
Херсонского губернатора Панкратьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 169–169об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 102 
О выделении подвод из Черноморских адмиралтейских поселений  
для помощи г. Николаеву в удовлетворении транспортом следуемых  

через город 10-й и 11-й пехотных дивизий 
8 октября 1854 г. 

№ 2414  
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
Николаевской квартирной комиссии 

№ 908  
8 октября 1854 г. 

РАПОР Т  

Комиссия эта имеет сведения, что с 10 по 15 октября будут следовать чрез город Нико-
лаев войска 10-й и 11-й пехотных дивизий с артиллерийскими бригадами, для подъема 
коих будет представлять значительная потребность в обывательских подводах. 

Посему входя с сим представлением к Вашему высокопревосходительству, Квартирная 
комиссия имеет честь покорнейше просить не оставить распоряжением о назначении в 
пособие к городским подводам из адмиралтейских селений не менее 1000 подвод к 10 и 
на 15 числа октября. 

При этом Комиссия имеет честь доложить Вашему высокопревосходительству, что о 
пособии подводами от земства Комиссия с этим вместе отнеслась по эштафете в Херсон-
ский земский суд. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат Нашивочников 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 171–71об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Аннотация] 
По предмету наряда 
в пособие г. Николаеву 
500 подвод 
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1 Зачеркнуто, над строкой надписано: «г[осподину] Николаевскому полицмейстеру». 

№ 103 
О предоставлении подвод для транспортировки артиллерии  

10-й и 11-й пехотных дивизий во время следования их через г. Николаев 
9 октября 1854 г. 

№ 2422 
10 октября [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По канцелярии • Стол 2 • Октября 9 дня 1854 г. • № 12069 • ХЕРСОН 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Вследствие отношения Вашего высокопревосходительства от 8 октября за № 1587,  
коим изволите требовать, чтобы с 10 по 17 число сего месяца включительно при проходе 
чрез г. Николаев 10-й и 11-й пехотных дивизий с их артиллериею было выставлено в том 
городе от гражданского ведомства ежедневно по 420 подвод, имею честь уведомить, что 
так как те же самые дивизии, следуя в Крым, будут проходить чрез места гражданского 
ведомства, где должны быть снабжены также подводами, без всякого постороннего посо-
бия, и потому я решительно не вижу возможности сделать распоряжение к выставке в 
Николаеве такого непомерного количества подвод, но, впрочем, сделать распоряжение 
об оказании этому городу со стороны гражданского ведомства пособия в исполнении  
подводной повинности по мере могущей представиться к тому возможности, тем более 
что помянутые войска следуют обыкновенным и нефорсированным маршем и для них 
требуются заготовить на всяком переходе по 300 подвод для каждого эшелона. 

Исправляющий должность губернатора  Панкратьев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 176–176об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 104 

О жалобе обывателей Одесского уезда на отсутствие замены в г. Николаеве  
их волам и подводам и задержку их на переправе у р. Буг, вследствие чего  

волы без корма истощаются, а сами обыватели голодают 
10 октября 1854 г. 

От канцелярии 
[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

КАНЦЕЛЯРИЯ 
№ 1025 • 10 октября 1854 г. • Николаев 

 

 
 

Николаевской градской полиции1 
 
Одесский земский исправник донес г[осподину] исправляющему должность Новорос-

сийского и Бессарабского генерал-губернатора, что обыватели Одесского уезда, назначен-
ные по наряду под своз войск, следующих на Николаев, жалуются, что они, пройдя в  

[Резолюция] 

Передать господину полицмейстеру 

10 окт[ября]  

Ад[мирал] Берх 
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каждый переход без дневок и ночлегов не менее 50 вер[ст], не получают перемены по  
наряду в г. Николаеве подвод и должны следовать еще столько же верст от Николаева до 
с. Копани, и сверх того у переправы берега задерживают их по суткам, в ожидании очереди, 
от чего волы их, не имея корму, дошли до совершенного изнурения, да и сами обыватели 
томятся голодом. 

Г[осподин] генерал-адъютант Анненков, сообщая адмиралу сей рапорт, просит распо-
ряжения к облегчению подводчиков от претерпеваемого стеснения на переправе чрез 
р. Буг и по случаю не выставки для войск подвод. 

Вследствие чего предлагаю Николаевской полиции принять строгие меры1 к отклоне-
нию таковых беспорядков с тем, чтобы подводы Одесского уезда отнюдь не были 
задерживаемы2. 

Исправляющий должность  
военного губернатора адмирал [документ не подписан] 
Правитель канцелярии  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 185–185об.  Оригинал (черновик) с исправлениями. Рукопись. Русский язык. 

№ 105 
О спешном выделении подвод из Черноморских адмиралтейских поселений 

для транспортировки очередного проходящего через г. Николаев  
эшелона войск в связи с тем, что горожане уже отдали свои подводы  

для перевозки предыдущего эшелона 
10 октября 1854 г. 

 
Господину Херсонскому гражданскому губернатору 

10 октября 1854 г. 
№ 1590 

Хотя Ваше превосходительство отзывом № 12090 изволили уведомить меня, что необ-
ходимое количество подвод находится в готовности и войска не встретят ни малейшей 
остановки, при всем том я нужным считаю уведомить Вас, что до сих пор не прибыло 
еще в Николаев ни одной подводы от селений, а между тем ночью прошел один эшелон 
войск, для которых выставлены все подводы, какие только можно было дать от 
г. Николаева, сего же дня вечером прибудет другой эшелон, которому город решительно 
не может дать подвод. 

По чему и во внимание к экстренному переводу войск я вновь покорнейше прошу 
Ваше прево[сходительство] строжайше подтвердить кому следует, чтобы подводы из  
селений были отправлены сколь можно поспешно в г. Николаев, и о последующем меня 
уведомить. 

 [Документ не подписан] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 175–175об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 

1 Зачеркнуто, а над строкой надписано: «по воле его высокопревосходительства канцелярия сия покорнейше  просит Ваше высокоблагородие принять строжайшие меры». 2 Далее текст дописан другим почерком: «а о причинах задержания представить немедленно подробное объяснение». 
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№ 106 
Об устранении причин задержек при движении войск на переправе  

через р. Буг в с. Варваровке 
10 октября 1854 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 180–180об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 107 
О жалобе жителей села Копани Одесского уезда о непредусмотренном  
двукратном использовании их подвод для транспортировки обоза  

великих князей и 4-го стрелкового батальона 
12 октября 1854 г. 

№ 2424 
12 октября [1854 г.] 

Николаевского полицмейстера 
№ 326 

октября 12 дня 1854 года 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Вследствие жалобы обывателей Одесского уезда, сообщенной Вашему высокопрево-
сходительству господином генерал-адъютантом Анненковым, относительно задержания 
у переправы реки Буга подвод, назначенных по наряду от тех обывателей для перевоза 
войск, следующих чрез г. Николаев, и назначения их к перевозу тех же войск до 
с. Копаней, не переменяя в Николаеве, канцелярия Вашего высокопревосходительства, 
отношением ко мне от 11 сего октября за № 1025, просит доставить по объясненному 
предмету объяснение. 

На это имею честь донести, что в день прохода чрез г. Николаев их высочества вели-
ких князей в 4 часа пополудни прибыл к Бугской переправе стрелковый батальон и в то 
же время требовал 250 подвод, коих не было приготовлено по той причине, что не было 
дано знать предварительно о времени прибытия стрелкового № 4 батальона, а потому  
и дабы не задержать движения войск, исправляющий должность начальника штаба 
контр-адмирал Метлин дал предписание Одесскому земскому исправнику и становому 
приставу, чтобы подводы, назначенные из Одесского уезда, следовали до Копаней,  
по возвращении коих они немедленно будут переправлены чрез Буг по прибытии из 
с. Копаней, по возвращении они были перенаправлены сейчас же. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 187–187об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 108 

О продвижении через г. Николаев двух рот Балаклавского  
греческого пехотного батальона и отдаче распоряжений об обеспечении  

их безостановочного следования 
23 октября 1854 г. 

Пол[учено] 26 октября [1854 г.] 

МИНИСТЕРСТВО ВОЕННОЕ 
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение 2 • 23 октября 1854 года • № 6189 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 
По высочайшему повелению, сообщенному мне г[осподином] начальником штаба 

Южной армии, направленные из Одессы в Симферополь, для присоединения к своему 

Нужное 

В полицию 
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батальону, две роты Балаклавского греческого пехотного батальона имеют прибыть в 
г. Николаев 29 и выступить оттуда в Покровское 30 числа сего месяца. 

Имею честь сообщить об этом Вашему высокопревосходительству для надлежащего с 
Вашей стороны распоряжения к безостановочному проследованию означенных двух рот 
чрез Николаев. 

Генерал-адъютант Анненков 2-й 
За дежурного штаб-офицера полковник Гангарт Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 198–198об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 109 
О запрещении полицейским чиновникам употреблять  

без ведома Херсонской палаты государственных имуществ подводы  
государственных крестьян, находящихся в ведении Палаты и отбывших  

подводную повинность, для перевозки воинских тяжестей 
28 октября 1854 г.  

№ 2614 
1 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

М[инистерство] Г[осударственных] И[муществ] 
ХЕРСОНСКАЯ ПАЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

По отделению хозяйствен[ному] 
Стол 1 • ХЕРСОН • Октября 28 дня 1854 года • № 7950 

 
 

Господину военному губернатору г. Николаева 
 
 

Херсонский окружной начальник от 12 сего октября довел до сведения управляющего 
сею Палатою, что государственные крестьяне вверенного ему округа, отбывающие  
по случаю прохода в Крым войск большую подводную повинность, приезжая в  
г[орода] Херсон, Николаев и Берислав на рынки для продажи сельских своих произведе-
ний, весьма часто задерживаются там местными полицейскими чиновниками, которые, 
не имея сведений о том, что и без того из казенных селений выставляется значительное 
число обывательских подвод на маршрутные пункты, употребляют их для перевозки  
тоже воинских тяжестей, несмотря на отбывшую ими повинность и по своим селениям, 
и на привезенные на базары хозяйственные продукты, просил распоряжения Палаты о 
запрещении полицейским чиновникам задерживать таковые подводы государственных 
крестьян безотчетно и употреблять без всякого вознаграждения контрамарками или про-
гонами. Палата государственных имуществ, находя представление окружного начальника 
заслуживающим уважения, имеет честь представить об этом на благоусмотрение  
Вашего высокопревосходительства в отношении города Николаева. 

Управляющий Палатою [подпись] 
Советник [подпись] 
Делопроизводитель [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 210–211.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Аннотация] 
О незадержании подвод 
государственных крестьян  
для употребления их и 
подвоза воинских тяжестей 
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№ 110 
О необеспечении подводами формированным маршем выступающих  

на театр военных действий двух батальонов 14-й пехотной дивизии и аресте  
в связи с этим Николаевского полицмейстера майора В. М. Карабчевского 

3 ноября 1854 г. 
№ 2638 
3 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

1 ноября за № 1332, уведомляя Николаевского полицмейстера о выступлении из Нико-
лаева двух батальонов 14-й дивизии, просил я распоряжения его высокоблагородия о  
заготовлении для них 76 подвод.  

Вчерашнего числа в 4 часа пополудни за № 1344, сообщая об ускоренном марше этих 
батальонов, просил я его же о назначении вместо 76-ти до 250-ти подвод. 

Сего числа, находясь при выступлении означенных войск, не нашел я при них ни  
одной подводы, и по докладе командующего бригадою полковника Веревкина-Шелюты 
от Квартирной комиссии было отпущено только 18 подвод; посему вместо того, чтобы 
люди ехали посменно на подводах, как предписано высшим начальством, все должны 
были не только идти пешком, но и забрать на себя свои вещи. 

Призванный по сему для объяснения майор Карабчевский не дал мне никакого удов-
летворительного ответа ни насчет неотпуска подвод, ни насчет неизвещения о том  
заблаговременно для принятия других мер, необходимых для облегчения людей, следую-
щих форсированным маршем. 

Вследствие сего майор Карабчевский был мною отпущен; но вместо того, чтобы  
отправиться, позволил себе остаться в управлении моем, находящемся в моей квартире, 
и громко разговаривать. Арестовав его по сей причине, препроводил я отобранную саблю 
к Николаевскому коменданту. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь присо-
вокупить, что и при прежних выступлениях и проходах войск чрез Николаев поступали 
ко мне неоднократные жалобы о крайне неисправном отпуске подвод, но более всего 
встречал я затруднения в исполнении различных распоряжений тем, что г[осподин] по-
лицмейстер никогда не доставлял своевременно требуемых сведений. Посему долгом 
считаю представить на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства, что ежели 
майор Карабчевский не в состоянии приводить в исполнение распоряжения начальни-
ков, относящиеся к возложенной на него должности, то в настоящее время было бы необ-
ходимо заменить его другим, более деятельным штаб-офицером. 

Сабля г[осподина] полицмейстера будет возвращена по приказанию Вашего высоко-
превосходительства. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1369 

3 ноября 1854 г. 
г. Николаев  

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1528. Л. 1–2об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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1 «от» надписано карандашом над строкой. 2 «сего» зачеркнуто, над строкой карандашом надписано «3». 

№ 111 
Рапорт Николаевского полицмейстера майора В. М. Карабчевского  

о причинах необеспечения подводами выступающих на театр военных  
действий двух батальонов 14-й пехотной дивизии 

3 ноября 1854 г. 
№ 2639 
3 ноября [1854 г.] 

Николаевского полицмейстера 
№ 386 

3-го ноября 1854 года 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Получив от г[осподина] генерал-адъютанта Кнорринга 2-го предписание, от 2-го сего 
ноября в 6 часов пополудни за № 1344, относительно назначения 250 подвод для высту-
пивших двух батальонов пехоты, я сейчас же сделал распоряжение о заготовлении  
таковых в городовых хуторах от1 колонии Терновки и от города; но как жители хуторов и 
колонии Терновки весь свой скот имели в степи на подножном корму, и во время полу-
чения этого распоряжения именно 2-го ноября погода была снежная, то вследствие сего 
весь скот был отыскан только сего2 числа и к назначенному времени для выступления 
тех батальонов все подводы прибыть не могли. 

О чем Вашему высокопревосходительству честь имею донести, докладывая притом, 
что батальоны удовлетворены 201 подводами к 3½ часам окончательно. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1528. Л. 3–3об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 112 

О причислении болгарской колонии Терновка к г. Николаеву  
по отбыванию подводной повинности 

27 ноября 1854 г. 
№ 2862 
3 декабря [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕЖУРСТВО НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

Отделение 2 • 27 ноября 1854 года • № 7298 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 
По отношению Вашего высокопревосходительства от 20-го сего ноября № 1869, я отно-

сился к председателю Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного 
края России о причислении колонии Терновка к г. Николаеву в пособие по отбыванию 
подводной повинности при значительном требовании в оной и, получив отзывы его, что 
распоряжение об этом сделано и что в этой колонии состоит 184 отдельных хозяйства, я 
поспешаю уведомить о том Ваше высокопревосходительство. 

Нужное 
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Кроме того, я сообщил от себя исправляющему должность Херсонского гражданского 
губернатора, дабы он распорядился, при надобности в значительном числе подвод, по 
непосредственному требованию Вашего высокопревосходительства назначать таковых в 
пособие г. Николаеву и с окрестных селений. 

Генерал-адъютант Анненков 2-й 
Дежурный штаб-офицер майор Гангарян Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 256–256об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 113 
Билеты Николаевской квартирной комиссии, выдаваемые жителям 

г. Николаева, предоставившим подводы для перевозки войск 
Декабрь 1854 г. – август 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 36, 41, 43. 
№ 114 

О выделении подвод резервной дивизии 4-го пехотного корпуса  
и 1-й бригаде 8-й пехотной дивизии во время их следования по дистанции  

от г. Николаева до с. Копани в направлении Крыма 
16 декабря 1854 г. 

№ 2964 

Исправляющему должность Николаевского  
военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 
 
 
 
г. Николаев 
Полицмейстеру  
[не читаемо] декабря № 1304 
[не читаемо] ему же за № 1303 
Зауряд-хорунжего Берегового 

РАПОР Т  

Господин исправляющий должность Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора по предъявляемому открытому предписанию, от 12 декабря № 7848, изволил 
командировать меня для содействия к безостановочному и благополучному проследова-
нию направленным в Крым войскам резервной дивизии 4-го пехотного корпуса и 1-й 
бригады 8-й пехотной дивизии, с ея артиллериею, – нарядом сколько возможно большого 
числа подвод, равно проводников и оказания проходящим войскам всевозможных  
пособий по теперешнему ненастному и зимнему времени. 

[Резолюция] 

По распоряж[ению] воен[ного] губ[ернатора] 

уведомить о числе подвод готовых здесь хорунжего  

Ад[мирал] Берх 

17 декаб[ря] 
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Показанным войскам по Одесскому уезду назначить следующее число подвод: 

Первому эшелону резервной дивизии, с обозом –  ..................... до 80 подвод 
Второму –  ........................................................................................... 120 
Забайкальскому полку, с артиллер[ийской] батареею –  .......... 70 
Полтавскому –  ................................................................................... 60 
Под тяжести резервной бригады 10 пех[отной] дивизии –  ...... 155___12___90 
Для следования за двумя резервными батальонами  
Днепровского полка на случай заболевающих в пути –  ........... 20 

За направлением войск этих чрез город Николаев им будут следовать подводы до  
Копаней от сего города. А потому о числе подвод, какое назначается по Одесскому уезду,  
я долгом поставлю почтительнейше доложить Вашему высокопревосходительству, для 
высшего по благоусмотрению Вашему распоряжения, всепокорнейше прося приказать 
почтить меня о последующем извещением. 

Зауряд-хорунжий Береговой 
№ 99 

16 декабря 1854 г. 
г. Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 293–293об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 115 
О выделении в помощь г. Николаеву подвод из Черноморских  

адмиралтейских селений для обеспечения транспортом проходящих  
через город воинских частей 

18 декабря 1854 г. 
№ 2987  
20 декабря [1854 года] 

[Бланк] 

Г Л АВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
ИНТЕНДАНТСТВО  

Управление Черноморскими адмиралтейскими  селениями 
18 декабря 1854 года • № 2028 • г. Николаев 

 
Донесение на предписание  

№ 1987 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Обер-интенданта Черноморского флота и портов 

РАПОР Т  

Вследствие предписания Вашего высокопревосходительства от 13-го сего декабря за 
№ 1987-м от Управления адмиралтейских селений сделано распоряжение в том, что в по-
собие городу для поднятия тяжестей проходящих войск чрез г. Николаев из Адмиралтей-
ских селений выслано подвод 15 числа сего месяца 96, 17-го – 119 и 18-го числа – 100. Всего 
315 подвод. 

О сем Вашему высокопревосходительству на предписание № 1987 имею честь донести. 

Контр-адмирал Метлин 
Управляющий селениями подполковник Плетенкин Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 312. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 116 
Об исполнении подводной и иных видов повинностей  

обывателями г. Очакова 
4 апреля 1855 г. 

Выписка из журнала Очаковской городовой ратуши, состоявшегося  
4 апреля 1855 года 

По отношению Очаковской градской полиции, от 25 истекшего марта за № 225, а по 
справке оказалось: 1-е) С 19 ноября 1853 года по настоящее время, как из сведений рату-
ши значится, дано из города Очакова и принадлежащих ему хуторов войскам обыватель-
ских подвод воловьих и конных за плату контрамарками – 42, под квитанции и по требо-
ваниям начальства – 49, за прогоны 7 марта 1855 года – 2, и особо на работы в укреплени-
ях – 3. Город Очаков по требованиям 4 и 7 числа марта 1855 года, без платы 30 подвод, 
сколько же всего подвод по работе в укреплениях взято, с 19 ноября 1853 года по настоя-
щее время, следует забрать сведение от производителя сих работ; 2-е) Для исправления 
казенных казарм в г. Очакове воинскими чинами, а также на покупку водки, соломы и 
прочего для нижних чинов употреблено в 1854 году из городских сумм 109 руб. 35 коп. 
сереб[ром]. Деньги эти вследствие распоряжения Херсонского губернского правления1 
ожидаются к возврату из Херсонской губернской строительной и дорожной комиссии;  
3-е) Для формирования подвижных магазинов поставлено от обывателей города Очакова 
в город Берислав 7 ноября 1854 года, на счет сумм интендантства Южной армии, 12 пар 
волов и 11 возов, ценою за 577 руб. сереб[ром], бесплатно пожертвованием 7 пар волов,  
8 возов, 226 пудов ржаной муки, 167½ пудов пшена и 38 четвертей ячменя; 4-е) Для дос-
тавления всего этого на место в городе Берислав наряжено 8 человек погонщиков, кото-
рые по сдаче сего заготовления все возвратились к своим домам. Приказали: об оказав-
шемся по справке уведомить Очаковскую градскую полицию.  

Подлинный за подписом присутствующих и скрепою секретаря 
Верно: столоначальник [подпись] 

Исполнено  
5 апреля 1855 г. 

№ 314 Государственный архив Николаевской области. Ф. 279. Оп. 1. Д. 112. Л. 5–6об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 117 

О проведении собрания граждан г. Николаева с целью поиска решения  
для обеспечения подводами проходящих через г. Николаев  

7-й и 15-й резервных пехотных дивизий 
25 мая 1855 г. 

№ 826 
25 мая [1855 г.]  

Николаевская квартирная комиссия 
№ 483 

Мая 25 дня 1855 года 
 

 
В Николаевскую градскую думу 

 
Усматривая из предписания его высокопревосходительства г[осподина] исправляю-

щего должность Николаевского и Севастопольского военного губернатора, от 24 сего мая 

[Резолюция] 

Пригласить общество граждан 

1 Над строкой надписано: «ожидаются». 

Экстренно нужное 
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за № 841, что кроме проходящих войск 7-й пехотной дивизии, имеют проходить чрез  
город Николаев 7 и 15 резервные пехотные дивизии; войска эти будут прибывать в Нико-
лаев 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 мая, 3, 4, 5 и 19 июня, для которых потребуется весьма  
значительное количество подвод и, по мнению комиссии, не менее до 2000 подвод. 

Хотя Квартирная комиссия и приняла меры насчет подвод для первоначальной 7-й 
дивизии, но средства одних мещан с колониею Терновкою будут недостаточны без  
особенного участия купеческого сословия, посему относясь сим в Градскую думу, Квар-
тирная комиссия покорнейше просит: сделать собрание граждан города Николаева и  
обсудить обстоятельство предстоящей подводной повинности для снискания средств  
к доставлению купцами и мещанами нужного количества подвод для всех эшелонов. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат Диковский 
Депутат Резниченко 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 317. Л. 36–37. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 118 
Список николаевских купцов, присутствовавших на собрании  

в Николаевской городской думе по поводу пожертвования денег  
для неспособных из-за бедности исполнять подводную повинность мещан 

г. Николаева и расположенных на городской земле хуторов 
25 мая 1855 г. 

 
Список гражданам г. Николаева, коих Градская дума покорнейше просит  
пожаловать в собрание, имеемое быть 26 числа сего месяца в 10 часов утра 

Мая 25 дня 1855 г. 

1 Почет[ного] пот[омственного] гражд[анина]  
 Константина Никифоровича Соболева [подпись] 
2 Почет[ного] пот[омственного] гражд[анина]  
 Ивана Егоровича Соловьева [подпись] 
3 Почет[ного] пот[омственного] гражд[анина]  
 Гаврилу Васильевича Киреевского [подпись] 
4 Почет[ного] пот[омственного] гражд[анина]  
 Федора Гавриловича Киреевского [подпись] 
5 Почет[ного] пот[омственного] гражд[анина]  
 Дмитрия Ивановича Соболева [подпись] 
6 Ивана Ивановича Сибирцева [подпись] 
7 Кириллу Михайловича Подарева [подпись] 
8 Федора Михайловича Буловинцова [подпись] 
9 Ивана Алексеевича Асетрова [подпись] 
10 Еремея Андреевича Сиротинского   
11 Михаила Ивановича Клеменку [подпись] 
12 Евграфа Кузьмича Нашивочникова [подпись] 
13 Федора Петровича Авчинникова [подпись] 
14 Никиту Леонтьевича Павлусенку [подпись] 
15 Козьму Петровича Иконикова [подпись] 
16 Федора Ивановича Сибирцева [подпись] 
17 Ивана Ивановича Иванова 1-го [подпись] 
18 Ивана Ивановича Иванова 2-го [подпись] 
19 Андрея Демьяновича Самокишина   
20 Захара Егоровича Воронцова [подпись] 
21 Макара Ивановича Воронина [подпись] 
22 Ивана Антоновича Юрченку [подпись] 
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23 Ивана Ефимовича Холявку [подпись] 
24 Акима Гавриловича Тихомирова [подпись] 
25 Михайла Лаврентьевича Рожк(н)ова [подпись] 
26 Фому Ивановича Яценку [подпись] 
27 Илью Полифронтьевича Кокоша [подпись] 
28 Ивана Ивановича Монте [подпись] 
29 Александра Васильевича Ситникова   
30 Ивана Сергеевича Николаева   
31 Василия Петровича Герасимова [подпись] 
32 Якова Ивановича Беренгера [подпись] 
33 Ивана Герасимовича Махотина   
34 Прохора Прокофьевича Диковского   
35 Марку Трофимовича Голубова [подпись] 
36 Никиту Павловича Диковского [подпись] 
37 Ивана Леонтьевича Коняхина [подпись] 
38 Николая Семеновича Горшанова [подпись] 
39 Трофима Давыдовича Топчия явлена 
40 Василия Антоновича Круглова   
41 Андриана Емельяновича Емельянова   
42 Тихона Антоновича Антонова   
43 Ивана Антоновича Литерова   
44 Ивана Романовича Дехтерева больной 
45 Ивана Ивановича Курчатова [подпись] 
46 Александра Емельяновича Сторчеуса   
47 Ивана Кирилловича Кирилова   
48 Ивана Михайловича Часовникова По случаю 
  [не читаемо]  
  не могут быть 
49 Ивана Петровича Колотопцева   
50 Ивана Никифоровича Соболева 1-го   
51 Ивана Колбова   
52 Фому Критенка [подпись] 
53 Степана Егоровича Кустова [подпись] 
54 Михаила Матвеевича Круглова   
55 Михаила Артемовича Резниченку [подпись] 
56 Дмитрия Ивановича Семененка   
57 Якова Акимовича Дюмина   
58 Христофора Михайловича Албера [подпись] 
59 Якуба Козаза объявлено 
60 Семена Синани [подпись] 
61 Абрама Агу   
62 Якуба Шуле   
63 Илью Когена [подпись] 
64 Якуба Финерли [подпись] 

 
Градской глава Бухтеев Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 317. Л. 34–35. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 119 
Приговор общества николаевских купцов о пожертвовании денег  
для помощи жителям г. Николаева, неспособным из-за бедности  

исполнять подводную повинность 
26 мая 1855 г. 

1855 года мая 26 дня мы, нижеподписавшиеся общество купцов г. Николаева, быв сего 
числа в собрании, имели, между прочим, рассуждение [о том], что при настоящем чрез-
вычайно усиленном переходе войск лица, подлежащие отбытию подводной повинности 
без пособия со стороны граждан, не в состоянии выставить потребное число подвод,  
а потому мы, желая по возможности способствовать безостановочному и успешному дви-
жению войск, жертвуем пятьсот восемьдесят шесть подвод, которые наняты депутатами 
Квартирной комиссии по 1 руб. 50 коп. сереб[ром] за каждую, а все за восемьсот семьде-
сят девять руб. сереб[ром], с тем, однако же, что за следуемые за это число подвод прогон-
ные деньги 219 руб. 65 коп. или контрамарки были высланы в нашу Градскую думу.  
Причем мы просим Думу: во-первых, эти прогонные деньги или контрамарки обратить 
по усмотрению ее в уплату недоимки податей, числящихся на самобеднейших сиротах из 
числа николаевских мещан; во-вторых, ходатайствовать у гражданского начальства 
вспомоществования мещанам города Николаева в отбытии подводной повинности;  
в-третьих, забрать сведения от Квартирной комиссии, сколько считается мещан, которые 
в состоянии отбывать подводы. 

Николаевские купцы Федор Киреевский 
 Константин Соболев 
Николаевский купец Федор Буловинцев 
Купец  [Подпись] 
Николаевский купец  Яков Беренгер 
Николаевский купец  Козьма Икоников 
 Иван Монте 
 Никита Павлусенко 
 Иван Дехтярев 
 Василий Герасимов 
Почетный гражданин  Гаврила Киреевский 
Купец  Фома Критенко 
Временный купец  Илья Кокоша 
Николаевский купец  Аким Тихомиров 
 Михаил Клеменко 
Николаевский купец  Иван Коняхин 
 Купец Сиротинский 
 Иван Николаев 
 Захар Воронцов 
 Андрей Самокишин 
Купец  Рожк(н)ов 
 Фома Яценко 
Купец  Воронин 
 Иван Харченко 
 Купец Ситников Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 317. Л. 38–39. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 120 
О выплате денег поселянам Черноморских адмиралтейских селений  

Богоявленского, Воскресенска и Калиновки, отбывших подводную повинность 
по обеспечению подводами проходивших через г. Николаев  

4-й и 5-й пехотных дивизий 
23 августа 1855 г. 

№ 1918 
24 августа [1855 года] 

Главное управление Черноморского флота и портов 
Интендантство 

Управление Черноморскими адмиралтейскими селениями 
23 августа 1855 г. • № 1221 

 

О понуждении Квартирной комиссии 
к скорейшей высылке денег 405 руб. 
серебром 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Обер-интенданта  
Черноморского флота и портов 

РАПОР Т  

Управляющий Черноморскими адмиралтейскими селениями, докладною запискою 
от 12-го сего августа за № 1166, доложил мне, что смотритель поселян при Николаевском 
порте прапорщик Давыдович рапортом от 10-го числа сего августа за № 114 донес ему,  
что для проходящих войск 4-й и 5-й пехотных дивизий чрез город Николаев выдано из 
Адмиралтейских селений: Богоявленска, Воскресенска и Калиновки 5-го июля – 99 под-
вод, 6-го – 94, 7-го – 93 и 9-го – 119. Всего четыреста пять подвод, за каковые следуют от  
Николаевской квартирной комиссии деньги четыреста пять рублей серебром на удовле-
творение поселян, отбывших подводы, хотя он, Давыдович, обращался с требованием  
в оную комиссию, но члены оной отзывались, что нет в сборе суммы и откладывают на 
будущность; также поселяне имеют крайность в деньгах и безотлагательно требуют 
удовлетворения, то просит о предписании Николаевской квартирной комиссии о выдаче 
означенных денег. Посему имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходи-
тельство не оставить распоряжением понудить Квартирную комиссию о скорейшей  
высылке за вышеозначенные подводы денег четыреста пяти рублей серебром к исправ-
ляющему селениями, для удовлетворения поселян, и о последующем почтить меня  
предписанием. 

Вице-адмирал Метлин 
Управляющий селениями полковник Плетенев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1562. Л. 14–14об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 121 
О тяготах проживающих в г. Николаеве бахчисарайских купцов  
Азария Эрою и Моси Леви в исполнении подводной повинности 

11 ноября 1855 г. 
№ 2590 
14 ноября [1855 г.] 

Господину  
Николаевскому военному губернатору и кавалеру 
 

Бахчисарайских мещан Азария Орро и Мойсея Левина 

ПРОШЕНИЕ  

С начала перехода войск чрез Николаев не всегда по назначениям были ними отбы-
ваемы под подвоз тяжестей подводы и на наем оных деньги, и в сем 1855 году депутатом 
Квартирной комиссии купцом Литеровым назначаются таковые нам совершенно очень 
часто даже без всякой очереди, как же из нас первый содержит на Военном рынке,  
а последний противу учебных казарм бакалейные лавочки на незначительную сумму 
товаров, собственно только для пропитания себя с семейством, да при том не имеем  
собственных своих домов, проживаем в наемных квартирах и по существующей ныне 
дороговизне едва можем содержать свои семейства и отбыли уже по шесть подвод, на 
которые имеем квитанции, на наем коих взнесли деньгами от одного с половиною до 
трех рублей серебром каждый раз за подводу, наравне с торгующими преимущественно 
таковыми же лавочками на значительную сумму собственными товарами купцами  
Шулемою Пембек, Вениамином Секазчи и прочими; посему мы чувствуем себя противу 
их крайне обиженными, приемлем смелость утруждать особу Вашего превосходительства 
и всенижайше просить о усторонении нас на будущее время от налога подвод милости-
вейшим уважением Вашим не оставить и в случае необходимой экстренности в таковых 
повелеть по бедному нашему состоянию и обременению семействам назначать оные на 
трех или четырех человек одну подводу. 

Азариа Эрою1 и Моси Леви 
11 ноября 1855 г. 

г. Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 33–33об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 122 

Коллективная жалоба мещан г. Николаева на отсутствие выплат  
от Николаевской квартирной комиссии за предоставленные ими более 

6 тысяч подвод на перевозку грузов воинских подразделений, проходивших 
во время войны через город, и прошение о возложении подводной повинности 

наравне с мещанским обществом на купеческое общество 
7 декабря 1855 г. 

№ 2854 
7 декабря [1855 года] 

Его превосходительству Николаевскому военному губернатору 
господину вице-адмиралу и кавалеру  
Николаю Федоровичу Метлину 
 

Николаевских мещан ниже подписавшихся 

ПРОШЕНИЕ  

Не будем говорить за время до начатия настоящей войны, но вынуждены изложить 
Вашему превосходительству о следующем просьбу нашу. 

1 Так подписано в документе. 

[Резолюция] 

Справиться, и что окажется,  

доложить 

В. А. Метлин 

14 ноября 

[Резолюция] 

Резолюция на особом листе 

В. А. Метлин 

7 декабря 
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Во время перехода войск и воинских команд мы, кто имеет, а кто из нас не имеет соб-
ственных домов, кроме постоянного и временного постоя, неуклонно отбывали и ныне 
отбываем подводную под воинские тяжести повинность, и как примерно полагаем, что с 
начатия войны по многочисленному переходу чрез наш город войск поставили таковым 
в Николаевскую квартирную комиссию более 6000 [подвод], кто натурою, а кто деньгами, 
и нередко случалось, что не имеющий из нас собственной подводы по случаю ненаст-
ной… [текст поврежден] долго продолжавшийся платили за наем таковой… [текст по-
врежден] рублей и лишались самих подвод… [текст поврежден] доведены были до совер-
шенно крайнего отягощения… [текст поврежден]. Что кто из нас имеет четыре пары во-
лов, остался при двух, а кто имел две пары, остался с одной, другой же и вовсе лишился, 
подобному же доведены были и те из нас, кои имели конные подводы, причем нисколько 
не подозревая, что общество купцов и вовсе устранено от дачи под войска подвод, и за 
всем тем за поставленные обществом мещан подводы почти никто из нас от Квартирной 
комиссии на основании 373 ст[атьи] то[ма] 4-го Уст[ава] о повин[ностях] ни прогонных 
денег, ни контрамарок для зачисления в подать не получал. 

Как между тем в минувшем мае месяце г[оспода] Николаевский полицмейстер и Град-
ской глава в назначенном ими собрании, к вящему нашему разорению, объявили нам, что 
как купцы всех 3-х гильдий, хотя имеют в здешнем городе оседлость, но от поставки подвод 
под войска освобождаются, и что к отбыванию этой повинности подлежат якобы одни 
только мещане, посему, чтобы общества мещан к уравнению или к облегчению другого из 
среды нашей сделало бы на себя раскладку суммы, на которую бы можно было к безоста-
новочному удовлетворению проходящих войск подводами договорить подрядчика. 

Мы по внимательном обсуждении возлагаемого на нас г[осподами] полицмейстером 
и Градским главою сочли, что для договора подрядчика к поставке подвод потребуется с 
нашего сообщества огромная сумма, с лишком превышающая двухгодичную по числу 
ревизских душ сумму государственных податей и вопреки 1-го пункту 94 ст[атьи] 17 тома 
Уст[ава] о земских повинностях, а потому заблагорассудили сделать раскладку в очеред-
ном порядке к отбыванию натурою подвод по состоянию каждого из нас, сделали тако-
вую и по оной отбываем; до этого же основываясь на статьях 458 и 459 в IХ т[оме] Свод[а] 
зак[онов] гражд[анских] о состояниях /изд[ание] 1842 года/, изложенные коими как под-
разумевать должны, что никто без изъятия из имеющих в городе недвижимую собствен-
ность не освобождается ни от постойной постоянной безвозмездной, ни от подводной 
под воинские тяжести повинности, и кольми паче и за платеж по 373 ст[атье] тома IV  
Уст[ава] о земск[их] повинностях прогонных денег, посему приговором нашим в 9-й день 
мая сего года в общем своем собрании, составленным и представленным в Николаевскую 
думу, просили оную, дабы она благоволила своим распоряжением в облегчение наше о 
сделании по сим 372 ст[атьи] IV т[ома] Уст[ава] о зем[ских] повинностях наряда и купече-
скому сословию к поставке под войска подвод в соразмерном количестве с нашим сосло-
вием и состоянием, также как оную по буквальному смысле вышеупомянутых 458 и  
459 ст[атей] IX т[ома] есть прямые обыватели г. Николаева, но какое по тому приговору 
нашему сделано распоряжение, нам неизвестно, а между прочим, мы по учреждении  
между собою в отбывании подвод [текст не читаем] порядка с 1 июля сего года по  
настоящее время без купцов, отбыли таковых около 1500, но ни прогонных денег, ни кон-
трамарок за оные не получили, а верно знаем, что пока со стороны воинских сухопутного 
и морского начальства не будет сделано удовлетворения за требуемое число подвод,  
Николаевская квартирная комиссия таковые им не выдает. 

Так как мы не удовлетворяемся за поставленные нами, как выше объяснили, более 
6000 подвод, в числе коих заключалось до половины пароволовых, которые считаются 
уже одна за две одноконные подводы, прогонными равно и кормовыми за продовольст-
вие проходящих партий приговором нашим, в 17-й день минувшего июля состоявшемся, 
просили нашу Николаевскую градскую думу, дабы она не оставила своим распоряжением 
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об истребовании от здешней Квартирной комиссии за вышепоставленное число подвод 
прогонных денег, а также и следуемых нам кормовых, сколько таковых причитаться  
будет для обращения оных на богоугодное и общеполезное дело, но и по этому приговору, 
как мы осведомились чрез нашего общественного старосту Акулова, распоряжения ника-
кого Думою не сделано. 

По сим обстоятельствам считая себя крайне стесненными и обиженными, с сопря-
женным разорением приняли смелость, Ваше превосходительство, всепокорнейше  
просить благоволить Вашим милостивым распоряжением к отбыванию николаевскими 
купцами всех трех гильдий в соразмерности с нашим сословием и в облегчение нам под 
войска подвод, в противном случае без участия в поставке таковых со стороны купцов мы 
чрез частую гонку лишимся как волов, так и лошадей, будем обезоружены к работам для 
пропитания своих обширных семейств, падем в совершенную нищету и не в состоянии 
будем уплачивать государственные прочие повинности, о том же как мы по настоящее 
время за неоднократными нашими словесными и письменными просьбами не удовле-
творяемся Квартирною комиссиею за подводы прогонными и кормовыми деньгами и не 
дающей ни нам, ни нашему старосте в том никаких сведений, следуют ли нам или не 
следуют таковые, а притом еще справедливое требование наше об удовлетворении, пред-
седатель Квартирной комиссии господин Николаевский полицмейстер в бывшее 
21 число в присутствии Николаевской градской думы собрание в лице всех присутствую-
щих угрожает нам же придачей суду. Ваше превосходительство, уважив нашу просьбу к 
удовлетворению с помянутыми деньгами, не оставьте о назначении особой Комиссии из 
чиновников морского ведомства при депутате со стороны мещан, ибо без сего как благо-
усмотрели мы никогда не получим упомянутых денег, да и получать не будем, на что 
честь имеем ожидать Вашего превосходительства милостивой резолюции. 

 [132 подписи] 

А вместо и от неграмотных по рукоданной просьбе и за себя подписался:  

 николаевский мещанин Матвей Сергеев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1982. Л. 1–4об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 123 

О предложении николаевскому купечеству сделать пожертвование  
для облегчения тягот исполнения подводной повинности мещанами, которые 
совершенно разорились, предоставив в период с осени 1854 г. до конца 1855 г. 

проходящим через г. Николаев войскам более 6 тысяч подвод 
Не ранее 10 декабря 1855 г. 

№ 362 
10 декаб[ря 1855 г.] 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ  НИКОЛАЕВСКОГО  ВОЕННОГО  Г УБЕРНАТОРА  
Канцелярия 

Декабря 1855 года • № 2201 • Николаев 
 

Николаевской градской думы 

Общество николаевских мещан в поданном мне прошении, между прочим, изъясняет, 
что с осени прошлого года, несмотря на все трудности, оно выставило для проходивших 
войск более 6000 подвод и что столь значительная повинность, в особенности в прошед-
шую зиму, при бывшей неимоверной распутице, лишила большую часть из них рабочего 
скота, расстроила в хозяйстве и отняла средства не только отбывать на будущее время 
подводную повинность, но и снискивать пропитание и уплачивать казенные подати. 
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Входя в крайнее положение мещан г. Николаева, отбывающих постоянно подводную 
повинность при беспрерывном движении чрез сей город в значительном числе войск, я на-
хожу нужным для облегчения их предложить Николаевской градской думе пригласить 
здешнее купечество всех трех гильдий принять при нынешних обстоятельствах участие в 
исполнении подводной повинности натурою или деньгами. Я вполне уверен, что купечест-
во, которому хорошо известно, в состоянии ли одно мещанское общество удовлетворить тре-
бование подвод в огромном размере, рассмотрев и сообразив внимательно необходимость 
настоящего пособия, сделает между собою справедливую и безобидную раскладку и тако-
вым добровольным пожертвованием облегчит бедственное состояние своих сограждан и 
доставит возможность к безостановочной выставке подвод для движения наших храбрых 
войск, без употребления мер, вынужденных необходимостию и которые по экстренности 
не всегда могут быть справедливо распределены и оттого более тягостны жителям. 

О постановлении, какое купечеством будет сделано по сему предмету, предлагаю Думе 
немедленно донести мне. 

Николаевский военный губернатор вице-адмирал  Метлин 
Правитель канцелярии  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 317. Л. 41–41об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 124 
О проблемах обеспечения подводами Пересыльной части  

и путях их решения 
17 января 1856 г. 

Николаевская квартирная комиссия 
17 генваря 1856 года 

№ 92 
Господину Николаевскому коменданту 

 

Ваше превосходительство 16-го сего генваря за № 328 изволил дать знать о допущении 
комиссиею 13-го числа сего месяца медленности в даче 10-ти подвод под перевалочные ко-
манды, по требованию заведывающего пересыльною командою. 

Имея в виду, что со стороны заведывающего пересыльною частью присылаются тре-
бования на подводы почти ежедневно, не заблаговременно, а в день самого выступления 
команд, с требованием в получении сего дать непременно подводы, чего невозможно 
тотчас удовлетворить, ибо Комиссия не имеет у себя особой подводной станции, а дейст-
вует в отряжении подвод не иначе как по наряду от обывателей, на розыск коих по об-
ширному городу требуется немалое время, заблаговременно же держать подводы в готов-
ности нет закона, да и могут быть претензии со стороны хозяев за задержание лошадей 
или волов, когда хозяева имеют чрез употребление их в работу для себя пропитание,  
Николаевская квартирная комиссия должна положить конец напрасным жалобам заве-
дывающего пересыльной командою и отвратить медленность в отводе подвод, имеет 
честь покорнейше просить Ваше превосходительство не оставить учредить в неделе не-
сколько дней, т. е. две или три очереди для отправления перевалочных команд, и обязать 
заведывающего перевалочною частию присылать свои требования на подводы за день до 
отправления команд, так как Уставом о земских повинностях с 4 тома по 15 продолжения 
Свода гражданских законов ст[атьей] 443 повелено требовать подводы заблаговременно, 
а не в самый день отправления команд, и о последующем Комиссию уведомить. 

Председатель полицмейстер майор Карабчевский 
Депутаты от дворянства [подписи] 
Подполковник [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 3–4. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 
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№ 125 
О выделении подвод для подвоза нижних чинов, направляемых  

в штаб 16-й пехотной дивизии, расположенный в немецкой колонии Ландау 
30 января 1856 г. 

Получ[ено] 30 января [1856 г.] 
Пополуд[ни] в 6½ часов 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ  НИКОЛАЕВСКОГО  ВОЕННОГО  ГУБЕРНАТОРА  
Канцелярия 

30 января 1856 года • № 100 • Николаев 
 

В Николаевскую квартирную комиссию 
 

Г[осподин] дежурный штаб-офицер штаба 6-го пехотного корпуса, по поручению  
г[осподина] командующего тем корпусом, просит о назначении обывательских подвод, 
по числу 574 человек нижних чинов, доставленных в корпусный штаб из пересыльной 
части в городе Николаеве и отправляемых в завтрашний день, т. е. 31-го числа сего января, 
в 8 часов утра, в колонию Ландау, в штаб 16-й пехотной дивизии, для подвоза на случай 
болезни кого-либо из них. 

О чем канцелярия сия имеет честь сообщить Николаевской квартирной комиссии 
для надлежащего распоряжения.  

Правитель канцелярии [подпись] 
Столоначальник [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 6–6об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

№ 126 
О неполучении компенсации от Николаевской квартирной комиссии  

за предоставленные подводы мещанами Черноморского адмиралтейского  
селения Богоявленское 

23 февраля 1856 г. 
№ 400 
28 февр[аля 1856 г.] 

В Николаевскую квартирную комиссию 
 

Заведывающего городскими хуторами 
квартального Шелестовского 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания оной Комиссии от 22 февраля за № 291-м имею честь  
донести, что 17 пароволовых подвод до селения Богоявленска мною высланы. Мещане 
Федор Гурченко, Алексей Кривошеин, Илья Гетьманенко, Макар Ивангородский, Николай 
Бивкунный, Василий Савицкий, Григорий Жирянов, Андрей Таран, Михаил Губенко, Федор 
Вогребяненко, Егор Смирнов, Василий Губенко, Дмитрий Павленко, Иван Майгур, Ефим 
Кулик, Иван Гослян, Александр Вакулов прогонных денег не получили.  

 

Квартальный Шелестовский 
№ 56 

Февраля 23 дня 
1856 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 11–11об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

 

В нужное 
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№ 127 
О выделении подвод для перевозки больных из с. Варваровки  

в военно-временный госпиталь № 3 
27 февраля 1856 г. 

№ 393  
27 февраля [1856 г.]  

НИКОЛАЕВСКОГО КОМЕНДАНТА 
№ 1275 • 27 февраля 1856 года • г. Николаев 

 
 

В Николаевскую квартирную комиссию 
 
 
Для перевозки больных из c[ела] Варваровки в военно-временный госпиталь № 3 про-

шу оную комиссию назначить для поднятия 30-ти больных, с получением сего шесть 
обывательских подвод, таковые выслать на Одесскую заставу. 

Вице-адмирал  Рогуля Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 9. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 128 

О пожертвовании обществом николаевских купцов 715 рублей серебром  
на наем подвод в исполнение подводной повинности беднейшими мещанами 

городских хуторов, расположенных в границах г. Николаева 
29 февраля 1856 г. 

№ 316  
2 марта [1856 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
29 февраля 1856 года • № 320 

 
 

В Николаевскую градскую думу 
 
 
Г[осподин] Николаевский военный губернатор вице-адмирал Метлин 24 декабря 

1855 года за № 2345, давая знать, что николаевское купеческое общество пожертвовало 
семьсот рублей серебром для найма подвод под воинские потребности в 1856 году за  
беднейших мещан, живущих на городских хуторах, предложил Комиссии, по получении 
от Городской думы означенных семисот рублей, записать их в приход по особой книге и 
употреблять их собственно на наем подвод за беднейших мещан, записывая в расход с 
означением, за кого именно и сколько подвод и по какой цене нанят. 

Вследствие чего Николаевская квартирная комиссия имеет честь покорнейше про-
сить Николаевскую градскую думу не оставить выслать упомянутые деньги в Комиссию 
для предназначенного предмета. 

Полицмейстер майор Карабчевский  
 Подполковник [подпись] 
Депутаты: 

 Коллежский секретарь Зотов 
 Депутат Литеров 
 Депутат Голубов Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 317. Л. 44–44об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

Подводы получить с биржи с платою 

от управления по 30 коп. серебром 

Полицмейстер 

Карабчевский
 

[Резолюция] 

Отношение в квартирную 

комиссию 

с препровож
дением 

списка граждан г. Николаев
а 

на сумму 715 руб. сереб[ром] 

Марта 6 дня 1856 г. № 458 

В нужное 
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№ 129 
Об использовании пожертвованного купеческим обществом капитала  

на наем подвод за беднейших мещан городских хуторов,  
также и на беднейших мещан, живущих в самом г. Николаеве 

7 марта 1856 г. 
№ 50 
9 марта [1856 г.] 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ  НИКОЛАЕВСКОГО  ВОЕННОГО  ГУБЕРНАТОРА  
Канцелярия 

7 марта 1856 года • № 510 • Николаев 
 

Николаевской градской думе 

Николаевская квартирная комиссия, получив предписание вице-адмирала Метлина 
от 24 декабря о пожертвовании николаевским купеческим обществом 700 руб. сереб[ром] 
для найма подвод под воинские потребности в 1856 г. собственно за беднейших мещан, 
живущих на городских хуторах, и имея в виду, что бедные мещане проживают не только 
на хуторах, но и в самом городе, полагаем: за всех без исключения беднейших николаев-
ских мещан, подлежащих подводной повинности, как проживающих на хуторах, так и  
в городе, нанимать за пожертвованный капитал подводы, на что и испрашивает моего 
распоряжения. 

Принимая во внимание, что купеческое общество, как видно из донесения Николаев-
ской думы от декабря 1855 г. № 2592, сделало означенное пожертвование только для  
мещан, живущих на городских хуторах, я предлагаю оной Думе передать мнение Квар-
тирной комиссии на обсуждение купеческого общества, и какой учинен будет приговор 
по сему предмету, предоставить мне. 

Исправляющий должность военного губернатора вице-адмирал Панфилов 
Правитель канцелярии [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 317. Л. 45–45об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 130 
О выделении подвод для транспортировки мастеровых и инструментов,  

направляемых на ремонт Корсунской переправы 
9 марта 1856 г. 

№ 498  
Получ[ено] 9 марта [1856 г.] 

[Бланк] 

Управляющий  
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЮ 

ПО ЗАВЕДЫВАНИЮ РАБОЧИМИ ЭКИПАЖАМИ И АРЕСТАНТСКИМИ РОТАМИ 
В Николаеве 

9 марта 1856 года • № 437 
 
 

Господину Николаевскому полицмейстеру 
 
Вследствие распоряжения г[осподина] заведывающего морскою частию об отправ-

лении ста четырех человек пехотников на Корсунскую переправу при р. Днепре, я  
покорнейше прошу распоряжения Вашего высокоблагородия о назначенных пяти  

[Резолюция] 

Немедленно исполнить  

депутатам от купечества и мещан 

Полицмейстер Карабчевский
 

В[есьма] нужное 



 158 

обывательских подвод для инструмента, отправляемого при мастеровых, которые не  
оставить приказать прислать на воловий двор завтрашний день рано утром. 

Капитан 1-го ранга [подпись] 
Поручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 16–16об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 131 
О выделении подвод для перевозки рядовых 4-го ластового экипажа,  
командируемых на усиление команды, ремонтирующей плотовый мост  

близ Корсунского монастыря 
12 марта 1856 г. 

№ 514 
12 марта [1856 г.]  

[Бланк] 

ИНСПЕКТОР ЛАСТОВЫХ КОМАНД 
РАБОЧИХ ЭКИПАЖЕЙ И АРЕСТАНТСКИХ РОТ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
Николаев • 12 марта 1856 года • № 1299 

 
 

В Николаевскую квартирную комиссию 

 

Вследствие предписания г[осподина] главнокомандующего Южною армиею и соглас-
но предложению г[осподина] исправляющего должность заведывающего морскою  
частию в Николаеве от 10 сего марта № 2317, командируя из Николаева в с[ело] Красный 
Бургун при одном унтер-офицере 42 челов[ек] рядовых 4-го ластового экипажа на усиле-
ние команды, находящейся для содержания в исправности плотового моста, устроенного 
при Корсунском монастыре, я покорнейше прошу Николаевскую квартирную комиссию 
назначить на 13 число сего м[еся]ца две одноконные обывательские подводы с уплатою 
оным командируемым унтер-офицерам, следующим по положению прогонных денег  
для отправления означенной команды из Николаева, согласно маршруту, в Вавилово. И  
о последующем посему меня уведомить. 

За отсутствием помощника инспектора 
генерал-майор [подпись] 
Старший адъютант полковник Бардаки Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 13–14. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

В[есьма] нужное 
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№ 132 
О совершенной непригодности зданий в Черноморском адмиралтейском  

селении Богоявленское под размещение военнослужащих 
17 июля 1853 г. 

№ 682 
17 июля [1853 г.] 

Николаевскому коменданту  
господину генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Командующего 2-й бригадой резервной  
дивизии 5-го пехотного корпуса 
полковника Веревкина-Шелюты 

РАПОР Т  

Рапортом от 25 июня за № 2444, донося о совершенной негодности зданий в 
с. Богоявленском для помещения бригадного штаба и некоторых мастерских, я просил 
ходатайства Вашего превосходительства о размещении таковых в г. Николаеве подобно 
Подольскому егерскому полку; но в предписании от 11 июля за № 617 Ваше превосходи-
тельство изволили изложить, что от 7 июня за № 1468 исправляющий должность военно-
го губернатора не изъявил на это своего согласия, «допуская в городе квартирование 
только батальонов, занимающих караул, без всяких штабов, которые со всеми мастерски-
ми должны помещаться в казармах с. Богоявленска». Распорядясь о немедленном приеме 
этих зданий, я получил от назначенного каждому офицеру представленное в копии доне-
сение за № 19, из которого последовательно видна совершенная их негодность, доказы-
ваемая еще больше тем, что пред сим и Подольский егерский полк тоже не мог занять их, 
исключая некоторых из них, [занятых] поныне цейхгаузами, обозом и архивами того 
полка, а также плотничной, кузнечной, столярной и малярной мастерскими, помещен-
ными уже мною в селении, подобно обозу и другим хозяйственным заведениям, как вид-
но из рапорта поручика Сидоренко. Хотя уже об исправлении всех Богоявленских зданий 
и делается распоряжение, но теперь, в настоящем их виде, до приведения в исполнение 

[Резолюция] 

Предоставить подлинни
ком 

господину
 военному губернат

ору 
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этого распоряжения, безуспешно деланного уже не раз, я не могу решиться занять их без 
явной опасности к сильной, может быть должной болезненностью между нижними  
чинами, при всевозможных крайних неудобствах для самого штаба, который не получал 
ни квартир по отводу, ни квартирных денег, и останется без средств помещения вопреки. 

Копия рапорта  
запасного батальона Минского пехотного полка поручика Сидоренко  

за № 19 командующему 2-й бригадою резервной дивизии 5-го пехотного корпуса  
господину полковнику и кавалеру Веревкину-Шелюте 

На предписание Вашего высокоблагородия за № 2849 честь имею почтительнейше 
донести: по прибытии моем в с. Богоявленское 22 числа минувшего июня м[еся]ца для 
принятия казенных зданий я нашел их в следующем состоянии: 

Пять каменных флигелей, в которых когда-то помещались чиновники, не только не-
удобных для помещения чиновников штаба, но совершенно ни к чему не годных: 1-й из 
этих флигелей крытый камышом, от времени сгнившим и развалившимся при дождях, 
имеет сильную течь, от которой отстала и отвалилась от потолков штукатурка и потолки 
грозят падением, – в полусгнивших оконных рамах большей частью нет стекол и окна 
заложены камнями. 2-й флигель, как заметно по разрушившейся крыше, был покрыт 
дранью без потолков, дверных и оконных клеток, без печей и полов, окошки заложены 
камнями и залеплены грязью, стены полуразрушились, в этом флигеле, как заметно по 
навозу, помещался рогатый скот. 3-й флигель совершенно развален, без крыши, полови-
на стен разобрана и сложена в сажени. 4-й флигель совершенно подобен 3-му с тою толь-
ко разницею, что возле него из развалившихся стен камень не сложен в сажени. 5-й фли-
гель так же без крыши и потолков, но имеет дверные и оконные клетки, даже двери  
и рамы оконные, только без стекол, печи полуразвалились, полы почти совсем сгнили. 
Сараи для казенного сухарного обоза и конюшен каменные, крытые камышом, почти 
развалившиеся, с дощатыми полусгнившими потолками, имеют при дождях такую течь, 
что вода в них накопляется лошадям по косточки, а в телегах колесные ободья покрыва-
ются водою; патронные ящики недалеко от реки Буга в казенном саду, каменном здании, 
крытом дранью, здание почти развалилось, при дождях имеет точно такую же течь, как 
и сараи для сухарного обоза и конюшен. В кухне, где приготовляется пища для нижних 
чинов, трубы треснули надвое, стекол в окнах многих нет, котлов, в которых нижние  
чины могли бы приготовлять пищу, ушатов для носки воды, бочек, рогачей, ведер, кадок, 
лопат, кочерг и других принадлежностей, необходимых для варки пищи и печения хле-
ба, вовсе нет никаких; в кухонных печах по прибытии я застал два измазанных чугунных 
котла, но смотритель казенных зданий выломал их и взял к себе, говоря, что это его  
собственность. 

Здания для плотни, кузницы, слесарни и малярни довольно удовлетворительны, 
только в окнах много выбитых стекол; для помещения же цейхгаузов, канцелярии,  
лазарета, кухни к нему, аптеки и бани совершенно нет зданий, хотя бы сколько-нибудь 
годных. В прочих за тем зданиях помещается полковой и ротный цейхгауз, обоз и архив 
Подольского егерского полка. При сем честь имею почтительнейше доложить Вашему 
высокоблагородию, что медленность в донесении о принятии мною помещений для штаба 
и чиновников произошла собственно от недоставления мне описи смотрителя казенных 
зданий в с. Богоявленском, который и по настоящее время таковой не доставил, несмотря 
на беспрестанные мои требования, – отчего и здания мною еще не приняты.  

Подлинный подписал поручик Сидоренко 
Верно: командующий бригадою полковник Веревкин-Шелюта 1-й 
Сверял в должности бригадного квартирмейстера подпоручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 23–25. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 133 
О возвращении денег депутату Николаевской квартирной комиссии  

купцу А. Е. Сторчеусу за приобретенную им сверх нормы для подстилки  
в казармах соломы, в связи с увеличением состава воинского подразделения, 

для нижних чинов резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии  
19–26 сентября 1853 г. 

№ 6201 
28 сентября [1853 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Сентября 26 дня 

1853 года 
№ 577 

РАПОР Т  

По предписанию Вашего высокопревосходительства от 21-го числа июля сего 1853 года 
за № 1617-м Николаевская квартирная комиссия поручала депутату купцу Сторчеусу за-
готовить для нижних чинов резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии соломы 
290 пуд. 14 фунтов, который рапортом 22-го числа сего сентября донес, что солома им  
заготовлена покупкою, по увеличению в бригаде людей, 291 пуд 10 фунтов согласно  
справочным ценам по 8½ коп. серебром за пуд, всего: на сумму двадцать четыре рубли 
шестьдесят семь коп. серебром, каковая солома уже и сдана им по принадлежности под 
квитанцию. 

О чем Вашему высокопревосходительству с представлением в копии квитанции, под 
№ 4613-м, Квартирная комиссия донести честь имеет; докладывая притом, что израсходо-
ванные деньги на покупку соломы депутату Сторчеусу имеют быть выданы на основа-
нии вышеупомянутого предписания Вашего высокопревосходительства № 1617-й из экст-
раординарной суммы, определенной на непредвидимыя надобности. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат капитан Ромашневич-Горб 
В должности письмоводителя Рубан Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1088. Л. 8–8об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

Копия  
№ 4613 

Квитанция  
1853-го года сентября 19 дня дана сия от резервно-запасной бригады 14-й дивизии  

Николаевскому 3-й гильдии купцу Сторчеусу в том, что доставлено им по требованию 
моему и с разрешения исправляющего должность Николаевского и Севастопольского во-
енного губернатора для подстилки нижним чинам в казармах и для бригадного лазарета 
соломы двести девяносто один пуд десять фунтов в командуемую мною бригаду принята, 
в уверение чего подписью и приложением казенной палаты свидетельствую. 

Подлинную подписали: командующий резервно-запасною бригадою  
14-й пехотной дивизии полковник Веревкин-Шелюта  
и в должности бригадного  
квартирмейстера подпоручик Строителев 

С подлинною верна:  полицмейстер майор Карабчевский 
С подлинною сверял в должности письмоводителя Рубан Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1088. Л. 9. Оригинал.  Квитанция – заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 

К сведению 
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[Резолюция] 

Утверждено 

2 сентября  

Ад[мирал] Берх 

№ 134 
О выборах депутатов в Николаевскую квартирную комиссию 

27 августа 1853 г. 
№ 5952 
29 августа [1853 г.] 

Августа 27 дня 1853 года 
№ 494 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевского полицмейстера 

РАПОР Т  

На основании предписания Вашего высокопревосходительства от 11 числа сего авгу-
ста № 1788 на имя мое, данного по приглашении в присутствие Николаевской квартир-
ной комиссии 26 числа сего августа здешних почетнейших дворян, имеющих собствен-
ные дома в городе, произведены были выборы из отставных чиновников в депутаты и в 
кандидаты по нем в Квартирную комиссию – и, с общего согласия дворян, по баллотиро-
ванию избраны в депутаты отставной майор Дабич и в кандидаты по нем коллежский 
секретарь Мельников. 

Баллотированный список об этом избрании имею честь представить Вашему высоко-
превосходительству на утверждение. 

Генерал-майор Карабчевский 
В должности письмоводителя Рубан Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1020. Л. 4–4об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 135 
О несоответствии казарм купца Матвея Коренева медицинским требованиям  

к размещению в них военнослужащих 
28 сентября 1853 г. 

Бригад[ный] дежур[ный] 
№ 4761 
Получено 29 сентября 
К о пи я 

Николаевского коменданта 
№ 838 

28 сентября 1853 года 
г. Николаев 

Командующему резервно-запасной бригадой 
14-й пехотной дивизии господину 
полковнику Веревкину-Шелюте 1-му 

По рассмотрении представленного ко мне при донесении Вашего высокоблагородия 
от 25 числа сего сентября № 4693 в копии рапорта бригадного лекаря Киселевича за № 110-м 
вместе с ведомостью о числе нижних чинов батальонов резервной бригады 14-й пехот-
ной дивизии, квартирующих в г. Николаев, для содержания караулов, я не могу отвести 
еще помещение для просторнейшего размещения рот, согласно медицинского расчета, 
значащегося в рапорте бригадного лекаря, по применению к 290-й статье ІІІ части книги І 
Свод[а] воен[ных] постановлений, и тем более, что вследствие предписания исправляю-
щего должность Николаевского и Севастопольского военного губернатора об осмотре  
зданий для помещения нижних чинов, занимающих в г. Николаеве караул, 31 числа про-
шлого августа представлен на рассмотрение Его высокопревосходительству составленный 
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под моим председательством Комиссией из здешнего полицмейстера и городового  
архитектора акт с подробным объяснением найденных в тех зданиях недостатков и рас-
числением погонных саженей пространства в тех казармах, полагая на каждого человека 
по ¾ аршина, не достающих на 160 человек нижних чинов, для которых купец Коренев 
должен теперь же нанять дом с устройством нар, а в мае месяце будущего 1854 года  
обязан сделать на это число пристройку и ныне же исправить поясненные в том акте все 
недостатки, но со стороны господина военного губернатора еще до сих пор никакого  
распоряжения не последовало. О чем Ваше высокоблагородие сим уведомляю.  

На подлинном подписались, генерал-майор Мердер 
 Плац-адъютант подпоручик Климов 
С подлинным верно:  
 командующий резервно-запасной бригадой  
 14-й пехотной дивизии Веревкин-Шелюта 
Сверял за бригадного адъютанта поручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 65–66.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 

№ 136 
Об угрозе возникновения заболеваний нижних чинов  

в 14-й и 15-й мушкетерских ротах Волынского резервного батальона  
из-за непригодности для проживания военнослужащих Соболевских казарм 

8 декабря 1853 г. 
№ 1160 
Пол[учено] 9 декабря [1853 г.] 

Николаевскому коменданту  
господину генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Командующего резервно-запасной бригадой 
14-й пехотной дивизии 
полковника Веревкина-Шелюты 1-го 

РАПОР Т  

В казармах купца Соболева, занимаемых нижними чинами 14-й и 15-й мушкетерских 
рот Волынского резервного батальона, при наступившем холодном времени стены до  
того отсырели, что потолок и внутренняя штукатурка покрылись мокрой сырой и  
затхлой плесенью, отставшая от стен штукатурка отваливается значительными массами 
и тем, в особенности ночью, ушибами причиняет более или менее вред. Люди почти  
дышат сыростью, распространенною в казарменной атмосфере, до того, что воздух в них 
представляется как бы туманным. Угол здания с потолком треснули насквозь и грозят 
совершенным разрушением, хотя же в настоящее зимнее время разрушающиеся части 
казармы облепливаются глиною в продолжение уже двух недель, но работа сия настоль-
ко не дает надежды на существенную пользу, а тем еще больше поддерживается сырость, 
имеющая влияние на здоровье людей, в особенности, которые, вследствие предшество-
вавших страданий, расположены к ревматическим болезням, казенные и собственные 
вещи нижних чинов прежде времени приходят в порчу. 

О таковом неудобном и опасном для жития нижних чинов здании, доводя до сведе-
ния Вашего превосходительства, имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего, 
чтобы вместо означенной казармы, впредь до совершенного исправления оной для поме-
щения нижних чинов 14-й и 15-й мушкетерских рот Волынского резервного батальона,  
в числе 250 человек, ныне же было отведено другое исправное здание, а до этого, по  
крайней мере в видах устранения описанных неудобств, необходимо поставить на место, 
кроме находящихся там 2-х железных печей, еще 4 таковых с широкими трубами, прове-

[Резолюция] 

Назначить комиссию 
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денными по стенам, в расстоянии от пола не более 2-х аршин, с постоянным [слово нераз-
борчиво] нагреванием их, высушить стены и тем по возможности уничтожить хотя бы 
сырость, в противном случае я не могу принять на себя ответственности, если от внезап-
ного обрушения произойдет несчастие. 

Между тем для освидетельствования настоящего положения казармы имею честь  
покорнейше просить Ваше превосходительство приказать назначить комиссию, какое 
же угодно будет сделать по сему распоряжение, почтить меня предписанием. 

Полковник Веревкин-Шелюта 
№ 6584 

8 декабря 1853 года 
г. Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 77–78. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 137 
О прибытии 4000 рекрутов и необходимости выделения для их расселения  
помещений из-за непригодности казарм для проживания военнослужащих 

8 декабря 1853 г. 
№ 1159 
9-го декабря [1853 г.] 

[Бланк] 

КОМАНДУЮЩИЙ РЕЗЕРВНО-ЗАПАСНОЮ БРИГАДОЮ 
14-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 
№ 1580 • 8 декабря 1853 года 

Штаб-квартира бригад 
в г. Николаеве 
По части квартир 

 
 

Николаевскому коменданту господину  
генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Полковника Веревкина-Шелюты 

РАПОР Т  

Согласно распоряжению инспекторского Департамента военного министерства  
от 21 октября сего года должны прибыть в командуемую мною бригаду рекруты числом 
около 4000 человек. Донося о сем Вашему превосходительству, имею честь покорнейше 
просить поставить своим распоряжением об отводе помещения для имеющих прибыть 
рекрутов и о последующем почтить меня предписанием. 

При сем почтительнейше присовокупляю, что в казармах, занимаемых нижними  
чинами, поместить оных невозможно. 

Полковник Веревкин-Шелюта 
Бригадный квартирмейстер подпоручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 74–74об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

Предоставить в подлинно
м 

Г[осподину
] военному губернат

ору  
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№ 138 
О неудовлетворительном состоянии казарм покойного купца Матвея Коренева 
и понуждении его матери Марии Кореневой к их ремонту, а также к аренде  
за ее счет другого здания для размещения нижних чинов 14-й и 15-й рот  

Волынского резервного батальона 
29 декабря 1853 г. 

№ 821-й 
Получ[ено] 29 декабря [1853 года] 

В Николаевскую квартирную комиссию 

Поверенного по делам почетной  
потомственной гражданки Марьи Кореневой,  
2-й гильдии купца Александра Сытникова 

ОТ ЗЫВ  

Квартирная комиссия, при отношении своем ко мне, от 24-го сего декабря за № 774, 
препроводив в копиях предписание г[осподина] исправляющего должность Николаев-
ского и Севастопольского военного губернатора, от 22-го сего же декабря за № 2723, и акт, 
составленный особою комиссией об освидетельствовании нанимаемого у наследников 
почетного потомственного гражданина Соболева здания в виде казармы, где помещаются 
нижние чины 14-й и 15-й рот Волынского резервного батальона, требует, чтобы я, по слу-
чаю нахождения того здания в неисправном и опасном состоянии, немедленно распоря-
дился о найме для помянутых двух рот удобного и исправного помещения и с тем вместе 
уведомил комиссию как об этом найме, так ровно и по двум повесткам, прежде сего  
посланным от Комиссии на имя моей верительницы, относительно устройства в  
казармах, нанятых у покойного ея сына Матвея Коренева, форточек или вентиляторов 
для очищения воздуха и комнаты для дежурного офицера. 

На означенное отношение Квартирной комиссии имею честь отозваться: что, хотя я, 
по предоставленному мне от моей верительницы Кореневой уполномочию, беспреко-
словно готов выполнить требование начальства, о найме для квартирования двух рот 
способного здания в котором, полагая по численности в трех ротах нижних чинов 160 
человек, возможно было бы с удобностью их поместить, но как в настоящее зимнее вре-
мя отыскание подобного здания весьма затруднительно, а если бы и в скорости я мог та-
ковое здесь найти, то все же, что, судя по его предназначению, должно быть устроено и 
приспособлено во всех отношениях для выгодного помещения воинских чинов, на что 
требуется кроме немалого времени и значительная сумма денег на издержки; веритель-
ница же моя лишена на то способов, как известно и самой Квартирной комиссии: ибо по 
контракту, заключенному сыном верительницы моей покойным Матвеем Кореневым с 
Квартирною комиссией о найме у него казарм для помещения квартирующих здесь 
войск, хотя и следует за каждые два месяца получать вперед по 1200 рублей серебром,  
с удержанием из них 400 рублей серебром на уплату долга Николаевскому городовому  
комитету; но верительница моя за последние два месяца, т. е. за прошедший ноябрь и  
декабрь месяцы, получала от Квартирной комиссии только 300 рублей серебром, которые 
и расходованы на погребение покойного сына ея Матвея Коренева; остальные же за тем 
500 рублей серебром, кроме следуемых в Комитет, ей до сего времени не выданы. 

А как верительнице моей Марье Кореневой, состоящей с покойным ея сыном Матвеем 
в нераздельном капитале, еще следует по силе того же контракта, за январь и февраль  
месяцы вперед, за вычетом вновь 400 рублей серебром Городовому комитету, получить 
остальных 800 рублей серебром; то это обстоятельство при теперешнем требовании от 
меня о найме нового для двух рот помещения, – невольно вынуждает меня для отстранения 

[Резолюция] 

Донести военному губернатору 

с предоставлением отзыва 

Полицмейстер Карабчевский
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от верительницы моей стеснительного положения обратиться со всепокорнейшей моей 
просьбою в Николаевскую квартирную комиссию, дабы оная, по утверждению того,  
что от верительницы моей требуется наем нового для двух рот помещений, не оставила 
выдать мне вышеозначенные деньги за прошлый ноябрь и сей декабрь месяцы 500 руб-
лей, а также январь и февраль будущего 1854 года 800 рублей серебром, тогда я без отлага-
тельства времени обязан буду отыскать удобное здание и устроить оное для помещения 
160 человек. 

Что же касается до требования военным ведомствам о сделании в казармах форточек 
или вентиляторов, то против этого я должен сказать, что форточки в казармах всегда  
были и теперь существуют. Для дежурного же офицера также есть отдельная отгороженная 
комната, в которой весьма удобно можно помещаться дежурному офицеру. 

Николаевский купец Александр Сытников 
29 декабря 1853 года 

г. Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 82–83об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 139 

О ходатайстве имама Николаевского военного порта Абубекера Салкаева  
об освобождении его от квартирной повинности по аналогии  

с православными священниками 
14 января 1854 г. 

№ 9/97 
16/18 января [1854 г.] 

Его высокопревосходительству исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Мориц Борисовичу Берху 

 

Исправляющего должность  
военного имама Николаевского порта Абубекер Салкаева 

ПРОШЕНИЕ  

Имею я собственный небольшой домик, состоящий в Адмиралтейской части под 
№ 1816, в коем по долгу моей обязанности я во всякое время нижним чинам морского и 
сухопутного ведомства совершаю в оном все нужные требы, и как все церковно-
служители православной церкви, имеющие собственные дома и совершающие в оных 
таинства и крещение, кои за дома от квартирных денежных взысканий освобождены, – 
посему осмеливаюсь просить Вашего высокопревосходительства милостивейшего разре-
шения об освобождении меня от платежа за мой дом квартирной денежной повинности 
вследствие прописанных обстоятельств [подпись на араб. яз.]. 

Января 14 дня 
1854 года 

город Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1678. Л. 1. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

В канцелярию  

военного губер[натора] 

14 января [1854 года] 

[подпись] 
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№ 140 
О срочном выделении помещения под размещение рекрутов  

в г. Николаеве из-за непригодности к проживанию военнослужащих  
в казармах Черноморского адмиралтейского селения Богоявленское 

14 января 1854 г. 
№ 42 
14 января [1854 г.] 

Николаевскому коменданту господину  
генерал-майору и кавалеру Мердеру 

 

Командующего резервной бригадой 14-й пехотной дивизии 
полковника Веревкина-Шелюты 1-го 

РАПОР Т  

По сделанному распоряжению прибывшие в командуемую мною бригаду рекруты, в 
числе 354 человек, должны быть помещены на обывательских квартирах в Богоявленске, по 
случаю неисправности состоящих там казенных зданий; но как жителями этого селения, 
по неимении в виду о сем распоряжения начальства, на квартиры не приняты; а потому, 
несмотря на тесные помещения казарм, занимаемых нижними чинами в городе Нико-
лаеве, я в необходимости нашелся при всех неудобствах поместить их в сих казармах. 

О чем донося Вашему превосходительству имею честь покорнейше просить распоря-
жения, чтобы для размещения прибывших в бригаду рекрутов было отведено здание со-
гласно рапорту моему от 22 ноября за № 6240, ибо за неоднократными сношениями моими 
с Квартирной комиссией и здешним полицмейстером, имеющим влияние на Квартир-
ную комиссию, по настоящее время не отведено здания, предполагаемого на 160 человек,  
через что самое в настоящее время совершенно стеснены в казармах нижние чины. 

Полковник Веревкин-Шелюта 
№ 171 

14 января 1854 года 
г. Николаев 

Бригадный квартирмейстер подпоручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 102–102об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 141 

О состоянии казарм в Черноморском адмиралтейском  
селении Богоявленское и возможности размещения там лишь половины  

из 800 вновь прибывающих рекрутов 
17 января 1854 г. 

№ 48 
17 января [1854 г.] 

Николаевскому коменданту господину 
генерал-майору и кавалеру Мердеру 
 

Смотрителя Богоявленских казенных зданий  
чиновника 13-го класса Крастылева 

РАПОР Т  

На предписание Вашего превосходительства от 9 числа этого месяца за № 22 честь 
имею донести, что для имеющихся прибыть рекрутов 800 человек, которых предположе-
но поместить в Богоявленских казармах, но у меня казарм в настоящее время, за исклю-
чением ныне квартирующих в оных войск, не более имеется как только на 600 человек,  
и то это число можно поместить по самой необходимости, причем имею честь Вашему 

[Резолюция] 

Запросить господина  

командующего бригадою 
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превосходительству доложить, что хотя казармы и есть на помещение прописанных 
600 человек, но нары находятся в казармах не более на 400 человек, а на остальное число 
200 человек необходимо нужно будет вновь устроить нары, а на устроительство таковых 
я не имею никаких средств: кухонной посуды при Богоявленских казармах никогда не 
состояло и не состоит в моем ведении, ибо на пред сего квартирования войска разных 
полков всегда имели оную посуду свою. 

Чиновник 13 класса Крастылев 
18 генваря 1853 года 

Бригадный дежурный № 317 Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 115–115об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 142 

Об отводе квартир прибывающим в г. Николаев 2500 рекрутам  
и 500 инструкторам для их обучения 

30 января 1854 г. 
№ 29 
30 января [1854 года] 

[Бланк] 

Г Л АВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
ШТАБ • ДЕЖУРСТВО 

Стол 3 • Николаев • 30 января 1854 года • № 250 
 

В канцелярию Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 

На отношение от 27-го сего января за № 79 дежурство штаба Черноморского флота и 
портов имеет честь уведомить канцелярию Николаевского и Севастопольского военного 
губернатора, что как ожидаются в Николаеве 2500 человек рекрутов морского ведомства и 
бессрочно-отпускные нижние чины, количество коих определить нельзя, да кроме сего,  
для обучения тех рекрутов ожидаются раннею весною кадры в количестве 500 человек, для 
которых предназначены уже свободные казармы, то для помещения ожидаемых в Николаеве 
рекрутов сухопутного ведомства, до 1000 человек, свободных казарм в виду не имеется. 

Дежурный штаб-офицер капитан 1-го ранга [подпись] 
Столоначальник коллежский асессор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 133–133об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 143 
Об отсутствии иной возможности размещения нижних чинов в г. Николаеве, 

кроме как расселения их по частным домам 
8 февраля 1854 г. 

№ 324 
9 февраля [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Вследствие предписания Вашего высокопревосходительства от 3 сего февраля № 209 о 
размещении 2/т[ысяч] человек рекрутов по квартирам в г. Николаеве и в с. Богоявленск с 
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дачею от обывателей приварка, которым взамен того будет отпускаться от бригады все 
положенное на рекрутов довольствие, я не нахожу никакой возможности поступить ина-
че, как разместить тысячу человек по жителям г. Николаева, возможно в ближайшем 
расстоянии от казарм купцов Соболева и Коренева, что против собора, и чиновника 
Мельникова, без дачи приварка для устранения могущих происходить в этом случае  
жалоб как со стороны обывателей, так и солдат, с тем, однако, чтоб было нанято в окруж-
ности их расположения четыре кухни с пекарнями и котлами для приготовления пищи 
и печения хлеба, и возложить продовольствие их на командующего бригадою. 

О чем донося Вашему высокопревосходительству, имею честь покорнейше просить о 
последующем по сему распоряжению Вашему о сем почтить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
№ 138 

8 февраля 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 152–152об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 144 

О нижних чинах, состоящих на довольствии в резервных  
и запасных батальонах 14-й пехотной дивизии и резервных батальонах  

5-й артиллерийской дивизии 
1 марта 1854 г. 

ВЕДОМОСТ Ь  

о числе нижних чинов, состоявших на довольствии провиантом по 1 число сего марта в 
резервных и запасных батальонах 14-й пехотной дивизии и резервных батальонах 5-й 
артиллерийской дивизии 

В батальонах полков 14-й пехотной дивизии: Числа нижних чинов 
Резервном ................................................  

Подольского 
Запасном .................................................  

526 

506 
Резервном ................................................  

Житомирского 
Запасном .................................................  

515 

514 
Прикомандированных к сим батальонам  
из разных полков и рекрутских партий  ...............................  

  
961 

В резервных батальонах 5-й артиллерийской дивизии:   
Батарейной № 13  ............................  267 
Легкой № 14  ............................  150 
 № 15  ............................  176 

Итого:  ................................................................................................  3615 

Генерал-майор Мердер Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 40. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 145 
Об аренде поверенным потомственной почетной гражданки  

Марии Кореневой купцом А. В. Сытниковым помещения для поселения  
двух рот резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии 

3 марта 1854 г. 
№ 517 
5 марта [1854 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Марта 3-го дня  

1854 года 
№ 142 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 21-го числа  
истекшего января № 113 Николаевская квартирная комиссия честь имеет донести, что по 
неудобству на помещение 2-х рот квартирующей здесь резервно-запасной бригады 14-й 
пехотной дивизии в казармах почетного гражданина Соболева поверенным по делам  
потомственной почетной гражданки Марии Кореневой купцом Сытниковым нанято 
удобное помещение у почетной гражданки Голиковой, как об этом вследствие сделанного 
распоряжения Комиссией доносит депутат ея Мельников рапортом от 2 числа сего марта. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат Юрченко 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 159–159об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 146 
О размещении рекрутов, прибывших в резервную бригаду  

14-й пехотной дивизии, и организации для них кухонь и пекарен 
3 марта 1854 г. 

№ 518 
5 марта [1854 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Марта 3 дня  

1854 года 
№ 143-й 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 12-го истекшего 
февраля за № 284 Николаевская квартирная комиссия честь имеет донести, что по рас-
квартированию прибывшей в резервную бригаду 14-й пехотной дивизии квартирующей 
в г. Николаеве рекрутской партии, согласно распоряжению воинского начальства, с рас-
становкою их в казармах, а вместо рекрутов по квартирам самих солдат, Комиссия затем 
поручала депутату ея от дворянства Мельникову приискать внаем четыре помещения на 
сей же предмет для кухонь с хлебопекарными печами и котлами, стараясь нанять тако-
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вые здания за умереннейшую цену, каковой депутат Мельников рапортом от 18-го  
прошлого февраля доносит Комиссии, что он, соображая с могущими быть немалозначу-
щими расходами на наем сих помещений и устройства в них кухонь и пекарных печей, 
нашел за выгодное расположить сии помещения вблизи вообще казарм, где для них  
производится варение пищи и печение хлеба; а на недостающее число людей, как видно 
из сего рапорта депутата Мельникова, купец Голубов отвел три печи на сухарном своем 
заводе, безденежно. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат Харченко 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 160–161.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 147 
О способах исполнения постойной повинности  

и имеющихся казарменных зданиях в г. Николаеве 
3 марта 1854 г. 

№ 523 
5 марта [1854 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Марта 3 дня  

1854 года 
№ 144 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 15-го января сего 
года за № 76 Николаевская квартирная комиссия, по учинении в делах своих соображе-
ний, составила противу форм приложенного притом циркулярного предписания госпо-
дина Министра внутренних дел за № 174 сведения и ведомости о способах к отправлению 
постойной повинности по городу Николаеву с надлежащими отметками, таковы с каждо-
го требования по три экземпляра, итого количеством шесть, к Вашему высокопревосхо-
дительству Квартирная комиссия честь имеет представить и покорнейше просить: не 
оставить благорассмотрением на счет отправления их: в Хозяйственный департамент 
Министерства внутренних дел и в Департамент Генерального штаба по два экземпляра 
из каждого предмета и по одному таковому же экземпляру к сведению Вашего высоко-
превосходительства. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат капитан Ромашневич-Горб 
Депутат от дворянства Мельников 
Депутат штабс-капитан [подпись] 
Депутат Нашивочников 
Депутат Харченко 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1484. Л. 5–5об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 



 172 

Н
аз
ва
ни

е 
зд
ан
и
й

 
и

 п
ос
тр
ое
к 

И
з 
ка
ко
го

  
м
ат
ер
и
ал
а 

по
ст
ро
ен
о 

и 
в 
ка
ко
м 

 
на
хо
ди
тс
я 

ви
де

  

Н
а 
че
й

 с
че
т 

по
ст
ро
ен
о 

зд
ан
и
е,

  
ко
гд
а 
и

 ч
то

 
ст
ои

ла
  

по
ст
ро
йк
а 

 

Н
а 
че
й

 с
че
т 

 
по
чи

нк
а 

 
и

 р
ем

он
т,

 
и

 с
ко
ль
ко

  
эт
о 
ст
ои
т 
в 
го
д 

 

Н
а 
че
й

 с
че
т 

 
от
ап
ли

ва
лс
я 

 
и

 о
св
ещ

ал
ся

 и
 к
ак
ая

 
су
м
м
а 
на

 т
о 
в 
го
д 

К
ак
ое

 ч
и
сл
о 
чи

но
в  

 
и

 к
ак
и
е 
за
ве
де
ни

я 
по
м
ещ

аю
тс
я 
в 
зд
ан
и
и

 

Ге
не

-
ра
ло
в 

Ш
та
б-

оф
и
це
ро
в 

О
бе
р-

оф
и
це
ро
в 

Н
и
ж
ни

х 
чи

но
в 

За
ве
де
ни

я 

В
 г
ор
од
е 
Н
и
ко
ла
ев
е 

 
ка
зе
нн

ы
х 
зд
ан
ий

 н
е 
им

ее
тс
я 

 
/с
ве
де
ни

я 
К
ом

и
сс
и
и

/, 
а 

 
на
ни

м
аю

тс
я 
от

 К
ва
рт
и
рн

ой
 

ко
м
и
сс
и
и

 т
ак
ов
ы
е:

 

 
 

 
 

  
  

  
  

  

1.
 К
аз
ар
м
ы

 д
ля

 н
и
ж
ни

х 
 

чи
но
в 
кв
ар
ти
ру
ю
щ
и
х 
во
й
ск

: 
8-
й

 р
от
ы

 р
ез
ер
вн
ой

 б
ри

га
ды

 
14

-й
 п
ех
от
но
й 
ди

ви
зи
и

,  
у 
по
че
тн
ог
о 
гр
аж

да
ни

на
 

М
ат
ве
я 
Ко
ре
не
ва

 

К
ам

ен
ны

е 
Н
а 
сч
ет

  
хо
зя
и
на

,  
и

 с
то
и
м
ос
ть

 
он
ы
х 

 
К
ом

и
сс
и
и

  
не

 и
зв
ес
тн
а 

П
оч
и
нк
а 

 
и

 р
ем

он
т 

 
пр

ои
зв
од
и
тс
я 

 
от

 х
оз
яе
в 

  
  

  
42

22
 

Ш
та
б 
он
ой

 б
ри

га
ды

 и
 

вс
е 
на
дл
еж

ащ
и
е 
к 

не
м
у 
м
ас
те
рс
ки

е 
и

 
пр

оч
и
е 
по
м
ещ

ен
и
я 

на
хо
дя
тс
я 
в 
ка
зе
нн

ом
 

се
ле
ни

и
 Б
ог
оя
вл
ен

-
ск
е 

/п
ри

на
дл
еж

ащ
ем

 
Ч
ер
но
м
ор
ск
ом

у 
ве
до
м
ст
ву

/ 
в 
ка
зе
н-

ны
х 
зд
ан
и
ях

, п
оч
и
нк
а 

ко
и
х 
и

 р
ем

он
т 
пр

ои
з-

во
ди

тс
я 
от

 З
ем

ст
ва

 
и
ли

 н
а 
сч
ет

 о
но
го

 

Зд
ан
ия

 и
 д
ом

а:
 

2.
 Д
ля

 л
аз
ар
ет
а 
у 
и
но
ст
ра
нц

а 
А
ли
ау
ди

 

П
оч
и
нк
а 

 
и

 р
ем

он
т 

 
от

 х
оз
яе
в 

То
пл

и
во

 и
 о
св
ещ

ен
и
е 

пр
ои

зв
од
и
тс
я 
от

  
Зе
м
ст
ва

 п
ос
ре
дс
тв
ом

 
по
др
яд
чи

ко
в 

не
за
ви
си
м
о 

 
К
ом

и
сс
и
и

, а
 п
от
ом

у 
он
ой

 н
е 
и
зв
ес
тн
о,

  
ка
ка
я 
су
м
м
а 
ра
сх
од
у-

ет
ся

 н
а 
эт
о 
в 
го
д 

  
  

  
  

3.
 Д
ля

 ц
ер
кв
и

 у
 к
ол
ле
ж
ск
ой

 
ас
ес
со
рш

и
 М

ел
ьн
и
ко
во
й 

К
ам

ен
ны

е 
О
т 
хо
зя
ев

 
Н
а 
сч
ет

 х
оз
яе
в 

О
т 
Зе
м
ст
ва

 п
ос
ре
дс
т-

во
м

 п
од
ря
дч
и
ко
в 

 
не
за
ви
си
м
о 
К
ом

и
с-

си
и

, а
 п
от
ом

у 
и

 н
еи
з-

ве
ст
но

, с
ко
ль
ко

 в
 г
од

 
ра
сх
од
уе
тс
я 
на

 э
то

 
су
м
м
ы

 

  
  

  
  

  

4.
 Д
ля

 О
рд
он
ан
с-
Га
уз
а 

  
  

  
  

  

5.
 Д
ля

 х
ол
ос
ты

х 
ни

ж
ни

х 
чи

но
в 
он
ог
о,

 о
ба

 в
 д
ом

е 
 

ге
не
ра
ла

 Т
ул
уб
ье
ва

 

  
  

  
9 

  

6.
 Д
ля

 х
ол
ос
ты

х 
ни

ж
ни

х 
чи

но
в 
Х
ер
со
нс
ко
й 

 
ди

ст
ан
ци

и
 п
ро
ви
ан
тс
ки

х 
м
аг
аз
и
но
в 

Н
а 
сч
ет

 х
оз
яе
в 

  
  

  
  

8 
  

В
Е
Д
О
М
О
С
Т
Ь

 
об

 и
м
ею

щ
и
хс
я 
в

 г
ор

од
е 
к
аз
ар

м
ен

н
ы
х 
зд
ан

и
ях

  



 173 

П
ол

и
ц
м
ей

ст
ер

  
м
ай

ор
 К
ар

аб
ч
ев

ск
и
й

 
Д
еп

ут
ат

  
к
ап

и
та
н

 Р
ом

аш
н
ев

и
ч

-Г
ор

б 
Д
еп

ут
ат

 о
т 
дв

ор
ян

ст
в
а 

 
М
ел

ь
н
и
к
ов

 
Д
еп

ут
ат

  
ш
та
бс

-к
ап

и
та
н

 [
п
од

п
и
сь

] 
Д
еп

ут
ат

  
Н
аш

и
в
оч

н
и
к
ов

 
Д
еп

ут
ат

  
Х
ар

ч
ен

к
о 

П
и
сь
м
ов

од
и
те
л
ь

  
И
зв
ек

ов
 

Госуда
рствен

ный ар
хив Ни

колаев
ской о

бласти
. Ф. 230

. Оп. 1.
 Д. 148

4. Л. 6–
10об. О

ригина
л. Руко

пись. Р
усский

 язык. 

7.
 П
ог
ре
б 
на

 п
ом

ещ
ен
и
е 
дл
я 

съ
ес
тн
ы
х 
пр

и
па
со
в,

 с
ар
ай

  
на

 т
оп
ли

во
 и

 о
тк
ры

ты
й

  
м
ан
еж

 д
ля

 Н
и
ко
ла
ев
ск
ой

 
ж
ан
да
рм

ск
ой

 к
ом

ан
ды

 
у 
дв
ор
ян
ки

  
Ел
и
за
ве
ты

 М
ад
ат

ов
ой

 

К
ам

ен
ны

е 
О
т 
хо
зя
ев

 
Н
а 
сч
ет

 х
оз
яе
в 

О
т 
Зе
м
ст
ва

 п
ос
ре
дс
т-

во
м

 п
од
ря
дч
и
ко
в 

 
не
за
ви
си
м
о 
К
ом

и
с-

си
и

, а
 п
от
ом

у 
и

 н
еи
з-

ве
ст
но

,  
ск
ол
ьк
о 
в 
го
д 
ра
сх
од
у-

ет
ся

 н
а 
эт
о 
су
м
м
ы

 

  
  

  
  

  

8.
 Н
а 
по
м
ещ

ен
и
е 
хо
ло
ст
ы
х 

ни
ж
ни

х 
чи

но
в 
ко
нн

о-
эт
ап
но
й

 к
ом

ан
ды

,  
не

 в
кл
ю
ча
я 
пе
ре
хо
дя
щ
и
х 

 
по

 д
ел
ам

 с
лу
ж
бы

 н
и
ж
ни

х 
чи

но
в,

 у
 к
уп

чи
хи

  
А
нн

ы
 С
иб
ир
цо
во
й  

  
  

  
21

 
  

9.
 Д
ля

 п
ом

ещ
ен
и
я 

 
К
ва
рт
и
рн

ой
 к
ом

и
сс
и
и

  
у 
и
но
ст
ра
нц

а 
Бо
ж
ет

ин
о  

К
ам

ен
ны

е 
О
т 
хо
зя
ев

 
Н
а 
сч
ет

 х
оз
яе
в 

О
т 
Зе
м
ст
ва

 н
ез
ав
ис
им

о 
К
ом

и
сс
и
и

 ч
ре
з 

 
по
др
яд
чи

ка
, а

 п
от
ом

у 
не
и
зв
ес
тн
о,

 к
ак
ая

 в
 

го
д 
ра
сх
од
уе
тс
я 
су
м
м
а 

  
  

  
  

  

10
. О

бщ
ес
тв
ен
ны

й 
до
м

,  
в 
ко
то
ро
м

 п
ом

ещ
аю

тс
я 

 
пе
ре
хо
дя
щ
и
е 
ко
м
ан
ды

 
не

 в
 р
од
е 
ар
ес
та
нт
ов

 

О
ст
ал
ся

  
го
ро
ду

  
за

 д
ол
ги

 
в 
ве
тх
ом

 с
о-

ст
оя
ни

и
 

К
ам

ен
ны

й
 

И
сп
ра
вл
ен
ы

  
не
ко
то
ры

е 
 

не
об
хо
ди

м
ос
ти

 
и
з 
кв
ар
ти
рн

ы
х 

су
м
м

, ч
то

 с
то
и
т 

23
 р
уб

. 3
7 
ко
п.

 
се
ре
бр
ом

 в
 г
од

 

И
з 
кв
ар
ти
рн

ы
х 
су
м
м

  
в 
го
д 

12
6 
ру
б.

 7
9 
ко
п.

 
се
ре
бр
ом

 

  
  

  
  

  

П
ри

м
еч
ан
и
е:

 К
ро
м
е 
вы

ш
ео
зн
ач
ен
ны

х,
 з
да
ни

й
 в

 Н
и
ко
ла
ев
е 
не

 и
м
ее
тс
я,

 а
 с
и
и

, и
ск
лю

ча
я 
об
щ
ес
тв
ен
но
го

 д
ом

а,
 н
а 
по
м
ещ

ен
и
е 
по
ка
за
нн

ы
х 
пр

ед
м
ет
ов

 н
ан
и
м
аю

тс
я 
и
з 

кв
ар
ти
рн

ы
х 
су
м
м

 п
о 
ра
зр
еш

ен
и
ю

 н
ач
ал
ьс
тв
а,

 г
[о
сп
од
а]

 г
ен
ер
ал

, ш
та
б-

 и
 о
бе
р-
оф

и
це
ры

 и
 с
ем

ей
ны

е 
ни

ж
ни

е 
чи

ны
, п
ос
то
ян
но

 и
 в
ре
м
ен
но

 к
ва
рт
и
ру
ю
щ
и
е,

 п
ол
уч
аю

т 
кв
ар
ти
рн

ы
е 
де
нь
ги

 п
о 
см

ет
е,

 н
ач
ал
ьс
тв
ом

 у
ст
ан
ов
ле
нн

ы
е,

 д
ля

 к
ои

х 
ос
об
ы
х 
по
м
ещ

ен
и
й

 н
и

 о
т 
ка
зн
ы

, н
и

 о
т 
го
ро
да

 н
е 
и
м
ее
тс
я.

 Р
ав
но

 и
 д
ля

 п
ри

ез
ж
аю

щ
и
х 
по

 д
ел
ам

 
сл
уж

бы
 г
ен
ер
ал
ам

, ш
та
б-

 и
 о
бе
р-
оф

и
це
ра
м

 н
ан
и
м
аю

тс
я 
кв
ар
ти
ры

 б
ол
ьш

ею
 ч
ас
ть
ю

 в
 г
ос
ти
ни

ца
х,

 к
от
ор
ы
е 
в 
г.

 Н
и
ко
ла
ев
е 
до
во
ль
но

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
т 
эт
ом

у 
на
зн
ач
ен
и
ю

, 
и
ли

 о
тп
ущ

аю
тс
я 
по
ло
ж
ен
ны

е 
см

ет
ны

м
 з
на
че
ни

ем
 с
ут
оч
ны

е 
де
нь
ги

. 



 174 

СВЕДЕНИЯ 
о средствах города Николаева Херсонской губернии  

к отправлению постойной повинности 

Вопросы Ответы 
1) Каким порядком  
отправлять городу  
постойную повинность 

Посредством квартирного сбора с обывателей, на основании  
высочайше утвержденного положения о постойной повинности  
в г. Севастополе, состоявшегося 27 мая 1839 года. 

2) Какое число  
обывательских домов,  
подлежащих  
постойной повинности 

За исключением домов, пользующихся льготою на основании  
законов, то есть: домов вновь выстроенных, равно освобождаемых  
за ветхостью, так и по бедности жителей, итого подлежащих  
постойной повинности в настоящее время до 5000 домов. 

Швален,  
разных мастерских 

Потребности сии, как-то: швальни, мастерские и все прочие помещения 
квартирующей в городе Николаеве резервно-запасной бригады  
14-й пехотной дивизии, помещаются по распоряжению начальства  
в казенных зданиях, состоящих в селении Богоявленском, принадлежащем 
Черноморскому ведомству. 
В настоящее время нанимаются из квартирных сумм следующие помещения: 
Для Николаевского Ордонанс-Гауза серебром ............................  228 руб. 57 коп.  
здания для холостых нижних чинов оного  
же Ордонанс-Гауза  ............................................................................. за 75 руб. 53 коп. 
Для холостых нижних чинов Херсонской дистанции  
провиантских магазинов  ................................................................. за 56 руб. 42 коп. 
Для помещения погреба для съестных припасов, сарая для топлива  
и открытого манежа Николаевской жандармской команды  ........... за 180 руб. 
Для холостых нижних чинов Николаевской  
конно-этапной команды  .............................................................................. за 150 руб. 
Для 8-ми рот квартирующих в Николаеве сухопутных войск  ...... за 7200 руб. 
Для лазарета  ..................................................................................................... за 500 руб. 
Для полковой церкви  ......................................................................................... 160 руб. 
Для квартирной комиссии ................................................................................ 150 руб. 
И т о г о :   ................................................................................................ 8698 руб. 52 коп.1 

5) Сколько в течение 
трех последних лет  
(1850, 1851, 1852 г.)  
квартировало  
воинских чинов  
в обывательских домах,  
т. е.: за исключением  
казарм,  
о коих говорится ниже. 

В течение 1850, 1851 и 1852 годов у обывателей города Николаева натурального 
постоя на квартировании не было, помещались нижние чины в нанимаемых 
зданиях, а Генеральный штаб и обер-офицеры и семейные нижние чины 
довольствованы были определенными по смете квартирными деньгами. 
Сверх того, проследовало в течение 1853 года через город Николаев: 
Т[аким] ч[ислом] 

Штабс-офицеров ................................... 10 
Обер-офицеров ...................................... 73 
Нижних чинов ................................... 7168 
И т о г о : ................................................ 7251 

3) Есть ли дома,  
годные для помещения: 

 

Лазаретов Имеется одно здание, заключающее в себя до 5 комнат,  
удобных для лазарета. 

Полицмейстер  майор Карабчевский 
Депутат  капитан Ромашневич-Горб 
Депутат от дворянства  Мельников 
Депутат  штабс-капитан [подпись] 
Депутат  Нашивочников 
Депутат  Харченко 
Письмоводитель  Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1484. Л. 11–12об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
1 Сумма всех трат указана за год. 
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№ 148 
О размещении рекрутов, прибывших из Тамбовской губернии,  

в г. Николаеве из-за непригодности казарм для проживания военнослужащих 
в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское 

12 марта 1854 г. 
№ 635 
12 марта [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Командующий резервно-запасною бригадою 14-й пехотной дивизии полковник  
Веревкин-Шелюта рапортом от 10 сего марта № 1482 доносит мне, что 16-го числа сего же 
месяца прибывает в г. Николаев новая партия рекрутов Тамбовской губернии, состоящая 
из 500 человек, посему и просит благовременного распоряжения, чтобы рекруты эти по 
примеру прежде прибывших были расположены в г. Николаеве, в том уважении, что  
обмундирование их, вооружение и самое образование производится здесь же, по неиме-
нию в казармах в с. Богоявленском помещений и на обывательских квартирах в том  
селении совершенно не представляется никакой возможности по неустройству там  
особых кухонь и печей для приготовления пищи, печения хлеба и необходимой к тому 
посуды, как-то: котлов, квашень, ведер и проч[его], а также казарменных принадлежно-
стей, требующихся приказом господина Военного министра от 5 мая 1851 года за № 56, и 
нар. По каковым неудобствам для квартирующих там рекрутов и учителей их хлеб при-
готовляется в Николаеве и доставлением оного туда отнимает много времени и средств к 
исполнению более важных служебных обязанностей по настоящим обстоятельствам, 
притом склады, вооружение и обмундирование необходимо иметь в г. Николаеве по ува-
жениям, объясненным в рапортах его ко мне от 1-го и 9 числа сего месяца № 1242 и 1479. 

Представляя сии обстоятельства на благоуважение Вашего высокопревосходительст-
ва, честь имею о последующем по сем распоряжении Вашем ожидать начальничьего 
предписания. 

Генерал-майор Мердер 
№ 236 

12 марта 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 166–167.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

Нужное 
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№ 149 
О размещении рекрутов резервной бригады 14-й пехотной дивизии  

в домах поселян Черноморского адмиралтейского селения Богоявленское  
из-за непригодности к проживанию военнослужащих Богоявленских казарм 

16 марта 1854 г. 
№ 720 
23 марта [1854 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Командующего резервною дивизией  
5-го пехотного корпуса генерал-майора Есаулова 1-го 

РАПОР Т  

Командующий резервною бригадою 14-й пехотной дивизии полковник Веревкин-
Шелюта рапортом от 19-го прошлого февраля за № 967-м донес мне, что хотя и сделано 
Вашим высокопревосходительством распоряжение, чтобы из числа ожидаемых в коман-
дуемую им бригаду 2000 рекрутов 650 человек поместить в свободных Богоявленских  
казармах и 350 по квартирам у тамошних поселян, но в казармах тех по надлежащему 
удостоверению при всех невыгодных [условиях] можно поместить только 300 человек, 
почему и просит моего ходатайства о дозволении разместить по квартирам у поселян  
села Богоявленска не 350, а 700 человек рекрутов. 

Вследствие чего имею честь покорнейше просить Вашего высокопревосходительства 
дозволить разместить по квартирам у поселян села Богоявленска не 350, а 700 человек и о 
последующем по сему почтить меня уведомлением. 

Генерал-майор Есаулов 
№ 1946 

16 марта 1854 года 
г. Одесса 

Поручик [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 190–190об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 150 

Об отводе помещений, принадлежащих Николаевской инженерной команде, 
под размещение имущества и лошадей резервной бригады  

14-й пехотной дивизии 
22 марта 1854 г. 

№ 712 
22 марта [1854 г.] 

[Бланк] 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ЮЖНОГО ОКРУГА МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Николаев • 22 марта 1854 года • № 878 

Согласно предложению Вашего высокопревосходительства от 20-го числа сего месяца за 
№ 554, Хозяйственный комитет предписал Николаевской инженерной команде отвести 
на время надобности свободную часть кирпичных сараев, в ведении ея здесь состоящих, 
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для помещения фур, ящиков и лошадей резервной бригады 14-й пехотной дивизии,  
имеет честь о том довести до Вашего сведения. 

Председатель комитета 
 инженер генерал-майор Анастасьев 

 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Письмоводитель  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 187. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 151 

Об отсутствии мобильных лагерей для размещения военнослужащих 
28 марта 1854 г. 

№ 765 
28 марта [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ХЕРСОНСКАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ КОМИССИЯ 
Отделение 1 • Стол 1 • 26 марта 1854 года • № 9275 

О лагерных вещах 
Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

Вследствие отношения Вашего превосходительства сего числа за № 608-м Херсонская 
комиссия имеет честь уведомить, что в магазинах ея в настоящее время готового лагеря 
не имеется, а есть один лишь деревянный прибор на 306 палаток солдатских и 290 офи-
церских. 

Управляющий комиссией 
Полковник [подпись] 
Столоначальник [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 47. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 152 
О размещении в г. Николаеве 14-й пехотной дивизии 

23 апреля 1854 г. 
№ 1170 
15 мая [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ДЕПАРТАМЕНТ КОММИСАРИАТСКИЙ 

Отделение 2 • Стол 4 • 23 апреля 1854 г. • № 2749 
 

О размещении резервной бригады 
14-й  пехотной дивизии в г. Николаеве 

 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу Берху 

Херсонская комиссариатская комиссия донесла, что по требованию Вашего высоко-
превосходительства от 26 марта, могут ли быть отпущены в Николаев для резервной бри-
гады 14-й пехотной дивизии палатки, комиссия ответила, что у нее нет лагеря. 
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По всеподданнейшему докладу об этом ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил уведомить Ваше превосходительство: 

1) Что резервная бригада 14-й пехотной дивизии с ея артиллерией, предназначенная 
для защиты Николаева, может быть без стеснения размещена в этом довольно значи-
тельном городе. 

2) Что за сим ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО находит излишним снабжать эту бригаду лагерем. 
3) О сей ВЫСОЧАЙШЕЙ воле имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство. 

За военного Министра генерал-адъютант [подпись] 
Управляющий Департаментом генерал-майор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 119–119об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 153 
О размещении в г. Николаеве, на городских хуторах,  

в Черноморских адмиралтейских селениях Богоявленском,  
Воскресенске и Калиновке, болгарской колонии Терновке  

и имении Волконского четырех егерских батальонов, прибывших из г. Одессы 
27 апреля 1854 г. 

№ 1041 
27 апреля [1854 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
№ 238 

Апреля 27 дня  
1854 года 

РАПОР Т  

По препровожденному из канцелярии Вашего высокопревосходительства при отно-
шении за № 314-м маршруту касательно следующих из города Одессы в Николаев сухо-
путных войск, Квартирная комиссия о размещении таковых полагает сделать следующее 
распоряжение: из числа 4-х егерских батальонов: Подольского и Житомирского, два  
батальона и две роты [раз]местить в казенном селении Богоявленске; затем 3-й батальон 
в колонии Терновке, а две роты последнего в имении Волконского; из числа же батарей 
одну таковую артиллерии разместить на городских хуторах; конную легкую батарею и 
дивизию гусар в селении Богоявленске; а остальные две батареи расквартировать: одну в 
казенном селении Воскресенском, а другую в селении Калиновке; бригадный же штаб 
батареи № 13 поместить в город Николаев. 

О каковом расквартировании этих войск донося Вашему высокопревосходительству, 
Квартирная комиссия честь имеет испрашивать разрешения. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат от дворянства [подпись] 
Депутат Нашивочников 
Депутат Харченко 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 84–85. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

Сообщить кому следует 

Ад[мирал] Берх 

29 апр[еля] 
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№ 154 
О передислокации из г. Одессы в г. Николаев штаба резервной  

дивизии 5-го пехотного корпуса 
30 апреля 1854 г. 

№ 1033 
Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Командующий резервной дивизией 5-го пехотного корпуса генерал-майор Есаулов 
отношением от 27 сего апреля № 3208 уведомил меня, что по распоряжению высшего  
начальства, основанному на высочайшей воле, штаб вверенной ему дивизии прибывает 
из г. Одессы в Николаев 12 числа будущего мая, а сам он 5-го, посему и просит распоряже-
ния моего об отводе приличной его званию и чиновникам штаба квартир, также удобное 
помещение для дивизионного дежурства и находящихся при нем для письма и других 
надобностей 28 человек нижних чинов. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству и представляя на обороте сего 
именной список чиновников дивизионного штаба, честь имею покорнейше просить  
распоряжения Вашего об отводе упомянутых помещений и о последующем по сему не 
оставить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
№ 500 

30 апреля 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов 
 

Список К о пи я  
 

Генералу, штабс- и обер-офицерам и классным чиновникам  
резервной дивизии 5-го пехотного корпуса 

№ 
[количество] 

Чины  
и фамилии 

По женатому  
или по холостому 

1 Командующий дивизией генерал-майор ЕСАУЛОВ 1-й По семейному 
1 Исполняющий должность старшего адъютанта 

штабс-капитан БРЮХАНОВ По семейному 
1 Исправляющий должность младшего адъютанта 

подпоручик СТРОИТЕЛЕВ По холостому 
1 Дивизионный квартирмейстер штабс-капитан БУЙВИД   
1 Дивизионный доктор коллежский советник СОФИСТОВ По семейному 
1 Дивизионный аудитор коллежский секретарь ФАТЬЯНОВ По холостому 
1 Призус комиссии военного суда учрежденной при штабе 

дивизии Волынского пехотного полка майор ПОПОВ 
По прибытии в г. Николаев  
будет отправлен к бригаде 

1 Прикомандированный к штабу подпоручик КАЛАКУЦКИЙ По семейному 

Подлинный подписал командующий резервной дивизией  
5-го пехотного корпуса генерал-майор Есаулов 1-й 

 

С подлинным верно: 
Комендант генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 90–91.  Оригинал рапорта и заверенная копия списка штабистов. Рукопись. Русский язык. 

Нужное 
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№ 155 
О выделении пастбищ для выпаса казенных лошадей дислоцированной  

в г. Николаеве резервной бригаде 5-й артиллерийской дивизии 
5 мая 1854 г. 

№ 1080 
5 мая [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта 
генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Командующий резервною № 13 батареей капитан де-Спиллер рапортом от 2-го числа 
сего мая за № 592 доносит мне, что командующий резервной бригадой 5-й артиллерий-
ской дивизии приказом по бригаде от 28-го истекшего апреля № 78, по основанию такого 
же господина генерал-фельдмаршала, предписал ему подъемных казенных и вьючных 
офицерских лошадей выпустить с 1-го мая на подножный корм; но как командуемая им 
батарея ныне расположена квартированием на хуторе Водопое близ Николаева, где земля 
принадлежит казне, то и просит распоряжения моего об отводе пастбищ для 10 вьючных 
и подъемных лошадей вблизи хутора в том внимании, что по нынешним обстоятельст-
вам на дальнее расстояние отпускать лошадей невозможно. 

Представляя об этом Вашему высокопревосходительству, честь имею покорнейше 
просить распоряжения Вашего об отводе пастбищ вблизи хутора Водопоя для означен-
ных казенных лошадей и о последующем почтить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
№ 526 

Мая 5-го дня 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 100–100об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 156 

О размещении и количестве дислоцированных в г. Николаеве  
сухопутных войск 

10 мая 1854 г. 
№ 154 
13 мая [1854 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
№ 270 

Мая 10 дня 1854 года 
В канцелярию господина Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 

Вследствие отношения оной канцелярии от 4 сего мая за № 361 Николаевская квар-
тирная комиссия имеет честь препроводить при этом ведомость о расположении кварти-
рованием находящихся в городе Николаеве и окрестностях его сухопутных войск. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков 
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Ведомость о расположении квартированных войск в городе Николаеве  
и окрестностях оного 

В  ГОРОДЕ  НИКОЛАЕВЕ  Людей Лошадей 

Дивизионная квартира генерала Есаулова со штабом 
Адмиралтейская бригадная квартира полковника Яновского со штабом 
Бригадная квартира 14 резервной дивизии  
со штабом полковника Веревкина-Шелюты 
Четыре батальона резервной бригады 14 пехотной дивизии, именно:  
два Волынских и два Минских батальона с нестроевыми 

3386 60 

Сводного маршевого полка гусарской дивизии ...............................................................  300 329 
Казачьего № 2 полка ...................................................................................................................  100 100 
В  ОКРЕСТНОСТЯХ  ГОРОДА      
В  Адмиралтейском  селении  Богоявленском      
Подольского егерского полка один батальон резервный и один запасной .............  1872   
Житомирского егерского полка две роты ...........................................................................  888   
Конная батарея № 3 ....................................................................................................................  186 173 
В  Воскресенске      
Резервная легкая № 15 батарея пешая ..................................................................................  217 125 
В  Калиновке      
Резервная легкая № 14 батарея пешая ..................................................................................  261 128 
На  городских  хуторах      
Резервная пешая батарейная батарея № 13 .........................................................................  376 168 
В  имении  Волконского      
Две роты Житомирского егерского полка ...........................................................................  889   
В  колонии  Терновка      
Житомирского егерского полка запасной батальон ........................................................  842 12 
От имения помещика Ващенка на расстоянии нескольких верст квартирует  
сводного уланского полка один дивизион .........................................................................  360 350 
ИТО ГО  ........................................................................................................................................  9677 1445 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 113–114об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 157 
О заболевших глазными болезнями 10 нижних чинов и необходимости  

срочного выведения людей из Соболевских казарм ввиду  
их непригодности для проживания людей 

3 июля 1854 г. 
Бригадное дежурство № 4793 

3 июля [1854 г.] Копия 

Командующему бригадой господину полковнику  
и кавалеру Веревкину-Шелюте 1-му 

 

Оной же бригады бригадного штаб-лекаря  
титулярного советника Киселевича 

РАПОР Т  

Сего числа поступило в бригадный лазарет 10 человек глазами больных, и все  
из Соболевских казарм; приписывая это равно как и преимущественное заболевание и 
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другими болезнями нижних чинов в оных казармах, собственно развившемуся вредному 
началу (miazmo) от многочисленности людей прежде бывшей узкости расстояния стен, 
недостаточности высоты, постоянной бывшим обвалом стены от сырости, гниения дере-
вянных полов, недостаточности движения и доступа свободного воздуха извне по узкой 
постройке, наконец, местоположения оной в сырой низкой долине, окружающей здание, 
я честь имею покорно просить Ваше высокоблагородие обратить внимание на этот пред-
мет и сделать зависящее распоряжение о выводе людей из Соболевских казарм, так как и 
г[осподин] дивизионный доктор нашел эти казармы вовсе неспособными для житья, ста-
рая и постоянно обваливающаяся штукатурка стен производит мелкую известковую 
пыль, вредную для глаз.  

Подлинный подписал бригадный штаб-лекарь  
 титулярный советник Киселевич, 
с подлинным сверяли: 

командующий бригадою полковник Веревкин-Шелюта  
и в должности бригадного квартирмейстера подпоручик Михайлов 

Верно: комендант генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1411. Л. 209–209об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 158 
О неуплате квартирного сбора чиновниками Черноморского ведомства  

и жителями г. Николаева за 1853 г. и 1854 г. и необходимости издания особого 
приказа для их принуждения к исполнению квартирной повинности 

31 августа 1854 г. 
№ 2143 
2 сентября [1854 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Августа 31 дня 

1854 года 
№ 591 

РАПОР Т  

Квартирная комиссия по настоящее время имеет требования разных команд и лиц к 
довольствию их квартирными деньгами суммою свыше 1600 руб. сереб[ром], для удовле-
творения каковых потребностей Комиссия не имеет налицо сумм чрез невзнос жителями 
денег в квартирную повинность за настоящий 1854 год, а некоторыми и за прошлый 1853 
год при всех употребленных Комиссиею средствах; и как в числе не уплативших эту по-
винность имеется весьма большая часть чиновничьих лиц ведомства Черноморского, то 
Квартирная комиссия, входя с сим представлением к Вашему высокопревосходительству, 
покорнейше просит не оставить приказом Вашим по Черноморскому ведомству о взносе 
ими в Квартирную комиссию почитающихся на них денег квартирного сбора как за этот 
1854 год, так равно и недоимок прежних лет; ибо в противном случае Комиссия найдет 
себя в необходимости употреблять меры экзекуции, на что испрашивает разрешения  
Вашего высокопревосходительства. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат от дворянства Мельников 
Депутат Харченко 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1551. Л. 1–2. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 159 
Об освобождении духовных лиц иудейского и магометанского  

вероисповеданий, проживающих в г. Николаеве, как от исполнения  
квартирной повинности в натуре, так и от уплаты квартирных взносов 

6 сентября 1854 г. 
№ 2181 
8 сентября [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По особому присутствию о земских повинностях 
Сентября 6 дня 1854 года • №863 • Херсон 

 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Вследствие отношения Вашего высокопревосходительства от 4 прошлого мая № 859, 
Особое о земских повинностях присутствие, принимая во внимание, что на основании 
270 ст[атьи] тома 4-го Уст[ава] о земских повин[ностях] (по 15 прод[олжения]) здания,  
занимаемые еврейскими синагогами и молитвенными домами, освобождаются от испол-
нения воинского постоя как в натуре, так и от платежа квартирных денег. 

Исправляющий же должность военного имама Николаевского порта Абубекер Салкаев 
совершает в собственном своем доме все нужные требы нижним чинам морского и сухо-
путного ведомств; журналом от 25-го прошлого августа заключило: дома духовных лиц 
магометанского исповедания в г. Николаеве, если в них совершаются обряды богослуже-
ния по неимению для сего особых зданий, освободить от воинского постоя в натуре и 
платежа квартирных денег на таком же точно основании, как и еврейские синагоги и 
молитвенные дома. 

О таковом заключении Особого о земских повинностях присутствия имею честь уве-
домить Ваше высокопревосходительство для доведения до сведения господина Министра 
внутренних дел. 

Исправляющий должность гражданского губернатора [подпись] 
Правитель дел [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1678. Л. 12–12об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 160 
О размещении кавалерийских войск в г. Николаеве в казенных зданиях  

из-за отсутствия свободных мест в частных домах 
14 сентября 1854 г. 

№ 2233 
15 сентября [1854 г.] 

НИКОЛАЕВСКОГО ПОЛИЦМЕЙСТЕРА 
Сентября 14 дня 1854 года • № 350 • г. НИКОЛАЕВ 

 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

На днях прибыло в г. Николаев для квартирования в значительном количестве кава-
лерийских войск, под помещения которых я встретил ныне затруднения в квартирах, по 
неимению таковых свободными от постоя в частных домах здешних жителей. 
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Имея в виду казенные здания, принадлежащие морской строительной части, никем не 
занятые, а именно: 1-й дом, в котором квартировал умерший главный доктор госпиталя 
Треймер; 2-й – занимаемый женской больницей и 3-й, в котором помещалась часть дел 
Комиссариатской экспедиции Черноморского интендантства, под помещение которых 
сказанными войсками господин командующий Южного округа морской строительной 
части по сношению моему изъявили [дать] согласие, с тем, однако же, чтобы на это было 
испрошено разрешение Вашего высокопревосходительства. 

Докладывая о сем Вашему высокопревосходительству, я имею честь испрашивать 
разрешения о помещении упомянутых войск в сказанных зданиях. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 161–161об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 161 

Об отводе пустующих казенных зданий под размещение вновь прибывших  
в г. Николаев кавалерийских войск  

21 сентября 1854 г. 
№ 2276 
25 сентября [1854 г.] 

[Бланк] 

КОМАНДИРА  ЮЖНОГО  ОКР У Г А  
По морской строительной части 

г. Николаев • 21 сентября 1854 года • № 357 
 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

РАПОР Т  

Вследствие предписания Вашего высокопревосходительства за № 1509 я распорядился 
об отводе под помещение прибывших сюда в значительном количестве кавалерийских 
войск казенных зданий, а именно: 1. дом, прежде занимаемый главным доктором  
Треймером, 2. занимавшийся женскою больницею и 3. где помещалась часть дел комис-
сариатской экспедиции, так как эти здания в настоящее время ничем не заняты и не 
предстоит в них покамест надобности. 

О чем Вашему высокопревосходительству имею честь донести. 

Инженер генерал-майор Анастасьев 
Окружный адъютант-инженер поручик Потресов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 166–166об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

К сведению 
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№ 162 
О нормировании денежных выплат офицерам и их семействам  

из фондов Николаевской квартирной комиссии для аренды квартир 
13 октября 1854 г. 

№ 2453 
14 октября [1854 г.] 

13 октября 1854 г. 
№ 944 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии  

РАПОР Т  

По случаю усилившегося постоя в городе Николаеве Квартирная комиссия имеет на по-
печении своем довольствовать квартирами г[оспод] штаб- и обер-офицеров находящихся 
здесь войск, и это квартирное довольствие, кроме вошедших в состав по расписанию, произ-
водится от жителей и тем г[осподам] штаб- и обер-офицерами, кои по мере прибытия своего 
в Николаев с войсками получают в натуре квартиры и денежный платеж на наемку квартир. 

Также из числа таковых лиц, пользующихся платежом на нанятие квартир, требуют 
от жителей плату, превышающую по положению о таковом довольствии, и как таковая 
мера служит немалым обременением для жителей, то Квартирная комиссия, принимая 
обстоятельство сие во внимание, имеет честь покорнейше испрашивать разрешения  
Вашего высокопревосходительства, дабы по билетам, назначенным от Комиссии, все  
г[оспода] штаб- и обер-офицеры квартирующих в Николаеве войск или оставляемыя ими 
здесь семейства получили квартирные деньги от жителей не свыше изданного положе-
ния, по сообразно делаемому от Комиссии отпуску сумм по чину каждого, а именно: 

Бригадным командирам или равняющимся с их чинами 7 руб. 14¼ коп. сереб[ром] в 
месяц, штаб-офицерам старшим семейным 5 руб. 71½ коп. сереб[ром], младшим штаб-
офицерам по 4 руб. 28½ коп. серебром, обер-офицерам, семейным или занимающим  
командование ротами по 3 руб. 42¾ коп. серебром, младшим обер-офицерам и вообще 
холостым по 2 руб. 85¾ коп. серебром в каждый месяц, о последующем же не оставить 
Ваше высокопревосходительство почтить сию Комиссию в резолюции предписанием. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат Нашивочников 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1648. Л. 1–1об., 3–3об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 163 
О сроках окончания ремонтных работ в казармах  

купца Дмитрия Соболева 
21 октября 1854 г. 

№ 2595 
22 октября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера  

РАПОР Т  

На запрос мой, сделанный почетному гражданину Дмитрию Соболеву: к какому  
времени могут быть окончены производимые в казарме его работы, 19-го сего октября 

[Резолюция] 

Согласен 

15 октября [1854 г.]  

Ад[мирал] Берх 
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получил от него отзыв: что исправление старой казармы будет совершенно окончено к 
22-му числу этого м[еся]ца; новое же здание непременно отделано будет к 1-му числу  
будущего ноября.  

О чем в исполнение предписания за № 1619, донося Вашему высокопревосходительству, 
имею честь присовокупить, что по окончании в упомянутых казармах всех работ оныя 
предварительно мною вместе с штаб-офицером от квартирующей здесь резервной бригады 
и городовым архитектором будут осмотрены. 

Генерал-майор Мердер 
№ 1336 

21 октября 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 17–17об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 164 

О несвоевременных выплатах Николаевской квартирной комиссией  
денег находящимся в г. Николаеве офицерам и нижним чинам  

для оплаты нанятых ими квартир 
28 октября 1854 г. 

№ 2568 
28 октября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху1 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Командующий резервной бригадой 14-й пехотной дивизии полковник Веревкин-
Шелюта 24 сего октября за № 8985 донес мне, что здешняя Квартирная комиссия не отпус-
кает до сего времени за август и сентябрь месяцы следуемых г[осподам] штаб- и обер-
офицерам и семействам нижних чинов с прикомандированными квартирных денег,  
и поэтому чрез постоянно несвоевременное получение оных штаб- и обер-офицеры и 
нижние чины встречают затруднения в найме квартир, а тем более оставшиеся без  
всякой другой помощи семейства офицеров и нижних чинов терпят крайнюю нужду,  
посему и просит меня о скорейшем ходатайстве в отпуске таковых. 

Почтительнейше донося об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь по-
корнейше просить предписать Николаевской квартирной комиссии выдавать следуемые 
по положению квартирные деньги своевременно, и о последующем по сему распоряже-
нии Вашем не оставить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
№ 1374 

27 октября 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 206–206об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

1 Резолюция М. Б. Берха не читаема. 
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№ 165 
О назначении депутатов Николаевской квартирной комиссии 

6 ноября 1854 г. 
В Николаевскую квартирную комиссию 

Вследствие отношения Квартирной комиссии от 
5 сего ноября за № 1072 Градская дума, назначив депу-
татами оной, для исполнения поручений Комиссии, 
купцов Ивана Горшакова1, Тихона Антонова и Ивана 
Литерова и мещан Дмитрия Костюрина, Ивана Павлова 
и Павла Сторчеуса, и о том Комиссию для сведения 
имею честь уведомить, присовокупив, что явка упомя-
нутых для исполнения возложенных на них обязанно-
стей [обязательна], вместе с сим дано знать им повест-
ками, а об утверждении их в этой должности пред-
ставляю г[осподину] военному губернатору. 

Писать порознь каждому повестки о вступлении 
немедленно в должность. Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 316. Л. 3. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 166 
О расселении нижних чинов 1-й батареи 5-й артиллерийской бригады  
и 2-го дивизиона резервной батареи 3-й конноартиллерийской бригады  

по частным квартирам и освобождении Богоявленских казарм под поселение 
прибывающих в г. Николаев выписанных из госпиталей нижних чинов,  

причисляемых к резервным батальонам 12-й пехотной дивизии 
22 ноября 1854 г. 

№ 2765 
23 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО КОМЕНДАНТА 
№ 1704 • 22 ноября 1854 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Вследствие предложения моего Николаевский плац-адъютант поручик Климов, 
21 сего ноября за № 48, донес мне, что он осматривал находящиеся в с. Богоявленск казар-
мы и принадлежащие к ним казенные здания и нашел, что в двухэтажной казарме и во 
флигелях под №№ 1, 3, 7 и 40-м может поместиться до 1075 челов[ек] нижних чинов, для 
коих необходимо удерживать в некоторых помещениях нары, пирамиды для ружей и 
полки для склада амуниций на 435 челов[ек], и чтобы занять под помещение прежде 
бывшую церковь с притвором, необходимо поставить две голландские печи и одну рус-
скую; сверх этого, имеются готовые кухни с вмазанными котлами на 600 челов[ек], а на 

1 Зачеркнуто и над строкой надписано: «Ивана Коняхина». 

Н[иколаевская] г[радская] д[ума] 
6 ноября 1854 г. 

№ 2320 
 

6 ноября повестки:  
купцам 
Коняхину № 2322 
Антонову № 2323 
Литерову № 2324 
мещанам 
Костюрину № 2325 
Павлову № 2326 
Сторчеусу № 2327 

Нужное 
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остальных 475 можно устроить очаги с котлами собственно хозяйственными средствами; 
причем присовокупил, что в настоящее время все упомянутые здания заняты слишком 
просторно нижними чинами 1-й батареи 5-й артиллерийской бригады, в коих числен-
ность 452 челов[ека], и 2-м дивизионом резервной батареи 3-й конноартиллерийской 
бригады, 146 челов[ек], итого в этих зданиях помещено нижних чинов 5901 челов[ек]. 

Имея в виду приказ начальника штаба Южной армии генерал-адъютанта Коцебу, от 
7 сего ноября № 62, чтобы всех выписных из госпиталей нижних чинов, принадлежащих 
войскам, находящимся в Крыму, причислять к войскам резервных бригад, расположенных 
в Николаеве, Одессе или Бендерах; и как упомянутые нижние чины должны быть совокуп-
лены в одно место и переданы командующему резервными батальонами 12-й пехотной 
дивизии подполковнику Зенковичу, к коему уже и поступило таковых до 1300 человек, 
требующегося для них в городе помещения не имеется, а между тем выписные прибывают 
к подполковнику Зенковичу каждый день. 

Почтительнейше донося об этом Вашему высокопревосходительству, я имею честь 
покорнейше просить разрешения Вашего дозволить мне ныне же предписать смотрите-
лю Богоявленских казарм очистить все вышеупомянутые здания для помещения в одном 
месте выписных нижних чинов – разместить ныне квартирующих там артиллеристов по 
квартирам поселян или же 1-й батареи 5-й артиллерийской бригады перевести на хутор 
Водопой, где оная и прежде находилась, и сверх этого, по занятию в Богоявленске казарм 
и прочих казенных зданий помещать вновь прибывших выписных в колонии Терновка, 
и какое Ваше высокопревосходительство изволите сделать по сему неотлагательному 
предмету распоряжение, не оставить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 239–240об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 167 
Ходатайство о перемещении в окрестности г. Николаева штабов,  

лазаретов и складов воинских частей из-за отсутствия  
в городе свободных зданий и бедности горожан,  

отягощенных исполнением квартирной повинности 
22 ноября 1854 р. 

№ 2769 
23 ноября [1854 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевского полицмейстера  

РАПОР Т  

В зданиях, нанимаемых по предписаниям Вашего высокопревосходительства у вдовы 
Алиауди и купца Самаси, помещались в первом сухопутный лазарет, а во втором –  
склады резервной бригады 14-й пехотной дивизии, хотя все батальоны этой бригады по 
распоряжениям начальства выступили из Николаева в Крым, но командующий брига-
дою полковник Веревкин-Шелюта не только не известил Квартирную комиссию об ос-
тавлении складов в том здании, по нахождении здесь штаба его со всеми мастеровыми и 
прочими нижними чинами в числе 404 человек; напротив, им занято хотя малая часть 
здания вдовы Алиауди, в котором Ваше превосходительство изволили разрешить помес-
тить склады прошедших чрез Николаев 10-й и 11-й дивизии и состоящих при них артил-

1 Так подсчитано в документе. 
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лерийских батарей; между тем как на днях прибыли сюда два батальона резервной  
бригады 12-й пехотной дивизии, которые также требуют помещения для складов, како-
вое требование хоть с большим затруднением, но будет еще удовлетворено; однако обе 
эти бригады не могут изместиться теми помещениями, которые нужны собственно для 
их складов; по распоряжению начальства к первой должны быть прикомандированы 
рекруты, из коих на днях должны прибыть 500 человек, а ко второй – нижние чины,  
выписывающиеся из разных госпиталей, коих и прибыло уже в Николаев до 1300 человек, 
следовательно, надобность в помещениях несравненно должна быть увеличена, не гово-
ря о новых потребностях в помещениях, могущих встретиться при настоящих военных 
обстоятельствах, тогда как помещений в городе почти нет, и если только где оказывает-
ся, то ценность при занятии весьма многих зданий как для квартирования генералов, 
штаб- и обер-офицеров и нижних чинов, равно штабов, лазаретов и складов, принадле-
жащих сухопутным войскам, довольно быть весьма значительна, что поставляет Квар-
тирную комиссию в совершенную невозможность удовлетворять таковые требования. 
Причина этому та, что по росписи на нынешний год численность войска, долженствую-
щего быть в городе, и их семейств заключалась из двух генералов и не более 100 штаб-  
и обер-офицеров и нижних чинов 2000 человек; на содержание коих исчислено только до 
1700 руб., каковой расход превысил уже сумму сегодняшнего квартирного сбора 13 тыс. 
рублей, кроме добавочных; но в настоящее время число г[оспод] генералов, штаб- и обер-
офицеров и нижних чинов, равно надобность в помещениях для штабов, лазаретов  
и прочих, увеличилась почти вдвое; как изволите усмотреть из предоставленной у сего 
ведомости, и сумма на содержание увеличилась более 25 тыс. рублей серебром. 

Предавая все это на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства, имею честь 
покорнейше испрашивать распоряжения на перемещение в окрестностях города штабов, 
лазаретов и складов или, что признано будет более удобным, дабы этим не только облег-
чить по возможности жителей, доведенных постоянным отбыванием разных повинностей 
до значительного разорения, но дать возможность Квартирной комиссии удовлетворить 
и удовлетворять впредь требования по отбыванию квартирной повинности; иначе жители 
города и Комиссия будут поставлены в совершенное затруднение удовлетворять распоря-
жения начальства по этим предметам. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
№ 415 

22 ноября 1854 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 230–231об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
Список дислоцированных в г. Николаеве войск  

по состоянию на 23 ноября 1854 г. 
 

СПИСОК  
сколько квартирующих в г. Николаеве г[оспод] генералов, штаб- и обер-офицеров,  

нижних чинов и все нужные для сих войск помещения 
 

[1] Штаб командующего войсками 
[2] Штаб начальника резервной пехотной дивизии 
[3] Бригадный штаб 14-й пехотной дивизии, при ней состоит в большом количестве 

склад с материалами, амунициями, мастерские с нижними чинами до 100 человек и 
кроме сего ожидается на днях партия рекрутов в 500 человек 

[4] Бригадный штаб 12-й пехотной дивизии, при нем 2½ батальона, и кроме сего прико-
мандированных нижних чинов, выписавшихся из разных госпиталей, 1300 человек, 
помещение для складов, мастерских, обоза с лошадьми, лазарет и канцелярия 

[5] Бригадный артиллерийский штаб, при нем канцелярия и лазарет 
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[6] Бригадный кавалерийский штаб, канцелярия, лазареты для лошадей и людей,  
фурштатская, трубаческая команды с обозом и лошадьми 

[7] Свидская команда с лошадьми 
[8] Два полковых штаба, уланский и гусарский, для них помещения 
[9] Канцелярия и лазарет, фурштатская и трубаческая команды с лошадьми и при них 

же 4 эскадрона с людьми и лошадьми 
[10] Временных сухопутных госпиталей три: № 3, 11 и 20, со всем штабом и прислугой до 

400 человек, для их помещения требуются конторы и все необходимое 
[11] Числительность всех г[оспод] генералов, штаб- и обер-офицеров и нижних чинов 

можно определить: 
Генералов  ...................................... 3 
Штаб-офицеров  ........................... 28 
Обер-офицеров  .......................... 114 
Нижних чинов  ........................ 2700 
Лошадей  ..................................... 350 

[12] Сверх сего помещаются в городе склады прошедших войск в Крым 10-й и 11-й пехот-
ных дивизий, ранцы, каски и все полковые тяжести артиллерийских батарей сих 
дивизий, также резервной уланской дивизии полковые цейхгаузы 

 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 232–232об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 168 
О перемещении из г. Николаева кавалерийских войск и их штабов  
в связи с постоянным пополнением 12-й и 14-й пехотных дивизий  

и отсутствием свободных помещений 
23 ноября 1854 г. 

№ 2787 
23 ноября [1854 г.] 

НИКОЛАЕВСКОГО КОМЕНДАНТА  
№ 1704 • 23 ноября 1854 года • г. Николаев 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

До получения предписания Вашего высокопревосходительства от 16 сего ноября 
№ 1849 Николаевский полицмейстер майор Карабчевский, Вашим ко мне донесением о 
перемещении по приказанию Вашему из частных домов ранцев, касок и прочих вещей, 
оставленных здесь полками 10-й и 11-й пехотных дивизий с их артиллериею, в здание 
наследников Аляуди1, вследствие чего для совместного с майором Карабчевским освиде-
тельствования зданий Аляуди и Самаси был назначен мною плац-адъютант поручик 
Климов, который и доложил, что хоть все батальоны 14-й пехотной дивизии выступили 
отсюда в Крым, но склад состоящих в заготовлении большого количества годовых вещей, 
обоз и другие тяжести, принадлежащие резервной бригаде упомянутой дивизии, с их 
мастерскими и бригадным штабом, как Ваше высокопревосходительство изволили  
усмотреть из представляемых при сем в копиях сведений, оставлены здесь и помещены в 
дом купца Самаси, а некоторая часть в здании вдовы Аляуди. 

1 Алиауди. 
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Имея в виду, что в бригаду 14-й пехотной дивизии прибудет на днях 600 челов[ек] 
рекрут[ов], а к 12-й дивизии, согласно прика[зу] начальника штаба Южной армии гене-
рал-адъютанта Коцебу, ежедневно прикомандировываются из разных госпиталей, кото-
рых в настоящее время прикомандировано уже до 1380 человек, и также для командую-
щего 12-й пехотной дивизии требуется помещение под склад и обоз, как между тем город 
совершенно стеснен помещением здесь кавалерии с их штабами, требующими довольно 
значительных помещений. 

О чем почтительнейше донося Вашему высокопревосходительству, на предписание 
№ 1849, имею честь испрашивать распоряжения Вашего о перемещении из города кава-
лерии со штабами и находящимися при них лазаретами, как в настоящее время располо-
женной здесь без всякой надобности, чем мною облегчится постой в городе и помещение 
для сухопутных войск, необходимых здесь для занятия караулов на четыре смены, сдела-
ется более удобным. И как последует по сему со стороны Вашего высокопревосходитель-
ства резолюция, не оставьте меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 234–235.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
Сведения о воинских чинах резервной бригады 14-й пехотной дивизии,  

оставленных в г. Николаеве при выступлении бригады в Крым 
К о пи я  

С В Е Д ЕНИЯ  
о воинских чинах штаба резервной бригады 14-й пехотной дивизии и оставленных за выступлением 

батальонов сей бригады в Крым по разным служебным обязанностям в городе Николаеве 
Ноября 19 дня 1854 года 

  

Офицеров Нижних чинов 

 И
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го
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х 
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При штабах: Дивизионном     3   17   20 
Бригадном 2 13 15   14 87 116 

Портных и сапожников         51   51 

При складе бригадном, батальонных и ротных     8   39   47 

Караульных и для обучения рекрутов     17 2 83   102 

Неспособных     2   6 1 9 

Слабых здоровьем по выписке из госпиталей     6   32   38 

Сверх сего состоит в прикомандировании впредь  
до получения справок         18   18 

Совершеннолетних кантонистов, бывших на воспитании  
у военных поселян, впредь до получения разрешения  
о зачислении в списочное состояние         3   3 

Итого: 2 13 51 2 263 88 404 

Подлинное подписали: командующий бригадою полковник Веревкин-Шелюта  
 и за бригадного адъютанта штабс-капитан Семенов 
Верно: плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 236. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 



 192 

№ 169 
О размещении команды выписанных из госпиталей г. Кишинева 

нижних чинов в селах Варваровка и Корениха 
25 ноября 1854 г. 

№ 2806 
26 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Вследствие высочайшего повеления и с приказания г[осподина] главнокомандующе-
го Южной армией его сиятельства князя Горчакова, сообщенного мне [через] его предпи-
сание дежурным генералом, генерал-лейтенантом Ушаковым за № 20096, 17 ноября от-
правлены из г. Кишинева в ведение майора Алексопольского егерского полка Иордана 
все выписные из госпиталей нижние чины, состоявшие на Кишиневском этапе, принад-
лежащие войскам, расположенным ныне в Крыму, по пути следования команды, для  
передачи их в резервные и другие войска. 

Согласно уведомлению Его превосходительства генерал-адъютанта Анненкова от 
20 ноября за № 7009, команда эта, с воинскими чинами, которые должны поступить в 
прикомандирование к резервным войскам Николаевского отряда, проследовала чрез 
г. Одессу и должна прибыть в с. Варваровку 26, а в Николаев 27 числа сего месяца. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь присо-
вокупить, что по причине тесного помещения войск Николаевского отряда в районе на-
стоящего квартирования делано мною распоряжение, дабы означенная команда была 
приостановлена в Варваровке, и по сдаче оной по принадлежности люди размещены  
по правую сторону р. Буга, в с. Коренихе и в других принадлежащих селениях, смотр по 
мере надобности и по числу людей, состоящих в команде. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1626 

25 ноября 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 244–245.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 170 

Об оставлении на квартировании в казармах Черноморского  
адмиралтейского селения Богоявленского нижних чинов  

резервной батареи 5-й артиллерийской бригады 
26 ноября 1854 г. 

№ 2813 
26 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Николаевский комендант генерал-майор Мердер, 25 ноября за № 1737, уведомил меня, 
что 24 числа за № 1909 Ваше высокопревосходительство изволили предписать, чтобы 
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квартирующие в Богоявленских казармах нижние чины резервной № 1 батареи 5-й ар-
тиллерийской бригады и 2-й дивизии резервной батареи 3-й конноартиллерийской бри-
гады были выведены на квартиры с. Богоявленска, казармы же очищены для помещения 
в них выписных из госпиталей нижних чинов, принадлежащих войскам, находящимся 
ныне в Крыму. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить разрешения Вашего на оставление в Богоявленских казармах находящихся 
там артиллеристов, разместив по жителям нижних чинов выписных команд. Причем 
сами казармы будут лучше содержимы артиллеристами, постоянно находящимися в от-
ряде, и при бдительнейшем за ними надзоре начальства, тогда как выписные нижние 
чины находятся только временно и будут сменяемы другими. 

К сему имею честь присовокупить, что размещение в с. Богоявленске еще нижних 
чинов ожидаемой выписной команды будет слишком обременительно для жителей оного. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1646 

26 ноября 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 249–250.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 171 

Об оставлении на зимних квартирах в г. Николаеве воинских частей и штабов 
кавалерийских полков и артиллерии до прояснения ситуации в Крыму 

27 ноября 1854 г. 
№ 2821 
29 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

С назначением выступления из г. Николаева последних двух резервных батальонов 
14-й дивизии входил я с представлением к начальнику штаба Южной армии, 1 ноября за 
№ 1325, испрашивая разрешение г[осподина] главнокомандующего о перемещении из 
Николаева штабов резервной дивизии 5-го пехотного корпуса и резервной бригады 14-й 
дивизии, так как из состава их остаются в Николаевском отряде только два резервных 
батальона Житомирского полка, находящиеся в Кинбурне и Очакове. 

9 ноября за № 1543 представлял я на благоусмотрение его сиятельства князя Горчакова 
о выводе обратно в поселение, с наступлением морозов и зимы, двух здесь находящихся 
кавалерийских полков и конной артиллерии, оставив только по дивизиону с каждой из 
этих частей в г. Очакове. 

По 2-му представлению его превосходительство генерал-адъютант Коцебу, 18 ноября 
за № 381, уведомляет меня, что г[осподин] главнокомандующий изволил приказать  
повременить отправлением из Николаева означенных войск до возможного случая и 
окончательного объяснения дел в Крыму; на первое же представление до сего времени 
не получено еще никакого разрешения. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, вследствие пред-
писания от 26 ноября за № 1929, имею честь покорнейше просить до получения разреше-
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ния на помещение 2-х означенных пехотных штабов разрешить оставить в Николаеве 
находящиеся здесь штабы, из коих, за исключением последних, остаются только штабы 
кавалерийских полков и артиллерии, которые неудобно перемещать как находящиеся 
почти в центре мест квартирования принадлежащих ему батарей, так и по тесному  
помещению самих батарей на местах их расположения. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1653 

27 ноября 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 251–252об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 172 

О переводе из г. Николаева в военные поселения штабов  
резервной кавалерии и конной артиллерии и об отсутствии разрешения  

на перевод пехотных штабов 
9 декабря 1854 г. 

№ 2910 
13 декабря [1854 г.] 

[Бланк] 

ШТАБ  ЮЖНОЙ  А РМИИ  
по Генеральному штабу • Отделение 1 

9 декабря 1854 года • № 4193 
Главная квартира • г. Кишинев 

 
Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Начальника штаба 

РАПОР Т  

На отзыв Вашего высокопревосходительства к господину главнокомандующему  
армией, от 1 декабря № 1948, по приказанию его сиятельства имею честь донести, что  
согласно ВЫСОЧАЙШЕЙ воле в настоящее время делается распоряжение в штабе Южной 
армии о переводе из г. Николаева в военные поселения штабов резервной кавалерии  
и конной артиллерии, что же касается до пехотных штабов, то на перемещение их из  
Николаева в какое-либо другое место ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ не благоугод-
но было изъявить согласия, впредь до разъяснения обстоятельств. 

Генерал-адъютант Коцебу  Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 271–271об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 173 
О порядке довольствия нижних чинов сухопутного военного ведомства,  

квартирующих в домах жителей г. Николаева 
22 декабря 1854 г. 

№ 2998 
22 декабря [1854 г.] 

Его высокопревосходительству  
господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевского градского главы 

РАПОР Т  

Многие из здешних мещан приносят мне неоднократные жалобы, что квартирующие 
у них постоянно воинские нижние чины сухопутного ведомства не доставляют следуемого 
им провианта и прочего, и они, мещане, при всей бедности должны продовольствовать 
тех нижних чинов на собственный их счет, что при недостаточных их средствах весьма 
для них обременительно, а потому просят участия моего к облегчению их в отношении 
продовольствия нижних чинов. 

Вследствие чего имея честь довести до сведения Вашего высокопревосходительства о 
вышепрописанном, покорнейше прошу сделать зависящее с Вашей стороны распоряже-
ние, чтобы на будущее время квартирующие у обывателей постоянно нижние чины  
непременно доставляли бы хозяевам их провиант и проч[ее], следуемое каждому солдату, а 
хозяева обязываются давать им приварок и выпекать хлеб, о последующем же почтить 
меня предписанием для объявления просителям. 

Градской глава Бухтеев 
Декабря 21 дня 1854 г. 

№ 44 Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1672. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 174 

О временном размещении в г. Николаеве и Черноморском адмиралтейском  
селении Богоявленское выписанных из госпиталей г. Бендеры,  

г. Тирасполя и г. Одессы нижних чинов и последующей отправке их  
в Крым в действующие войска 

23 декабря 1854 г. 
№ 3016 
23 декабря [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Г[осподин] главнокомандующий Южной армией, признавая необходимость перемес-
тить в г. Николаев всех выписных нижних чинов 11-й пехотной дивизии, прикомандиро-
ванных ныне в Бендерах к резервным батальонам Якутского пехотного полка, а также не 
отправленных еще людей по выписке из Бендерских, Тираспольских и Одесских госпита-
лей, принадлежащих вообще войскам, находящимся ныне в Крыму, изволил приказать 
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всех вышепомянутых людей отправить теперь же в г. Николаев, в ведение одного штаб-
офицера, для дальнейшего препровождения их отряда по распоряжению моему1 на при-
соединение к своим частям. 

В исполнение такового приказания Его сиятельства князя Горчакова, дежурный гене-
рал Южной армии (предписанием за № 22445) изволил уведомить меня2, что 12 числа сего 
месяца отправлены из Бендер вышеозначенные выписные нижние чины в ведении 
[командира] Низовского егерского полка майора Степанова, которые должны прибыть в 
г. Николаев 25 числа. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь присо-
вокупить, что прибывающие выписные нижние чины, число коих еще неизвестно,  
будут размещены в Богоявленских казармах, в тех покоях, которые не заняты артиллерией, 
и если надобность укажет, то частию по жителям, но только на такое время, какое  
потребуется для исправления их обуви и одежды, после чего все они будут отправлены 
по назначению в Крым. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1947 

22 декабря 1854 года 
За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 319–320.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 175 
О соблюдении норм площади на 1 человека  
при размещении нижних чинов в казармах  

Черноморского адмиралтейского селения Богоявленское 
24 декабря 1854 г. 

№ 3026 
26 декабря [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Вследствие предписания Вашего высокопревосходительства от 30-го ноября за № 1941 
были освидетельствованы Богоявленские казармы несколькими лицами и окончатель-
но, по поручению моему, командующим резервной бригадой 5-й артиллерийской диви-
зии, полковником Яновским, который рапортом от 21 декабря за № 3300 доносит мне, что 
по освидетельствовании им тех казарм, при бытности командира резервной № 1 батареи 
подполковника де-Спиллера и смотрителя казарм, оказалось: что, рассчитывая на каждого 
человека по одному аршину, по протяжении нар в казармах можно поместить в них до 
844-х человек, а полагая, согласно уведомлению г[осподина] Николаевского коменданта 
по ¾ аршина на каждого, до 1123-х человек, но из этого числа необходимо исключить тех 
людей, которые могли бы поместиться во второй пристройке к № 40-му в 171 аршин, ко-
торая в настоящее время, по неимению там печей, а в некоторых местах и окон, не может 
быть занята для квартирования войск. 

1 Зачеркнуто, над строкой карандашом надписано: «Г. А. Кнорринга». 2 Зачеркнуто, над строкой карандашом надписано: «генерала Кнорринга». 
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В С[анкт]-Петербурге при размещении людей в казармах полагается иногда по ¾ ар-
шина на человека, но при этом берется в расчет, что значительная  часть из них, нахо-
дясь в разных должностях, не ночует в казармах, так что на остальных приходится с 
лишком по 1 аршину на человека. Меру эту не удобно допустить для Богоявленских  
казарм, где не предвидится такой расход людей по служебным обязанностям, чтобы  
остальная часть из них была бы удобно размещена при означенном расчете. При слишком 
стеснительном же помещении нижних чинов в Богоявленских казармах, назначив для 
каждого не больше ¾ аршина, можно предвидеть развитие между ними различных  
болезней, посему полагаю необходимым помещать в них не более того числа, какое при-
ходится по расчету, полагая по 1 аршину на человека. 

При этом положении, на основании вышеозначенного расчета, в жилых покоях  
Богоявленских казарм можно поместить только до 673 человек. 

Оставляя казармы в Богоявленске только для временного помещения в них выписан-
ных из госпиталей нижних чинов, казармы те будут оставляться часто не отопляемыми 
и заведется в них сырость, посему полагая лучшим занять их постоянными войсками,  
на основании разрешения Вашего высокопревосходительства от 30 ноября за № 1941, 
приказано по-прежнему поместить в двухэтажном флигеле нижних чинов резервной 
№ 1 батареи 5-й артиллерийской дивизии, обязав командира батареи содержать и прочие 
помещения в совершенной чистоте и готовности для помещения ожидаемой команды 
выписных нижних чинов. 

При помещении артиллерии в Богоявленских казармах имею я еще в виду: 
1. Что, кроме людей сказанной батареи, будут выведены и казенные лошади от  

крестьян и помещены в казарменных конюшнях. 
2. Что батарея должна приготовить к весне поступивших и еще ожидаемых не в  

малом числе рекрутов, которые должны поступить на укомплектование действующих 
батарей, чего батареи не в состоянии выполнить при разбросанном квартировании  
людей по деревне. 

И 3-е, что после нижних чинов морского ведомства казармы завсегда содержатся в 
лучшем виде преимущественно артиллеристами. 

Почтительнейше представляя о сем на благоусмотрение Вашего высокопревосходи-
тельства, вследствие вышеозначенного предписания, имею честь присовокупить, что 
часть выписных нижних чинов, которых нельзя будет поместить в казармах, назначено 
расквартировать по жителям в Богоявленске, и необходимо из числа их, примерно от 300 
до 400 человек, посменно иметь в самом городе Николаеве для исправления их обуви  
и одежды, что производится мастеровыми квартирующих здесь батальонов пехоты, но 
люди эти, помещаясь в одних казармах со здешними пехотными нижними чинами, не 
составляют отягощения городу и не стесняют тех нижних чинов, занимая места тех  
людей, которые находятся в ежедневном расходе, в карауле и в других местах. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 2001 

24 декабря 1854 г. 
Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 325–328об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 176 
О довольствии нижних чинов 4-го батальона резервной бригады  

12-й пехотной дивизии 
4 января 1855 г. 

№ 19 
5 января [1855 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 15 • 4 января 1855 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера  

РАПОР Т  

В исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 30-го минувшего 
декабря за № 2070 я запрашивал командующего 4-м батальоном резервной бригады 12-й 
пехотной дивизии майора Тимофеева: как довольствуются нижние чины, помещенные 
на обывательских квартирах? 

И 2-го сего января за № 1-м получил донесения: что вверенные ему батальоны, распо-
ложенные в г. Николаеве и его окрестностях, имеют свое довольствие от котла с самого 
вступления в г. Николаев, а также и хлеб получают от казны на руки, и поэтому жалоба 
жителей на командуемые им батальоны простираться не должна. 

О чем почтительнейше донося Вашему высокопревосходительству, я имею честь по-
корнейше просить поставить через публикацию в известность жителям, что находящие-
ся на квартирах нижние чины сухопутных войск должны получать все положенное им 
довольствие от казны, и меня, по сему предмету, почтить предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1672. Л. 5–5об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Император Николай I 
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№ 177 
О благодарности императора Николая І жителям г. Николаева  

за проявленное ими радушие и теплый прием при переходе через город  
10, 11, 12 и 16-й пехотных, резервной уланской и 1-й драгунской дивизий 

5 января 1855 г. 



 200 

Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1862. Л. 4–4об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 178 

О постоянной аренде гостиничного номера для поселения проезжающих  
через г. Николаев офицеров 

17 января 1855 г. 
№ 135 
18 января [1855 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
17 января 1855 г. 
№ 60 

РАПОР Т  

По предложению Вашего высокопревосходительства за № 49 было поручаемо депутату 
комиссии Мельникову о найме постоянной квартиры на счет экстраординарной суммы 
для офицеров, прибывающих в г[ород] Николаев на меньшой 28-дневный срок, на что 
депутат Мельников доносит, что при договоре приисканного им у гостиницы купца  
Монте постоянного номера условлено с хозяином платить по 30 руб. сереб[ром] в каждый 
месяц. 

О чем Вашему высокопревосходительству Квартирная комиссия на благоусмотрение 
и разрешение честь имеет представить, докладывая при том, что предписанная плата 
купцу Монте за постоянный № [номер] признается Комиссиею выгоднее, противу других 
наймов. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 5–5об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 179 
О найме дома курьерши Цветковой и приведении его в порядок  

с целью поселения там проезжающих  
через г. Николаев штаб- и обер-офицеров 

30 января 1855 г. 
№ 267 
31 января [1855 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Января 30 дня 1855 года 
№ 97 

 

РАПОР Т  

 
 
Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 25-го сего месяца 

за № 136 Николаевская квартирная комиссия честь имеет донести, что для помещения 
прибывающих в г. Николаев на короткое время г[оспод] штаб- и обер-офицеров приискан 
дом, принадлежащий наследникам покойного курьера Цветкова, состоящий по смежно-
сти с почтовою станциею, ценою в год, с отоплением и приличною мебелью, по сто руб. 
серебром, с тем, чтобы вдове Цветковой выдать вперед за одну треть деньги на исправле-
ние и некоторые покупки. 

О найме на этом основании дома наследников Цветковых Квартирная комиссия имеет 
честь покорнейше испрашивать разрешения Вашего высокопревосходительства.  

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 7–7об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 180 
Об освобождении от квартирной повинности имама Николаевского военного 
порта Абубекера Салкаева и других лиц магометанского вероисповедания, 

проживающих в г. Николаеве 
9 июля 1855 г. 

№ 175 
27 июля [1855 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
ДЕПАРТАМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

Второе город[овое] отдел[ение] • Стол 3 • 9 июля 1855 г. •  № 1057 
 

По высочайшему повелению 
Об освобождении от квартирной  
повинности домов духовных лиц  
магометанского исповедания 

 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Вследствие отношений Вашего высокопревосходительства № 228 и 1500 об освобожде-
нии дома имама Николаевского порта Абубекера Салкаева от квартирной повинности, я 

[Резолюция] 

Согласен, но с тем, чтобы дом  

Цветковой, в особенности внутри, 

был приведен в приличный вид 

7 февраля 

Ад[мирал] Берх 
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входил с представлением в Государственный совет, который высочайше утвержденным 
4 июля 1855 г. мнением положил: 

1. Во исполнение подлежащих статей Св[ода] зак[онов] постановить, что дома духов-
ных лиц магометанского исповедания в г. Николаеве освобождаются как от квартирной 
повинности в натуре, так и от платежа квартирного сбора, если в сих домах совершают-
ся, по назначению местного начальства, обряды магометанской веры для нижних чинов 
морского и сухопутного ведомства, и если притом в означенных домах не отдаются  
внаем помещения, приносящие владельцам доход; и 

2. На сем основании разрешить ходатайство по настоящему предмету имама Никола-
евского Абубекера Салкаева. 

О сем высочайшем повелении, донеся Правительственному сенату, имею честь сооб-
щить Вашему высокопревосходительству, покорнейше прося Вас, милостивый государь, 
о распоряжении, какое Вам угодно будет сделать по сему предмету, почтить меня отзы-
вом, для отметки установленным порядком, в ведомостях о высочайших повелениях. 

Министр внутренних дел генерал-адъютант [подпись] 
Директор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1678. Л. 17–17об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 181 
О незаконности выплат из фонда Херсонского земства на освещение  

и отопление квартир чинам сухопутного и морского ведомств и их семействам, 
прибывшим в г. Николаев по обстоятельствам военного времени,  

и необходимости возвращения полученных денег 
5 августа 1855 г. 

№ 1767 
8 августа [1855 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По канцелярии 
Стол • Августа 5 1855 г. • № 1220 • ХЕРСОН 

 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Ваше высокопревосходительство отзывом от 1 августа № 1297 изволили уведомить 
меня, что как в г. Николаеве воинским чинам сухопутного ведомства отпускаются от го-
рода квартирные деньги, а от Земства отопление и освещение и в таком виде произво-
дится довольствие сие семействам сих чинов, то на сем основании и прибывшим в 
г. Николаев по военным обстоятельствам семействам чинов морского ведомства, кои  
высочайшим повелением 25 ноября 1854 года сравнены в квартирном довольствии и  
вообще в пособии при выезде из крепостей с семействами чинов сухопутного ведомства. 

На это имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство на основании  
ВЫСОЧАЙШЕГО повеления, объясненного в циркулярном предписании г[осподина] Ми-
нистра внутренних дел 18 марта 1854 года, квартирное довольствие семейств офицеров, 
прибывших на жительство по военным обстоятельствам, относится к обязанности городов, 
и требующийся расход по сему случаю уравнивается между городами распоряжением 
Министерства внутренних дел, то по мнению моему для отводимых сказанным семействам 
на основании высочайшего повеления, объявленного в циркуляре Министра внутренних 
дел 18 ноября 1854 года, квартир в натуре отопления и освещения должно отпускаться 
также на счет городов. 
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По сим, [согласно] 1443 р[азделу] ст[атьи] Свода воен[ных] постановлений 4 части 
книги 3, в квартирных деньгах заключается отопление и освещение. 

По сему семейства морского и сухопутного ведомства, прибывшие на жительство в 
г. Николаев по военным обстоятельствам и получающие от города квартирные деньги по 
положению, получили сверх того отопление и освещение на счет сумм государственных 
земских повинностей неправильно и сумма, следующая за означенные материалы,  
подлежит возврату в земский сбор. 

О заключении Вашего высокопревосходительства по настоящему предмету я буду 
иметь честь ожидать отзыва.  

Губернатор Панкратьев 
Правитель дел [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2095. Л. 6–7. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 182 
О разрешении проблемы выпечки хлеба для резервного егерского полка  

11-й пехотной дивизии, дислоцированного в г. Николаеве 
19 октября 1855 г. 

№ 2396 
21 октября [1855 г.] 

НИКОЛАЕВСКАЯ КВАРТИРНАЯ КОМИССИЯ 
19 октября 1855 года • № 813 

 
Господину Николаевскому военному губернатору 

РАПОР Т  

Командир резервного егерского полка 11-й пехотной дивизии, квартирующего вне 
города Николаева, вошел с рапортом к г[осподи]ну Николаевскому коменданту об отводе 
печей для печения хлебов, вследствие чего последовало в комиссию предложение  
Его превосходительства об отводе им печей для означенной надобности, но как в городе 
Николаеве все печи заняты квартирующими войсками и комиссия не имеет возможно-
сти удовлетворять подобные требования, и как настоящее требование было экстренное, 
то комиссия, назначив печи, представляет на разрешение Вашего превосходительства, 
испрашивая почтительнейше, как повелено будет поступить при подобных требованиях. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
За письмоводителя [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2039. Л. 2–2об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

Как надобность 

в этом миновалась, 

то велено приказать  

по дивиз[ии] 

Вид на элеватор, г. Николаев 
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№ 183 
О строительстве печей для выпечки хлеба находящимся в г. Николаеве  

войскам николаевскими купцами Ф. М. Буловинцовым и А. Д. Самокишиным 
14 ноября 1855 г. 

№ 2599 
14 ноября [1855 г.] 

Кандидата Николаевского градского главы 
13 ноября 1855 г. 

№ 2316 
 
 

Его превосходительству 
господину Николаевскому военному губернатору 

 

РАПОР Т  

 
По личному приказанию Вашего превосходительства устроить печи для печения  

хлеба находящимся здесь войскам я, желая исполнить в точности приказание Вашего 
превосходительства, предложил купцам: Буловинцову и Самокишину устроить на об-
щий наш счет шесть печей в здании, принадлежащем Николаевскому девичьему учили-
щу. Печи эти ныне постройкою совсем окончены, и с 15 числа можно будет начать в них 
печь хлеб. 

О чем Вашему высокопревосходительству имею честь донести. 

Кандидат градского главы Соболев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2039. Л. 7–7об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 184 

О разрушенных и сгоревших домах в г. Николаеве с 1854 по 1856 гг. 
16 марта 1856 г. 

№ 624  
19 марта [1856 г.] 

М[инистерство] В[нутренних] Д[ел] 
Николаевская градская дума 

16 марта 1856 г. • № 546 
 

Его превосходительству господину исправляющему должность  
Николаевского военного губернатора 

РАПОР Т  

На основании предложения бывшего Николаевского и Севастопольского военного 
губернатора Николаевская градская дума имеет честь Вашему превосходительству  
донести, что по случаю объявления г. Николаева в осадном положении частных построек 
с 1854 по 1856 годы никаких не производилось, а истребленных пожаром и другими  
несчастиями, а также подвергнувшихся сломке зданиях с 1855 по 1856 годы при сем  
представляет по форме составленную ведомость. 

Кандидат Градского главы Соболев 
Гласный Самокишин 
Гласный Глебов 
Гласный Сытников 
Секретарь Шмидт 

[Резолюция вице-адмирала Н. Ф. Метлина] 

Чрезвычайно признателен 

за столь полезное дело 

похвальное пожертвование. 

Это будет иметься в виду 

В[ице]-а[дмирал] [подпись] 

14 ноября [1855 г.] 

К сведению 
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ВЕДОМОСТ Ь  
о числе частных домов и других заведений, истребленных пожаром и другими несча-
стиями, а также подвергнувшихся сломке в городе Николаеве Херсонской губернии в 
1855 году 

  Число зданий, уничтоженных в 1855 году 
Общая примерная ценность 

зданий в 1855 году   
Пожаром Наводнением или 

иным несчастием 

  Каменных Битых Каменных Битых Каменных Битых 

В городе Николаеве  
с 1855 по 1856 годы  
истреблено зданий 10       

Руб. Коп Руб. Коп. 

2445       

Кандидат Градского главы Соболев 
Гласный Самокишин 
Гласный Глебов 
Гласный Сытников 
Секретарь Шмидт Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2138. Л. 1–3. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 185 
О необходимости предоставления объяснений о том, на каком основании  
производились фактические двойные выплаты из фонда Николаевской  
квартирной комиссии и земства на отопление и освещение квартир  

воинским чинам сухопутного и морского ведомств, прибывшим в город  
по обстоятельствам военного времени 

18 сентября 1857 г. 
№ 1971 
19 сентября 1857 года 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 
КАНЦЕЛЯРИЯ 

18 сентября 1857 года • НИКОЛАЕВ • № 742 
 

В управление Николаевского коменданта 

По представлению г[осподина] начальника Херсонской губернии, г[осподин] Ново-
российский и Бессарабский генерал-губернатор испрашивал разрешения г[осподина]  
Министра внутренних дел о прекращении отпуска от Земства топлива и освещения  
воинским чинам, получающим в г. Николаеве квартирные деньги; причем его сиятельство 
полагал не требовать от воинских чинов возврата денег за топливо и освещение, полу-
ченных ими в прежнее время. 

На это г[осподин] действительный тайный советник Ланской уведомил, что г[оспода] 
Министры военный и финансов, с которыми были сделаны по этому предмету сношения, 
нашли, что как на основании 1443 ст[атьи] ІІІ книги ІV части Св[ода] военн[ых]  
пост[ановлений] в определенной сумме квартирных денег заключается отопление  
и освещение, то воинским чинам и их семействам, квартирующим в Николаеве и полу-
чающим квартирные деньги по положению, не следует производить отопление  
и освещение на счет земских сборов. 

При этом г[осподин] Министр внутренних дел, имея в виду, что о принятии безвоз-
вратным расходом сумм, отпущенных на сказанный предмет из земского сбора в прежнее 
время, необходимо было бы испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ разрешение, чрез Государственный 
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совет, требуемых сведений, с какого времени и в каком количестве отпускались из  
земского сбора деньги на отопление и освещение воинским чинам и их семействам,  
квартирующим в Николаеве, и чем руководствовалось городское начальство, ассигнуя 
эти деньги или топливо и освещение в воинские части. 

Г[осподин] начальник Херсонской губернии, от 23-го истекшего августа сообщая об 
этом г[осподину] Николаевскому военному губернатору для зависящего распоряжения, 
просит доставить требуемые г[осподином] Министром внутренних дел сведения. 

Как требования от земства отопления и освещения воинским чинам производились 
чрез г[осподина] Николаевского коменданта; городское же начальство в этом нисколько не 
участвовало; то канцелярия военного губернатора имеет честь уведомить управление комен-
данта о вышепрописанном требовании для доклада его превосходительству Григорию 
Ивановичу [Бутакову], покорнейше прося удовлетворительные сведения по этому пред-
мету доставить к г[осподину] военному губернатору для отписки по принадлежности. 

И[сполняющий] д[олжность] правителя канцелярии [подпись] 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 18–19об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 186 
Объяснение законности сделанных из фонда земства выплат на освещение  

и отопление квартир генералам, штаб- и обер-офицерам, прибывшим  
в г. Николаев по обстоятельствам военного времени, с указанием на то,  
что в суммах, выплаченных Николаевской квартирной комиссией,  
не предусматривалось освещение и отопление из-за финансовой  

несостоятельности города 
2 октября 1857 г. 

№ 526 
2 октября [1857 г.] 

 
№ 1884 

 
Изъясненный в отношении сем вопрос г[осподи]на Министра внутренних дел о том, с 

какого времени и в каком количестве отпускались из земского сбора деньги на отопле-
ние и освещение воинским чинам и их семействам, квартирующим в Николаеве, подле-
жит удовлетворению не от управления моего, а от канцелярии господина начальника 
Херсонской губернии, так как в управлении моем свидетельство велось только числа чи-
нов, показывавшееся частями войск по требованиям, и поверялась правильность исчис-
ленного противу чинов количества топлива и освещения, а общий счет отпущенному в 
войска топливу и освещению и вывод стоимости этих материалов велся в Особом присут-
ствии о земских повинностях. 

Вопрос же, чем руководствовалось городское начальство, ассигнуя эти деньги или  
топливо и освещение в воинские части, подлежит к удовлетворению от канцелярии  
г[осподи]на Николаевского военного губернатора, так как вся переписка по предмету уст-
ройства в г. Николаеве вместо постоя в натуре денежной квартирной повинности велась 
не комендантом, а господином военным губернатором. 

Сообщая о сем для дальнейшего распоряжения канцелярии г[осподи]на Николаевско-
го военного губернатора, считаю нелишним обратить внимание ея на заключающиеся в 
поясненной мною выше переписке следующие сведения, а именно: представление  
бывшего Николаевского и Севастопольского военного губернатора покойного генерал-
адъютанта Лазарева г[осподи]ну Министру внутренних дел от 4 марта 1848 года за № 455, 

[Резолюция] 

Сообщить  

Херсонскому губернатору 

Г. И. Бутаков 
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отношение г[осподи]на Министра внутренних дел к адмиралу Лазареву от 28 декабря то-
го же года за № 5975, отношение покойного адмирала Лазарева г[осподи]ну Херсонскому 
гражданскому губернатору от 14 апреля 1849 года за № 763-м; отношение начальника 
Херсонской губернии к адмиралу Лазареву от 2 июля 1850 года за № 9359-м, письма адми-
рала Лазарева к исправляющему должность Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора от 8 июня того же года за № 1085-м, отношение генерал-губернатора к адми-
ралу Лазареву от 22 июня того же года за № 5862, отношение адмирала Лазарева к госпо-
дину Министру внутренних дел от 29 июня того же года за № 1261-м, отношение генерал- 
губернатора к адмиралу Лазареву от 19 декабря того же года за № 12157-м, отношение на-
чальника Херсонской губернии к адмиралу Лазареву от 31 декабря того же года за 
№ 22528, отношение вице-адмирала Кумани к Херсонскому гражданскому губернатору от 
8 февраля 1851 года за № 325-м и отношение г[осподи]на Министра внутренних дел к  
исправляющему должность Николаевского и Севастопольского военного губернатора от 
26-го июля того же года за № 4770-м, из которых видно: что с введением в Николаеве  
вместо постоя в натуре денежной квартирной повинности г[осподам] генералам, штаб- и 
обер-офицерам, состоявшим и состоящим в квартировавших и квартирующих ныне в 
г. Николаеве частях войск сухопутного ведомства, отпускались от г[орода] квартирные 
деньги в самом ограниченном количестве, собственно только для найма себе квартир, но 
не на отопление и освещение их; так как это довольствие, по недостатку городских 
средств, к увеличению числа квартирных денег отпускалось постоянно от Земства; и,  
наконец, отпуск сего довольствия последним отношением г[осподи]на управляющего 
Министерством внутренних дел к г[осподи]ну исправляющему должность Николаевского 
и Севастопольского военного губернатора от 26 июня 1851 года за № 4770-м разрешен. 

Как же ныне по распоряжению г[осподи]на Министра внутренних дел отпуск топли-
ва и освещения от Земства г[осподам] генералам, штаб- и обер-офицерам квартирующих 
в г. Николаеве войск прекращен на том основании, что чины эти получают от города 
квартирные деньги, а между тем числа квартирных денег противу прежнего не увеличе-
ны, то я имею честь покорнейше просить оную канцелярию доложить о сем господину 
Николаевскому военному губернатору и просить ходатайства его превосходительства о 
разрешении вновь г[осподам] генералам, штаб- и обер-офицерам квартирующих здесь 
сухопутных войск отпуска от Земства отопления и освещения или же увеличения  
квартирных денег по уважению тому, что чины эти, получая от города квартирные день-
ги не по общему положению, а в самом ограниченном по способам города количестве, 
недостаточно даже на наем себе приличных квартир, лишены решительно возможности 
приобрести на деньги эти отопление и освещение.  

2 октября 1857 г. 
Николаевский комендант 
вице-адмирал Рогуля 
Писец адъютант капитан [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2095. Л. 20–22. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 187 
Об аренде квартиры для больного генерал-майора И. О. Косциельского,  

неспособного по состоянию здоровья к продолжению службы 
7 июля 1855 г. 

№ 1518 
7 июля [1855 г.] 

Господину военному губернатору города Николаева и Севастополя 
и Главному командиру Черноморского флота и портов 

 

Командующего войсками 2-го пехотного корпуса 
генерал-лейтенанта Шепелева 

РАПОР Т  

Командир 2-й бригады 4-й пехотной дивизии генерал-майор Косциельский, будучи 
уже несколько дней больным, не может далее следовать и вынужден остаться для поль-
зования в г. Николаеве. 

Имею честь почтительнейше донести об этом Вашему высокопревосходительству и 
покорнейше просить распоряжения об отводе сему генералу квартиры по положению. 

Генерал-лейтенант Шепелев 
№ 2477 

7 июля 1855 года 
На марше 
г. Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 23–23об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 188 
О составе и маршруте обоза императора Александра ІІ,  
следующего из г. Житомира в г. Одессу через г. Николаев 

29 июля 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2013. Л. 1–3. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 189 
О размещении в г. Николаеве обоза императора Александра ІІ 

6 августа 1855 г. 
№ 1838 
16 августа [1855 г.] 

Господину исправляющему должность 
военного губернатора города Николаева 

 

Начальника собственного Его величества походного обоза 
старшего берейтора Петрова 

№ 275  
6 августа 1855 года 

РАПОР Т  

Согласно маршруту, вступая 14 сего августа с собственным Его величества походным 
обозом в город Николаев, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство  
не оставить распоряжением об отводе для означенных в представляемом у сего списке 
команды лошадей и экипажей обоза надлежащих помещений. 

Начальник обоза старший берейтор Петров Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2225. Л. 4. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 190 

О размещении в г. Николаеве конвойной команды императора Александра ІІ 
 11 августа 1855 г. 

№ 1788 
12 августа [1855 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Флигель-адъютант гвардии капитан Веймарн, по приказанию г[осподина] командую-
щего императорской главною квартирою отзывом от 28 июля за № 960, уведомил меня, 
что 2-му составу команды линейных казаков собственного Его величества конвоя, следо-
вавшему в Одессу, высочайше повелено из Ананьева выступить в гор[од] Николаев, где  
и присоединиться ко 2-му отделению обоза Его величества, получившему приказание 
выступить из Одессы также в Николаев, посему и просит распоряжения о размещении 
означенной команды, состоящей из 2 обер-офицеров, 23 нижних чинов и стольких же  
лошадей, прибывающих в Николаев 24-го  числа сего августа месяца. 

Имею честь донести о сем Вашему высокопревосходительству и покорнейше просить 
приказания Вашего об отводе помещения для означенной команды, и где таковые будут 
назначены, приказом уведомить меня. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 4224 

11 августа 1855 года 
Гор[од] Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2225. Л. 1–2. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

Как распоряжение уже 

сделано, то к делу 

17 августа 
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№ 191 
Об оплате домохозяевам за аренду у них квартир для размещения  

чиновников императорского обоза 
23 августа 1855 г. 

№ 1926 
24 августа [1855 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
23 августа 1855 г 

№ 570 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
 

РАПОР Т  

Под помещение некоторых чиновников, состоящих при команде собственно Его им-
ператорского величества обоза, наняты квартиры в домах жены коллежского асессора 
Волконского по 10 рублей и вдовы контр-адмиральши Власьевой по 7 руб[лей] сереб[ром] 
в м[еся]ц, которые заняты ими с 14-го числа сего августа. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству, Квартирная комиссия имеет 
честь покорнейше испрашивать разрешения Вашего об отпуске домохозяевам контр-
адмиральше Власьевой и жене коллежского асессора Волконского денег за занятие домов 
их, за время нахождения чиновников, состоящих при команде Его императорского вели-
чества обоза. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
За письмоводителя [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2225. Л. 7–7об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

Разрешить 

31 августа  

Ад[мирал] Берх 

Отряд почетного конвоя императора Александра II. https://twitter.com/HistoryRodina/status/712238169769512960 
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№ 192 
Об отводе квартиры для генерал-адъютанта графа И. Р. Анрепа-Эльмпта.  

Письмо адресовано Р. И. Кноррингу 
26 августа 1855 г. 

Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 27. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 193 
О высших сановниках Российской империи, сопровождающих императора 

Александра ІІ в инспекторской поездке по Югу 
4 сентября 1855 г. 
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 219 

Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2255. Л. 15–17. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Александр ІІ в инспекторской поездке по Югу, октябрь 1855 г. 
Посвящается русскому народу и русскому войску, во благо которых двадцать пять лет царствовал,  

печалился и трудился Царь-Освободитель Александр Николаевич.  
СПб., типография Товарищества «Общественная польза», 1882 г.  
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№ 194 
О прибытии в г. Николаев герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого  
и полковника Н. А. Баумгарта, разработчика артиллерийских пушек  

системы Баумгарта 
5 сентября 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2225. Л. 14–14об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 195 

О прибытии в г. Николаев Генерал-Адмирала великого князя  
Константина Николаевича и обеспечении квартирами  

высокопоставленных сановников его свиты 
Не ранее 5 сентября 1855 г.  

№ 2006 5 сентября [1855 г.] 
№ 4735 

Сентября 1855 года 
гор[од] Николаев 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Начальник штаба Южной армии г[осподин] генерал-майор Непокойчицкий телегра-
фическою депешею сообщил мне, что к приезду Его императорского высочества Генерал-
Адмирала прибудут в Николаев: командующий армией г[осподин] генерал-адъютант  
Лидерс, 8 генералов и два адъютанта. 

Имею честь почтительнейше донести о сем Вашему высокопревосходительству и  
покорнейше просить приказания Вашего об отводе для прибывающих лиц квартир  
в городе, и где таковые будут указаны, приказать уведомить меня. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2225. Л. 10–10об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 196 
О предоставлении квартиры исполняющему обязанности  

генерал-вагенмейстера майору Манухину, прибывшему в г. Николаев  
для разрешения вопроса о воинских складах 

8 ноября 1955 г. 
№ 2555 
8 ноября [1855 г.] 

[Бланк] 

ШТАБ  ЮЖНОЙ  А РМИИ  
ПО ЧАСТИ ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА 

8 ноября 1855 года • № 209 
Главная квартира в Николаеве 

 

Николаевскому военному губернатору  
господину вице-адмиралу и кавалеру Метлину 

 

РАПОР Т  

По воле господина командующего Южною армиею, изложенной в предписании  
господина исправляющего должность дежурного генерала той армии от 15 октября за 
№ 20441, прибыл в г. Николаев для рассортирования находящихся здесь в складах остав-
ленных от войск мундирных и амуничных вещей, равно и приготовления к отправле-
нию оных в г. Елисаветград, по многосложности возложенной на меня обязанности пору-
чение это может продлиться более двух месяцев; а потому я имею честь почтительнейше 
просить приказания Вашего превосходительства об отводе мне по званию женатого  
штаб-офицера квартиры, равно и для канцелярии управления моего. 

Исправляющий должность генерал-вагенмейстера Южной армии майор Манухин Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 29. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

К распоряжению 

В. А. Метлин 

9 ноября 

Великий князь Константин Николаевич с группой офицеров на палубе винтового фрегата  
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№ 197 
Об отводе временной квартиры командующему войсками на левой стороне 

р. Буг генерал-лейтенанту А. Ф. Багговуту 
1 декабря 1855 г. 

Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 35–35об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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1 Вся колонка заполнена карандашом. 2 Текст зачеркнут. 3 Текст зачеркнут. 

№ 198 
Об истребовании денег на аренду квартир для генералов с владельцев домов, 

предполагающихся к предоставлению квартир генералам,  
но фактически не предоставляющих им постоя 

13 декабря 1855 г. 
№ 1589 
15 декабря [1855 г.] 

Николаевский военный губернатор 
13 декабря 1855 г. 

№ 2247 
 

 
Николаевской квартирной комиссии 

 

В домах, означенных в прилагаемом при сем списке, по величине их должно бы было 
отводить квартиры для приезжающих сюда генералов, но живущие в этих домах хозяева, 
по семейным обстоятельствам, от этого освобождаются, то дабы сии дома не были освобо-
ждены вовсе от квартирной повинности, предписываю Николаевской квартирной комис-
сии требовать с хозяев домов, для найма других квартир генералам, с каждого деньги,  
показанные в списке, ежемесячно, в продолжение всего будущего года. 

Вице-адмирал Метлин 
Правитель канцелярии [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 37. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

К № 2247 
СПИСОК  

домам, которые не могут принять генералов, но за это должны вносить деньги 

[Резолюция] 

Сделать должное 

распоряжение г[осподам] 

депутатам Квартирной комиссии 

Полицмейстер Карабчевский
 

№ по  
порядку 

[Фамилия владельца] Рубли  
серебр[ом] 

  [Фамилия владельца]1 Руб. 

1 Барковский 15 15 Лумберга 5 
2 Залюбовская 5 5 т. Опацкая2 3 
3 Никонова 10 18 Будаква 10 
4 Кибера 10 15 Скортули 5 
5 Голубова 5 10 Гавр. Акимов 20 
6 Тулубьева 5 10 Хабловской 10 
7 Языкова 10 Х Дашловой 4 
8 Нацвалов 10 10 Ильина 5 
9 Берх 5 10 Кирьяка 5 
10 Вальд 5 5 Ушаков 5 
11 Папенгут 5 10 р. Варава 10 
12 Богуславский 5 10 Г. Манганари 1-й 5 
13 Чернявский 5 10 Манганари 2-й 5 
14 Сердюков 5 5 Серебряков3 10 
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Николаевский военный губернатор вице-адмирал Метлин 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 39–39об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

1 10 проц[ентов] пит[ейной] конторы. 2 Фамилия добавлена внизу списка карандашом. 

15 Мишель 5 10   10 
16 Кашнев 15 15     
17 Семенюты 2 10     
18 Опацкой 2 3 —————————1   

Купцы         
19 Коняхин 5       
20 Питейный откуп 15       
21 Самокишин 3       
22 Маклаков 5       
  Стронскаго2   10     

23 Рожков 3       
24 Герасимов 3       
25 К. Соболев 25       
26 Переверзев 2       
27 Рыбаков 2       
28 Будаква 5       
29 Данилов 3       
30 Клименко 10       
31 Киреевской 1-й 10       
32 Киреевской 2-й 10       
33 Киреевской 3-й 5       
34 Павлусенко 5       
35 Тихомиров 5       
36 Пикин 10       
37 Сибирцов 10       
38 Ковалев 5       
39 Финерли 5       
40 Беренгер 5       
41 Рафаловичевой 10       
42 Колесников 3       
43 Иванов 2 5       
44 Христофор Альберт 5       
45 Соловьев 15       
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№ 199 
О владельцах домов, предоставлявших квартиры генералам  

в течение шести месяцев, а в другие шесть месяцев вносивших плату  
для аренды квартир для генералов у других хозяев 

13 декабря 1855 г. 
 

К № 2246 
СПИСОК  

квартирам для г[оспод] генералов: 

№№ по порядку [Фамилия владельца] Рубли серебр[ом] 

1 Петрушевский 20 
2 Серебряков 15 
3 Ушаков 15 
4 Хабловский 10 
5 Благовещенский 25 
6 Воронцов 10 
7 Коренев 20 
8 Диковский 10 
9 Овчинников 10 
10 Дабич 35 
11 Павлов 25 
12 Бернадский 25 
13 Карабчевский 10 
14 Лобысевич 10 
15 Иванов 1-й 10 
16 Махотин 10 
17 Фед[ор] Соболев 10 

Николаевский военный губернатор вице-адмирал Метлин 
Столоначальник Сущенков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 42. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 200 
О порядке исполнения квартирной повинности владельцами домов,  

пригодных для аренды квартир генералами 
15 декабря 1855 г. 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 
Канцелярия 

15 декабря 1855 года • № 2271 • Николаев 
 

Николаевской квартирной комиссии 

В V продол[жении] ч[асти] II Свод[а] зак[онов] т[ом] IV Уст[ава] о земск[их] повин[ностях] 
постановлено в статьях: 

280. Каждому хозяину, обязанному квартирною повинностью, дозволяется для  
освобождения дома его от постоя нанимать под оный помещение в соседних домах или 
устроить для сего особенный дом; и 340, при недостатке в городах удобных готовых  
зданий для помещения особенно лазаретов, также кузниц, мастерских изб и других  
заведений, при квартировании полка необходимых, Квартирная комиссия разделяет  
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городских жителей на классы, сообразно выгодам их местоположения, обширности и  
доходам, с них получаемым, и по сему разделению располагает, на предмет найма или 
построения таковых зданий, умеренный и безобидный для обывателей сбор, который по 
мере надобности должен ограничиваться самою необходимостью. 

Принимая во внимание, что в настоящее время в г. Николаеве находится на постое у 
жителей весьма значительное число войск и что в отводе квартир для г[оспод] генералов 
встречаются особенные затруднения, между прочим, потому, что многие лучшие дома 
отданы внаем и даже сами хозяева оных не живут в городе, владельцы же других домов 
по расположению своих покоев и по другим причинам, вместо исполнения постойной 
повинности натурою, готовы лучше взнести деньги на наем квартир для воинских  
чинов, я посему предлагаю оной Комиссии: 1) определить, сколько именно, по числу 
квартирующих в городе войск, необходимо постоянных квартир собственно для находя-
щихся теперь здесь генералов и особо временных на случай приезда сих сюда; 2) на сем 
основании, сообразно выше приведенной 340 статьи, отделить для сего нужное число 
лучших домов на две или на три очереди, соображаясь с числом необходимых генераль-
ских квартир и числом определенных для сего домов; 3-е) из числа таковых домов  
отделить такие, в которых без всякого затруднения могут быть заняты квартиры  
натурою под постой генералов; 4-е) определить, какую, по исполнении сими домами  
своей очереди, следовало бы производить хозяевам оных плату за дальнейшее занятие 
их домов под постой; 5-е) сообразно сей потребности составить денежную раскладку на 
остальные дома с тем, чтобы на воле хозяев оных оставалось принять к себе на постой 
генерала или взнести назначенные по раскладке деньги; 6-е) определить, должны ли  
дома, назначенные под постой генералов, нести сверх того квартирную повинность и  
в каком размере, и, наконец, 7-е) составленные по сему предмету ведомости и раскладку 
за общим подписом полицмейстера и всех депутатов представить мне на утверждение. 

Николаевский военный губернатор 
 вице-адмирал Метлин 
Правитель канцелярии  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1966. Л. 40–41об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 201 
О порядке отбывания квартирной повинности хозяевами тех домов,  
которые по своим удобствам пригодны для сдачи внаем генералам 

24 декабря 1855 г. 
№ 3162 
27 декабря [1855 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
№ 1208 

Декабря 24 дня 1855 года 
Господину Николаевскому  
военному губернатору 
 

РАПОР Т  

 

Во исполнение предписания Вашего превосходительства за №1 Квартирная комиссия 
имеет честь донести, что как почти все лучшие дома в городе отданы внаем и поэтому в 
соблюдении очереди при назначении квартир генералам встречается затруднение, то 

1 Номер затерт. 

[Резолюция] 

Согласен, 

что и привести в исполнение 

В. А. Метлин 

27 декабря 
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Комиссия полагает, оставив занятые ныне генеральскими квартирами дома и на даль-
нейшее время под постой генералов по отводу, определить хозяевам сих домов, за излиш-
нее сверх очереди содержание постоя, умеренное и безобидное денежное вознагражде-
ние. Вознаграждение это должно составлять в месяц 28 руб. сер[ебром] за каждую квар-
тиру; а как ныне занято генеральских квартир 10, то общий итог месячного расхода  
составит 280 руб.; плата эта 28 руб. равняется месячному окладу производившихся до сего 
времени квартирных в Николаеве денег генералам. Для покрытия потребных на сие из-
держек Комиссия предложила обложить сбором на квартирную повинность те собственно 
дома, которые отдаются внаймы, приносят хозяевам доход и вместе с тем не отбывают 
постоя в натуре. Сбору этому подвергнуты также магазины и лавки, принадлежащие ку-
печеству, которые хотя и не отдаются внаймы, но, как занятые торговыми заведениями 
самих хозяев, могут подходить под одну категорию с домами, приносящими доход от найма, 
тем более, что подобные здания, т. е. магазины и лавки, если избавить их от платежа, то 
при невозможности ставить в них постой совсем не разделяли бы тягости воинского по-
стоя. Сбор суммы со всех отдаваемых внаем домов, лавок и магазинов, по составленной 
Комиссиею раскладке, будет простираться до 360 руб. в месяц, на вознаграждение за гене-
ральские квартиры потребно в месяц 280 руб.; следовательно, для платежа предполагае-
мого сбора имущества могут быть распределены на три очереди. На основании этих 
предположений с 1-го будущего генваря генеральский постой должен исполняться сле-
дующим порядком: в генваре месяце дома, занятые ныне постоем генералов, отбывают 
эту повинность за себя бесплатно; в феврале получают плату с 1-й очереди наемных  
домов, в марте со 2-й очереди и в апреле с 3-й, в мае месяце снова отбывают за себя, а 
дальше тоже получают плату, так что в продолжение года 3 м[еся]ца исполняют постой-
ную повинность бесплатно собственно за себя, а в остальные 9 месяцев получают денеж-
ное вознаграждение. Под генеральские квартиры заняты дома собственно таких хозяев, 
которые могут содержать подобный постой без особенного стеснения для себя1 и что  
владельцы домов и других имуществ, подвергаемых сбору на генеральские квартиры, 
обязаны сверх того отбывать постой в остальных собственных домах, в которых живут 
сами, наравне с прочими обывателями, смотря по величине своих зданий, а постояльцы, 
живущие в наемных домах, должны принимать на постой нижних чинов, исключая  
дома, занятые казенными заведениями и пансионами. 

Таковые предложения вместе с окладными списками и ведомостью генеральских 
квартир Комиссия имеет честь представить на утверждение Вашего превосходительства, 
долгом считаю присовокупить, что хотя сбор суммы каждой очереди превышает  
местную потребность расхода, но, во-первых, может быть недоимка, а во-вторых, и  
непредвиденные расходы. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Подполковник [подпись] 
Штабс-капитан Сарнавский 
Депутат Диковский 
Депутат Резниченко Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2153. Л. 1–1об., 7–7об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

1 Над строкой карандашом надписано: «и что». 
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№ 202 
Список владельцев сдающихся внаем домов, подлежащих взысканию  

денежного сбора с целью аренды квартир для генералов 
24 декабря 1855 г. 

СПИСОК  
домам, отдающимся внаем, c коих предполагается взыскать сбор для найма квартир  
находящимся в г. Николаеве генералам 

№  МЕСЯЧНАЯ ПЛАТА 
1-я очередь 

1 Контр-адмирала Барковского ............................................................. 20 
2 Вдовы чиновника Залюбовского ....................................................... 10 
3 Жены капитан-лейтенанта Никонова .............................................. 30 
4 Действительного статского советника Кибера ............................... 20 
5 Наследников чиновника Голубова ................................................... 10 
6 Наследников генерала Тулубьева ..................................................... 10 
7 Вдовы чиновника Никитина.............................................................. 10 
8 Отставного полковника Папенгута ................................................... 10 
9 Инженера подполковника Чернявского .......................................... 10 
10 Статского советника Кашнева ........................................................... 20 
11 Два дома чиновника Семенеты 1-го .................................................. 15 
12 Лейтенанта Семенеты ......................................................................... 10 
13 Инженера капитана Лумберга ........................................................... 10 
  .................................... 1 
15 Купца Маркуса Варшавского ................................................................ 3 
16 Чиновника Будаквы ............................................................................. 15 
17 Ротмистра Скортули ............................................................................ 10 
18 Чиновника Акимова ............................................................................ 20 
19 Три дома капитана Нацвалова .......................................................... 20 
20 Отставного обер-аудитора Никитина ................................................. 5 
21 Майора Яшного ....................................................................................... 5 
22 Вице-адмирала Бутакова ....................................................................... 5 
23 Штабс-капитана Гулевича .................................................................... 5 
24 Жены контр-адмирала Вульфа ........................................................... 10 
25 Подполковника Акутина....................................................................... 5 
26 Купца Филипова ..................................................................................... 5 
27 Наследниц Зайчевских .......................................................................... 5 
28 Чиновника Александровича ................................................................ 5 
 ПОЧЕТНЫХ  Г РАЖДАН  
29 Константина Соболева ........................................................................ 25 
30 Ивана Соболева ..................................................................................... 25 
31 Гаврила Киреевского ........................................................................... 25 
 Ит о г о :   .... 3622      

2-я очередь 

 ПОЧЕТНЫХ  Г РАЖДАН  
1 Федор Киреевский ................................................................................ 20 
2 Федор Соболев ....................................................................................... 25 
3 Коммерции советник Кузин ............................................................... 10 
4 Заведение питей[ное] конторы ......................................................... 25 
5 Почетный гражданин Геннадий Серебряков .................................... 5 
6 Вдовы почетного гражданина Маклаковой .................................... 10 

1 Номер 14 отсутствует. 2 Так подсчитано в документе. 
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 КУПЦОВ  
7 Ивана Сибирцова .................................................................................. 20 
8 Ковалева ................................................................................................. 15 
9 Кирилл Подарев .................................................................................... 10 
10 Федора Буловинцова ............................................................................ 10 
11 Ивана Асетрова ..................................................................................... 10 
12 Еремея Сиротинского ........................................................................... 10 
13 Наслед[ника] купца Брюхова .............................................................. 25 
14 Вдовы купчихи Шевченковой ............................................................ 25 
15 Купца Андрея Самокишина .................................................................. 5 
16 Никиты Диковского ................................................................................ 5 
17 Ивана Пикина .......................................................................................... 5 
18 Росикова ................................................................................................. 15 
19 Воронина ................................................................................................ 15 
20 Казармы почетного гражданина Коренева ...................................... 30 
21 Казармы чиновника Мельникова ..................................................... 15 
22 Купцов Монте ........................................................................................ 15 
23 Голубова ................................................................................................. 25 
 Ит о г о : ....... 350 

3-я очередь 

 КУПЦОВ  
1 Коняхина ................................................................................................ 10 
2 Тихона Антонова ................................................................................... 10 
3 Купчихи Гончаровой ............................................................................ 25 
4 Дюминой ................................................................................................ 15 
5 Наследников Чибишевых ................................................................... 10 
6 Купца Альберта ..................................................................................... 10 
7 Холявки ..................................................................................................... 5 
8 Буловинцова ............................................................................................ 5 
9 Николаева ................................................................................................ 5 
10 Беренгера .................................................................................................. 7 
11 Махотин .................................................................................................... 5 
12 Вдовы мещанки Рогозиной ................................................................... 5 
13 Мещанина Гаврилова ............................................................................ 5 
14 Мещанина Гаврилова1 ........................................................................... 5 
15 Топчия ....................................................................................................... 5 
16 Купца Переверзева ................................................................................. 5 
17 Белякова ................................................................................................... 5 
18 Кочкина .................................................................................................... 5 
19 Маллера .................................................................................................... 5 
20 Кокизова ................................................................................................... 5 
21 Два дома чиновника Хабловского ..................................................... 15 
22 Наследников чиновника Жидкова .................................................... 20 
23 Жены чиновника Павлова и капитана 1-го ранга Швендера ....... 20 
24 Два дома наследников Кошевского ................................................... 10 
25 Вдовы чиновницы Черновой ................................................................ 5 
26 Чиновника Чернова ............................................................................... 3 
27 Лейтенанта Данилова ............................................................................ 5 
28 Арестантских рот подполковник Данилов ........................................ 5 
29 Наследников Алиауди ............................................................................ 5 
30 Два дома комиссара Сердюкова ........................................................... 3 
31 Вдовы капитанши Дрозжиной ............................................................. 3 

1 Мещанин Гаврилов указан в документе дважды. 
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32 Наследников Сатари .............................................................................. 3 
33 Комиссара Воскресенского ................................................................... 3 
34 Архитектора Опацкого .......................................................................... 3 
35 Два дома чиновника Андреева ............................................................ 5 
36 Жены майора Папафанасопуло ........................................................... 3 
37 Жены поручика Лесни ........................................................................... 3 
38 Комиссара Шестакова ............................................................................ 2 
39 Наследницы чиновницы Брантовой .................................................. 3 
40 Крестьянина Соколова .......................................................................... 2 
41 Чиновника Анферьева .......................................................................... 3 
42 Полковника Бардаки ............................................................................. 2 
43 Подполковника Окунева ....................................................................... 3 
44 Магазины чиновника Стронского ....................................................... 3 
45 Вдовы капитанши Савельевой ............................................................ 3 
46 Чиновника Одарченка .......................................................................... 3 
47 Доктора Линчевского ............................................................................. 3 
48 Частного пристава Мельникова .......................................................... 3 
49 Чиновника Шестерикова ...................................................................... 3 
50 Поселянина Кременецкого ................................................................... 3 
51 Чиновника Котлярова ........................................................................... 3 
52 Капитана Федотова ................................................................................ 3 
53 Чиновника Бартенева ........................................................................... 3 
54 Вдовы Кушевской ................................................................................... 2 
55 Поручицы Ревуцкой ............................................................................... 2 
56 Вдовы капитанши Авксентьевой ........................................................ 3 
57 Наследников чиновницы Климовой  ................................................. 2 
58 Капитана Кальера .................................................................................. 2 
59 Полковницы Яныш ................................................................................ 3 
60 Вдовы чиновницы Вальд ...................................................................... 2 
61 Вице-адмиральши Ушаковой ............................................................... 5 
62 Чиновника Бородина ............................................................................. 5 
63 Армянина Ивана Наварова ................................................................. 15 
64 Подпоручицы Плигинской ................................................................... 4 
 МЕЩАН  
65 Шиткова ................................................................................................... 3 
66 Купца Литерова ...................................................................................... 2 
67 Сторчеуса ................................................................................................. 2 
68 Мещанки Кострюкиной ........................................................................ 2 
 КУПЦОВ  
69 Исака Когена ........................................................................................... 2 
70 Ильи Когена ............................................................................................ 2 
71 Чиновника Беймана .............................................................................. 3 
72 Капитана 2-го ранга Рафтопуло ........................................................... 3 
73 Наследников Ставрия Андроцепуло ................................................... 2 
74 Наследников капитана Дементьева ................................................... 2 
 Ит о г о : ................. 369 
 В с е г о : ................. 10811    

Полицмейстер майор Карабчевский 
Подполковник [подпись] 
Штабс-капитан Сарнавский 
Депутат Диковский 
Депутат Резниченко Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2153. Л. 2–3об., 5–6. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
1 Так подсчитано в документе. 
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№ 203 
О владельцах домов, сдававших квартиры генералам 

24 декабря 1855 г. 
ВЕДОМОСТЬ 

генеральским квартирам 
У г[оспожи] Гавришевой ...............................................................................   
Г[осподина] Дабича ........................................................................................   
Павлова.............................................................................................................   
Полковника Акимова .....................................................................................   
Бернадского .....................................................................................................   
Никиты Диковского .......................................................................................   
Иванова 1-го .....................................................................................................   
Захара Воронцова ...........................................................................................   
Коренева ...........................................................................................................   
Синицына ........................................................................................................   

 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Подполковник [подпись] 
Штабс-капитан Сарнавский 
Депутат Диковский 
Депутат Резниченко Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2153. Л. 4. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 204 
О запрещении выплат из фонда земства генералам, штаб- и обер-офицерам  
и их семействам, прибывшим в г. Николаев по обстоятельствам военного  

времени, на отопление и освещение квартир и необходимости возвращения 
уже полученных денег в связи с тем, что эти офицеры получали также  
на аренду квартир выплаты от Николаевской квартирной комиссии,  
в которых уже была предусмотрена оплата освещения и отопления 

30 декабря 1855 г. 
 

Выписка из журнала Херсонского особого о земских повинностях присутствия,  
состоявшегося 30 декабря 1855 года 

С л ушали :  
Г[осподин] начальник губернии, усматривая из квитанций, представленных подряд-

чиком на поставленное войскам, квартирующим в г. Николаеве, отопление и освещение, 
что дрова и свечи требуются от подрядчика на счет сумм земства для семейств генералов, 
штаб- и обер-офицеров, прибывших на жительство в г. Николаев по военным обстоятель-
ствам, и имея в виду, что на основании высочайшего повеления, объявленного в цирку-
лярном предписании г[осподина] Министра внутренних дел 18 марта 1854 г., квартирное 
довольствие семействам офицеров, прибывшим на жительство в другие города по воен-
ным обстоятельствам, относится к обязанности городов, и требующийся расход уравни-
вается между городами по распоряжению Министерства внутренних дел, отношением от 
5 августа 1855 г. № 1220 сообщило г[осподину] исправляющему должность Николаевского 
и Севастопольского военного губернатора адмиралу Берху, что для отводимых квартир 
сказанным семействам отопление и освещение должно отпускаться на счет городов, но 
как таковые семейства не пользуются квартирами в натуре, а получают квартирные 
деньги по положению, то по сим 1443 ст[атье] 3 кн[иги] IV час[ти] Свода военных поста-
новлений в квартирных деньгах заключается отопление и освещение, и следовательно, 
отпуска сих материалов производить на счет земства во всяком случае не следует. На это 
г[осподин] адмирал Берх отношением от 23 того же августа за № 1473 уведомил  
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г[осподина] начальника губернии, что хоть в приведенной 1443 ст[атье] сказано, что в 
определенных табельных суммах заключается отопление и освещение, но табель эта, 
приложенная к 1442 ст[атье] о количестве квартирных денег воинским чинам в городах 
нестоличных, относится к некоторым только городам, поименованным в 1441 ст[атье], 
но не к г. Николаеву, в коем на основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления 21 декабря 1848 го-
да воинским чинам отпускаются квартирные деньги в меньшем размере против опреде-
ленных упомянутою табелью, и потому отопление и освещение должно относиться на 
суммы земства. По справке оказалось: из дел Особого о земских повинностях присутствия 
оказывается, что кроме семейств воинских чинов, получающих квартирные деньги и 
особо отопление и освещение от земства, получают также квартирные деньги и все квар-
тирующие в г. Николаеве военные генералы, штаб- и обер-офицеры и особо отопление и 
освещение от земства. ОПРЕДЕЛИЛИ: хотя г[осподин] исправляющий должность Никола-
евского и Севастопольского военного губернатора адмирал Берх полагает, что табель, 
приложенная к 1442 ст[атье] Cв[ода] воен[ных] пост[ановлений] ІІІ книги части IV, о 
квартирных деньгах воинским чинам в городах нестоличных, относится к некоторым 
только городам, а не к г. Николаеву, в коем на основании высочайшего повеления 21 де-
кабря 1848 года отпускаются квартирные деньги воинских чинам в меньшем размере 
против определенных табелью, и потому следует производить особо квартирных денег 
[на] отопление и освещение от земства, но принимая во внимание, что вышеприведен-
ным ВЫСОЧАЙШИМ повелением 21 декабря 1848 г., коим разрешено производить воин-
ским чинам в г. Николаеве квартирные деньги в том размере, в каком производится та-
ковое довольствие в г. Севастополь, но не отменено правило, постановленное в ст[атье] 
1443 Cв[ода] воен[ных] поста[новлений] ІІІ книги IV части, и не разрешено производить 
сверх квартирных денег отопление и освещение от земства, Особое о земских повинностях 
присутствие находит, что воинские чиновники, а также их семейства, квартирующие в 
г. Николаеве и получающие квартирные деньги, не должны на основании произведен-
ной 1443 ст[атьи] Св[ода] военных постановлений пользоваться сверх того отоплением и 
освещением от земства, и потому полагает произведенный до настоящего времени  
расход на довольствие отоплением и освещением семейств воинских чинов, прибывших 
на жительство в г. Николаев по военным обстоятельствам, и вообще тех, которым на  
основании высочайшего повеления, объявленного в циркулярном предписании  
г[осподина] Министра внутренних дел 18 марта 1854 года, производится квартирное  
довольствие на счет городских доходов, следует возвратить в суммы земства, а отпуск 
отопления и освещения воинским чинам, квартирующим в г. Николаеве, которые полу-
чают сухопутные деньги, прекратить. О таковом заключении представить на благоусмот-
рение г[осподина] Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, а г[осподина] 
Николаевского военного губернатора уведомить. 

Верно: правитель дел [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2095. Л. 12–15. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 205 
О собранных деньгах на аренду квартир для генералов с домохозяев 
г. Николаева, их отказе уплачивать недоимки и отнесении расходов  
по аренде генеральских квартир на счет сумм квартирного сбора 

5 августа 1856 г. 
№ 1783 
14 августа [1856 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевской квартирной комиссии 
Августа 5-го дня 
1856 г. 
№ 829 

РАПОР Т  
По бывшим военным обстоятельствам, на основании положения Комиссии, утвер-

жденного г[осподином] Николаевским военным губернатором от 29 декабря 1855 года за 
№ 2370, обложены дома и другие заведения, приносящие доходы, вместо натурального 
штаб- и обер-офицерского постоя, денежным сбором на наем генеральских квартир по 
первой и второй очереди предполагалось сбору 712 рублей, собрано 544 руб., которые и 
израсходованы на предназначенный предмет; остается затем выполнить еще расходу за 
наем квартир: 
1) Полковнице Карабчевской за квартирование командующего 11-ю резервною  

пехотною дивизиею генерал-майора Иващинцова за апрель и июнь месяцы .......... 56 руб. 
2) Капитан-лейтенанту Бернадскому за квартирование корпусного командира  

генерала Липранди за апрель м[еся]ц............................................................................... 28 руб. 
3) Коллежскому советнику Каразину за квартирование начальника работ  

по укреплению города Николаева1 и штаба инженерного управления  
за июнь м[еся]ц ..................................................................................................................... 28 руб. 

4) Наследникам губернского секретаря Савченкова за квартирование начальника  
крепостной сухопутной и морской артиллерии2 не додано за март и апрель еще ..... 4 руб. 

 Им же за июнь месяц ........................................................................................................... 15 руб. 
5-е) Главному доктору статскому советнику Александрову за наем квартир за март,  

апрель и июнь месяцы ........................................................................................................ 45 руб. 
6) Полковнику Германсу за апрель месяц ............................................................................ 15 руб. 
7) Генерал-майору Заварицкому не додано ............................................................................ 5 руб. 

Всего требуется на расход 196 руб. И хотя с первой и второй очереди следует еще  
сбора 268 руб. на домохозяев, по случаю выхода войск, отбывания в натуре постоя воин-
ских нижних чинов и возобновления с 1 июня сбора процентных денег, [они] решительно 
отказываются от взноса означенной недоимки денег. Николаевская квартирная комис-
сия, не находя законных оснований обязывать за объясненным воинским постоем и  
возобновлением процентного сбора домохозяев ко взносу недоимки на покрытие  
издержек за наем генеральских квартир, мнением своим полагала бы: отнести расход 
для сего денег 196 руб. на счет сумм квартирного сбора. 

На что имеет честь покорнейше просить разрешения Вашего превосходительства. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат штабс-капитан Сарнавский 
Коллежский секретарь Зотов 
В должности письмоводителя коллежский секретарь Вердеман Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2153. Л. 10–10об., 13–13об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
1 В оригинале фамилия не указана. 2 В оригинале фамилия не указана. 
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№ 206 
О выделении складского помещения под хранение мундирной одежды  

4-го батальона Волынского пехотного полка  
2 июня 1853 г. 

№ 5110 
2 июня [1853 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Командира 4-го батальона Волынского пехотного полка 
полковника Афанасьева 

РАПОР Т  

Господин начальник 14-й пехотной дивизии предписанием от 28 мая за № 2739-м,  
командиру полка последовавшим, разрешил в случае выступления вверенного мне  
батальона из г. Николаева в поход оставить залишнюю мундирную одежду в складе в 
с. Богоявленском, где имеются таковые и Подольского егерского полка. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить не оставить приказать кому следует об отводе в с. Богоявленском удобного 
здания для помещения складов вверенного мне батальона и о последующем почтить  
меня предписанием. 

Полковник Афанасьев 
№ 426-й 

2 июня 1853 года 
г. Николаев 

Батальонный адъютант прапорщик [подпись]    Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1474. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
[Резолюция] 

Председателю Квартирной комиссии  



 236 

№ 5162 
6 июня [1853 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
4 июня 1853 г. 

№ 296-й 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 4 июня за № 1216 
Квартирная комиссия предложила смотрителю Богоявленских казенных зданий отвести 
там немедленно для складов 4-го батальона Волынского пехотного полка удобное здание 
и об этом имеет честь Вашему высокопревосходительству донести. 

Полицмейстер майор  Карабчевский 
Письмоводитель  Зотов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1892. Л. 4. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 207 
О хранении полковой амуниции, оставленной в г. Николаеве отбывшими  

на театр военных действий 10-й и 11-й пехотными дивизиями  
26 октября 1854 г. 

№ 2547 
27 октября [1854 г.] 

Николаевского полицмейстера 
№ 361 

Октября 26 дня 1854 года 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Во время следования 10-й и 11-й пехотных дивизий с артиллериею чрез г. Николаев на-
чальством было поручено мне отвести частные здания под помещение полковых амуниций, 
что мною исполнено и составленный список таковых зданий с пояснением количества пла-
тежа за оные имею честь представить Вашему высокопревосходительству, испрашивая раз-
решения, на каких суммах приказано будет производить плату денег за означенные здания. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 201. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
Список зданий, в которых во время следования чрез г. Николаев 10-й  

и 11-й пехотных дивизий ими была оставлена на хранение полковая амуниция  
 

СПИСОК 
зданий, в которых помещены полковые амуничные вещи проходивших чрез Николаев 
войск 10-й и 11-й пехотных дивизий 

Число  
зданий 

Кому  
здания принадлежат 

Сколько  
чинов  

приставлено 

Какая выпрошена 
цена за наем 

в лице 

Серебром 

Руб. Коп. 

1 Дом коллежского советника Павловского  
Екатеринбургского пехотного полка 
 При складе состоят: Обер-офицер ....................  
  Унтер-офицер ..................  
  Рядовых .............................  

  
    
1 
1 
7 

Коллежским  
советником  
Павловским 7 
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Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 202–203.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

2 Два магазина купца Остального 
Тобольского пехотного полка 
 При складе состоят: Обер-офицер .....................  
  Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
  
1 
3 
5 

Купцом  
Остальным 15 

  

3 Магазин вдовы мещанки Степаниды Смирновой 
Якутского пехотного полка 
 При складе состоят: Обер-офицер .....................  
  Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
  
1 
4 
16 

Мещанкою  
Смирновою 6 

  

4 Магазин потомственного почетного гражданина 
Дмитрия Соболева Камчатского егерского полка 
 При складе состоят: Обер-офицер .....................  
  Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
  
1 
2 
10 

Соболев отдавал  
на плату за два  
месяца с тем, чтобы 
по истечении срока 
магазин был очищен   

  

5 Лавка мещанина Гридина  
Одесского егерского полка 
 При складе состоят: Обер-офицер .....................  
  Рядовых ..............................  

 
  
1 
6 

Соболев и Гридин  
отдали без оплаты   

  

6 Лавка купца Соболева 2-го  
Охотского егерского полка 
 При складе состоят: Фельдфебель ......................  
  Рядовых ..............................  

 
  
1 
6 

Соболев и Гридин 
отдали без оплаты   

  

7 Городское здание близ старой Шопфы 
Селединского1 пехотного полка 
 При складе состоят: Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
   
4 
8 Без оплаты   

  

8 Магазин купца Соболева 2-го 
Камчатского егерского полка 
 При складе состоят: Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
  
2 
10 Без платы   

  

9 Лавка купцов Бухтеева и Сибирцова 
Команды 4-го саперного батальона 
 При складе состоят: Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
  
3 
10 Без платы   

  

10 Дом Треймера  
Колыванского егерского полка 
 При складе состоят: Обер-офицер .....................  
  Унтер-офицер ...................  
  Рядовых ..............................  
Томского егерского полка 
 При складе состоят: Обер-офицер .....................  
  Унтер-офицер ...................  
  Рядовых ..............................  
1-й и 26-й батарейной батареи 
 При складе состоят: Рядовых ..............................  
1-й и 2-й легкой батареи 
 При складе состоят: Унтер-офицер ...................  
  Рядовых ..............................  

 
  
1 
1 
8 
  
1 
1 
8 
   
4 
  
1 
3 Без платы   

  

11 Дом отставного унтер-офицера Филипа Васильева 
3-я батарейная батарея, 3-я легкая батарея 
4-я легкая батарея, 5-я легкая батарея 
 При складе состоят: Унтер-офицеров ...............  
  Рядовых ..............................  

  
  
  
4 
4 

Васильев  
объявил цену 
в месяц 3 

  

1 Ошибка писаря, им. в виду Селенгинский 41-й пехотный полк. 
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№ 208 
О перемещении воинских складов 10-й и 11-й пехотных дивизий в частное 

здание, принадлежавшее наследникам купца Луиджи Алиауди 
12 ноября 1854 г. 

№ 2695  
13 ноября [1854 г.] 

Николаевского полицмейстера 
№ 399 

12 ноября 1854 года 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Вашему высокопревосходительству я имел честь докладывать рапортом, от 26 минув-
шего октября за № 361, о происканных мною частных зданиях под помещения полковых 
амуниций 10-й и 11-й пехотных дивизий. 

Получив, между прочим, как и от пристава Адмиралтейской части Решетилова  
донесения, что здание, принадлежащее наследникам умершего иностранца Алиауды,  
которое было занято госпиталем 14-й резервной дивизии по контракту, заключенному в 
Квартирной комиссии сроком на три года, по случаю перевода больных в Морской госпи-
таль остается совершенно свободным оное помещение, в котором, как по осмотру моему 
оказалось, гораздо с большим удобством можно поместить полковые склады и этим 
лишь можно оградить себя от ответственности, могущей произойти по неосмотрительно-
сти, от пожара в соседних домах зданий, в которых в настоящее время хранятся склады,  
а саму казну избавит от излишних расходов, долженствовавших употребиться на наем 
частных зданий, я долгом счел донести о том до сведения Вашего высокопревосходитель-
ства, испрашивая разрешения: не благоугодно ли будет в уважение прописанных обстоя-
тельств приказать кому следует перевести все склады из упомянутых частных зданий  
во вновь прописанное здание, принадлежащее наследникам Алиауды, за наем которого 
по контрактному условию производится от Квартирной комиссии из сумм процентного 
сбора в год по 500 руб. серебром. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 215–216.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 209 

Сведения об имуществе воинских частей, хранящемся на складах  
в г. Николаеве 

21 ноября 1854 г. 
К о пи я  

С В ЕД ЕНИЯ  
о числе вещей и другого разного наименования казенного и ротного имущества, храня-
щегося в складах в г. Николаеве 

21 ноября 1854 года 

Звание  
вещей 

Число 
вещей 

Где  
хранятся 

МАТЕРИАЛЫ:    
 

Хранятся в доме иностранца  
Самаси на 2-м дворе во флигеле  

Сукон: серого ...............................................................................  14817 
 Крапового .......................................................................  485 
 Канцелярного ................................................................  731 
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Подлинное подписали: командующий бригадой  
Полковник Веревкин-Шелюта и бригадный казначей поручик Окентич 
Верно: плац-адъютант поруч[ик] Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1906. Л. 237–238.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

 Светло-синего ...............................................................  38 
 Белого ..............................................................................  41 
 Желтого ...........................................................................  29 
Холстов: рубашечного ..................................................................  31826 
 Подкладочного .............................................................  20624 
 Сапожного товару с прибором ................................  525 
 Мундиров с панталонами .........................................  150 
 Шинелей .........................................................................  200 
АМУНИЦИЯ:   
Касок с полным прибором .........................................................  300 
Портупей ..........................................................................................  300 
Перевязей .........................................................................................  300 
Сум патронных ..............................................................................  300 
Ранцев с ремнями, кольцами и пряжками ............................  300 
Манерок с ремнями и пряжками .............................................  300 
Чехлов шинельных .......................................................................  300 
Ружей старых ..................................................................................  240 
Котлов медных пехотных ...........................................................  100 
Разного мастерского инструмента ..........................................  404 
Тулупов, крытых сукном, с кеньгами ....................................  32 
Тесаков ..............................................................................................  150 
Разного наименования лазаретные вещи мягкие  
и металлические в 3-х больших тюках и 3-х ящиках,  
медикаменты в 4-х больших ящиках 

   

Срочная мундирная одежда и собственные вещи  
8-ми рот 6-х батальонов Волынского и Минского   

Хранятся в 2-х небольших сараях  
и доме иностранца Самаси  
в первом дворе 

Мастерские, плотничная, кузница, слесарная и кухня  
для людей, оставленных при складах и мастеровых 

  Помещены в особом флигеле  
в доме иностранца Самаси 

Срочная мундирная одежда и собственное ротное  
имущество 5-го и 6-го батальонов Волынского,  
Минского и Житомирского полков 

  

Хранятся в казенном кирпичном  
сарае в Поповой балке 
 

Аптечный ящик .............................................................................  1 
Патронный ......................................................................................  1 
Казенных подъемных лошадей ................................................  10 
Комплектных боевых патронов ................................................  80000 В пороховом погребе,  

устроенном бригадой  
в безопасном от огня месте 

Пороху мелкого ..............................................................................  6 пуд. 
Крупного ..........................................................................................  6 

Срочная мундирная одежда и ротное имущество  
8-ми рот 5-го и 6-го батальонов Подольского полка 

  Хранятся в Богоявленске 

Хранятся в доме иностранца  
Самаси на 2-м дворе во флигеле  
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№ 210 
О складах Екатеринбургского, Тобольского и Якутского  

пехотных полков в г. Николаеве 
4 февраля 1855 г. 

№ 42 
4 февраля [1855 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
4 февраля 1855 г. 

№ 113-й 
В Канцелярию г[осподина]  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Вследствие отношения оной Канцелярии за № 34, Квартирная комиссия честь имеет 
уведомить, что склады полков находятся: Екатеринбургского пехотного в доме городового 
врача Павловского, Тобольского пехотного в магазине чиновника Семенеты, принадле-
жащем к зданию, нанимаемому купцом Артемом Астальновым под трактирное заведе-
ние, и Якутского пехотного в магазине мещанки Смирновой, каковые склады по тесноте 
помещения в зданиях Алиауди остались в этих хозяев, которые ныне выпрашивают  
плату, изъясненную в рапорте Комиссии за № 24. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1973. Л. 3–3об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 211 
О денежной компенсации жителям г. Николаева, в домах которых находились 

склады Екатеринбургского, Тобольского и Якутского пехотных полков 
23 февраля 1855 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 290 • 23 февраля 1855 г. • Николаев 
 

Николаевской квартирной комиссии 

Оная Комиссия в рапорте ко мне от 8-го минувшего января за № 24, изъясняя, что  
купец Остальнов, вдова мещанка Смирнова и коллежский советник Павловский просят 
об удовлетворении их за нанятые у них здания для складов проходивших через 
г. Николаев войск: у первого на 20 руб., у второй по 7 руб. и последнего по 7 руб. серебром 
в месяц, считая с 1 октября 1854 года и по настоящее время, испрашивает разрешения на 
выдачу помянутым лицам денег; из отзыва же Комиссии № 113 видно, что в означенных 
зданиях помещаются склады полков Тобольского, Якутского и Екатеринбургского и что 
хозяева оных ныне выпрашивают плату, изъяснено в рапорте № 24. 

Выйдя из сего, что купец Остальнов1 непомерно дороже противу2 них, предлагаю 
оной комиссии согласить его на получение такой же платы, какую выпросили3 Смирнова 
и Павловский, а если не согласится, то удовлетворить его за прежнее время, перевести 

1 Далее зачеркнуто: «выпрашивает за магазин, в котором помещается склад одного полка». Текст на полях дописан другим почерком: «у которого, как и у Смирновой и Павловского, помещается склад одного только полка выпрашивает цены». 2 Далее зачеркнуто: «других». Надписано над строкой другим почерком: «них». 3 Далее зачеркнуто: «другие». Надписано над строкой другим почерком: «Смирнова и Павловский». 
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помещающийся1 у него склад в другое место, по найму не свыше 7 руб. в месяц, равно  
выдать следуемые деньги Смирновой и Павловскому; но все эти расходы провести не 
прежде, как по внесении в доподлинную роспись и утверждение оной установленным 
порядком; на будущее же время всякий раз, когда заняты будут у кого здания2 под воин-
ские помещения, немедленно испрашивать3 утверждения оной, во избежание могущих 
встретиться затруднений4 при расчете к ответственности по ревизии. 

Исправляющий должность военного губернатора, адмирал [подпись] 
Правитель канцелярии [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1973. Л. 4–4об., 5. Проект письма –  оригинал с правками Исправляющего должность Николаевского Военного Губернатора. Рукопись. Русский язык. 

№ 212 
О пожертвовании николаевскими купцами  

Иваном и Константином Соболевыми двух домов с сараями для размещения  
в них складов воинских частей на период войны 

14 декабря 1855 г. 
№ 3048 
15 декабря [1855 г.] 

Николаевского купца Ивана Соболева 1-го  
и сына его Константина Соболева 

ДОКЛАДНАЯ  ЗАПИСКА  

Декабрь 14-е 1855 года 
Его превосходительству Николаевскому губернатору  
господину вице-адмиралу и кавалеру 
Николаю Федоровичу Метлину 

Известно нам, что сухопутные войска, расположенные в Николаеве, крайне нуждают-
ся в магазинах для склада провианта и прочего, а мы, имея здесь на Поповой балке и в 
городской части два дома с сараями, очень для этого удобные, и желаем таковые отдать 
под магазины в течение военного времени без всякого нам за это платежа. 

Посему и осмеливаемся покорнейше просить распоряжения Вашего превосходитель-
ства о принятии нашего предложения по усмотрению Вашему. 

Николаевский 3-й гильдии купец  
 Иван Соболев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2080. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

1 Далее зачеркнуто, зачеркнутый текст не читаем. Надписано над строкой другим почерком: «у него». 2 На полях дописана вставка другим почерком: «входит с хозяевами в сговор о цене». 3 Далее текст зачеркнут: «разрешение на производство платы по договоренной цене, дабы». Над строкой надписано другим почерком: «утверждение оной, во». 4 Над строкой надписано другим почерком: «при расчете». 
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№ 213 
О принятии дома купца Ивана Соболева в казну для размещения  

там воинского склада с выплатой ему соответствующей компенсации 
26 января 1856 г. 

№ 16 
15 февраля [1856 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
Департамент Инженерный 

Отделение 1 • Стол 3 • 26 января 1856 года • № 661 
По предмету вознаграждения 
купца Соболева за занятие под 
батарею складочного места его  
для леса в г. Николаеве 

 
Господину военному губернатору г. Николаева 

 
В переданной от статс-секретаря у принятия прошений просьбе на ВЫСОЧАЙШЕЕ 

имя, Николаевский 3-й гильдии купец Иван Соболев ходатайствует о принятии совсем  
в казну принадлежащего ему складочного для леса места, с пристройками, у пристани, 
на берегу р. Буга, при урочище Попова балка, с выдачею ему за эту собственность  
вознаграждение 3300 руб., так как от занятия этого места с 1854 г. под батарею он терпит 
значительные убытки. 

Между тем еще в 31 день октября прошлого года состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повеле-
ние: чтобы вопрос о мере вознаграждения частных владельцев за имущества, в случае 
употребления их на военные надобности или истребления в видах военных, внесли в 
свое время в Государственный совет или Комитет министров для принятия в разрешение 
его общей государственной мере, которая сделала бы вознаграждение возможным без 
истощения казны. 

Так как обстоятельства занятия пристани Соболева подходят под одну категорию  
с употреблением имуществ, изъясненных в вышепроведенной ВЫСОЧАЙШЕЙ воле, то 
сообщая о вышеизложенном Вашему превосходительству, покорнейше прошу Вас, мило-
стивый государь, приказать объявить купцу Соболеву об изъясненной ВЫСОЧАЙШЕЙ  
воле с тем, чтобы, на основании ее, он с просьбою своею о вознаграждении за означен-
ную собственность обратился в свое время к ближайшему местному начальству. 

За Военного министра генерал-адъютант Катенин 
Начальник отделения Сафонов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2297. Л. 1–1об., 4.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

Объявить купцу Соболеву 

В[ице]-ад[мирал] Панфилов 

10 фев[раля] 
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№ 214 
О дальнейшем распоряжении солдатскими касками, амуничными  

и мундирными вещами, оставшимися после воинских частей на хранение  
в г. Николаеве и по случаю окончания войны требующими организации  

дальнейшего хранения 
3 февраля 1856 г. 

№ 259 

[Бланк] 

ШТАБ  ЮЖНОЙ  А РМИИ  
ПО ЧАСТИ ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРА 

3 февраля 1856 года • № 74 
Главная квартира 
в г. Николаеве 

Исправляющему должность 
Заведующего морскою частию в городе Николаеве 
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 

РАПОР Т  

В исполнение предписания Вашего превосходительства от 31 января за № 938-м 
мною, полученного вчерашнего числа, имею честь почтительнейше донести. 

Что на отзыв ко мне командующего запасною бригадою 12-й пехотной дивизии и  
пехотным полком полковника Дрентельна от 2 января за № 1-м о том, чтобы допустить 
заведывающего складом унтер-офицера Ромаса к укладке медного касочного прибора, 
который на основании предписания к нему исправляющего должность начальника штаба 
Южной армии господина генерал-лейтенанта и кавалера Непокойчицкого от 27 декабря 
за № 26273 должен быть взят с бригадою при передвижении оной в Черниговскую  
губернию, а касочные колпаки предписывалось ему сдать в гражданское ведомство, я 
имею честь ответствовать, что принимая в соображение поясняемое в отзыве Его высоко-
благородия предписание господина начальника штаба Южной армии за № 26273-м, я не 
имею права не допустить унтер-офицера Ромаса к укладке означенных вещей, затем гос-
подин полковник Дрентельн от 9 января за № 90 поставил меня в известность, что согласно 
распоряжению высшего начальства о сдаче местному гражданскому начальству упразд-
ненных касочных колпаков он рапортом своим от 7 января за № 55-м, поданным господину 
Николаевскому военному губернатору, просил распоряжения Его превосходительства 
принять от вверенного ему полка означенные колпаки, ныне в склады в г. Николаеве  
находящиеся, вследствие чего Заведующий морскою частию в Николаеве господин  
вице-адмирал и кавалер Метлин предписанием от 9-го числа того же месяца за № 194-м 
предложил господину полковнику Дрентельну означенные колпаки сдать мне, посему 
просить меня о поспешнейшем распоряжении принять означенные колпаки от вверен-
ного ему полка и выдачи законной за оные квитанции. 

На предписание этого господина полковника Дрентельна от 9-го прошлого января за 
№ 90-м я донес Его высокоблагородию 14-го числа того же месяца за № 28, что я никогда 
не был заведывающим складами в городе Николаеве, а по приказу господина командую-
щего Южною армиею, отданного по войскам в прошлом году за № 102, исправляю долж-
ность генерал-вагенмейстера той же армии; а ныне назначен и командировать сюда вре-
менно по распоряжению Его высокопревосходительства в составе Комиссии, учрежден-
ной по отзыву господина Военного министра от 24 сентября прошлого года за № 9348, 
только для рассортирования находящихся в николаевских складах амуничных и мундир-
ных вещей, годных еще к употреблению, и приготовления таковых к отправлению в  
Елисаветград для сдачи в Херсонскую комиссариатскую комиссию.  

[Резолюция не читаема] 
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В заключение присовокупляю, что имея в виду предписание исправляющего долж-
ность начальника штаба Южной армии к Его высокопревосходительству от 27 декабря 
прошлого года за № 26273, в коем именно сказано: касочные колпаки, принадлежащие 
пехотному полку 12-й запасной бригады, сдать в гражданское ведомство, я до получения 
приказания от моего ближайшего начальства распорядиться сим делом не вправе. 

Из всего вышеизложенного Ваше превосходительство изволит усмотреть причину, 
по которой я не могу исполнить предписания господина вице-адмирала и кавалера  
Метлина к полковнику Дрентельну от 9 прошлого января за № 194-м. 

Исполняющий должность генерал-вагенмейстера Южной армии майор Макухин Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 13–14об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 215 

О выявленных армейских складах, стихийно образовавшихся во время  
перехода войск через г. Николаев на театр военных действий в Крым 

9 апреля 1856 г. 
№ 849 
10 апреля [1856 г.] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевской квартирной комиссии  
9 апреля 1856 г. 

№ 509 

РАПОР Т  

Многия из владельцев домов, у коих помещены по отводу склады воинских команд, 
просят платежа. 

По собранным сведениях оказалось, что в домах нижепоименованных лиц действи-
тельно помещались и ныне помещаются склады: 

1) В доме вдовы подполковницы Банковой на Ливаде порох Херсонского артиллерий-
ского гарнизона с 2 октября 1855 года; цену выпрашивает по десяти руб. серебром в месяц 
по день освобождения. 

2) В квартире мещанина Кирилы Вариводы, нанимаемой у купца Диковского, за скла-
ды в магазине и сарае полков Нежинского с 19 июля 1855 года, Муромского, Нижегород-
ского и Симбирского с 1 ноября 1855 года; цену выпрашивает по пять руб. сер[ебром] в 
месяц. 

3) В лавке белгородских мещан Прасковьи Романовой и дочери ея Анны Гридиных,  
за склад Одесского егерского и Селенгинского пехотного полков с 11 октября 1854 года; 
цену выпрашивают по десяти рублей серебром в месяц. 

4) В доме отставного аудитора Злобина, за помещение в конюшнях его гусарских  
лошадей разных полков с 10 июня по 10 декабря 1854 года; цену выпрашивает по десяти 
руб. серебром. 

5) В магазине мещанина Андрея Лазаренка, склад касок 9-й пехотной дивизии егер-
ского князя Горчакова полка с 7 апреля 1855 года; цену выпрашивает по двенадцать руб. 
в месяц. 

6) В погребе мещанки Натальи Рогозиной, склад 2-го корпуса 2-й дивизии конно-
пионерного дивизиона с 12 марта 1855 года; цену выпрашивает по десяти руб. серебром  
в месяц. 

7) В погребе чиновника 8-го класса Савицкого, пороховые склады 10-й пехотной диви-
зии с 1 марта по 10 июля 1855 года; цену выпрашивает за все время тридцать пять руб. 
восемьдесят три коп. серебром. 
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8) В магазине мещанина Петра Иванова, нанимаемом крестьянином Андреем Каран-
дашевым, за склад касок 3-го саперного батальона с 30 марта по 25 июня 1855 года; цена 
за все это время сорок два руб. пятьдесят коп. серебром. 

9) В доме поручика Басова, цейхгауз 5-го резервного батальона Тобольского пехотного 
полка с 18 апреля по 20 сентября 1855 года; по десяти рублей серебром за каждый месяц. 

10) В квартире поручика Курилова, склад Новоархангельского уланского полка  
с 18 сентября 1854 года по 2 марта 1855 года; ценою по пять руб. серебром в месяц. 

11) В доме полковника Мещерякова, с мая месяца 1854 года постоянно был занят взво-
дом гусар с лошадьми и багажом 9½ месяцев, после них, по обширности во дворе поме-
щения, при переходе войск назначались в оной лазареты и цейхгаузы и в октябре месяце 
1855 года занят был сарай складом Модлинского пехотного полка, а в самом доме поме-
щались разновременно штаб 15-й пехотной дивизии, слесарни, плотничные, швальни и 
лазареты; по уходе же их занят под лазарет ратников, который и был там до ноября меся-
ца, т. е. до времени отдачи оного внаем частный: ибо лазарет выведен, а остался там 
только в сарае один склад означенного Модлинского пехотного полка, к коему еще добав-
лены туда же медные вещи, принадлежащие к сдаче в казну из полков объяснений диви-
зий Прагского, Люблинского и Замосцкого, ныне же 28 марта 1856 года, согласно просьбе 
полковника Мещерякова, предписано освободить его дом от всех складов, выключая 
обыкновенного постоя. Цена полагается по десяти руб. серебром, и ныне на это получено 
от частного пристава Мельникова донесение от 2 апреля, что в доме Мещерякова третья 
часть сарая занята складом меди с касок 15-й пехотной дивизии и у постояльцев, кварти-
рующих в доме, стоят от этого же склада караул 4 человека и три ратника, каковой по-
стой в сравнение с прочими домами необременителен. 

12) У вдовы бывшей купчихи Горяиновой, за склад резервной бригады 10-й пехотной 
дивизии с 1 апреля по 1 сентября 1855 года; цену выпрашивает за все время шестьдесят 
руб. сер[ебром]. 

Имея в виду, что при усиленном переходе чрез город Николаев войск и оставлении 
оными здесь складов необходимость заставляла по военному времени занимать обыва-
тельские здания, некоторые по огромности складов по найму, на что и последовала  
ассигновка суммы для платежа, а некоторые по отводу, для меньших складов, в числе  
коих находятся здания, бывшие не вполне занятыми, нынешних просителей, лиц разно-
го сословия, Николаевская квартирная комиссия по сим обстоятельствам, хотя не имела 
в виду на удовлетворение сих лиц платежом, потому что большая часть складов, кухонь 
и канцелярий разных войск у других владельцев заняты по отводу без платежа;  
но принимая во внимание, что из настоящих просителей вдова подполковница Банкова 
и аудитор Злобин, не получающие пенсионов, мещане: Варивода, Прасковья и Анна  
Гридины, Лазаренка, Рогозина, крестьянин Карандашев, бывшая купчиха Горяинова  
и отставной чиновник Савицкий суть лица бедного состояния, а полковник Мещеряков  
и поручик Курилов за долговременное занятие их зданий подлежат удовлетворению.  
Поручик же Басов таковому не подлежит: ибо на платеж ему соизволения г[осподина] 
военного губернатора по предписанию 24 декабря 1855 года № 2344 не последовало; полагал 
бы удовлетворить нынешних просителей единовременно не по той цене, по которой они 
выпрашивают, а в следующем размере: 

1) Подполковнице вдове Банковой выдать с 1 октября 1855 по 1 апреля 1856 года  
по пять руб. в месяц – 30 руб., затем склады пороха из ея здания перевести для хранения  
в казенные пороховые погреба, куда этот склад и переведен.1 

2) Аудитору Злобину с 10 июня по 10 декабря 1854 года за шесть м[еся]цев – 60 руб. 
3) Вариводе с 19 июля 1855 по 19 апреля 1856 года за девять м[еся]цев – 45 руб. 

1 Текст «куда этот склад и переведен» надписан другим почерком и чернилами. 
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4) Гридиным с 11 октября 1854 года по 11 апреля 1856 года по три руб. в м[еся]ц, за все 
время – 60 руб. 

5) Лазаренке с 7 апреля 1855 года по 7 апреля 1856 года по пять руб. в месяц – 60 руб. 
6) Рогозиной с 12 марта 1855 года по 12 февраля 1856 года по десять руб. – 105 руб. 
7) Карандашеву с 30 марта по 25 июня 1855 года – 42 руб. 40 коп. 
8) Чиновнику Савицкому с 1 марта по 10 июля 1855 года – 35 руб. 83 коп. 
9) Купчихе Горяиновой с 1 апреля по 1 сентября 1855 года – 60 руб. 
10) Полковнику Мещерякову с 1 мая 1854 года по 1 апреля 1856 года по десять руб. 

в месяц – 240 руб. 
и 11) Поручику Курилову с 18 сентября 1854 года по 2 марта 1855 года по три руб.  

в месяц – 17 руб. 50 коп. 
На что потребуется в ассигнование суммы семьсот десять рублей семьдесят три  

копейки серебром, и затем в дальнейшем их удовлетворении отказать, так как они будут 
обязаны в натуре постой отбывать, по случаю прекращения процентного сбора. 

О чем Николаевская квартирная комиссия имеет честь представить Вашему превос-
ходительству на благоусмотрение и решение. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат штабс-капитан Сарнавский 
Коллежский секретарь Зотов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 9–13об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 216 
О необходимости реорганизации складов для хранения вещей, оставленных  

в г. Николаеве следовавшими на театр военных действий в Крым  
воинскими частями  

30 апреля 1856 г. 
№ 2722 
2 мая [1856 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
30 апреля 1856 года 

№ 585 
 

Господину Николаевскому коменданту 
 
По бывшим военным обстоятельствам при переходе чрез город Николаев войск  

оставлялись здесь во множестве разные склады, под кои занято весьма много частных 
зданий за платеж, чрез что домохозяева при воинском сверх того постое весьма много 
стеснены, а сама Комиссия не имеет средств вознаграждать домохозяев деньгами за эти 
наймы, а потому в облегчение жителей и во избежание излишних расходов Николаев-
ская квартирная комиссия имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство 
не оставить распоряжением, дабы склады, если возможно, были соединены в три или  
четыре большие здания, какие будут признаны удобными, и о последующем не оставить 
Комиссию без уведомления для сделания должного распоряжения. 

Полицмейстер  майор Карабчевский 
Депутаты: 
 Штабс-капитан Сарнавский 
 Коллежский секретарь Зотов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 55а–55а об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

[Резолюция] 

Сделать по сему предписание 

г[осподина] испр[авляющего] 

должн[ость] военного губернатора 
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№ 217 
О стоимости аренды складов у частных лиц и необходимости  

их реорганизации с целью удешевления расходов на аренду для казны 
4 мая 1856 г. 

№ 1031 
Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевского полицмейстера майора Карабчевского 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего превосходительства от 30 апреля за № 977, я  
осматривал совместно с исправляющим должность генерал-вагенмейстера Южной  
армии майором Макухиным здания, в коих помещаются склады, и нашли, что в зданиях, 
занимаемых под склады в домах капитана 1-го ранга Маковеева, надворного советника 
Семенюты, коллежского советника Павловского и уездного училища, могут помещаться 
со всех прочих зданий склады, в коих числится деревянных ящиков с касочною медью 
каждый в 7 пуд[ов] 20 фун[тов], всего 7125 пуд[ов], и касочных колпаков 130000 штук, ве-
су в них 3250 пуд[ов], для перевозки коих потребно будет примерно суммы сто двадцать 
руб. серебром, наем же нынешних всех зданий, в коих в настоящее время помещаются 
склады, обходится в м[еся]ц 378 руб. 7½ коп. Докладывая, что за упомянутые выше здания 
платеж производится в год Маковеевой, по контракту по 450 руб.1, Семенюты и Павлов-
ского, по предписанию г[осподина] военного губернатора от 23 февраля 1855 года за 
№ 290, по 84 руб.2 каждому в год. 

О чем Вашему превосходительству имею честь донести. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
№ 598 

4 мая 1856 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 56–56об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 218 

О реорганизации воинских складов, размещенных в частных  
и казенных зданиях г. Николаева 

23 мая 1856 г. 
№ 1189 
26 мая [1856 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевского полицмейстера 
23 мая 1856 г. 

№ 644 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего превосходительства от 6 мая за № 1017, склады 
разных вещей, принадлежащих хозяйству, полкам и батареям, бывшие по военным об-
стоятельствам размещенными в разных домах по всем частям города, как то деревянных 
ящиков с касочною медью 7125 пуд[ов] и касочные колпаки 3250 пудов, свезены на наемных 
подводах в здания, принадлежащие жене капитана 1-го ранга Маковеева, надворного  
советника Семенюты, наследников коллежского советника Павловского, купчихи Кастю-

1 Над строкой карандашом надписано: «в месяц 37 р. 50 коп.». 2 Под строкой карандашом надписано: «по 7 р. в м[еся]ц, обоим 14 р.». 
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риной, вдовы чиновницы Плонской, уездного училища, капельмейстера Гирземана и  
мещанина Рогозина, за каковую перевозку уплочено биржевым извозчикам сто сорок 
руб. серебром, а потому представляя в получении от меня сих денег собственноручную 
их расписку, с надлежащим полицейским засвидетельствованием, имею честь покорней-
ше просить распоряжения Вашего превосходительства о выдаче мне означенных ста со-
рока руб. серебром из сумм процентного сбора. 

Полицмейстер майор Карабчевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 67–67об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 219 

Об аренде складов для провианта воинских частей,  
дислоцированных в г. Николаеве 

25 мая 1856 г.  
№ 1183 
25 мая [1856 г.] 

[Бланк] 

М[инистерство] В[оенное] 
НИКОЛАЕВСКИЙ ПРОВИАНТСКИЙ МАГАЗИН 

25 мая 1856 года • № 906 • г. Николаев 
 

Исправляющему должность Николаевского военного губернатора 
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 

 

Смотрителя Николаевского провиантского магазина 

РАПОР Т  

Кроме нанятых магазинов для хранения провианта, поступившего в Николаевский 
провиантский магазин весьма в значительном количестве, я еще изыскал при поступле-
нии оного в марте месяце желающих отдать внаем на время надобности для казны собст-
венно принадлежащие им строения, именно: у купца Овчинникова одноэтажных два ма-
газина за каждый этот в м[еся]ц 50 руб. серебр[ом]; купчихи Буловинцевой одноэтажных 
два по 76 руб. каждый; купчихи Гончаровой в один этаж один магазин 70 руб.; чиновника 
Григория Мельникова один этаж магазина 50 руб.; почетного гражданина Константина 
Соболева деревянных три балагана, один ценою 225 руб., а последние два по 175 рублей 
каждый, его же Константина Соболева каменный двухэтажный один магазин 60 руб. в  
м[еся]ц за оба этажа; купца Петра Соболева в одном здании верхний этаж за 80 руб. и в 
здании этом один магазин за 70 руб. в м[еся]ц; солдатки Хаи Рейтаровой одноэтажный 
магазин в м[еся]ц 33 руб.; почетного гражданина Федора Соболева три магазина, один 
трехэтажный за 175 руб., в другом верхний этаж 50 руб. и один одноэтажный в м[еся]ц 
125 руб. сер[ебром], который был занят провиантом один месяц, а ныне уже опорожнен; 
купца Диковского два магазина, один в два этажа, а другой одноэтажный по 3 коп. от ка-
ждой четверти, в коих хранится провианта до двух тысяч четвертей; купца Мельникова 
два магазина, один двухэтажный за 100 руб. и другой двухэтажный по 50 руб. за каждый 
этаж; капитана Нацвалова одноэтажный магазин в м[еся]ц 30 руб., который ныне очищено; 
у купчихи Бреховой верхний и нижний этажи по 35 руб. за каждый этаж и у чиновницы 
Сергеевой один верхний этаж магазина в м[еся]ц по 75 руб. серебром. 

О понижении цен на те магазины, которые были заняты в прошлом году складом 
провианта и не кончившие еще термина контрактного срока, по мере израсходования 
провианта были освобождены уже некоторое время от склада казенного провианта, но 
при наступлении усиленных в сем январе и феврале месяцах поставках провианта были 
вновь по согласию владельцев заняты, о которых отношением 15 прошлого февраля за 
№ 152 я просил Николаевскую градскую думу о предложении г[осподам] владельцам тех 

Приказаний не было 
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строений к понижению контрактных цен, но никто из хозяев не изъявил согласия; в 
представляемых же при сем подлинных отношениях Градской думы от 24 февраля и 15-го 
сего мая за №№ 360 и 920 на вновь нанятые строения последние объявленные владельцами 
цены, которые почтительнейше имею честь просить Ваше превосходительство об утвер-
ждении таковых, буде благоугодно Вашему превосходительству признать выгодными для 
казны и о последующем почтить меня предписанием с возвращением подлинных бумаг. 

Штаб-ротмистр Богуславский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 65–66об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 220 

О выплате компенсации коллежской асессорше П. И. Мельниковой  
за аренду ее дома под размещение различных служб воинских подразделений 

11 июня 1856 г. 
№ 1087 
11 июня [1856 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевской квартирной комиссии 

РАПОР Т  

Жена коллежского асессора Мельникова Прасковья, Иванова дочь, в поданном в  
Николаевскую квартирную комиссию прошении 3 мая объясняет, что при переходе, по 
военным обстоятельствам войск, дом ея в два этажа со службами, состоящий в Адмирал-
тейской части, постоянно во все время занимался полковыми и бригадными лазаретами, 
аптекою и канцеляриями с писарями, а с 1 августа 1855 года занят был швальнею резерв-
ной бригады 14-й пехотной дивизии, с мастеровыми до 120 человек, с 15-го же августа по-
мещен был туда хор музыки Литовского егерского полка с 50 челов[ек] нижних чинов и 
занимался до 1 апреля сего года, а с 1-го апреля и по настоящее время помещается в оном 
канцелярия Охотского егерского полка с 30 человеками писарей. Хотя чрез таковое посто-
янное занятие всего ея дома она лишена была доходов и оный пришел в такое состояние, 
что требует больших исправлений, но принимая во внимание, что во время сильного 
движения войск в 1854 и до 1 августа 1855 года была общая потребность при переходах 
войск на занятие зданий, она из соревнования нисколько не ищет платежа, собственно 
за то время, и потому просит Комиссию обратить внимание на последующее занятие  
ея дома с 1 августа 1855 года постоянно квартировавшими здесь войсками и определить 
ей платеж по 15 руб. серебр[ом] за каждый м[еся]ц, чем бы она могла его привести в  
надлежащий порядок и затем дом и освободить от воинского постоя. 

Убеждаясь в справедливости просьбы коллежской асессорши Прасковьи Мельнико-
вой, как поверенной чрез пристава Адмиралтейской части обще с депутатами, Николаев-
ская квартирная комиссия со своей стороны полагала бы удовлетворить г[оспо]жу Мель-
никову за занятие ея всего дома с 1 августа 1855 по 1 мая сего года постоянным воинским 
помещением по 15 руб. серебр[ом] в месяц, и об этом имеет честь представить Вашему 
превосходительству на благоусмотрение и решение. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутаты: штабс-капитан Сарнавский 
 Коллежский секретарь Зотов 
 Купец Голубов 
 Купец Беренгер 

№ 608 
5 мая 1856 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 17–18. Оригинал. Рукопись. Русский язык.  
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№ 221 
О решении Николаевской квартирной комиссии удовлетворить коллежскую 
асессоршу П. И. Мельникову и полковника Мещерякова за аренду их домов  

под размещение различных служб воинских подразделений  
в размере меньшем, чем заявили просители 

4 июля 1856 г. 
№ 1547 
9 июля [1856 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевской квартирной комиссии  
Июля 4 дня 1856 года 

№ 759 

РАПОР Т  

Объявив подробно в рапортах за №№ 509 и 608 о занятии домов коллежской асессор-
ши Прасковьи Мельниковой и полковника Мещерякова воинскими помещениями,  
Комиссия предполагала удовлетворить первую по 15 рублей, а второго по 10 рублей за 
каждый месяц. 

Ныне во исполнение предписания Вашего превосходительства от 18 июля за № 1312-м 
Квартирная комиссия входила в соображение в рассуждении уменьшения платы озна-
ченным владельцам и нашла, что дома: одноэтажный полковника Мещерякова и в два 
этажа коллежской асессорши Мельниковой, со всеми службами, действительно были за-
няты усиленными воинскими помещениями, чрез что эти дома не могли приносить им 
никакого дохода и пришли в такое состояние, что требуют больших исправлений; а пото-
му мнением полагает: в виде вознаграждения удовлетворить Мельникову за ея двух-
этажное здание, как могшее приносить ей более дохода по тринадцати рублей за каждый 
месяц с 1 августа 1855 года по то время, пока освободится ея дом по вниманию, что она  
за занятие такового ея дома воинским по военным обстоятельствам постоем в 1854 г. и до 
1 августа 1855 года, за один год и семь месяцев платежа не требует; и Мещерякова за  
одноэтажное здание, менее могшее приносить дохода, по семь рублей за каждый месяц, 
но не с 1 мая 1854 года, а с 1 августа 1855 года по 1 апреля 1856 года, обратив прежнее время 
в натуральный постой, подобно тому, как Мельникова согласилась на эту меру, каковая 
плата противу найма других зданий гораздо ниже и потому выгоднее для казны. 

О чем Вашему превосходительству Комиссия имеет честь представить на благорас-
смотрение и решение. 

Полицмейстер  майор Карабчевский 
Депутаты:  Штабс-капитан Сарнавский 
 Коллежский секретарь Зотов 
 Купец Литеров 
За письмоводителя  коллеж[ский] секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 25–26об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 222 
Об увеличении компенсации за аренду дома курьера Юрьева,  

в котором производилась варка фитиля для артиллерийских снарядов 
6 июля 1856 г. 

№ 1548 
9 июля [1856 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии  
6 июля 1856 г. 

№ 761 

РАПОР Т  

Курьер Юрьев подал 6-го числа июня месяца прошение, в коем изъясняет, что Херсон-
ский артиллерийский гарнизон занимает в доме его здания для варки фитиля с ноября 
месяца прошлого 1855 года, за каковое здание Квартирная комиссия с разрешения  
начальства платит ему по 5 руб. сереб[ром] в месяц, но как он прежде сего получал за это 
здание от частных лиц по 12 руб. в месяц, но повинуясь власти начальства в военное время, у 
него сверх воинского постоя и поныне производится варка артиллерийских снарядных 
фитилей, чем привели дом его до последнего разорения; посему он просит о добавлении 
ему в вознаграждение платы. 

Вследствие этого прошения Квартирная комиссия поручала частному приставу Одес-
ской части вместе с депутатом Комиссии подпоручиком Казариновым войти в рассмот-
рение этой просьбы курьера Юрьева, и 9-го сего июня получено донесение, что ими  
дознано: а) что объясненное курьером Юрьевым здание действительно приносило прежде 
и может от найма приносить дохода не менее 10 руб. сереб[ром] в месяц, а в особенности 
при занятии оного варкой фитилей, ибо на наем дома для сего помещения едва ли  
найдутся охотники в этой части города, то есть вблизи расположения артиллерийского 
гарнизона, и б) если из дома Юрьева вывести это помещение, то выйдут большие затруд-
нения, во-первых, поломать и вновь устраивать сделанное там для сего предмета усовер-
шенствование, а во-вторых, не представится возможности отыскать хозяина, который бы 
мог согласиться отдать под подобный наем свои здания. 

По таковым обстоятельствам Николаевская квартирная комиссия со своей стороны 
полагает сделать курьеру Юрьеву по измененным причинам добавление в месяц к полу-
чаемым 5 руб. еще по 5 руб. сереб[ром] в месяц, считая срок ему платы с 1 мая сего 1856 
года и по день освобождения от занятия, и о таковом мнении своем имеет честь предста-
вить Вашему превосходительству на разрешение согласно предписанию Вашему 20 июня 
№ 1405. 

Полицмейстер  майор Карабчевский 
Депутаты: Штабс-капитан Сарнавский 
 Коллежский секретарь Зотов 
 Купец Литеров 

 

В должности письмоводителя  коллеж[ский] секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 27–28. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 223 
О понуждении владельцев складов г. Николаева, в которых хранится  

армейский овес, к понижению цен на аренду 
14 июля 1856 г. 

№ 1604 

М[инистерство] В[нутренних] Д[ел] 
Николаевская градская дума 

14 июля 1856 г. • № 1308 
 

Его превосходительству  
господину исправляющему должность  
Николаевского военного губернатора 

РАПОР Т  

Во исполнение предложения Вашего превосходительства от 20 числа минувшего июня 
за № 1328, Градская дума приглашала в присутствие свое опекуна имущества наследни-
ков титулярного советника Хабловского, купца Авчинникова, мещанина Кондарева,  
мещанку Жидкову и поселянина Ильяного, и предлагала им сделать понижение из цен 
за нанятые у них магазины под склады фуража, из коих первый – опекун наследников 
Хабловского, лейтенант Данилов, ответил, что на понижение цены на наем верхнего этажа 
магазина, по величине материала, могущего в нем поместиться, сравнительно с ниж-
ним, он не может [согласиться]; второй – купец Авчинников отозвался, что менее 35 руб. 
сереб[ром] за наем его магазина взять не согласен, третий, имеющий по контракту от 
Сиротского суда здания, мещанину Кондареву принадлежащие, купец Макар Воронин 
написал, что занятый губернским секретарем Аммосовым магазин при доме Кондарева 
под склад фуража менее никак взять нельзя как по 25 руб. сереб[ром] в месяц; четвертый 
– поселянин Ильяный ответил, что занятый губернским секретарем Аммосовым казен-
ным овсом при доме его магазин мог бы поместить в оном более тысячи четвертей овса, 
но как он, г[осподин] Аммосов, сделал склад только до 900 четвертей, и потому он,  
Ильяной, менее взять не может как по 25 руб. в месяц, тем более что магазин его состоит 
вблизи Базарной площади, и, наконец, последняя, мещанка Жидкова, объявила, что за 
нанимаемый у нее магазин под склад овса, который уже хранится довольно давно, то  
за прежнее время она понижения сделать не согласна, а ежели таковой склад будет  
находиться в ея магазине на дальнейшее время, то она согласна понизить цену в каждый 
месяц по два руб. сереб[ром]. 

О каковых отзывах владельцев магазин[ов] Градская дума Вашему превосходительству 
имеет честь донести с предписанием и переписки по сему предмету. 

Кандидат Градского главы Соболев 
Гласный [подпись] 
Секретарь Шмидт Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2198. Л. 85–86. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 224 
О выплате компенсации мастеровым рабочих экипажей Николаю Самохину  

и Филиппу Дуянову за убытки, нанесенные им воинским постоем  
во время войны 

8 августа 1856 г. 
№ 1936 
22 августа [1856 года] 

Господину исправляющему должность  
Николаевского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
8 августа 1856 г. 

№ 850 

РАПОР Т  

Рабочих экипажей мастеровые 11-го Николай Самохин и 14-го Филипп Дуянов в  
поданных в Комиссию прошениях изъясняют, что, по воле начальства, состоящие при 
домах их сараи, у первого с 28 декабря прошлого 1855 года и у последнего с февраля м[еся]ца 
сего года, заняты были под склады, у Дуянова Охотского полка 1-го резервного батальона 
2-ю резервною ротою, а у Самохина 2-го батальона резервного Камчатского егерского  
полка 6-ю ротою, в каковых сараях помещались принадлежащие этим ротам амуничные 
вещи, печеный хлеб, крупа, соль, горячее вино, для лошадей овес, порох; а принадлежа-
щие им хозяйственные вещи и топливо были вынесены на открытый воздух, где от мок-
роты в зимнее время и от постоянного нахождения во дворах их до 200 человек нижних 
чинов погибло, и они разорены до последней крайности. Посему по крайне бедному  
состоянию просят, за понесенные ими убытки и стеснение, вознаграждения. 

Вследствие чего Квартирная комиссия поручала депутатам ея купцу Литерову и пра-
порщику Курганову обще с частным приставом Адмиралтейской части удостоверить в 
справедливости объясненных мастеровыми обстоятельств, и, получив сведение, что пре-
тензия Самохина и Дуянова справедлива, приняла во внимание их бедное состояние и 
полагает за понесенный ими ущерб, разорение в домах и перенесенное стеснение выдать 
им в вознаграждение: Самохину с 28 декабря 1855 года и Дуянову с 1 февраля сего 1856 
года и по день освобождения из-под склада по пяти рублей серебром в месяц. 

Имея честь представить на благоусмотрение и разрешение Вашего превосходительства 
обстоятельства, изложенного просителями, и свое по ним заключение, Комиссия находит 
нужным присовокупить, что эти мастеровые постойную повинность исполняли и теперь 
исполняют наравне с прочими обывателями. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Депутат штабс-капитан Сарнав[ский] 
В должности кол[лежского] секретаря [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 31–31об., 34–34об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция неразборчив
а] 

Доложить 
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№ 225 
О выплате компенсации вдове Татьяне Денисовой за использование  

во время войны ее дома и сарая под размещение цейхгауза 
1 июня 1860 г. 

№ 1648 
1 июня [1860 г.] 

Николаевскому военному губернатору 
г[осподи]ну генерал-адъютанту и кавалеру Глазенапу 
 

Вдовы николаевской мещанки 
Татьяны Денисовой дочери 

ПРОШЕНИЕ  

 
Двумя прошениями, 14 июня 1856 года и 16 февраля сего 1860 года, я беспокоила пер-

вым г[осподина] исправляющего должность Николаевского и Севастопольского военного 
губернатора вице-адмирала Панфилова и вторым г[осподина] исправляющего временно 
должность Николаевского военного губернатора вице-адмирала Рогули об удовлетворе-
нии меня за помещение в собственных моих доме, сарае и кладовой ротного цейхгауза 
квартировавших здесь в минувшее военное время войск за одиннадцать месяцев с пред-
ставлением в том свидетельства командира роты штабс-капитана Спиридонова. Проше-
ния эти по резолюциям означенных начальников препровождены были в Николаевскую 
квартирную комиссию, первое еще 17 июля 1856 года, а последнее в марте месяце сего 
года, на ея заключение по этому предмету к надлежащему удовлетворению меня; но за 
всеми просьбами по настоящее время я не удовлетворена следуемою мне за помещение 
цейхгауза платою, а потому в необходимости нашлась прибегнуть под защиту особы Ва-
шего превосходительства и почтительнейше прошу не отвергните просьбы бедной вдо-
вы с оставшимися сиротами, не оставьте приказать Квартирной комиссии удовлетво-
рить меня за означенное помещение за одиннадцать м[еся]цев по объявленной мне цене 
по пяти рублей серебром в м[еся]ц, тем более что лица, имеющие состояния, у которых 
были в военное время подобные склады, давно уже за это получили вознаграждение, а я, 
находясь в самобеднейшем состоянии с малолетними сиротами, осталась по настоящее 
время неудовлетворенною. О распоряжении Вашего превосходительства по моей нижай-
шей просьбе буду ожидать милостивой резолюции Вашего превосходительства. 

Вдова николаевская мещанка Татьяна Денисова дочь;  
а вместо ее неграмотной, по ея рукоданной просьбе,  
подписался отставной унтер-офицер Киндратий Соловьев 

Июня 1 дня 1860 года 
 
 
 
 
 
 
  Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2098. Л. 55–55об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 
 

[Резолюция] 

В канц[елярию] в[оенного] губ[ернатора
] 

препровод
ить к кап[итану] 2-го ранга 

[фамилия
 неразборч

ива] для сообразно
го 

доклада о прежних прошениях 

Б. Глазенап
 

[Резолюция, размещенная ниже текста прошения] 

Это прошение приобщить к делу, присланному из Канцелярии  

г[осподина] воен[ного] губер[натора], но как претензия Денисовой  

простирается на сумму выше той, какая показана по ведомости 

Комиссии, то об остальных деньгах собрать потребно сведения 

от полиции. Июня 7 дня 1860 г. 

Капитан 2-го ранга Кутров 
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№ 226 
О порядке выплат финансовой помощи семьям вольных матросов,  
поступивших на службу в военное время в Черноморский флот 

19 августа 1854 г. 
№ 213 
авгус[та] 21 получено 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 1364 • 19 августа 1854 г. • г. Николаев 
 

Николаевской градской думе 

Г[осподин] Военный министр, в отношении к Его императорскому высочеству, управ-
ляющему Морским министерством, от 19 апреля 1854 года за № 6234, изъяснил, что Госу-
дарь Император высочайше повелеть изволил распространить на семейства вольных 
матросов, поступивших на военное время в службу в Черноморский флот, пока матросы 
действительно находиться будут на службе, те пособия, кои, между прочим, назначены 
детям приглашенных на службу отставных нижних чинов, на основании циркулярного 
предложения г[осподина] Министра внутренних дел, г[осподина] начальника губернии, 
от 14 прошлого марта, а именно производить их детям из казны провиант, сыновьям до  
7-летнего возраста в половинной, а с окончанием 7-летнего возраста – в полной солдат-
ской даче; дочерям – без всякого возраста в половину против солдатской дачи, а равно 
поручить особому попечению г[осподам] начальникам губернии их жен и детей. 

По докладу мне полученного от командующего 43 флотским экипажем списка о се-
мействах вольных матросов, поступивших на службу из Николаевского порта, предлагаю 
Градской думе, кроме положенного им от казны провианта, пригласить купеческое и  
мещанское общества оказывать вспоможения, подобно тому, как оказывается пособие 
семействам бессрочно отпускных нижним чинам. 

Исправляющий должность военного губернатора адмирал Берх 
Правитель канцелярии [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 1–1об, 8. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 227 
О бедственном положении Крыжановской Анны Ивановны,  

жены поручика корпуса морской артиллерии, эвакуированной  
из г. Севастополя в г. Николаев 

1 января 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 5, 5об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 228 
О выдаче финансовой помощи на питание семьям  
нижних чинов Симбирского егерского полка,  

отбывающего на театр военных действий в Крым 
2 апреля 1855 г. 

№ 141 
Получено 8 апреля 1855 года 

[Бланк] 

КОМАНДИРА  СИМБИРСКОГО  Е ГЕРСКОГО  ПОЛКА  
По части полкового квартирмейстера 
№ 1696 • Апреля 2 дня 1855 года 

Штаб-квартира полка 
На марше г. Николаев 

Господину начальнику Николаевской инвалидной команды 

По случаю военных обстоятельств вверенный мне полк следует в Крым и семейства 
нижних чинов, значущиеся в прилагаемом у сего списке, остаются на жительстве в городе 
Николаеве. Уведомляю о сем Ваше высокоблагородие. 

Честь имею покорнейше просить сделать зависящее распоряжение о выдаче семейст-
вам этим на основании высочайшего повеления, объявленного в приказе г[осподи]на  
Военного министра от 13 марта 1854 года № 23 и в приказе по Южной армии от 22 декабря 
того же года за № 376, коего копию при сем прилагаю, кормовых денег, и о последующем 
прошу уведомить. 

Полковник [подпись] 
За полкового квартирмейстера подпоручик [подпись] 

СПИСОК  
семействам нижних чинов Симбирского егерского полка,  

оставляемым на жительство в г. Николаеве 

№ Чье семейство Имеют ли детей 

1 
Фельдфебеля 
Виктора Воляева 
Анна Федорова 

Детей не имеют 2 
Квартирмейского писаря 
Филиппа Иванова 
Юзефа Яковлева 

3 
Рядового 
Войцеха Серштовского 
Марьяна Данилова 

Командир полка [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 31–32. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 229 
О бедственном положении эвакуированной в г. Николаев  

Колесник Федосьи Ивановны, вдовы матроса 40-го флотского экипажа,  
убитого в г. Севастополе 

15 мая 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 75, 75об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 230 
О разрешении вопроса о принятии обществом николаевских купцов  

и мещан семей нижних чинов морского ведомства, прибывших в г. Николаев 
из г. Севастополя, на обеспечение за счет общества 

26 мая 1855 г. 
№ 165 
от 30 мая [1855 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 868 • 26 мая 1855 г. • г. Николаев 
 

Николаевской градской думе 

После донесения ко мне оной Думы от 17 сего мая за № 977, что общество здешних 
купцов и мещан не согласилось принять на свое попечение семейства нижних чинов 
морского ведомства, прибывших в Николаев из Севастополя, правитель канцелярии 
Главного командира от 24 сего мая доносит мне, что при предварительном совещании с 
Градским главою он склонил его принять на попечение города двадцать пять вдовьих и 
других семейств нижних чинов, с тем, что им будет производима установленная дача 
провианта натурою или вместо него деньги по существующим в Николаеве ценам. 

Препровождая у сего список упомянутым семействам, предлагаю Николаевской думе, 
если общество согласно принять их на свое попечение, сделать о сем надлежащее распо-
ряжение и о последующем мне донести. 

Исправляющий должность военного губернатора 
 Адмирал Берх 

 

Правитель канцелярии  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 63–63об. Оригинал. Рукопись. Русский язык.  
№ 231 

Список беженок из г. Севастополя, финансовая помощь которым оказана  
за счет личных средств Николаевского городского головы купца А. Н. Бухтеева 

1 июня 1855 г. 
ВЕДОМОСТ Ь  

женам нижних чинов, продовольствующимся  
от Градского главы г[осподина] Бухтеева с 1 июня 1855 года 

  
Число 
душ 

Выдача [c 1 июня 1855 г.] 1856 

Июнь Июль 
Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март 

Желтакова Елена 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30-30 
Кирилова Агрофена 2 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60-60 
Гусева Меланья 1 25 35 30 25 20 40 30 30 30 30 

ГорячкинаАгафия 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30-30 
Семенова Марья 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Фролова Наталья 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30-30 
Мелкурова Федосья 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Скурталь Лукерья 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30-30 
Коновалова Варвара 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Кирилова Анна 1 30 20 40 30 30 30 30 30 30 30 

Бондарева Авдотья 1 30 30 30 25 35 30 30 30 30 40 



 262 

Указанным в сем списке женщинам произведено продовольствие деньгами от купца 
Бухтеева с 1 июля 1855 года по 1 мая 1856 года. Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 9. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 232 
О предоставлении финансовой помощи беженкам из г. Севастополя 

М. Васильевой и Е. Ремизовой 
13 июня 1855 г. 

№ 976 
14 июня [1855 г.] 

Николаевского ордонанс-гауза 
№ 829 

13 июня 1855 года 
 

В Николаевскую градскую думу 

Прибывшие из Севастополя в Николаев на жительство законные жены отдельной 
Севастопольской роты карантинной стражи старшего гвардии унтер-офицера Василия 
Васильева, Марья Артемьева с детьми сыном кантонистом Герасимом 1-го года, дочерью 
Марфою 8-ми лет, и Балаклавской таможенной заставы досмотрщика Василия Ремизова, 
Евдокия, входили с просьбою к здешнему г[осподину] военному губернатору о производ-
стве им довольствия, который предписанием, последовавшим на имя коменданта от 8-го 
сего июня № 952, предложил на основании высочайшего повеления, изъясненного в цир-
кулярном отношении г[оспод] Военного министра, [Министра] внутренних дел от 9 ноября 
1854 года за № 165, зачислить на таковое. 

А как оное по смыслу приказа по Южной армии от 22 ноября того года № 376 пункта 6-го 
они должны пользоваться довольствием от казны только до прибытия на места родных, 
а потом уже обеспечиваются со стороны местного дворянства и других сословий, то про-
сить оную Думу сделать распоряжение о производстве прописанных выше солдаткам и 
детям довольствия первым в полном, а последним в половинном количестве и о после-
дующем уведомить, для объявления просительницам, каковые прибудут в оную Думу. 

Плац-майор Ольшевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 65–65об, 68. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Кадушкина Леремия 2 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Тучина Анна 1 30 30 40 20 40 30 30 30 30 30-30 
Петрова Агафия 1 30 30 30 30 30 30 40 20 30 20 
Буслова Степанида 1 30 30 30 30 20 40 30 30 30 30 
Бабенкова Екатерина, 
дочь ея Бабенко Анна 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Митина Настасья 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Наумова 1 20 40 30 30 30 30 30 30 30 30 
Трофимова Татьяна 1 30 30 25 35 30 30 30 30 30 30 

Гаврилова Настасья 2 60 75 45 60 60 60 60 60 60 60 
Алексеева Елизавета 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Акеншина Прасковья 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Дудникова Мария 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Матвеева Анна 3 90 90 50 1-40 90 90 90 90 90 90 
Кобизева Авдотья 2 60 50 70 60 60 60 60 60 60 60 
Болотина Акулина 3 90 1 руб 80 90 90 90 90 90 90 90 

  34 10-5 10-40 9-80 9-65 10-5 10-40 10-30 10-10 10-20   

    49 р. 95 коп.           

[Резолюция не читаема] 
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* Надписано карандашом. 

№ 233 
Список вдовьих и других семей нижних чинов морского ведомства,  

эвакуировавшихся в г. Николаев из г. Севастополя 
Не датированный, возможно, 1 июля 1855 г. 

СПИСОК   
вдовьим и другим семействам нижних чинов морского ведомства, переселившимся из 
Севастополя в Николаев 

№ по 
порядку 

Кто именно   

1 Желтакова Елена Поликарповна.  
Жена отставного квартирмейстера Андрея Желтакова 

2 мая 
выдано 30 коп.* 

2 Кирилова Аграфена Никитина. Вдова умершего в Севастополе  
младшего ложника Савелия Кирилова. Имеет дочь 10-ти лет 

  

3 Гусева Меланья Гаврилова. Вдова умершего в Севастополе  
11 июня 1848 года мастерового Тимофея Гусева 

  

4 Горячкина Агафья Иванова. Вдова умершего бессрочноотпускного корпуса 
морской артиллерийской 6-й бригады бомбардира Ивана Горячкина 

  

5 Семенова Мария Дмитриева. Вдова умершего в 1840 году 13-го рабоч[его] 
экипажа мастерового унтер-офицера Поликарпа Семенова.  
Выехала из Севастополя, где проживала при детях 

Выдано 30 коп.* 
2 мая 
  

6 Фролова Настасья Лаврентьева. Вдова умершего в Севастополе  
унтер-офицера 18-го рабочего экипажа Андрея Фролова 

Выдано 30 коп. 
2 мая 

7 Шелкурова Федосья Васильева.  
Вдова умершего отставного унтер-офицера Шелкурова 

Выдано 30 коп.* 
2 мая 

8 Скурталь Лукерья Алексеева. Жена умершего скоропостижно на корабле 
«Великий Князь Константин» горниста 41-го ф[лотского] э[кипажа]  
Трофима Скурталя 

  

9 Коновалова Варвара Савельева. Жена умершего скоропостижно писаря  
31-го ф[лотского] э[кипажа] Коновалова. Имеет сына Александра 2-х лет 

Выдано 30 коп.* 
2 мая 

10 Кирилова Анна Семенова. Жена умершего в Севастополе  
от грудной водяной боцманмата Степана Кирилова 

Выдано 80 коп. 
2 мая 

11 Бондарева Авдотья Васильева. Жена умершего во время осады  
в Севастополе рядового 2 половины 4-ластового экипажа Марка Бондаря 

  

12 Кадушкина Афимия Фомина. Жена отставного боцмана 31-го ф[лотского]  
экип[ажа] Антона Кадушкина. Имеет при себе внучку Евгению 7 лет 

Выдано 30 коп.* 
3 мая 

13 Тучина Анна Иванова. Жена отставного рядового Петра Тучина   
14 Петрова Агафья Константинова. Жена отставного унтер-офицера Василия 

Петрова. Имеет трех сыновей, находящихся на батареях Севастополя 
Выдано 30 коп. 
4 мая 

15 Буслова Степанида Михайлова. Жена отставного квартирмейстера  
Никиты Буслова 

Выдано 30 коп.* 
4 мая 

16 Бабенкова Екатерина Трофимова. Жена отставного унтер-офицера  
Тимофея Бабенко 

Выдано 30 коп. 
3 мая 

17 Митина Настасья Иванова. Жена отставного унтер-офицера  
Филиппа Митина 

Выдано 20 коп.* 
3 мая 

18 Наумова Настасья Иванова. Жена отставного унтер-офицера  
Михаила Наумова 

Выдано 30 коп.* 
4 мая 

19 Трофимова Татьяна Иванова. Жена умершего в отставке квартирмейстера 
Кирилла Трофимова 

Выдано 30 коп.* 
5 мая 

20 Гаврилова Настасья Михайлова. Жена отставного мастерового  
Петра Гаврилова. Мать умершего 15 марта 1855 г. от ран мастерового  
арсенальной 5-й и 6-й рот Романа Гаврилова 
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Надворный Советник [подпись] 

Болотина Акулина, херсонская мещанка, имеет двух детей. Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 79–82об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 234 

О предложении обществу николаевских купцов и мещан принять  
семьи нижних чинов сухопутного ведомства, прибывшие в г. Николаев  

из городов Севастополя и Керчи, на временное попечение 
6 июля 1855 г. 

№ 214 
10 июля [1855 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 1129 • 6 июля 1855 г. • г. Николаев 
 

Николаевской градской думе 

Прибывшие в Николаев, по военным обстоятельствам, из Севастополя и Керчи семей-
ства нижних чинов сухопутного ведомства, поименованные в приложенном при сем 
списке, обратились ко мне с просьбою о производстве им провианта во время здесь их 
пребывания. 

Имея в виду высочайшее повеление, изъясненное в прилагаемой при сем копии цир-
кулярного отношения Министра внутренних дел от 9 ноября 1854 года № 181, в котором 
между прочим сказано: 

На содержание семейств нижних чинов, как во время пути, так и по прибытии на ро-
дину до тех пор, пока не будут обеспечены продовольствием со стороны местного дворян-
ства и других сословий, производить от провиантского ведомства кормовые деньги по 
табели, я предлагаю Николаевской думе пригласить общество здешних купцов и мещан к 
принятию упомянутых семейств на временное попечение и о последующем мне донести. 

Исправляющий должность 
военного губернатора адмирал Берх 
Правитель канцелярии [подпись] 

21 Алексеева Елизавета Михайлова. Жена отставного рядового 14 Л.Э.  
[ластового экипажа] 

Выдано 30 коп. 
[фамилия не читаема] 
Андреевичем. 
3 мая  
дано 30 коп. сер.  
2 июня 

22 Акеншина Прасковья Никитина. Жена отставного военнорабочей  
№ 9 роты морской строительной части унтер-офицера Ильи Акеншина 

Выдано 30 коп.* 
4 мая 

23 Дудникова Мария Степанова. Дочь отставного унтер-офицера  
Степана Дудникова 

Выдано Анне Матвеевой  
30 коп.* 
4 мая 

24 Матвеева Анна Иванова. Жена умершего кузнечного подмастерья  
Дмитрия Матвеева. Имеет дочерей Прасковью 12 и Марию 5 лет 

Выдано 90 коп.* 
4 мая 

25 Кобизева Авдотья Севастьянова. Жена умершего в Севастополе старшего 
фельдшера 31-го ф[лотского] экип[ажа] Ивана Кобизева.  
Имеет дочь Екатерину 14 лет 

Выдано 60 коп.* 
4 мая 

* Надписано карандашом.  
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СПИСОК   
женам нижних чинов сухопутного ведомства, прибывшим в Николаев из Севастополя  
и Керчи по военным обстоятельствам 

 

1) Жена унтер-офицера отдельной Севастопольской роты карантинной стражи  
Васильева, Марья, 
2) Жена Керченского полубатальона карантинной стражи, старшего гвардиона  
Вышеванова, Екатерина,  
3) Жена того же полубатальона и младшего гвардиона Павлуненка, Аграфена, 
4) Жена того же полубатальона рядового Жученка, Екатерина, 
5) Жена рядового отделения Севастопольской роты карантинной стражи рядового  
Вдовенка, Варвара, 
6) Жена унтер-офицера Черноморского линейного № 1 батальона  
Емельянова, Аксинья, 
7) Жена унтер-офицера Севастопольской роты карантинной  
стражи Абрамова, Ольга, 
8) Жена рядового Белостокского пехотного полка Соха, София, 
9) Жена рядового того же полка Войцеха Егорского, Екатерина, 
и 10) Жена рядового того же полка Терновского, Мария. 

 

В д[олжности] столоначальника Ляшковский Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 71–72об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 235 
О разрешении выдачи финансовой помощи эвакуированным в г. Николаев  

из г. Севастополя женщинам и их семьям в связи с невозможностью  
направления их на жительство в населенные пункты,  

уроженцами которых являются женщины 
19 августа 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 144, 144об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 236 

Список беженок с указанием количества членов их семей,  
принятых на попечение николаевскими купцами 

Не датирован, декабрь 1855 г. 

1 В оригинале фамилия дописана без нумерации. 

№ [Фамилия и имя беженки] Число душ [Фамилия купца] 

1 Гарпина Криволапова 1 

Андрияну 
Николаевичу 
Бухтееву 

2 Фекла Егорова 2 
3 Домна Овчарова 1 
4 Екатерина Львова 1 
  Евгении Бабенковой1 1 

5 Надежда Дементьева 6 Константину 
Никифоровичу 
Соболеву 

6 Христине Андреевой 1 
7 Матрене Давыдовой 2 
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8 Авдотьи Малаховой 6 Ивану Егоровичу 
Соловьеву 9 Анне Карачуновой 3 

10 Ирине Терестеневой 4 Гавриле 
Васильевичу 
Киреевскому 

11 Марьи Лапченковой 2 
12 Прасковьи Тарановой 2 
13 Марьи Гужвинковой 3 Федору 

Гавриловичу 
Киреевскому 

14 Александре Кошковой 3 
15 Анисьи Тарановой 2 
16 Акулине Поливодовой 4 Дмитрию 

Ивановичу 
Соболеву 

17 Ирине Трусовой 2 
18 Авдотьи Радецкой 2 

    48   

19 Варваре Чумаченковой 3 

Григорию 
Прохоровичу 
Диковскому 

20 Марье Бакулевой 2 
21 Ефросиньи Волошиной 1 
22 Марьи Скопцовой 1 
23 Меланьи Мойсеевой 4 
24 Елене Дубровской 3 Ивану 

Ивановичу 
Сибирцову 

25 Прасковьи Драгиной 3 
26 Александре Никифоровой 2 
27 Сиротам Землянского 2 

Кирилле 
Михайловичу 
Подареву 

28 Анне Диденковой 2 
29 Авдотьи Мирошниковой 1 
30 Варваре Карповой 1 
31 Зиновьи Семеновой 2 
32 Лукерьи Грудзинской 2 

Федору 
Михайловичу 
Буловинцеву 

33 Анне Стукановой 2 
34 Ефросинье Скобичевой 1 
35 Авдотьи Бубновой 1 
36 Анне Купортовой 2 
37 Любови Майгуровой 3 Ивану 

Алексеевичу 
Асетрову 

38 Федосьи Соловьевой 2 
39 Ефимии Бондаренковой 1 
40 Степаниды Русановичевой 1 

Еремею 
Андреевичу 
Сиротинскому 

41 Марьи Михайловой 1 
42 Марьи Гордеевой 2 
43 Марфи Киселевой 2 
44 Екатерине Рубцовой 1 
45 Ульяне Груздеевой 1 

    49   

46 Натальи Дмитриевой 3 Михаилу Ивановичу 
Клименке 47 Настасьи Сломкиной 3 

48 Матроне Дмитриевой 3 Нашивочникову 
49 Дарьи Федосеевой 1 

Федору 
Петровичу 
Авчинникову 

50 Марьи Петровой 1 
51 Аксиньи Шестовой 1 
52 Анне Дерябиной 1 
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53 Настасьи Степкиной 3 Н. Павлусенке 

54 Авдотьи Березиной 3 
Иконикову 

55 Христине Григорьевой 3 

56 Евгении Григорьевой 3 Ивану Ивановичу  
Иванову 1-му 57 Прасковьи Владимировой 2 

58 Степаниде Бернадской 1 
Иванову 2-му 

59 Василине Шибиной 4 

60 Федосьи Никитиной 3 Карокозу 

61 Настасьи Яковлевой 2 Андрею 
Самокишину 62 Авдотьи Сининой 1 

63 Евгении Тимченковой 2 Захару 
Воронцову 64 Ефросиньи Петровой 3 

65 Пелагеи Малютиной 1 Макару 
Ивановичу 
Воронину 

66 Варвары Галкиной 1 
67 Марьи Лаврентьевой 3 

    48   

68 Ульяне Тарасовой 3 Юрченко 

69 Марьи Пущиной 5 Холявке 

70 Анне Михайловой 3 Тихомирову 

71 Фекле Минаевой 2 Михаилу Лаврентьевичу 
Рожкову 72 Федосьи Набощенковой 1 

73 Авдотьи Новиковой 4 Тих[он]у Буловинцеву 

74 Матрене Филиповой 4 Фоме 2 Яценко 

75 Анне Степневской 1 Илье 
Полифронтьевичу 
Кокоше 

76 Степаниде Максимовой 1 
77 Евгении Слюсарчуковой 2 

78 Терезе Батуровой 2 Ивану Ивановичу 
Монте 79 Лукерьи Леонтьевой 1 

80 Аграфене Кавшиной 2 Александру 
Ситникову 81 Ефросиньи Калитиной 1 

82 Ефросиньи Жеребцовой 4 Ивану Николаеву 

83 Акулине Ивановой 3 Николаю Максимовичу 
Водолосину 84 Симхе Шевич 4 

85 Дарьи Федоровой 2 Василию 
Герасимову 86 Александре Новицкой 3 

87 Екатерине Шведовой 3 Якову 
Беренгеру 88 Устинье Пимоновой 2 

89 Устинье Федотовой 4 Ивану Махотину 

    57   

90 Дарьи Вишневской 2 Федору 
Баздыреву 91 Агафии Николаевой 1 

92 Татьяне Максимовой 3 Марке 
Голубову 93 Настасье Думенковой 2 

94 Марьи Юдаевой 4 Н. П. Диковскому 
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1 В оригинале фамилия взята в квадратные скобки. 2 Фамилия дописана без нумерации. 

95 Екатерине Будицкой 2 
Ивану 
Коняхину  96 Евдокии Ральчинской 1 

97 [Екатерине Филиповой]1 1 

98 Марьи Меркуловой 2 
Николаю 
Герасимову  99 Ирине Герасимовой 1 

100 Авдотьи Семичастной 2 
101 Ульяне Евдокимовой 1 

Трофиму 
Топчию  102 Татьяне Леоновой 2 

  Екатерине Филиповой2 1 
103 Авдотьи Жуковой 3 В. А. Круглову 
104 Александре Антоновой 1 Андреяну 

Емельянову  105 Пелагее Томилиной 2 
106 Марфе Касаткиной 1 Тихону 

Антоновичу 
Антонову  

107 Татьяне Максимовой 1 
108 Аграфене Назаровой 1 

109 Вере Кононовой 3 В. О. Переверзеву 
111 Анне Потаповой 1 Александру Емельяновичу 

Сторчеусу 112 Марье Филиповой 2 

    43   

113 Татьяне Козиной 1 Ивану 
Кирилову 114 Ефимии Бабской 2 

115 Наталье Никитиной 1 Ивану Ивановичу 
Кочкину 116 Марфе Яковлевой 2 

117 Авдотье Сучилиной 3 Ивану Конотопцову 

118 Ульяне Шваргуновой 1 Дмитрию 
Ващенко 119 Анне Курышевой 2 

120 Татьяне Русановичевой 1 Фоме 
Критенке 121 Агафии Петровой 2 

122 Авдотьи Матвеевой   Исаку 
Когену 123 Авдотьи Яковлевой   

124 Марьи Кравцовой 2 Илье 
Когену 125 Аксиньи Александровой 1 

126 Марьи Гриньвальдовой 3 Семену Пембек 
127 Заре Хабитулиной 1 [имя неразборчиво] 

Пембек 128 Марье Живицкой 2 

129 Марьи Суровецкой 2 Семену 
Синани 130 Устиньи Макаровой 1 

131 Екатерине Лукьяновой 2 Абраму 
Аге 132 Елене Адамовичевой 2 

133 Марьи Филиповой 3 Якубу Козазу 
134 Ефросиньи Минаевой 1 

Якубу 
Кокизову 135 Агафии Сергеевой 1 

136 Ирине Сергеевой 1 

    40   
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 318. Л. 38–41об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

137 Анне Михайловой 2 Купеческому сыну 
Юфуди Кифели 138 Марьи Филиповой 1 

139 Марфа Москаленкова 2 
1 гильдии купчихе 
Феодосии Шевченковой 140 Авдотья Бодрова 1 

141 Авдотия Клевцова 1 

142 Анне Петровой 3 Христофору 
Алберу 143 Александре Стахурсковой 1 

144 Стефаниде Питке 2 Ивану 
Корнеевичу 
Пикину 

145 Хаи Литшановой 3 
146 Марьи Андрияновой 2 

147 Ефимии Бабенковой 1 Якубу 
Шуле 148 Ульяне Кондратьевой 1 

149 Марьи Тарановой 1 Ивану 
Киреевскому 150 Варваре Тукмачевой 3 

151 Елисаветы Николаевой 2 Якубу 
Финерли 152 Лукерьи Гречановой 1 

153 Прасковьи Ковальчуковой 2 
Маклаковой 154 Василисе Хуртиной 2 

155 Розалии Любицкой 3 

156 Авдотьи Черкащиной 3 

Гончаровой 

157 Марьи Бровской 1 
158 Ирине Кушниревой 4 
159 Марьи Сонцовой 4 
160 Агафии Белозеровой 2 
161 Натальи Веретинниковой 1 

162 Хатиньи Рожковой 1 Игнату 
Компанцову 163 Хавронии Дмитриевой 2 

    52   

164 Анне Литвинюковой 2 
Резниченко 

165 Авдотьи Бойковой 2 

166 Матрене Скуртулевой 3   

167 Алена Киянцова 2 Курчатову 

    9   

  ВС Е ГО  346   
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№ 237 
Список жен, вдов, дочерей офицеров и нижних чинов сухопутной армии  

и флота, эвакуированных в г. Николаев из г. Севастополя  
и по разным причинам подавших прошения о помощи на имя Николаевского  

и Севастопольского военного губернатора М. Б. Берха  
(с указанием номера фонда, описи, дел и листов выявленных документов) 
 

1. Солдатка Анисья Селаева • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л.1 , 1об., Л. 4, 4об. 
2. Жена старшего фельдшера 38-го флотского экипажа Петра Крутикова, Настасья,  

Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 5, 5об. 
3. Жена квартирмейстера 30-го флотского экипажа Андрея Мухи, Федосья, Васильева 

дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 6. 
4. Жена причисленного к 18-му рабочему экипажу вахтера Василия Поспелова, Татья-

на, Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 7–8. 
5. Жена унтер-офицера портовой маячной № 26 роты Лариона Иванова, Домна, Алек-

сеева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 9, 9об. 
6. Жена Севастопольской инженерной команды морской строительной части казар-

менного вахтера Ивана Матюхина, Ксения Федорова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 10, 10об. 
7. Жена служащего отдельной севастопольской роты карантинной стражи гвардиона, 

унтер-офицера Василия Васильева, Мария, Артемьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. 
Л. 11, 11об. 

8. Жена боцмана, кандидата 38-го флотского экипажа Константинова, Наталия, Анд-
реева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 16, 16об. 

9. Жена 18-го рабочего экипажа унтер-офицера Захара Дудникова, Аксинья, Михайлова 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 24, 24об. 

10. Жена боцмана 37-го флотского экипажа Якова Матнюкова, Марья, Прокофьева дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 35, 35об. 

11. Жена 34-го флотского экипажа баталера Николая Дорофеева, Надежда, Михайлова 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 49, 49об. 

12. Жена отставного боцмана 31-го флотского экипажа Кадушкина, Афимия, Фомина 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 63, 63об. 

13. Вдова 40-го флотского экипажа матроса Петра Колесника, Федосья, Иванова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 75, 75об. 

14. Жена служащего в отдельной севастопольской роте карантинной стражи гвардиона, 
унтер-офицера Василия Васильева, Мария, Артемьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. 
Л. 114, 114об. 

15. Жена унтер-офицера гренадерского Его императорского высочества великого князя 
Николая Николаевича полка Марка Лебедева, Софья, Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 2024. Л. 140, 140об. 

16. Жёны мастеров: рабочих экипажей, 18-го: Васильева Прасковья, Никитина Марфа, 
Иванова Авдотья и 17-го Чопарова Федосья • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 153, 153об. 

17. Жена унтер-офицера отдельной севастопольской роты стражи Тимофея Кабакова, 
Анна, Егорова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 164. 

18. Жена служившего в Керченском полубатальоне карантинной стражи рядового Ивана 
Вишневского, Софья Иванова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 2024. Л. 167, 167об. 

19. Жена поручика корпуса морской артиллерии Крыжановского, Анна, Иванова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 5, 5об. 

20. Жена лекаря, надворного советника Верболозова, Олимпиада • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 
Л. 6, 6об. 
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21. Жена капитана морских севастопольских арестантских рот Закревского, Марья  
Прокофьев(н)а • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 15, 15об. 

22. Жена капитан-лейтенанта Папаегорова, Клотильда, Васильева дочь • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 16, 16об. 

23. Жена старшего врача 43-го флотского экипажа, лекаря, коллежского советника 
Франковского, Мария, Леонтьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 17, 17об. 

24. Жена обер-аудитора 5-й флотской дивизии, коллежского секретаря Кукушкина,  
Екатерина, Никитина дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 18, 18об. 

25. Жена капитана І ранга Зорина, Мария, Петрова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 20, 20об. 
26. Жена капитан-лейтенанта Евдокия Христофоров(н?)а • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 24, 24об. 
27. Жена лейтенанта 20-го флотского экипажа Акутина, Елена, Александрова дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 26, 26об. 
28. Жена поручика севастопольских арестантских рот Петрова, Мария, Филиппова 

дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 27, 27об. 
29. Жена шкипера, титулярного советника Семенова, Мария, Яковлева дочь • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 28, 28об. 
30. Жена смотрителя севастопольского морского госпиталя, майора Комаровского, Алек-

сандра, Иосифова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 33, 33об. 
31. Жена прапорщика Николая Турчининова, Парасковья • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 34, 34об. 
32. Жена подполковника Виленского егерского полка Кулеша, Розалия, Иванова дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 35, 35об, 37. 
33. Жена лейтенанта 42-го флотского экипажа Елена Хонжогло • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 

Л. 41, 41об. 
34. Жена лейтенанта 42-го флотского экипажа Екатерина Воробьева  • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 50. 
35. Жена прапорщика 17-го рабочего экипажа Алексеева, Марья, Иванова дочь • Ф. 230. 

Оп. 1. Д. 1957. Л. 51, 51об. 
36. Вдова помощника секретаря коллежского регистратора Дмитрия Емельянова, Ольга, 

Алексеева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 53, 53об. 
37. Жена корпуса инженеров морской строительной части, подполковника Горы, Мария 

Семенова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 54, 54об. 
38. Дочь старшего священника Виленского егерского полка Андрея Новикова, девица 

Капиталина Новикова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 55, 55об. 
39. Жена поручика Варвара Ливинцова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 60. 
40. Жена прапорщика якутского пехотного полка Пруткевича, Акулина Александрова • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 63, 63об. 
41. Жена капитана рабочего экипажа Дергачёва, Клеопатра, Васильева дочь • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 64. 
42. Жена лейтенанта 30-го флотского экипажа Стааля, Розалия Стааль • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 71. 
43. Жена капитана 2-го ранга Керна, Елисавета, Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 

Л. 72, 72об. 
44. Жена 36-го флотского экипажа капитан-лейтенанта Прокоповича 1-го, Надежда,  

Григорьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 76, 76об. 
45. Жена 30-го флотского экипажа капитан-лейтенанта Прокоповича, Олимпиада,  

Егорова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 79, 79об. 
46. Жена асессора комиссии военного Севастопольского порта, состоящего по флоту  

лейтенанта, Феодосия Бальзам • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 88, 88об. 
47. Жена капитан-лейтенанта Тварогова, Любовь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 89–90. 
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48. Жена состоящего по адмиралтейству поручика Чунина, Настасья, Иванова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 92, 92об. 

49. Жена старшего ординатора Севастопольского морского госпиталя, лекаря, коллеж-
ского асессора Гиммельрейха, Паулина, Михайлова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 93, 
93об. 

50. Жена 45-го флотского экипажа капитан-лейтенанта Генбачева, Анастасия, Яковлева 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 97, 97об. 

51. Жена прапорщика корпуса штурманов Черноморского флота Анна Иванова • Ф. 230. 
Оп. 1. Д. 1957. Л. 97, 97об. 

52. Жена капитан-лейтенанта Викорста, Надежда • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 104, 104об. 
53. Жена капитан-лейтенанта Коломотьяно, Любовь Коломотьяно • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 

Л. 106, 106об. 
54. Родная тетка малолетних дочерей штабс-капитана Белостокского резервного ба-

тальйона Комбурлея, вдова, капитанша Ольга Залевская • Ф. 230. Оп. 1. Д.1957, Л. 118, 
118об. 

55. Жена комиссара 19-го рабочего экипажа 13-го класса Пешкова, Настасья, Кузьмина 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 120, 120об. 

56. Жена подпоручика севастопольских морских арестантских рот Кондратьева, Ольга, 
Осипова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 121, 121об. 

57. Жена состоящего по адмиралтейству прапорщика Ноздрина, Мария • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 130. 

58. Жена подпоручика 18-го рабочего экипажа Екатерина Федорова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 
Л. 137, 137об. 

59. Жена адъютанта 2-й бригады 5-й флотской дивизии лейтенанта Королькова 1-го, 
Екатерина, Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 138, 138об. 

60. Жена севастопольских арестантских рот инженерного ведомства подпоручика  
Бабинина, Авдотья, Андреева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 140. 

61. Жена 42-го флотского экипажа комиссара 13-го класса Курапова, Настасья, Филиппо-
ва дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 144–145. 

62. Жена титулярного советника Якимовича, Мария, Федорова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 
Л. 146, 146об. 

63. Жена флотских штурманов прапорщика Басова, Мария, Андреева дочь • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 147, 147об. 

64. Жена 17-го рабочего экипажа поручика Никитина 2-го, Надежда, Трифонова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 148. 

65. Жена столоначальника штаба Черноморского флота и портов, губернского секретаря 
Андреева, Ирина, Никитина дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 150. 

66. Жена 44-го флотского экипажа лейтенанта Арищенко, Наталия, Андрианова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 152. 

67. Жена прапорщика 17-го рабочего экипажа Померанцова, Екатерина, Федорова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 158. 

68. Жена 44-го флотского экипажа, комиссара 14-го класса Васильева, Мария, Степанова 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 159, 159об. 

69. Жена корпуса морской артиллерии поручика Гусева, Ольга, Федорова дочь • Ф. 230. 
Оп. 1. Д. 1957. Л. 160, 160об. 

70. Жена аудитора, коллежского регистратора Мельникова, Наталья, Николаева дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 161. 

71. Жена капитан-лейтенанта Вейса, Жанета, Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 162. 
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72. Жена капитана 1-го ранга Барановского, Александра, Семенова дочь • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 164, 164об. 

73. Жена прапорщика 19-го рабочего экипажа Бровкова, Наталия, Антонова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 165, 165об. 

74. Жена состоящего в причислении к 18-му рабочему экипажу, чиновника 14-го ранга 
Федорова, Дарья, Игнатьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 166, 166об. 

75. Жена поручика Михайловского и жена подпоручика Бондаренко • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 167. 

76. Жена подпоручика Молохова, Надежда, Герасимова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 
Л. 168. 

77. Жена подпоручика севастопольских морских арестантских рот Федорова, Агафья, 
Александрова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 169, 169об. 

78. Жена капитан-лейтенанта 36-го флотского экипажа Ершова, Олимпиада, Константи-
нова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 170, 170об. 

79. Жена 37-го флотского экипажа лейтенанта Банкова 1-го, София Александрова • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 177, 177об. 

80. Вдова капитана 2-го ранга Елизавета Стройникова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 181, 181об. 
81. Жена Литовского егерского полка штабс-капитана Соколова, Вера, Федорова дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 183, 183об. 
82. Жена унтер-цейхвахтера корпуса морской артиллерии коллежского регистратора 

Кузнецова, Мария, Федорова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 184. 
83. Жена командира военно-рабочей № 10 роты морской строительной части штабс-

капитана Александра Крылова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 185, 185об. 
84. Жена коллежского регистратора Рулева, Прасковья, Степанова дочь • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 186. 
85. Жена обер-аудитора комиссии военного суда Севастопольского порта титулярного 

советника, Агафья Щелокова • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 188, 188об. 
86. Жена командира 17-го рабочего экипажа подполковника Сидорова, Мария, Григорье-

ва дочь • Ф. 230. Оп.1, Д. 1957. Л. 191, 191об. 
87. Жена подпоручика севастопольских морских арестантских рот Ермоленка, Мария, 

Степанова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 194. 
88. Жена комиссара Севастопольского военно-морского госпиталя 13-го класса Кажури-

на, Акулина, Афанасьева дочь • Ф. 230. Оп. 1 Д. 1957. Л. 195, 195об. 
89. Жена севастопольских морских арестантских рот подпоручика Сырова, Анна, Гри-

горьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 196–197. 
90. Жена служащего в Севастополе помощником секретаря кригс-комиссариатской час-

ти коллежского регистратора Плигинского, Аграфена, Филиппова дочь • Ф. 230. Оп. 1. 
Д. 1957. Л. 203. 

91. Жена капитана корпуса морской артиллерии Арнаутова, Александра, Иванова дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 204. 

92. Жена подпоручика второй половины лабораторной № 2 группы Баркарева, Настасья, 
Михайлова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 209. 

93. Жена уволенного от службы контр-адмирала Мессера, Луиза, Иванова дочь • Ф. 230. 
Оп. 1 Д. 1957. Л. 215. 

94. Жена капитан-лейтенанта 43-го флотского экипажа Щеглова, Авдотья, Иванова 
дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 217, 217об. 

95. Жена комиссара севастопольских провиантских магазинов 13-го класса Вахнина, 
Александра, Федорова дочь  • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 218, 218об. 
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96. Жена капитана 2-го ранга Штофрегина, Евгения, [отчество не разборчиво] дочь • 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 223–224. 

97. Дочь медицинского инспектора Севастопольского порта статского советника 
Домественского1, Елизавета, Арсеньева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 225, 225об. 

98. Подполковница Вербицкая Мария  • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 227. 
99. Жена 17-го рабочего экипажа капитана Короткова, Афросинья, Васильева дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 235. 
100. Жена лекаря Севастопольского морского госпиталя Елисеева, Матрена • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 236. 
101. Жена 18-го рабочего экипажа прапорщика Федорова, Анна, Афанасьева • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 239, 239об. 
102. Жена прапорщика морских арестантских рот, Матрена Ларионова • Ф. 230. Оп. 1. 

Д. 1957. Л. 240, 240об. 
103. Жена коллежского регистратора Николаева, Евдокия • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 241. 
104. Жена служащего в конторе Севастопольского порта губернского секретаря, Пелагея 

Полячкова, Филиппова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 242, 242об. 
105. Жена комиссара 31-го флотского экипажа губернского секретаря Львова, Матрона, 

Иванова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 243, 243об. 
106. Жена капитан-лейтенанта 29-го флотского экипажа Янушевского, Елизавета Дмит-

риева • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 244, 244об. 
107. Жена капитана 1-го ранга Спицвина2, Анна • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 245. 
108. Жена комиссара 13-го класса Николая Филатьева, Прасковья, Назарова дочь • Ф. 230. 

Оп. 1. Д. 1957. Л. 248, 248об. 
109. Жена помощника секретаря Конторы над Севастопольским портом коллежского  

регистратора Головенки, Елена, Петрова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 249. 
110. Жена комиссара 33-го флотского экипажа Кузьмина, Матрена, Филиппова дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 256, 256об. 
111. Жена подпоручика второй половины лабораторной № 2 роты Баркарева, Настасья, 

Михайлова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 260. 
112. Жена капитана 1-го ранга Кутрова, Екатерина, Харламеева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 

Л. 262, 262об. 
113. Жена корпуса штурманов Черноморского флота штабс-капитана Васильева 3-го,  

Евдокия, Егорова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 264, 264об. 
114. Жена Южного округа морской строительной части плотничных дел мастера коллеж-

ского регистратора Осипова, Любовь, Федотьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 266, 266об.  
115. Вдова умершего лейтенанта Кондратьева, Вера, Григорьева дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. 

Л. 272, 272об. 
116. Жена корпуса штурманов поручика Максимова, Александра, Сидорова дочь • Ф. 230. 

Оп. 1. Д. 1957. Л. 279.  
117. Жена поручика Петрова, Марья, Филиппова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 293, 293об. 
118. Жена поручика Волынского, настоящим Минского, пехотного полка Даниловича, 

Любовь, Семенова дочь • Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 297. 
119. Жена состоящего по адмиралтейству прапорщика Петрова, Анна, Павлова дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 300, 300об. 
120. Жена капитана 19-го рабочего экипажа Похолкина, Прасковья, Максимова дочь • 

Ф. 230. Оп. 1. Д. 1957. Л. 304.  

1 Фамилия прочитана неточно. 2 Фамилия прочитана неточно. 
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№ 238 
О нормах соломы для тюфяков и подушек нижних чинов и солдат,  

находящихся на лечении в лазарете резервной бригады  
14-й пехотной дивизии 

14 июля 1853 г. 
№ 5544 
14 июля [1853 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

На требование мое от командующего резервною бригадою 14-й пехотной дивизии о 
доставлении сведений в наличном числе нижних чинов и количестве потребной для них 
соломы получил донесение полковника Веревкина-Шелюты, что в командуемой им бригаде, 
считая в том числе и прикомандированных, состоит налицо 2024 человека и соломы  
полагается на каждого по 5 фунтов, что и составит 253 пуда, да сверх того для 32-х человек, 
находящихся в бригадном лазарете, на основании 629 стат[ьи] части и книги 4-й Свода  
военных постановлений положено для каждого больного на подушку по 5-ти фунтов,  
в верхний тюфяк по 28-ми, а в нижний по 14-ти фунтов чистой и сухой соломы, итого  
для лазарета 37 пудов 14 фунтов, а всего следует соломы двести девяносто пудов четыр-
надцать фунтов. 

О чем Вашему высокопревосходительству в исполнение предписания от 9-го числа 
сего июля за № 1498-м честь имею донести. 

Генерал-майор Мердер 
№ 630  

14 июля 1853 г. 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1088. Л. 4–4об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 239 
Об учреждении в г. Николаеве временных госпиталей  

из-за недостатка мест в Крымских госпиталях 
14 октября 1854 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 240 

О настоянии Генерал-штаб-доктора Черноморского флота А. Э. Кибера  
на размещении больных сухопутного ведомства в госпиталях морского ведомства 

18 октября 1854 г. 
№ 2504 
19 октября [1854 г.] 

[Бланк] 

Г Л АВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
ШТАБ   •   МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

18 октября 1854 года • № 939 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Генерал-штаб-доктора Черноморского флота 

РАПОР Т  

На предписание Вашего высокопревосходительства от 17 октября № 1641 имею честь 
донести, что старые флигеля здешнего Морского госпиталя уже заняты больными, при-
надлежащими морскому ведомству; и если сухопутные войска не будут более проходить 
чрез Николаев, то полагаю, что по выписке в скором времени больных найдется помеще-
ние для больных сухопутного ведомства [на] 300 человек; но отдать эти флигеля в полное 
распоряжение того ведомства под помещение временных госпиталей я нахожу неудоб-
ным, потому что хозяйственная часть будет затрудняться в продовольствии больных,  
как то: в кухне, прачечной и других местах, которые понадобятся для хранения разных 
материалов и вещей; впрочем, как хозяйственная часть морских госпиталей и самые  
здания состоят в непосредственном ведении г[осподина] обер-интенданта Черноморско-
го флота и портов, то неугодно ли будет Вашему высокопревосходительству передать ему 
это обстоятельство для рассмотрения и соображения. 

Генерал-штаб-доктор Кибер Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 5–6. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 241 
Об усовершенствованиях, необходимых для устройства госпиталей  

в г. Николаеве 
18 октября 1854 г. 

№ 2486 
18 октября [1854 г.] 

[Бланк] 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  
Южного округа Морской строительной части 
г. Николаев • 18 октября 1854 года • № 3292 

 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Из числа состоящих в заведывании Южного округа морской строительной части ка-
зенных строений могли бы быть обращены здесь под временной госпиталь для больных 
и раненых нижних чинов Крымской армии свободные в настоящее время: 

а) Дом, в котором квартировал покойный Треймер, где поместится больных до 70 че-
ловек;  

и б) старое здание Черноморской штурманской роты, перемещенной в бывшее  
Артиллерийское училище. В этом здании можно бы поместить больных до 750 человек. 

При всем том из упоминаемого дома, где квартировал Треймер, необходимо при заня-
тии оного госпиталем переместить в другое место сложенные там, по просьбе Николаев-
ского полицмейстера, каски и ранцы здешних войск; здания же Штурманской роты, как 
довольно ветхих, в особенности в крыше и потолках, нужно исправить в той мере, в ка-
кой понадобится, ежели будет решено поместить туда больных и раненых, с устройством 
в некоторых отделениях печей. 

Хозяйственный комитет имеет честь донести о сем Вашему высокопревосходительству 
в ответ на предписание № 1831-е. 

Председатель Хозяйственного комитета,  
 инженер генерал-майор Анастасьев 

 

Письмоводитель  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 4–4об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 242 

О направленных в г. Николаев госпиталях №№ 3, 11, 20 
19 октября 1854 г. 

№ 2531 
21 октября [1854 г.] 

[Бланк] 

Г Л АВНОКОМАНДУЮЩИЙ  ЮЖНОЙ  А РМИЕЙ  
По дежурству • Отделение 3 • 19 октября 1854 года • № 18490 

 

Главн[ая] квар[тира] в г. Кишиневе 
 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Господину адмиралу и кавалеру Берху 

На усиление госпитальных средств для войск, находящихся в Крыму, направляются  
в Николаев, со всеми чинами медицинского, фармацевтического и комиссариатского  
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ведомства, с прислугою и аптеками, три военно-временных госпиталя на тысячу сто че-
ловек больных, из числа принадлежащих собственно Южной армии. 

Госпитали сии прибывают на место в Николаев: 
№ 11 на 300 человек 3 ноября 
№ 20 [на] 200 [человек] 4 [ноября] 
№ 3 [на] 600 [человек] 5 [ноября] 

Вследствие отзыва Вашего ко мне от 16 текущего октября за № 1633, имею честь  
уведомить о сем Ваше высокопревосходительство, с приложением сведения о числе  
чинов и прислуги, состоящих при военно-временных госпиталях №№ 3, 11 и 20. 

Генерал-адъютант [подпись] 
 

С В ЕД ЕНИЯ  
о числе чинов, состоящих при военно-временных госпиталях №№ 3, 11 и 20  

Наименование госпиталей 

Комиссариатского ведомства Медицинского ведомства 
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В военно-временных госпиталях                   
№ 3 1 3 7 6 144 1 5 4 1 
№ 11 – 3 6 10 101 2 3 4 1 
№ 20 – 3 2 3 79 2 2 4 1 

И т о г о  1 9 15 19 324 5 10 12 3 

Дежурный генерал – генерал-лейтенант Ушаков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 11–12. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 243 

О прибытии в г. Николаев военно-временных госпиталей №№ 3, 11, 20  
и необходимых для этого приготовлениях 

20 октября 1854 г. 
 

Копия с предписания генерал-адъютанта Коцебу к генерал-адъютанту  
Кноррингу 2-му от 20 октября 1854 года за № 18582 

По соглашению господина главнокомандующего Южною армиею с господином  
главнокомандующим войсками в Крыму, на усиление госпитальных средств для сих 
войск направляются в Николаев со всеми чинами, прислугою и аптеками три военно-
временных госпитали, на тысячу сто человек больных, из числа принадлежащих собст-
венно Южной армии. 

Госпитали сии прибывают на место в Николаев: 
№ 11 на 300 человек 3 ноября 
№ 20 [на] 200 [человек] 4 [ноября] 
№ 3 [на] 600 [человек] 5 [ноября] 

Помещения для означенных госпиталей будут отведены в Николаеве по распоряжению 
исправляющего должность Николаевского и Севастопольского военного губернатора; по-
стройка же для госпиталей топчанов, скамеек и деревянной посуды, а также содержание 
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и продовольствие больных возложено на обязанность Херсонской комиссариатской  
комиссии. 

По поручению Его сиятельства господина главнокомандующего армиею, сообщая  
о сем Вашему превосходительству, имею честь просить: руководствуясь указаниями  
адмирала Берха, наблюсти с своей стороны за устройством сказанных госпиталей в Нико-
лаеве, по отводу или найму для них соответственных помещений, ко времени прибытия 
госпиталей, равно по постройке для них необходимой посуды и прочих деревянных  
вещей, а также и по содержанию в исправности сих госпиталей, когда они будут открыты. 

Подписал:  генерал-адъютант Коцебу 
Верно:  генерал-адъютант Кнорринг 2-й Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 24–24об.  Заверенная копия. Рукопись. Русский язык. 

№ 244 
О частных домах, пригодных под размещение больных  

и раненых нижних чинов 
21 октября 1854 г. 

№ 348 
Октября 21 дня 1854 года 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевского полицмейстера  

РАПОР Т  

 В исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 16 сего октября за 
№ 1632, приискал здесь частные здания под помещение больных и раненых нижних  
чинов, список каковых имею честь представить Вашему высокопревосходительству на 
благоусмотрение. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
 

СПИСОК  
частных зданий, которые могут быть отведены под помещение больных и раненых нижних 
чинов 

 

1. Дом мещанина Воробьева со службами на 30 человек  
 с платою за наем по 8 руб. 50 коп. сер[ебром] в месяц. 
2. Дом мещанина Головина со службами на 20 человек  
 с платою по 8 руб. 50 коп. в месяц. 
3. Дом наследников мещанина Долганова до 50 человек  
 с платою по 10 руб. 80 коп. в м[еся]ц. 
4. Дом штабс-капитанши Киткиной, со службами, где может поместиться до 150 человек, 

с платою по 120 руб. сер[ебром] в м[еся]ц. 
 и 5-й Городовой дом, где помещаются больница и богадельня. 

Примечание. Ежели разрешено будет перевести богадельню и больницу из здания, 
где оные помещаются, в другое, то в том здании может быть помещено до 75 человек 
нижних чинов. 

Полицмейстер майор Карабчевский  Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 13–14. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 245 
О мнении Генерал-штаб-доктора А. Э. Кибера относительно возможности  

приспособления казарм николаевского купца Соболева  
и коллежского секретаря Мельникова под военно-временные госпитали 

22 октября 1854 г. 
[Бланк] 

ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
Штаб   •   Медицинское отделение 

22 октября 1854 года • № 954 
 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Генерал-штаб-доктора Черноморского флота 

РАПОР Т  

Вследствие предписания Вашего высокопревосходительства от 22 октября № 1684, ос-
матривал я сего числа казармы почетного гражданина Соболева и жены коллежского 
секретаря Мельникова и нашел, что казарма Соболева еще не окончена, но, по словам 
прислуги, она будет готова к 1-му числу будущего ноября месяца; в ней может быть поме-
щено до 150 человек больных; казарма Мельникова имеет старое здание, но в ней можно 
так же поместить до 150 человек больных. 

Оба эти здания, как казармы, соответствуют своей цели, но если они будут назначены 
для больных, то в них могут быть помещены только больные легко раненные. В этих 
двух казармах должно снять нары, нужные места пристроить, печей прибавить, пригото-
вить двойные зимние рамы; казармы же Соболева предпочитается лучшею по новой своей 
постройке, но расположение в обеих одинаково. 

О чем Вашему высокопревосходительству донести честь имею. 

Генерал-штаб-доктор Кибер Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 16–16об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 246 

О распоряжениях Главного командира Черноморского флота и портов  
и Николаевского и Севастопольского военного губернатора адмирала 

М. Б. Берха, сделанных с целью размещения в г. Николаеве  
военно-временных госпиталей №№ 3, 11, 20 

23 октября 1854 г. 
[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 1695 • 23 октября 1854 г. • г. Николаев 
 
Господину главнокомандующему войсками в Крыму 

 

Исправляющего должность военного губернатора 

РАПОР Т  

Получив предписание Вашей светлости от 14 сего октября № 1347 об учреждении в 
Николаеве военно-временных госпиталей, я входил в сношение с г[осподином] главно-
командующим Южною армиею о доставлении мне сведения: сколько именно и к  
какому времени прибудет сюда госпиталей той армии, на основании сделанного Вашею 

Весьма нужное 
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светлостию распоряжения, и на какое число больных, по составу их госпиталей, нужно 
приготовить помещение? И вследствие того генерал-адъютант князь Горчаков уведомил 
меня, что в Николаев направляются, со всеми чинами медицинского, фармацевтического 
и комиссариатского ведомства, с прислугою и аптеками, три военно-временных госпиталя 
на 1100 человек и что госпитали сии прибывают в Николаев: 

№ 11 на 300 человек 3 ноября 
№ 20 на 200 человек 4 ноября 
№ 3 на 600 человек 5 ноября 

На этом основании я сделал распоряжение о помещении сиих госпиталей: 
1. В зданиях Черноморской штурманской роты, перемещенной в бывшее Артилле-

рийское училище, в которых, по заверению Южного округа, с устройством в некоторых 
комнатах печей, можно поместить до 750 человек больных.1  

2. В одной из нанимаемых городом для сухопутных войск казарм, в которой ныне 
квартирует рота из 250 чел[овек]. 

Вместе с тем, я предписал все здания эти привести в возможно лучшее состояние для 
удобного помещения больных с тем, чтобы исправления окончены были непременно к 
3 ноября. 

О чем долгом считаю донести Вашей светлости, присовокупляя, что2 в случае недо-
строения означенных зданий предположено обратить3 под госпитали еще одну из  
казарм, нанимаемых для сухопутных войск, так как обывательских домов, удобных для4 
помещения больниц, в виду не имеется. 

Адмирал Берх Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 19–20.  Оригинал с правками. Рукопись. Русский язык. 
№ 247 

О размещении в связи с организацией военно-временного госпиталя  
на базе казарм купца Соболева ранее квартировавшей там роты по квартирам 
жителей г. Николаева, уклоняющихся от уплаты подземельной повинности 

24 октября 1854 г. 
№ 2541 
24 октября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Николаевского коменданта генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

На предписание Вашего высокопревосходительства от 23 сего октября за № 1696 о 
предположении поместить в казарме купца Соболева часть военно-временного госпиталя, 
учреждаемого в г. Николаеве, и войти в соображение, где бы удобнее было, без отягоще-
ния жителей, расположить ту роту, которая квартировала в упомянутой казарме, я не 
нахожу других средств, как почтительнейше просить Ваше высокопревосходительство 
предписать здешней Квартирной комиссии разместить оную, без всякого исключения, по 
квартирам тех жителей, которые под разными предлогами уклоняются от взноса подзе-

1 Далее текст зачеркнут: «2., в зданиях городовой больницы, могущей вместить до 100 человек; и» 2 Далее текст зачеркнут: «в случае если бы всех означенных зданий оказалось недостаточным на 100 человек, то» и над строкой надписано: «в случае недостроения означенных зданий». 3 Далее текст зачеркнут: «для этого», и над строкой надписано: «под госпитали». 4 Далее текст зачеркнут: «госпиталей» и над строкой надписано: «помещения больниц». 
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мельной повинности, и дабы сие выполнялось с должною со стороны оной справедливо-
стию, приказать доставить в вверенное мне управление именные списки неплательщи-
ков, с отметкой за прошедшее и настоящее время, сколько с кого именно причитается 
такового взыскания. 

Генерал-майор Мердер 
№ 1358 

24 октября 1854 года 
г. Николаев 

Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 22–22об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 248 

Об оптимизации городской больницы и богадельни для размещения  
в г. Николаеве большего количества прибывающих с театра военных действий 

больных, раненых и беженцев 
28 октября 1854 г. 

№ 2581 
28 октября [1854 г.] 

М[инистерство] В[нутренних] Д[ел] 
Николаевская градская дума 
28 октября 1854 года • № 2244 

 
Его высокопревосходительству  
господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

По предписанию Вашего высокопревосходительства от 21 сего октября за № 1681, 
Градская дума от 23 сего октября за № 2211 и 2212 предписывала эконому городовых боль-
ницы и богадельни и городовому архитектору осмотреть, кем именно заняты богадельни, 
находящиеся при кладбище и при Единоверческой церкви, которые рапортом от 24 того 
же октября за № 327 донесли, что богадельня, находящаяся при Кладбищенской церкви, 
занята священником той церкви потому, что здание это передано выстроившими оное 
купцами Киреевскими и Соболевым в духовное ведомство, о чем по отзыву занимаемого 
оное протоиерея Василия Русскевича имеется переписка в Градской полиции, а богадельня, 
находящаяся при Единоверческой церкви, занята женщинами, призреваемыми Едино-
верческим обществом, и вместе с тем докладывают, что в последней к имеемым там кро-
ватям можно поместить еще 12 кроватей, исправления же оной богадельни не требуется. 

О чем Градская дума честь имеет донести Вашему высокопревосходительству и  
покорнейше просит, так как по малости помещения люди, призреваемые в городовой  
богадельне, не могут быть переведены в одно из указанных зданий, то неугодно ли будет 
разрешить нанять дом для помещения людей, находящихся в городовой богадельне, а 
больные из городской больницы могут быть переведены в богадельню, состоящую при 
Единоверческой церкви. 

Градской глава Бухтеев 
Гласный Иванов 2-й 
Секретарь Шмидт Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 30–31. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 249 
О размещении больных и раненых нижних чинов, переводимых  
в г. Николаев из г. Севастополя из-за вражеских бомбардировок 

30 октября 1854 г. 
№ 340 
1 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
ШТАБ • ДЕЖУРСТВО 

Стол 3 • г. Николаев • 30 октября 1854 года • № 2345 
 
В канцелярию  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Командир Южного округа морской строительной части, получив от генерал-штаб-
доктора Черноморского флота уведомление о предстоящем прибытии в Николаев, в зна-
чительном числе, больных нижних чинов морского ведомства из Севастополя, где, по 
случаю бомбардирования сего города, не достает для размещения их места, и осмотрев 
здешние казенные здания, признает возможным поместить сих больных в соединенном 
флигеле, который находится около Морского госпиталя, а потому испрашивает разрешения 
о перемещении, на время, живущих в том флигеле чинов рабочих экипажей во вторую  
3-этажную казарму, а квартирующих в сей последней флотских нижних чинов в третью 
3-этажную казарму. 

На сделанный, в дополнение этой докладной записки, вопрос: имелось ли в виду, при 
означенном перемещении, ожидание в Николаев рекрутов 2350 челов[ек] и команды ка-
нонерских лодок отряда капитана 1-го ранга Ендогурова в числе 660 человек, получен от 
генерал-майора Анастасьева отзыв, что для имеющих прибыть рекрутов и команды по-
мещения в виду не имеется, но цель его доклада, в переводе нижних чинов из одной в 
другую казарму, заключается в настоящее время более в изыскании помещения для боль-
ных и раненых нижних чинов морского ведомства, и что здоровые нижние чины, сколько 
бы их не прибыло сюда, могут быть размещены по обывательским квартирам. 

Вследствие чего и согласно резолюции Его высокопревосходительства М[орица] Б[ерха] 
дежурство штаба Черноморского флота и портов просит канцелярию Николаевского и 
Севастопольского военного губернатора уведомить: какое сделано распоряжение по 
предмету назначения в Николаев зданий для помещения больных и раненых по достав-
лению их из Севастополя. 

Дежурный штаб-офицер капитан 1-го ранга [подпись] 
Столоначальник коллежский асессор Губский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 28–29. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 250 
О результатах осмотра зданий, предполагаемых под размещение госпиталей, 

и предложении разместить военно-временный госпиталь № 20  
в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское 

Не ранее 9 ноября 1854 г. 
№ 2672 
9 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 1474 • [не читаемо] ноября 1854 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

По осмотре сего числа помещений для учреждаемых здесь военно-временных госпи-
талей я не нахожу возможности расположить в казармах Коренева, что при реке Буг, бо-
лее одного № 11-го госпиталя, в котором по усиленному положению должно помещаться 
до 600 челов[ек], потому что при соединении в одно место двух госпиталей нет помеще-
ния для конторы, приемной и дежурного медика, а главное, при тех казармах имеется 
одна только кухня. 

Почтительнейше донося об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь по-
корнейше просить учреждаемые здесь военно-временные госпиталя поместить: № 3 в 
бывшей Штурманской роте, № 11 в казармах купца Коренева, что у реки Буг, а № 20 в 
с. Богоявленске, и какое последует по сему разрешение, не оставить почтить самобли-
жайшим предписанием, причем присовокупляю, что для склада ружей с патронами и 
прочей амуницией необходимо устроить посреди двора деревянные балаганы по неиме-
нию при Штурманской роте вовсе для сего никакого помещения. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 37–37об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 251 
О размещении госпиталей №№ 11 и 20 в казармах купца Коренева  

и № 3 в здании Черноморской штурманской роты 
9 ноября 1854 г. 

№ 2671 
9 ноября 1854 г. 

Осмотрев сего числа казармы купца Коренева, что при реке Буг, назначенные для по-
мещения госпиталей № 11 и 20-го, и вследствие словесного моего доклада Вашему высо-
копревосходительству имею честь представить на благоусмотрение Ваше предложение 
касательно размещения в них больных и разных учреждений, необходимых для госпита-
лей, с означением некоторых необходимых приспособлений. 

В 3-х одноэтажных флигелях можно свободно поместить до 420 больных, вверху  
2-этажной казармы 120, всего 540 человек; внизу последнего здания необходимо устроить: 
помещения для конторы этих госпиталей, приемные комнаты с ваннами, помещения для 
дежурных медиков и госпитальной прислуги. 

Нужное 
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Бывшую кухню, отделив перегородкою, устроить таким образом, чтобы каждый  
госпиталь имел свою отдельную кухню. 

При сем считаю долгом покорнейше просить приказания Вашего высокопревосходи-
тельства, дабы всем медикам и чиновникам, как этих госпиталей, так и № 3, который  
будет помещаться в здании Черноморской штурманской роты, были указаны квартиры 
вблизи от тех госпиталей, в которых они состоят. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1449 

8 ноября 1854 г. 
г. Николаев 

Его высокопрев[осходительств]у 
М. Б. Берху Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 35–36. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 252 
О скором окончании ремонтных работ для устройства военного госпиталя  

в здании Черноморской штурманской роты в г. Николаеве 
9 ноября 1854 г. 

№ 2674 
10 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ   
ЮЖНОГО ОКРУГА МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

г. Николаев • 9 ноября 1854 года • № 3484 
 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Исправление под военно-временный госпиталь зданий Черноморской штурманской 
роты доведено уже до возможности помещать туда больных. Остается окончить только 
постройку деревянных отхожих мест, задержанную дождливыми погодами, что, впро-
чем, имеет быть исполнено на днях и никак не позже 15-го числа сего месяца. 

Хозяйственный комитет, донося о сем Вашему высокопревосходительству, в ответ на 
предложение № 1783, имеет честь доложить, что по совершенном окончании всех работ в 
означенных зданиях будет представлен о том особо надлежащий отчет, согласно перво-
начальному предложению Вашему № 1697. 

Председатель Комитета инженер генерал-майор Анастасьев 
Письмоводитель Минаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 40–40об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 253 
О размещении медицинского персонала и комиссариатских чиновников  

военно-временных госпиталей в г. Николаеве 
10 ноября 1854 г. 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 1811 • 10 ноября 1854 г. • г. Николаев 
 

Николаевской квартирной комиссии 

По случаю прибытия сюда трех военно-временных госпиталей в составе, означенном 
в прилагаемой у сего ведомости, предлагаю оной Комиссии сделать распоряжение о 
помещении1 медицинских и комиссариатских чиновников по обывательским квартирам 
вблизи их госпиталей, из коих будут помещены госпитали №№ 32 в старых зданиях Штур-
манской роты, а3 №№ 11 и 20 в казармах4 почетного гражд[анина] Коренева. 

Исправляющий должность  
военного губернатора адмирал 
[документ не подписан] 
Правитель канцелярии Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 41. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 254 
Об устройстве балагана для хранения ружей и патронов  

при военно-временном госпитале № 3 
12 ноября 1854 г. 

№ 2698 
13 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  
ЮЖНОГО ОКРУГА МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

г. Николаев • 12 ноября 1854 года • № 3522 
 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

О немедленном устройстве здесь при старом здании Штурманской роты, назначен-
ном под военно-временной госпиталь № 3, балагана для помещения ружей и патронов на 
1000 человек, вместе с сим предписано Николаевской инженерной команде с тем, чтобы она 
представила, немедленно же, и самое исчисление о потребных на эту постройку издержках. 

О чем Хозяйственный комитет, исполняя предложение Вашего высокопревосходи-
тельства от 11 числа сего месяца № 1822, имеет честь донести, докладывая, что выше упо-
минаемое исчисление об издержках, по получению от команды, будет представлено особо. 

Председатель Комитета инженер генерал-майор Анастасьев 
Письмоводитель Минаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 44–44об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
1 Далее текст зачеркнут: «госпитальных чинов» и над строкой надписано: «медицинских и комиссариатских чинов-ников». 2 Далее текст зачеркнут: «и 11». 3 Далее текст зачеркнут: «№ 20» и над строкой надписано: «№№ 11 и 20». 4 Далее текст зачеркнут: «Соболева» и другим почерком дописано: «почетного гражд[анина] Коренева». 
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№ 255 
О разрешении военно-временным госпиталям №№ 3, 11 и 20 набирать воду  
из Спасского фонтана для питья, приготовления пищи и кваса для больных 

14 ноября 1854 г. 
№ 2708 
16 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 1518 • 14 ноября 1854 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера  

РАПОР Т  

Контора военно-временного № 3 госпиталя 11-го сего ноября за № 2410 доносит мне, 
что по случаю открытия в г. Николаеве, в зданиях Штурманской роты, военно-
временного № 3 госпиталя необходимо заготовлять ежедневно воду на варение пищи и 
печение хлеба, а также на заготовление кваса для питья больным воинским чинам, посему 
и просит моего распоряжения о дозволении нижним чинам сего госпиталя брать воду из 
здешнего Спасского фонтана без всякого препятствия. И как с подобным требованием  
обратятся военно-временные госпитали № 11 и 20, а потому имею честь покорнейше  
просить приказания Вашего высокопревосходительства о дозволении открытым здесь 
военно-временным госпиталям брать из устроенного в Спасске фонтана воду без всякого 
препятствия и о последующем по сему распоряжении Вашем почтить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 46–46об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 256 
О выдаче квартирных денег нижним чинам, служащим в военно-временных 

госпиталях №№ 3, 11 и 20, в связи с отсутствием возможности  
предоставить им квартиры для проживания в натуре 

15 ноября 1854 г. 
№ 2704 
16 ноября [1854 г.] 

Господину исправляющего должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
15 ноября 1854 г. 

№ 1125 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 10 числа сего  
м[еся]ца за № 1811 Николаевская квартирная комиссия честь имеет донести, что о поме-
щении медицинских и комиссариатских нижних чинов военно-временных №№ 3, 11 и 20 
[госпиталей] Комиссия распоряжение сделала, а чиновникам оных госпиталей хотя вре-
менно отведены в натуре квартиры.  
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Но как жители города, в особенности купцы и мещане, все обложены в натуре постоем 
как г[оспод] штаб- и обер-офицеров, так равно складами и разными штабами, поэтому 
Квартирная комиссия находит необходимым испрашивать разрешения Вашего высоко-
превосходительства о выдаче по положению сим чинам квартирных денег из сумм квар-
тирного сбора. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 45–45об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 257 
Об ускорении оборудования аптеки и лаборатории военно-временного  

госпиталя № 3 
Не ранее 19 ноября 1854 г. 

№ 2751 
19 ноября [1854 г.] 

Конторы 
Военно-временного № 3 госпиталя Южной армии 

Ноября 1854 года • № 2454 • г. Николаев 
 
Николаевскому и Севастопольскому военному губернатору 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Конторы военно-временного № 3 госпиталя 

РАПОР Т  

На рапорт конторы военно-временного № 3 госпиталя г[осподи]н Николаевский  
комендант от 15 сего ноября за № 1537 дал знать, что как постройка шкафов для аптеки, 
рецептурных столов для лаборатории, шкафов, столов и стульев для присутствия и  
канцелярии конторы сего госпиталя не входит в круг обязанности занимающегося по  
поручению Херсонской комиссариатской комиссии постройкою деревянных вещей  
чиновника той комиссии, титулярного советника Журавеля, и поэтому он, Журавель, о 
постройке означенных вещей представил на разрешение Херсонской комиссии 10 числа 
сего м[еся]ца за № 63-м. 

Так как разрешение представления титулярного советника Журавеля может быть  
замедлено Херсонскою комиссиею, и между тем госпиталь имеет быть открыт в  
скором времени и по неимению означенных вещей встретит затруднение в установке и 
приготовлении лекарств, равно и в деле производства по конторе, и поэтому контора  
военно-временного № 3 госпиталя имеет честь испрашивать распоряжения Вашего  
высокопревосходительства о постройке помянутых вещей без выжидания разрешения 
Херсонской комиссии на представление чиновника Журавеля. 

Смотритель госпиталя титулярный советник Барзиловский 
Бухгалтер Дашков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 52–53. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 258 
О приведенных в надлежащее состояние казармах купца Коренева  

для размещения в них военно-временного госпиталя № 11 
23 ноября 1854 г. 

№ 2771 
23 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

На предписание Вашего высокопревосходительства от 20 ноября за № 1881 имею 
честь почтительнейше донести, что казармы купца Коренева при р. Буг, назначенные 
для помещения военно-временного госпиталя № 11, по приведении их в надлежащее  
состояние, согласно предложениям, будут по возможности, сколько позволяют средства и 
обстоятельства, удобны для предназначенной цели, и не предполагаю, чтобы здесь болез-
ненность была значительнее, чем в другом месте. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1592 

22 ноября 1854 г. 
г. Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 56–56об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 259 

О назначении Городового архитектора Николаева штабс-капитана Казакова 
наблюдающим за исправлением казарм купца Коренева под размещение  

в них военно-временных госпиталей №№ 11 и 20 
24 ноября 1854 г. 

№ 2791 
24 ноября [1854 года] 

Исправляющего должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Ваше высокопревосходительство предписанием от 10 ноября за № 1808 изволили раз-
решить в казармах почетного гражданина Коренева при реке Буг сделать различные 
приспособления для помещения в них военно-временных госпиталей № 11 и 20 с их учре-
ждениями и об отпуске необходимой для того суммы войти с представлением. 

По предварительной смете, составленной по просьбе моей исправляющим должность 
городового архитектора инженером штабс-капитаном Казаковым, все переделки и приспо-
собления в означенных казармах обойдутся до 300 руб. сер[ебром], отбросив различные 
прихотливые требования медиков и смотрителей и ограничиваясь только необходимым, 
сумма эта значительно уменьшится и, по моему мнению, не будет превышать 2000 руб. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить не оставить распоряжением Вашим о назначении штабс-капитана Каза-
кова для наблюдения за приведением казарм купца Коренева в надлежащее состояние к 
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помещению госпиталей и об отпуске 2000 руб. из суммы, в распоряжении Вашего высоко-
превосходительства состоящей, под расписку заведывающего управлением моим, пору-
чика Ната, и о последующем по сему почтить меня уведомлением. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1622 

24 ноября 1854 г. 
 г. Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 59–60. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 260 

О принуждении чиновников инженерного ведомства к устройству форточек, 
труб для стока нечистот в отхожих местах и тротуаров  

в военно-временном госпитале № 3 
25 ноября 1854 г. 

№ 2805 
26 ноября [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Смотритель военно-временного № 3 госпиталя титулярный советник Барзиловский 
от 24 ноября за № 2521 донес мне, что устройство в здании, отведенном под помещение 
№ 3 госпиталя, в оконных рамах форточек, в отхожих местах для стока нечистот труб и  
с обеих сторон главного корпуса тротуаров, согласно уведомлению исправляющего  
должность командира Николаевской инженерной команды за № 715, сим последним, без 
разрешения его начальства, произведено не будет. 

На устройство этих потребностей получено мною словесно от Вашего высокопревос-
ходительства разрешение, и оно словесно же передано капитану Варавве. Не видя, однако 
же, не только исполнения сего, а даже замедление в устройстве предметов, на которые 
имеются письменные предписания, считал долгом поставить это на вид капитану Варавве. 

В дополнение рапорта моего от 22 октября за № 1212, представляя о сем на благоус-
мотрение Вашего высокопревосходительства, имею честь покорнейше просить не  
оставить предписанием кому следует о понуждении капитана Вараввы к исполнению им 
сего поручения. 

К сему имею честь присовокупить, что без устройства выше описанных потребностей 
ни чистота воздуха в госпиталях, ни чистота в покоях соблюдены быть не могут; пору-
чить же эти устройства госпиталю невозможно, потому что при нем нет чиновника, 
знающего строительную часть, и что все обязанности по казенным постройкам в России 
лежат на инженерном ведомстве, которое, как и во всех сухопутных госпиталях, впослед-
ствии должно продолжать и здесь иметь надзор за зданиями бывшей Штурманской роты. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 1633 

25 ноября 1854 г. 
г. Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 62–63об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 261 
О сопровождении двух транспортов с больными из г. Симферополя,  

следующих по дистанции из г. Херсона до г. Николаева  
25 ноября 1854 г. 

№ 2827 
31 ноября [1854 г.] 

М[инистерство] в[оенное] 
Контора Херсонского военного госпиталя 
№ 2897 • 25 ноября 1854 года • г. Херсон 

 

Господину Николаевскому и Севастопольскому  
военному губернатору 

РАПОР Т  

По случаю ожидаемого прибытия транспорта больных в большом числе из 
г. Симферополя контора Херсонского военного госпиталя обязана отправить от себя в Ни-
колаевский госпиталь два транспорта, каждый по двести человек, из коих выступление 
первого предназначено 27 числа сего ноября, о времени же выступления второго контора 
госпиталя будет иметь честь донести Вашему превосходительству. 

На сем основании контора Херсонского военного госпиталя, представляя при сем  
Вашему превосходительству маршрут следования транспорта с числами, означающими, 
в какой день и на какую станцию транспорт прибыть должен, и ведомость о числе  
обывательских подвод, потребных для транспорта, имеет честь покорнейше просить  
распоряжения Вашего превосходительства 

1-е. О заготовлении в с. Богоявленском, принадлежащем морскому ведомству, 3-х па-
роконных и 107 одноконных подвод для поднятия транспорта, об отводе удобных поме-
щений для больных, соломы для постелей и топлива для приготовления им пищи согласно 
1521 ст[атье] части 1 книги IV Свода военных постановлений. 

2-е. О назначении чиновника для встречи и препровождения транспорта от 
с. Богоявленска до г. Николаева, также для оказания в пути законного пособия, и о после-
дующем распоряжении Вашего превосходительства почтить контору предписанием. 

При этом контора имеет честь доложить Вашему превосходительству, что транспорт 
этот следует под ведением чиновника, назначенного Херсонскою комиссариатскою  
комиссиею, при транспорте состоят: медик 1, фельдшеров 4 и прислуги: унтер-офицеров  
3 и рядовых 17. 

Смотритель госпиталя подполковник Коровицкий Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 71–71об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

МАРШРУТ  
от города Херсона до города Николаева 

Число/месяц  [Населенный пункт] Число верст 

Ноябрь 27 с. Белозерка 17 
28 посад Станислав 20 
29 с. Кисляковка 22 
30 с. Богоявленское 18 

Декабрь 1 г. Николаев 12 

  Итого: 89 

Смотритель госпиталя подполковник Коровицкий Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 72. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 262 
О продвижении транспорта с больными, следующего в Николаевский военный 
госпиталь, от Черноморского адмиралтейского поселения Богоявленское  

до г. Николаева 
26 ноября 1854 г. 

№ 2228 
30 ноября [1854 г.] 

М[инистерство] в[оенное] 
Контора Херсонского военного госпиталя 

№ 2898 • 26 ноября 1854 г. 
 
Господину Николаевскому и Севастопольскому  
военному губернатору 

РАПОР Т  

В дополнение рапорта от ноября за № 2897 контора Херсонского военного госпиталя 
имеет честь донести Вашему превосходительству, что 2-й транспорт в Николаевский во-
енный госпиталь, состоящий из 200 человек, она предназначила к отправлению 29 числа 
сего ноября м[еся]ца, а потому, представляя при сем Вашему превосходительству мар-
шрут следования транспорта с чинами, означаючий, в какой день и на какую станцию 
транспорт прибыть должен, и ведомость о числе обывательских подвод, потребных для 
транспорта, имеет честь покорнейше просить распоряжения Вашего превосходительства: 

1-е. О заготовлении в с. Богоявленском, принадлежащем морскому ведомству, 3-х па-
роконных и 107 одноконных подвод для поднятия транспорта, об отводе удобных поме-
щений для больных, соломы для постелей и топлива для приготовления им пищи,  
согласно 1521 ст[атье] части 1 книги IV Свода военных постановлений. 

2-е. О назначении чиновника для встречи и препровождения транспорта от 
с. Богоявленска до г. Николаева и для оказания в пути законного пособия, и о последую-
щем распоряжении Вашего превосходительства почтить контору предписанием. 

При этом контора имеет честь доложить Вашему превосходительству, что транспорт 
этот следует под отделением чиновника, назначенного Херсонскою комиссариатскою  
комиссиею, при транспорте состоят: медик 1, фельдшер 1 и прислуги: унтер-офицеров 3 и 
рядовых 17 человек. 

Смотритель генерал-полковник Коровицкий Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 74–74об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 263 
О предоставлении военно-временным госпиталям, открытым в г. Николаеве, 

столов, стульев, шкафов и другой мебели 
26 ноября 1854 г. 

№ 2814 
26 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 1750 • 26 ноября 1854 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Конторы открытых здесь военно-временных госпиталей постоянно входят ко мне с 
требованиями о доставлении им для производства письменных дел столов, стульев и 
шкафов для хранения законов, вследствие чего я запрашивал находящегося в Николаеве 
чиновника Херсонской комиссариатской комиссии, титульного советника Журавеля, не 
от него ли следует получать таковую мебель, и 24-го сего ноября за № 72-м получил от-
зыв, что по возложенному на него Комиссиею поручению он распорядился постройкою 
всех деревянных вещей, приложением 1761 ст[атьи] I час[ти] 4 кн[иги] Св[ода] воен[ных] 
пост[ановлений] для военно-временных госпиталей, определенных постройкою же объ-
ясненной в этом рапорте мебели распорядиться не вправе, и хотя испрашивает об том 
разрешения Комиссии, но полагает, что и она без высшего начальства разрешить сего не 
может, так как подобного рода вещи устраиваются в местных госпиталях, для военно-
временных же госпиталей на время открытия требуются от тех городов, где раскрывают-
ся, подобно как требовалось во время нахождения в кн[яжестве] Молдавии и Валахии, и 
доставлялись Квартирными комиссиями. 

Почтительнейше донося об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь по-
корнейше просить предписания Вашего Квартирной комиссии о снабжении по требова-
нию упомянутых госпиталей необходимою мебелью и в разрешение по сему не оставить 
меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 65–66.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 264 
Об отпуске контр-адмиралом Н. Ф. Метлиным генерал-адъютанту 

Р. И. Кноррингу двух тысяч рублей серебром для приспособления казарм  
купца Матвея Коренева под военно-временные госпитали 

27 ноября 1854 г. 
№ 2822 
29 ноября [1854 г.] 

[Бланк] 

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
ИНТЕНДАНТСТВО 

Экспедиция кораблестроительная 
Отделение 2 • Стол 1 • Ноября 27 дня 1854 г. • № 2334 

 
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Обер-интенданта Черноморского флота и портов 

РАПОР Т  

Во исполнение предложения Вашего высокопревосходительства от 25-го сего ноября 
№ 1922 я вместе с сим предписал Главному казначею Интендантства об отпуске под  
расписку г[осподина] генерал-адъютанта Кнорринга в заимообраз на счет сухопутного 
ведомства из сметных сумм Кораблестроительной экспедиции сего года двух тысяч руб. 
сереб[ром], нужных для устройства различных приспособлений в казармах почетного 
гражданина Коренева при р. Буг, к помещению в них военно-временных госпиталей 
№№ 11 и 20 с их учреждениями. 

О чем Вашему высокопревосходительству имею честь донести, докладывая, что об этом 
распоряжении мною вместе с сим сообщено г[осподину] генерал-адъютанту Кноррингу. 

Контр-адмирал Метлин Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 70–70об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 265 

О прибытии из г. Москвы в г. Николаев сердобольных вдов, состоящих  
в ведомстве императрицы Марии, которые следуют в Крым для оказания  
помощи находящимся в военных госпиталях раненым и больным воинам 

3 декабря 1854 г. 
№ 287 
7 декабря [1854 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

По канцелярии • Стол 1 • Декабря 3-го дня 1854 [г.] • № 15075 • г. Херсон 
 
Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

С высочайших их императорских величеств соизволений, отправляются в Крым из 
принадлежащих ведомству учреждений императрицы Марии вдовьих домов сердоболь-
ные вдовы для ухода за больными и ранеными в военных госпиталях. Вдовы прибудут в 
10-местовых почтовых экипажах из Москвы в нескольких транспортах, начиная с 15 числа 
минувшего ноября. 

[Аннотация] 

О сделанном распоряжении 

об отпуске генерал-адъютанту 

Кноррингу 2000 руб. сереб[ром] 
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Государыня императрица, удостаивая особенного участия сердобольных вдов, отправ-
ляющихся на подвиг истинного христианского милосердия, высочайше повелеть соизво-
лила оказывать им всякое содействие и покровительство в проходе их в Крым. 

Сделав надлежащие распоряжения к исполнению этой монаршей воли по подведом-
ственным мне местам, я долгом считаю сообщить Вашему высокопревосходительству с 
покорнейшею просьбою приказать кому следует о времени и обстоятельствах прохода 
вдов чрез г. Николаев, доставить мне сведения для уведомления г[осподина] статс-
секретаря Гофмана к всеподданнейшему докладу Ея императорскому величеству. 

Исправляющий должность губернатора [подпись]1 Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1511. Л. 1–2. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 266 

Об отводе подвод в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское 
для транспортировки больных 

9 декабря 1854 г. 
№ 390 
11 декабря [1854 г.] 

Управляющий Черноморскими адмиралтейскими селениями 
9 декабря 1854 г. • № 1964 

Уведомление на отношение 
№ 1720 

В канцелярию господина 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

На отношение оной канцелярии от 30 ноября за № 1220-м имею честь уведомить, что 
в селении Богоявленск 27-го и 29-го числа ноября было заготовлено каждого числа 3 паро-
конных и 107 одноконных подвод для поднятия двух транспортов, следующих с больными, 
которые и отправлены по принадлежности, и в селении были отведены удобные поме-
щения для больных, солома для постелей и топливо для приготовления им пищи. 

Управляющий селениями подполковник Плетенкин 
Письмоводитель [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 82. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 267 
О порядке выписки выздоровевших нижних чинов  
из Морского военного госпиталя г. Николаева 

Не ранее 10 декабря 1854 г. 
№ 2905 
10 декабря [1854 г.] 

НИКОЛАЕВСКОГО КОМЕНДАНТА 
№ 1849 • Декабря 1854 года • г. Николаев 

 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Контора здешнего Морского военного госпиталя, выписывая из оного по выздоровле-
нии нижних воинских чинов, продерживает их у себя по целым суткам, и нередко случа-

1 Подпись неразборчива. 
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лось, что для передачи выписных к своим командам присылает в Ордонанс-Гауз на дру-
гой день вечером, почему люди, быв еще слабыми, остаются без пищи суток по двое. 

Почтительнейше донося Вашему высокопревосходительству о таковых беспорядках 
упомянутой конторы, я имею честь покорнейше просить начальничьего приказания  
Вашего, смотрителю оного, по выписке из госпиталя нижних воинских чинов, тотчас  
отсылать их в Ордонанс-Гауз, где таковые должны быть поверены по спискам и сданы 
командующему резервною бригадою 12-й пехотной дивизии, и о последующей по сему 
Вашего высокопревосходительства резолюции не оставьте меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1544. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 268 
Об очистке ретирадных мест в военно-временном госпитале № 3 

24 декабря 1854 г. 
№ 3037 
27 декаб[ря 1854 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 1948 • 24 декабря 1854 года • г. Николаев 

 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Отношением моим в Николаевскую инженерную команду я просил распоряжения 
оной предложить поверенному титулярной советницы Романовской в здание бывшей 
Черноморской штурманской роты, занимаемое ныне помещением военно-временного 
№ 3 госпиталя, высылать людей для очистки ретирадных мест, боровков и дымовых труб, 
и 22 сего декабря за № 6526 получил отзыв, что Хозяйственный комитет Южного округа 
морской строительной части, в предписании от 18 сего декабря за № 3808, прописывает 
следующее:  

1-е, в исчисление, по которому подрядчица Романовская обязалась производить  
очистку нечистот, входили строения, которые заняты квартированием чинов морского 
ведомства, в том числе и старые здания Штурманской роты, где помещались кадеты, кои 
переведены ныне в новые строения; 

2-е, упоминаемые здания, как видно из дел, предположено занять военно-
сухопутным временным госпиталем;  

и 3-е, об очистке нечистот в строениях, занимаемых людьми не морского ведомства, в 
контракте подрядчицы ничего не сказано, да и от начальства не поступало о том ника-
ких повелений по этим обязательствам, Хозяйственный комитет дал знать инженерной 
команде, что по занятию ныне старых зданий Штурманской роты больными людьми  
сухопутного ведомства расход на очистку отхожих мест и дымовых труб должен  
относиться к тому же ведомству, но не на счет сумм Морской строительной части. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству, я имею честь покорнейше  
просить почтить меня предписанием, кем будет производиться вышеупомянутая очистка 
в военно-временном № 3 госпитале. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 83–84. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 269 
Об устройстве бани в казармах покойного купца Матвея Коренева,  
перестраиваемых под размещение госпиталя, и выдаче на это денег  

генерал-адъютантом Р. И. Кноррингом с последующей ему компенсацией 
27 декабря 1854 г. 

№ 3062 
30 декабря [1854 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

При занятии Кореневских казарм под учреждаемый военно-временной госпиталь  
администрация, учрежденная по делам оставшегося семейства Коренева, обязалась  
устроить там баню для больных. 

По сношению моему, означенная администрация 25 декабря за № 93, соглашаясь  
выполнить свое обязательство, присовокупляет, что в настоящее время не имеет к тому 
денежных средств по неполучению еще следуемых ей денег за наем казарм, но если  
надобность не дозволяет отсрочки, то просит моего распоряжения к устройству бани и 
выдаче заимообразно в счет следуемых ей денег 500 руб. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь покор-
нейше просить распоряжения Вашего, дабы деньги, которые будут у меня позаимствованы, 
всего пятьсот рублей серебром, были возвращены мне откуда следует, из числа денег, 
причитающихся администрации за наем казарм. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 2021 

27 декабря 1854 г. 
г. Николаев 

За адъютанта поручик Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 85–85об., 88. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 270 

Об открытии в г. Николаеве военно-временного госпиталя № 11 
Январь 1855 г. 

№ 28     

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 29 • Января 1855 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Контора Херсонского военного госпиталя рапортом от 29 минувшего декабря за 
№ 3358 доносит мне, что, кроме выступившего 28-го числа транспорта больных в Никола-
евский военный госпиталь в числе 100 человек, 31 декабря отправится еще другой транс-
порт в числе 200 человек, почему и просит моего распоряжения о приготовлении для них 

Нужное 
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помещения; но как в военно-временном № 3 госпитале имеется помещения не более как 
на 50 человек, а по отзыву генерал-штаб-доктора Кибера, в здешнем Морском военном 
госпитале почти нет возможности помещать больных нижних чинов сухопутного ведом-
ства, посему я признаю необходимым открыть военно-временный № 11 госпиталь в ка-
зарме купца Коренева, что при реке Ингул, с тем, чтобы поместить там прибывших из 
Херсона 200 человек больных, а в госпитале № 3 имеющее помещение на 50 человек нижних 
чинов оставить на случай заболевающих из числа квартирующих здесь сухопутных войск. 

О чем почтительнейше донося Вашему высокопревосходительству, имею честь по-
корнейше просить в разрешении и по сему не оставить меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 94–94об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 271 
О переводе больных сухопутного ведомства из Морского госпиталя  
во временные госпитали сухопутного ведомства для размещения  

в Морском госпитале тяжелобольных морского ведомства, прибывших  
из г. Севастополя в г. Николаев для лечения 

5 января 1855 г. 
№ 25  

[Бланк] 

ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  И  ПОРТОВ  
ШТАБ  •  МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

5 января 1855 года • № 1232 
 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Имея в виду, что в скором времени прибудут из Севастополя в Николаев трудноболь-
ные морского ведомства, то дабы не встретилось затруднений в помещении их в здеш-
нем Морском госпитале, я покорнейше прошу Вашего высокопревосходительства распо-
ряжения, дабы сухопутного ведомства больные были на будущее время отсылаемы в 
свой временно устроенный госпиталь для пользования, и если предвидится возможным, 
то перевести больных и тех сухопутных из Морского госпиталя, которые в настоящее  
время находятся там для пользования. 

Генерал [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 92–92об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Морской госпиталь, г. Николаев 
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№ 272 
Об отводе мест для приготовления пищи и размещения больных,  

следующих через г. Николаев в Новоодесский и Вознесенский госпитали 
6 января 1855 г. 

От исправляющего должность  
начальника штаба 

6 января 1855 г. 
№ 1064 

Господину генерал-адъютанту и кавалеру Кноррингу 

Г[осподин] исправляющий должность Николаевского и Севастопольского военного 
губернатора, вследствие рапорта Вашего, от 24 числа сего месяца за № 464, согласно  
мнению моему, изволил изъявить согласие, чтобы для приготовления пищи и ночлега 
больным, которые будут следовать чрез Николаев в Новоодесский и Вознесенский госпи-
тали, были очищены городские казармы близ полиции, как же удобные по близкому  
расстоянию их от временного госпиталя, помещенного в здании, занимавшемся пред 
этим Черноморскою штурманскою ротою. 

Уведомляя об этом Ваше превосходительство, имею честь присовокупить, что я  
вместе с сим прошу г[оспод] коменданта и полицмейстера сделать немедленно по сему 
предмету зависящее от них распоряжение. 

Контр-адмирал Метлин  
и правитель канцелярии коллежский советник Часовников Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 104–104об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 273 
Об отпуске 3000 рублей на устройство  

военно-временных госпиталей в г. Николаеве 
8 января 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 100–100об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 274 
О приказе по войскам сухопутного ведомства направлять своих больных  

в госпитали сухопутного ведомства и об ожидающихся с театра  
военных действий новых больных морского ведомства  

8 января 1855 г. 
№ 50 
10 января [1855 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

В исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 5 января за № 29, 
объявлен сего числа за № 1 приказ по войскам, находящимся в г. Николаеве и в окрестно-
стях оного, дабы больные от сих войск были, на будущее время, отсылаемы в свои  
временно-учреждаемые госпитали, но отнюдь не в здешний Морской госпиталь. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь испра-
шивать разрешения Вашего, дабы находящимся теперь в Морском госпитале больным  
от сухопутных войск было дозволено до окончания их пользования оставаться в том  
госпитале, тем более что в военно-временном госпитале, в зданиях Штурманской роты, 
все помещения заняты больными, а в Кореневских казармах, которые еще не совершенно 
отделаны для помещения госпиталя, в оконченных отделениях уже помещены 99 чело-
век, доставленных вчерашнего числа из Херсона, и предвидится поступление больных в 
значительном числе как от прибывших, так и от выступающих войск. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 127  

8 января 1855 г. 
г. Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 96–97. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Транспортировка раненых на двухколесных тележках с театра боевых действий в тыл.  
Крымская война 1853-1856 годов. Репродукция.  

Из фондов музея Советского Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.  
Фото из архивов РИА Новости. 

https://www.miloserdie.ru/special/bakunina/ 
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№ 275 
О прогнозе увеличения количества больных, направляемых в госпитали 

г. Николаева, с. Новая Одесса и г. Вознесенска 
24 января 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 103–103об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 276 
Об отводе мест для приготовления пищи и размещения больных,  

следующих через г. Николаев в Новоодесский и Вознесенский госпитали 
26 января 1855 г. 

27 января [1855 г.] 
[Бланк] 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ПОРТОВ 
ШТАБ   •   КАНЦЕЛЯРИЯ 

Николаев • 26 января 1855 года • № 1119 
 

В канцелярию  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Канцелярия штаба имеет честь препроводить у сего по принадлежности ея в канцеля-
рию Николаевского и Севастопольского военного губернатора рапорт г[енерал]-адъютанта 
Кнорринга за № 464, которым он просит распоряжения его высокопревосходительства 
адмирала Берха об отводе для приготовления пищи и помещения больных при следова-
нии их чрез Николаев в Новоодесский и Вознесенский госпитали, равно и три черновых 
отпуска, состоявшиеся по исполнению помянутого рапорта, так как настоящий предмет 
до дел штаба не относится. 

Правитель канцелярии коллежский советник [подпись] 
Столоначальник Томашевский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 102–102об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 277 
О падении печной трубы в палате военно-временного госпиталя № 3  
и необходимости ремонта всех труб, находящихся в ветхом состоянии 

27 января 1855 г. 
№ 225 
28 января [1855 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Контора военно-временного № 3 госпиталя рапортом от 26 января за № 287 доносит 
мне, что того числа в 8 часов утра в здании сего госпиталя обрушилась печная домовая 
труба, от потолочного основания ея, и падением массы кирпичей проломлен потолок над 
пятою палатою 3-го отделения. 

Почтительнейше донося о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь  
покорнейше просить приказания Вашего кому следует об исправлении как означенных 
повреждений, так и об освидетельствовании и исправлении в госпитальном здании всех 
вообще труб, которые находятся в весьма ветхом состоянии и падением своим могут  
причинить несчастие, избегнутое в настоящем случае. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 516 

27 января 1855 г. 
г. Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 107–107об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 278 
О сделанных распоряжениях по ремонту обрушившихся труб и потолков  

в здании военно-временного госпиталя № 3 
28 января 1855 г. 

№ 253 
29 января [1855 г.] 

[Бланк] 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  
ЮЖНОГО ОКРУГА   •   МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

г. Николаев • 28 января 1855 года • № 277  
Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

Об исправлении обрушившихся трубы и потолка в 3-м отделении старого здания 
Штурманской роты, занятого военно-временным госпиталем, равно и о предупреждении 
подобного случая в отношении остальных труб в том же здании, сделано ныне же должное 
распоряжение по Южному округу морской строительной части, согласно предложению 
Вашего высокопревосходительства от 28 числа сего месяца № 158. О чем Хозяйственный 
комитет честь имеет донести. 

Председатель Комитета 
Инженер генерал-майор Анастасьев 
Письмоводитель Минаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 110. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Главным местом деятельности общины был город Севастополь. Небольшие группы сестер были также  
рассредоточены для служения по таким населенным пунктам, как Бахчисарай, Симферополь, Херсон, Николаев  
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№ 279 
Об окончании ремонтных работ в зданиях  

Черноморской штурманской роты и их стоимости 
29 января 1855 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 112–112об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 280 
Об отсутствии мест для приема больных в военно-временных госпиталях 
№№ 3 и 11, неготовности и разукомплектовании медицинским персоналом  

военно-временного госпиталя № 20 и проблеме приема новых  
заболевших нижних чинов 

31 января 1855 г. 
№ 257 
31 января [1855 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 311 • 31 января 1855 года • г. Николаев 

 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Конторы вновь открытых здесь военно-временных госпиталей № 3 и 11 доносят мне, 
что в настоящее время в сих госпиталях все места заняты больными и более нет возмож-
ности принимать таковых на излечение, почему и просят моего распоряжения, чтобы до 
открытия порожних мест не отсылать туда для пользования; но как остающийся еще не 
открытым военно-временный № 20 госпиталь, по распоряжению г[осподина] генерал-
адъютанта Кнорринга 2-го, раскомандирован медиками, фельдшерами и прислугою по 
госпиталям № 3 и 11, и управляющий аптекою вместе с оною и посудою откомандирован 
в г. Херсон. 

Донося об этом обстоятельстве Вашему высокопревосходительству, я имею честь  
покорнейше просить почтить меня предписанием, какие должен я предпринять меры по 
неимению в означенных госпиталях помещений в случае заболевших нижних чинов. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 169–169об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 281 
Об обвалившемся потолке в палате № 3 2-го отделения военно-временного 
госпиталя № 3, находящегося в здании Николаевской штурманской роты,  
и необходимости освидетельствования и немедленного ремонта здания 

3 февраля 1855 г. 
№ 297 
3 февраля [1855 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 350 • 3 февраля 1855 года • г. Николаев 

 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-майора Мердера 

РАПОР Т  

Контора военно-временного № 3 госпиталя от 1-го сего февраля за № 395 донесла мне, 
что того числа в 12½ часов пополудни от обрушившейся вновь трубы провалился пото-

Нужное 
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1 Над текстом надписано: «ускоренно». 

лок в 3-й палате 2-го отделения, в коей находилось 29 больных; но при сем случае никакого 
важного происшествия не произошло, и присовокупив, что потолки в занимаемом госпи-
тале в здании Штурманской роты весьма ветхи и угрожают обрушением и по произошед-
шим двум случаям больные находятся в беспокойствии, а для некоторых совершенно нет 
помещения, просит о поручении кому следует освидетельствовать все здание, занимае-
мое госпиталем, и об оказавшемся сделать надлежащее распоряжение. 

Почтительнейше донося об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь  
покорнейше просить предписать Южному округу морской строительной части обратить 
особое внимание на упомянутые здания и по надлежащем освидетельствовании немед-
ленно приступить к исправлению; и о последующем не оставить меня Вашим предписа-
нием. 

Генерал-майор Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 171–171об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 282 
О потраченных 10187 рублей серебром на ремонт зданий для размещения  

в них военно-временных госпиталей №№ 3, 11, 20  
11 февраля 1855 г. 

От адмирала Берха 
11 февраля 1855 г. 

№ 249 
Господину главнокомандующему Южною армиею 

Г[осподин] главнокомандующий войсками в Крыму, признавая необходимым учре-
дить в г. Николаеве военно-временные госпитали, просил моего распоряжения о помеще-
нии прибывающих сюда госпиталей в казенных или частных домах, посредством отвода 
или найма оных. 

Вследствие сего прибывшие в Николаев военно-временные №№ 3, 11 и 20 госпитали 
размещены мною в принадлежащем морскому ведомству здании Штурманской роты и 
нанимаемых от города казармах почетного гражданина Коренева; причем в упомянутом 
казенном здании потребовалось произвести1 некоторые исправления и разные устройст-
ва, необходимые для удобного помещения госпиталей, каковые работы произведены  
Николаевскою инженерною командою и простираются, как значит по представленному 
мне ныне отчету, на 10187 руб. 6¼ коп. сереб[ром]. 

Имею честь сообщить об этом Вашему сиятельству и покорнейше прошу распоряже-
ния Вашего, м[илостивый] г[осударь], о возврате Хозяйственному комитету Южного  
округа морской строительной части издержанной для оказания исправления суммы и  
о последующем почтить меня уведомлением. Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 174–174об. Отпуск. Рукопись. Русский язык. 
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№ 283 
О выделении 10187 рублей для оплаты ремонтных работ, произведенных  

в зданиях Черноморской штурманской роты 
17 февраля 1855 г. 

Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 145. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 284 
О надлежащем ремонте печных труб, произведенном в здании  

военно-временного госпиталя № 3 
1 марта 1855 г. 

№ 491 
2 марта [1855 г.] 

[Бланк] 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  
ЮЖНОГО ОКРУГА   •   МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

г. Николаев • 1 марта 1855 года • № 531 
 

Господину исправляющему 
должность Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 

Обрушившиеся в старых зданиях Черноморской штурманской роты, где помещается 
военно-временный госпиталь, трубы исправлены как следует; равно приняты меры к 
предупреждению подобного случая и в отношении прочих труб же в тех зданиях. О чем 
Хозяйственный комитет имеет честь донести Вашему высокопревосходительству во  
исполнение повелений от 28 января и 4 февраля за №№ 158 и 198. 

Председатель комитета 
 инженер генерал-майор Анастасьев 
 
Письмоводитель  Минаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 177. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 285 
О немедленном устройстве дополнительных госпитальных помещений 

3 марта 1855 г. 
№ 511 
5 марта [1855 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского военного губернатора  
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

Г[осподин] главнокомандующий Южною армиею предписанием от 18 февраля за 
№ 3445 изволил приказать устроить в г. Николаеве добавочные госпитальные помеще-
ния на 500 челов[ек], приспособив для того немедленно нанимаемые от города казармы 
сухопутных войск, расположенные же в них войска поставить по квартирам у жителей. 

Имею честь почтительнейше донести о сем Вашему высокопревосходительству и  
покорнейше просить приказания по сему об указании означенных казарм под госпи-
тальные помещения и об отводе квартир для расположенных в них батальонов  
Бутырского полка, содержащих городской караул, и о последующем по сему предписанию 
не оставить почтить меня уведомлением. 

Генерал Кнорринг 2-й 
№ 1154 

3 марта 1855 г. 
г. Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 179–179об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 286 
О целесообразности оплаты за аренду казарм с учетом необходимости  

размещения там госпиталей и расселения нижних чинов по частным домам 
4 марта 1855 г. 

№ 510 
5 марта [1855 г.] 

Господину исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

 

Николаевской квартирной комиссии 
Марта 4-го дня 1855 года 

№ 205 

РАПОР Т  

Командующий резервною бригадою 17-й пехотной дивизии в отношении от 4-го сего 
месяца за № 756 вследствие приказания г[осподи]на командующего войсками при 
г. Николаеве требует о выводе трех рот Бутырского пехотного полка из казарм Коренева, 
Мельникова и Соболева и о размещении оных рот на квартирах. Принимая во внимание, 
что за нанятие помещений под казармы Комиссия обязана уплачивать противу годовой 
росписи по 7200 руб. сереб[ром] в год, равно уже и до этого времени многие казармы ос-
вобождены от нижних чинов квартирующих в Николаеве войск, а вместо них помещены 
в тех казармах военно-временные госпитали, Квартирная комиссия имеет честь известить 
с сим представлением к Вашему высокопревосходительству, испрашивая покорнейше 
разрешения: следует ли Комиссии производить платеж за казармы по случаю смещения 
из оных всех нижних чинов по обывательских квартирах и выводить ли Комиссии на 
квартиры нижних чинов. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
Письмоводитель Извеков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 178–178об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 287 
Об отнесении расходов на аренду казарм на счет военных сумм с целью  
облегчения тягот постойной повинности жителям г. Николаева, а также  

о необходимости освобождения казарм, занимаемых сухопутными войсками, 
для устройства там дополнительных госпитальных помещений 

10 марта 1855 г. 
[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
НИКОЛАЕВСКОГО И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 

Канцелярия • № 375 • 10 марта 1855 г. • г. Николаев 
 

Господину главнокомандующему Южною армиею1 и  
военным сухопутным и морским силам, в Крыму находящимся 

  

Испр[авляющего] долж[ность]  
Н[иколаевского] и С[евастопольского] в[оенного] г[убернатора]  

РАПОР Т  

По распоряжению Вашего сиятельства открыты в г. Николаеве три военно-
временные госпиталя на 1100 человек больных, из коих помещены: № 3 в здании Черно-

1 Далее другим почерком дописано: «и военным сухопутным и морским силам, в Крыму находящимся. испр[авляющему] долж[ность] Н[иколаевского] и Се[вастопольского] в[оенного] г[убернатора] Рапорт». 
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морской штурманской роты, а №№ 11 и 20 в нанимаемых городом для помещения сухо-
путных войск казармах почетного гражданина Коренева, а занимавшие эти казармы 
нижние чины выведены на обывательские квартиры. 

Ныне генерал-адъютант Кнорринг донес мне, что Ваше сиятельство изволили прика-
зать устроить в Николаеве добавочные госпитальные помещения на 500 человек, при-
способить для того немедленно нанимаемые от города казармы для сухопутных войск; 
расположенные же в них войска поставить на квартирах у жителей. 

Сделав распоряжение об очищении добавочных госпитальных помещений остальных 
нанимаемых городом казарм и об отводе квартир для расположенных в них батальонов 
Бутырского пехотного полка, долгом считаю довести до сведения Вашего сиятельства, что 
в г. Николаеве, по высочайшему разрешению, взамен натуральной постойной повинно-
сти установлен денежный сбор на квартирную повинность, из которого нанимаются вы-
шеозначенные казармы для 2000 человек сухопутных войск, с платою почетным гражда-
нам: Кореневу за помещение 6-ти рот, с устройством при казармах бани, по 900 руб., а Со-
болеву и чиновнице Мельниковой за две роты по 850 руб. в год от каждой роты, всего по 
7100 руб. сереб[ром], и что с размещением по квартирам расположенных здесь нижних 
чинов, не говоря уже о проходящих по настоящим военным обстоятельствам войсках в 
значительном числе, жители г. Николаева весьма стеснены отбыванием натурального 
постоя и платежом в то же время процентного сбора на квартирную повинность, а потому 
не изволите ли, Ваше сиятельство, найти возможность плату за наем казарм, отданных 
под помещение военно-временных госпиталей, отнести на счет военных сумм и о после-
дующем почтить меня Вашим отзывом. 

Исправляющий должность 
Николаевского и Севастопольского 
военного губернатора 
 [документ не подписан] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 182–183. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 288 
О необходимости расширения площадей бригадного лазарета резервной  
бригады 10-й пехотной дивизии в связи с прибытием четырех маршевых  

батальонов на укомплектование бригады 
16 апреля 1855 г. 

№ 840 
16 апреля [1885 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 1273 • 16 апреля 1855 года • г. Николаев 

 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-лейтенанта Мердера 

РАПОР Т  

Командующий резервною бригадой 10-й пехотной дивизии рапортом от 15 сего апреля 
за № 1969 донес мне, что занимаемых ныне помещений в 2-х домах бригадным лазаре-
том, где с большим трудом помещается только 68 челов[ек], недостаточно, в госпитали 
же в Николаеве состоящие, по неимению мест, больные нижние чины оной бригады не 
принимаются, а между тем с прибытием 4-х маршевых батальонов на укомплектование 

Весьма нужное 
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командуемой мною бригады больные пребывают в значительном количестве, так что не 
имеется помещения в отведенных для лазарета домах не только на кроватях, но даже и 
на полу, посему просит об отводе добавочного помещения хотя бы на 60 человек, а ежели 
нет удобных для сего помещений в частных домах, то сарай или амбар для устройства в 
нем летнего лазарета. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь покорнейше просить 
не оставить зависящим по сему со стороны Вашей распоряжением и о последующем  
почтить предписанием. 

Генерал-лейтенант Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 200–200об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

 № 289 
Об устройстве госпитальных помещений для больных в деревянных  

балаганах для хранения провианта и в сараях из-за отсутствия  
свободных зданий в г. Николаеве 

Не позже 18 апреля, не ранее 20 апреля 1855 г. 
№ 883 
20 апреля [1855 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ [не указан] • Апреля 1855 года • г. Николаев 

 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-лейтенанта Мердера 

РАПОР Т  

Во исполнение предписания Вашего высокопревосходительства от 18 сего апреля за 
№ 594 имею честь донести, что по получаемым мною сведениям о прибывающих сюда 
больных может встретиться большой недостаток в помещении их по неимению мест, и 
потому не благоугодно ли будет Вашему высокопревосходительству предписать Квартир-
ной комиссии заготовить для сего несколько домов или удобных сараев; самым же луч-
шим и удобнейшим летним помещением я нахожу деревянные балаганы, где хранится 
провиант морского ведомства; а как они поставлены в три ряда, то третий ряд предпоч-
тителен, потому что ближе к нужным местам ластовых казарм. Какое же Вашему высо-
копревосходительству угодно будет сделать по сему распоряжение, не оставьте почтить 
меня предписанием. 

Генерал-майор Мердер Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 193–193об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

Нужное 
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№ 290 
Об отправке в г. Николаев денег из Херсонской комиссариатской комиссии  

на аренду зданий казарм для размещения в них военно-временных госпиталей 
21 апреля 1855 г. 

№ 912 
24 апреля [1855 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ХЕРСОНСКАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ КОМИССИЯ 
Отделение 3 • Стол 1 • 21 апреля 1855 года • № 15628 

 
Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

РАПОР Т  

В исполнение предложения Вашего высокопревосходительства от 5 апреля за № 521 
Комиссия имеет честь почтительнейше донести, что деньги 2244 руб. 44½ коп. серебром 
на наем казарм в г. Николаеве под помещение тамошнего военно-временного госпиталя 
вместе с сим отправлены в Николаевскую квартирную комиссию с нарочно командиро-
ванным для доставления войскам на жалование суммы чиновникам титулярным совет-
ником Погуляем. 

Генерал-майор [подпись] 
Подполковник [подпись] 
Столоначальник [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 195. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 291 
О проблеме транспортировки больных нижних чинов сухопутного ведомства  

в госпитали, расположенные в с. Новая Одесса и г. Вознесенске 
25 апреля 1855 г. 

№ 916 
26 апреля [1855 г.] 

[Бланк] 

НИКОЛАЕВСКОГО  КОМЕНДАНТА  
№ 1428 • 25 апреля 1855 года • г. Николаев 

 
Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-лейтенанта Мердера 

РАПОР Т  

При отправлении больных из здешних военно-временных госпиталей сухопутного 
ведомства в с. Новую Одессу и г. Вознесенск встречается крайнее затруднение в доставле-
нии их на пароход, а посему почтительнейше донося Вашему высокопревосходительству, 
я имею честь покорнейше просить не оставить Вашим предписанием Квартирной комис-
сии, дабы оная по требованиям госпиталей ими заведующего по сей час капитана Коро-
вицкого немедленно выставила подвод то самое количество, какое будет требовано; и о 

[Аннотация] 
Об отправленных деньгах 
2244 р. 44½ к. сер[ебром] на наем 
казарм в г. Николаеве 

Нужное 
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последующем распоряжении, какое Вашему высокопревосходительству благоугодно  
будет сделать, не оставить почтить меня предписанием. 

Генерал-лейтенант Мердер 
Плац-адъютант поручик Климов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 196–196об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 292 
О прибытии в г. Николаев врачей Саара и Сакса в военно-временный  
госпиталь № 3, Эргарда и Рихтера в военно-временный госпиталь № 11 

9 мая 1855 г.  
№ 1028 
10 мая [1855 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го  

РАПОР Т  

Для пополнения недостатка медиков при Николаевских военно-временных госпиталях 
сухопутного ведомства по распоряжению начальства прибыли сюда г[оспода] медики: в 
госпиталь № 3 Саар и Сакс и в № 11 Эргард и Рихтер. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству, имею честь покорнейше просить 
не оставить Вашим распоряжением об отводе сим медикам квартир вблизи тех госпита-
лей, к которым они причислены на службу. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 2360 

9 мая 1855 г. 
г. Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 190–190об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 293 

О понуждении Николаевской квартирной комиссии к немедленному  
предоставлению подвод для транспортировки больных в госпитали 

24 мая 1855 г. 
№ 1169 
25 мая [1855 г.] 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

На основании существующих постановлений подводы выставляются по требованиям 
военных начальств; за них платится деньгами или контрамарками; если же таковых нет, 
то при экстренных движениях войск и в уважение прописанных обстоятельств выдаются 
квитанции, которые по предъявлении чрез губернаторов переменяются на деньги или 
обмениваются контрамарками. 

В неполучении Квартирною комиссиею денег и квитанций претензий ко мне до сих 
пор ни от кого не поступало; представляемые квитанции немедленно были уплачаемы; 
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на удовлетворение же других испрашивается мною у его сиятельства г[осподина] главно-
командующего армиями сумма. 

Донося об этом Вашему высокопревосходительству, вследствие предписания за № 811, 
имею честь доложить, что если Квартирная комиссия не получала квитанций, то это,  
вероятно, произошло оттого, что требуемое количество подвод не было ею выставлено 
или Квартирная комиссия сама упустила их своевременно требовать, что все-таки ей  
никак не дает права вовсе не доставлять подвод для перевозки из госпиталей на пароход 
больных и тем задерживать транспортировку их в госпитали военного поселения;  
последствия подобных действий со стороны Квартирной комиссии, нарушая порядок рас-
поряжений, могут быть вредны здоровью больных, посему имею честь всепокорнейше 
просить приказать, дабы несвоевременным отпуском подвод транспортировки больных 
не были бы более задерживаемы. По получении выданных Квартирной комиссии  
в отпуск ею подвод квитанций немедленно таковые будут мною представлены его  
сиятельству г[осподину] главнокомандующему армиями, и исправить ассигнование  
суммы, потребной на обмен оных. 

Генерал-адъютант Кнорринг 
№ 2612 

24 мая 1855 г. 
г. Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 186–187об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 294 

О прибытии в г. Николаев 15 сестер милосердия Крестовоздвиженского  
общества для ухода за больными и ранеными, находящимися в местных  

военных госпиталях 
15 августа 1855 г. 

№ 1839 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

 

Генерал-адъютанта Кнорринга 2-го 

РАПОР Т  

По полученным мною сведениям ожидаются в Николаеве на днях 15 сестер милосер-
дия Крестовоздвиженского общества для ухода за больными и ранеными, находящимися 
в здешних сухопутных госпиталях. 

Почтительнейше доношу о сем Вашему высокопревосходительству и имею честь по-
корнейше просить приказания Вашего кому следует об отводе для ожидаемых сердоболь-
ных сестер квартир поблизости военно-временных №№ 3 и 11 госпиталей. 

Генерал-адъютант Кнорринг 2-й 
№ 4304 

15 августа 1855 года 
Гор[од] Николаев 

За адъютанта штабс-капитан Нат Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2064. Л. 1–1об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюция] 

16 августа [1855 г.] 

за № 1426  

г. Николаев 

Кварт[ирной] комиссии 
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№ 295 
О расселении в г. Николаеве в частных домах 15 сестер милосердия  
Крестовоздвиженского общества, прибывших для ухода за больными  

и ранеными в местных воинских госпиталях 
22 августа 1855 г.  

№ 1903 
23 августа [1855 г.] 

НИКОЛАЕВСКАЯ КВАРТИРНАЯ КОМИССИЯ 
22 августа 1855 г. • № 568 
 

Г[осподину] исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 

РАПОР Т  

Для помещения 15 особ сестер милосердия, имеющих прибыть в г[оро]д Николаев, 
приисканы три дома с мебелью: два вблизи госпиталя № 3 – один николаевского мещани-
на Александра1 Кондарева в 6 комнат по 350 руб. сер[ебром] в год, а другой – вдовы  
чиновницы Вектоновой в 4 комнаты по 30 руб. сер[ебром] в месяц и не в дальнем  
расстоянии от госпиталя № 11 у коллежского секретаря Тодареева в 5 комнат ценою по 
350 руб. серебром в год, все три дома с кухнями и нужными к оным прислугами, из коих 
вдова Вектонова соглашается на условии таком, что если деньги будут выдаваться  
вперед за треть, то в каждом месяце она уступает из объявленной цены по 5 рублей  
серебром в м[еся]ц; о чем донося Вашему высокопревосходительству на предписание от 
162 сего августа за № 14263, Квартирная комиссия имеет честь покорнейше испрашивать 
Вашего разрешения. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
За письмоводителя Япханский Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2064. Л. 2–2об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 296 
О выдаче денег владелице казарм Анастасии Мельниковой для проведения 

ремонтных работ в связи с содержанием там больных и наступлением холодов 
6 октября 1855 г. 

№ 2264 
6 октября [1855 г.] 

Его превосходительству  
господину Николаевскому военному губернатору 

 

Жены коллежского секретаря Мельникова, Настасии 

ПРОШЕНИЕ  

С 1 мая по настоящее время не получаю следуемой мне платы за нахождение в казар-
мах моих больных воинских чинов, тогда как в таковых казармах беспрестанно требуются 
разные исправления в значительном количестве, а ныне наступает зимнее время, куда 
понадобятся двойные зимние рамы, на строение которых потребуется значительная4 
сумма, каковой я у себя не имею, о выдаче которой я и просила в Квартирной комиссии, 
которая объявила мне, что плата за казармы должна производиться с других сумм с рас-
поряжения высшего начальства. Доводя о сем до сведения Вашего превосходительства, 

1 Исправлено карандашом: «Алексея» вместо «Александра». 2 Исправлено карандашом: «16» вместо «17». 3 Исправлено карандашом: «1426» вместо «967». 4 В оригинале перед словом «значительная» стоит частица, прочитать которую не представляется возможным. 

[Резолюция] 

По канцелярии 

со справкой доложить 

В[ице]-ад[мирал] Метлин 

6 октября 
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покорнейше прошу распоряжения Вашего о выдаче мне за помещение в казармах моих 
больных воинских чинов с 1 мая по 1 ноября сего года, то есть за половину года, из услов-
ленной суммы 850 руб. в год четыреста двадцать пять рублей серебром, дабы я могла  
заблаговременно приготовить зимние рамы и другие исправления в изъясненных казармах. 

Жена коллежского секретаря Мельникова,  
вместо ее неграмотной подписался 
 губернский секретарь Мельников 
6 октября 1855 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 217–218. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 297 
О пересылке Херсонской комиссариатской комиссией в адрес Николаевской 

квартирной комиссии денег на аренду зданий для госпиталей 
19 октября 1855 г. 

№ 2444 
27 октября [1855 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ХЕРСОНСКАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ КОМИССИЯ 

Столоначальник • Стол 1 • 19 октября 1855 года • № 36720 • г. Елизаветград 
 

Исправляющему должность 
Николаевского и Севастопольского военного губернатора 
господину адмиралу и кавалеру Берху 

РАПОР Т  

Вследствие предложения Вашего высокопревосходительства от 20 сентября за № 1620 
Херсонская комиссия отправляет вместе с чиновником моим титулярным советником 
Исаевым причитающиеся Николаевской квартирной комиссии за наем зданий под поме-
щение Николаевских военно-временных госпиталей деньги за май месяц сего года треть, 
всего 2366 руб. 66½ коп. сереб[ром]. Почтительнейше имеем честь донести об этом Вашему 
высокопревосходительству.  

Генерал-майор [подпись] 
За члена Комиссии майор [подпись] 

 

Губернский секретарь [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 223–223об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 298 

О суммах, выплаченных владельцам казарм, в которых размещались  
военно-временные госпитали 

3 ноября 1855 г. 
№ 2516 
4 ноября [1855 г.] 

Николаевская квартирная комиссия 
№ 920 

Ноября 3-го дня 1855 года 
Господину Николаевскому военному губернатору 

РАПОР Т  

Херсонская комиссариатская комиссия при отношении от 19 октября за № 36719 пре-
проводила в эту комиссию чрез нарочно командированного чиновника своего титуляр-

[Аннотация] 
Об [слово не читаемо] 

в Николаевскую квартирную  
комиссию денег 2366 р. 66½ коп. 
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ного советника Исаева для удовлетворения домохозяев за помещение военно-временных 
госпиталей деньгами за майскую треть, всего две тысячи триста шестьдесят шесть руб-
лей шестьдесят шесть с половиной коп. серебром, каковые деньги в Комиссии сей полу-
чены 24 сего октября, в чем выдана чиновнику Исаеву под № 842 квитанция, из числа  
коих выданы уже явившимся купцу Соболеву и чиновнице Мельниковой за майскую сего 
года треть денег, о чем Николаевская квартирная комиссия во исполнение предписания 
Вашего превосходительства от 1 сего ноября за № 1913 имеет честь донести. 

Полицмейстер майор Карабчевский  
За письмоводителя [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 227–227об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 299 
О суммах, необходимых на проведение ремонтных работ в здании,  
где предположено разместить военно-временный госпиталь № 3 

6 ноября 1855 г. 
№ 2525 
7 ноября [1855 г.] 

Николаевскому военному губернатору 
господину вице-адмиралу и кавалеру Метлину 

 

Городового архитектора 

РАПОР Т  

Ваше превосходительство при осмотре 3 ноября казенного здания, где помещается 
временной № 3 госпиталь военно-сухопутного ведомства, изволили разрешить произве-
сти в оном некоторые необходимые исправления, именно: 

1) Установить в конторе и госпитале 4 железные или чугунные печи с трубами, 
2) Установку на место зимних рам со вставкой стекол и обмазкой, 
3) Исправление домовых труб и боровков, 
4) Исправление в двух местах драничной крыши, 
5) В аптеке положить на очаг новую плиту и исправить голландскую печь, 
6) В ротной кухне переложить две пекарные печи, начиная от подов, и исправить очаг, 
7) В прачечной перестлать пол,  
и 8) В бане исправить потолок, который пропускает пар, и сделать новую дверную 

коробку. 
Вследствие чего, составив приблизительную ведомость о потребных на исправления 

эти расходов (при сем представляемую), имею честь испрашивать распоряжения Вашего 
об отпуске на покупку материалов и уплату за работу исчисленной суммы трехсот пя-
тидесяти рублей серебром; присовокупить, что рапортом от 4-го числа сего ноября я уже 
просил г[осподина] командира Южного округа о назначении, согласно приказанию  
Вашему, материалов и рабочих людей из военно-рабочих рот. 

Исправляющий должность городового архитектора  
инженер штабс-капитан Казаков 

№ 94 
6 ноября 1855 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 228–228об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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Ведомость материалов и других расходов, потребных для производства  
исправлений в военно-временном госпитале № 3 

Материалов Счет 
Цены поставочные Инженерной Команды 

За одно За все 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Печей железных или чугунных 4 15   60   
К ним труб погон[ных] сажень 6 1 50 9   
Кирпича сеченого штук 6000 13   78 за тысячу   
Драни 3-аршинной штук 500 25   12 за тысячу 50 
Плита для аптеки 1     5   
Брусьев сосновых 3 саж[ени] в 4 верш[ка] 9 1 10 9 90 
Стекол белой воды ящик 1     36   
Замазки меловой пуд 1     1 40 
Извести жженой четвертей 5   60 3   
Гвоздей пудов 3 3 50 10 50 
Досок байдачных погон[ных] саженей 60   75 45   
Войлоков коровьих двойных 60   65 39   
За доставку материалов глины, песку и воды       10   
За рабочей платы казенным       15   
Кроме того, на непредвиденные мелочные 
и другие расходы 

      15 70 

Итого триста пятьдесят рублей серебром       350   

Инженер штабс-капитан Казаков Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 229. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 300 

Об отпуске денег из Херсонской комиссариатской комиссии для уплаты  
за аренду зданий в г. Николаеве, в которых находятся госпитали 

7 января 1856 г. 
№ 51 
9 января [1856 г.] 

Господину Николаевскому военному губернатору 
 

Николаевской квартирной комиссии 
Января 7 дня 

1856 года № 32 
РАПОР Т  

От Херсонской комиссариатской комиссии следуют по разрешению начальства  
Квартирной комиссии за наем зданий под помещение военно-временных госпиталей за 
сентябрьскую 1855 года и за январскую сего года трети деньги, всего четыре тысячи 
семьсот тридцать три рубля тридцать три копейки серебром. 

Посему Николаевская квартирная комиссия имеет честь покорнейше просить сношения 
Вашего превосходительства о высылке означенных денег в Комиссию для употребления 
по назначению. 

Полицмейстер  майор Карабчевский 
Депутаты от дворянства  [подписи] 
Подполковник  [подпись] 
 Штабс-капитан Сарнавский 
 Коллежский секретарь Зотов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 233. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 301 
Об отпуске денег из Херсонской комиссариатской комиссии для уплаты  

за аренду зданий в г. Николаеве, в которых находятся госпитали 
4 февраля 1856 г. 

№ 325 
15 февраля [1856 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ   
ХЕРСОНСКАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ КОМИССИЯ  

Отделение 3 • Стол 1 • 4 февраля 1856 года • № 4556  • г. Елисаветград 
 
 

Николаевскому военному губернатору 
господину вице-адмиралу  
и кавалеру Метлину 

 
 
На отношение Вашего превосходительства от 11-го числа истекшего января за № 72 

Херсонская комиссия имеет честь уведомить, что причитающиеся Николаевской квар-
тирной комиссии за наем зданий под помещение военно-временных госпиталей за сен-
тябрьскую 1855 года треть деньги две тысячи триста шестьдесят шесть руб. шестьдесят 
шесть с половиною коп. сереб[ром] сего числа ассигнованы в отпуске из суммы комисса-
риата, которые вслед за сими имеют быть отправлены чрез почту в Николаевскую квар-
тирную комиссию. 

Управляющий Комиссиею 
Генерал-майор [подпись] 

 

Член Комиссии коллежский советник [подпись] 
За столоначальника Иванов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 235–235об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Аннотация] 
Уведомление о высылке  
2366 руб. 66½ коп. серебром 
на наем зданий под помещение  
военно-временных госпиталей, 
за сентябрьскую 1855 года треть, 
в Николаевскую квартирную комиссию 

Здание канатного завода, Николаев, 1840-е гг.  
В период Крымской войны здесь находился военный госпиталь на несколько тысяч раненых.  

http://bazar.nikolaev.ua/content 
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№ 302 
О выделении подвод для перевозки больных нижних чинов  

из госпиталя № 3 на Канатный завод 
7 марта 1856 г. 

Государственный архив Николаевской области. Ф. 231. Оп. 1. Д. 36. Л. 17–17об. 
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№ 303 
О запросе сведений у Николаевского военного губернатора А. И. Панфилова  
о финансировании устройства госпиталей в г. Николаеве в годы войны 

19 марта 1856 г. 
№ 659   № 689 
27 марта [1856 г.] 

[Бланк] 

НОВОРОССИЙСКИЙ  И  БЕССАРАБСКИЙ  ГЕНЕРАЛ -ГУБЕРНАТОР  
ПО ДЕЖУРСТВУ  

Отделение 5 • 19 марта 1856 года • № 1346 • г. Одесса 
 

Господину заведующему  
морскою частию в г. Николаеве 

 
Начальник штаба Южной и Крымской армий, сообщая мне представленную началь-

ником Херсонской губернии ведомость домам, занятым ныне ими, которые были заняты 
в прежнее время под госпитали в Херсоне, Бериславе, Николаеве, Одессе, Тирасполе,  
Григориополе и Дубоссарах, с показанием, сколько употреблено и необходимо еще упот-
ребить денег на приспособление некоторых из тех домов под госпитали и какая сумма 
причитается обывателям в уплату за наем их домов под помещения больных, просит  
уведомить его, для доклада г[осподину] главнокомандующему, из каких сумм и по чьему 
распоряжению расходовались деньги как на наем некоторых из частных домов, так и на 
приспособление их под госпитали. 

Так как в помянутой ведомости значится, что исправление казенных зданий,  
занятых под госпитали в г. Николаеве, равно и наем частных домов, были возложены на 
г[осподина] Николаевского военного губернатора, то долгом считаю сообщить Вашему 
превосходительству выписку из вышеозначенной ведомости, на тот конец не угодно ли 
будет Вам доставить в штаб г[осподину] главнокомандующему требуемые сведения. 

Генерал-адъютант [подпись] 
Дежурный штаб-офицер майор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 239–239об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

№ 304 
Об израсходованных на приспособление казарм купца Коренева  

под военно-временный госпиталь № 11 суммах 
9 апреля 1856 г. 

№ 862 
11 апреля [1856 г.] 

Исправляющему должность  
Николаевского военного губернатора 
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 

 

Исправляющего должность городового архитектора 

РАПОР Т  

Во исполнение предложения Вашего превосходительства от 7 сего апреля за № 780 
имею честь донести, что на приспособление Коренева казарм для помещения в них воен-
но-временного госпиталя под № 11 израсходовано суммы одна тысяча пятьсот семьдесят 
девять руб. восемьдесят коп. серебр[ом] по приказанию Командовавшего войсками в 

[Резолюция] 

В канцелярию губернатора 

Панфилов 
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г. Николаеве г[осподи]на генерал-адъютанта Кнорринга, в коей и представлен мною его 
превосходительству подробный счет; что же касается до суммы, показанной в препрово-
жденной при предложении Вашем № 780 выписке на разные поправки в отделении  
Богоявленских казарм для помещения также больных и за очистку труб и отхожих мест в 
госпитальных зданиях, то о расходе этой суммы мне ничего не известно.  

Инженер капитан Казаков 
№ 50 

Апреля 9 дня 
1856 года  

г. Николаев Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 245–245об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 305 

Об отпуске денег из Херсонской комиссариатской комиссии для уплаты  
за аренду зданий в г. Николаеве, в которых находятся госпитали 

19 апреля 1856 г. 
№ 982 
26 апреля [1856 г.] 

[Бланк] 

МИНИСТЕРСТВО  ВОЕННОЕ  
ХЕРСОНСКАЯ КОМИССАРИАТСКАЯ КОМИССИЯ 

Отделение ІІІ • Стол 1 
19 апреля 1856 года • № 14964 • г. Елисаветград 

 
Господину исправляющему должность 
Николаевского военного губернатора 

 

На отношение Вашего превосходительства от 4 сего апреля за № 771 Херсонская  
комиссия имеет честь уведомить, что причитающиеся Николаевской квартирной комис-
сии, за наем зданий под помещение военно-временных госпиталей за январскую сего  
года треть, деньги две тысячи триста шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть  
с половиной копеек серебром, вместе с сим отправлены при нарочно командированном 
чиновнике капитане Анфилогове. 

Управляющий Комиссиею 
 генерал-майор [подпись] 

 

Член Комиссии  коллежский советник [подпись] 
Столоначальник  [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 246–246об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Аннотация] 
Об отправленных деньгах 
2366 руб. 66½ коп.  
в Николаевскую квартирную комиссию 
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№ 306 
Об израсходованных на ремонт занимаемых госпиталями  

в г. Николаеве домов суммах 
11–14 мая 1856 г. 

№ 172 
14 мая [1856 г.] 

В канцелярию Николаевского военного губернатора 
 

Исправляющего должность городового архитектора 

РАПОР Т  

Вследствие требования канцелярии Николаевского военного губернатора от 3-го числа 
сего мая за № 303, препровожденного ко мне при предписании г[осподина] вице-
адмирала Панфилова от 7 числа истекшего апреля за № 780, выписку из ведомости, дос-
тавленной начальником Херсонской губернии, домам, занятым под помещение больных 
в г. Николаеве, при сем в канцелярию военного губернатора представить честь имею. 

Инженер капитан Казаков 
№ 57 

11 мая 1856 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 249. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

Выписка из ведомости, доставленной начальником Херсонской губернии,  
домам, занятым под помещение больных в г. Николаеве 

В каком городе и какие дома 

Употреблено суммы 

На наем На исправление 
и приспособление 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

В городе Николаеве         

На приспособление всех зданий, исключая Штурманской  
роты, занимаемых под помещение № 3 и 11-го госпиталей, 
израсходовано из казенных сумм – – 2906 13¼ 
На разные поправки в отделении Богоявленских казарм,  
для помещения также больных – – 99 11¾ 
За очистку труб и отхожих мест в госпитальных зданиях  
уплачено разновременно – – 300   
Вся эта сумма отпущена из Херсонской дистанции.  
Исправления же здания Штурманской роты, как равно  
и наем частных под госпитали домов, было предоставлено 
бывшему Николаевскому военному губернатору,  
и сколько употреблено на это сумм, сведений нет – – – – 

Верно: дежурный штаб-офицер майор [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1879. Л. 247–247об.  Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 307 
О награждении Николаевского коменданта генерал-майора Мердера орденом 

Святой Анны 1-й степени с короной за отличную службу 
6 декабря 1853 г. 

 
№ 225 
23 декабря [1853 г.] 

МИНИСТЕРСТВО ВОЕННОЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНСПЕКТОРСКИЙ • ОТДЕЛЕНИЕ 3 • СТОЛ 1 

6 декабря 1853 г. • № 11168 
Ответ на № 2401 
О награждении генерал-майора Мердера  
орденом Св[ятой] Анны 1-й ст[епени] с короною 

Господину исправляющему должность  
Николаевского и Севастопольского  
военного губернатора 

Государь император, по ходатайству Вашего высокопревосходительства, всемилости-
вейше соизволил пожаловать Николаевскому коменданту, состоящему по армии,  
генерал-майору Мердеру орден Св[ятой] Анны 1-й ст[епени] с императорскою короною,  
в награду за отлично-усердную и ревностную его службу. 

Сообщая об этом Вашему высокопревосходительству и препровождая у сего означен-
ный орденский знак, имею честь покорнейше просить о получении оного почтить  
уведомлением. 

Грамота на орден этот будет доставлена в непродолжительном времени. 

Военный министр  
 генерал-адъютант князь Долгоруков 
Дежурный генерал 
 генерал-адъютант [подпись] Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1082. Л. 3–3об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 308 
О количестве предоставленных болгарами-колонистами из колонии Терновка 

подвод для транспортировки войск на театр военных действий в Крыму  
и представлении к награждению старосты колонии Димитриева  

и письмоводителя колонии Иванова за усердие в побуждении колонистов  
к исполнению подводной повинности 

17 октября 1855 г. 
№ 2398 
22 октября [1855 г.] 

Господину заведывающему морскою частию,  
военному губернатора города Николаева 
вице-адмиралу и кавалеру Метлину 

 

Смотрителя колоний 4-го округа Херсонской губернии 
 

РАПОР Т  

 
Болгарская колония Терновка на все военное время Новороссийским и Бессарабским 

генерал-губернатором причислена к городу Николаеву для подводной и квартирной  
повинности под начальство Николаевского военного губернатора. 

По приказанию адмирала Берха я подал Его высокопревосходительству рапорт 4 авгу-
ста 1855 года за № 443-м об удостоянии колонии Терновки болгар старосту Димитриева  
и письмоводителя Иванова к награде серебряными медалями за подвиги усердия для 
пользы войск действующей армии во все продолжение нынешней войны. 

В этой колонии квартировало войск и дано для оных подвод колонистских, как  
значится в двух рапортах моих: 

1) За № 443 – 275073 человека – 2672 подводы. 
2) За № 484 – 8575 [человек] – 46 [подвод]. 
И настоящим третьим: 
3) За № 566 – 56107 [человек] – 352 [подводы]. 
Итого на 16 октября 339755 [человек] – 3070 [подвод]. 
О том же ежедневно, сколько квартировало войск и дано для оных подвод, подробно 

показано по всем выше представленным за № 443, 484 и ныне представляемом при  
настоящем рапорте. 

С мая месяца 1854 года по настоящее время, в течение 18 месяцев, под моим руковод-
ством более других членов сельского приказа отличались особенным усердием к возбуж-
дению колонистов к подвигам таковой полезной исправности поименованные выше 
должностные лица Димитриев и Иванов. 

Представляем упомянутую ведомость о повинности с 16 августа по 16 октября 
1855 года, приемлю смелость обо всем вышеизложенном донести Вашему превосходи-
тельству с ходатайством о поощрении упомянутых болгар милостивым Вашим вниманием 
к их усердной службе и о последующем удостоить ответом для объявления им. 

Смотритель колоний 4-го округа коллежский асессор Чернявский 
№ 566 

17 октября 1855 г. 
Кол[ония] Ной-Данциг Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1983. Л. 11–12. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

[Резолюции] 

К докладу 

В[ице]-ад[мирал] Метлин 

22 октября 

Представить  

В[ице]-ад[мирал] Метлин 

26 октября 
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№ 309 
О целесообразности награждения болгар-колонистов колонии Терновка,  
наравне с другими иностранными колонистами, за предоставление подвод 

для транспортировки войск на театр военных действий в Крыму 
13 апреля 1856 г.   

№ 936 
22 апреля [1856 г.] 

Заведывающему морскою частью и  
военному губернатору города Николаева 
господину вице-адмиралу и кавалеру Панфилову 
 

Смотрителя колоний 4-го округа Херсонской губернии 

РАПОР Т  

Во всё продолжение минувшей войны, с апреля 1854 года по апрель 1856 года, в тече-
ние двух лет, при быстром движении войск многочисленными отрядами, направляемых 
на театр войны в Крым, чрез переправу на реке Буге при городе Николаеве и по реке  
Днепре при городе Бериславе, на сих трактах была всегда экстренная надобность в  
выставке обывательских подвод в обширных размерах. 

В это время колонисты 4-го округа Херсонской губернии, под моим руководством, 
принимали в сей повинности деятельное участие, а равно в транспортировке больных и 
раненых и перевозке провианта для продовольствия войск, всегда с похвальным успехом. 

За что в числе других колонистов Херсонской губернии удостоились получения при-
знательности от г[осподина] главнокомандующего войсками в Крыму. 

В особенности отличились более других постоянным усердием в оказании различных 
подвигов для пользы войск колонисты: первое: 4-й колонии Шведского округа, в числе 
174-х хозяев, поселяне при городе Бериславе, исполнявшие наряды г[осподина] Херсон-
ского гражданского губернатора, и второе: болгарской колонии Терновки, в числе 183-х 
хозяев, поселенных при городе Николаеве, состоявших под начальством г[осподина]  
Николаевского военного губернатора. 

Во исполнение личных приказаний г[оспод] губернаторов я донес их превосходитель-
ствам в 1855 году о подвигах колонистов и должностных лиц на предмет ходатайства 
первым высочайшего благоволения, а последним в награду серебряных медалей; г[осподину] 
Николаевскому губернатору 4 августа за № 443-м. 

Колонисты и должностные лица колонии Терновки, усмотрев из «Одесского Вестни-
ка» 1856 года за № 16-м, что государь император осчастливил колонистов Шведского  
округа за эти подвиги монаршим благоволением, а обер-шульц Верле награжден серебря-
ной медалью, ныне обратились ко мне с просьбою возобновить упомянутое ходатайство 
у особы Вашего превосходительства и о последующем поставить их в известность. 

Повергаю настоящую просьбу болгар-колонистов колонии Терновки милостивому 
вниманию Вашего превосходительства, честь имею покорнейше просить о последующем 
удостоить меня извещением для объявления колонистам. 

Смотритель колоний 4-го округа 
Херсонской губернии коллежский асессор Чернявский 

№ 169 
13 апреля 1856 г. 

Колония Старо-Шведская 
около города Берислава Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1983. Л. 14–15. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 

1 Далее текст резолюции не читаем. 

[Резолюция] 

Канц[елярии] воен[ного] губерн[атора]
1 

В[ице]-ад[мирал] Панфилов 

21 апреля 
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№ 310 
О представлении николаевского купца Ивана Литерова к награждению  

золотой медалью за создание команды охотников для обороны г. Николаева  
и другие заслуги 

4 мая 1856 г. 
№ 1036 
6 мая [1856 г.] 

 
Господину исправляющему должность  
Николаевского военного губернатора 
 

Николаевского полицмейстера 

 

РАПОР Т  

 
Состоящий при Квартирной комиссии депутатом от купеческого общества николаев-

ский 3-й гильдии купец Иван Литеров с самого поступления в Комиссию с 4 ноября 1854 
года при весьма хорошем поведении исполнял и исполняет возложенную на него долж-
ность преимущественно при бывших военных обстоятельствах по расквартированию 
воинских чинов и наряду подвод, требовавшихся в значительном числе, с неутомимою 
деятельностью и ревностью до такой степени, что посвятил себя совершенно безотлучно 
на пользу службы, от того более, что значительное движение чрез город Николаев войск 
требовало особенной распорядительности в отношении расквартирования их и удовле-
творения всех потребностей, и Литеров совершенною опытностию своею по данным  
наставлениям выполнял с должным успехом к полному удовлетворению начальства, от 
которого за то получал нередко благодарности. 

Неся эту должность, Литеров, движимый неусыпным старанием и благоразумною 
распорядительностью своею к пользе отечеству, сформировал во время бывших военных 
действий до 250 человек вооруженных волонтеров под собственным управлением,  
с которыми во время тревоги, делаемой начальством, всегда являлся к сборному пункту 
и за каждый смотр в порядке службы подчиненных его получал от генерал-адъютантов 
Анненкова и Кнорринга и вице-адмирала Метлина личную благодарность. 

Свидетельствуя о таковых заслугах депутата Квартирной комиссии Литерова, я имею 
честь испрашивать ходатайства Вашего превосходительства о награде его, Литерова,  
за усердие к службе и отечеству золотою медалью для ношения на шее. Формулярный же 
список о службе Литерова при сем прилагается в двух экземплярах. 

Полицмейстер майор Карабчевский 
№ 127 

4 мая 1856 года Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2234. Л. 6–7. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
 

1 Первая фамилия неразборчива. 

[Резолюция] 

По отзывам г[оспод] 

генер[алов]
1 Анненкова, Кнорринга  

и виц[е]-ад[мирала] Метлина, 

которые [слово неразборчив
о] Литерова,  

представить это донесение 

по приезде в[ице]-ад[мирала] Метлина в Николаев 

Вице-адмирал Панфилов 

29 мая 
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№ 311 
О заслугах колонистов болгарской колонии Терновка 

31 мая 1857 г. 
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Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1983. Л. 18–19. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 312 

О служении николаевского купца Ивана Литерова.  
Прошение о награждении 

3 марта 1859 г. 
Николаевского 3-й гильдии купца 
Ивана Литерова 

Марта 3 дня  
1859 года 

Николаевскому военному губернатору 
свиты Его императорского величества 
господину контр-адмиралу и кавалеру 
Григорию Ивановичу Бутакову 

 
В феврале месяце 1857 года за расквартирование войск и успешную выставку подвод 

я всемилостивейше награжден серебряною медалью для ношения на шее на Станислав-
ской ленте. 

[Текст не читаем] я в военное время сформировал партию охотников более 200 чело-
век и, вооружив себя всею солдатскою амунициею, а дружину также ружьями, топорами 
и прочее. Не считая уже себя купцом, а солдатом, и во всей походной форме всегда имел 
душевную готовность стать в ряды защитников царя и Отечества, и на назначенный 
сборный пункт у Херсонской городовой заставы в каждую тревогу являлся со своими 
охотниками всегда первый, за что всяко раз удостаивался получать благодарность от  
г[оспод] вице-адмирала /ныне – адмирал/ Метлина и генерал-адъютантов Кнорринга и 
Анненкова, и сверх всего выше прописанного я, стремясь к одной цели содействовать 
всем правительству, жертвуя своим интересом, споспешествовал к скорейшему проходу 
войск в Крым и на место военных действий доставлял готовый по самой умеренной цене 
хлеб, который войска должны бы выпекать сами и тем делать задержку в пути, словом, 

1 Далее два слова неразборчиво. 

[Резолюция] 

Принять меры к удовлетворению 

Просьбы
1 бронзовой медалью 
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выполнял все требования начальства без малейшего промедления и способствовал к ско-
рейшему следованию войск по назначению, и независимо того я, движимый чувством 
человеколюбия, усердствовал и на пользу раненым воинам, встречая их далеко за горо-
дом и выполняя безостановочно и безвозмездно все их требования, за все сии действия 
хотя и был представлен в августе месяце 1857 года председателем Николаевской квартир-
ной комиссии г[осподином] майором Карабчевским к награждению меня золотою  
медалью, каковую я и по настоящее время получить не удостоился, и хотя бывшие со 
мною в партии охотники, которыми я командовал, совершенно все награждены бронзо-
выми медалями, но я таковой не имею. 

Ваше превосходительство, в настоящее время имею счастие повергнуть себя Вашему 
великодушию и всеусерднейше просить обратить милостивое внимание на заслуги и 
труды, понесенные мною в военное время, не оставьте ходатайством о награждении  
меня золотой медалью для ношения на шее, а также разрешить носить наравне с прочими 
бронзовую медаль, на что и ожидаю милостивого снисхождения. 

Николаевский 3-й гильдии купец Иван Литеров Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2234. Л. 32–33. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
№ 313 

Об отказе в награждении николаевского купца  
Ивана Литерова бронзовой медалью в память войны 1853–1856 гг. 

10 июля 1859 г. 
Пол[учено] 16 июля [1859 г.] 

[Бланк] 

УПРАВЛЕНИЕ НОВОРОССИЙСКОГО И БЕССАРАБСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
Отделение 1 • Стол 1 • 10 июля 1859 года • № 6837 • Одесса 

 
Ответ на представление 
за № 1681 

Господину Николаевскому военному губернатору 

Рассмотрев представление Вашего превосходительства от 26 июня, № 1681, и находя 
изъясненные в оном действия николаевского купца 3-й гильдии Ивана Литерова, за кото-
рые испрашивается ему бронзовая медаль в память войны 1853–1856 годов, не подходя-
щими под правила о раздаче медалей, я считаю невозможным ходатайствовать о назна-
чении ему таковой медали. О чем имею честь уведомить Вас, милостивый государь, в  
ответе на упомянутое представление, с возвращением доставленного при оном сведении 
о купце Литерове. 

Генерал-губернатор, 
генерал-адъютант гр[аф] Строганов Государственный архив Николаевской области. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2234. Л. 42–42об. Оригинал. Рукопись. Русский язык. 
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№ 314 
Статья Н. П. Глиноецкого «Письмо из Очакова» –  

о событиях в Очакове и на Кинбурне 
30 ноября 1855 г.   

История настоящей войны обогатилась еще одним событием, которое, конечно, будет 
встречено общим восторгом всех врагов. Россия будет, вероятно, прославлена, поднята на 
ходули и провозглашена как новая победа. Хотя и можно надеяться, что теперь туркофи-
лы и журнальные приверженцы врагов России во многом уже потеряли кредит и что к 
возгласам их не так-то уже доверчивы, как прежде, но, тем не менее, читая их преувели-
ченные толки о занятии Кинбурна, быть может, кто-нибудь невольно задаст себе вопрос: 
да в самом деле, не второй ли Гибралтар или Свеаборг этот Кинбурн? Быть может, найдутся 
и такие, которые вообразят себе Кинбурн расположенным на утесе, выдающемся в море, 
окруженным со всех сторон водою, грозным своими гранитными батареями! Тогда дейст-
вительно взять такую крепость не шутка. Но в Кинбурне не было ни утесов, ни гранита, а 
просто одна песчаная коса. Кинбурн действительно расположен на узкой низменной косе, 
далеко выдающейся в море и составляющей южный берег устья Днепровского лимана. 
Пункт этот до некоторой степени защищает вход в лиман, но положение топографиче-
ское далеко не соответствует географической важности. В том месте, где расположена 
самая крепость, Кинбурнская коса имеет не более 250 сажень ширины; что сделать на 
таком узком пространстве? Коса не может доставить никаких материалов для постройки, 
состоя из песку, под которым менее чем на два фута уже показывается вода; наконец, если 
и выстроить здесь укрепление, конечно, с неимоверными трудностями, то спрашивается: 
может ли оно держаться против громадных сил англо-французского флота? Известно, что 
береговые укрепления только тогда имеют перевес над флотом, когда они расположены 
на некоторой высоте над уровнем моря, но Кинбурн никак не мог иметь этого преимуще-
ства, будучи расположен на низменной косе, через которую при сильных ветрах перебра-
сывало волны. 

Назначение этой крепости состояло, собственно, в том, чтобы останавливать покуше-
ния отдельных крейсеров вносить бедствия в Днепровско-Бугский лиман; и потому про-
тив одного, двух и трех кораблей Кинбурн мог бы удержаться, но устоять против первого 
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в мире по многочисленности флота, против двух флагов, обладающих стол огромными 
материальными средствами, решительно было невозможно. Последовательный рассказ 
самого хода обложения и бомбардирования Кинбурна лучше всего может доказать это. 
Рассказ мой, конечно, весьма неполон потому, что основан на том только, что можно было 
видеть с Очаковского берега, но зато он и написан без всяких притязаний на место в  
литературе, а тем менее еще в ряду исторических документов. Единственная цель, руко-
водившая мною в этом деле, было желание, по мере сил, указать истинное значение  
Кинбурна и показать, что овладение этим пунктом не стоит того шума, какой, вероятно, 
поднимется. 

2-го октября, часу в 12 полудня, неприятельский флот, следовавший в числе более 80-ти 
вымпелов из Одессы, появился на горизонте в виду Очакова и Кинбурна. Тонкие струи 
дыму, обыкновенно так грациозно вьющиеся за отдельно идущим пароходом, здесь  
сливались в одну сплошную темную массу, которая черным облаком сопровождала эту 
громадную армаду. Подходя к Кинбурнской косе, неприятельские суда выстраивались к 
западу от ней и бросали якоря; один пароход с 4-мя канонерскими лодками занял пост 
при входе в лиман. Вся остальная половина дня употреблена была неприятельским фло-
том на построение своих линий. Большие корабли, все паровые, важно и плавно, с какой-то 
самосознательной солидностью, входили в свои места в линии; только мелькание кое-
где на веслах шлюпки да вертлявые канонерские лодки, эти ласточки флота, придавали 
как-то несколько более живости этой картине. Между неприятельскими судами видны 
были и тяжелые, неповоротливые плавучие батареи, и транспортные суда, на которых 
можно было почти наверное предполагать десантные войска. 

Ночью со 2-го на 3-е число неприятель спускал шлюпки для делания промеров по 
фарватеру. Бдительные часовые береговой Очаковской цепи, преимущественно молодые 
солдаты последних наборов, горя нетерпением впервые пустить неприятелю боевой  
заряд, неоднократно открывали ружейный огонь по приближавшимся к берегу непри-
ятельским лодкам, шум весел которых явственно был слышен с берега. Ночь была совер-
шенно темная, и неприятель ею воспользовался. Рассеявшаяся при первом отблеске  
утренней зари ночная темнота открыла мирному Очакову семь неприятельских кано-
нерских лодок, прошедших ночью мимо укреплений и стоящих посреди лимана, выше 
Кинбурна. Сначала многие не хотели верить, чтобы это был неприятель, до такой степе-
ни сильна была уверенность жителей в совершенной безопасности берегов Днепровско-
Бугского лимана, уверенность, поддерживавшаяся до сих пор двумя годами совершенного 
спокойствия. Многим покажется странным употребленное мною выражение – мирный 
Очаков, но оно справедливо: это не тот Очаков, перед которым временно затмилась  
Потемкинская слава: от того Очакова остались одни лишь воспоминания да развалины 
взорванных укреплений, развалины, показывающие и до сих пор еще своей громадно-
стью, что такое был некогда Очаков. Нынешний же Очаков мирный городишко, состоя-
щий из дрянных, жалких мазанок, принадлежащих по большей части евреям; одна только 
церковь да казармы несколько поддерживают еще за Очаковом название города;  
укрепления же его состоят всего из двух береговых батарей да Николаевско-Очаковского 
укрепления, устроенных для обороны фарватера. Назначение Николаевского укрепления 
то же самое, как и назначение Кинбурна, т. е. останавливать вторжение в лиман непри-
ятельских крейсеров, и в сентябре прошлого года оно доказало, что может держаться 
против трех, четырех судов. 

После первого изумления, когда жители убедились, что стоящие в лимане канонер-
ские лодки действительно неприятельские, в Очакове поднялась страшная суматоха; жи-
тели заранее были предупреждены, что в случае покушения неприятеля на Очаков они 
должны выехать; они знали, конечно, что суда эти принадлежат просвещенным народам 
Запада, но, тем не менее, слава, приобретенная ими на Белом, Балтийском и в особенности 
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на Азовском море, заставила каждого невольно содрогнуться, что неужели ж и Очаков 
постигнет участь Керчи! Прибывшие накануне, а частью и ночью, многие жители, и в 
основном жительницы Кинбурнского форштадта, еще более увеличивали картину  
суматохи в городе. Всякий спешил вывезти из города, что имел более драгоценного; везде 
видны были сборы, озабоченные лица жителей, суета евреев и наложенные всяким  
добром и хламом разного рода воловые и конные подводы. 

Между тем неприятель, казалось, и не думал обращать внимания на Очаков. Кинбурн 
один его занимал. С восходом солнца канонерские лодки, стоявшие в лимане, развели  
пары, убрали якоря и начали шнырять в разных направлениях, делая промеры. Время от 
времени они по очереди подходили под самый Кинбурн, делали два-три выстрела и тот-
час же, на полных парах, отходили назад, преследуемые выстрелами крепости. В то же 
время с запада и с юга несколько судов подошли к крепости и тоже завязали с ней кано-
наду, но весьма слабую и вялую; ясно было, что это еще не настоящее нападение, а про-
сто лишь обозрение крепости. Во время этой канонады можно было видеть, что непри-
ятель высаживал десант с юга косы, выше форштадта, верстах в 6-ти от крепости. Десант 
этот был незначителен, однако ж достаточен для того, чтобы отрезать крепости всякое 
сообщение. Таким образом, Кинбурн был совершенно обложен; подать ему какую-либо 
помощь не было никакой возможности. Войска наши могли бы только с сухого пути от 
Алешек подойти, но здесь им пришлось бы пройти более 90 верст, преимущественно  
песками, и, наконец, приблизившись верст на 15 к Кинбурну, они все-таки не могли бы 
атаковать неприятельского десанта, который стоял под прикрытием артиллерии флота. 
Для освобождения Кинбурна нужно бы было атаковать и разбить самый флот, – вещь не-
возможная. Обозрение крепости неприятельскими судами продолжалось часов до 9-ти, 
после чего пальба прекратилась с обеих сторон. Неприятель как будто бы готовился  
к решительному бою. Во флоте совершались какие-то передвижения, непонятные  
для нас, не-моряков, но результатом этих передвижений было следующее размещение 
неприятельских судов: линейные корабли – верстах в 4-х к западу от Кинбурнской косы; 
плавучие батареи и суда низших рангов – к югу от косы; на высоте форштадта – шесть 
канонерских лодок в лимане (одна из вошедших ночью лодок ушла в море часу в 9-м,  
сопровождаемая выстрелами Кинбурна и его батарей); наконец 4 больших парохода и 
три канонерские лодки при входе в самый лиман. 

В два часа пополудни с эскадры, стоявшей к югу от косы, открыт был огонь по крепо-
сти, и почти одновременно с этим зажжен был нашими форштадт. Покажется странным 
это убеждение, что непременно именно наши, а не неприятель, зажгли форштадт; но 
есть много причин, заставляющих допустить это предположение; во-первых, гарнизон, 
видя себя обложенным, должен был зажечь предместье для того, чтобы не дать неприяте-
лю готового укрытия под самой крепостью; во-вторых, неприятель сам не зажег бы его, 
потому что это было для него крайне невыгодно, и, наконец, форштадт разом вспыхнул  
в нескольких местах, следовательно, трудно допустить, чтобы неприятель с первых вы-
стрелов мог разом зажечь несколько строений. Начатая бомбардировка была поддержи-
ваема только эскадрой, стоявшей с юга косы; линейные корабли и канонерские лодки, 
находившиеся в лимане, не принимали в ней участия. Артиллерия крепости отвечала 
самым усиленным огнем, но действия ея снарядов нельзя было видеть за дымом орудий 
и пожара. Неприятельские же снаряды по большей части перелетали через крепость и 
падали в лиман. 

Передовые Кинбурнские батареи, расположенные на косе, вовсе не принимали уча-
стия в этой канонаде, потому что весь огонь неприятель сосредоточил на самую кре-
пость, а от батареи он держался в почтительном расстоянии. Число судов, бомбардиро-
вавших Кинбурн, нельзя было видеть за дымом, но надо полагать, что неприятель имел 
здесь в деле никак не менее 150 или 200 орудий. И что же сделали они шестичасовым, 
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почти беспрерывным, огнем? С Очаковского телеграфа на другой день видно было, что 
крепостные валы совершенно целы и невредимы и что все орудия стоят на своих местах, 
и, как впоследствии оказалось, вся потеря в гарнизоне за эту 6-часовую бомбардировку 
ограничивалась 3-мя убитыми и 24-мя ранеными. 

Ночью с 3-го на 4-е число неприятель ничего не предпринимал, а к утру 4-го числа 
виден был в том же положении. Довольно сильный ветер и большая зыбь на море мешали 
неприятелю снова открыть огонь против Кинбурна. При том же он увидел по бомбарди-
ровке 3-го числа, что Кинбурн, при всей своей незначительности, готов дорого продать 
свое падение и не уронить чести Русского оружия сдачей после какой-нибудь незначи-
тельной канонады. 

Поэтому неприятель готовился употребить все свои средства, чтобы нанести  
решительный, сильный удар, и надо полагать, что провел 4-е число в приготовлениях  
к бою 5 октября. 

Весь день 4-го числа прошел спокойно, и в течение суток Кинбурн обменялся только 
несколькими выстрелами с проходившею мимо него из лимана в море и обратно кано-
нерской лодкой. 

В ночь с 4-го на 5-е число из морской команды, находящейся при Очаковской бранд-
вахте, вызваны были охотники переплыть в Кинбурн для узнания о положении крепости 
и ея гарнизона после бомбардирования 3-го числа. 

Лихие матросы поддержали как нельзя лучше славу своих Севастопольских сослу-
живцев по оружию: 4-го ластового экипажа подпоручик Семенов, 11 матросов и двое оча-
ковских мещан не задумываясь вызвались на это трудное и опасное предприятие. Надо 
заметить, что в это время три неприятельские канонерские лодки стояли на фарватере и 
другие три у Кинбурнского берега. Пройти мимо их не захваченным было довольно трудно. 
Но что может остановить удальство? Разве есть пределы для смелости? 

В 9 часов катер был готов к отплытию, как вдруг на берег совершенно случайно явля-
ется находившийся в то время в Очакове по особому поручению адъютант Его импера-
торского высочества великого князя Константина Николаевича, капитан-лейтенант  
Стеценков; вид предстоящего маленького путешествия, семь верст туда и семь обратно, 
водою, соблазняет его; трудность предприятия еще более увеличивает этот соблазн для 
того, кто почти сроднился с опасностями в Севастополе и смотрит на них как на что-то 
необходимое в жизни, без чего и жизнь как-то не в жизнь. 

Недолго думая, капитан-лейтенант Стеценков вскакивает в катер, вполголоса скоман-
довано «отваливай», и катер пошел лавировать между неприятельскими лодками в тем-
ноте. В 1½ часа он достиг благополучно Кинбурна, передал коменданту записку коман-
дующего войсками в Очакове и получил ответ, на основании которого и показана выше 
потеря гарнизона во время бомбардировки 3-го числа. 

Таким образом, половина предприятия была сделана; осталась другая, более трудная, 
потому что дело шло к рассвету и катер мог быть издали замечен неприятелем. Действи-
тельно, на обратном пути катер нашел на неприятельский пароход; в этом опасном поло-
жении, после Бога, катер был обязан спасением только распорядительности и опытности 
бывших на нем офицеров да бодрости команды. Отлавировавшись от неприятельского 
парохода, который не смел долго преследовать наших, опасаясь попасть на мель или 
быть открытым с берега, катер благополучно пристал к Очакову. Штаб- и обер-офицеры и 
нижние чины, бывшие охотниками на катере, удостоились уже наград за этот удалой 
подвиг, а именно: капитан-лейтенант Стеценков удостоился получить орден Св. Георгия 
4-й степени; подпоручик Семенов награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами;  
4-го ластового экипажа унтер-офицер Ян Томский и рядовой Петр Гайда получили знаки 
военного ордена, и первый 20 рублей, а второй 10 руб. серебр. награды; рядовые: Григорий 
Войчик, Аким Демьянов, Иван Лях, Антон Калиска, Павел Ридик, Мартын Кампальский, 
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Панкрат Головин, Томаш Лятуш и Аким Алексеенко получили по 10 руб. серебр. каждый; 
Очаковские мещане Григорий Ермиленко и Тарас Белько, бывшие охотниками на катере, 
награждены серебряными медалями на Георгиевской ленте, с надписью «За усердие». 

Приятно писать об этом лихом подвиге, показывающем, что не в одном только Сева-
стополе сосредоточилось все удальство русской натуры; нет, везде его можно найти – от 
Соловецкого монастыря до Черного моря и от Камчатки до самых западных рубежей России. 

Но неприятно переходить от этого смелого и счастливо удавшегося предприятия к 
событиям 5 октября; неприятно не потому, чтобы события эти что-нибудь постыдное, – 
просто испытывается какое-то чувство, подобное тому, какое ощущается, видя кончину 
кого-либо нам близкого; хотя вы знали уже заранее, что он должен непременно умереть, 
что никакие пособия не могут его спасти, что, наконец, ваше сострадание нисколько не 
поможет ему, тем не менее, однако ж, слезы навертываются на ваши глаза, вам досадно, 
что это именно должно так делаться, а не может случиться иначе. Грустное, неприятное 
чувство! И вот такое-то именно чувство испытывали все мы, находившиеся на Очаков-
ском берегу и бывшие зрителями последних минут Кинбурна! 

В 9 часов 5 октября три плавучие батареи с юга подошли к Кинбурну и открыли по 
нему огонь, на который крепостная артиллерия отвечала весьма деятельно. Постепенно 
у неприятеля все более и более судов входило в дело; канонада делалась все живее и живее, 
неприятель стрелял все залпами. 

Смело можно положить, что на каждое крепостное орудие приходилось по крайней 
мере до 30 неприятельских. Спрашивается: была ли здесь какая-нибудь возможность  
устоять; но, тем не менее, Кинбурн все отстреливался, комендантский флаг по-прежнему 
развевался над крепостью. В одиннадцатом часу в крепости открылся пожар, он, кажется, в 
артиллерийских казармах, около которых был сложен большой запас дров, необходимый 
для ядрокалительных печей. Видя, что пожар не уменьшается, неприятель решился  
нанести окончательный удар крепости и двинул в лиман 10 больших пароходов,  
80-пушечный корабль тоже придвинулся к косе и стал ее обстреливать продольно; это 
было часу в первом. Окруженный со всех сторон, под самым адским огнем целого флота, 
состоявшего из более чем 80-ти вымпелов, Кинбурн все еще отстреливался, что было за-
метно по дыму, показывавшемуся время от времени на его валах. Выстрелов в это время 
уже не было слышно – они сливались в один непрерывный глухой гул, подобный раскатам 
отдаленного грома; по временам слышалось падение огромных бомб, разорявших все на 
своем пути: это были как бы последние тяжелые вздохи предсмертной агонии Кинбурна! 

Постепенно огонь Кинбурна становился все реже и реже, дым на валах, который мы с 
берега всякий раз встречали с радостью, как признак жизни, перестал наконец вовсе  
показываться, и его заменили столбы дыма, поднимавшиеся время от времени на валах 
от бороздивших их неприятельских снарядов. Наконец часу во втором Кинбурн вовсе пе-
рестал действовать. За дымом, который от пожара густым облаком охватывал Кинбурн, 
нельзя было видеть, что там делается, но в два часа пополудни с Очаковского телеграфа 
дали знать, что к крепости подходили две неприятельские лодки, и вскоре после того  
было видно, что небольшая команда, остатки, надо полагать, гарнизона, была выведена 
из крепости. На них… пошел неприятельский гарнизон. 

Вслед за падением Кинбурна последовало очищение нашими войсками и взрыв  
Николаевско-Очаковского укрепления. Укрепление, как сказано выше, расположено на 
низменной Очаковской косе и имеет назначением оборону, вместе с Кинбурном, входа в 
Днепровско-Бугский лиман. Со вступлением части неприятельского флота в лиман и  
падением Кинбурна укрепление это сделалось ненужным, тем более что фарватер прохо-
дит ближе к Кинбурну, а между тем, окружено с трех сторон неприятельскими судами, 
оно могло доставить неприятелю новое торжество. По этим причинам положено было 
взорвать его тотчас же по получении на то разрешения; разрешение это пришло в ночь с 
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5-го на 6-е число, и в ту же ночь на рассвете Николаевское укрепление было взорвано на 
воздух. Если б его оставить до следующей ночи, то можно, наверное, сказать, что непри-
ятель с рассветом начал бы его бомбардировать и при численном превосходстве своей 
артиллерии срыл бы его в какой-нибудь час или два. Следовательно, взорвав его, не только 
отнять у неприятеля случай похвастать новой победой, но – что главное – сохранилась 
жизнь нескольким стам солдат, кровь которых так дорога и столь нужна, в настоящее 
время, царю и Отечеству. Перепечатано из журнала «Русский инвалид», 1855, № 261. С. 1–2. 

№ 315 
Отрывок из отчета камер-юнкера В. И. Доргобужинова о работе Комитета  

по обеспечению раненых и беженцев в г. Николаеве 
 Март 1856 г. 

Извлечение из отчета 
камер-юнкера Доргобужинова 

по поручению, возложенному на него в Николаеве 

В начале 1855 года возрастающая теснота госпитальных помещений в Севастополе и 
постепенное сближение с ним неприятельского огня указали на необходимость перевоза 
в место, более спокойное и безопасное, тех больных и раненых чинов Черноморского 
флота, положение которых требовало лечения несколько продолжительного. Для этого 
избран был Николаев, морской госпиталь которого помещает 2400 больных. С весной сюда 
же стали стекаться из Севастополя и других городов Черноморского прибрежья жены  
наших чинов, находившихся в составе местных гарнизонов, вдовы умерших и убитых  
из них, а также семейства отставных черноморцев, вынужденных сближающегося  
опасностью нападения покинуть оседлость свою в угрожаемых местах. 

Число всех этих людей, искавших в Николаеве безопасности и медицинского  
пособия, доходит до 9000 человек. 

Меры, принятые в Николаеве для достижения этой цели, могут быть разделены на 
следующие три главные отдела: 

1) Денежные пособия раненым и семействам их, а также вдовам убитых и переселенкам.  
2) Материальные пособия раненым. 
3) Выдачи вознаграждений ухаживающим за ранеными и назидавшим их. 
Краткий же перечень канцелярских расходов по возложенному на меня поручению и 

движения сумм, мною полученных, составит 4-й, заключительный, отдел представляемого 
отчета. 

От д е л  I  
Денежные пособия 

А. Пособия лицам благородного класса 

1) Пособия офицерам. Во внимание к доблестной службе черноморских офицеров, 
участвовавших в обороне Севастополя, Его императорское высочество Генерал-Адмирал 
соизволил повелеть мне опрашивать каждого из прибывающих в Николаев офицеров 
наших о их нуждах и желаниях, доносить ему о последствии опроса и предлагать денеж-
ные пособия в размере, определяемом обстоятельствами. 

Частая многосторонность сведений, относящихся до просьбы одного и того же лица, а 
также постепенно возрастающее число офицеров наших в Николаеве указали мне на  
необходимость постоянного обмена со ст[атским] сов[етником] Мансуровым перечнями 
всего того, что было сделано для лиц, обращающихся к нам с просьбами, и того, что было 
уже донесено от нас по этим просьбам; это было необходимо в особенности потому, что 
все прибывающие сюда офицеры наши были уже предварительно опрошены в Севасто-
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поле, а многие из них, получив облегчение, после опроса моего здесь, возвращались к 
месту служения и вторично обращались к ст[атскому] сов[етнику] Мансурову с просьбами, 
разрешение которых должно было последовать по моим донесениям.  

С апреля месяца заведен был у меня и алфавит для лиц благородного звания, в котором 
против имени каждого кратко помещаемо было все, что сделано уже для просителя, вместе 
с числом и номером последней бумаги, на котором остановилась переписка по просьбе его, 
и со ссылками на номера рапортов, оповещений и писем, в которых о нем писано.  

В случае крайности денежные выдачи производимы были немедля, о чем и доноси-
лось в еженедельных рапортах в С[анкт-]Петербург. 

Кроме пособий раненым, мною выдавались также деньги на лечение болезней, полу-
ченных офицерами нашими вследствие трудов при участии в обороне, на обмундировку 
вновь произведенным за боевое отличие и тому подобные надобности. 

С прибытием в Николаев его императорского высочества (в сентябре 1855 г[ода]) и с 
открытием здесь действий Комитета пособий черноморцам, лишившимся имущества в 
Севастополе и Керчи (в октябре 1855 г[ода]), – порядок денежных выдач нашим офицерам 
несколько изменился. 

Независимо от главного поручения, было возложено на Комитет составление сроч-
ных докладов его императорскому высочеству по денежным просьбам, удовлетворение 
которых падало на сумму раненых. Все такие просьбы передаются мне, по званию дело-
производителя Комитета; дополняются справками из моих дел (по поручению о ране-
ных); с этими справками уже представляются на заключение начальника штаба, заведы-
вающего морскою частью в Николаеве, и с заключением его вносятся в представляемые 
доклады с прописанием мнения Комитета.  

Число всех офицеров, которым выдано от меня денежное пособие в сентябре и октябре 
во время пребывания его высочества Генерал-Адмирала в Николаеве, доходит до 75, а 
итог пособий их до 8500 руб. 

В настоящее время просьб о пособии от офицеров наших более уже почти не поступает, 
как за последовавшим высочайшим повелением о выдаче годового оклада офицерам 
Черноморского ведомства, участвовавшим в обороне Севастополя, так и за всеми мило-
стями, которыми они уже воспользовались, и за открытием действий Комитета пособий 
лицам Черноморского ведомства, потерявшим имущество в Севастополе и Керчи. 

Из всего числа севастопольских офицеров, пользовавшихся в Николаеве (около 170-ти), 
в госпитале и на дому, умерло только двое, но не от последствия ран, а от важного орга-
нического расстройства, вследствие застарелых хронических болезней; именно капитан-
лейтенант Николай Гусаков от чахотки и корпуса артиллерии прапорщик Илья Бокий от 
грудной водянки.  

Кроме всех вышепрописанных пособий, офицерам Черноморского ведомства,  
по просьбам некоторых из них: об ускорении судебного решения по спорному делу, о 
причислении недоимки к капитальному долгу не имением, заложенным в кредитных 
установлениях, о пересмотре дела, в ходе которого просителем замечено было упущение 
обстоятельств, могущих изменить направление этого дела в его пользу, – доносилось его 
высочеству особо и вследствие того делались сношения с Г. г. Главнокомандующими  
отдельными частями. 

2) Пособия женам, вдовам и семействам офицеров. Пособия женам офицеров выдава-
лись только в случаях исключительных, так как положение семейств служащих офице-
ров и чиновников обозначено уже отчасти общими по морскому и военному ведомствам 
мерами, как-то: представлением им части жалованья мужей и выдачею подъемных и 
квартирных денег. Такими исключительными случаями были: а) нахождение мужа в 
плену; б) болезнь кого-либо в семье; получая денежные выдачи на улучшение пищи, на 
ванны и другие пособия при лечении, заболевающие этой категории были постоянно  
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посещаемы ординатором Поливановым, а при условии крайней бедности пользовались 
безвозмездно и медикаментами из аптеки морского госпиталя; в) необходимость помощи 
в первое время прибытия в Николаев или другие города после потери всего имущества, 
вознаграждение за которое, с открытием действий Комитета пособий для лиц, лишив-
шихся собственности, отошло к кругу обязанностей Комитета, и, наконец, г) долгое непо-
лучение квартирных денег, как было в летние месяцы в Николаеве, где средства  
Квартирной комиссии только к концу августа дозволили ей удовлетворять просителей с 
большей точностью. Всего 14 лицам этого разряда выдано мною 913 руб. сер[ебром].  

Пособия вдовам и сиротам имели прямой целью своею: предоставление вспомощест-
вуемым возможных средств покрыть расходы на предметы насущной необходимости до 
времени ассигнования и первого получения следуемых им пенсий. Выдачи вдовам и  
сиротам, соответственно положению семьи, производились в размере от 15-ти до 400 руб. 
одному лицу и среднею цифрою дали 117 руб. 44¾ коп. на каждое. Во всех случаях, когда 
доходили до меня известия о болезни кого-либо из таких лиц, ординатор Поливанов на-
вещал их и оказывал им безмездное пособие. Круглым сиротам покупалось белье, платье 
и прочие мелочи, необходимые для экипировки, частью благородными семействами, 
принявшими этих сирот к себе, частью же и на суммы, мне вверенные, лично мною. 

Пособия родителям и родственникам офицеров, убитых и умерших от заразительных 
во время осады болезней, назначались, по донесениям нашим, преимущественно через 
Адмиралтейств-Совет из особого капитала в 6700 руб.1; мой же расход на этот предмет 
очень не велик и ограничивается выдачею и рассылкою в другие города только 330 руб. 
на 6 семейств, что и дает среднюю цифру по 55 руб. на каждое. Лица этого разряда по за-
кону не имеют права на пенсии за службу сына или брата, но многим из них во внима-
нии к тому, что в убитом или умершем лишились они последней опоры своей жизни, его 
императорскому высочеству благоугодно было предоставить право входить ежегодно с 
просьбами о пособии, которое и назначается непосредственно Адмиралтейств-Советом. 

Пособия на доставление детей офицеров и чиновников в казенные и частные учеб-
ные заведения и на плату за воспитание их производились как круглым сиротам, так и 
родителям по удостоверении, что бедность не дозволяла им принять такой расход на себя. 
Число всех детей, для отправления которых выданы мною прогонные деньги или наняты 
фургоны, ограничивается только 9, принадлежавшими 5 семействам. Но число всех  
размещенных по казенным учебным заведениям и пансионам и зачисленным в них не-
сравненно более и доходит до 168 из 108 семей. В первое время порядок удовлетворения 
просьб по этому предмету был нижеследующий: я излагал их по мере поступления в еже-
недельных рапортах моих его императорскому высочеству; Комиссариатский департа-
мент в исполнение повелений его высочества требовал от меня документы на тех детей, 
просьбы о помещении которых признаваемы были уважительными. Документы эти, не 
заготовленные родителями своевременно, собирались и приводились в порядок боль-
шею частью чрезвычайно медленно: метрики, например, на детей, крещенных священ-
никами нашего ведомства, не бывали посланы на засвидетельствование обер-
священника армии и флота; копий с протоколов Депутатского собрания той губернии, в 
книгу которой дети потомственных дворян должны быть записаны, родители еще не вы-
требовали; церковных удостоверений о смерти родителей круглых сирот часто не бывало 
никакой возможности получить, так как в Севастополе некоторые церковные книги  
погибли, а некоторые хотя и спасены, но где в настоящее время находятся, неизвестно. 
Бывали примеры, что проходило два и три месяца от затребования до представления 
этих документов. Но представлением их переписка не кончалась: часто, по неимению 

1 Из отчета директора канцелярии Морского министерства видно, что на этот предмет, т. е. на пособия семействам черноморских офицеров, пострадавшим в настоящую войну, Адм[иралтейств]-Совет израсходовал 33501 руб. 
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вакансий в тех заведениях, куда дети имели право поступать, Департамент писал ко мне 
вторично о дознании у родителей, не желают ли они, впредь до открытия вакансии в  
казенном учебном заведении, поместить детей в частный пансионат с оплатою от казны. 
Наконец по отсылке ответа и на это нередко являлась необходимость третьего сношения 
с Департаментом касательно одного и того же лица, если бедное положение его не дозво-
ляло собственными средствами доставить ребенка в столицы. А как на каждое сношение 
с С[анкт-]Петербургом, от дня отправления бумаги отсюда до дня получения на нее ответа, 
требуется не менее месяца, то и удовлетворение некоторых просьб об определении детей 
длилось от пяти до шести месяцев. Впоследствии самое дело указало на средство сократить 
переписку по этому предмету и тем ускорить отправление детей в учебное заведение. 

В настоящее время при самом изложении мне просьбы об определении или зачисле-
нии детей в заведение требуются от просителя все документы, и только по получении их 
доносится о просьбе в С[анкт-]Петербург с присовокуплением собранных от родителей 
сведений о том, согласны ли они на помещение детей в частные пансионы и могут ли 
они принять расходы по доставке детей на собственный счет. В случае надобности выда-
ются родителям на отправление детей прогонные деньги: на пару, если отправляется 
один ребенок, а на тройку, если два и более. 

Круглые сироты (таких было немного), достигшие узаконенных лет для приема в 
учебные заведения, отправляемы были в эти заведения частью в Николаев, частью же в 
столицы, и в последнем случае не прежде как по приискании надежных лиц для достав-
ления их туда, по найму фургона и снабжении детей всем на дорогу нужным. До времени 
же получения из Комиссариатского департамента извещения о заведении, куда они 
должны быть отправлены, дети эти размещаемы были по частным домам, где положение 
их было, благодаря Бога, вполне обеспечено и где им было хорошо. В частных же домах и 
при тех же утешительных условиях находили и находят себе приют и сироты, не достиг-
шие еще 6 лет. Наконец за воспитание некоторых производилась и будет производиться 
плата на основании последовавших от его императорского высочества о том повелений. 

 

Б. Пособия нижним чинам и семьям их,  
а также вдовам и родителям этих чинов и переселенным семьям 

1) Раненым нижним чинам. Наградные деньги выдавались в размере от 2 до 100 руб. 
сообразно с важностью раны, степенью влияния ея последствий на возможность продол-
жать службу или зарабатывать средства к жизни, если раненый бывал неспособен  
служить, а также с положением семьи, к которой он возвращался, со значением его  
боевого подвига, наконец со званием и знаками отличия, которые имел. 

Произведенные в Николаеве выдачи были значительнее пособий, полученных уже 
раненными в Севастополе, так как денежная награда в Николаеве была наградою окон-
чательною: на половину почти матросов, выписанных из здешнего госпиталя, отправля-
лись на родину в отставку или в продолжительный отпуск, и в этом случае деньгами, вы-
даваемыми в Николаеве, должны были покрыться все расходы раненых на пути домой; 
остальные частью распределялись в здешние нестроевые команды, частью отправлялись 
в Севастополь, и денежная выдача этим раненым соответствовала важности их раны. 

Всего в 32 пришедших из Севастополя транспортах привезено сюда 4588 раненых, но 
выдано денежное пособие только 4433. Разница эта происходит оттого, что остальным 
155 матросам денег не выдано или потому, что они уже достаточно были награждены  
в Севастополе, или за дурное поведение на пути следования сюда, или за смертью их в 
госпитале до опроса. Порядок назначения и выдачи денег раненым был следующий: 

По прибытии транспорта раненые размещались в госпитале, и ординаторы, каждый 
по своей палате, приступали к составлению списков им, с подробным обозначением  
положения раны каждого и вероятного ея исхода. 
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Все попалатные списки, за подписью ординаторов, собирались морским медиком  
Поливановым, наблюдавшим, чтобы не было пропусков, и передававшим эти списки 
мне. Затем приступаем было к опросу, при коем показания раненых записывались со 
слов их. При определении цифры пособия я постоянно имел в виду, к которому разряду 
неспособных может быть отнесен раненый, и к ним приурочил мои денежные выдачи, 
добавить к этому числу еще две крайние категории для наград: а) за сложные увечья и 
б) за легкие раны и контузии, остающиеся без всяких для организма последствий. 

Таким образом, выдачи были разделены на шесть разрядов: 
Первый (от 40 до 100 руб.) выдавался ампутированным и раненым со сложным увечьем, 

таким, например, у которых отрезана рука и сведена нога или сведены обе ноги и т[ак] д[алее]. 
Второй (от 20 до 40 руб.) всем, не владеющим рукою или ногою или ослепленным от 

последствий раны, и удостаиваемым в IV разряд неспособных. 
 Третий (от 12 до 20 руб.) отправляющимся по удостоению в III разряд, в продолжи-

тельный отпуск. 
Четвертый (от 7 до 12 руб.) всем, которые по силе вреда от раны подлежали бы назна-

чению в нестроевые по II разряду. 
Пятый (от 5 до 7 руб.) тем, которые по свойству раны подлежали бы назначению в 

I разряд; и  
Шестой (от 2 до 5 руб.) легко раненным и контуженным. 
Независимо от денежной награды, о желаниях и особенных просьбах раненых двух 

первых разрядов, а также и третьего, но по особенным уважениям, доносилось подробно 
его императорскому высочеству в опросных списках. Просили они большею частью об 
изъятии от службы сыновей-кантонистов или об освобождении на волю из крепостного 
состояния кого-либо из родни; некоторые (но таких было несравненно менее) просили и 
о наделении землею и, наконец, о справке по представлению к награде знаком отличия 
военного ордена и о доставлении детей, покинутых в Севастополе. В этом последнем  
случае ст[атский] сов[етник] Мансуров, по сообщению от меня, делал безотлагательное 
распоряжение к приисканию и отсылке детей с первым же отходящим в Николаев транс-
портом раненых. Дети эти поручались конвоиру транспорта, сдаваемы были им мне и от 
меня или возвращаемы были отцу, если к тому времени он выписался из госпиталя, или 
отсылались к командиру Флотского училища, куда безотлагательно и зачислялись. Если 
же дети заставали отца еще в госпитале, то до выздоровления последнего сестры попече-
ния давали им приют у себя. 

Возвращающимся в бедную семью или не имеющим вовсе родных пособие произво-
дилось в размере, несколько усиленном против того, которое давалось раненым, надею-
щимся на призрение в семье позажиточнее, а имеющим знак отличия военного ордена, 
равно боцманам, боцманматам, квартирмейстерам и унтер-офицерам более против мат-
росов и тех, которые креста не имеют; но это различие допускалось только при выдачах 
пособий трех последних разрядов; значительные же пособия выдавались всем чинам в 
одинаковом размере. Опрашиваемым, рана которых, сомнительного характера во время 
опроса, имела впоследствии несчастливый исход, дававший им право на награду боль-
шого размера, выдавались добавочные деньги, для достижения его, по выписке их из гос-
питаля. Надежнейшим ручательством в равномерности выдач служит то обстоятельство, 
что раненые наши совершенно освоились с нормою моих выдач, и уходя из Николаева, 
большею частью являлись сами за добавочными деньгами, если по исходу раны видели, 
что имеют на них право. 

Обыкновенный опрос ограничивался следующими сведениями: имя и прозвание ра-
неного, команда, к которой он принадлежит, место и сословие, из которого сдан, время 
поступления на службу, когда, где и чем ранен, в каком положении рана и какой может 
быть исход ее, сколько денег получил в Севастополе. Эти сведения отбирались от всех  
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раненых без изъятия. При опросе же увечных я узнавал еще о положении семьи их, о 
том, надеются ли на родню и помещиков (у сданных из крепостного владения), наконец, 
о том, не имеют ли какой-либо особенной просьбы к его императорскому высочеству  
Генерал-Адмиралу. По окончании опроса представлялся его высочеству подробный  
список всем раненым целого транспорта и в то же время рассылались при отдельных 
списках деньги, часть к смотрителю госпиталя, для остававшихся еще в нем, часть же к 
начальству команд, куда раненые выписывались. 

Денег на руки находящимся в госпитале не выдавалось, так как всякое безвредное 
желание их было удовлетворяемо из госпитальных запасов, постоянно пополняющихся 
присылкой снабжений из Комиссариатского департамента. 

Из числа опрошенных мною раненых много таких, которые умерли в госпитале по-
сле опроса уже и деньги которых, высланные к смотрителю еще при жизни их, остаются 
у него и поныне. Часть этих денег выдана уже сполна наследникам, по представлении 
ими удостоверений в родстве с умершими, но большая часть, принадлежавшая или холо-
стым, или бездетным вдовцам, лежит без употребления. Имея в виду: а) что только вдовы 
и дети умерших имеют право на наследство по закону, допускающему право наследова-
ния даже и в ближайшие восходящие линии с большими ограничениями; б) что дальние 
родственники не имеют прямого права на участие в милостях, оказанных умершему пра-
вительством, и в) что наконец самая рассылка денег этих была бы сопряжена с больши-
ми затруднениями, я представил поименный список умерших, с прописанием против 
каждого количества остающихся денег, и испрашивал соизволения его императорского 
высочества на приключение этих денег к суммам, имеющимся в моем распоряжении. 

Для облегчения справок мною заведены 43 покомандных алфавита (для 17 флотских 
экипажей, для 2 ластовых и 8 рабочих, для 7 портовых и 2 арестантских, для 1 арсеналь-
ной, 1 лабораторной и для 2 военно-рабочих Морской строительной части рот, кондук-
торский, для карантинной стражи и для разных мелочных команд и волонтеров), где 
против имени каждого из нижних чинов значатся как мои выдачи, так и сделанные им 
статским советником Мансуровым. 

2) Женам служащих нижних чинов. Пособия эти заключались: а) в общей единовре-
менной выдаче каждой жене при самом прибытии ее в Николаев; б) в экстраординарных 
выдачах по частным уважительным просьбам; и в) в производстве квартирных денег. 

а) Общая единовременная выдача пособия прибывающим. По мере того, как в Черно-
морских портах наших росла опасность ожидаемого нападения союзных эскадр, местное 
начальство озабочивалось высылкой оттуда на Север возможно большего количества 
женщин и детей. Николаев сделался центром, куда стекались наши эмигранты из Сева-
стополя, Керчи и Измаила и где должно было изыскать и предоставить им средства к 
удовлетворению первых жизненных потребностей. Число всех таких переселившихся 
сюда семейств доходило до 2000; из них более трех четвертей составляют жены и дети 
служащих нижних чинов; вдовы же и собственно переселенки, т[о] е[сть] жены и вдовы 
отставных матросов, менее одной четвертой части этой цифры. 

Переселенки начали прибывать сюда с конца марта, и до лета прилив их шел в воз-
растающей прогрессии. С июня же начали появляться они в уменьшающем размере, что 
и длилось до конца сентября, когда снова число прибывающих вдруг сильно возросло 
вследствие событий 27 и 28 августа в Севастополе, после которых пришло сюда по 1 января 
до 1150 семей, т[о] е[сть] большая половина всей прибыли. 

Порядок обеспечения вдов и собственно переселенок будет изложен ниже, здесь же я 
ограничиваюсь изложением принятых мной мер к обеспечению матросских жен. 

Жены нижних чинов Черноморского ведомства по существующим установлениям 
получают: 1) три четверти определенной для мужей порции провианта на каждую  
семью, безразлично, сколько бы ни было в ней дочерей и независимо от того, паек для 
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1 Высочайшее повеление 20 мая 1854 г., от 3 июня того же года за № 4188, сообщенное Инспекторским департаментом Морского министерства, испр[авляющего] д[олжность] Глав[ного] ком[андира] Черн[оморского] фл[ота] и портов, и до-полнительное к нему предложение от бывшего начальника Глав[ного] мор[ского] штаба к адмиралу Берху от 24 ноября того же года № 134. 2 Циркуляр начальника штаба Черноморского флота и портов 1848 года № 276. 3 7-й пункт высочайшего повеления 10 ноября 1854 г. объявленного Инсп[екторского] деп[артамента] Главн[ого] команд[ира] Черном[орского] флота и портов в отношении Инспекторского департамента Морского министерства от 13 ноября 1854 г. № 8733.  4 І .  П р о в и а н т .   Стоимость полного пайка на треть.  Четверть муки  ....................................................................................................... 4 руб.  6 гарнцев круп  ....................................................................................................... 60 коп. = 4 руб. 60 коп.  А ¾ пайка в треть .................................................................................................. 3 руб. 45 коп.  нам ежемесячно около ....................................................................................... 87 коп. І І .  Т о п л и в о .   36 фунт[ов] антрац[иту] по 35 коп. за пуд ............................................. 31½ коп.  3 3 куб[ических] верш[ков] дров по 4 руб. 97½к. за сажень ........ 1  Итого ежемесячно около .................................................................................. 33 коп. и І І І .  К в а р т и р н ы х ................................................................................................. 1 руб.  Всего получают ежемесячно .......................................................................... 2 руб. 20 коп. 

детей мужского пола по положению1; 2) топливо ежемесячно: матери по 36 ф[унтов] ан-
трациту и по 3/30 верш[ков] трехполенных дров, детям обоего пола на каждого в половину 
против матерней дачи2; 3) квартиру по распоряжению гражданского начальства3. Принимая 
во внимание, что квартира натурою заменена, по соглашению с Николаевской квартирной 
комиссией, ежемесячною выдачею из квартирного городского сбора по 1 руб. сер[ебром] 
на семью, а также стоимость провианта и топлива по существовавшим здесь к концу мая 
ценам4, итого всего получаемого матросской женою ежемесячно обходится около 2 руб. 
20 коп. сер[ебром]. 

В первое время их постепенного сюда прибытия я ограничивался только преподанием 
им средств к возможно скорому удовлетворению всем этим довольствием. Тотчас же по 
прибытии в город матросские жены были направляемы ко мне местною полицией, а  
от меня препровождались в штаб Черноморского флота для приписания к командам, от 
которых должны получать провиант и топливо; в тот же день они были заносимы в по-
сылаемые от меня, по мере накопления, к здешнему полицмейстеру списки с требованием 
квартирных денег, которые и выдавались им по получении из Квартирной комиссии. 

Успокоив таким образом матросских жен в насущных и необходимейших потребно-
стях жизни, я выдавал сначала денежные пособия только особенно в них нуждавшимся 
и большею частью в случаях исключительных. Вместе с тем мною приняты были меры к 
доставлению им работы, плата за которую могла бы окончательно упрочить здешний 
быт их. Но результаты не соответствовали моим усилиям как по незначительности про-
мышленной деятельности города, так и нежеланию самих матросок, избалованных при-
вольною жизнью в Севастополе до начала осады, приняться за урочную работу; на кир-
пичном заводе, например, им предлагали за формовку 1 тысячи кирп[ичей] по 32 коп.; 
весь труд состоит в том, чтобы наложить готовой глиняной смеси в форму, выкинуть 
кирпич оттуда на землю и через несколько времени оборотить его ребром. Хорошая ра-
ботница отформирует до 1200 кирпичей в день, слабая до 800. Занятие хоть и не трудное, 
так как не надо ни поднимать тяжелого, ни работать в жару у печей, но ни одна из мат-
росских жен за него не взялась, несмотря на довольно выгодную сравнительную плату. 
Цена эта действительно была выгодна по сравнению с существующей на здешних мой-
ках сдельною платою, где работницам платят только по 15, 20 и 30 коп. в день, а за такую 
плату матроски не хотели работать. Попытка пристроить их на полевые работы в окрест-
ностях города также не имела успеха: они отговаривались невозможностью покинуть 
детей здесь и затруднением брать их с собой; бездетные же соглашались охотнее зани-
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маться поденною работою в частных домах или постоянно служить в них по найму  
горничными и няньками. 

По невозможности пристроить их к работе, между тем как дороговизна на все первые 
потребности жизни здесь постоянно возрастала, с половины мая приступлено было к 
раздаче им денег, соображаясь с количеством детей в каждой семье. 

Бездетным матроскам выдавалось по 2 руб. сер[ебром], женам же унтер-офицерского 
звания по 3 руб. сер[ебром]1, с прибавкой детям – на мальчика по 50 коп. и на девочку по 
1 руб. сер[ебром], так как последним отдельной провиантской дачи не полагается. С це-
лью указать им на необходимость работы, которая должна иметь главное, а отнюдь не 
придаточное значение в средствах жизни, я старался внушить им, что пособие это есть 
единовременное, а никак не постоянное. Мера имела успех. К повторительной выдаче я 
не был вынужден прибегнуть. В последнее же время и самое количество прибывающих 
матросок весьма уменьшилось. В декабре, например, явилось их только 24. 

Имея в виду, что это единовременное пособие выдано уже как женам нижних чинов, 
принадлежавших к экипажам, направленным отсюда в С[анкт-]Петербург, Архангельск и 
Астрахань, так и тем, мужья которых числятся в экипажах, здесь остающихся, я полагаю, 
что в наступившем 1856 году мне придется выдавать это общее единовременное пособие 
только женам нижних чинов, составляющих гарнизон Северной стороны Севастополя, 
число которых должно быть очень не велико. 

Порядок этих выдач был следующий: у всех являвшихся отбираемы были билеты на 
жительство и представлялись мне почти ежедневно при подробном списке награждае-
мых, составленном по этим билетам. Я помечал своеручно цифру назначения в списке, 
прописывал ее складом на билете и выдавал деньги под расписку казначея канцелярии 
главного командира, который и раздавал их на другой день утром. 

Этот порядок оказался вполне удовлетворительным, так как двойная выдача одному 
и тому же лицу становилась невозможною за надписью моею на билете каждой, уже  
получившей раз пособие, – и так как за все время выдач ко мне не поступило ни одной 
жалобы от этих женщин на недодачу всего, что им следовало, хотя размер пособия и был 
им совершенно известен; в этом имел я случай неоднократно убедиться, присутствуя часто 
при разделе денег. Выдачи женам производились в размере от 2 до 10 руб. сер[ебром]. 
Всего же 1494 женам выдано 4595 руб. 

б) Экстраординарные выдачи женам нижних чинов выдавались по случаям: беремен-
ности, болезни или увечья кого-либо в семье, покражи или пожара, засвидетельствован-
ных полицией, а также на похороны и при отправлении на родину. Требования послед-
него рода встречались довольно редко, и выдачи по ним производились в ограниченном 
размере, и именно согласно расчету кормовых по ценам, утвержденным на путевое до-
вольствие в разных губерниях, через которые отправляющейся приходилось следовать. 
По закону жены служащих нижних чинов имеют, при следовании на родину, право  
отправления по этапу на подводах; но этим правом ни одна из матросок не пожелала  
воспользоваться, предпочитая ему небольшое денежное пособие, от 2 до 5 рублей. 

Всего таких экстраординарных пособий выдано мною 18 семьям 91 рубль. 
в) Производство квартирных денег женам служащих нижних чинов, на основании 

7 пункта Высочайшего повеления 10 ноября 1854 года, объявленного исправлявшему 
должность Главного командира Черноморского флота и портов в отношении Инспектор-
ского департамента Морского министерства от 13 ноября 1854 года № 8733, женщины эти 
имели право на отвод им квартиры натурою, но по тесноте помещения в городе от распо-
ложенных в нем и проходящих войск признано Николаевским городовым начальством 

1 По 3 руб. сер[ебром] женам кандидатов, боцманов, старших фельдшеров и писарей 1-го класса, находившихся под огнем, и по 2 руб. 50 коп. женам боцманов, квартирмейстеров, младших фельдшеров и писарей нижних классов. 
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удобнейшим выдавать матроскам, согласно их же желанию, квартирные из городового 
сбора деньги по одному рублю в месяц на семью. Имея в виду всю важность срочного и 
точного платежа этих денег, я решился вытребовать из квартирной комиссии и разда-
вать их сам, так как непосредственного военного начальства мужей этих женщин не было 
в городе, и потому обязанность обеспечения их необходимым помещением лежала на 
мне. Порядок получения и раздачи этих денег был такой: при составлении списка прибы-
вающих жен для выдачи им общего единовременного пособия составлялся и другой спи-
сок, который в конце месяца был посылаем в Квартирную комиссию с требованием за 
истекший месяц денег по числу занесенных в список женщин. По получении денег эти 
раздавались им с пропиской на их билетах для жительства, сколько и за какие месяцы 
выдано квартирных каждой, каковые пометы скреплял я моею подписью. 

Вся сумма требования моего с конца апреля по сентябрь, согласно числу являвшихся 
в разное время женщин, права которых на получение квартирных признаны были ува-
жительными, простиралась до 2152 руб. Имея в виду, что к ноябрю большинство мужей 
этих женщин, а также и команды первых прибыли в Николаев в составе экипажей, сюда 
вступивших, через что и дальнейшее попечение о расквартировании жен нижних чи-
нов, по обыкновенному порядку, должно было отойти к обязанности непосредственных 
морских начальников этих чинов, – я донес г[осподину] заведывающему морскою частью 
в Николаеве о прекращении производства квартирных денег от меня, для зависящего 
оповещения команд. 

Квартирными деньгами удовлетворено мною всего 431 семья, из которых некоторые 
получили за все пять месяцев, другие только за четыре, за три, за два и за один, смотря 
по времени прибытия их в Николаев. В списки на получение квартирных денег вносил я 
также и семейства наших нижних чинов, лечившихся в здешнем госпитале от боевых 
ран, потому что имел в виду необходимость возможного облегчения участи этих  
семейств, в пользу которых допускаемы уже были исключительно милостивые меры, 
как видно из высочайших повелений 31 октября 1851 и 7 октября 1853 года, и дополни-
тельно в первом из них положения Адмиралтейств-Совета 27 июня/июля 1852 года, обес-
печивающих провиантом наших нижних чинов. 

3) Вдовам нижних чинов, убитых и умерших от заразительных во время осады болез-
ней. Пособия этим вдовам подразделяются на: а) пенсии, б) экстраординарные выдачи  
и в) окончательные вознаграждения при отправлении на родину или водворении в  
Николаев. 

а) Пенсии. Вдовы убитых нижних чинов и вдовы умерших от заразительных, со вре-
мени начала осады, болезней были, согласно воле его высочества Генерал-Адмирала, 
сравнены в правах на обеспечение от морского ведомства, так как тиф и холера, порож-
денные там преимущественно от различных случайностей войны, должны быть сочтены 
за прямое последствие войны. Имея в виду, что кроме незначительной пенсии по сущест-
вующим установлениям, такие вдовы ни на какое другое обеспечение для себя собствен-
но права не имеют, а также что довольствие провиантом и сиротским жалованием для 
сирот женского пола прекращается по достижении ими 12 лет1, его императорское высо-
чество соизволил на назначение вдовам, до отъезда их из Николаева или до окончания 
настоящей войны, ежемесячной пенсии, которая размером своим не уступала бы стоимо-
сти довольствия матросской жены. Из предыдущего раздела видно, что это последнее до-
вольствие обходилось по 2 руб. 20 коп. сер[ебром] в месяц, вдовья же пенсия округлена 
была до 2 руб. 25 коп. сереб[ром]. Ежемесячно на бездетную, а имеющим детей выдава-
лось по 2 руб. 50 коп., по 2 руб. 75 коп. и по 3 руб. сер[ебром], не увеличивая назначение 

1 2 и 3 пункты приказа его высочества Генерал-Адмирала от 31 января 1853 года № 1001. 
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далее этой цифры, кроме особенных уважений (болезни, например), так как сироты ниж-
них чинов получают1 жалование и паек. 

При первой выдаче пенсий вдовам, в конце мая, были зачтены произведенные им  
и до этого срока мелкие пособия в пенсионные деньги, им следующие со дня прибытия 
каждой в Николаев. Затем пенсии выдавались и, согласно воле его императорского высо-
чества, будут выдаваться по октябрь 1856 года, в первые дни месяца, вперед на наступив-
ший месяц. Порядок производства их совершенно одинаков с выдачею общих пособий 
матросам: на каждом билете и в списке прописывается мною своеручно, с которого числа 
назначена пенсия, в каком размере и сколько по какое число выдано; на билетах же 
вдов, являющихся за пенсией во второй и последующие месяцы, помечается только  
выдача складом и месяц, за который она произведена. Всего в 686 месячных выдач израс-
ходовано мною в минувшем году 1867 руб. 82 коп. Число вдов постоянно возрастало до 
минувшего декабря; к концу же года несколько уменьшилось, частью за отправлением 
отсюда на родину, частью по причине удовлетворения некоторых за потерю имущества  
в Севастополе и Керчи Комитетом, для того учрежденным. Всех вдов, состоящих у меня  
в разное время на пенсии, было 266. 

б) Экстраординарные пособия вдовам выдавались во всех тех случаях, как и женам 
служащих нижних чинов. Число таких пособий вдовам и самый их итог однако значи-
тельнее числа и итога пособий женам, по разности положения этих женщин, из которых 
первые менее вторых обеспечены в средствах к жизни. Всего 61 вдове выдано и пересла-
но мною экстраординарных пособий на 413 руб. 75 коп. сер[ебром]. 

в) Окончательное вознаграждение вдов при отправлении на родину или водворении 
в Николаев. Для облегчения вдовам средств при избрании рода жизни и для покрытия 
дорожных расходов тем из них, которые уходят из Николаева на родину, его император-
скому высочеству благоугодно было разрешить выдачу им окончательного вознагражде-
ния в размере от 15 до 25 руб. для оставшихся здесь и от 25 до 50 руб. для отправляющих-
ся на родину. Выдачи эти производятся в двух случаях: при отправлении вдов на родину 
и при окончательном удовлетворении их за потерю недвижимости в Севастополе и  
Керчи Комитетом, для того учрежденным. В первом случае размер вознаграждения  
определяется числом следующих со вдовою детей и расстоянием губернии, куда она идет; 
в ноябре и особенно в декабре удовлетворение уходящих чрезвычайно усилилось. 

Итог этих выдач составляет довольно значительную, для женщины простого класса, 
сумму, которая, при условии экономии и распорядительности, может дать ей средства 
приступить к какому-нибудь ремеслу и обеспечить ей средства к жизни настолько,  
чтобы постоянное пособие от правительства не было уже для нее необходимостью. Посему 
вместе с окончательным удовлетворением вдовы прекращается ей и производство пен-
сии. Всего 106 вдовам выдано мною в окончательное вознаграждение 3098 руб., т[о] е[сть] 
средним числом по 29 руб. 22 коп. каждой. 

4) Родителям и родственникам убитых нижних чинов. Размер этого рода пособий  
изменялся в цифре от 3 до 10 руб. сер[ебром], кроме случаев особенной важности. Всего 
26-ти семействам выдано 286 руб. 66½ коп. сереб[ром]. 

5) Переселенкам из городов, в районе театра войны расположенных. К этой категории 
относятся матери и родственницы нижних чинов, защищавших Севастополь, а также 
вдовы и дети отставных или же и на службе, но до начала осады умерших. Пособия пере-
селенкам состояли: а) в пенсии, и б) в экстраординарных выдачах. 

а) Пенсии. Принимая во внимание возрастающее с каждым днем в Николаеве число 
матросских жен и вдов, права которых на пособие от Морского ведомства несравненно 
уважительнее прав переселенок на такое пособие, я старался, сколько возможно, умень-

1 1-й, 2-й и 3-й пункты того же приказа № 1001. 
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шить расходы из наших сумм на их содержание и с этой целью просил содействия Нико-
лаевского городского главы. Потомственный почетный гражданин Бухтеев, со свойственною 
русскому купечеству готовностью на добро, тут же вызвался принять на собственный 
счет продовольствие 25-ти переселенных семейств провиантом, на взрослого и ребенка, 
круглым числом по 30 ф[унтов] муки ежемесячно на все время продолжения настоящей 
войны. К такой провиантской даче добавлено мною каждой из этих 25-ти семей по 1 руб. 
50 коп. сер[ебром] в месяц на топливо и съем квартиры. Остальным же не получающим 
провианта производится пенсия, равная вдовьей, от 2 руб. 25 коп. до 3 руб. и более в слу-
чаях, особенно уважительных, придерживаюсь во всем порядка производства вдовьих 
пенсий. Итог всего, на что может рассчитывать переселенка из сумм морского ведомства, 
ограничивается (кроме случаев чрезвычайных, требующих усиленного пособия) такими 
ежемесячными выдачами до окончания войны и снабжением их при окончании ее день-
гами на наем подводы до места, где водвориться пожелает, и кормовыми, по ценам,  
утвержденным на путевое довольствие в разных губерниях. Число прибывавших сюда 
переселенок шло, постоянно возрастая, и особенно усилилось с октября. В 1061 месячную 
выдачу израсходовано мною 2594 руб. 25 коп., т[о] е[сть] по 2 руб. 41 коп. на каждую.  
Число всех же переселенок, состоявших у меня на пенсии, доходит до 351. 

б) Экстраординарные выдачи переселенкам производились в тех же случаях, как и 
женам и вдовам нижних чинов; по размеру же пособия, при отправлении на родину, они 
сравнены были с первыми. Всего 36 переселенкам выдано мною 176 руб. 71 коп. 

 

От д е л  I I  
Материальные пособия раненым 

Госпитальные снабжения. Главным источником этого рода пособий были госпиталь-
ные снабжения, присылаемые постоянно Комиссариатским департаментом Морского 
Министерства, где сосредоточиваются приношения частной благотворительности в 
пользу лиц Черноморского ведомства, пострадавших в настоящую войну. 

В первое время присылка таких снабжений по непосредственному распоряжению 
Департамента. Все присланное принималось в госпитале, и тамошнее начальство опове-
щало о полученном ординаторов всех палат с той целью, чтобы каждый из них, зная  
о наличии, мог руководствоваться этими сведениями при предписаниях своих. Часть  
вещей хранилась у госпитального комиссара, те же, в которых была ежедневная потреб-
ность (например, чай, сахар, морс и проч[ее]), находились у сестер попечения, раздававших 
их раненым. Ординатор Поливанов, которому поручено было ближайшее наблюдение  
за нуждами и потребностями их, следил, по поручению моему, за наличием всего присы-
лаемого, и тех в особенности статей расхода, потребность которых была для раненых  
всего ощутительнее. 

Впоследствии же, так как при отправлении к нам транспорта из С[анкт-]Петербурга 
Комиссариатскому департаменту не могло быть известно, в чем мы всего более нуждаемся, 
то, по указаниям доктора Поливанова, и был уведомлен от меня Департамент о тех  
предметах, которые преимущественно расходовались у нас, и все, чего просили мы, в  
непродолжительном времени было прислано в госпиталь С[анкт-]Петербурга.  

Кроме снабжений этих, имевших преимущественно целью диетическое содержание 
раненых, все, что клонилось к улучшению госпитального быта их, находило сочувствие 
и в публике. Издатель «Сборника известий, относящихся до настоящей войны» прислал 
госпитальным затворникам нашим 15 экземпляров «Сборника» (каждый в количестве 
18 книжек). Подарок этот пришелся очень кстати в настоящее время, когда зима лишает 
раненых возможности погулять на солнце, этого единственного и трудно занимаемого 
удовольствия для выздоравливающих, к которому так приучило их долгое здешнее лето. 
Вскоре за тем получены для раненых же и книги «Морского сборника» из Инспекторского 
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департамента. И то и другое роздано по палатам для чтения офицерам и нижним чинам. 
В руках последних до сих пор встречал я только Евангелие и книги духовного содержа-
ния, для чтения которых человек не может быть всегда одинаково расположен. Часто 
присылали ко мне, а от меня передавались в госпиталь тюки корпии1 от лиц неизвестных. 
С месяц тому назад получил я чрез Комиссариатский департамент от неизвестной из 
Тульской губ[ернии] серебряную дароносицу, с просьбой употреблять ее при приобще-
нии раненых в Севастополь Святых Тайн. Просьба эта исполняется вполне согласно же-
ланию жертвовательницы, так как все почти тяжело раненные в Севастополе нижние 
чины наши находятся в настоящее время в Николаевском госпитале. Другая неизвестная 
прислала, при трогательном письме (через стат[ского] совет[ника] Мансурова), к ослеп-
ленному вследствие контузии матросу 25 руб. сер[ебром], с просьбою извещать ее через  
С[анкт]-Петербургские Ведомости о дальнейшей судьбе ослепленного, в котором прини-
мает она исключительное участие по воспоминанию об отце ея, лишившемся зрения  
задолго до смерти. Деньги эти были пересланы для выдачи по назначению к пользовав-
шему матроса Бойко в Киеве Караваеву, профессору университета Св[ятого] Владимира, с 
просьбою уведомить меня о ходе лечения, и об отзывах г[осподина] Караваева я своевре-
менно уведомлял Комиссариатский департамент. Наконец плату за пересылку писем от 
всех раненых на родину принял на себя смотритель госпиталя подполковник Ивков,  
раздавший всем просившим штемпельные конверты и бумагу, фельдшер или посетите-
ли-грамотеи писали под диктовку раненых, а в почтовый день подполковник Ивков  
обходил палаты, отбирал письма и сам отвозил их на почту.  

Искусственные ноги. Одною из важнейших статей материального пособия раненым 
были искусственные ноги для всего числа ампутированных и не владеющих ногою от 
последствий раны. В мирную пору, когда ежегодная по госпиталю потребность в таких 
ногах ограничивалась двумя-тремя, они заказывались местным мастерам с платой от 10 
до 14 руб. сер[ебром] за каждую, каковой расход и был покрываем мелочною госпиталь-
ною суммою, размер которой определялся действительною надобностью. А как при  
настоящем требовании искусственных ног расход на них для средств госпиталя был  
обременителен, то на первое время прежние дорогие, но вполне удовлетворительные, 
были заменены дешевыми (по 1 руб. сер[ебром]), но крайне для увечных беспокойными; 
в отвращении сего я приискал в Николаеве мастера Рёрле, согласившегося взять на себя  
выделку искусственных ног по госпитальному образцу с платой по 6 только руб. за каж-
дую, при условии заказа их в большом количестве. 

Вслед за тем, по предложению смотрителя госпиталя подполковника Ивкова, некото-
рым из лиц местного общества собрали на этот предмет по подписке 226 руб., на которые 
тогда же и было заказано количество искусственных ног, достаточное на удовлетворение 
первой по госпиталю потребности. Доброе начинание подполковника Ивкова не  
осталось без последователей: в июне передано мне статским советником Мансуровым 
полученное им из г[орода] Петровска Саратовской губ[ернии] письмо от коллеж[ского] 
советн[ика] Луки Топачева, который, препровождая к нему 14 руб. сер[еребром], просил  
о заказе седельнику Рёрле на эти деньги двух искусственных ног и выдаче их нашим  
ампутированным. Ноги эти, по 6 руб. каждая, были мною заказаны, и при получении их 
увечными я долгом счел сказать им об имени жертвователя. 

Вскоре за тем, вместе с разрешением заказывать ноги Рёрле, директор Комиссариат-
ского департамента препроводил ко мне для образца две искусственные ноги работы  
С[анкт-]Петербургского мастера Остерлова. Ноги эти, отработанные очень чисто, имели 
один только недостаток, именно: деревянное крепление, идущее по внешней стороне 
бедра, было сделано из гибкого дерева, через что каждый из увечных, при пробе этой  

1 Корпия – масса из ниток, использовавшаяся вместо ваты. 
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ноги, не имел уверенности в напоре на нее, ступал несмело и после нескольких шагов 
просил ноги Рёрле, имевшие преимущественно железные крепления поверх деревянной 
бедренной планки. Из ног Остерлова позаимствована была, однако, навесная волосяная в 
приемной для колена чашке, много умерявшая силу напора корпуса на обрубок ноги. 
Всего искусственных ног сделано мастером Рёрле в разное время по мере потребности 
185, на сумму 1100 руб., в число которых уплачено 226 руб., собранных по подписке, и 
884 руб. из сумм, находящихся в моем распоряжении. 

В июне директор Комиссарского департамента прислал ко мне, по приказанию его 
императорского высочества, 8 экземпляров описания искусственной ноги, изобретенной 
г[осподином] Черносвитовым. Прочитав эту брошюру и прельщенный результатами, до 
которых можно достигнуть, но, словами автора, при условии неуклонного следования 
указаниям его во время ея устройства, – я передал эту брошюру подпоручику корпуса  
инженер-механиков Сантананееву, страстная любовь которого к своему делу давала право 
надеяться, что мысль изобретателя найдет в нашем механике превосходного исполнителя 
и надежного деятеля на пользу тех из офицеров наших, которые лишились в настоящую 
войну ноги. Сантананеев, несмотря на многотрудные обязанности свои по Николаевско-
му Адмиралтейству, где исправлял он в то время должность механического мастера, 
взялся за дело; в два с небольшим месяца работы нога поспела, и я имел счастье, в по-
следний приезд его императорского высочества в Николаев, представить ему эту работу, 
сделанную, во всех отношениях, по указаниям изобретателя, для прапорщика кор[пуса] 
мор[ской] артил[лерии] Стрельникова. Преимущества этой ноги заключаются в том, что 
она несравненно менее утомляет носящего, чем простая, и много облегчает ему процесс 
вставания с места, но от непривычки ли или от несовершенства выполнения Стрельни-
ков не может ходить на ноге своей без костылей. Мысль г[осподина] Черносвитова на-
шла себе продолжателя в Сантананееве, решившемся по окончании черносвитовской 
ноги приступить к выделке другой собственного изобретения. Что из этого выйдет  
в настоящее время, удовлетворительно сказать нельзя, так как работа еще не окончена, 
но надеждою на успех может служить успешное им исправление искусственных рук,  
заказанных в Берлине для лишившегося под Синопом обеих рук матроса Конунникова, 
но испортившихся в дороге. Руки эти посланы были мною для исправления в Одессу, где 
хотя и пытались исправить их, но сделать этого не могли; исправление же Сантананеева  
оказалось удовлетворительным.  

 

От д е л  І І І  
Выдача вознаграждений ухаживающим за ранеными и назидавшими их 

Вознаграждения этого рода производились по отдельным каждый раз докладам его 
императорскому высочеству Генерал-Адмиралу лицам разного звания за полные самоот-
вержения подвиги христианской любви к нашим раненым. Духовники, назидавшие и 
напутствовавшие их, врачи, отличившиеся особенным рвением при отправлении своих 
обязанностей, женщины благородного и простого классов, ухаживавшие за страдальцами на 
перевязочных пунктах и в госпитале, нижние чины, прислуживавшие у операционных 
столов в Севастополе, – все потрудившиеся для раненых принадлежат к этой категории 
награжденных. 

Образцом того, в какой степени благодетельно было служение этих людей раненым в 
Севастополе, служила здешняя община сестер попечения о раненых и больных, отправ-
ляющая и поныне обязанности святого обета своего в Морском госпитале, по указаниям 
старшей сестры Н. В. Аверкиевой. Я не говорю уже о невозмутимом благодушии, неисто-
щимом терпении и силе укрепляемого верою духа, которыми постоянно любовался я в 
них, например, при перевязке гангреновых язв, от вида и зловония которых кружилась у 
непривычного голова. Все эти явления понятны в женщинах, принявших на себя иго 
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Христово; заслуга не здесь, здесь только благие ея последствия. Заслуга же их перед Богом 
и ближним в полном забвении себя, своего покоя, своих потребностей и привычек; в еже-
часной готовности облегчить страдания своей любовью; в светлой безропотной борьбе  
с потребностями низшей природы человека: в ласковом слове и молитве, с которыми 
подносится питьё к горячему от болезни рту; в кротком голосе, которыми уговаривают 
они страдальца, отмывая – и как долго отмывая! – корпию, припекшуюся к язве, в добром 
женственном взгляде, в котором видится умирающему всё, что любил он и что любило в 
жизни его. Да будет же наградою этим «верным рабам Господа» сознание честно испол-
ненного жизненного дела и благая служба их у одра болезни. 

 

От д е л  I V  
Перечень канцелярских расходов  

и движение полученных мною сумм, казенных и частных 

Канцелярские расходы. Они состояли в расходах: материальных, почтовых и телегра-
фических, составляющих общею цифрою 148 руб. 81 коп. Из этой цифры более половины 
(75 руб. 81 коп.) падает на материальные расходы, из которых самым крупным (более 62 руб.) 
был заказ двух комплектов покомандных алфавитов, по 43 книги мне и ст[атскому]  
сов[етнику] Мансурову. 

Частные суммы. Для частных сумм, мне переданных, заведена была особая книга, по 
которой значится всего прихода 1502 руб. 66½ коп. сер[ебром]. Большая часть этих сумм 
(подробный отчет прихода и расхода которых еще никогда не опубликованный, у сего 
представляется отдельно) жертвована была в пользу вдов и сирот нижних чинов, погиб-
ших в настоящую войну; некоторые же имели специальное назначение. Так, например, 
неизвестными присланы 50 руб. для употребления при устройстве памятника умершему 
от раны 45-го флотского экипажа лейтенанту Ивану Яновскому. Эти деньги составляют 
единственный остаток от всех перешедших через мои руки частных сумм. 

Из частных пожертвований нельзя не упомянуть о присылке неизвестным русским 
купцом 300 руб. для раздачи 30-ти беднейшим матросским семействам по 10 руб. в соро-
ковой день по кончине убитого адмирала П. С. Нахимова. В день раздачи отслужена была 
панихида по синопском герое в церкви Николаевской штурманской роты. 

Важнейшим по цифре из переданных мне частных приношений была сума (882 руб. 
66½ коп.), собранная в Николаеве супругою ген[ерал]-ад[ъютанта] Корнилова, в пользу 
семейств убитых и раненных в настоящую войну моряков. При раздачах как этих, так и 
всех остальных денег, полученных частным путем, я старался строго держаться желания 
жертводателей. 

Движение казенных сумм. С начала открытия моих действий и по 1856 год всего  
поступило ко мне казенных сумм: 

Из Комиссар[иатского] департамента ................................................. 53 900 руб. 
От ст[атского] сов[етника] Мансурова, включая в то число  

и 26 с небольшим тысяч рублей, переданных ему  
генерал-майором Аркасом ........................................................................... 72 135 руб. 13 коп. 

От колл[ежского] сов[етника] Кочетова .............................................. 2 570 руб.  
Процентов на переданные в наши суммы  

генерал-майором Аркасом три билета  
Одесской конторы Коммерческого банка ........................................... 1 352 руб. 
Из разных других источников .............................................................. 1 837 руб. 8½ коп. 
Позаимствовано в июне из Главного казначейства  

Черноморского интендантства ................................................................... 8 000 руб. 
А всего прихода .................. 139 794 руб. 21½ коп. 
В расход же всего................ 138 563 руб. 18½ коп. 
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К 1 января остается: 
Налицо в кассе  ........................................................................................ 1 231 руб. 3 коп. 
Да ожидаются к поступлению состоявшие в долгу (1) ...................... 37 773 руб. 
Всего же, чем могу я располагать в 1856 году .................................... 39 004 руб. 3 коп.  

Из них:  
Предстоит обязательного расхода:   
Уплата долга в Черноморское интенданство по книге  

коллежского советника Кочетова .............................................................. 22 000 руб.  
Плата за воспитание брата одного из флотских офицеров ............. 300 руб. 
На продолжение по октябрь 1856 г. пенсий и пособий женам,  

вдовам и семействам нижних чинов (приблизительно) ....................... 8 300 руб.  
Всего ................ 30 600 руб.  

 Остающиеся без назначения 8 404 руб. пойдут частью на удовлетворение лиц Чер-
номорского ведомства, просьбы которых о пособии будут признаны его императорским 
высочеством генерал-адмиралом уважительными по докладам от Комитета генерал-
майора Аркаса представленным, частью же будут предоставлены к дополнительному в 
октябре отчету по вверенным мне суммам.  

ОТЧЕТ  
О суммах, находившихся в распоряжении камер-юнкера Доргобужинова  

для раздачи пособий раненым чинам морского ведомства и их семействам  
в Николаеве, от 1 марта 1855 по 1 января 1856 года 

Приход :  
Из Комиссариатского департамента Морского министерства ....... 53 900 руб.  
От ст[атского] сов[етника] Мансурова ................................................ 46 107 руб. 
От колл[ежского] сов[етника] Кочетова оставшиеся у него ............ 2 570 руб. 
От конвоиров транспортов, представленные ими  

в Николаеве остатки от выданных им в Севастополе сумм  
на разные мелкие надобности раненых в пути ....................................... 393 руб. 62 коп. 

От полковника Комаровского оставшиеся у него  
из переданных ему в Симферополь для расходов 250 руб.  ................... 109 руб. 40 коп. 

От капитан-лейтенанта Жандра из переданных ему  
из Комитета ген[ерал]-майора Аркаса 300 руб.  
для вспомоществования раненым, оставшиеся у него ........................... 13 руб. 44 коп. 

Пожертвованные соло-флейтистом  
е[го] в[еличества] короля Нидерландского Антоном Совле  
(половина сбора на данном в Николаеве концерте) ............................... 217 руб. 62½ коп. 

Возвращено разными лицами, получившими из имевшихся  
в их распоряжении сумм заимообразно – в счет назначенных  
им пособий из капитала 67 т[ысяч] р[уб] .................................................. 340 руб. 

Получено заимообразно из Главного казначейства  
Черноморского интендантства  .................................................................. 8 000 руб. 

Получено от разных лиц для пересылки по принадлежности  ........ 763 руб. 
Переданные из Комитета генерал-майора Аркаса  

три билета Одесской конторы Коммерческого банка  
под №№ 1679, 2362 и 2736 на 25 000 руб., наличными деньгами  
1 028 руб. 9 коп., проценты на три билета 1352 р. всего ......................... 27 380 руб. 9 коп.  

Итого ........................ 139 794 руб. 21½ коп. 

1 На комитет г[енерал]-м[айора] Аркаса, получивший эти деньги заимообразно из суммы для раненых. 
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Пожертвовано частными лицами и получено непосредственно  
камер-юнкером Доргобужиновым: 

От ст[атского] сов[етника] Крылова, оставшиеся у него из 300 руб., пожертвованных 
Прилукскою помещицею У. С., 35 руб.; от вдовы ген[ерал]-ад[ъютанта] Корниловой, 5 руб.; от 
кап[итан]-лейт[енанта] Швенднера, собранные им по подписке вследствие предложения 
вдовы ген[ерал]-ад[мирала] Корниловой, 882 руб. 66½ коп.; от вдовы ген[ерал]-майора 
А. М. Григорьевой, 5 руб.; от неизвестного русского купца, 300 руб.; через ст[атского]  
сов[етника] Мансурова, от А. В. Г., 100 руб.; от капитан-лейтенанта Греве, 25 руб.; антрепренера 
николаевской труппы актеров купца Дмитрия Русинова, 100 руб.; через к[оллежского]  
с[оветника] Кочетова от неизвестного, 50 руб. Итого на сумму 1 502 руб. 66½ коп. 

Всего прихода ................ 141 296 руб. 88 коп. 

Расход :  
Действительный 

Выдано офицерам и прочим лицам благородного звания  
Морского ведомства  ..................................................................................... 19 145 руб.  

Вдовам и семействам офицеров и других лиц  
благородного звания  .................................................................................... 6 069 руб. 84½ коп. 

Выдано раненым нижним чинам ........................................................ 52 907 руб. 
Женам и вдовам нижних чинов, а равно семействам их,  

переселившимся из Севастополя в Николаев и на месячные  
пенсии некоторым из них ............................................................................ 13 123 руб. 19½ коп. 

Израсходовано на искусственные руки и ноги раненым  
нижним чинам ............................................................................................... 1 211 руб. 

Выдано ухаживавшим за ранеными и назидавшим их .................. 720 руб. 
Израсходовано на канцелярские припасы ......................................... 148 руб. 81 коп. 

Итого ............................... 93 324 руб. 85 коп. 

Зачетный расход: 

Уплачено долгу Черноморскому интендантству,  
взятые оттуда заимообразно  ....................................................................... 8 000 руб.  

Передано Николаевскому Комитету на счет возврата ..................... 37 888 руб. 
Отослано по принадлежности полученные от разных лиц  ........... 763 руб. 
Переведено за расчетом на книгу  

колл[ежского] сов[етника] Кочетова из сумм,  
переданных ст[атским] сов[етником] Мансуровым ................................ 40 руб. 

Итого  ........................................................... 46 691 руб. 
Всего расхода  ............................................. 140 015 руб. 85 коп. 
За тем в остатке к 1 января 1856 г.  ........ 1 281 руб. 3 коп. 
Баланс  ......................................................... 141 296 руб. 88 коп. 

 

ВЕДОМОСТ Ь  
расходам из частных сумм, переданных камер-юнкеру Доргобужинову 

 

Поступило: а) от разных жертвователей:  ...................................... 1202 руб. 66½ коп. 
 б) от неизвестного купца с указанием  

 цели пожертвований:  .................................................. 300 руб. 
 1502 руб. 66½ коп. 

Из того числа выдано: 
А) По I отделу (1202 руб. 66½ коп.) 

а) 32 вдовам нижних чинов, убитых и умерших  
от заразительных, во время осады, болезней ........................................... 66 руб. 

б) 35 вдовам нижних чинов, убитых и умерших от заразительных,  
во время осады, болезней, отправляющимся на родину ........................ 934 руб. 

в) 13 переселенцам из Севастополя семействам  
нижних чинов отставных и умерших не от случайностей войны ....... 24 руб. 
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г) 2 женам служащих нижних чинов  ................................................. 4 руб. 
д) 2 семьям офицеров и чиновников,  

участвовавших в обороне Севастополя ..................................................... 8 руб. 
е) 2 женам офицер[ов] и чиновн[иков], участв[овавших]  

в обор[оне] Севастополя ............................................................................... 50 руб. 
и ж) 7 родителям и родственн[икам] нижних чинов, 

участвовавших в обороне Севастополя ..................................................... 66 руб. 66½ коп. 
Итого ....................... 1152 руб. 66½ коп. 

 

За тем в остатке к 1 января 1856 г[ода] (серия) .................................. 50 руб. 

и В) по II отделу (из 300 руб.) 

а) 16 вдовам нижних чинов, убитых и умерших  
от заразительных, во время осады, болезней  .......................................... 160 руб. 

б) 11 переселенным из Севастополя семействам нижних чинов,  
отставных и умерших не от случайностей войны……………………………..110 руб. 

и в) 3 женам служащих нижних чинов  ............................................. 30 руб. 
 300 руб. 
 Итого 123 семействам ............................ 1452 руб. 66½ коп. 

 

Список лиц и мест, от которых получено пожертвования в пользу раненых  
и убитых при обороне Севастополя морских чинов и их семейств 

 

Адмирал Берх – 25 руб.; N. N. – 25; контр-адмирал Вергопуло – 10 руб. 30 коп.; контр-
адмирал Метлин – 100 руб.; вице-адмирал Юрьев – 50; генерал-майор Баласогло – 40; 
контр-адмирал Синицын – 10; генерал-майор Есаулов – 20; лейтенант Греве – 5 руб. 15 коп.; 
лейтенант Христофоров 3-й – 6 руб.; генерал-майор Польской – 5; генерал-майор Мангана-
ри – 10; генерал-майор Тишевский – 10 руб. 30 коп.; Елиз[авета] Вас[ильевна] Корнилова – 
100 руб.; генерал-майор Григорьев – 5; П. Анастасьев – 10; П. Мердер – 15; Н. Безуар – 5 руб. 
20 коп.; генерал-майор Шмелев – 10 руб. 30 коп.; генерал-майор Кошкин – 10 руб.; вице-
адмирал Кумани – 10; Ев. Плетенев – 5; Яков Баль – 1; капитан 2-го ранга Ветров – 15 руб. 
20 коп.; капитан 1-го ранга Юхарин – 10 руб.; полковник Трофимовский – 6; капитан-
лейтенант Рафтопуло – 6; лейтенант Тишевский – 5; лейтенант Бухановский – 3; коллеж-
ский асессор Статкевский – 5; Александр Бенземан – 5; Чечель – 5 руб. 15 коп.; 
М. Подгорный – 2 руб.; Александр Орловский – 3; Вальд – 3; Пименов – 3; Ф. Петров – 4; 
Д. Атаманенко – 3; П. Кулик – 3; П. Максимов – 3; Ф. Трегубов – 1; П. Чигирев – 1; полковник 
Ильин – 10; капитан 1-ранга Барладян 1-й – 5; лейтенант Гулик – 5; коллежский регистра-
тор Дементьев – 2; N. N. – 20; капитан-лейтенант Швыйковский – 2; коллежский секретарь 
Чуприновский – 3; писарь Мамонтов – 1; Губский – 1; Мих[аил] Зайченко – 50 коп.; титу-
лярный советник Прокофьев – 10 руб.; коллежский секретарь Куличиновский – 1; А. З. – 1; 
писарь Павлов – 1; писарь Тимофеев – 50 коп.; Юлия Языкова – 8 руб.; от 14-го рабочего 
экипажа – 11 руб. 50 коп.; полковника Петра Баля – 2 руб.; от Кораблестроительного учетного 
комитета – 11 руб. 50 коп.; от конторы Морского госпиталя – 32 руб. 15 коп.; Дистанцион-
ного смотрителя провиантских магазинов сухопутного ведомства – 40 руб.; командира 
Южного округа Морской строительной части – 52; командира 6-й арсенальной роты – 4; 
Черноморской штурманской роты – 40; 2-го учебного морского экипажа – 44 руб. 15 коп.; 
Николаевского городского магистрата – 21 руб. 75 коп.; 12-го рабочего экипажа – 30 руб. 50 коп.; 
1-й половины лабораторной № 2 роты – 5 руб. 50 коп.; корпуса корабельных инженеров – 
19 руб. 25 коп.; начальника портовых рот, пожертвованные г[осподами] штаб- и  
обер-офицерами и нижними чинами – 26 руб. 97 коп.; пожертвованные г[осподами]  
штаб- и обер-офицерами и нижними чинами 6-ти рот 16-го рабочего экипажа – 33 руб. 
Ит о г о  978 руб. 87½ коп. 

Из этой суммы 105 руб. 21 коп. сер[ебром] употреблены были капитаном 2-го ранга 
Швенднером в пособие разным лицам; за тем от него поступили к к[амер]-ю[нкеру]  
Доргобужинову 882 руб. 66½ коп. 
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СПИСОК  
лиц, от которых поступили пожертвования на поделку искусственных ног  

для раненых нижних чинов 
 

От майора Ивкова – 90 руб.; неизвестного – 55 руб.; К. Соболева 3-го – 15 руб.; 
И. Иванова 2-го – 10 руб.; Бухтеева – 10 руб.; Клименкова – 10 руб.; Самокишина – 5 руб.; 
Якова Новгородника – 3 руб.; Кузьмы Иконникова – 5 руб. 15 коп.; Ивана Осетрова – 2 руб.; 
Кирилла Подарева – 3 руб.; Ильи Когина – 1 руб.; Апшалом Караима – 50 коп.; Николая 
Карпова – 1 руб. 50 коп.; Николая Горшкова – 85 коп.; Федора Пластина – 3 руб.; Ивана  
Пластина – 2; Киреевского – 75 коп.; Федора Буловинцева – 5 руб.; Павла Додонова – 3 руб. 
25 коп. Ито г о  226 руб. 

 

ВЕДОМОСТ Ь  
о пособии, выданном офицерам и чиновникам, участвовавшим в обороне Севастополя и 
Керчи с 16 апреля 1855 по 1 января 1856 г[ода], выдано всего 155 чел[овекам] 19 145 р[ублей] 
сереб[ром], в том числе: 

 рубли рубли  рубли рубли 
а) 1-му 10 .............. 10 к) 1-му 140 ............ 140 
б) 5-ти по 25 .............. 125 л) 17-ти по 150 ............ 2550 
в) 3-м 30 .............. 90 м) 3-м 175 ............ 525 
г) 21-му 50 .............. 1050 н) 12-ти 200 ............ 2400 
д) 3-м 60 .............. 180 о) 3-м 250 ............ 750 
е) 10-ти 75 .............. 750 п) 1-му 275 ............ 275 
ж) 63-м 100............. 6300 р) 3-м по 300 ............ 900 
з) 2-м 120............. 240 с) 1-му 450 ............ 450 
и) 3-м 125............. 375 т) 1-му 900 ............ 900 
і) 1-му 135............. 135 
    Всего ......... 18145 

 

Сверх того отослано 1000 руб[лей] к контр-адмиралу Бартеневу для раздачи в случае 
нужды офицерам, принадлежащим к гарнизону северной стороны Севастополя. 

Итого израсходовано ...................................................................... 19145 р[ублей] 
 

Систематическое распределение денежных выдач  
нижним чинам в Николаеве 

  За какого рода раны выдавались: 
Число людей / 

руб. 
На сумму 
руб./коп. 

До 4 руб. Добавочно к тому, что было получено  
в Севастополе и за раны, не оставляющие  
последствий, одинокие и сложные ................................  996 3 276  

От 5  
до 7 руб. 

Незначительные грудные боли; сведение или  
лишение пальцев левой или правой руки  
или пальцев на ногах без хромоты; легкая глухота  
и проч[ие] незначительные раны ..................................  1 093 6 694 

От 8  
до 11 руб. 

Боли груди, живота и головы; лишение одного глаза; 
легкая хромота; несвободное движ[ение] которой 
либо из рук; обезображение лица; сильная,  
но несовершенная глухота; повреждение шеи;  
сильная одышка; повреждение половых органов .......  704 6 618 / 50 

От 12  
до 19 руб. 

Неизлечимая хромота; сильное кровохаркание;  
затруднительность поворота и разгибания тела; 
сильное ослабление зрения; сведение левой руки; 
удушье; постоянная боль живота и головы  
и проч[ие] сложные раны ................................................  919 13 718 / 50 
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ВЕДОМОСТ Ь  
о пособии, выданном вдовам и сиротам офицеров и чиновников, участвовавших в обороне 
Севастополя с 1 апреля 1855 по 1 января 1856 года,  

выдано всего 33 семьям 3 875 руб. 75 коп.  
В том числе: 

а) 4-м до 25 руб. ........ 43 руб. з) 1-й 120 руб. ..... 120 руб. 
б) 3-м по 25 ............... 75 и) 1-й 125 ............. 125 
в) 1-й 47¾ ............. 47¾ к) 6-ти по 150 ............. 900 
г) 1-й 50 ................ 50 л) 4-м по 200 ............. 800 
д) 2-м по 70 ............... 140 м) 1-й по 250 ............. 250 
е) 3-м по 75 ............... 225 н) 1-й по 300 ............. 300 
ж) 4-м по 100.............. 400 о) 1-й по 400 ............. 400 
Итого на 33 семьи выдано  ......................... 3 875¾  руб.     
Средним числом по  .................................... 117 руб. 44¾  на каждую семью. 

 

ВЕДОМОСТ Ь  
о пособии, выданном вдовам нижних чинов, убитых и умерших от заразительных, во 
время осады, болезней, отправляющимся на родину, в окончательное пособие 

С 10 мая 1855 по 1 января 1856 г[ода] выдано всего 106 вдовам 3 098 руб. сер[ебром]. 
В том числе: 

а) 1-й       4 руб. ... 4 руб. р) 3-м по 32 руб. . 96 руб. 
б) 2-м по 6 ............ 12 с) 1-й       33 ......... 33 
в) 4-м       10 .......... 10 т) 1-й       34 ......... 34 
г) 1-й       12 .......... 12 у) 8-ми по 35 ......... 280 
д) 1-й       13 .......... 13 ф) 5-ти       36 ......... 180 
е) 5-ти по 15 .......... 75 х) 2-м       37 ......... 74 
ж) 1-й       18 .......... 18 ц) 1-й       38 ......... 38 
з) 1-й       20 .......... 20 ч) 1-й       39 ......... 39 
и) 1-й       22 .......... 22 ш) 9-ти по 40 ......... 360 
і) 6-ти по 25 .......... 150 щ) 1-й       43 ......... 43 
к) 7-ти       26 .......... 182 ь) 1-й       44 ......... 44 
л) 4-м       27 .......... 108 ы) 1-й       45 ......... 45 
м) 8-ми       28 .......... 224 ъ) 1-й       47 ......... 47 
н) 4-м       29 .......... 116 ть) 1-й       48 ......... 48 
о) 21-й       30 .......... 630 э) 1-й       49 ......... 49 
п) 2-м       31 .......... 62   

Итого ................. 106 вдовам выдано ............... 3 098 руб. 
Средним числом на каждую ........................... по 29 руб. 22 коп. с[еребром] 

От 20  
до 39 руб. 

Сведение правой руки; сложные органические  
повреждения; сведение ноги, если ходить на костылях; 
совершенная глухота; сильная гангрена и костоеда 
при возможности ампутации; совершенная потеря 
зрения; неизлечимые постоянные боли головы,  
груди и живота; трясение тела .......................................  599 14 402 

От 40  
до 100 руб. 

Ампутация руки; сложное сведение руки и ноги  
или обеих рук, или обеих ног; ампутация ноги;  
ампутация одного и сведение другого члена;  
сложные ампутации, или сопровождаемые  
другими ранами разной важности ................................  180 8 198 руб. 

 ИТОГО 4 491 52 907 руб. 
 Примечание .  В числе 4 491 чел[овека]:  

годных к дальнейшей службе  ...........  2 793 чел. 
 

 мало годных ..........................................  919 чел.  
 инвалидов .............................................  779 чел.  
 Всего .......................................................  4 491 чел.  
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ОБЩИЙ  ВЫВОД  

Из соображения отчетов директора Комиссариатского департамента князя Оболен-
ского, статского советника Мансурова и камер-юнкера Доргобужинова, по возложенному 
на них поручению относительно попечения о раненых чинах Черноморского флота и их 
семействах, видно, что дело это, начавшееся посылкою в Крым майора Яковлева в октябре 
1854 г[ода], окончено в декабре 1855 г[ода] и затем получило новое направление как в 
Крыму в отношении оставшихся на северной стороне Севастополя морских команд, так и 
в Николаеве, где учрежден особый Комитет для раздачи пособий лицам, пострадавшим 
вследствие Севастопольской осады и занятия Керчи. 

Из самих отчетов, помещенных выше, видны в подробности результаты распоряже-
ний морского ведомства в отношении раненых, больных и семейств убитых; ныне оста-
ется представить только общие выводы из сведений, заключающихся в отчетах статских 
советников князя Оболенского и Мансурова и камер-юнкера Доргобужинова. 

Комиссариатский департамент получил всего в пользу  
Черноморских воинов с начала кампании по 1 января 1856 г.  ............ 227693 р. 23½коп. 

Сверх того в пользу потерявших имущество  
в Севастополе и Керчи .................................................................................. 709144 р. 48¾ коп.  

Из этих сумм передано было: 
Ст[атскому] сов[етнику] Крылову и майору Яковлеву ..................... 17330 руб. 
Ст[атскому] сов[етнику] Мансурову и  

к[оллежскому] с[оветнику] Кочетову ......................................................... 78805 руб. 26½ коп. 
Камер-юнкеру Доргобужинову ............................................................. 53000 руб. 
Комитету г[енерал]-м[айора] Аркаса ................................................... 281212 руб. 73 коп. 

Итого ...... 430347 руб. 99½ коп. 
Выдано в пособие: 

а) Офицерам и другим лицам благородного звания: 
Майором Яковлевым .............................................................................. 2569 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Крыловым ................................................... 5681 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Мансуровым  

и к[оллежским] с[оветником] Кочетовым ................................................ 39397 руб. 77 коп. 
Кам[ер]-юнк[ером] Доргобужиновым .................................................. 19145 руб. 

Итого ...... 66792 руб. 77 коп. 
б) Нижним чинам: 

Майором Яковлевым .............................................................................. 2272 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Крыловым ................................................... 686 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Мансуровым  

и к[оллежским] с[оветником] Кочетовым ................................................ 15753 руб. 70 коп. 
Кам[ер]-юнк[ером] Доргобужиновым .................................................. 52907 руб. 

Итого ...... 71618 руб. 70 коп. 
в) Женам, вдовам и семействам офицеров и других лиц благородного звания: 

Майором Яковлевым .............................................................................. 900 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Крыловым ................................................... 725 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Мансуровым  

и к[оллежским] с[оветником] Кочетовым ................................................ 7745 руб. 70 коп. 
Кам[мер]-юнк[ером] Доргобужиновым ............................................... 6069 руб. 84½ коп. 

Итого ...... 15440 руб. 54½ коп. 
г) Женам, вдовам и семействам нижних чинов: 

Майором Яковлевым .............................................................................. 379 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Крыловым ................................................... 15 руб. 
Ст[атским] сов[етником] Мансуровым  

и к[оллежским] с[оветником] Кочетовым ................................................ 7638 руб. 66¼ коп. 
Кам[мер]-юнк[ером] Доргобужиновым ............................................... 13032 руб. 19½ коп. 

Итого ...... 21064 руб. 85¾ коп. 
Следовательно, итог пособий по всем этим четырем  

категориям составляет .................................................................................. 174916 руб. 87 коп. 
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Число лиц, воспользовавшихся пособием 
а) Офицеров: 

От майора Яковлева ............................................................................... 23 чел[овека] 
– ст[атского] сов[етника] Крылова ....................................................... 62 чел[овека] 
– ст[атского] сов[етника] Мансурова  

и к[оллежского] с[оветника] Кочетова ...................................................... 390 чел[овек] 
– кам[ер]-юнк[ера] Доргобужинова ..................................................... 155 чел[овек] 
 630 чел[овек] 

б) Нижних чинов: 
От майора Яковлева ............................................................................... 683 чел[овека] 
– ст[атского] сов[етника] Крылова ....................................................... 336 чел[овек] 
– ст[атского] сов[етника] Мансурова  

и к[оллежского] с[оветника] Кочетова ...................................................... 3490 чел[овек] 
– кам[ер]-юнк[ера] Доргобужинова ..................................................... 4491 чел[овек] 
 9000 чел[овек] 

в) Жен, вдов и семейств офицеров и прочих лиц благородного звания: 
От майора Яковлева ............................................................................... 5 сем[ей] 
– ст[атского] сов[етника] Крылова ....................................................... 8 сем[ей] 
– ст[атского] сов[етника] Мансурова  

и колл[ежского] сов[етника] Кочетова ...................................................... 97 сем[ей] 
От камер-юнкера Доргобужинова ........................................................ 60 сем[ей] 
 170 сем[ей] 

г) Жен, вдов и семейств нижних чинов: 
От майора Яковлева ............................................................................... 27 сем[ей] 
– ст[атского] сов[етника] Крылова ....................................................... 2 сем[ьи] 
– ст[атского] сов[етника] Мансурова  

и колл[ежского] сов[етника] Кочетова около ........................................... 600 сем[ей] 
– кам[ер]-юнк[ера] Доргобужинова около .......................................... 2200 сем[ей] 
 2829 сем[ей] 
Так как окончательное распределение пособий для нижних чинов производилось в 

Николаеве через посредство камер-юнкера Доргобужинова, то относительное деление 
этих пособий между ранеными можно видеть из сведений, заключающихся в его отчете; 
оно представляется в следующем виде: 

До 10 руб. получили ................................................................................ 2682 чел[овека] 
От 10 руб. до 20 руб. получили .............................................................. 1229 чел[овек] 

– 20 – 30 ................................................................................................ 382 чел[овека] 
– 30 – 50 ................................................................................................ 180  чел[овек] 
– 50 – 100 .............................................................................................. 18 чел[овек] 

 4491 чел[овек] 
От 100 до 150 получили  

через ст[атского] сов[етника] Мансурова ................................................. 3 чел[овека] 
Итого ...... 4494 чел[овека] 

Мелкими временными выдачами (от 3 до 10 руб.) воспользовались в Севастополе от 
ст[атского] сов[етника] Мансурова и колл[ежского] сов[етника] Кочетова 3490 чел[овек]. 

Относительное распределение пособий между офицерами и кондукторами представ-
ляется в следующем виде: 

По отчету с[татского] с[оветника] Мансурова получили: 
До 50 руб. включительно ....................................................................... 135 чел[овек] 
От 50 руб. до 100 руб. включительно ................................................... 157 чел[овек] 

– 100 – 200 ............................................................................................ 123 чел[овека] 
– 200 – 300 ............................................................................................ 47 чел[овек] 
– 300 – 350 ............................................................................................ 10 чел[овек] 
– 350 – 400 ............................................................................................ 12 чел[овек] 
– 400 – 500 ............................................................................................ 2 чел[овека] 
– 500 – 600 ............................................................................................ 3 чел[овека] 
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   675 руб[лей] ........................................................................................... 1 чел[овек] 
   1200 руб[лей] ......................................................................................... 1 чел[овек] 

Итого ...... 491 чел[овек] 
По отчету камер-юнкера Доргобужинова получили: 
До 50 руб. включительно ....................................................................... 30 чел[овек] 
От 50 руб. до 100 руб. включительно ................................................... 76 чел[овек] 
– 100 – 200 .................................................................................................. 39 чел[овек] 
– 200 – 300 .................................................................................................. 7 чел[овек] 
   450 руб. ................................................................................................... 1 чел[овек] 
   900............................................................................................................ 1 чел[овек] 
 154 чел[овека] 

Число детей, в настоящее время принятых уже в учебные заведения как мужского, 
так и женского пола, простирается до 233, а засим предполагается определить в нынешнем 
1856 году до 125 детей обоего пола, которые числятся кандидатами. 

Из «Морского Сборника» известно, что дело вспомоществования лицам, пострадав-
шим от осады Севастополя и занятия Керчи, продолжается поныне в Николаеве под руко-
водством особого Комитета, учрежденного под председательством г[енерал]-м[айора]  
Аркаса и при сотрудничестве кам[ер]-юнк[ера] Доргобужинова. 

Комитет располагает уже средствами довольно обширными, и можно надеяться, что 
с помощью общественного участия к жертвам Крымской кампании ему возможно будет 
привести начатое дело к желаемому исходу. Перепечатано из журнала «Морской Сборник, издаваемый Морским ученым комитетом». Санкт-Петербург:  В типографии Императорской академии наук, 1856. Том XXI. № 5. С. 281–330. 

№ 316 
О состоянии николаевских госпиталей в период Крымской войны 

1855–1856 гг. 
Состояние николаевских госпиталей со времени открытия их  

по 1 ноября 1855 года 

Когда войска наши, после вторжения англо-французов в пределы империи, стали пе-
реходить из Бессарабии в Крым, то в Николаеве, как на главном тракте, учреждены были 
два военно-временных госпиталя, номера 3 и 11; оба открыты в декабре месяце 1854 года. 
Первый из них, третьеклассный, был расположен почти в центре города, а другой, второ-
классный, в расстоянии версты от города, на самом берегу реки Буг. Госпиталь номер 3 
занимал здание, где прежде помещалась Штурманская рота и казарма купца Коренева. 
Для госпиталя № 11 были отведены также два здания, принадлежащие тому же купцу. 
Здание Штурманской роты, большой каменный дом, принадлежало морскому ведомству 
и по причине ветхости было уже предназначено для сломки. В нем могло поместиться от 
350 до 400 человек. Три другие здания, из коих одно принадлежало военно-временному 
№ 3, а два остальных госпиталю № 11, относительно своих удобств мало чем отличались 
от здания Штурманской роты. В каждом из них могло поместиться от 200 до 250 человек. 
Здания эти, предназначенные для госпиталей, до открытия кампании служили казармами 
для сухопутных войск, расположенных в г. Николаеве. Так как они имели другое назна-
чение, то трудно было найти в них выгоды, существенно необходимые для успокоения 
больных. К невыгодам же принадлежали сырость, недостаток света, дурное расположе-
ние зал. Две первые невыгоды, по распоряжению г[осподина] командовавшего войсками 
в Николаеве и окрестностях, были устранены усиленным отоплением, устройством  
вентиляторов и заменой позеленевших в окнах стекол. Но не так было легко поправить 
невыгоды дурного расположения комнат. Невыгоды эти состояли в том, что каждое  
здание представляло один большой зал, отчего невозможно было разместить больных по 
роду болезней. Раненые, лихорадочные, тифозные, глазные, венерические по необходи-
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мости должны были лежать в одном зале, отделяясь одни от других устроенными перего-
родками из одеял или простыней. Только здание Штурманской роты было более удобно 
по причине большого числа комнат различной величины. Еще очень ощутителен был 
недостаток прачечной при военно-временном 11-м госпитале. Летом сушка белья произ-
водилась на дворе, а зимою и в ненастную погоду в бане, на кухне и в госпитальных складах, 
поэтому нередко надевалось на больных сырым и даже мокрым. Несмотря на донесения 
конторы госпиталя г[осподину] Николаевскому коменданту и Херсонской комиссариат-
ской комиссии, в коих изложены были все происходившие от этого неудобства, прачечная 
устроена была только в феврале 1856 года, то есть за два месяца до закрытия госпиталя. 

Мы говорили о существенных невыгодах госпиталей, но следует также упомянуть и о 
менее существенных, потому что и последние могли остаться без влияния на благосос-
тояние больных. Так, в обоих госпиталях, за исключением Штурманской роты, больные 
размещены были не на койках, а просто на нарах. Такое размещение было весьма невы-
годно для раненых, затрудняя перевязку, и для одержимых внутренними болезнями, если 
нужно было обращаться к физическим способам исследования, каковы постукивание, 
выслушивание, измерение и прочее. Сверх того, недостаток шкафов для склада белья, 
хранения перевязочных вещей и лекарств должен быть отнесен к той же самой категории. 
Сказанные предметы лежали на полках, столах, окнах и, без сомнения, препятствовали 
поддержанию надлежащей опрятности в палатах. 

В вышесказанных домах были расположены госпитали в течение зимы 1855 года. Но 
с наступлением весны из Крыма стали проходить через Николаев транспорты больных и 
раненых, направляясь в госпитали военных поселений. С того времени Николаев сделался 
настоящим этапным пунктом: тут больные, после 18-дневного пути, отдыхали и потом 
отправлялись дальше, за исключением тяжело раненных и трудно больных, которые ос-
тавлялись в госпиталях, а взамен их назначались одержимые легкими болезнями. В са-
мом деле, отдых этот был для них необходим, потому что перевозка на весьма тряских и 
дурно устроенных телегах была чрезвычайно утомительна, в особенности для раненых. 
Из Николаева их перевозили в госпитали военных поселений по реке Бугу на флашко-
утах, буксированных пароходом. Такие транспорты два раза в неделю проходили через 
Николаев. В каждом из них находилось от 150 до 300 человек и больше. Вследствие столь 
огромной прибыли больных оба госпиталя были расширены присоединением к ним но-
вых зданий. Так, к госпиталю № 3 присоединены казармы купца Соболева, а к госпиталю 
№ 11 – казармы купца Мельникова. Здания эти находились в значительном расстоянии 
от главных корпусов, отличались нечистотою, сыростью и, кроме многих других невы-
год, недостатком отхожих мест, столь необходимых для наших солдат. Поэтому тотчас по 
прибытии транспорта нужно было тщательно сортировать больных, одержимых легки-
ми болезнями оставить в присоединенных домах, а трудно больных переводить в глав-
ные здания как более соответствующие назначению госпиталя. Но это не всегда было 
легко сделать, да притом сегодня, по-видимому, легко больной мог завтра сделаться весьма 
трудным и таким образом подвергнуться разным невыгодам. Нелишним будет и то еще 
присовокупить, что подобное перемещение больных из одного здания в другое, по значи-
тельному их расстоянию и недостатку повозок, было для госпиталя чрезвычайно обреме-
нительно и не всегда удобоисполнимо. 

Состав медицинских, фармацевтических, а равно комиссариатских чиновников при 
Николаевских госпиталях был в это время следующий. При военно-временном госпитале 
№ 3, устроенном на 900 человек, состояли: главный доктор – 1, ординаторов – 5, прусских 
врачей – 2, управляющих аптекой – 1, аптекарский ученик – 1, фельдшеров – 8, смотри-
тель – 1, комиссаров – 3 и до 80 человек прислуги. При военно-временном госпитале          
№ 11, устроенном на 600 человек, состояли: главный лекарь – 1, ординаторов – 3, прусских 
врачей – 2, управляющий аптекой – 1, аптекарский ученик – 1, фельдшеров – 6, смотри-
тель – 1, комиссаров – 2 и до 60 человек прислуги. При вычислении медицинских чинов-
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ников мы упомянули отдельно о прусских врачах, как будто бы они не принадлежали к 
числу ординаторов. И в самом деле, на прусских врачей, по незнанию русского языка и 
госпитального устава, нельзя было возложить многих обязанностей, исполняемых рус-
скими. Каждый из русских врачей ежедневно осматривал от 150 до 200 больных, а прус-
ский с большим трудом мог осмотреть от 30 до 50, да притом так, что нужно было всякий 
раз поверять и сделанную ими диагностику, и прописанные лекарства. Обязанность, од-
нако же, врача в военно-временных госпиталях ограничивалась не одною только визита-
цией: ему приходилось весьма часто размещать больных по роду болезней, назначать 
совершенно выздоровевших на выписку в полки, не вполне укрепившихся в силах в сла-
босильную команду, делать надлежащий выбор больных для отправления в транспорт, 
производить судебно-медицинские исследования умерших в госпитале до истечения суток. 
Всё это никогда не поручалось прусским врачам, а возлагалось на одних только русских. 

К числу медицинских чинов еще должны быть отнесены сердобольные сестры Кре-
стовоздвиженской общины. При военно-временном госпитале № 3 их было 10, а при 11-м – 
5. Руководимые высокими чувствами самоотвержения, сострадания и любви к ближним, 
они были истинно драгоценным достоянием госпиталей. Присмотреть больного, его уте-
шить, вдохнуть в страдальца надежду выздоровления и жизни, вместе с ними молиться, 
радоваться и страдать – это могли исполнить одни только женщины, проникнутые высо-
кими чувствами нравственности. А сердобольные сестры Крестовоздвиженской общины 
именно были таковы. Врач, имея у себя такую сотрудницу, быть вполне уверен, что все 
назначения его будут безусловно исполнены. Сестра наблюдала за чистотой  
белья и опрятностью около больных, сама раздавала лекарства, ставила банки, мушки, 
перевязывала раненых и прочее. Одним словом, сердобольные сестры были лучшими 
помощницами врачей и искренними друзьями и покровительницами больных1. 

Сообразно числу больных, в то время оба госпиталя были снабжены необходимыми 
предметами как по части медицинской, так равно и по комиссариатской, так что ни в 
чем не было недостатка. В аптеках находились лекарства, перевязочных вещей, фельд-
шерских наборов и хирургических инструментов столько, сколько требовалось по классу 
госпиталей. Комиссия со своей стороны снабдила их также заблаговременно мягкими, 
деревянными и металлическими вещами. Всё это время по справедливости можно  
назвать цветущим состоянием госпиталей. Хотя здания и не вполне соответствовали  
своему назначению, но по мере возможности были поправляемы и приспособляемы для 
выгодного помещения больных. Прибыль последних была очень значительна, зато и 
убыль велика. Одно уравновешивалось другим, и число больных в госпиталях оставалось 
всегда нормальным. Сколько сегодня прибывало в Николаев, столько же из него, дня  
через два или три, было отправляемо в Вознесенск и Новую Одессу. Поэтому больные в 
госпиталях были размещены просторно и удобно. Лучшим доказательством хорошего 
состояния госпиталей может служить незначительная смертность в течение вышеска-
занного времени, несмотря на то, что два раза в неделю оставляемы были в госпиталях 
трудно больные и безнадежные, не смогшие следовать дальше. Так, в военно-временном 
госпитале № 3 с 4 декабря 1854 года по 1 ноября 1855 года прибыло 3418, выздоровело 
2281, умерло 355, оставалось к следующему году 782; отношение умерших к прибывшим 
было как 1 к 9⅔. В военно-временном госпитале № 11 в течение того же времени прибы-
ло 3697, выздоровело 2551, умерло 393, осталось к следующему году 755. Отношение умер-
ших к прибывшим было как 1 к 9⅓, а в обоих госпиталях, взятых вместе, отношение 
умерших к прибывшим было как 1 к 9½.  

 

1 Все эти качества сестры имели в первое время их назначения, но с тех пор, как стали вмешиваться во все части госпитального управления, считая себя лицами совершенно независимыми, они далеко уклонились от исполнения пря-мых своих обязанностей. 
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Состояние военно-временных госпиталей в Николаеве  
с 1 ноября 1855 года до мая месяца 1856 года 

 

С 1 ноября наступил период переворота в николаевских госпиталях. Прибыль боль-
ных не уменьшилась, напротив, со дня на день увеличивалась, доходя до 250 в сутки. 
Транспорты из-за него приостановились, потому что река Буг покрылась льдом и судо-
ходство по ней прекратилось. Можно было отправлять больных только на повозках, но по-
следние, несмотря на неоднократные требования николаевского коменданта, не являлись. 
Отправленный же раза два или три, в течение ноября или декабря месяцев, транспорт на 
подводах подвижного госпиталя № 5 не сделал ни малейшей разницы в николаевских гос-
питалях. Между тем число войск, доходившее в Николаев и в окрестные селения до 30 тысяч, 
увеличилось переходом 15-й пехотной дивизии, 2-го и 6-го армейских корпусов из Крыма 
в Одессу и Каменец-Подольскую губернию. Последние, равно как запасные батальоны  
4-го армейского корпуса, выступавшие из окрестностей Очакова в Киевскую и Чернигов-
скую губернии, будучи застигнуты на поход морозами, заболевали не меньше ратников 
дружин государственного подвижного ополчения. Все захворавшие направились в  
госпитали, и в таком большом числе, что в течение нескольких дней госпитали должны 
были помещать почти тройной комплект. Так, в госпитале № 3 из нормальной цифры 
776 к 1 декабря оказалось 2104, а в № 11 – из 500 до 1340. Стеснение сделалось до того  
велико, что больной лежал при больном, а иногда необходимость заставляла класть их 
даже боком друг подле друга, чтобы увеличить одним местом больше. Больные лежали 
на нарах, под нарами, между ними на полу, в углах, в приемных покоях, одним словом, 
везде, где только было пустое место. На каждого убылого прибывали 2–3 человека, а 
убыль составляли большей частью умершие, потому что выздоравливавших было весьма 
мало по вышесказанной причине. Понятно, что от подобного стеснения больных воздух в 
палатах должен был портиться и сделаться не только негодным, но даже убийственным 
для дыхания. Для очищения его мы принуждены были зимою отворять даже двери и  
окна по нескольку раз в сутки, так как вентиляторы и беспрестанное горение в печах не 
в состоянии были очистить воздух. И так люди, захворавшие от тесного размещения по 
квартирам, от холода и других невыгод, пребывая в госпитале, принуждены были ды-
шать таким же воздухом, в каком захворали, и терпеть многие лишения. Конечно, всё 
это было еще сносно для прибывших в нетрудном состоянии, но в наших госпиталях та-
кие больные составляли редкость. Большей частью (4/5) прибывали в трудном или безна-
дежном состоянии, с тифом, вполне развившимся, или под конец болезни, или с ослож-
нениями его, каковы понос, заушница, пролежни, дольчатое воспаление легких и др.  
Оттого многие из них умирали через несколько дней после поступления, а некоторые 
оканчивали жизнь свою в приемной комнате, вскоре по доставлении в госпиталь, как 
будто сохранив свои силы только до госпитального порога. В особенности это нередко 
случалось с ратниками дружин государственного подвижного ополчения. Люди эти, от 
недостатка нравственного образования, пренебрегают своевременным врачебным посо-
бием, а слепо веря в целительную силу природы, сказываются больными только тогда, 
когда уже не в состоянии держаться на ногах. Нам нередко приходилось видеть ратника 
с сухим, как подошва, языком, с мутным взглядом, спавшимся лицом, и при всём том уве-
рявшего, что он здоров и не нуждается в медицинском пособии. Да не только в трудном 
состоянии, но в отвратительном и жалком виде поступали ратники иногда в госпитали. 
Белье на них было изорванное, грязное, не переменяемое несколько недель; тело, покры-
тое слоем нечистоты, изъеденное вшами. Насекомые эти целыми гнездами сидели на 
них. Однажды один из нас, осматривая прибывший транспорт, заметил на голове ратника 
опухоль величиною в кулак взрослого человека. Присмотревшись ближе, он удостове-
рился, что эту опухоль составляла куча вшей, собравшихся в гнездо, наподобие муравей-
ника. После сбрития волос и удаления насекомых наружные покровы головы, на  
пространстве нескольких дюймов, найдены изъеденными до кости. Такое состояние  
госпиталей угрожало страшными последствиями.  
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Когда вышло из нормы число больных, то оказался крайний недостаток в белье, отчего 
больные оставались в собственном, грязном и пропитанном потом, платье; недостаток в 
прислуге, которую нельзя было заменить нетрудно больными и выздоравливающими, как 
делалось нередко в военно-временных госпиталях, потому что таких было весьма мало; 
недостаток в посуде, отчего больные не могли удовлетворяться своевременно пищею и 
питьем; недостаток в обозе, что затрудняло доставление съестных припасов по отделениям, 
в особенности воды. Вышесказанная перемена в госпиталях произошла очень скоро и  
неожиданно. Не имея возможности выйти из столь бедственного и жалкого положения 
собственными средствами, госпитальное начальство тотчас обо всем донесло Николаевскому 
коменданту, Генерал-штаб-доктору бывшей Южной армии и Херсонской комиссариатской 
комиссии, прося их принять меры, необходимые для улучшения быта госпиталей. 

Так как госпитали были неимоверно переполнены больными, то, без сомнения, пер-
вая и самая главная потребность состояла в том, чтобы доставить им возможно удобное 
помещение. Для этого, по распоряжению г[осподина] военного губернатора, основанному 
на представлении коменданта, оба госпиталя были усилены присоединением к ним  
новых зданий. Так, к военно-временному 11-му госпиталю отошли казармы Соболева, а к 
3-му прибавлены соединенные казармы рабочих экипажей, острог, в котором помеща-
лись арестанты, и нижний этаж канатного завода с флигелем, где жили прежде ратники. 
Если здания, первоначально предназначенные для госпиталей, представлялись неудоб-
ными во многих отношениях, то каковы должны были быть вновь отведенные? Соеди-
ненные казармы были ветхи и сыры, с грязными стенами, построены под пригорком, так 
что с заднего фасада в двери текла грязная вода, смешанная с нечистотами, потому что в 
первое время вообще не было отхожих мест; отапливались железными печами, коих трубы 
проведены были через всю залу; из этих труб почти по всему протяжению беспрестанно 
капало на пол; острог, также грязный, темный и холодный, с стенами, покрытыми плесе-
нью, отапливался амосовскими печами, к которым впоследствии прибавлены были и 
железные. В обоих этих зданиях были большие залы с хорами или галереями, куда также 
клали больных, несмотря на то, что там у новоприбывшего являлось головокружение; 
когда же стали класть вверху выздоравливающих, то они получали скоро возврат болезни.  

О канатном заводе мы уже говорили выше. А казармы Соболева могли служить  
помещением только для выздоравливающих, где они и были прежде, но вовсе не для 
больных. Все эти здания не были наперед приготовлены для помещения в них больных и 
отводились не вдруг, а по частям, по нескольку палат, тогда когда уж слишком много 
больных оставалось без мест; с переполнением этих давались следующие, и таким  
образом постепенно были занимаемы соединенные казармы, потом острог и, наконец, 
нижний этаж канатного завода с флигелем. В них почти постоянно содержался двойной 
комплект больных, как и в главных корпусах. 

Отведением домов не оканчивалось улучшение госпиталей: надобно было снабдить 
их мягкими и деревянными вещами, госпитальным обозом, прислугою, медиками и 
фельдшерами. 

Так как оба госпиталя имели мягкие, деревянные и металлические вещи на опреде-
ленное число людей, а именно на 1500, а помещали в себе до 4500, то не удивительно, что 
многие больные лежали без тюфяков, на голых досках или на полу и в своем белье. Для 
снабжения госпиталей этими вещами, по распоряжению дежурного генерала бывшей 
Южной армии, двинуты были закрытые военно-временные госпитали 1, 16 и 35, имев-
шие их в запасе на 2400 человек, которые и прибыли в Николаев к 1 января 1856 года. 
Первый и второй из них, передав свои вещи на усиление прочих госпиталей, остались 
закрытыми, а последний был размещен в соединенных казармах и принял часть боль-
ных из военно-временного госпиталя № 3. Но и по прибытии трех вышесказанных госпи-
талей оказалось недостаточным количество мягких и металлических вещей; поэтому 
около 8 января, за два дня до приезда в Николаев командовавшего Южной армией  
г[осподина] генерала от артиллерии Сухозанета 2-го, морское начальство снабдило 3-й 
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госпиталь мягкими вещами, а в феврале и металлическими и даже прислугой, т.е. тогда, 
когда устроился госпиталь на канатном заводе с медицинскими и комиссариатскими чи-
новниками морского ведомства. Впрочем, около этого времени и Херсонская комиссариат-
ская комиссия выслала весьма достаточное количество всех этих вещей. Что же касается до 
госпитального обоза и прислуги, то г[осподин] николаевский комендант разрешил, до  
распоряжения комиссии, покупать воду у вольных водовозов, которые также не успевали 
доставлять ее по причине отдаленности фонтана, очереди и дурных дорог в городе. Впо-
следствии госпитальный обоз, по распоряжению г[осподина] дежурного генерала, был  
заменен повозками от дружин подвижного ополчения, которые доставляли их по очереди, 
не всегда, впрочем, аккуратно. В прислугу же, по распоряжению коменданта, назначены 
были ратники, которые сменялись поочередно. Но люди эти большей частью сами скоро 
заболевали, а остальные, по неумению и непривычке, затруднялись обязанностями госпи-
тальной службы и не могли принести госпиталю существенной пользы в этом отношении. 

Остается нам говорить теперь о недостатке медиков и фельдшеров. Сравнительно с 
числом больных, наполнявших в то время госпитали, без сомнения, медиков и фельдшеров 
было очень недостаточно. Не меньше того врачи исполняли свой долг, сколько позволяли 
физические силы, подавая пособия страждущим, в чем с самоотвержением помогали им 
сердобольные сестры Крестовоздвиженской общины. Мы не думаем, чтоб нашелся хотя 
бы один больной, который мог бы объявить, что был оставлен врачом. К несчастью, вра-
чи, сестры и фельдшера сами в скором времени сделались жертвами эпидемии: из 
15 сестер до 1 января захворало 13, из 11 врачей захворало 10, в такой же пропорции хво-
рали и фельдшера. В декабре врачей было так мало, что на каждого их них приходилось 
от 500 до 700 человек. Конечно, столь огромного числа больных никто не в состоянии  
осмотреть надлежащим образом, но немалым облегчением для них служило то, что боль-
шая часть больных страдала тифом, или поносом, или лихорадкою, следовательно, одно-
родными болезнями, не требовавшими много времени на распознавания. В конце ноября 
сухопутные госпитали чрез посредничество коменданта были усилены прикомандирова-
нием 6 морских врачей и фельдшеров, из которых большая половина вскоре захворала, 
так что в первых числах декабря опять приходилось одному врачу осматривать вышеска-
занное огромное число больных. Тогда Генерал-штаб-доктор бывшей Южной армии при-
командировал к госпиталям медиков из саперных батальонов гренадерского и 5-го и из 
кавалерийских полков, квартировавших в районе Южной армии, но последние, по отда-
ленности расположения от Николаева, не могли прибыть раньше января. Поэтому он  
обратился к заведывавшему медицинской частью морского ведомства с предложением о 
прикомандировании к сухопутным госпиталям медицинских чиновников и фельдшеров 
и вместе с теми просил доставить ему перечневую ведомость наличного состояния для 
соображения, сколько бы можно было их прикомандировать.  

Заведывавший медицинской частью морского ведомства в Николаеве, приславши  
перечневую ведомость медицинским чиновникам, потребовал от Генерал-штаб-доктора 
Южной армии такую же ведомость о наличном состоянии медицинских чинов, ему подве-
домственных, что, без сомнения, и было исполнено. Несмотря, однако ж, на весьма незна-
чительное число последних сравнительно с первыми, медицинское морское начальство не 
прикомандировало врачей, состоявших в его ведении, и всё дело кончилось его перепис-
кой. Только по отъезду Генерал-штаб-доктора Южной армии из Николаева, в конце декабря 
1855 по 1 февраля 1856 года, видно, что главными причинами смертности в них были: 

1) Недостаток хорошего помещения. Читатели, вероятно, не забыли, какие здания были 
заняты под госпитали и как тесно размещались в них больные. Известно, что на каждого 
больного полагается две с половиною кубические сажени чистого воздуха, между тем как 
в наших палатах едва ли приходилась на человека 1 сажень; при такой тесноте больные 
должны были дышать воздухом спертым и пропитанным животными испарениями. Та-
кой воздух убийственен не только для больных, одержимых тяжкими болезнями, каковы 
тиф, воспаление легких и понос, но и для здоровых. С какою бы болезнью не прибывал 
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больной, он должен был сделаться вскоре трудным и весьма медленно выздоравливать 
или умирать, что и было в сухопутных госпиталях. Напротив, в морском госпитале нико-
гда не допускалось стеснения, а принимали больных только тогда, когда были свободные 
места. Если бы больные находились в одинаковых условиях, то не было бы столь резкой 
разницы в цифрах смертности. Случалось нередко, что прибывал транспорт больных из 
300 или 400 человек, для которых не было ни одного свободного места: их клали в сухопут-
ных госпиталях, а в морской приказывали посылать тогда, когда получалось уведомление 
о числе порожних мест – иначе не было приема больных. Предоставляем читателям самим 
судить о том неравномерном распределении больных в госпиталях двух ведомств, резуль-
татом которого была чрезвычайная смертность в сухопутных и умеренная в морском  
госпиталях. Без сомнения, и воздух в последнем сохранялся несравненно чище, потому что 
у нас перехворали все врачи, фельдшера, сердобольные сестры, комиссариатские чинов-
ники и служители, а там подобные лица хворали в весьма малом числе.  

2) Доставление больных в трудном и безнадежном состоянии. Выше мы уж говорили, 
что дружины государственного подвижного ополчения сначала вовсе не были осматри-
ваемые врачами, а впоследствии – очень редко; что захворавшие ратники долго остава-
лись в командах без всякого пособия и тогда только сказывались больными, когда уже не 
в состоянии были вставать на ноги. Поэтому доставляли их в госпитали в безнадежном 
состоянии, в последнем периоде тифа или с различными осложнениями его либо с  
органическими расстройствами в желудочно-кишечном канале, в печени и селезенке, 
образовавшимися вследствие перемежающейся лихорадки. Подобное состояние нередко 
случалось видеть у больных солдат, привозимых из дальних лазаретов, особенно при  
выступлении запасных батальонов из окрестностей Очакова, и доставляемых войсками, 
проходившими чрез Николаев. Конечно, ничего не могли сделать врачи с такими боль-
ными, которые, кажется, и поступали в госпиталь для того только, чтобы в нем сегодня 
или завтра умереть, а таких больных было очень много. 

3) Недостаток врачей. Нужно ли причислить достаток врачей к причинам смертно-
сти? Действительно, врачей было очень мало, так что нередко на каждого из них прихо-
дилось более 500 больных. Но спрашивается, что могли бы сделать врачи, если бы их было 
втрое или вчетверо больше, если бы даже приходилось по одному врачу на больного? 
Уменьшилась ли бы тогда смертность? Правда, бывают случаи, где медицинское пособие 
возвращает к жизни таких больных, которые, по-видимому, обречены были на смерть. 
Но врач не своей особой лечит больных и не одними фармацевтическими средствами. В 
новейшее время последователи венской школы даже советуют как можно меньше назна-
чать лекарств, предоставляя излечение болезни силами природы. Во всяком, однако же, 
случае, чтобы получить благоприятный результат, прежде всего необходимо поместить 
больного сообразно с натурой его болезни, доставить ему чистый воздух для дыхания, уда-
лить от него всё, что только может расстраивать его душу и тело, доставить приличную 
пищу и питье, окружить лицами, которые бы умели присмотреть за ним, услужить ему и 
благоприятным образом подействовать на нравственную его сторону, а потом уже назна-
чить лекарство. Последнее без первых ожидаемого действия произвести не может. Вот по-
чему мы полагаем, что даже совет врачей целого мира, море микстуры и груды порошков 
не в состоянии вылечить больного, одержимого тифом или изнурительным поносом, дове-
денного до высшей степени истощения и крайнего упадка духа, помещенного в сырой и 
темной палате, на голых досках или на полу, находящегося в собственной грязной одежде и 
окруженного воздухом, наполненным миазмами. Итак, недостаток врачей составлял,  
кажется, второстепенную причину смертности в николаевских сухопутных госпиталях. 

4) Господствовавшие в то время болезни. Главными болезнями, господствовавшими в 
николаевских военно-временных госпиталях и составлявшими причину смертности,  
были: тиф, злокачественная перемежающаяся лихорадка и понос. Но так как последний 
составлял исход двух первых, то мы и ограничимся описанием только тифа и лихорадки. Перепечатано из книги Соколова М. и Кияковского Ф. «О тифе и лихорадке, господствовавших в войсках бывшей Южной армии в конце 1855 и в начале 1856 годов, с объяснением причин болезненности в них и смертности  в николаевских госпиталях». Санкт-Петербург: типография Якова Трея, 1857. С. 19–32. 
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Бюст матроса Игнатия Шевченко.  
Бронза, вес 2,6 кг, высота 220 мм,  
размер основания 93×70 мм.  
Из коллекции Е. Г. Горбурова 

Памятник матросу И. В. Шевченко  
в Николаеве. 2019 г. 
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Музей судостроения и флота, г. Николаев.  
Старинный дом, в котором расположен музей, служил канцелярией и помещением главных командиров  
Черноморского флота на протяжении 1794–1900 гг. В свое время здесь проживали и работали адмиралы 

М. С. Мордвинов, И. И. де-Траверсе, А. С. Грейг, М. П. Лазарев, Г. И. Бутаков, Н. А. Аркас.  
По делам службы бывали адмиралы Ф. Ф. Ушаков, В. А. Корнилов,  
П. С. Нахимов, В. И. Истомин, Ф. Ф. Беллинсгаузен и другие. 2019 г. 

Одно из сохранившихся зданий в Николаеве, в котором проживал герой Крымской войны  
вице-адмирал В. А. Корнилов, ул. Артиллерийская, 16/4. 2019 г. 
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Защитная стена, окружающая Адмиралтейство, построенная в годы Крымской войны  
(ныне – территория Государственного судостроительного завода (ранее завод имени 61 Коммунара)).  

Современный вид. 2019 г. 

Сохранившиеся постройки старых конюшен на территории областного краеведческого музея.  
Современный вид. 2019 г. 
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Искусственно насыпанный остров в Бугском лимане,  
на котором была расположена Константиновская батарея. 2009 г. 

Современный вид остатков фортификационных оборонительных укреплений  
в микрорайоне Малая Корениха г. Николаева. 2009 г. 
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Морской Георгиевский знаменный флаг, один из двух сохранившихся до наших дней.  
Экспонат Николаевского областного краеведческого музея. 2009 г. 

Оборонительные укрепления на Бугском лимане:  
1 – Кауфмановская батарея – на правом берегу лимана;  

2 – Константиновская батарея – на искусственно насыпанном острове посреди лимана;  
3 – батарея на левом берегу лимана (вид из космоса) 
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Два погребения 1500 умерших от ран и болезней участников Крымской войны  
на старом кладбище в г. Николаеве и надгробные памятники на них. 2019 г. 
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Крест для духовенства в память Восточной войны 1853-1856 гг. 
(лицевая и оборотная стороны).  

Темная бронза, крестообразной формы, размеры: 101,7×58,2 мм, вес 35,42 г. Санкт-Петербургский монетный 
двор, 1856–1860 гг. Из коллекции Е. Г. Горбурова. 
Представления к награждению можно было подавать вплоть до 26 августа 1859 года. Рисунок креста, выпол-
ненный академиком Ф. Г. Солнцевым, был утвержден Александром ІІ 21 июня 1856 г. Всего было отчеканено 
39 010 крестов, в том числе 4 468 крестов для иноверческого духовенства. Вручались они лицам духовного  
звания на шейной ленте ордена Св. Владимира. После смерти награжденного крест передавался старшему в 
роду, но без права ношения, или помещался на вечное хранение в Божий храм, в ризницу. 

Медаль «За защиту Севастополя»  
(лицевая и оборотная стороны). 

Серебро, диаметр 28 мм. Учреждена именным 
указом императора Александра ІІ 26 ноября 
1855 года после сдачи Севастополя. Эта медаль 
стала первой наградой Крымской войны. Отче-
канена была на Санкт-Петербургском монетном 
дворе в количестве 253 тысячи штук. Из частной 
коллекции. 

Медаль для сестер Крестовоздвиженской общины  
в Крыму (лицевая и оборотная стороны). 

Медаль по рисунку главного медальера Санкт-Петербург-
ского монетного двора академика А. П. Лялина выбита  
из серебра, диаметр – 39 мм, вес – 31 г. Предназначалась 
только сестрам милосердия, работавшим в период  
Крымской войны в госпиталях указанных на ней городов. 
Из частной коллекции. 
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Медали «В память Восточной войны 1853–1854–1855–1856» 
(лицевые и оборотные стороны). Из коллекции Е. Г. Горбурова 

Светлая бронза, диаметр 28 мм. Учреждена Манифе-
стом императора Александра ІІ 26 августа 1856 года. 
Выдавалась на лентах орденов Св. Георгия Победо-
носца, Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 
всем офицерам и морским чинам – участникам бое-
вых сражений, чинам государственного ополчения, 
чиновникам разных ведомств, находившихся при 
войсках и принимавших участие в военных дейст-
виях; а также врачам, сестрам милосердия Крестовоз-
движенской общины, священнослужителям, испол-
нявшим свои обязанности в боевой обстановке, и др. 

Темная бронза, диаметр 28 мм. Учреждена в одно 
время со светлобронзовой 26 августа 1856 года. Чека-
нились теми же штемпелями не только на Санкт-
Петербургском монетном дворе. Выдавалась эта ме-
даль на лентах орденов Св. Владимира и Св. Анны. 
Награждались чины военных ведомств, не прини-
мавших участие в военных действиях, почетные бо-
гатые граждане и купцы, «которые отличили себя на 
издержки войны или на пособия раненым и семей-
ствам убитых». 

Знак отличия военного ордена Св. Георгия 4 степени, солдатский «Георгиевский крест», учрежден 13 февраля 
1807 года. Серебро, размер 34×34 мм (лицевая и оборотная стороны). Из частной коллекции. До завершения  
Крымской войны не имел степеней и выдавался отличившимся в боях нижним чинам – только за первый  

совершенный подвиг. 19 марта 1856 года указом императора Александра II ЗОВО был разделен на четыре степени. 

Отчеканено всего около 1 700 000 медалей в светлой и темной бронзе, в том числе 430 000 на Екатеринбургском 
монетном дворе. Основной тираж изготовлен на Санкт-Петербургском монетном дворе. Также медали изго-
тавливались и в частных мастерских. Встречаются светло-бронзовые медали в позолоте. Награждение этими 
медалями продолжалось до 26 августа 1859 года. 

Ополченческие знаки Крымской войны (с вензелем Николая I).  
Введены высочайшим манифестом императора Николая I 1 февраля 1855 года.  

Латунь, размер 67×67 мм. Из частной коллекции. 
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Нахимов Павел Степанович (1802–1855),  
адмирал. После смерти В. А. Корнилова стал  

фактическим руководителем обороны Севастополя 

Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854),  
 вице-адмирал, начальник штаба  

Черноморского флота, герой обороны Севастополя 

Истомин Владимир Иванович (1810–1855),  
контр-адмирал, герой обороны Севастополя 

Метлин Николай Федорович (1804–1884),  
адмирал, главный командир Черноморского флота, 

управляющий Морским министерством 
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Берх Мориц Борисович (1776–1860),  
адмирал, член адмиралтейств-совета,  

главный командир Черноморского флота 

Кнорринг Роман Иванович (1803–1876), 
генерал-адъютант, в 1855 году командовал  

всей артиллерией в Николаеве 
 

Бутаков Григорий Иванович (1820–1882),  
генерал-адъютант, адмирал,  

военно-морской деятель, флотоводец,  
исследователь Черного моря  

Мердер Павел Карлович (1797–1873),  
генерал-лейтенант (1855 г.), Николаевский комендант 

в годы Крымской войны  
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1 Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. II): в 12 т. Т. 9. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 628 с. (С. 534). 

Штурм Севастополя союзниками начался 28 августа (9 сентября) 1855 г. Вечером того же дня защитники города перешли на Северную сторону, взорвав за собой мост и пороховые погреба. Это были последние трагические аккорды 349-дневной героической обороны города. 30 августа (11 сентября) 1855 г. союзники вошли в Севастополь. 16 (28) ноября 1855 г. капитулировал истощенный голодом и холерой турецкий  гарнизон в осажденной крепости Карс. Определенного успеха на Кавказе русской армии удалось добиться из-за непоследовательных действий турецкого главнокомандующего Омер-Лютфи-паши, проливных дождей и отсутствия продовольствия у турок. Взятие Карса стало своего рода «козырем» в руках российской дипломатии в ходе предварительных  переговоров с представителями европейских держав, начавшихся в январе 1856 г.  С 13 (25) февраля по 16 (28) апреля 1856 г. проходил Парижский конгресс, на котором российскую делегацию возглавлял граф А. Ф. Орлов. Благодаря дипломатическому таланту А. Ф. Орлова и его коллеги, Ф. И. Бруннова, Российской империи удалось сохранить  Николаев как судостроительную верфь и укрепленную крепость. Во время обсуждения  на конгрессе вопроса «О Черном море» англичане выдвинули требование «…о срытии  укреплений и уничтожении верфей в Николаеве, Новороссийске, Сухуме», т. е. практически по всему Черноморскому побережью, принадлежавшему Российской империи. Хотя Министр иностранных дел Великобритании Дж. У. Ф. Вильерс Кларендон настаивал на разрушении Николаева, А. Ф. Орлов смог добиться отклонения его категорических требований. Академик Е. В. Тарле в своем труде «Крымская война» так объяснил удачу русских дипломатов на пере-говорах: «С формальной стороны Николаев вовсе не подходил к понятию порта, лежащего на Черном море, потому что он лежит вовсе не на Черном море, но на реке Буге»1. Русским дипломатам удалось найти своего рода поддержку в лице императора Франции Наполео-на ІІІ, не желавшего в вопросе ослабления России поддерживать англичан и австрийцев. Если бы на Парижском конгрессе Великобритании удалось «протащить» пункт о разру-шении Николаева, неизвестно, какой бы в дальнейшем была история этого города. 18 (30) марта 1856 г. Франция, Британская империя, Османская империя, Австрия, Сардиния, Пруссия и Российская империя подписали Парижский мирный договор.  101-пушечный выстрел прогремел в столице Франции, возвестив мир об этом историче-ском событии. В честь него в Великобритании и Франции были отчеканены памятные медали и жетоны. 
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Черное море объявлялось нейтральным – открытым для торгового мореплавания и закрытым для военных судов. Россия и Турция лишались права иметь на Черном море боевой флот и военно-морские базы. Россия отказывалась от укрепления крепости  Бомарсунд на Аландских островах, от протектората над Валашским, Сербским и Молдав-ским княжествами. Последнему она уступала земли в устье Дуная и часть Южной Бесса-рабии. Валашское и Молдавское княжества переходили под власть Османской империи, за нею по-прежнему оставалось Сербское княжество. Россия соглашалась на свободное судоходство по Дунаю, возвращала Турции крепость Карс и «прочие части оттоманских владений, занимаемые российскими войсками», в число которых входили города Баязет, Ардаган, Кагызман, Олты, высоты близ города Эрзерум. Взамен она получала города-порты Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, крепость Кинбурн и «все прочие места, занимаемые союзными войсками». Для урегулирования вопросов речного судоходства была создана комиссия «для очистки дунайских гирл», общая европейская – для составления правил судоходства и устранения препятствий в реализации Венского трактата 1815 г. и постоянная прибрежная – для контроля над соблюдением правил  судоходства по Дунаю1.  Хотя Парижский трактат 1856 г. лишил Российскую империю результатов ее много-вековой борьбы за господство в Черноморском бассейне, но ее территориальные потери были минимальными, и она не платила контрибуцию. Французский посол в Вене барон Ф. А. де Буркене высказался о Парижском трактате так: «Никак нельзя сообразить,  ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побежденный»2. Тем не менее, в Российской империи заключенный в Париже мир считали «позор-ным». Состав Черноморской флотилии ограничивался шестью небольшими винтовыми корветами водоизмещением до 800 тонн, девятью транспортными паровыми судами и четырьмя колесными пароходами3. В 1856 г. Управление Главного командира Черномор-ского флота и портов в Николаеве было ликвидировано. Моряков переводили на другие флоты или увольняли в запас. С 17-ти флотских экипажей в 1857 г. осталось всего 2 роты (30 офицеров и 557 матросов), с 7-ми рабочих экипажей – только один (16 офицеров и 1088 мастеровых)4. Закрылись флотские учреждения и учебные заведения. Николаевское адмиралтейство значительно сократило объем судостроительных работ, потеряв свое прежнее значение. Мастеровые отправлялись на заработки, подрядчики и поставщики, не находя смысла в бездействии в Николаеве, уезжали из города5. Население города уменьша-лось с каждым днем: с 40 838 человек в 1850 г. оно сократилось до 32 174 человек в 1860 г.6 Сразу же после подписания Парижского договора Наполеон III начал проводить политику, направленную на сближение с Российской империей. Со своей стороны Россия в марте 1856 г. отменила ограничения на экспорт зерновых, овечьих шкур, мяса, сукна, рогатого ско-та, спирта и вина, канатов и веревок, полотна и сена, поскольку «торговые сношения с Фран-цией, Англией, Сардинией и Турцией восстановлены так же на прежнем основании»7.  В декабре 1869 г. в Петербурге состоялось Особое совещание, на котором было принято решение о постройке в Николаевском адмиралтействе четырех броненосных судов для Черноморского флота8.  19 (31) октября 1870 г. Министр иностранных дел Российской империи А. М. Гор-чаков разослал представителям России при дворах держав-подписантов Парижского 
1 Парижский трактат // Сборник договоров России  с  другими государствами. 1856–1917. Москва: Гос. изд-во по-лит. литературы, 1952. С. 23–34. 2 Тарле Е. В. Сочинения... С. 546. 3 Зубов Б. Н. Развитие кораблестроения на юге России. Калининград: Кн. изд-во, 1990. 383 с. (С. 164). 4 Левченко Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805–1900)… С. 76. 5 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула. С. 30. 6 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 207. Л. 11об.; Д. 424. Л. 28об.–29.  7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2248. Л. 1–1об., 4. 8 Болтрукевич В. А. Развитие Императорского Российского флота во второй половине ХІХ века в восприятии военно-морских кругов: диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2014. 342 с. (С. 73). 



 386 

трактата 1856 г. циркулярную депешу, в которой речь шла о многоразовых нарушениях западными державами условий как трактата, так и других европейских договоров. В  депеше сообщалось, что Россия точно соблюдала все статьи трактата, однако из-за этих нарушений «берега Российской империи открыты для всякого нападения», и поэтому в дальнейшем она не считает себя связанной ограничивающими ее суверенные права на Черном море постановлениями. Русским дипломатам предлагалось передать эту депешу министрам иностранных дел государств, в которых они возглавляли дипломатические миссии Российской империи1. Этот шаг вызвал недовольство европейских дворов, однако А. М. Горчаков разослал депешу в исключительно удобный момент, когда Франция потер-пела поражение во франко-прусской войне 1870–1871 гг. Наполеон III попал в плен, поте-ряв и власть, и империю. В этой войне Россия сохраняла нейтралитет, поскольку Алек-сандр ІІ надеялся на поддержку Отто фон Бисмарка в отмене ограничительных статей Парижского трактата. Не вмешиваясь в войну, Россия фактически позволила Пруссии разгромить Францию. Имея поддержку Отто фон Бисмарка, Александр ІІ мог противосто-ять Великобритании в ее попытках образовать коалицию против России.  1 (13) марта 1871 г. на конференции, созванной по поводу депеши А. М. Горчакова об отказе России от выполнения условий Парижского трактата 1856 г., представителями России, Турции, Германии, Австро-Венгрии, Великобритании, Италии и Франции была подписана Лондонская конвенция2. В большинстве своих статей конвенция касалась  торгового судоходства, однако фактически она отменяла ограничительные статьи  Парижского трактата касательно военного мореплавания по Черному морю. Это был  успех российской дипломатии, но «восточный вопрос» не был решен и перерос в «балкан-ский кризис» 1875–1878 гг. К тому же основные статьи Парижского трактата продолжали действовать и в случае нападения России на Турцию. Великобритания и Австрия могли выступить на стороне османов. Однако когда славянские народы восстали против турец-кого владычества на Балканах, Россия 12 (24) апреля 1877 г. все же объявила войну  Турции. Николаев опять стал тыловой базой флота и армии. В этой войне фактор времени сыграл решающую роль. Уже 19 февраля (3 марта) 1878 г. был подписан прелиминарный Сан-Стефанский мирный договор3 между Россией и Турцией. Европейские державы были недовольны его условиями и созвали в Берлине конгресс, проходивший с 1 (13) июня по 1 (13) сентября 1878 г. В работе конгресса участвовали представители Великобритании, России, Австро-Венгрии, Германии, а также Франции, Италии, Турции, Греции, Ирана,  Румынии, Черногории и Сербии. Конгрессу предшествовало подписание ряда тайных  договоров между его участниками, а на самом конгрессе 1 (14) июля 1878 г. был подпи-сан Берлинский трактат4. После его подписания установился хотя и призрачный, но все-таки мир на целых  34 года. Однако он не решил ни «восточный вопрос», ни «балканскую проблему». В 1912 г. начались Балканские войны, а в 1914 г. – Первая мировая война. В течение этих событий Российская империя восстановила свое господствующее положе-ние на Черном море, а в Николаеве возобновились судостроение и Главное управление Черноморского флота и портов. К началу Первой мировой войны здесь уже работало на оборону два судостроительных завода, строивших линкоры, крейсеры, миноносцы, под-водные лодки и другие военные корабли. Крымская война навсегда оставила памятный след в истории Николаева. 26 августа 1874 г. в городе был торжественно открыт памятник матросу Игнатию Шевченко, совер-шившему подвиг во время обороны Севастополя. 20 января 1855 г. он погиб в бою, спасая 
1 Циркулярная депеша Министра иностранных дел Российской империи А. М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года // Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 1952. С. 103–107. 2 Лондонская конвенция // Сборник договоров России... С. 107–110. 3 Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор // Сборник договоров России... С. 159–174. 4 Берлинский трактат // Сборник договоров России... С. 181–206. 
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жизнь своего начальника – командира отряда лейтенанта Н. А. Бирюлева1. О подвиге  матроса-героя, служившего до войны в Николаеве в 30-м флотском экипаже, стало из-вестно не только на Черноморском флоте, но и по всей Российской империи. На имя Алек-сандра ІІ поступили письма с просьбой об установлении памятника И. В. Шевченко.  Проект памятника был разработан скульптором М. О. Микешиным и утвержден импера-тором. На его сооружение простыми людьми было собрано 1849 руб. 30 коп. Этот обелиск стал первым памятником нижнему чину в Российской империи. В 1902 г., во время подго-товки к празднованию 50-летия Севастопольской обороны, его демонтировали и перенесли в Севастополь. В 1918 г. памятник был разрушен матросами-анархистами. В 1968 г. Никола-евское отделение Общества охраны памятников истории и культуры ходатайствовало о восстановлении памятника И. В. Шевченко. В 1984 г. эта инициатива была поддержана ди-ректором Николаевского строительного техникума (с 1990 г. – колледжа) В. А. Нестерчуком. 5 июня 1993 г. Николаевский городской Совет народных депутатов принял решение № 265 о восстановлении в городе Николаеве памятника матросу Игнатию Шевченко. 30 октября 1994 г. перед главным фасадом здания строительного колледжа торжественно открыли возрожденный памятник герою Крымской войны – Игнатию Шевченко2. Много николаевцев, принимавших участие в Севастопольской обороне, навеки оста-лись в братских могилах в Севастополе. Раненых и больных защитников Севастополя, умерших в николаевских госпиталях, похоронили в Николаеве. Вопросы сохранения и  реконструкции памятников, установленных на их могилах, неоднократно поднимались жи-телями города. 28 июня 1888 г. гласный Николаевской городской думы В. П. Гордеев в связи с празднованием 900-летнего юбилея крещения Руси внес предложение об установлении памятников на братских могилах ратников-ополченцев, умерших от ран и болезней и похо-роненных в Николаеве. Постановление по этому вопросу было принято единогласно3.  В Государственном архиве Николаевской области хранится письмо Николаевского городского головы Ф. Е. Кроуна Николаевскому военному губернатору Р. А. Гренквисту от 7 сентября 1890 г. № 521. Городской голова просил губернатора обратиться к начальнику артиллерии Одесского военного округа с просьбой о передаче городу трофейных  орудий для установления их на могилах умерших в Николаеве участников обороны Сева-стополя. Городской голова настаивал: «…Могилы этих воинов, умерших в г. Николаеве, хорошо известны, и граждане в лице своих представителей г[оспод] гласных выразили желание увековечить память этих воинов-героев сооружением на их могилах памятни-ков, а Городская дума приняла на счет города расходы по сооружению означенных памят-ников»4. В результате Николаевский артиллерийский склад выделил 8 турецких орудий с лафетами и 58 штук 1- и 2-пудовых сферических гранат. К сожалению, до наших дней эти предметы на городском некрополе не сохранились. Могилы участников Крымской войны со временем разрушились и пришли в запустение, некоторые из них подверглись ванда-лизму. Поскольку могилы и памятники на них требуют ремонта и реставрации, жители Николаева проявили инициативу и на волонтерских началах прилагают усилия к их  сохранению. Память о погибших в Восточной (Крымской) войне воинах, независимо от их этнического или социального происхождения, забвению не подлежит.   

1 Правительственный вестник. 25 июля (7 августа) 1902 г. № 162. С. 3; Тарле Е. В. Сочинения... Т. 8. С. 247. 2 Горбуров Е. Первый памятник нижнему чину // Вечерний Николаев. 2019. № 50. 2 июля. С. 5.  3 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 1651. Л. 95–95об. 4 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 12503. Л. 1–1об. 
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1 Тарле Е. В. Сочинения. (Крымская война. Ч. II): в 12 т. Т. 9. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. 628 с. (С. 534). 

The Allied assault on Sevastopol began on August 28 (September 9), 1855. On the evening of the same day, the defenders of the city crossed to the North side, blowing up a bridge and pow-der lockers. These were the last tragic chords of the 349-day heroic defense of the city. On August 30 (September 11), 1855, the Allies entered Sevastopol. On November 16 (28), 1855, the Turkish garrison in the besieged fortress of Kars  capitulated, being exhausted by hunger and cholera. Some success in the Caucasus was achieved by the Russian army due to the inconsistent actions of the Turkish commander-in-chief Omer-Lutfi Pasha, heavy rains and lack of food from the Turks. The capture of Kars became a kind of «trump card» in the hands of Russian diplomacy during preliminary negotiations with represen-tatives of European powers, which began in January, 1856. From February 13 (25) to April 16 (28), 1856, the Paris Congress was held, at which count A. F. Orlov headed the Russian delegation. Thanks to the diplomatic talent of A. F. Orlov and his colleague F. I. Brunnov, the Russian Empire managed to save Nikolaev as a shipyard and fortified fortress. During the discussion of the issue of the Black Sea at the congress, the British put  forward the demand «... on the removal of fortifications and the destruction of shipyards in  Nikolaev, Novorossiysk, Sukhum», that is, practically along the entire Black Sea coast belonging to the Russian Empire. Although British Foreign Minister J. W. F. Villiers Clarendon insisted on the destruction of Nikolaev, A. F. Orlov was able to reject his categorical demands. Academician E. V. Tarle in his work «The Crimean War» explained the luck of Russian diplomats in the nego-tiations: «From a formal side, Nikolaev did not at all approach the concept of a port lying on the Black Sea, because it does not lie on the Black Sea, but on Bug River»1. Russian diplomats man-aged to find some kind of support from the Emperor of France Napoleon III, who did not want to support the British and Austrians in the issue of weakening Russia. If Great Britain had managed to «drag» a paragraph on the destruction of Nikolaev at the Paris Congress, nobody knows what the history of this city would be in the future. March 18 (30), 1856 France, the British Empire, the Ottoman Empire, Austria, Sardinia, Prus-sia and the Russian Empire signed the Paris Peace Treaty. A 101-gun shot rang out in the French capital, announcing about this historic event to the world. Commemorative medals and tokens were struck in honor of him in Great Britain and France. The Black Sea was declared neutral – open for merchant shipping and closed to military ships. Russia and Turkey lost the right to have a military fleet and naval bases in the Black Sea. Russia refused to strengthen the Bomarsund fortress on the Åland Islands, from a protectorate 
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1 Парижский трактат // Сборник договоров России  с  другими государствами. 1856–1917. Москва: Гос. изд-во по-лит. литературы, 1952. С. 23–34. 2 Тарле Е. В. Сочинения... С. 546. 3 Зубов Б. Н. Развитие кораблестроения на юге России. Калининград: Кн. изд-во, 1990. 383 с. (С. 164). 4 Левченко Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805–1900)… С. 76. 5 Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула. С. 30. 6 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 207. Л. 11об.; Д. 424. Л. 28об.–29.  7 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2248. Л. 1–1об., 4. 8 Болтрукевич В. А. Развитие Императорского Российского флота во второй половине ХІХ века в восприятии военно-морских кругов: диссертация на соиск. уч. ст. к. и. н. Москва, 2014. 342 с. (С. 73). 9 Циркулярная депеша Министра иностранных дел Российской империи А. М. Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года // Сборник договоров России  с  другими государствами. 1856–1917. Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 1952. С. 103–107. 

over the Wallachian, Serbian and Moldavian principalities. It ceded land at the mouth of the Da-nube and part of Southern Bessarabia to the latter. The Wallachian and Moldavian principalities passed under the power of the Ottoman Empire, and the Serbian principality still remained be-hind it. Russia agreed to free navigation on the Danube, returned to Turkey the Kars fortress and «other parts of the Ottoman possessions occupied by the Russian troops», which included the cities of Bayazet, Ardagan, Kagizman, Olt, heights near the city of Erzurum. In return, she  received the port cities of Sevastopol, Balaklava, Kamysh, Yevpatoriya, Kerch-Yenikale, Kinburn for-tress, and «all other places occupied by the allied forces». To resolve the issues of river navigation, a commission was set up «to clean the Danube river», a common European commission to draw up the rules of navigation and remove obstacles to the implementation of the Vienna Treaty of 1815, and a permanent coastal one to monitor compliance with the rules of navigation on the Danube1.  Although the Paris Treaty of 1856 deprived the Russian Empire of the results of its centuries-old struggle for supremacy in the Black Sea basin, its territorial losses were minimal and it did not pay in-demnity. The French ambassador in Vienna, Baron F. A. de Burkene, spoke of the Paris Treaty as fol-lows, «One cannot figure out, having read this document, who is the winner and who is defeated»2. However, in the Russian Empire, the peace concluded in Paris was considered «shameful». The composition of the Black Sea flotilla was limited to six small screw corvettes with a displacement of up to 800 tons, nine transport steam vessels and four wheeled steamers3. In 1856, the Office of the Chief Commander of the Black Sea Fleet and ports in Nikolaev was liquidated. Sailors transferred to other fleets, or fired in the reserve. From 17 naval crews in 1857, only 2 companies remained (30 offi-cers and 557 sailors), with 7 working crews – only one (16 officers and 1,088 artisans)4. Naval institu-tions and educational institutions closed. The Nikolaev admiralty significantly reduced the volume of shipbuilding, losing its former importance. Craftsmen went to work, contractors and suppliers, not finding sense in inaction in Nikolaev, left the city5. The population of the city decreased every day: from 40,838 people in 1850, it decreased to 32,174 people in 18606.  Immediately after signing the Paris Treaty, Napoleon III began to pursue a policy aimed at rap-prochement with the Russian Empire. For its part, Russia in March 1856 lifted restrictions on the ex-port of grain, sheep hides, meat, cloth, cattle, alcohol and wine, ropes and ropes, linen and hay, because «trade relations with France, England, Sardinia and Turkey were restored also on the same basis»7.  In December 1869, a special meeting was held in St. Petersburg, at which a decision was made to build four armored ships for the Black Sea Fleet in the Nikolaev Admiralty8.  On October 19 (31), 1870, the Minister of Foreign Affairs of the Russian Empire A. M. Gorchakov sent a circular dispatch to representatives of Russia at the courts of the signatory powers of the Paris Treaty of 1856, which dealt with repeated violations by the Western powers of the conditions of both the treatise and other European treaties. In the dispatch, it was reported that Russia strictly complied with all the articles of the treatise, however, because of these violations, «the shores of the Russian Empire are open for any attack», and therefore, in the future, it does not consider itself bound by regulations restricting its sovereign rights in the Black Sea. Russian dip-lomats were invited to transmit this dispatch to the foreign ministers of the states in which they headed the diplomatic missions of the Russian Empire9. This step aroused the dissatisfaction of European courts, but A. M. Gorchakov sent a dispatch at an exceptionally convenient time when France was defeated in the Franco-Prussian war of 1870–1871. Napoleon III was captured, losing 
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1 Лондонская конвенция // Сборник договоров России... С. 107–110. 2 Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор // Сборник договоров России... С. 159–174. 3 Берлинский трактат // Сборник договоров России... С. 181–206. 4 Правительственный вестник. 25 июля (7 августа) 1902 г. № 162. С. 3; Тарле Е. В. Сочинения... Т. 8. С. 247. 5 Горбуров Е. Первый памятник нижнему чину // Вечерний Николаев. 2019. № 50. 2 июля. С. 5.  

both power and empire. In this war, Russia remained neutral, as Alexander II hoped for the sup-port of Otto von Bismarck in the abolition of restrictive articles of the Paris Treaty. Without inter-fering in the war, Russia actually allowed Prussia to defeat France. With the support of Otto von Bismarck, Alexander II could resist the UK in its attempts to form a coalition against Russia.  On March 1 (13), 1871, at a conference convened regarding the dispatch of A. M. Gorchakov on Russia’s refusal to fulfill the conditions of the Paris Treaty of 1856, the representatives of Russia, Turkey, Germany, Austria-Hungary, Great Britain, Italy and France signed London convention1. In most of its articles, the Convention dealt with merchant shipping, but in fact it abolished the restric-tive articles of the Paris Treaty regarding military navigation on the Black Sea. It was the success of Russian diplomacy, but the «eastern issue» was not resolved and grew into the «Balkan crisis» of 1875–1878. In addition, the main articles of the Paris Treaty continued to operate and in case of a Russian attack on Turkey, Britain and Austria could take the side of the Ottomans. However, when the Slavic peoples rebelled against Turkish rule in the Balkans, Russia on April 12 (24), 1877 never-theless declared war on Turkey. Nikolaev again became the rear base of the fleet and army. In this war, the time factor played a decisive role. On February 19 (March 3) 1878, the preliminary San Ste-fano peace treaty2 was signed between Russia and Turkey. The European powers were dissatisfied with its conditions and convened a congress in Berlin from June 1 (13) to September 1 (13), 1878. Representatives from Great Britain, Russia, Austria-Hungary, Germany, as well as France, Italy, and Turkey, Greece, Iran, Romania, Montenegro and Serbia participated in the congress. The Congress was preceded by the signing of a series of secret treaties between its participants, and at the  Congress itself on July 1 (14), 1878, the Berlin Treaty3. After its signing, a peace, thought vague, was established for the whole 34 years. However, it solved neither the «Eastern question» nor the «Balkan problem». In 1912, the Balkan Wars began, and in 1914 World War I. During these events, the Russian Empire regained its dominant position in the Black Sea, and shipbuilding and the Main Directorate of the Black Sea Fleet and ports resumed in Nikolaev. By the beginning of World War I, two shipbuilding factories, which built battleships, cruisers, destroyers, subma-rines, and other warships, were already working on the defensive. The Crimean War forever left a memorable mark in the history of Nikolaev. On August 26, 1874, a monument to the sailor Ignatius Shevchenko, who performed a feat during the defense of Sevastopol, was inaugurated in the city. On January 20, 1855, he died in battle, saving the life of his superior, the commander of the detachment lieutenant N. A. Biryulev4. The heroic deed of a sailor-hero, who served before the war in Nikolaev in the 30th naval crew, became known not only in the Black Sea Fleet, but throughout the Russian Empire. Letters were received in the name of Alexander II with a request to establish a monument to I. V. Shevchenko. The design of the monument was developed by the sculptor M. O. Mikeshin and approved by the emperor. For its construction, ordinary people collected 1849 rubles 30 kopecks. This obelisk was the first monument to the lower rank in the Russian Empire. In 1902, while preparing for the celebration of the 50th anniversary of the Sevastopol Defense, it was dismantled and transferred to Sevasto-pol. In 1918, the monument was destroyed by anarchist sailors. In 1968, the Nikolaev branch of the Society for the Protection of Monuments of History and Culture requested the restoration of the monument to I. V. Shevchenko. In 1984, this initiative was supported by the director of the Nikolaev building technical school (since 1990 – college) V. A. Nesterchuk. On June 5, 1993, the Nikolaev City Council of people’s deputies adopted decision № 265 on the restoration of the monument to the sailor Ignatius Shevchenko in the city of Nikolaev. On October 30, 1994, in front of the main facade of the building college, a revived monument to the hero of the Crimean War – Ignatius Shevchenko was inaugurated5.  
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Памятная медаль в честь заключения Парижского мирного договора 30 марта 1856 года  
(лицевая и оборотная стороны). 

Великобритания, 1856 г., посеребренный цинк, вес –12,42 г, диаметр – 34 мм. Из коллекции Е. Г. Горбурова. 
Лицевая  сторона :  в верхней части медали выбито слово – PEACE (МИР), от него расходится лучезарное 
сияние. Под ним изображена богиня Ника – крылатая покровительница триумфа и вечная спутница сражений в 
древнегреческой мифологии (в римской мифологии богиня победы – Виктория). Богиня изображена парящей 
над морем. В правой руке у нее пальмовая ветвь, в левой – венок. Высота фигуры – 21 мм. Слева от нее выбита 
гора, из-за которой восходит солнце, справа на рейде – парусный корабль и лежащий в руинах город Севасто-
поль. Над развалинами поднимаются клубы дыма. В нижней части выбиты разбросанные стволы пушек и ядра.  
Оборотная  сторона :  вверху полукругом на английском языке надпись: IN COMMEMORATION 
Под ней по горизонтали семистрочная надпись:  

OF THE / TREATY OF PEACE / SIGNED AT PARIS / ON SUNDAY MARCH 30 1856 
BY GREAT BRITAIN / FRANCE TURKEY / SARDINNIA AUSTRIA 

В нижней части полукругом: PRUSSIA & RUSSIA. 
В переводе на русский: «В ознаменование памяти Договора о мире, подписанном в Париже в воскресенье 
30 марта 1856 Великобританией, Францией, Турцией, Сардинией, Австрией, Пруссией и Россией».  

Many inhabitants of Nikolaev who took part in the Sevastopol defense forever remained  in mass graves in Sevastopol. The wounded and sick defenders of Sevastopol, who died in the  Nikolaev hospitals, were buried in Nikolaev. Issues of preserving and reconstructing the monu-ments erected on their graves were repeatedly raised by the inhabitants of the city. On June 28, 1888, the councilor of the Nikolaev City Council, V. P. Gordeev, in connection with the celebration of the 900th anniversary of the baptism of Russia, made a proposal to establish monuments  on the mass graves of militia soldiers who died from wounds and illnesses and were buried in Nikolaev. The decision on this issue was adopted unanimously1.  A letter from the Nikolaev mayor, F. E. Crown, to the Nikolaev military governor R. A. Grenquist dated September 7, 1890, № 521, is stored in the State Archives of the Nikolaev Region. The mayor asked the governor to turn to the chief of artillery of the Odessa military district with a request to transfer the captured weapons to the city for being establishment on graves of the participants of defense of Sevastopol who died in Nikolaev. The mayor insisted, «...The graves of these soldiers who died in Nikolaev are well known, and the citizens, represented by their representatives of the vowels, expressed a desire to perpetuate the memory of these warrior heroes by erecting monuments  on their graves, and the City Duma accepted the city’s expenses for the construction of the monu-ments2. As a result, the Nikolaev artillery depot allocated 8 Turkish guns with carriages and 58 pieces of 1- and 2-pound spherical grenades. Unfortunately, these items have not been preserved on the city necropolis up to now. The graves of the participants of the Crimean War collapsed over time and became desolate, some of them were subjected to vandalism. Since the graves and monuments on them require repair and restoration, the inhabitants of Nikolaev took the initiative and made volunteer efforts to preserve them. The memory of soldiers who died in the Eastern (Crimean) war, regardless of their ethnic or social origin, is not subjected to oblivion. 

1 ГАНО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 1651. Л. 95–95об. 2 ГАНО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 12503. Л. 1–1об. 
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А 
Абрамова Ольга, беженка из г. Се-вастополя 265 
Аверкиева Наталья В., старшая сестра Крестовоздвиженской об-щины, уроженка Одессы, в Нико-лаеве работала в Морском госпи-тале 17 
Авксентьева, капитанша, домо-владелица, г. Николаев 231 
Авчинников (Овчинников) Фе-
дор Петрович, николаевский купец 147, 226, 248, 252, 268, 401 

Ага Абрам, николаевский купец 148, 270 
Адамовичева Елена, беженка из г. Севастополя 270 
Адлерберг 2-й Александр Влади-
мирович (1818–1888), граф, ге-нерал-майор, генерал от инфан-терии, приближенный импера-тора Александра ІІ 209, 211, 212, 217 

Акеншин Илья, унтер-офицер военно-рабочей роты № 9 мор-ской строительной части 264 
Акеншина Прасковья Никитична, беженка из г. Севастополя 262, 264 
Акимов Гавриил, домовладелец, полковник, отставной обер-аудитор 224, 229, 232 
Акройд Карл (Чарльз) (1788 – прим. 1850),  английский архи-тектор, работавший в г. Нико-лаеве 52 
Акулов, николаевский мещанин 73, 153 

Акутин, подполковник, домовла-делец, г. Николаев 229 
Акутина Елена Александровна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Алабин Владимир Петрович (1824–1896), участник обороны Севастополя, один из инициато-ров создания Севастопольского музея обороны 9 
Албер Христофор Михайлович, николаевский купец 148, 271 
Александр І (Романов Александр 
Павлович) (1777–1825), импе-ратор Российской империи с  12 (24) марта 1801 г. по 19 ноября (1 декабря) 1825 г. 16 

Александр ІІ (Романов Алек-
сандр Николаевич) (1818–1881), император Российской империи с 18 февраля (2 марта) 1855 г. по 1 (13) марта 1881 г. 10, 22, 23, 209, 213, 214, 216, 219, 379, 380, 386, 387 

Александров, главный доктор, статский советник, домовладе-лец, г. Николаев 234 
Александрова Аксинья, беженка из г. Севастополя 270 
Александрович, чиновник, домо-владелец, г. Николаев 229 
Алексеев, шатерник в император-ском обозе 210 
Алексеева Елизавета Михайлов-
на, беженка из г. Севастополя 262, 264 

Алексеева Мария Ивановна, бе-женка из г. Севастополя, подав-

шая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Алексеенко Аким, рядовой 4-го ластового экипажа, г. Очаков 344 
Алиауди Луиджи (ок. 1790 – ок. 1850), итальянский купец, по-ставщик Черноморского флота 110, 172, 188, 190, 230, 238, 240, 426 
Алилуева Наталья Алексеевна, российский историк 11 
Альбединский Петр Павлович, полковник, флигель-адъютант, свита императора Александра II 219 
Альберт Христофор, николаев-ский купец 225, 230 
Аммосов, губернский секретарь 252 
Анастасьев Константин Нико-
лаевич (1792–1879), генерал-майор, инженер, председатель Хозяйственного комитета Южно-го округа морской строительной части 101, 177, 184, 280, 286, 288, 289, 309, 311, 315, 361 

Андреев, чиновник, домовладе-лец, г. Николаев 231 
Андреева Ирина Никитична, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Андреева Христина, беженка из г. Севастополя 267 
Андриянова Марья, беженка из г. Севастополя 271 
Андроцепуло Ставрия наследни-
ки, домовладельцы, г. Николаев 231 
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Анненков 2-й, Николай Николае-
вич (1799–1865), генерал-адъю-тант, Новороссийский и Бесса-рабский генерал-губернатор (1854–1855), Государственный контролер (1855–1862) 106, 112, 116, 117, 120, 121, 125, 126, 127, 136, 139, 140, 143, 192, 200, 334, 337 

Анреп-Эльмпт Иосиф Романович (1798–1860), генерал от кавале-рии, в Крымскую войну – коман-дир Мало-Валахского отряда (1853), член свиты императора 215 
Антонов Тихон Антонович, нико-лаевский купец, домовладелец, депутат Николаевской квартир-ной комиссии 148, 187, 230, 270 
Антонова Александра, беженка из г. Севастополя 270 
Анферьев, чиновник, домовладе-лец, г. Николаев 231 
Анфилогов, капитан, Херсонская комиссариатская комиссия 329 
Арищенко Наталия Андрианов-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 

Аркас Захарий Андреевич (1793–1866), генерал-лейтенант, архео-лог, историк, директор Севасто-польской морской библиотеки, основатель и первый директор Херсонесского музея древностей 18, 366 
Аркас Николай Андреевич (1818–1881), генерал-адъютант, адми-рал (1878), Главный командир Черноморского флота и портов, Николаевский военный губер-натор (1871–1881) 358, 359, 364, 374 
Арнаутова Александра Иванов-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 

Асетров (Осетров) Иван Алексее-
вич, николаевский купец 147, 230, 268, 362 

Асланбегов Аврамий Богдано-
вич (1822–1900), вице-адмирал (1887), начальник 1-й оборони-тельной линии на Северной сто-роне во время обороны Севасто-поля, командир 36-го флотского экипажа при Николаевском  порте (1855–1858), действитель-ный член Императорского рус-ского географического общества (1888) 9 

Астальнов (Остальнов) Артем, николаевский купец 237, 240 
Атаманенко Д. 361 
Афанасьев, помощник лейб-кучера императорского обоза 210 
Афанасьев, полковник, командир  4-го батальона Волынского пе-хотного полка 235 
Ахматов Алексей Петрович, пол-ковник, флигель-адъютант в сви-те императора Александра II 219 
Б 
Бабенко Анна, беженка из г. Сева-стополя 262 
Бабенко Тимофей, унтер-офицер 263  
Бабенкова Евгения, беженка из г. Севастополя 267 
Бабенкова Екатерина Тимофеев-
на, беженка из г. Севастополя 262, 263 

Бабенкова Ефимия, беженка из г. Севастополя 271 
Бабинина Авдотья Андреевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Бабская Ефимия, беженка из г. Севастополя 270 
Багговут Александр Федорович (1806–1883), генерал-лейтенант, командующий войсками на ле-вой стороне р. Южный Буг 223 
Бадем Кенден (Джандан), турец-кий историк 8 
Баздырев Федор, николаевский купец 269 
Бакулева Марья, беженка из г. Се-вастополя 268 
Баласогло Пантелей Иванович (1787 – ум. после 1862), генерал-майор, интендантская экспеди-ция Черноморского департамен-та 361 
Баль Петр Максимович, полков-ник 361 
Баль Яков Максимович 361 
Бальзам Феодосия, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 273 
Банкова, подполковница 244, 245 
Банкова София Александровна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Барановская Александра Семе-
новна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 275 

Бардака (Бардаки) Григорий 
Иванович, подполковник, стар-ший адъютант штаба инспекто-ра ластовых команд, рабочих экипажей и арестантских рот, домовладелец, г. Николаев 110, 158, 231  

Барзиловский, титулярный со-ветник, смотритель военно-временного госпиталя № 3 в г. Николаеве 291, 293 
Баркарева Настасья Михайлов-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 275, 276 

Барковский Иван Петрович (1802 – ум. после 1870), контр-адмирал, домовладелец, г. Нико-лаев /или/ 
Барковский Владислав Петро-
вич (Иван Петрович) (1817–1879), контр-адмирал, домовла-делец, г. Николаев 224, 229 

Барладян 1-й, Александр Тимо-
феевич (род. около 1800 – ум. после 1856), капитан 1-го ранга в период Крымской войны, служ-бу закончил в чине адмирала 361 

Бартенев Иван Филиппович (1825–1897), коллежский совет-ник, столоначальник в Главном управлении Черноморского фло-та и портов, домовладелец 231 
Бартенев Феодосий Дмитриевич (? – 1868), контр-адмирал 362 
Барятинский 1-й, Анатолий Ива-
нович, князь, ротмистр, флигель-адъютант в свите императора Александра II 217, 219 

Басов, поручик, домовладелец 245 
Басова Мария Андреевна, бежен-ка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Нико-лаеве 274 
Батурова Тереза, беженка из г. Се-вастополя 269 
Баумгарт Николай Андреевич (1814–1893), полковник, адъю-тант герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого, генерал-майор (1854), артиллерист-разработчик 12-фунтовой полевой облегчен-ной пушки Баумгарта и 60-фун-товой чугунной пушки Баумгар-та 220, 221 
Безроднов, берейторский ученик в императорском обозе 210 
Безуар Н. 361 
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Бейман, чиновник, домовладелец, г. Николаев 231 
Белавенец Петр Иванович (1873–1932), военно-морской историк, инициатор перенесения памят-ника матросу И. В. Шевченко из Николаева в Севастополь 9 
Белозерова Агафия, беженка из г. Севастополя 271 
Белоускова Александра, сестра милосердия Крестовоздвижен-ской общины 17 
Белько Тарас, очаковский меща-нин 344 
Беляев, отставной унтер-офицер, цеховой вольный мастер 68 
Беляков, николаевский купец, домовладелец 230 
Бенземан Александр Адольфо-
вич, коллежский секретарь, ко-раблестроительная экспедиция Главного управления Черномор-ского флота и портов 361 

Бескровный Любомир Григорье-
вич (1905–1980), доктор истори-ческих наук, сотрудник Институ-та истории СССР 10 

Бестужев-Лада Игорь Василье-
вич (1927–2015), доктор истори-ческих наук, историк и социолог 10  

Берг Николай Васильевич (1823–1884), историк и писатель 8 
Береговой, зауряд-хорунжий 144, 145 
Березина Авдотья, беженка из г. Севастополя 269 
Березкин, лекарский ученик в свите князя Михаила Николаеви-ча 218 
Беренгер Яков Иванович, нико-лаевский купец, депутат Никола-евской квартирной комиссии 148, 149, 225, 230, 249, 269 
Бернадская Степанида, беженка из г. Севастополя 269 
Бернадский, капитан-лейтенант, домовладелец, г. Николаев 226, 232, 234 
Берх Мориц Борисович (1776–1860), адмирал, Главный коман-дир Черноморского флота и пор-тов, Николаевский и Севасто-польский военный губернатор 13, 14, 16, 18, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 69, 86, 88, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 110, 116, 117, 118, 120, 126, 128, 129, 135, 141, 144, 162, 166, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 

201, 209, 213, 214, 221, 224, 232, 233, 235, 255, 256, 261, 264, 272, 277, 280, 282, 283, 284, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 296, 298, 299, 300, 303, 305, 306, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 332, 351, 361, 382 
Бетанкур Альфонс Августович, генерал-майор, свита императо-ра Александра II 218 
Бивкунный Николай, богоявлен-ский мещанин 155 
Бирюлев Николай Алексеевич (1829–1882), контр-адмирал, один из защитников Малахова кургана 387 
Бисмарк Отто фон (1815–1898), первый канцлер Германской империи 386  
Благовещенский, домовладелец, г. Николаев 226 
Близнин, полковник, заведующий работами по возведению укреп-ленной стены вокруг г. Николае-ва 107, 108 
Блюмгардт Христиан, портной, причисляющийся в николаев-ские мещане 69 
Богданова Елисавета, сестра ми-лосердия Крестовоздвиженской общины 17 
Богданович Модест Иванович (1805–1882), генерал-лейтенант, военный историограф, член Во-енного совета 9 
Богуславский, штаб-ротмистр 249 
Богуславский, домовладелец, г. Николаев 224 
Боден Люсьен Жан-Баптист (1804–1857), французский воен-ный хирург 5 
Бодрова Авдотья, беженка из г. Севастополя 271 
Божетино, иностранец, житель г. Николаева 173 
Бойко, матрос 356 
Бойкова Авдотья, беженка из г. Севастополя 271 
Бокий Илья, прапорщик корпуса артиллерии 346 
Боков Максим Петрович, наряд-чик в императорском обозе 210 
Болотина Акулина, херсонская мещанка, беженка из г. Севасто-поля 262, 264 
Болтрукевич Василий Анатолье-
вич, российский историк 385 

Бондарева (Бондарь) Авдотья 
Васильевна, беженка из г. Се-вастополя 261, 263 

Бондаренко, жена поручика Бон-даренко, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 275 
Бондаренкова Ефимия, беженка из г. Севастополя 268 
Бондарь Марк, рядовой 4-го лас-тового экипажа 263 
Бородин, чиновник, домовладе-лец, г. Николаев 231 
Боссе Карл Иванович, главный доктор 1-го военно-сухопутного госпиталя, свита императора Александра II 218 
Брантовы, домовладельцы, г. Ни-колаев 231 
Брехова, николаевская купчиха 248 
Бровкова Наталия Антоновна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Бровская Марья, беженка из г. Се-вастополя 271 
Брок Петр Федорович (1805–1875), Министр финансов Рос-сийской империи (1852–1858) 77 
Бруннов Филипп Иванович (1797–1875), русский дипломат, по-сланник при Германском союзе и герцогстве Гессенском (1855–1856), временный представи-тель во Франции (с 1856 г.), уполномоченный правительства Российской империи на Париж-ском конгрессе (1856) 384 
Брюханов, штабс-капитан, резерв-ная дивизия 5-го пехотного кор-пуса 179 
Брюхов, николаевский купец 230 
Бубнова Авдотья, беженка из г. Севастополя 268 
Будаква, николаевский купец 225 
Будаква, чиновник, домовладелец, г. Николаев 224, 229 
Будицкая Екатерина, беженка из г. Севастополя 270 
Буйвид, штабс-капитан, дивизион-ный квартирмейстер резервной дивизии 5-го пехотного корпуса 179 
Буловинцев (Буловинцов), нико-лаевский купец 62, 63, 65 
Буловинцев (Буловинцов) Тихон, николаевский купец 269 
Буловинцев (Буловинцов) Федор 
Михайлович, николаевский ку-пец 147, 149, 204, 230, 268, 362 

Буловинцева (Буловинцова), ни-колаевская купчиха 248 
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Буркене де Ф. А., французский посол в Вене 385 
Буслов Никита, отставной квар-тирмейстер 263 
Буслова Степанида Михайловна, беженка из г. Севастополя 262, 263 
Бутаков Григорий Иванович (1820–1882), генерал-адъютант, адмирал, начальник штаба Чер-номорского флота (с сентября 1855 г.), Главный командир Ни-колаевского порта, Николаев-ский и Севастопольский воен-ный губернатор (26 августа 1856 г. – 1 февраля 1860 г.) 18, 25, 75, 206, 229, 337, 374, 382 
Бутурлин Сергей Петрович (1803–1873), генерал-майор, исправ-ляющий должность генерал-квартирмейстера 119 
Бухановский, лейтенант 361 
Бухтеев Андриан Николаевич(1816 – прим. 1881), купец, по-томственный почетный гражда-нин, Николаевский городской голова в 1848–1866, 1873–1880 гг. 18, 56, 60, 63, 66, 101, 108, 148, 195, 237, 261, 262, 267, 285, 355, 362 
Бюлер Карл Федорович (1805–1868), генерал-майор, коман-дующий воинским отрядом в г. Очакове 96 
В 
Ваискимберг Филипп, сапожник, колонист колонии Ландау 68 
Вакулов Александр, богоявлен-ский мещанин 155 
Вальд 361 
Вальд, домовладелец, г. Николаев 224 
Вальд, чиновница, домовладелица, г. Николаев 231 
Варавва, домовладелец, г. Никола-ев 224 
Варавва Иосиф Федосеевич, ка-питан, инженер 293 
Варивода (Варивада) Кирилл, николаевский мещанин 244, 245 
Варшавский Маркус, николаев-ский купец 229 
Варшавский Самойла, херсон-ский купеческий сын 73 
Васильев Василий, старший гвар-дии унтер-офицер отдельной Севастопольской роты каран-тинной стражи 262 
Васильев Герасим Васильевич, кантонист, сын старшего гвар-

дии унтер-офицера отдельной Севастопольской роты каран-тинной стражи Васильева Васи-лия 262 
Васильев Филипп, отставной ун-тер-офицер 237 
Васильева Евдокия Егоровна,  беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Васильева Мария (Марья) Ар-
темьевна, жена старшего гвар-дии унтер-офицера отдельной Севастопольской роты каран-тинной стражи Васильева Васи-лия, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 262, 265, 272 

Васильева Мария Степановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Васильева Марфа Васильевна, дочь старшего гвардии унтер-офицера отдельной Севасто-польской роты карантинной стражи Васильева Василия 262 
Васильева Прасковья, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 272 
Васильчиков Илларион Илла-
рионович (1805–1862), генерал-лейтенант, Киевский генерал-губернатор (1852–1862) 89 

Вахнина Александра Федоровна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Ващенко, помещик, колония Тер-новка 181 
Ващенко Дмитрий, николаевский купец 270 
Вдовенко Варвара, беженка из г. Севастополя 265 
Веймарн Федор Петрович (1831–1913), флигель-адъютант штаба гвардейского резервного корпу-са, капитан, генерал-лейтенант (1879) 213 
Вейнберг Александр, очаковский купеческий сын 75 
Вейс Жанета Ивановна, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 274 
Вейш Петер, колонист колонии Фрейденталь, сапожник 69 
Вектонова, чиновница, домовла-делица, г. Николаев 322 
Вербицкая Мария, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 

Верболозова Олимпиада, бежен-ка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Ни-колаеве 272 
Вергопуло Эммануил Иванович (?–1857), контр-адмирал 361 
Вердеман, коллежский секретарь, письмоводитель 234 
Веревкин-Шелюта 1-й Флориан 
Фомич (1800–1867), полковник, генерал-лейтенант (1861), ко-мандующий резервной бригадой 14-й пехотной дивизии 13, 21, 59, 61, 99, 103, 141, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 175, 176, 181, 182, 186, 188, 191, 239, 277 

Веретенникова Наталья, беженка из г. Севастополя 271 
Ветзел Девид, американский ис-торик 6  
Ветров, капитан 2-го ранга 361 
Викорст Надежда, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 274 
Вилламов Григорий Григорье-
вич (1816–1869), генерал-майор 218 

Вильерс Джордж Уильям Фреде-
рик, 4-й граф Кларендон (1800–1870), английский дипломат, Министр иностранных дел и представитель Великобритании на Парижском конгрессе (1856) 384 

Витворт Вильям, великобритан-ский подданный, уроженец граф-ства Ланкастер, инженер-механик Николаевского адми-ралтейства 86, 87, 88 
Витворт Вильям, сын великобри-танского подданного Вильяма Витворта 87 
Витворт Кейт, жена великобри-танского подданного Вильяма Витворта 87 
Витворт Николай, сын велико-британского подданного Вилья-ма Витворта 87 
Витворт Сара, дочь великобри-танского подданного Вильяма Витворта 87 
Витворт София, дочь великобри-танского подданного Вильяма Витворта 87 
Вишневская Дарья, беженка из г. Севастополя 269 
Вишневская Софья Ивановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 



 396 

Вишневский Иван, рядовой Кер-ченского полубатальона каран-тинной стражи 272 
Владимирова Прасковья, бежен-ка из г. Севастополя 269 
Власьева Елена Спиридоновна, контр-адмиральша, г. Николаев 214 
Вогребянко Федор, богоявлен-ский мещанин 155 
Водолосин Николай Максимо-
вич, николаевский купец 269 

Воеводин Кирило, перечисляю-щийся в николаевские мещане, сапожник 68 
Войчик Григорий, рядовой 4-го ластового экипажа, г. Очаков 343 
Волков Петр Николаевич, пол-ковник, флигель-адъютант, сви-та императора Александра II 219 
Волковинский Валерий Нико-
лаевич, доктор исторических наук, украинский историк-архи-вист 12 

Волконская, жена коллежского асессора 214 
Волконский, владелец имения 109, 178, 181 
Волосов, капитан, корпус флот-ских штурманов 110 
Волошина Ефросиния, беженка из г. Севастополя 268 
Воляев Виктор, фельдфебель Симбирского егерского полка 258 
Воляева Анна Федоровна, жена Воляева Виктора, фельдфебеля Симбирского егерского полка 258 
Воробьев, николаевский меща-нин, домовладелец 282 
Воробьева Екатерина, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 273 
Воронин Макар Иванович, нико-лаевский купец 147, 149, 230, 252, 269  
Воронцов Захар Егорович, нико-лаевский купец, домовладелец 147, 149, 226, 232, 269  
Воскресенский, комиссар, домо-владелец, г. Николаев 231 
Вуллиами Эдвард Колвин, анг-лийский историк  5 
Вульф, жена контр-адмирала, до-мовладелица, г. Николаев 229 
Вышеванова Екатерина, беженка из г. Керчи 265 
Выродов (Веродов), урядник в императорском обозе 211 

Вюрмли Е., французская поддан-ная, содержательница девичьего пансиона в г. Николаеве 79, 80 
Г 
Гаврилов, николаевский меща-нин, домовладелец 230 
Гаврилов Петр, отставной масте-ровой 263 
Гаврилов Роман Петрович, мас-теровой 5-й и 6-й арсенальных рот, г. Севастополь 263 
Гаврилова Настасья Михайлов-
на, беженка из г. Севастополя 262, 263 

Гавришева, домовладелица, г. Ни-колаев 232 
Гагарин, князь, поручик, адъю-тант 218 
Гайда Петр, рядовой 4-го ластово-го экипажа, г. Очаков 343 
Галкин, тафельдекарский помощ-ник в императорском обозе 210 
Галкина Варвара, беженка из г. Севастополя 269 
Гамли Эдвард Брюс (1824–1893), британский генерал артиллерии 4 
Гангарт, полковник, дежурный штаб-офицер, дежурство Ново-российского и Бессарабского генерал-губернатора 140 
Гангарян, майор, дежурный штаб-офицер, дежурство Новороссий-ского и Бессарабского генерал-губернатора 143 
Ганненфельд Павел Егорович, начальник Одесского таможен-ного округа 94 
Ге Григорий Николаевич, нико-лаевский историк ХІХ века 13, 14, 16 
Гельмер (Гемер) Франц, сапож-ник, колонист колонии Шпеер 67 
Генбачева Анастасия Яковлевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 
Герасимов Василий Петрович, николаевский купец 148, 149, 225, 269 
Герасимов Николай, николаев-ский купец 270 
Герасимова Ирина, беженка из г. Севастополя 270 
Герен Леон (1807–1885), историо-граф военно-морского флота Франции 5 
Германс, полковник, домовладе-лец 234 

Гетьманенко Илья, богоявлен-ский мещанин 155 
Гечевич Лев Викентьевич, гене-рал-майор, свита императора Александра II 218 
Гийемен Рене, французский исто-рик 6 
Гиммельрейх Паулина Михай-
ловна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 272 

Гирземан, капельмейстер 248 
Глазенап фон, Богдан Александ-
рович (1811–1892), адмирал, Главный командир Черномор-ского флота и портов, Николаев-ский военный губернатор (1860–1870) 254 

Глебов, гласный Николаевской городской думы 204 
Глиноецкий Николай Павлович (1830–1892), генерал, профессор Николаевской академии Гене-рального штаба, историк-восто-ковед 26, 340, 435 
Говоров, нарядчик в император-ском обозе 210, 340 
Голикова, потомственная почет-ная гражданка, г. Николаев 170 
Голицын 1-й, Борис Дмитриевич, князь, капитан 2-го ранга, фли-гель-адъютант, свита императо-ра Александра II 219 
Головенко Елена Петровна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Ни-колаеве 276 
Головин, николаевский мещанин, домовладелец 282 
Головин Панкрат, рядовой 4-го ластового экипажа, г. Очаков 344 
Голохвастов К. К., историк и писа-тель 9 
Голубов Марк Парамонович, ни-колаевский купец, депутат Нико-лаевской квартирной комиссии 156, 171, 224, 230, 249, 269 
Голубов Марк Трофимович, жи-тель г. Николаева 148 
Голубова чиновника наследни-
ки, домовладельцы, г. Николаев 229 

Гонгарт, полковник, дежурный штаб-офицер 116 
Гончарова, николаевская купчиха 230, 248, 271 
Гора Мария Семеновна, беженка из г. Севастополя, подавшая про-шение о помощи в г. Николаеве 273 
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Горбуров Евгений Григорьевич, украинский историк, краевед 12 
Горбуров Кирилл Евгеньевич, украинский историк, заслужен-ный юрист Украины 12 
Гордеев В. П., гласный Николаев-ской городской думы 387 
Гордеева Марья, беженка из г. Севастополя 268 
Горев Л., советский историк 10 
Горчаков Александр Михайло-
вич (1798–1883), князь, Ми-нистр иностранных дел (27 ап-реля 1856 – 9 апреля 1882) 385, 386, 389 

Горчаков Михаил Дмитриевич (1793–1861), князь, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, в 1854 г. командовал 3, 4, 5 пе-хотными корпусами на Дунае и побережье Черного моря до р. Южного Буга (Валахия, Молда-вия), главнокомандующий Юж-ной армией на северо-западном побережье Черного моря и р. Прут, руководил обороной Севастополя с февраля по август 1855 г. 125, 284, 310  
Горшаков Иван, николаевский купец, депутат Николаевской квартирной комиссии 187 
Горшанов Николай Семенович, житель г. Николаева 148 
Горшков Николай 362 
Горяинова, николаевская купчиха 245, 246 
Горячкин Иван, бомбардир 6-й бригады корпуса морской артил-лерии 263 
Горячкина Агафья Ивановна, беженка из г. Севастополя 261, 263 
Гослян Иван, богоявленский ме-щанин 155 
Гофман Андрей Логвинович (1798–1863), в службе и клас-сном чине с 1816 г., статс-секретарь его императорского величества, член Государствен-ного совета 298 
Грачковский Франц Петрович, титулярный советник, надзира-тель Очаковской таможенной заставы 86, 94, 95, 96, 412 
Греве, капитан-лейтенант 360, 361 
Гренквист Роман (Рейнгольд) 
Андреевич (1832–1890), контр-адмирал, Николаевский и Сева-стопольский военный губерна-тор (5 июля – 7 декабря 1890 г.) 387 

Гречанова Лукерья, беженка из г. Севастополя 271 
Григорьев, генерал-майор 361 
Григорьева А. М., вдова генерал-майора 360 
Григорьева Евгения, беженка из г. Севастополя 269 
Григорьева Христина, беженка из г. Севастополя 269 
Гридин, николаевский мещанин 237 
Гридина Анна, дочь мещанки 244, 245, 246  
Гридина Прасковья Романовна, белгородская мещанка 244, 245, 246 
Гриньвальдова Марья, беженка из г. Севастополя 270 
Грищенко Никита Терентьевич, камердинер императора Алек-сандра II 217 
Гротенфельдт Иван Адольфович, полковник, обер-квартирмейстер 114, 115 
Грошопф Карл Иванович (1796–1865), тайный советник, вице-директор Департамента внеш-ней торговли Министерства фи-нансов 77 
Грудзинская Лукерья, беженка из г. Севастополя 268 
Груздеева Ульяна, беженка из г. Севастополя 268 
Губенко Василий, богоявленский мещанин 155  
Губенко Михаил, богоявленский мещанин 155 
Губская Татьяна Николаевна, николаевский краевед 12 
Губский, коллежский асессор, сто-лоначальник 286, 361 
Гужвинкова Марья, беженка из г. Севастополя 266 
Гулевич, штабс-капитан, домовла-делец, г. Николаев 229 
Гулик, лейтенант 361 
Гурченко Федор, богоявленский мещанин 155 
Гусаков Николай, умерший в Ни-колаеве офицер Черноморского флота 346 
Гусев Тимофей, мастеровой 263 
Гусева Меланья Гавриловна, бе-женка из г. Севастополя 261, 263 
Гусева Ольга Федоровна, бежен-ка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Никола-еве 274 
Гуттман Ален, историк 6 
Гуч Бризон Д., американский ис-торик 5 

Д 
Дабич, отставной майор, депутат от дворянства в Николаевской квартирной комиссии, домовла-делец 162, 232 
Давыдова Матрена, беженка из г. Севастополя 267 
Данилевская Надежда, сестра милосердия Крестовоздвижен-ской общины 17  
Данилевская София, сестра мило-сердия Крестовоздвиженской общины 17 
Данилов, николаевский купец 225 
Данилов, лейтенант, домовладе-лец, г. Николаев 230, 252 
Данилов, подполковник арестант-ских рот, домовладелец, г. Нико-лаев 230 
Данилович Любовь Семеновна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Даша Севастопольская (Хворос-
това (Михайлова, урожд.) Да-
рья Лаврентьевна) (1836–1892), сестра милосердия в рус-ской армии 7 

Дашков, бухгалтер военно-временного № 3 госпиталя 291  
Дашлова, домовладелица, г. Нико-лаев 224 
Дементьев, коллежский регистра-тор 231, 267, 361 
Дементьева Надежда, беженка из г. Севастополя 267 
Дементьевы, домовладельцы, г. Николаев 231 
Демьянов Аким, рядовой 4-го лас-тового экипажа, г. Очаков 343 
Денисова Татьяна, николаевская мещанка 254, 427 
Дергачёва Клеопатра Васильев-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Дерябина Анна, беженка из г. Севастополя 268 
Дехтерев Иван Романович, нико-лаевский купец 148 
Диденкова Анна, беженка из г. Севастополя 268 
Диковский, домовладелец 226 
Диковский, купец 244, 248 
Диковский, депутат Николаев-ской квартирной комиссии 147, 228, 231 
Диковский Григорий Прохоро-
вич, николаевский купец 268 

Диковский Никита Павлович, николаевский купец, домовладе-лец 148, 230, 232, 269 
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Диковский Прохор Прокофье-
вич, николаевский купец 148 

Димитриев Георгий, староста болгарской колонии Терновка 332, 336, 435 
Дмитриева Матрона, беженка из г. Севастополя 268 
Дмитриева Наталья, беженка из г. Севастополя 268 
Дмитриева Хаврония, беженка из г. Севастополя 271 
Дмитриянова Елизавета, сестра милосердия Крестовоздвижен-ской общины 17 
Додонов Павел 362 
Долгановы, николаевские меща-не, домовладельцы 282 
Долгов, тафельдекарь в импера-торском обозе 210 
Долгоруков, князь, камер-юнкер, свита императора Александра II 217 
Долгоруков Василий Андреевич (1804–1868), князь, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, Военный министр (1852–1856) 331 
Домественская Елизавета Арсень-
евна, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 

Доргобужинов Владимир Иппо-
литович, камер-юнкер, глава Комитета по обеспечению ране-ных и беженцев в г. Николаеве 16, 18, 26, 38, 40, 345, 359, 360, 361, 364, 365, 366 

Дорофеева Надежда Михайлов-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 

Дорофеев Николай, баталер 34-го флотского экипажа 272 
Драгина Прасковья, беженка из г. Севастополя 268 
Дрентельн Александр Романо-
вич (1820–1888), полковник, командующий запасной брига-дой 12-й пехотной дивизии и пехотным полком, расположен-ными в г. Очакове и по побере-жью Черного моря 243, 244 

Дрозжина, капитанша, домовладе-лица, г. Николаев 230 
Дубровин Николай Федорович (1837–1904), генерал-лейтенант, член Военно-учетного комитета при Главном штабе (1882), член и секретарь Императорской ака-демии наук (1886), военный ис-торик 8 

Дубровская Елена, беженка из г. Севастополя 268 
Дудников Захар, унтер-офицер  18-го рабочего экипажа 272 
Дудников Степан, унтер-офицер 264 
Дудникова Аксинья Михайловна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 
Дудникова Мария Степановна, беженка из г. Севастополя 262, 264 
Думенкова Настасья, беженка из г. Севастополя 269 
Дуянов Филипп, мастеровой 14-го рабочего экипажа 253, 427 
Дюмин Яков Акимович, житель г. Николаева 148 
Дюмина, николаевская купчиха, домовладелица 230 
Е 
Евдокимова Ульяна, беженка из г. Севастополя 270 
Евсеев, рейкнехт в императорском обозе 210 
Егоров, писец в императорском обозе 210 
Егорова Фекла, беженка из г. Севастополя 267 
Егорская Екатерина, беженка из г. Севастополя 265 
Елена Павловна (1807–1873),  великая княгиня, принцесса Вюртембергская, одна из основа-тельниц Крестовоздвиженской общины сестер милосердия  16, 17 
Елисеева Матрена, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 
Емельянов Андриан Емельяно-
вич, житель г. Николаева 148, 270 

Емельянова Аксинья, беженка из г. Севастополя 265 
Емельянова Ольга Алексеевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Ендогуров Иван Андреевич (1812–1871), капитан 2-го ранга (капитан 1-го ранга), в Восточ-ную войну – командир отряда канонерских лодок, участвовал в отражении атаки неприятель-ских пароходов при бомбардиро-вании Очакова. 1 января 1863 г. произведен в контр-адмиралы 286 

Енохин Иван Васильевич, лейб-медик в свите императора Алек-сандра II 217 
Ермилов Валерий Семенович, доктор исторических наук, укра-инский историк медицины 12 
Ермиленко (Ермоленко) Григо-
рий, очаковский мещанин 344 

Ермолаев, подковщик в импера-торском обозе 210 
Ермоленко Мария Степановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Ершова Олимпиада Константи-
новна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 275 

Есаулов 1-й, генерал-майор, ко-мандующий резервной дивизией 5-го пехотного корпуса 107, 115, 176, 179, 181, 361 
Ж 
Жандр, капитан-лейтенант 359 
Жандр Александр Павлович (1825–1895), вице-адмирал, за-ведовал береговыми телеграфа-ми во время обороны Севастопо-ля 8 
Желтаков Андрей, отставной квартирмейстер 263 
Желтакова Елена Поликарповна, беженка из г. Севастополя 261, 263 
Жеребцова Ефросинья, беженка из г. Севастополя 269 
Живицкая Марья, беженка из г. Севастополя 270 
Жигарев, вагенмейстер 14-го класса в императорском обозе 210 
Жидкова, николаевская мещанка 252 
Жидковы, домовладельцы, г. Ни-колаев 230 
Жирянов Григорий, богоявлен-ский мещанин 155 
Жукова Авдотья, беженка из г. Севастополя 270 
Журавель Андрей Григорьевич, титулярный советник Херсон-ской комиссариатской экспеди-ции 291, 296 
Жученко Екатерина, беженка из г. Керчи 265 
З 
Заварицкий Павел Емельянович, генерал-майор, домовладелец, г. Николаев 234 
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Зайончковский Андрей Медар-
дович (1862–1926), генерал от инфантерии, военный историк 9 

Зайчевские, домовладельцы 229 
Зайченко Михаил 361 
Закревская Марья Прокофьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Залевская Ольга, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 274 
Залюбовская, вдова чиновника, домовладелица, г. Николаев 224, 229 
Землянские, сироты, беженцы из г. Севастополя 268 
Зенкович, подполковник, коман-дующий резервными батальона-ми 12-й пехотной дивизии 188 
Злобин, отставной аудитор 244, 245 
Зорина Мария Петровна, беженка из г. Севастополя, подавшая про-шение о помощи в г. Николаеве 273 
Зотов, коллежский секретарь, письмоводитель, депутат Нико-лаевской квартирной комиссии 156, 234, 236, 246, 249, 250, 251, 325 
Зубов Борис Николаевич (1912–2007), контр-адмирал, началь-ник управления Министерства судостроительной промышлен-ности СССР 385  
И 
Ивангородский Макар, богояв-ленский мещанин 155 
Иванов, столоначальник Херсон-ской комиссариатской комиссии 326 
Иванов 1-й, Иван Иванович, ни-колаевский купец 147, 226, 232, 269 
Иванов 2-й, Иван Иванович, ни-колаевский купец 147, 225, 269, 285, 362 
Иванов Ларион, унтер-офицер портовой маячной № 26 роты 272 
Иванов Петр, мещанин 245 
Иванов Степан, письмоводитель болгарской колонии Терновка 332 
Иванов Филипп, писарь Симбир-ского егерского полка 258 
Иванова Авдотья, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 272 

Иванова Акулина, беженка из г. Севастополя 269 
Иванова Анна, беженка из г. Се-вастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Иванова Домна Алексеевна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Ни-колаеве 272 
Иванова Юзефа Яковлевна, жена писаря Симбирского егерского полка 258 
Иващинцов (Иващенцов, Ива-
щинцев) Сергей Николаевич (1801–1871), командир 2-й бри-гады 2-й гренадерской дивизии (с 1850 г.), генерал-майор, ко-мандующий 11-й резервной пе-хотной дивизией (1855–1856), резервной дивизией 2-го армей-ского корпуса (с 1856 г.) 234 

Ивков, майор 362 
Ивков Вячеслав Алексеевич, под-полковник, смотритель Никола-евского морского госпиталя 356 
Игнатьев, официант императора Александра II 217 
Извеков, письмоводитель 62 
Икоников Козьма Петрович, ни-колаевский купец 147, 149, 269 
Иконников Кузьма 362 
Ильин, домовладелец 224, 361 
Ильинский Михаил Сергеевич, генерал-майор, управление Во-енного губернатора г. Херсона и Херсонского гражданского гу-бернатора 129 
Ильяной (Ильяный), поселянин 252 
Имберт, метрдотель императора Александра II 218 
Иордан Егор Егорович (1806–1892), майор, генерал-лейтенант (1871), Алексопольский егер-ский полк 192 
Исаев Артем Исаевич, титуляр-ный советник Херсонской комис-сариатской комиссии 323, 324 
Истомин Владимир Иванович (1810–1855), контр-адмирал, погиб 7 марта 1855 г. в Севасто-поле 13 
Ищенко Наталья Анатольевна, доктор филологических наук 7 
К 
Кабаков Тимофей, унтер-офицер отдельной севастопольской ро-ты стражи 272 
Кабакова Анна Егоровна, бежен-ка из г. Севастополя, подавшая 

прошение о помощи в г. Ни-колаеве 272 
Кавшина Аграфена, беженка из г. Севастополя 269 
Кадушкин Антон, боцман 31-го флотского экипажа 263 
Кадушкина Афимия Фоминична, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 263, 272 
Кадушкина Леремия, беженка из г. Севастополя 262 
Кажурина Акулина Афанасьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Казаков Александр Матвеевич (1817 – прим. 1869), штабс-капитан, военный инженер, ис-правляющий должность Никола-евского городового архитектора, наблюдающий за приведением в надлежащий вид казарм купца Коренева 13, 53, 101, 292, 324, 325, 329, 330 
Казаринов, подпоручик, депутат Николаевской квартирной ко-миссии 251 
Калакуцкий, подпоручик, резерв-ная дивизия 5-го пехотного кор-пуса 179 
Калиска Антон, рядовой 4-го лас-тового экипажа, г. Очаков 343 
Калитина Ефросинья, беженка из г. Севастополя 269 
Кальер, капитан, домовладелец, г. Николаев 231  
Кампальский Мартын, рядовой  4-го ластового экипажа, г. Очаков 343 
Канищев, шатерник в император-ском обозе 210 
Карабчевская, полковница, домо-владелица, г. Николаев 234 
Карабчевский, домовладелец, г. Николаев 226 
Карабчевский Владимир Михай-
лович (1812 – ум. после 1855 г.), майор, Николаевский полицмей-стер 13, 14, 62, 87, 100, 101, 102, 105, 131, 132, 134, 139, 141, 142, 147, 154, 156, 157, 161, 162, 165, 170, 171, 173, 174, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 189, 190, 200, 201, 203, 214, 224, 228, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 282, 291, 316, 322, 324, 325, 334, 338  

Караваев Владимир Афанасье-
вич (1811–1892), хирург, про-фессор Императорского универ-ситета Святого Владимира 356 



 400 

Каразин Филадельф Васильевич (к. ХVII в. – ум. после 1856), кол-лежский советник, домовладе-лец, г. Николаев 234 
Караим Апшалом 362 
Карандашев Андрей, крестьянин 245, 246 
Карачунова Анна, беженка из г. Севастополя 268 
Карк, подкамердинер императора Александра II 217 
Карокоз, николаевский купец 269 
Карпов Николай 362 
Карпова Варвара, беженка из г. Севастополя 268 
Касаткина Марфа, беженка из г. Севастополя 270 
Кастюрина (Кострюкина), нико-лаевская купчиха 231, 247, 248 
Катенин Александр Андреевич (1800–1860), генерал-адъютант, дежурный генерал при Главном штабе его императорского вели-чества с правом подписи за Воен-ного министра; генерал-лейте-нант (1853), исполняющий обя-занности товарища Военного министра 54, 242 
Кашнев, статский советник, домо-владелец, г. Николаев 225, 229 
Кемарский, магазейн-вахтер в императорском обозе 210 
Кемарский Павел Васильевич, титулярный советник, ясельни-чий, магазейн-вахтер в импера-торском обозе 210 
Керн Елисавета Ивановна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Кертисс Джон Шелтон (1899–1983), американский историк 6 
Кибер, действительный статский советник, домовладелец, г. Нико-лаев 224, 229 
Кибер Август Эрих (1794–1855), врач и полярный исследователь, член-корреспондент Император-ской академии наук, с 1854 г. – Генерал-штаб-доктор Черномор-ского флота в г. Николаеве 17, 279, 283, 301 
Кинглек Александер Уильям (1809–1891), военный историк, участник Крымской кампании 5 
Киреевский 144, 362 
Киреевский Гаврила Василье-
вич, потомственный почетный гражданин г. Николаева, купец 147, 149, 225, 229, 268, 285 

Киреевский Иван, николаевский купец 225, 271, 285 
Киреевский Федор Гаврилович, николаевский купец 147, 149, 225, 229, 268, 285 
Кирилин Андрей Николаевич, статский советник, свита импе-ратора Александра II 217 
Кирилов Иван Кириллович, ни-колаевский купец 148, 270 
Кирилов Савелий, младший лож-ник 263 
Кирилов Степан, боцманмат 263 
Кирилова Аграфена (Агрофена) 
Никитична, беженка из г. Сева-стополя 261, 263 

Кирилова Анна Семеновна, бе-женка из г. Севастополя 263 
Кирьяк, домовладелец, г. Николаев 224 
Киселева Марфа, беженка из г. Севастополя 268 
Киселевич, бригадный лекарь резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии 162, 181, 182 
Киткина, штабс-капитанша, домо-владелица 282 
Кифели Юдуф, николаевский ку-пец 271 
Кияковский Феликс Станиславо-
вич (1826–1871), врач-хирург, выпускник Медико-хирургичес-кой академии (1849), доктор медицины (1851), ординатор Петербургского сухопутного военного госпиталя при Медико-хирургической академии (1851–1857), инспектор Вологодской губернской врачебной управы (1857–1863) 16 

Киянцова Алена, беженка из г. Севастополя 271 
Клатковский, правитель канцеля-рии Николаевского и Севасто-польского военного губернатора 106 
Клевцова Авдотия, беженка из г. Севастополя 271 
Клеменко (Клименко) Михаил 
Иванович, николаевский купец 147, 149, 225, 268 

Клименков 362 
Климов, поручик, плац-адъютант 50, 60, 104, 109, 163, 169, 175, 179, 180, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 198, 239, 277, 285, 287, 290, 296, 299, 301, 312, 313, 318, 320 
Климова, чиновница, домовладе-лица, г. Николаев 231 
Кнорринг 2-й Роман Иванович (1803–1876), генерал-адъютант, 

генерал от инфантерии, коман-дующий артиллерией в г.  Нико-лаеве 14, 69, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 141, 142, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 213, 215, 221, 281, 282, 288, 292, 293, 297, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 315, 317, 320, 321, 329, 334, 337, 382 
Кобизев Иван, старший фельдшер 31 флотского экипажа 264 
Кобизева Авдотья Севастьянов-
на, беженка из г. Севастополя 262, 264 

Кобизева Екатерина Ивановна, беженка из г. Севастополя 264 
Ковалев, николаевский купец 225, 230 
Ковалевский Егор Петрович (1809–1868), историк-востоковед, писатель и дипломат, почетный член Императорской академии наук 8, 31 
Ковальчукова Прасковья, бежен-ка из г. Севастополя 271 
Коген (Когин) Илья, николаев-ский купец 148, 231, 270, 362 
Коген Исак, николаевский купец 231, 270 
Козаз Якуб, житель г. Николаева 148, 270 
Козина Татьяна, беженка из г. Се-вастополя 270 
Кокизов Якуб, николаевский ку-пец, гласный Николаевской го-родской думы 53, 230, 270 
Кокоша Илья Полифронтьевич, николаевский купец 148, 149, 269 
Колбов Иван, житель г. Николаева 148 
Колесник Петр, матрос 40-го флотского экипажа 272 
Колесник Федосья Ивановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 259, 260, 272 
Колесников, домовладелец 225 
Коломотьяно Любовь, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 274 
Колотопцев (Конотопцев (Коно-
топцов)) Иван Петрович, жи-тель г. Николаева 148 

Комаровская Александра Иоси-
фовна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 273 

Комаровский, полковник 359 
Комбурлей, штабс-капитан Бело-стокского резервного батальона 274 
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Компанцов Игнат, николаевский купец 271 
Кондарев Александр, николаев-ский мещанин, домовладелец 252, 322 
Кондратов, урядник в император-ском обозе 210 
Кондратьева Вера Григорьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Кондратьева Ольга Осиповна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Кондратьева Ульяна, беженка из г. Севастополя 271 
Кондриади Александр, портной, бадецкий мещанин 68 
Коновалов, писарь 31-го флотско-го экипажа 263 
Коновалов Александр 263 
Коновалова Варвара Савельевна, беженка из г. Севастополя 261, 263 
Кононова Вера, беженка из г. Се-вастополя 270 
Конотопцев (Конотопцов, Коло-
топцев) Иван Петрович, нико-лаевский купец 270 

Константин, купец 62 
Константин Николаевич (Рома-
нов) (1827–1892), великий князь, генерал-адмирал, сын императо-ра Николая І и Александры Фе-доровны, с 1853 г. – вице-адмирал, управляющий Морским министерством, с 1855 г. – адми-рал, управляющий флотом и морским ведомством на правах министра, с 1860 г. – председа-тель Адмиралтейств-совета 221, 222, 343 

Константинова Наталия Андре-
евна, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 

Конунников, матрос 357 
Коняхин Иван Леонтьевич, нико-лаевский купец 148, 149, 187, 225, 230, 270 
Коренев Матвей, потомственный почетный гражданин, владелец казарм в г. Николаеве 162, 163, 165, 169, 172, 226, 230, 232, 287, 289, 292, 297, 300, 301, 305, 307, 313, 316, 317, 328, 366 
Коренева Марья, мать николаев-ского купца Матвея Коренева – владельца казарм в г. Николаеве 165, 170 

Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854), адмирал, началь-ник штаба Черноморского флота  8, 9, 10, 13, 374, 381 
Корнилова (Новосильцова) Ели-
завета Васильевна (1815–1880), жена генерал-адъютанта, адми-рала Корнилова Владимира Алексеевича 358, 360, 361 

Коровицкий, капитан, заведую-щий Николаевскими госпиталя-ми 294, 295, 319, 327 
Корольков 1-й, лейтенант 5-й флотской дивизии 274 
Королькова Екатерина Иванов-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 

Коротков, капитан 17-го рабочего экипажа 276 
Короткова Афросинья (Ефро-
синья) Васильевна, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 

Коршиков Нестор Григорьевич (1820 – ум. после 1887), поручик, инженер, строитель плотового бона через р. Буг, закончил служ-бу в чине генерал-майора корпу-са корабельных инженеров 14, 58, 64, 65 
Кострюкин Дмитрий, николаев-ский купец, депутат Николаев-ской квартирной комиссии 187 
Кострюкина (Кастюрина), нико-лаевская купчиха 231, 247, 248 
Косциельский Иосиф Осипович, генерал-майор, командир 2-й бригады 4-й пехотной дивизии с 21 декабря 1852 г. по 13 июля 1855 г. 208 
Котляров, чиновник, домовладе-лец 231 
Коханович Иван Васильевич (1798–1857), генерал-майор, командир гарнизона крепости Кинбурн (1850–1855), в 1855 г. сдал крепость Кинбурн англо-французам, в 1856 г. арестован по обвинению в самовольной сдаче крепости, согласно приго-вору военного суда от 9 января 1858 г. в связи со смертью, а так-же с потерей крепостью страте-гического значения на момент сдачи от наказания в измене освобожден 5, 14 
Коцебу Павел Евстафьевич (1801–1884), генерал-адъютант, гене-рал от инфантерии, с начала Вос-точной войны – начальник штаба 

Дунайской армии, с февраля 1855 г. – начальник штаба Юж-ной армии, в 1855–1859 гг. – ко-мандующий 5-м армейским кор-пусом и начальник штаба 1-й армии, участник обороны Сева-стополя 118, 188, 191, 193, 194, 281, 282 
Кочетов К. С., коллежский совет-ник 18, 358, 359, 360, 364, 365 
Кочкин Иван Иванович, никола-евский купец 230, 270 
Кошевские, домовладельцы, г. Ни-колаев 230 
Кошкин Филипп Герасимович, генерал-майор 52, 53, 361 
Кошкова Александра, беженка из г. Севастополя 268 
Кравцова Марья, беженка из г. Се-вастополя 270 
Крастылев, чиновник 13-го клас-са, смотритель Богоявленских казенных зданий 167, 168 
Кременецкий, поселянин, домо-владелец 231 
Крестьянников Валерий Василь-
евич, историк-архивист 12 

Криволапова Гарпина, беженка из г. Севастополя 267 
Кривошея (Кривошеин) Алексей, богоявленский мещанин 155 
Кригер фон Григорий Александ-
рович (1820–1881), вице-адми-рал, начальник Черноморского гидрографического депо (1851–1855), помощник вице-адмирала Н. Ф. Метлина по возведению укреплений вокруг Николаева, вице-директор гидрографиче-ского департамента Морского министерства (с 1856 г.) 22 

Критенко Фома, николаевский купец 148, 149, 270 
Кровяков Николай Сергеевич (1913–1962), военно-морской ис-торик 9 
Кроун Фома Егорович (1826–1893), вице-адмирал, Николаев-ский городской голова (1888–1893) 387 
Круглов Василий Антонович, николаевский купец 148, 270 
Круглов Михаил Матвеевич,  житель г. Николаева 148 
Крутикова Настасья Ивановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 
Крутиков Петр, старший фельд-шер 38-го флотского экипажа 272 
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Крыжановская Анна Ивановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 256, 257, 272 
Крылов, статский советник 360, 364, 365 
Крылова Александра, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 275 
Кудашев, подпоручик, инженер 107, 108 
Кузин, коммерции советник, домо-владелец 229 
Кузнецова Мария Федоровна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Кузьмин, лекарский помощник в императорской походной канце-лярии 217 
Кузьмин Алексей, николаевский мещанин, сапожник 68 
Кузьмина Матрена Филипповна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Кукушкина Екатерина Никитич-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Кулеш Розалия Ивановна, бежен-ка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Никола-еве 273 
Кулик Ефим, богоявленский ме-щанин 155 
Кулик П. 361 
Куличиновский, коллежский сек-ретарь 361 
Кумани Михаил Николаевич (1770–1865), вице-адмирал 207, 361 
Купортова Анна, беженка из г. Севастополя 268 
Курапова Настасья Филипповна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Курбатова Вера, сестра милосер-дия Крестовоздвиженской общи-ны 17 
Курганов, прапорщик 253 
Курилов, поручик 245, 246 
Курчатов Иван Иванович, нико-лаевский купец 148, 271 
Курышева Анна, беженка из г. Севастополя 270 
Кустов Степан Егорович, житель г. Николаева 148 
Кутров, капитан 2-го ранга 254 

Кутров, капитан-лейтенант 65 
Кутрова Екатерина Харламеев-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 

Кухар-Онышко Наталья Алек-
сандровна, украинский историк и музеевед 12 

Кушевская, домовладелица 231 
Кушнирева Ирина, беженка из г. Севастополя 271 
Л 
Лаврентьева Марья, беженка из г. Севастополя 269 
Лаговский Андрей Николаевич (1897–1973), генерал-майор ин-тендантской службы, доктор военных наук, советский воен-ный историк-экономист 9 
Лазарев Михаил Петрович (1788–1851), адмирал, Главный коман-дир Черноморского флота и пор-тов, Николаевский и Севасто-польский военный губернатор 206, 207, 374 
Лазаренко Андрей, мещанин 244, 245, 246 
Ламберт Карл Карлович (1815–1865), граф, полковник, флигель-адъютант, свита императора Александра II 219 
Ламберт Эндрю Девид, британ-ский военно-морской историк 7 
Ланской Александр Сергеевич, действительный тайный совет-ник, Министерство военное 205 
Лапченкова Марья, беженка из г. Севастополя 268 
Ларионова Матрена, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 
Лебедев Марк, унтер-офицер гре-надерского полка 272 
Лебедев Павел Иванович, житель г. Николаева 143, 144 
Лебедева Софья Ивановна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Ни-колаеве 272 
Левин Мойсей, бахчисарайский мещанин 151 
Левченко Лариса Леонидовна, доктор исторических наук, укра-инский историк и архивист 11 
Леонова Татьяна, беженка из г. Севастополя 270 
Леонтьева Лукерья, беженка из г. Севастополя 269 
Лесни, жена поручика, домовладе-лица, г. Николаев 231 

Лефлер Фердинанд Иванович (1816–1877), шталмейстер воен-но-походной канцелярии импе-ратора Александра II 219 
Ливен Вильгельм Карлович (1800–1880), барон, свита импе-ратора Александра II 217 
Ливинцова Варвара, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 273 
Лидерс фон, Александр Нико-
лаевич (1790–1874), генерал-адъютант, генерал от инфанте-рии, командующий 5-м пехот-ным корпусом, с весны 1855 г. – командующий Южной армией, с 27 декабря 1855 г. – главноко-мандующий Крымской армией 221 

Линков Яков Иосифович (1909–1967), доктор исторических на-ук, сотрудник Института исто-рии АН СССР 9 
Линчевский, врач, домовладелец, г. Николаев 231 
Липранди Павел Петрович (1796–1864), генерал от инфантерии, командующий 12-й пехотной дивизией, с 1855 г. – командир  6-го пехотного корпуса, ранен в сражении под Балаклавой 234 
Литвинюкова Анна, беженка из г. Севастополя 271 
Литеров Иван Антонович, купец, депутат Николаевской квартир-ной комиссии 24, 148, 151, 156, 187, 231, 250, 251, 253, 334, 337, 338 
Литшанова Хая, беженка из г. Се-вастополя 271 
Лихарев Иван Алексеевич, капи-тан, старший адъютант штаба инспектора ластовых команд, рабочих экипажей и арестант-ских рот 110 
Лобысевич, домовладелец, г. Ни-колаев 226 
Лукьянова Екатерина, беженка из г. Севастополя 270 
Лумберг, капитан, инженер, домо-владелец, г. Николаев 224, 229 
Лурье Абрам Яковлевич (1895–1958), советский историк и писа-тель 25 
Львова Екатерина, беженка из г. Севастополя 267 
Львова Матрона Ивановна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
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Любицкая Розалия, беженка из г. Севастополя 271 
Лятуш Томаш, рядовой 4-го лас-тового экипажа, г. Очаков 344 
Лях Иван, рядовой 4-го ластового экипажа, г. Очаков 343 
Ляшковский, столоначальник канцелярии Николаевского и Севастопольского военного гу-бернатора 265 
М 
Мадатова Елизавета, дворянка, жительница г. Николаева 173 
Майгур Иван, богоявленский ме-щанин 155 
Майгурова Любовь, беженка из г. Севастополя 268 
Макарова Устинья, беженка из г. Севастополя 270 
Маклакова, николаевская купчи-ха, вдова почетного гражданина 225, 229, 271 
Маковеев Михаил Степанович, капитан 1-го ранга 247 
Маковеева, жена капитана 1-го ранга Маковеева 247 
Максимов П. 361 
Максимова Александра Сидоров-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 

Максимова Степанида, беженка из г. Севастополя 269 
Максимова Татьяна, беженка из г. Севастополя 269, 270 
Макухин, майор, исполняющий обязанности генерал-ваген-мейстера Южной армии 247 
Малахова Авдотья, беженка из г. Севастополя 268 
Маллер, домовладелец, г. Нико-лаев 230 
Мальцов, рейткнехт в император-ском обозе 210 
Малютина Пелагея, беженка из г. Севастополя 269 
Мамонтов, писарь 361 
Манганари 1-й, Михаил Павло-
вич (1804–1887), адмирал, Глав-ный командир Черноморского флота и портов, Николаевский военный губернатор, домовладе-лец 224 

Манганари 2-й, Иван Павлович (1802–1865), генерал-майор, домовладелец 224, 361 
Манганари Егор Павлович (1796–1868), генерал-майор корпуса флотских штурманов 361 

Мансуров С. С., статский советник 16, 18, 345, 346, 349, 350, 356, 358, 359, 360, 364, 365 
Манухин, майор, исполняющий должность генерал-вагенмейстера Южной армии 222 
Маринин Александр, советский историк 25 
Маринин О. В., исследователь в области регионалистики и ино-странных языков 10 
Матвеев Дмитрий, кузнечный подмастерье 264 
Матвеева Авдотья, беженка из г. Севастополя 270 
Матвеева Анна Ивановна, бежен-ка из г. Севастополя 262, 264 
Матвеева Мария Дмитриевна, беженка из г. Севастополя 264 
Матвеева Прасковья Дмитриев-
на, беженка из г. Севастополя 264 

Матнюкова Марья Прокофьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 
Матнюков Яков, боцман 37-го флотского экипажа 272 
Матюхина Ксения Федоровна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 
Махотин Иван Герасимович, ни-колаевский купец, домовладелец 148, 226, 230, 269 
Машнин, капитан, инженер, член Кораблестроительного учетного комитета 58 
Мекленбург-Стрелицкий Георг-
Август-Эрнест-Адольф-Карл-
Людвиг (1824–1876), герцог, прибыл в Россию в июне 1850 г. и вступил на военную службу в чине генерал-майора и команди-ра конно-артиллерийской бата-реи № 23, генерал-лейтенант (1854), генерал от артиллерии, генерал-адъютант (с 1855), председатель комитета об улуч-шении ружей и штуцеров (с мая 1855), инспектор стрелковых батальонов (с августа 1856) 220 

Мелкурова Федосья, беженка из г. Севастополя 261 
Мельников (Григорий), частный пристав 231, 245 
Мельников, николаевский купец, владелец казарм 248, 316, 367 
Мельников Григорий Федотович (1800 – п. 1850), коллежский секретарь (асессор, губернский 

секретарь), письмоводитель, де-путат от дворянства в Николаев-ской квартирной комиссии 132, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 182, 200, 230, 248, 283, 323 
Мельникова [А]настасия, владе-лица казарм 322, 317, 322, 323, 324 
Мельникова Наталия Николаев-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 

Мельникова Прасковья Иванов-
на, коллежская асессорша 172, 249, 250, 283, 317, 324 

Менде, барон, майор, старший адъютант штаба инспектора ластовых команд, рабочих эки-пажей и арестантских рот 110 
Меньшиков Александр Серге-
евич (1787–1869), князь, гене-рал-адъютант, адмирал, Мор-ской министр Российской импе-рии (1836–1855) 22, 106, 137 

Мердер Павел Карлович (1797–1873), генерал-майор, генерал-лейтенант (с 27 марта 1855 г.), Николаевский комендант 13, 16, 21, 50, 59, 60, 61, 99, 102, 103, 104, 109, 129, 159, 163, 164, 167, 168, 169, 175, 179, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 198, 277, 284, 285, 287, 290, 296, 298, 299, 300, 301, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 331, 382  
Мердер Петр Карлович (1819–1894), полковник, флигель-адъютант, свита императора Александра II 219 
Мердер П. 361 
Меркулова Марья, беженка из г. Севастополя 270 
Мессер Луиза Ивановна, беженка из г. Севастополя, подавшая про-шение о помощи в г. Николаеве 275 
Местмахер (Мест Махер) Павел 
Федорович (1807–?), барон, ис-правляющий должность началь-ника Одесского таможенного округа 80 

Метлин Николай Федорович (1804–1884), вице-адмирал, Ни-колаевский военный губернатор, адмирал (1858) 223, 241, 243, 244, 297, 302, 322, 324, 326, 332, 334, 337, 361, 381 
Мешков, писарь Очаковской тамо-женной заставы 94 
Мещеряков, полковник, домовла-делец 245, 246, 250 
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Микешин Михаил Осипович (1835–1896), русский художник и скульптор 387 
Миллер, чиновник при шталмей-стере императорской военно-походной канцелярии 217 
Минаев, письмоводитель Хозяйст-венного комитета Южного округа морской строительной части 288, 289, 309, 315 
Минаева Ефросинья, беженка из г. Севастополя 270 
Минаева Фекла, беженка из г. Севастополя 269 
Мирошникова Авдотья, беженка из г. Севастополя 268 
Митин Филипп, унтер-офицер 263 
Митина Настасья Ивановна, бе-женка из г. Севастополя 262, 263 
Митковская Татьяна Сергеевна, украинский историк и музеевед 12 
Михаил Николаевич (Романов 
Михаил Николаевич) (1832–1909), великий князь 22, 124 

Михаил Павлович (Романов Ми-
хаил Павлович) (1798–1849), великий князь 16 

Михайлов, подковщик в импера-торском обозе 210 
Михайлов, подпоручик, бригад-ный квартирмейстер 182 
Михайлова Анна, беженка из г. Севастополя 269, 271 
Михайлова Марья, беженка из г. Севастополя 268 
Михайловский, поручик 275 
Михайловская, жена поручика Михайловского, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 275 
Мицель Яков, колонист колонии Рорбах, сапожник 68 
Мишель, домовладелец, г. Николаев 225 
Мойсеева Меланья, беженка из г. Севастополя 268 
Молохов, подпоручик 275 
Молохова Надежда Герасимовна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Монте Иван Иванович, николаев-ский купец 148, 149, 200, 230, 269 
Монье Люк, французский историк 6 
Москаленкова Марфа, беженка из г. Севастополя 271 
Муравьев-Виленский Михаил 
Николаевич (1796–1866), гене-

рал от инфантерии (1856), член Государственного совета (1850), Министр государственных иму-ществ (1857–1862) 337 
Мусин-Пушкин Александр Ива-
нович (1827–1903), граф, штаб-ротмистр, флигель-адъютант, свита императора Александра II 219 

Муха Андрей, квартирмейстер  30-го флотского экипажа 272 
Муха Федосья Васильевна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 272 
Мушкетов, подполковник, коман-дир Донского казачьего 43-го полка 113, 128 
Н 
Набокова Марья, сестра милосер-дия Крестовоздвиженской общи-ны 17 
Набощенкова Федосья, беженка из г. Севастополя 269 
Наваров Иван, домовладелец, ар-мянин 231 
Назарова Аграфена, беженка из г. Севастополя 270 
Найда Сергей Федорович (1903–1983), генерал-майор, доктор исторических наук 9 
Нантингейл Флоренс, сестра ми-лосердия в британской армии 7 
Наполеон ІІІ (Шарль Луи Напо-
леон Бонапарт) (1808–1873), первый президент Второй Фран-цузской республики (1848–1852), император Второй Импе-рии (1852–1871) 386 

Нарочницкий Алексей Леонтье-
вич (1907–1989), доктор истори-ческих наук, академик Академии наук СССР, автор трудов по исто-рии международных отношений и внешней политики России ХІХ века 9 

Наставина Надежда, сестра мило-сердия Крестовоздвиженской общины 17 
Нат, штабс-капитан, резервная бригада 14-й пехотной дивизии 69, 117, 118, 120, 126, 141, 192, 193, 194, 196, 197, 213, 221, 292, 293, 300, 305, 308, 315, 320, 321 
Наумов Михаил, унтер-офицер 263 
Наумова 262 
Наумова Юлия Александровна, российский историк 11  

Наумова Настасья Ивановна, бе-женка из г. Севастополя 263 
Нахимов Павел Степанович (1802–1855), адмирал, 28 июня 1855 г. смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане, скончался 30 июня 1855 г. 358, 374, 381 
Нацвалов, капитан, домовладелец, г. Николаев 224, 229, 248  
Нашивочников Евграф Кузьмич, николаевский купец, депутат Николаевской квартирной ко-миссии 134, 147, 171, 173, 174, 178, 185, 268  
Нейкергер Иоанн, колонист коло-нии Екатериненталь, сапожник 68 
Непокойчицкий Артур Адамович (1813–1881), генерал от инфан-терии, генерал-адъютант, с 1852 г. – начальник штаба 5-го пехотного корпуса, с 22 сентября 1855 г. – генерал-лейтенант, с 27 декабря 1855 г. – начальник шта-ба Южной армии, сухопутных и морских сил 71, 221, 243 
Нестерчук Валерий Андреевич, директор Николаевского строи-тельного колледжа 387 
Никитин, отставной обер-ауди-тор, домовладелец 229 
Никитина, вдова чиновника, до-мовладелица, г. Николаев 229 
Никитина Марфа, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 272 
Никитина Надежда Трифоновна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Никитина Наталья, беженка из г. Севастополя 270 
Никитина Федосья, беженка из г. Севастополя 269 
Никифоров Константин Семено-
вич, камердинер императора Александра II 217 

Никифорова Александра, бежен-ка из г. Севастополя 268 
Николаев, лейб-кучер в импера-торском обозе 210 
Николаев Иван Сергеевич, нико-лаевский купец 148, 149, 269 
Николаева Агафья, беженка из г. Севастополя 269 
Николаева Евдокия, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 
Николаева Елисавета, беженка из г. Севастополя 271 
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Николай І (Романов Николай 
Павлович) (1796–1855), импера-тор Российской империи с 19 но-ября (1 декабря) 1825 г. по 13 (25) декабря 1855 г. 6, 16, 198, 199 

Николенкова Прасковья, сестра милосердия Крестовоздвижен-ской общины 17 
Николсон Дж. Б. Р., исследователь 5 
Никонова, домовладелица, жена капитан-лейтенанта, г. Николаев 224, 229 
Никшич Александра, сестра ми-лосердия Крестовоздвиженской общины 17 
Новгородник Яков 362 
Новиков Николай Васильевич (1880–1957), капитан 1-го ранга, доктор военно-морских наук, историограф Черноморского флота, преподаватель Военно-морской академии СССР 9  
Новикова Авдотья, беженка из г. Севастополя 269 
Новикова Капиталина Андреев-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Новицкая Александра, беженка из г. Севастополя 269 
Ноздрина Мария, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 274 
Нолан, капитан британской армии 7 
Ньель Адольф (1802–1869), воен-ный инженер, управляющий осадными работами в Севастопо-ле, маршал Франции (с 1859) 5 
О 
Оболенский Дмитрий Александ-
рович (1822–1881), князь, ди-ректор Комиссариатского депар-тамента Морского министерства 364 

Овчарова Домна, беженка из г. Севастополя 267 
Овчинников (Авчинников) Фе-
дор Петрович, николаевский купец, домовладелец 147, 226, 248, 252, 268, 401 

Одарченко, чиновник, домовладе-лец, г. Николаев 231 
Окентич, поручик, бригадный казначей 239 
Окс Франц, колонист колонии Клейн-Лебенталь, портной 69 

Окунев, подполковник, домовла-делец, г. Николаев 231 
Ольшевский, плац-майор Никола-евского ордонанс-гауза 262 
Ольшевский Марцелин Матвее-
вич (1796–1866), генерал-майор, комендант г. Бендеры 116, 117 

Опацкая, домовладелица, г. Нико-лаев 224 
Опацкий Людвиг Антонович (1786–1860), городовой архитек-тор, домовладелец, г. Николаев 225, 231 
Орлов Алексей Федорович (1786–1861), граф, русский дипломат, глава делегации на Парижском конгрессе 384 
Орлов, граф, генерал-адъютант, свита императора Александра II 88, 89, 217 
Орловский Александр 361 
Орро (Эрою) Азария, бахчисарай-ский мещанин 151 
Осетров (Асетров) Иван, никола-евский купец 147, 230, 268, 362 
Осипова Любовь Федотьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Остальнов (Астальнов) Артем, николаевский купец 237, 240 
Остен-Сакен Дмитрий Ерофее-
вич (1793–1881), генерал-адъю-тант, командир отдельного кор-пуса, начальник Севастопольско-го гарнизона 106, 112 

Остерлов И. Ф., бандажный мас-тер, г. Санкт-Петербург 356, 357 
П 
Павленко Дмитрий, богоявлен-ский мещанин 155 
Павлов, писарь 361 
Павлов, домовладелец, г. Никола-ев 226, 232 
Павлов, полковник, начальник Южного артиллерийского окру-га 71, 72, 74, 75 
Павлов Иван, николаевский ку-пец, депутат Николаевской квар-тирной комиссии 143, 187 
Павлова, жена чиновника, домо-владелица, г. Николаев 230 
Павловский, коллежский совет-ник 236, 240, 241, 247 
Павловский Савва (к. XIX в. – 1855), городовой врач, г. Нико-лаев 240 
Павлуненко Аграфена, беженка из г. Керчи 265 

Павлусенко Никита Леонтьевич, житель г. Николаева 147, 149, 225, 269 
Панкратьев Теофил Петрович (1796–1859), вице-губернатор, губернатор Херсонской губер-нии 51, 130, 133, 134, 135, 203 
Панфилов Александр, феодосий-ский мещанин, портной 68 
Панфилов Александр Иванович (1808–1874), вице-адмирал, за-ведующий морской частью в г. Николаеве, Николаевский и Севастопольский военный гу-бернатор, адмирал (1866) 72, 73, 74, 157, 242, 243, 248, 254, 328, 330, 333, 334, 335, 336 
Папаегорова Клотильда Василь-
евна, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Папафанасопуло, жена майора, домовладелица, г. Николаев 231 
Папенгут, отставной полковник, домовладелец, г. Николаев 224, 229 
Пашков Михаил Васильевич (1802–1863), генерал-майор, управляющий Департаментом внешней торговли Министерст-ва финансов 83, 86 
Пембек Семен, николаевский ку-пец 270 
Пембек Шулема, николаевский купец 151 
Пембертон Уильям Барринг, ис-торик 5 
Переверзев В. О., николаевский купец 270 
Першин, чиновник император-ской военно-походной канцеля-рии 217 
Петров Василий, отставной унтер-офицер 263 
Петров Ф. 361 
Петров Яков Иванович, старший берейтор, начальник император-ского походного обоза 210, 213 
Петрова Агафья (Агафия) Кон-
стантиновна, беженка из г. Се-вастополя 262, 263, 270 

Петрова Анна Павловна, беженка из г. Севастополя, подавшая про-шение о помощи в г. Николаеве 271, 276 
Петрова Ефросинья, беженка из г. Севастополя 269 
Петрова Мария Филипповна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 273, 276 
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Петрова Марья, беженка из г. Се-вастополя 268 
Петрушевский, домовладелец, г. Ни-колаев 226 
Печников, казак, урядник в импе-раторском обозе 211 
Пешкова Настасья Кузьминична, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Пивоваров, майор, заместитель командира Херсонского артилле-рийского гарнизона 74, 75 
Пикин Иван Корнеевич, никола-евский купец 225, 230, 271 
Пилипенко, губернский секретарь 114 
Пименов 361 
Пимонова Устинья, беженка из г. Севастополя 269 
Пирогов Николай Иванович (1810–1881),  выдающийся хи-рург и анатом, основоположник русской военно-полевой хирур-гии и школы анестезии 4, 17  
Питке Стефанида, беженка из г. Севастополя 271 
Пластина Иван 362 
Пластина Федор 362 
Плаутин Николай Федорович (1794–1866), генерал-адъютант 215 
Плахоцкий, начальник 5-го отде-ления Инспекторского департа-мента Военного министерства 54 
Плетенев 3-й (Плетенкин) Ев-
граф Сергеевич, подполковник, управляющий Черноморскими адмиралтейскими селениями 132, 145, 150, 298, 361 

Плигинская, подпоручица, домо-владелица, г. Николаев 231 
Плигинская Аграфена Филип-
повна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 275 

Плонская, вдова чиновника 248 
Подарев Кирилл Михайлович, николаевский купец 147, 230, 268, 362 
Подгорный М. 361 
Подтягин, рейкнехт в император-ском обозе 210 
Поливанов, ординатор, г. Нико-лаев 347, 349, 355 
Поливодова Акулина, беженка из г. Севастополя 268 
Польской (Польский) Григорий 
Афанасьевич (?–1860), генерал-майор 361 

Полячкова Пелагея Филипповна, беженка из г. Севастополя, по-

давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Померанцова Екатерина Федо-
ровна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 274 

Пономарев В. Н., российский исто-рик 10 
Пономарева Екатерина, сестра милосердия Крестовоздвижен-ской общины 17 
Попов, чиновник императорской военно-походной канцелярии 217 
Попов, майор, дивизионный при-зус комиссии военного суда при штабе дивизии Волынского пе-хотного полка 179 
Попов Александр Иванович, ге-нерал-майор, командующий 8-й пехотной дивизией 4-го пехот-ного корпуса 120 
Порсей Джон, великобританский подданный, механик парохода «Херсонес» 89 
Поспелова Татьяна Ивановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 272 
Потапова Анна, беженка из г. Севастополя 270 
Потресов, поручик, инженер 184 
Похолкина Прасковья Макси-
мовна, беженка из г. Севасто-поля, подавшая прошение о по-мощи в г. Николаеве 276 

Предилина Евфимия, сестра ми-лосердия Крестовоздвиженской общины 17 
Прокопович Надежда Григорь-
евна, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Прокопович Олимпиада Егоров-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Прокофьев, титулярный советник 361 
Прокофьев, полковник, корабель-ный инженер 58 
Прокудин Трофим, отставной мастер 69 
Пруткевич Акулина Александ-
ровна, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Пустозерова Анна, сестра мило-сердия Крестовоздвиженской общины 17 
Пущина Марья, беженка из г. Севастополя 269 

Р 
Радецкая Авдотья, беженка из г. Севастополя 268 
Ражков Трофим, николаевский мещанин, сапожник 68  
Ральчинская Евдокия, беженка из г. Севастополя 270 
Рапасов, писарь императорской военно-походной канцелярии 217 
Рассел Уильям Говард (1820–1907), в 1854–1855 гг. военный британский корреспондент газе-ты «The Times» в британской армии в Крыму 4, 5 
Рафалович, домовладелица, г. Ни-колаев 225 
Рафтопуло, капитан-лейтенант 361 
Рафтопуло, капитан 2-го ранга, домовладелец, г. Николаев 231 
Ревуцкая, поручица, домовладе-лица, г. Николаев 231 
Ревуцкий, житель г. Николаева, домовладелец 112 
Реент Александр Петрович, док-тор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины 12 
Резниченко Михаил Артемович, николаевский купец, депутат Николаевской квартирной ко-миссии 143, 147, 148, 228, 231, 232, 271 
Рейтарова Хая, солдатка 248 
Ремизов Василий, досмотрщик Балаклавской таможенной за-ставы 262 
Ремизова Евдокия, жена досмотр-щика Балаклавской таможенной заставы 262 
Ренфельдт Магнус, лифляндский гражданин, портной 68 
Рёрле, мастер-протезист 356, 357 
Решетилов Даниил Федорович (1809 – 2-я п. ХІХ в.), коллежский асессор, пристав Адмиралтей-ской части г. Николаева 238 
Ридик Павел, рядовой 4-го ласто-вого экипажа, г. Очаков 343 
Рихтер, врач в Николаевском во-енно-временном № 11 госпитале сухопутного ведомства 320 
Рогозина Наталья, николаевская мещанка, домовладелица 230, 244, 245, 246, 248 
Рогуля Григорий Иванович (1796–1871), вице-адмирал, ад-мирал (1865), Николаевский комендант, временно исполняю-щий обязанности Николаевского 
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и Севастопольского военного губернатора 156, 207, 254, 327 
Рожков (Рожнов) Михаил Лав-
рентьевич, николаевский купец 225, 269  

Рожкова Хатинья, беженка из г. Севастополя 271 
Романов Алексей Александро-
вич (1850–1908), великий князь, адмирал (с 1888), последний Генерал-адмирал Российской империи, Главный начальник флота и Морского ведомства (1881–1905),  председатель Ад-миралтейств-совета (1881–1905) 4 

Ромас, унтер-офицер, заведующий складом 12-й пехотной дивизии 243 
Ромашев, чиновник император-ской военно-походной канцеля-рии 217 
Ромашневич-Горб, капитан, депу-тат Николаевской квартирной комиссии 161, 171, 173, 174 
Роффе Майкл, художник 5 
Рубан, письмоводитель 161, 162 
Рубцова Екатерина, беженка из г. Севастополя 268 
Рулева Прасковья Степановна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Русановичева Степанида, бежен-ка из г. Севастополя 268 
Русановичева Татьяна, беженка из г. Севастополя 270 
Русинов Дмитрий, николаевский купец, антрепренер николаев-ской труппы актеров 360 
Руссе Камилл Феликс Мишель (1821–1892), французский исто-рик, историограф и архивист Военного министерства Фран-ции 5 
Русскевич Василий (1814–?), про-тоиерей Кладбищенской церкви, г. Николаев 285 
Рыбаков, николаевский купец 225 
Рыжева Надежда Александров-
на, доктор исторических наук, украинский историк 12 

С 
Саар, врач в Николаевском военно-временном № 3 госпитале сухо-путного ведомства 320 
Савельева, капитанша, домовла-делица, г. Николаев 231 
Савицкий, чиновник 8-го класса 244, 245, 246 

Савицкий Василий, богоявлен-ский мещанин 155 
Савченковы губернского секре-
таря наследники, домовладель-цы, г. Николаев 234 

Сакс, врач в Николаевском военно-временном № 3 госпитале сухо-путного ведомства 320 
Салкаев Абубекер, военный имам Николаевского порта 166, 183, 201, 202 
Самаси Антони (к. XIX в. – п. 1870), швейцарский подданный, купец, владелец  кирпично-черепичной фабрики, гласный Николаевской городской думы 61, 62, 188, 190, 238, 239 
Самнер Бенедикт Хамфри (1893–1951), выдающийся британский историк, изучавший историю России 10 
Самойленко-Спатариев Моисей 
Антонович, надворный совет-ник, дистанционный смотритель провиантских магазинов по Хер-сонской губернии 55, 56 

Самокишин Андрей Демьянович, николаевский купец, гласный Николаевской городской думы 147, 149, 204, 205, 225, 230, 269, 362 
Самохин Николай, мастеровой  11-го рабочего экипажа 253 
Самсонов Александр Петрович, полковник, флигель-адъютант, свита императора Александра II 218 
Сантананеев, подпоручик корпуса инженер-механиков Николаев-ского Адмиралтейства 357 
Саранчев, гласный Николаевской городской думы 52, 53 
Сарнавский, штабс-капитан, стар-ший адъютант штаба инспекто-ра ластовых команд, рабочих экипажей и арестантских рот, депутат Николаевской квартир-ной комиссии 110, 228, 231, 232, 234, 246, 249, 250, 251, 325 
Сатари, домовладельцы, г. Нико-лаев 231 
Сафонов Николай Степанович, начальник 1-го отделения Инже-нерного департамента Военного министерства 242 
Свитман Джон, английский исто-рик 7 
Секазчи Вениамин, николаевский купец 151 
Селаева Анисья, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 272 

Семененко Дмитрий Иванович, житель г. Николаева 148 
Семенета (Семенюта), лейтенант, домовладелец, г. Николаев 229 
Семенета (Семенюта), надворный советник, домовладелец, г. Нико-лаев 225, 229, 240, 247 
Семенов, подпоручик, г. Очаков 343 
Семенов, штабс-капитан, бригад-ный адъютант, резервная брига-да 14-й пехотной дивизии 191 
Семенов Поликарп, унтер-офицер 13-го рабочего экипажа 263 
Семенова Зиновья, беженка из г. Севастополя 268 
Семенова Мария Дмитриевна, беженка из г. Севастополя 263 
Семенова Мария Яковлевна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Семенова Марья, беженка из г. Севастополя 261 
Семичастная Авдотья, беженка из г. Севастополя 270 
Сергеев Матвей, николаевский мещанин 153 
Сергеева, чиновница 248 
Сергеева Агафия, беженка из г. Севастополя 270 
Сергеева Ирина, беженка из г. Севастополя 270 
Сердюков, комиссар, домовладе-лец, г. Николаев 224, 230 
Серебряков Геннадий, домовла-делец, г. Николаев 224, 226, 229 
Серштовская Марьяна Данилов-
на, жена рядового Симбирского егерского полка 258 

Серштовский Войцех, рядовой Симбирского егерского полка 258 
Сибирцев (Сибирцов) Иван Ива-
нович, николаевский купец 147, 225, 230, 237, 268 

Сибирцев Федор Иванович, жи-тель г. Николаева 147 
Сибирцова Анна, николаевская купчиха 173 
Сидоренко, поручик запасного батальона Минского пехотного полка 21, 159, 160 
Сидорова Мария Григорьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Синани Семен, николаевский ку-пец 148, 270 
Синина Авдотья, беженка из г. Севастополя 269 
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Синицын, домовладелец, г. Нико-лаев 232 
Синицын Петр Акимович (?–1876), контр-адмирал 14, 110, 111, 112, 361 
Сиротинский Еремей Андреевич, николаевский купец 147, 149, 230, 268 
Ситников (Сытников) Александр 
Васильевич, николаевский ку-пец, гласный Николаевской го-родской думы 148, 149, 165, 166, 170, 204, 205, 269 

Ситон Элберт, военный историк 5 
Сияльский, коллежский секре-тарь, провиантский комиссионер 73 
Скалин (Скалон), генерал-майор 113 
Скобичева Ефросиния, беженка из г. Севастополя 268 
Скопцова Марья, беженка из г. Севастополя 268 
Скортули, ротмистр, домовладе-лец, г. Николаев 224, 229 
Скурталь Лукерья Алексеева, беженка из г. Севастополя 261, 263 
Скурталь Трофим, горнист 41-го флотского экипажа 263 
Скуртулева Матрена, беженка из г. Севастополя 271 
Слепцов Павел Николаевич, рот-мистр, флигель-адъютант, свита императора Александра II 219 
Сломкина Настасья, беженка из г. Севастополя 268 
Слюсарчукова Евгения, беженка из г. Севастополя 269 
Смирнов Егор, богоявленский мещанин 155 
Смирнова Степанида, николаев-ская мещанка 237, 240, 241 
Смолин Николай Николаевич, российский историк 11 
Соболев, кандидат Николаевского городского головы 66, 111, 204, 205, 252 
Соболев 1-й, Иван Никифорович, купец 3-й гильдии 148, 229, 241, 242 
Соболев Дмитрий Иванович, по-томственный почетный гражда-нин, владелец казарм в г. Нико-лаеве 21, 147, 170, 185, 237, 268, 283, 284, 285, 316, 317, 324, 367, 370 
Соболев Константин, николаев-ский купец 149 
Соболев Константин Иванович, купеческий сын 225, 241 

Соболев Константин Никифоро-
вич (1812 – 2-я п. ХІХ в.), потом-ственный почетный гражданин, купец, исполняющий должность Николаевского городского голо-вы (1854–1856), Николаевский городской голова (1857–1860) 147, 229, 241, 248, 267 

Соболев К., 3-й 362 
Соболев Петр, николаевский ку-пец 248 
Соболев Федор Иванович (1830–1909), потомственный почетный гражданин, домовладелец, г. Ни-колаев 226, 229, 248 
Соболев, 2-й, николаевский купец 

237 
Соболевы, николаевские купцы 62, 63, 65, 110, 163, 165, 169, 289 
Соболевский, полковник, свита императора Александра II 217 
Совле Антон, соло-флейтист коро-ля Нидерландов 359 
Соколов, крестьянин, домовладе-лец, г. Николаев 231 
Соколова Вера Федоровна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Соколов М., доктор 16, 19, 20, 21, 22, 26, 372 
Соколович, коллежский секре-тарь, провиантский комиссионер 5-го артиллерийского корпуса 72, 73 
Соловьев Иван Егорович, потом-ственный почетный гражданин, николаевский купец 147, 225, 268 
Соловьев Киндратий, отставной унтер-офицер 254 
Соловьева Федосья, беженка из г. Севастополя 268 
Сонцова Марья, беженка из г. Севастополя 271 
Соснин, коновальный ученик в императорском обозе 210 
Софистов, коллежский советник, дивизионный доктор резервной дивизии 5-го пехотного корпуса 179 
Соха Софья, беженка из г. Севастополя 265 
Спилер-де, капитан, командир  13-й резервной батареи резерв-ной бригады 5-й артиллерий-ской дивизии 180 
Спиридонов, штабс-капитан, ко-мандир роты 254 
Спицвина Анна, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 

Стааль, лейтенант 30-го флотско-го экипажа 273 
Стааль Розалия, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 273 
Статкевский, коллежский асессор 361 
Стахович Александра Петровна, первая сестра-настоятельница Крестовоздвиженской общины сестер милосердия 17 
Стахурскова Александра, бежен-ка из г. Севастополя 271 
Степанов, досмотрщик Очаков-ской таможенной заставы 97 
Степкина Настасья, беженка из г. Севастополя 269 
Степневская Анна, беженка из г. Севастополя 269 
Стефанов, шатерник в император-ском обозе 210 
Стеценков, капитан-лейтенант, адъютант великого князя Кон-стантина Николаевича, г. Очаков 343 
Сторчеус Александр Емельяно-
вич, николаевский купец, депу-тат Николаевской квартирной комиссии 148, 161, 231, 270 

Сторчеус Павел, николаевский купец, депутат Николаевской квартирной комиссии 187, 231 
Стрельников, прапорщик корпуса морской артиллерии 357 
Строганов Александр Григорье-
вич (1796–1891), граф, генерал-адъютант, генерал от артилле-рии, Новороссийский и Бессараб-ский генерал-губернатор (1854–1863) 338 

Строителев, подпоручик, бригад-ный квартирмейстер резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии 161, 179 
Стройникова Елизавета, беженка из г. Севастополя, подавшая про-шение о помощи в г. Николаеве 275 
Стронский, николаевский купец 225 
Стронский, домовладелец, чинов-ник, владелец складов в г. Николаеве 231 
Стуканова Анна, беженка из г. Севастополя 268 
Суровецкая Марья, беженка из г. Севастополя 270 
Сухозанет 2-й, Николай Онуф-
риевич (1794–1871), генерал от артиллерии, генерал-адъютант, Военный министр при императо-ре Александре ІІ 22, 370 
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Сучилина Авдотья, беженка из г. Севастополя 270 
Сущенков, столоначальник канце-лярии Николаевского и Севасто-польского военного губернатора 69, 104, 107, 108, 206, 225, 226 
Сырова Анна Григорьевна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Т 
Таран Андрей, богоявленский мещанин 155 
Таранова Анисья, беженка из г. Севастополя 268 
Таранова Марья, беженка из г. Севастополя 271 
Таранова Прасковья, беженка из г. Севастополя 268 
Тарасов, писарь императорской военно-походной канцелярии 217 
Тарасова Ульяна, беженка из г. Севастополя 269 
Тарле Евгений Викторович (1874–1955), доктор историче-ских наук, русский и советский историк, член Академии наук СССР 9, 10, 22, 384, 385, 387 
Тварогова Любовь, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 273 
Терестенева Ирина, беженка из г. Севастополя 268 
Терновская Мария, беженка из г. Севастополя 265 
Тетеревников Николай Кузьмич (1805–1874), генерал-майор, ко-мандир 2-й бригады 8-й пехот-ной дивизии 125 
Тимофеев, писарь 361 
Тимофеев, капитан корпуса кора-бельных инженеров 110 
Тимофеев, командир 4-го баталь-она резервной бригады 12-й пе-хотной дивизии 198 
Тимошенко Елисавета, сестра милосердия Крестовоздвижен-ской общины 17 
Тимченкова Евгения, беженка из г. Севастополя 269 
Тихомиров Аким Гаврилович, николаевский купец, гласный Николаевской городской думы 66, 148, 149, 225, 269 
Тишевский, лейтенант 361 
Тишевский Яков Дмитриевич (?–1863) генерал-майор, смотри-тель Николаевского штурман-ского училища 361 

Толстой, шталмейстер в свите императора Александра II 217 
Толстой Лев Николаевич, писа-тель 15 
Толстой С. Г., российский историк 11 
Толстой Сергей Николаевич, брат писателя 15 
Томас Роберт, историк 6 
Томашевский Николай Павло-
вич, титулярный советник, сто-лоначальник канцелярии Глав-ного управления Черноморского флота и портов 308 

Томилина Пелагея, беженка из г. Севастополя 270 
Томский Ян, унтер-офицер 4-го ластового экипажа, г. Очаков 343 
Топачев Лука, коллежский совет-ник, г. Петровск Саратовской губернии 356 
Топчий Трофим Давыдович, ни-колаевский купец 148, 230, 270 
Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884), генерал-адъютант (1855), инженер-генерал (1869), воен-ный инженер, руководитель обо-ронных работ в Севастополе и Николаеве 8, 22, 23, 24 
Тревор Ройл, историк 6 
Трегубов Ф. 361 
Треймер, главный доктор госпи-таля, домовладелец, г. Николаев 184, 237, 280 
Трифанов, чиновник император-ской военно-походной канцеля-рии 217 
Трофимов Кирилл, квартирмей-стер 263 
Трофимова Татьяна Ивановна, беженка из г. Севастополя 262, 263 
Трофимовский Степан Яковле-
вич, полковник 361 

Трусова Ирина, беженка из г. Се-вастополя 268 
Тукмачева Варвара, беженка из г. Севастополя 271 
Тулубьев, домовладелец 224 
Тулубьевы генерала наследни-
ки, домовладельцы, г. Николаев 172, 229 

Турчанинов Николай, прапорщик 273 
Турчининова Парасковья, бежен-ка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Нико-лаеве 273 
Тучин Петр, рядовой 263 
Тучина Анна Ивановна, беженка из г. Севастополя 262, 263 

У 
Ушаков, домовладелец, г. Нико-лаев 224, 226 
Ушаков, генерал-лейтенант, де-журный генерал Южной армии 192, 281 
Ушакова, вице-адмиральша, домо-владелица, г. Николаев 231 
Ушаков Ф. Ф., адмирал 374 
Ф 
Фатьянов, коллежский секретарь, дивизионный аудитор резерв-ной дивизии 5-го пехотного кор-пуса 179 
Федорова Агафья Александров-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 275 

Федорова Анна Афанасьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 
Федорова Дарья Игнатьевна, беженка из г. Севастополя, по-давшая прошение о помощи в г. Николаеве 269, 275 
Федоров, подпоручик 18-го рабо-чего экипажа 274, 275 
Федоров, прапорщик 18-го рабо-чего экипажа 276 
Федорова Екатерина, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 274 
Федосеева Дарья, беженка из г. Севастополя 268 
Федотов, капитан, домовладелец, г. Николаев 231 
Федотова Устинья, беженка из г. Севастополя 269 
Филатьев Николай, комиссар  13-го класса 276 
Филатьева Прасковья Назаров-
на, беженка из г. Севастополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 276 

Филипов, купец 229 
Филипова Екатерина, беженка из г. Севастополя 270 
Филипова Марья, беженка из г. Севастополя 270, 271 
Филипова Матрена, беженка из г. Севастополя 269 
Философов Алексей Илларионо-
вич, генерал-адъютант, свита великого князя Михаила Нико-лаевича 218 

Фильман Герц, херсонский меща-нин, проживавший в с. Варваров-ка, портной 69 
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Финерли Якуб, николаевский ку-пец 148, 225, 271 
Флетчер Ян, британский историк 7 
Франковская Мария Леонтьевна, беженка из г. Севастополя,  подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 
Фролов Андрей, унтер-офицер  18-го рабочего экипажа 263 
Фролова Настасья Лаврентьев-
на, беженка из г. Севастополя 263 

Фролова Наталья, беженка из г. Севастополя 261 
Х 
Хабитулина Зара, беженка из г. Севастополя 270 
Хабловский, титулярный совет-ник, домовладелец, г. Николаев 224, 226, 230, 252 
Харченко Иван, николаевский купец, депутат Николаевской квартирной комиссии 149, 171, 173, 174, 178, 182 
Хендерсон Гэвин Бернс (1909–1945), историк 5 
Хергард Генрих, колонист коло-нии Фрейденталь, сапожник 68 
Ходаков, урядник в император-ском обозе 211 
Холявко Иван Ефимович, никола-евский купец 148, 230, 269 
Хонжогло Елена, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 273 
Хорошилов, сотник Донского ка-зачьего 43-го полка 113, 128 
Христофоров 3-й, лейтенант 361 
Христофорова (Христофоровна) 
Евдокия, беженка из г. Сева-стополя, подавшая прошение о помощи в г. Николаеве 273 

Хуртина Василиса, беженка из г. Севастополя 271 
Ц 
Цветкова, курьерша, домовладе-лица, г. Николаев 201 
Цыбизев, урядник в император-ском обозе 211 
Ч 
Часовников Василий Акимович, коллежский секретарь, прави-тель канцелярии штаба Главно-го командира Черноморского флота 302 

Часовников Иван Михайлович, житель г. Николаева 148 
Чебышев Николай Дмитриевич, полковник, флигель-адъютант, свита императора Александра II 219 
Ченнык Сергей Викторович, под-полковник, автор научно-попу-лярных книг по истории Крым-ской войны 11  
Черкащина Авдотья, беженка из г. Севастополя 271 
Чернов, чиновник, домовладелец, г. Николаев 230 
Чернова, чиновница, домовладе-лица, г. Николаев 230 
Черносвитов, изобретатель-про-тезист искусственных ног 357 
Чернявский, коллежский асессор, смотритель колоний 4-го округа 224, 332, 333 
Чернявский, подполковник, инже-нер, домовладелец, г. Николаев 229 
Чечель 361 
Чибишевы, домовладельцы, г. Ни-колаев 230 
Чигирев П. 361 
Чигорь (Чигирь) Андрей Василь-
евич, капитан 1-го ранга, дежур-ный штаб офицер штаба при Главном командире Черномор-ского флота и портов 111, 127 

Чопарова Федосья, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 272 
Чудновский, певчий в император-ской военно-походной канцеля-рии 217 
Чумаченкова Варвара, беженка из г. Севастополя 268 
Чунина Настасья Ивановна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 274 
Чупин Михель, отставной мастер 69 
Чуприновский Агафон Петрович, коллежский секретарь в дежур-стве Главного управления Чер-номорского флота и портов 361 

Ш 
Шаповалова Наталья Витальев-
на, российский историк и источ-никовед 11  

Шауфус Николай Федорович, действительный тайный совет-ник, свита императора Александ-ра II 217 

Шваргунова Ульяна, беженка из г. Севастополя 270 
Шведова Екатерина, беженка из г. Севастополя 269 
Швендер, жена капитана 1-го ран-га, домовладелица, г. Николаев 230 
Швенднер, капитан-лейтенант (капитан 2-го ранга) 360, 361 
Швыйковский, капитан-лейте-нант 361 
Шевич Симха, беженка из г. Сева-стополя 269 
Шевченко Игнатий Владимиро-
вич (?–1855), матрос 30-го флот-ского экипажа, герой Крымской войны 386 

Шевченкова Феодосия, никола-евская купчиха 1-й гильдии 112, 230, 271 
Шелестовский, богоявленский мещанин, квартальный, заве-дующий городскими хуторами 155 
Шелкурова Федосья Васильевна, беженка из г. Севастополя 263 
Шепарнева Анна Ивановна, рос-сийский историк 10 
Шепелев Александр Иванович (1797–1872), генерал-лейтенант, начальник 4-й пехотной диви-зии с 4 февраля 1854 г. по 13 марта 1861 г., командующий войсками 2-го пехотного корпуса 208 
Шеперд Джон, военно-медицин-ский историк 6  
Шестаков, комиссар, домовладе-лец, г. Николаев 231 
Шестериков, чиновник, домовла-делец, г. Николаев 231 
Шестова Аксинья, беженка из г. Севастополя 268 
Шестоперова Агафья Леонтьев-
на, сестра милосердия из Нико-лаева, работавшая в Севастополе 24 

Шестоперова Дарья, сестра мило-сердия из Николаева, работав-шая в Севастополе 24 
Шибина Василина, беженка из г. Севастополя 269 
Широков, подполковник Гене-рального штаба 121, 124, 125, 126 
Шиткова, николаевская мещанка, домовладелица 231 
Шишов Сидор, николаевский ме-щанин, портной 68 
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Шмелев Федор Михайлович, ге-нерал-майор, заведовал Черно-морской штурманской ротой, гидрограф-исследователь Чер-ного и Азовского морей 361 
Шмидт, секретарь Николаевской городской думы 204, 205, 252, 285 
Шмитт Бернадотт Эверли (1886–1969), американский историк и математик 5 
Шрейбер Николай Гаврилович (конец 1790-х – 1857), генерал-штаб-доктор 17 
Штоль Филипп, баварско-поддан-ный, сапожник 68, 69 
Штофрегина Евгения, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 276 
Шуле Якуб, николаевский купец 148, 271 

Щ 
Щеглова Авдотья Ивановна, бе-женка из г. Севастополя, подав-шая прошение о помощи в г. Николаеве 275 
Щелокова Агафья, беженка из г. Севастополя, подавшая проше-ние о помощи в г. Николаеве 275 
Щупак Б. Н., историк 24 
Э 
Эдгертон Роберт Б. (1931–2016), историк 7 

Элли Яков, колонист колонии Шульц, портной 69 
Эргард, врач в Николаевском во-енно-временном № 11 госпитале сухопутного ведомства 320 
Ю 
Юдаева Марья, беженка из г. Севастополя 269 
Юрковский, титулярный совет-ник, провиантский комиссионер 73, 74 
Юрченко Иван Антонович, нико-лаевский купец 147, 170, 169 
Юрьев Федор Афанасьевич (1783–1856), вице-адмирал 361 
Юрьев, курьер, домовладелец, г. Николаев 251 
Юрьев, письмоводитель при шта-бе Главного командира Черно-морского флота и портов 111 
Юхарин Павел Матвеевич (1797–1876), капитан 1-го ранга, в годы Крымской войны – командир первой батареи обороны г. Ни-колаева, защитник Севастополя, командир 1-й бригады 4-й флот-ской дивизии, Севастопольский военный губернатор, закончил службу в чине адмирала (1871) 361 
Ющенко, подпоручик, заведую-щий складами Подольского егер-ского полка 103, 104 
Ющенко М. В., николаевский кра-евед 12 

Я 
Языков, домовладелец, г. Никола-ев 224 
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№ 72 О ходатайстве в порядке подчиненности о выделении казаков  для усиления полиции г. Николаева. 14 апреля 1854 г.  ................................................................................ 106  On the petition in order of subordination on providing the Cossacks to strengthen  the police of Nikolaev. April 14, 1854 № 73 О порядке подачи обращения о довольствии и использовании лошадей  14-й пехотной дивизии для обслуживания подвижной батареи в случае  нападения врага на г. Николаев. 26 апреля 1854 г.  ......................................................................................... 107  On the order of filing an appeal and using the 14th infantry division horses to serve  the moving battery in case of the enemy’s attack on Nikolaev. April 26, 1854 № 74 Об изготовлении барьерных ворот для городовой стены. 30 апреля 1854 г.  ................................. 107  On making a barrier gate for the town wall. April 30, 1854 № 75 О количестве войск, прибывших для защиты г. Николаева. 4 мая 1854 г.  ........................................ 108  On the amount of troops that have arrived to defend Nikolaev. May 4, 1854 № 76 О распределении обязанностей лиц, командующих обороной г. Николаева.  26 мая 1854 г.  .......................................................................................................................................................................... 110  On distributing duties of those in charge of the guard in Nikolaev. May 26, 1854 № 77 О вступлении в должность командира резервами морских военных чинов  в г. Николаеве контр-адмирала П. А. Синицына и об избрании места  его пребывания на территории города. 7 июля 1854 г.  ................................................................................ 111  On entering into duty of rear admiral P. А. Sinitsin, the commander of the reserves of naval  military ranks in Nikolaev, and his choosing a location on the territory of the town. July 7, 1854 № 78 О распределении обязанностей по командованию войсками между  генерал-адъютантом Д. Е. Остен-Сакеном, генерал-адъютантом Н. Н. Анненковым  и генерал-адъютантом Р. И. Кноррингом 2-м, которому вверено командование  войсками в г. Николаеве. 20 июля 1854 г.  ............................................................................................................. 112  On distributing duties in commanding the troops between the adjutant general  D. Ye. Osten-Saken, the adjutant general N. N. Annenkov and the adjutant general R. I. Knorring II  who was entrusted to command the troops in Nikolaev. July 20, 1854 
– V – 

О прохождении воинских частей через город Николаев  
к театру военных действий в Крым 

On passage of military units through the city of Nikolaev  
to the theater of warfare in the Crimea № 79 О маршруте следования Донского казачьего 43-го полка из г. Новомосковска  в г. Николаев. 7 марта 1854 г.  ........................................................................................................................................ 113  On the itinerary of the Don Cossacks of the 43rd regiment from Novomoskovsk  to Nikolaev. March 7, 1854  № 80 Маршрут следования 4-х батальонов резервной бригады 14-й пехотной дивизии  и батарей 5-й резервной артиллерийской бригады из г. Одессы в г. Николаев.  5 апреля 1854 г.  ..................................................................................................................................................................... 114  The itinerary of the four battalions of the 14 infantry division reserve brigade  and the battery of the 5th reserve artillery brigade from Odessa to Nikolaev. April 5, 1854 № 81 Маршрут следования штаба резервной дивизии 5-го пехотного корпуса из  г. Одессы в г. Николаев для постоянного места дислокации. 29 апреля 1854 г.  ............................ 115  The itinerary of the headquarters of the 5th infantry corps reserve division from Odessa  to Nikolaev for the permanent place of dislocation. April 29, 1854 № 82 О невозможности при прохождении войск заготовлять съестные припасы  в Черноморском адмиралтейском поселении Покровское из-за отсутствия  у поселян продовольствия. 14 октября 1854 г.  .................................................................................................. 115  On the impossibility during the passage of the troops to harvest food in the Black Sea  admiralty village Pokrovsk due to the absence of food among the villagers. October 14, 1854 № 83 О проследовании через г. Николаев в г. Перекоп подвижного госпиталя № 4  и обеспечении его беспрепятственной переправы через р. Буг. 22 октября 1854 г.  .................. 116  On the 4th moving hospital passing Nikolaev on the way to Perekop and providing  its unhindered crossing the Bug river. October 22, 1854 
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№ 84 Маршрут перевозки 2000 пудов пороха из Бендер в Севастополь через Николаев.  12 ноября 1854 г.  .................................................................................................................................................................. 116  The itinerary of carrying 2000 pounds of gunpowder from Bendery  to Sevastopol through Nikolaev. November 12, 1854 № 85 Об обеспечении переправы через р. Буг 50-ти транспортов с 1500 пудами пороха,  следующих из г. Одессы в г. Севастополь. 25 ноября 1854 г.  ..................................................................... 117  On providing the possibility to cross the river Bug for 50 vehicles carrying 1500 pounds  of gunpowder and going from Odessa to Sevastopol. November 25, 1854 № 86 Маршрут следования десяти резервных батальонов из г. Одессы в г. Перекоп  с учетом переправы через р. Буг в районе г. Николаева. 6 декабря 1854 г.  ...................................... 118  The itinerary of ten reserve battalions from Odessa to Perekop taking  into account crossing the Bug in Nikolaev area. December 6, 1854 № 87 О содействии в переправе через р. Буг 1-й бригаде 8-й пехотной дивизии  и двум батареям 8-й артиллерийской бригады, следующим из г. Одессы в г. Перекоп. 8 декабря 1854 г.  ................................................................................................................................................................... 120  On assisting the 1st brigade of the 8th infantry division and two batteries of the 8th artillery  brigade, going from Odessa to Perekop, in crossing the river Bug. December 8, 1854 № 88 О содействии в следовании 1-й бригады 8-й пехотной дивизии 4-го пехотного корпуса  с артиллерией и резервными батальонами в г. Перекоп. 11 декабря 1854 г.  ................................. 120  On assisting the 1st brigade of the 8th infantry division of the 4th infantry corps  with artillery and reserve battalions to proceed to Perekop. December 11, 1854  № 89 О направлении на квартиры в Херсон и Николаев резервных бригад 16-й  и 17-й пехотных дивизий и 1-й, 2-й и 3-й батарей 6-й артиллерийской дивизии,  маршруте следования и дислокации. 14 декабря 1854 г.  ............................................................................ 121  On accommodation in Nikolaev and Kherson, itinerary and dislocation  of the 16th and 17th infantry division reserve brigades and the 1st, 2nd and 3rd batteries  of the 6th artillery division. December 14, 1854 № 90 О маршруте следования 2-й бригады 8-й пехотной дивизии и двух батарей 8-й артиллерийской бригады из г. Одессы в г. Перекоп через г. Николаев  и другие населенные пункты. 14 декабря 1854 г.  ............................................................................................ 125  On the itinerary of the 2nd brigade of the 8th infantry division and two batteries of the 8th artillery  division from Odessa to Perekop through Nikolaev and other inhabited areas. December 14, 1854 № 91 О следовании ускоренным маршем на квартирование в г. Херсоне  и г. Николаеве резервных бригад 16-й и 17-й пехотных дивизий, 1-й, 2-й и 3-й батарей  6-й артиллерийской дивизии и о предоставлении в связи с этим для них необходимого количества  подвод и квартир. 17 декабря 1854 г.  .......................................................................................... 126  On following in the accelerated march of the 16th and 17th infantry divisions and 1st, 2nd  and 3rd batteries of the 6th artillery division to be accommodated in Kherson and Nikolaev  and providing them with a fair number of carts and apartments. December 17, 1854 № 92 Об изменении маршрута следования резервных бригад 16-й и 17-й пехотных дивизий  с целью частичного расположения этих войсковых подразделений  в окрестностях Николаева, Херсона и Алешек. 28 декабря 1854 г.  ........................................................ 127  On changing the itinerary of the 16th and 17th infantry division reserve brigades  with the purpose of locating these military subunits in the vicinities of Nikolaev,  Kherson and Aleshek. December 28, 1854 
– VI – 

О предоставлении гужевого транспорта населением города Николаева  
и его окрестностей для нужд действующей армии 

About providing horse-drawn vehicles for the needs of the army  
by inhabitants of Nikolaev and its outskirts № 93 О следовании 43-го Донского казачьего полка через г. Николаев. 7 марта 1854 г.  ..................... 128  On the 43rd Don Cossacks battalion passing through Nikolaev. March 7, 1854 № 94 О следовании через г. Николаев 16-й пехотной дивизии с артиллерией. 12 марта 1854 г.  .... 129  On 16th infantry division with artillery passing through Nikolaev. March 12, 1854 



 420 

№ 95 О прибытии из г. Одессы в г. Николаев резервных подразделений  16-й пехотной дивизии. 23 марта 1854 г.  .............................................................................................................. 129  On 16th infantry division reserve subunits arrival from Odessa to Nikolaev. March 23, 1854 № 96 О следовании через г. Николаев резервной бригады 5-й артиллерийской дивизии.  29 марта 1854 г.  ..................................................................................................................................................................... 130  On the 5th artillery division reserve brigade passing through Nikolaev. March 29, 1854 № 97 Об исполненной подводной повинности жителями г. Николаева,  Черноморских адмиралтейских селений Богоявленского, Калиновки и Гороховки,  а также о возникшем затруднении в выделении 800 подвод для транспортировки грузов  двух полков и возможном разрешении этого затруднения за счет предоставления  подвод адмиралтейскими поселянами. 5 августа 1854 г.  ............................................................................ 130  On the obligation to provide carts for the governmental needs by the inhabitants of Nikolaev,  the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye, Kalinovka and Gorohovka as well as about  the difficulties in providing 800 carts to transport loads of two regiments and possible solution  of this difficulties by providing carts by admiralty villagers. August 5, 1854 № 98 Об оплате Черноморским адмиралтейским поселянам Богоявленского,  Воскресенска и Калиновки за поставленные подводы для перевозки войск  из фонда Квартирной комиссии, созданного жителями г. Николаева  з целью замещения выполнения подводной повинности в натуре  денежной компенсацией из-за неимения подвод. 10 августа 1854 г.  .................................................. 131  On paying the Black Sea admiralty villagers of Bogoyavlenskoye, Kalinovka and Voskresensk  for the provided carts to transport troops from the fund of the apartment committee created  by Nikolaev inhabitants with the purpose of replacing the obligation to provide carts  by money compensation due to the absence of carts. August 10, 1854 № 99 О предоставлении контрамарок жителям г. Николаева и Черноморских  адмиралтейских селений за предоставленные ими подводы  для транспортировки войск. 14 августа 1854 г.  ................................................................................................ 132  On giving vouchers for inhabitants of Nikolaev and the Black Sea admiralty villages  for the provided carts to transport troops. August 14, 1854 № 100 О неспособности г. Николаева предоставить необходимое количество подвод для обеспечения транспортом уланской и 12-й пехотной дивизий из-за малого количества населения и рабочего скота в городе и назначении городу в связи с этим пособия  по подводной повинности от гражданского ведомства. 16 сентября 1854 г.  ................................. 133  On inability of Nikolaev to provide a fair amount of carts to transport lancers and  the 12th infantry division due to lack of population and livestock in the town and assigning  allowance about the obligation to provide carts from the civil authority. September 16, 1854 № 101 О заготовлении 500 подвод для обеспечения транспортом проходящих  через г. Николаев войск. 25 сентября 1854 г.  ...................................................................................................... 134  On procurement of 500 carts to provide transportation for troops passing through Nikolaev.  September 25, 1854 № 102 О выделении подвод из Черноморских адмиралтейских поселений  для помощи г. Николаеву в удовлетворении транспортом следуемых через город  10-й и 11-й пехотных дивизий. 8 октября 1854 г.  ............................................................................................ 134  On providing carts from the Black Sea admiralty villages to assist Nikolaev in providing  transportation of the 10th and 11th infantry divisions passing through the town. October 8, 1854 № 103 О предоставлении подвод для транспортировки артиллерии 10-й и 11-й  пехотных дивизий во время следования их через г. Николаев. 9 октября 1854 г.  ....................... 135  On providing carts to transport artillery of the 10th and 11th infantry divisions passing  through Nikolaev. October 9, 1854 № 104 О жалобе обывателей Одесского уезда на отсутствие замены в г. Николаеве  их волам и подводам и задержку их на переправе у р. Буг, вследствие чего волы  без корма истощаются, а сами обыватели голодают. 10 октября 1854 г.  .......................................... 135  On the complaint of Odessa county inhabitants on not replacing their carts and oxen  and keeping them on the river crossing place, which resulted in their exhaustion without having  been fed, and the inhabitants themselves starve. October 10, 1854 
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№ 105 О спешном выделении подвод из Черноморских адмиралтейских поселений  для транспортировки очередного проходящего через г. Николаев эшелона войск в связи  с тем, что горожане уже отдали свои подводы для перевозки предыдущего эшелона. 10 октября 1854 г.  ................................................................................................................................................................ 136  On urgent supplying of carts from the Black Sea admiralty villages to transport another column  of troops passing through Nikolaev and, in this connection, the fact that the inhabitants  have already contributed their carts to transport the previous column.  October 10, 1854 № 106 Об устранении причин задержек при движении войск на переправе через р. Буг  в с. Варваровке. 10 октября 1854 г.  ............................................................................................................................ 137  On eliminating the causes of the delay while the troops are crossing the river Bug  in Varvarovka village. October 10, 1854 № 107 О жалобе жителей села Копани Одесского уезда о непредусмотренном двукратном использовании их подвод для транспортировки обоза великих князей  и 4-го стрелкового батальона. 12 октября 1854 г.  ........................................................................................... 139  On the complaint of the villagers of Kopani in Odessa county concerning unexpected  repeated use of carts to transport the baggage train of the grand dukes and the 4th rifle battalion.  October 12, 1854 № 108 О продвижении через г. Николаев двух рот Балаклавского греческого  пехотного батальона и отдаче распоряжений об обеспечении  их безостановочного следования. 23 октября 1854 г.   .................................................................................. 139  On the two squadrons of Balaklava Greek infantry battalion proceeding through Nikolaev  and giving an order to provide their non-stop moving. October 23, 1854 № 109 О запрещении полицейским чиновникам употреблять без ведома  Херсонской палаты государственных имуществ подводы государственных крестьян, находящихся в ведении Палаты и отбывших подводную повинность,  для перевозки воинских тяжестей. 28 октября 1854 г.   ................................................................................ 140  On forbidding police authorities to use, without allowance of the Kherson chamber  of state property, state peasants’ carts administered by the chamber and those  which have completed the obligation to provide carts to carry loads. October 28, 1854 № 110 О необеспечении подводами формированным маршем выступающих  на театр военных действий двух батальонов 14-й пехотной дивизии и аресте в связи  с этим Николаевского полицмейстера майора В. М. Карабчевского. 3 ноября 1854 г.  .............. 141  On not providing carts for two battalions of the 14th infantry division marching to the theatre  of warfare and arresting the chief of police major V.M. Korabchevskiy. November 3, 1854 № 111 Рапорт Николаевского полицмейстера майора В. М. Карабчевского о причинах  необеспечения подводами выступающих на театр военных действий двух батальонов  14-й пехотной дивизии. 3 ноября 1854 г.  .............................................................................................................. 142  The report of the chief of Nikolaev police major V.M. Korabchevskiy on the reasons  of not having provided carts for two battalions of the 14th infantry division marching  to the theatre of warfare. November, 3, 1854 № 112 О причислении болгарской колонии Терновка к г. Николаеву по отбыванию  подводной повинности. 27 ноября 1854 г.  ............................................................................................................ 142  On adding the Bulgarian colony Ternovka to Nikolaev in the obligation to provide carts.  November 27, 1854 № 113 Билеты Николаевской квартирной комиссии, выдаваемые жителям г. Николаева, предоставившим подводы для перевозки войск. Декабрь 1854 г. – август 1855 г.  ..................... 143  Vouchers of Nikolaev apartment committee given to Nikolaev inhabitants  who provided carts to transport troops. December, 1854 – August, 1854 № 114 О выделении подвод резервной дивизии 4-го пехотного корпуса и 1-й бригаде  8-й пехотной дивизии во время их следования по дистанции от г. Николаева  до с. Копани в направлении Крыма. 16 декабря 1854 г.  ............................................................................... 144  On supplying carts for the 4th infantry corps reserve division and the 1st brigade  of the 8th infantry division, while they were proceeding from Nikolaev to Kopani  in the direction of the Crimea. December 16, 1854 
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№ 115 О выделении в помощь г. Николаеву подвод из Черноморских  адмиралтейских селений для обеспечения транспортом проходящих  через город воинских частей. 18 декабря 1854 г.  ............................................................................................. 145  On supplying carts from the Black Sea admiralty villages to assist Nikolaev in providing  transportation of military units passing through Nikolaev. December 18, 1854 № 116 Об исполнении подводной и иных видов повинностей обывателями г. Очакова.  4 апреля 1855 г.  ..................................................................................................................................................................... 146  On fulfilling the obligation to provide carts and any other obligations by Ochakov inhabitants.  April 4, 1855 № 117 О проведении собрания граждан г. Николаева с целью поиска решения  для обеспечения подводами проходящих через г. Николаев 7-й и 15-й резервных  пехотных дивизий. 25 мая 1855 г.  .............................................................................................................................. 146  On arranging a meeting of Nikolaev inhabitants aimed at finding a solution to supply carts  for the 7th and 15th reserve infantry divisions passing through Nikolaev. May 25, 1855 № 118 Список николаевских купцов, присутствовавших на собрании  в Николаевской городской думе по поводу пожертвования денег для неспособных  из-за бедности исполнять подводную повинность мещан г. Николаева и расположенных  на городской земле хуторов. 25 мая 1855 г.  ......................................................................................................... 147  The list of Nikolaev merchants who were present at the meeting in Nikolaev town council  on donating finances for the inhabitants of Nikolaev unable to fulfil the obligation  to provide carts for poverty reasons and those who are located on the town ground  of isolated farmsteads. May, 25, 1855 № 119 Приговор общества николаевских купцов о пожертвовании денег  для помощи жителям г. Николаева, неспособным из-за бедности исполнять  подводную повинность. 26 мая 1855 г.  ................................................................................................................... 149  The verdict of the Nikolaev merchants’ community on donating finances  for the inhabitants of Nikolaev unable to fulfil the obligation for poverty reasons. May 26, 1855 № 120 О выплате денег поселянам Черноморских адмиралтейских селений Богоявленского, Воскресенска и Калиновки, отбывших подводную повинность по обеспечению  подводами проходивших через г. Николаев 4-й и 5-й пехотных дивизий.  23 августа 1855 г.  .................................................................................................................................................................. 150  On giving money to the Black Sea admiralty villagers of Bogoyavlenskoye, Voskresensk  and Kalinovka who have fulfilled the obligation to provide carts for the 4th and 5th infantry  divisions passing through Nikolaev. August 23, 1855 № 121 О тяготах проживающих в г. Николаеве бахчисарайских купцов Азария Эрою  и Моси Леви в исполнении подводной повинности. 11 ноября 1855 г.  .............................................. 151  On severities of living in Nikolaev Bakhchisaray merchants Azariy Eroyu  and Mosie Levie in fulfilling this obligation. November 11, 1855 № 122 Коллективная жалоба мещан г. Николаева на отсутствие выплат  от Николаевской квартирной комиссии за предоставленные ими более 6 тысяч подвод  на перевозку грузов воинских подразделений, проходивших во время войны через город,  и прошение о возложении подводной повинности наравне с мещанским обществом на купеческое общество. 7 декабря 1855 г.  ................................................................................................................. 151  A collective complaint of Nikolaev inhabitants on the absence of payments  from the Nikolaev apartment committee for the provided 6 thousand carts to transport loads  of the military units, passing through the city during the war, and the petition on imposing  the obligation to provide cards on the merchants’ community as well as the community  of burghers. December 7, 1855 № 123 О предложении николаевскому купечеству сделать пожертвование для облегчения  тягот исполнения подводной повинности мещанами, которые совершенно разорились, предоставив в период с осени 1854 г. до конца 1855 г. проходящим через г. Николаев  войскам более 6 тысяч подвод. Не ранее 10 декабря 1855 г.  ..................................................................... 153  On a proposal to Nikolaev merchants to donate finances in order to ease the burdens  of fulfilling the obligation to provide cards by the inhabitants who went bankrupt having provided  6 thousand carts for the troops that passed through Nikolaev from Autumn,  1854 to the end of 1855. Not earlier than December 10, 1855 
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№ 124 О проблемах обеспечения подводами Пересыльной части  и путях их решения. 17 января 1856 г.  .................................................................................................................... 154  On the problems in providing carts for the Transit unit and ways of solving them. January 17, 1856 № 125 О выделении подвод для подвоза нижних чинов, направляемых в штаб  16-й пехотной дивизии, расположенный в немецкой колонии Ландау. 30 января 1856 г.  .... 155  On providing carts to transport lower ranks sent to the headquarters  of the 16th infantry division located in the German colony Landau. January 30, 1856 № 126 О неполучении компенсации от Николаевской квартирной комиссии  за предоставленные подводы мещанами Черноморского адмиралтейского селения Богоявленское. 23 февраля 1856 г.  ......................................................................................................... 155  On not receiving compensation from the Nikolaev apartment committee for the provided carts  by the inhabitants of the Black Sea admiralty village of Bogoyavlenskoye. February 23, 1856 № 127 О выделении подвод для перевозки больных из с. Варваровки  в Военно-временный госпиталь № 3. 27 февраля 1856 г.  ............................................................................ 156  On providing carts to transport the sick from village Varvarovka  to military-temporary hospital № 3. February 27, 1856  № 128 О пожертвовании обществом николаевских купцов 715 рублей серебром на наем подвод  в исполнение подводной повинности беднейшими мещанами городских хуторов, расположенных в границах г. Николаева. 29 февраля 1856 г.  .................................................................. 156  On donating 715 silver rubles by the Nikolaev merchants’ community for renting carts  to fulfil the obligation to provide them by the poorest inhabitants of isolated farmsteads  in Nikolaev area. February 29, 1856 № 129 Об использовании пожертвованного купеческим обществом капитала  на наем подвод за беднейших мещан городских хуторов,  также и на беднейших мещан, живущих в самом г. Николаеве. 7 марта 1856 г.  ............................ 157  On using finances, donated by the merchants’ community, in order to rent carts instead  of the poorest inhabitants of isolated farmsteads in Nikolaev area, as well  as the poorest inhabitants living in Nikolaev. March 7, 1856 № 130 О выделении подвод для транспортировки мастеровых и инструментов,  направляемых на ремонт Корсунской переправы. 9 марта 1856 г.  ....................................................... 157  On providing carts to transport workmen and instruments sent to repair  the Korsunsk river crossing site. March 9, 1856 № 131 О выделении подвод для перевозки рядовых 4-го ластового экипажа,  командируемых на усиление команды, ремонтирующей плотовый мост близ  Корсунского монастыря. 12 марта 1856 г.  ............................................................................................................ 158  On providing carts to transport the 4th ordinary crew sent to strengthen the crew repairing  the plot bridge near Korsunsk monastery. March 12, 1856 
– VII – 

О размещении и быте офицеров и нижних чинов в городе Николаеве 
On accommodation and off-duty life of lower ranks in Nikolaev № 132 О совершенной непригодности зданий в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское под размещение военнослужащих. 17 июля 1853 г.  ..................................................... 159  On the complete inoperability of buildings in the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye  for the placement of military personnel. July 17, 1853 № 133 О возвращении денег депутату Николаевской квартирной комиссии  купцу А. Е. Сторчеусу за приобретенную им сверх нормы для подстилки  в казармах соломы, в связи с увеличением состава воинского подразделения,  для нижних чинов резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии.  19–26 сентября 1853 г.  ...................................................................................................................................................... 161  On refunding money to the deputy of the Nikolaev apartment committee,  merchant A. E. Storcheus, for over purchased straw to be laid in barracks due to the increase  in number of the military units, for lower ranks of reserve backup brigade  of the 14th infantry division. September 19–26, 1853 № 134 О выборах депутатов в Николаевскую квартирную комиссию. 27 августа 1853 г.  ...................... 162  On electing deputies to the Nikolaev apartment committee. August 27, 1853 
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№ 135 О несоответствии казарм купца Матвея Коренева медицинским требованиям  к размещению в них военнослужащих. 28 сентября 1853 г.  ...................................................................... 162  On non-compliance of the merchant Matvey Korenev’s barracks with medical requirements  for accommodating military personnel. September 28, 1853 № 136 Об угрозе возникновения заболеваний нижних чинов в 14-й  и 15-й мушкетерских ротах Волынского резервного батальона из-за непригодности  для проживания военнослужащих Соболевских казарм. 8 декабря 1853 г.  ..................................... 163  On the threat of diseases among lower ranks of the 14th and 15th musketeer squadrons  of Volyn reserve battalion due to inoperability for military personnel to live  in Sobolevskie barracks. December 8, 1853 № 137 О прибытии 4000 рекрутов и необходимости выделения для их расселения помещений  из-за непригодности казарм для проживания военнослужащих. 8 декабря 1853 г.  .................. 164  On arrival of 4000 recruits and the necessity to provide them with accommodation due  to inoperability of the barracks for military personnel to live there. December 8, 1853 № 138 О неудовлетворительном состоянии казарм покойного купца Матвея Коренева  и понуждении его матери Марии Кореневой к их ремонту, а также к аренде  за ее счет другого здания для размещения нижних чинов 14-й и 15-й рот  Волынского резервного батальона. 29 декабря 1853 г.  ................................................................................ 165  On unsatisfactory condition of the late Matvey Korenev’s barracks and forcing  his mother Maria Koreneva to repair them, also renting at her expense another building  to accommodate the 14th and 15th squadrons of Volyn reserve battalion. December 29, 1853 № 139 О ходатайстве имама Николаевского военного порта Абубекера Салкаева  об освобождении его от квартирной повинности по аналогии с православными священниками. 14 января 1854 г.  ............................................................................................................................... 166  On the petition of the imam of the Nikolaev military port Abubeker Salkaev on his exemption  from apartment commitment by analogy with Orthodox priests. January 14, 1854 № 140 О срочном выделении помещения под размещение рекрутов в г. Николаеве из-за непригодности к проживанию военнослужащих в казармах Черноморского  адмиралтейского селения Богоявленское. 14 января 1854 г.  ................................................................... 167  On an urgent accommodation of recruits in Nikolaev due to inoperability for living of military  personnel in the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye barracks. January 14, 1854  № 141 О состоянии казарм в Черноморском адмиралтейском  селении Богоявленское и возможности размещения там лишь половины  из 800 вновь прибывающих рекрутов. 17 января 1854 г.  ............................................................................ 167  On the conditions of barracks in the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye  and possibility to accommodate there only 800 of the newly arrived recruits. January 17, 1854 № 142 Об отводе квартир прибывающим в г. Николаев  2500 рекрутам и 500 инструкторам для их обучения. 30 января 1854 г.  .......................................... 168  On providing accommodation for 2500 recruits and 500 instructors who arrived  in Nikolaev to study. January 30, 1854 № 143 Об отсутствии иной возможности размещения нижних чинов в г. Николаеве,  кроме как расселения их по частным домам. 8 февраля 1854 г.  .............................................................. 168  On the absence of any other possibility to accommodate lower ranks in Nikolaev,  but for them to live in private houses. February 8, 1854 № 144 О нижних чинах, состоящих на довольствии в резервных  и запасных батальонах 14-й пехотной дивизии и резервных батальонах  5-й артиллерийской дивизии. 1 марта 1854 г.  ................................................................................................... 169  On lower ranks contented in reserve and backup battalions of the 14th infantry division  and reserve battalions of the 5th artillery division. March 1, 1854 № 145 Об аренде поверенным потомственной почетной гражданки Марии Кореневой  купцом А. В. Ситниковым помещения для поселения двух рот  резервно-запасной бригады 14-й пехотной дивизии. 3 марта 1854 г.  ................................................ 170  About renting a building to accommodate two squadrons of the reserve-backup brigade  of the 14th infantry division by merchant A. V. Sitnikov, an attorney of the hereditary  honorary citizen Maria Koreneva. March 3, 1854 
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№ 146 О размещении рекрутов, прибывших в резервную бригаду 14-й пехотной дивизии,  и организации для них кухонь и пекарен. 3 марта 1854 г.  .......................................................................... 170  On accommodating the recruits who joined the 14th infantry division and organizing kitchens  and bakeries for them. March 3, 1854 № 147 О способах исполнения постойной повинности и имеющихся  казарменных зданиях в г. Николаеве. 3 марта 1854 г.  ................................................................................... 171  On ways of fulfilling the conscription and available barracks in Nikolaev. March 3, 1854 № 148 О размещении рекрутов, прибывших из Тамбовской губернии,  в г. Николаеве из-за непригодности казарм для проживания военнослужащих  в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское. 12 марта 1854 г.  ................................. 175  On accommodating recruits who arrived in Nikolaev from Tambov country due  to inoperability for military personnel living in the barracks of the Black Sea admiralty  village Bogoyavlenskoye. March 12, 1854 № 149 О размещении рекрутов резервной бригады 14-й пехотной дивизии в домах поселян Черноморского адмиралтейского селения Богоявленское из-за непригодности  к проживанию военнослужащих Богоявленских казарм. 16 марта 1854 г.  ...................................... 176  On accommodating recruits of the 14th infantry division reserve brigade in the houses  of the villagers of the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye due to inoperability  for military personnel to live in Bogoyavlenskoye barracks. March 16, 1854 № 150 Об отводе помещений, принадлежащих Николаевской инженерной команде,  под размещение имущества и лошадей резервной бригады 14-й пехотной дивизии.  22 марта 1854 г.  ..................................................................................................................................................................... 176  On providing premises, belonging to Nikolaev engineer crew, to accommodate property  and horses of the 14th infantry division reserve brigade. March 22, 1854 № 151 Об отсутствии мобильных лагерей для размещения военнослужащих. 28 марта 1854 г.  ...... 177  On the absence of mobile camps to accommodate military personnel. March, 28, 1854 № 152 О размещении в г. Николаеве 14-й пехотной дивизии. 23 апреля 1854 г.  ......................................... 177  On accommodating the 14th infantry division in Nikolaev. April 23, 1854 № 153 О размещении в г. Николаеве, на городских хуторах,  в Черноморских адмиралтейских селениях Богоявленском, Воскресенске  и Калиновке, болгарской колонии Терновке и имении Волконского четырех егерских батальонов, прибывших из г. Одессы. 27 апреля 1854 г.  .............................................................................. 178  On accommodating four jaeger battalions that arrived from Odessa in Nikolaev,  the Black Sea admiralty villages Bogoyavlenskoye, Voskresensk and Kalinovka. April 27, 1854 № 154 О передислокации из г. Одессы в г. Николаев штаба резервной дивизии  5-го пехотного корпуса. 30 апреля 1854 г.  ............................................................................................................ 179  On relocating the headquarters of the 5th infantry corps reserve division  from Odessa to Nikolaev. April 30, 1854 № 155 О выделении пастбищ для выпаса казенных лошадей дислоцированной в г. Николаеве резервной бригаде 5-й артиллерийской дивизии. 5 мая 1854 г.  ............................................................. 180  On providing pastures for grazing state horses of the 5th infantry corps reserve division  that was relocated to Nikolaev. May 5, 1854 № 156 О размещении и количестве дислоцированных в г. Николаеве сухопутных войск.  10 мая 1854 г.  .......................................................................................................................................................................... 180  On accommodation and amount of the army field command that was relocated to Nikolaev.  May 10, 1854 № 157 О заболевших глазными болезнями 10 нижних чинов и необходимости  срочного выведения людей из Соболевских казарм ввиду их непригодности  для проживания людей. 3 июля 1854 г.  .................................................................................................................. 181  On catching eye diseases by 10 lower ranks and the necessity of an urgent taking people  out of Sobolevskie barracks due to their inoperability for living. July 3, 1854 
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№ 158 О неуплате квартирного сбора чиновниками Черноморского ведомства  и жителями г. Николаева за 1853 г. и 1854 г. и необходимости издания особого приказа  для их принуждения к исполнению квартирной повинности. 31 августа 1854 г.  ....................... 182  On non-payment of the rent by officials of the Black Sea establishment  and Nikolaev inhabitants during the period of 1853–1854 and the necessity to issue  a special order to force them to fulfil housing service. August 31, 1854 № 159 Об освобождении духовных лиц иудейского и магометанского вероисповеданий, проживающих в г. Николаеве, как от исполнения квартирной повинности в натуре,  так и от уплаты квартирных взносов. 6 сентября 1854 г.  ........................................................................... 183  On exempting clerics of the Jewish and Mohammedan faiths, living in Nikolaev,  from fulfilling housing service and paying housing fees. September 6, 1854 № 160 О размещении кавалерийских войск в г. Николаеве в казенных зданиях  из-за отсутствия свободных мест в частных домах. 14 сентября 1854 г.  ........................................... 183  On accommodating cavalry troops in Nikolaev government buildings due  to the absence of vacant place in private houses. September 14, 1854 № 161 Об отводе пустующих казенных зданий под размещение вновь прибывших  в г. Николаев кавалерийских войск. 21 сентября 1854 г.  ............................................................................. 184  On giving empty government buildings to accommodate the newly arrived  in Nikolaev cavalry troops. September 21, 1854 № 162 О нормировании денежных выплат офицерам и их семействам из фондов  Николаевской квартирной комиссии для аренды квартир. 13 октября 1854 г.  ............................ 185  On rationing cash payments from the funds of Nikolaev apartment committee  for the officers and their families to rent apartments. October 13, 1854 № 163 О сроках окончания ремонтных работ в казармах купца Дмитрия Соболева.  21 октября 1854 г.  ................................................................................................................................................................ 185  On the terms of finishing repair works in the merchant Dmitriy Sobolev’s barracks.  October 21, 1854 № 164 О несвоевременных выплатах Николаевской квартирной комиссией денег  находящимся в г. Николаеве офицерам и нижним чинам для оплаты нанятых  ими квартир. 28 октября 1854 г.  ................................................................................................................................. 186  On late payments by the Nikolaev apartment committee to the officers and lower ranks  dislocated in Nikolaev for them to pay for their rented apartments. October 28, 1854 № 165 О назначении депутатов Николаевской квартирной комиссии. 6 ноября 1854 г.  ....................... 187  On appointing deputies for the Nikolaev apartment committee. November 6, 1854 № 166 О расселении нижних чинов 1-й батареи 5-й артиллерийской бригады и 2-го дивизиона резервной батареи 3-й конноартиллерийской бригады по частным квартирам и освобождении Богоявленских казарм под поселение прибывающих в г. Николаев выписанных из госпиталей нижних чинов, причисляемых к резервным батальонам  12-й пехотной дивизии. 22 ноября 1854 г.  ........................................................................................................... 187  On accommodating lower ranks of the 1st battery of the 5th artillery brigade and the 2nd division  of the 3rd horse artillery brigade reserve battery in private apartments and releasing  Bogoyavlenskoye barracks to accommodate arriving in Nikolaev from hospitals lower ranks  of the 12th infantry division reserve battalions. November 22, 1854  № 167 Ходатайство о перемещении в окрестности г. Николаева штабов, лазаретов  и складов воинских частей из-за отсутствия в городе свободных зданий и бедности  горожан, отягощенных исполнением квартирной повинности. 22 ноября 1854 р.  .................... 188  The petition on relocating headquarters, infirmaries and military units depots  to Nikolaev vicinities due to the absence of vacant buildings in the town and poverty  of inhabitants, burdened by housing service. November 22, 1854 № 168 О перемещении из г. Николаева кавалерийских войск и их штабов в связи  с постоянным пополнением 12-й и 14-й пехотных дивизий и отсутствием  свободных помещений. 23 ноября 1854 г.  ............................................................................................................ 190  On relocating cavalry troops and their headquarters from Nikolaev due constant replenishment  of the 12th and 14th infantry divisions and absence of vacant buildings. November 23, 1854 
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№ 169 О размещении команды выписанных из госпиталей г. Кишинева нижних чинов  в селах Варваровка и Корениха. 25 ноября 1854 г.  .......................................................................................... 192  On accommodating the crew of released from Kishinev hospitals lowers ranks  in the villages of Varvarovka and Koreniha. November 25, 1854 № 170 Об оставлении на квартировании в казармах Черноморского  адмиралтейского селения Богоявленского нижних чинов резервной батареи  5-й артиллерийской бригады. 26 ноября 1854 г.  .............................................................................................. 192  On leaving lower ranks of the 5th artillery brigade reserve battery in the Black Sea admiralty  village Bogoyavlenskoye barracks. November 26, 1854 № 171 Об оставлении на зимних квартирах в г. Николаеве воинских частей  и штабов кавалерийских полков и артиллерии до прояснения ситуации в Крыму.  27 ноября 1854 г.  .................................................................................................................................................................. 193  On leaving military units and cavalry regiments headquarters and artillery  in Nikolaev winter apartments before the situation in the Crimea is clarified. November 27, 1854 № 172 О переводе из г. Николаева в военные поселения штабов резервной кавалерии  и конной артиллерии и об отсутствии разрешения на перевод пехотных штабов.  9 декабря 1854 г.  ................................................................................................................................................................... 194  On transferring military headquarters and of the reserve cavalry and horse artillery  from Nikolaev to military settlements and the absence of permission to transfer  infantry headquarters. December 9, 1854 № 173 О порядке довольствия нижних чинов сухопутного военного ведомства,  квартирующих в домах жителей г. Николаева. 22 декабря 1854 г. ........................................................ 195  On an order of allowance of the land military department lowers ranks accommodated  in the houses of Nikolaev inhabitants. December 22, 1854 № 174 О временном размещении в г. Николаеве и Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское выписанных из госпиталей г. Бендеры, г. Тирасполя и г. Одессы нижних  чинов и последующей отправке их в Крым в действующие войска. 23 декабря 1854 г.  .......... 195  On temporary accommodation of lower ranks released from Bendery, Tiraspol  and Odessa hospitals in Nikolaev and the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye  and their further transfer to active troops in the Crimea. December 23, 1854 № 175 О соблюдении норм площади на 1 человека при размещении нижних чинов в казармах Черноморского адмиралтейского селения Богоявленское. 24 декабря 1854 г.  ............................. 196  On compliance with land standards per 1 person in accommodating lowers ranks  in the barracks of the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye. December 24, 1854 № 176 О довольствии нижних чинов 4-го батальона резервной бригады  12-й пехотной дивизии. 4 января 1855 г.  ............................................................................................................... 198  On an allowance of the lower ranks of the 4th battalion reserve brigade  and the 12th infantry division. January 4, 1855 № 177 О благодарности императора Николая І жителям г. Николаева за проявленное  ими радушие и теплый прием при переходе через город 10, 11, 12 и 16-й пехотных,  резервной уланской и 1-й драгунской дивизий. 5 января 1855 г.  .......................................................... 199  On the gratitude of Nikolay, I to Nikolaev inhabitants for their cordiality  and warm welcome while the 10th, 11th, 12th and 16th infantry, reserve ulan  and 1st dragoon divisions were passing the city. January 5, 1855 № 178 О постоянной аренде гостиничного номера для поселения  проезжающих через г. Николаев офицеров. 17 января 1855 г.  ................................................................. 200  On permanent rent of a hotel room for accommodating officers passing through Nikolaev.  January 17, 1855 № 179 О найме дома курьерши Цветковой и приведении его в порядок с целью поселения  там проезжающих через г. Николаев штаб- и обер-офицеров. 30 января 1855 г.  ......................... 201  On renting courier Tsvetkova’s house and setting it in order with the purpose  of accommodating there staff officers and chief officers passing Nikolaev. January 30, 1855 № 180 Об освобождении от квартирной повинности имама  Николаевского военного порта Абубекера Салкаева и других лиц магометанского вероисповедания, проживающих в г. Николаеве. 9 июля 1855 г. ............................................................ 201  On exempting imam of Nikolaev military port Abubeker Salkaev and other representatives  of Mohammedan religion, living in Nikolaev, from fulfilling housing service. July 9, 1855 
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№ 181 О незаконности выплат из фонда Херсонского земства на освещение  и отопление квартир чинам сухопутного и морского ведомств и их семействам,  прибывшим в г. Николаев по обстоятельствам военного времени, и необходимости возвращения полученных денег. 5 августа 1855 г.  .......................................................................................... 202  On illegal payments from the fund of Kherson zemstvo for lighting and heating apartments  for the land and sea departments ranks and their families that arrived in Nikolaev due  to wartime circumstances, and the obligation to refund given money. August 5, 1855 № 182 О разрешении проблемы выпечки хлеба для резервного егерского полка  11-й пехотной дивизии, дислоцированного в г. Николаеве. 19 октября 1855 г.  ........................... 203  On solving the problem of baking bread for the reserve jaeger regiment  of the 11th infantry division dislocated in Nikolaev. October 19, 1855 № 183 О строительстве печей для выпечки хлеба находящимся в г. Николаеве войскам николаевскими купцами Ф. М. Буловинцовым и А. Д. Самокишиным. 14 ноября 1855 г.  ........ 204  On constructing ovens to bake bread for the troops dislocated in Nikolaev  by merchants F. M. Bulovintsov and A. D. Samokishin. November 14, 1855 № 184 О разрушенных и сгоревших домах в г. Николаеве с 1854 по 1856 гг. 16 марта 1856 г.  ........... 204  On destroyed and burnt houses in Nikolaev from 1854 to 1856. March, 16, 1856 № 185 О необходимости предоставления объяснений о том, на каком основании производились фактические двойные выплаты, из фонда Николаевской квартирной комиссии и земства  на отопление и освещение квартир воинским чинам сухопутного и морского ведомств, прибывшим в город по обстоятельствам военного времени. 18 сентября 1857 г.  ...................... 205  On providing explanations on what basis the actual double payments from the Nikolaev apartment committee were made for lighting and heating apartments for military ranks of the land and sea  departments, that arrived in Nikolaev due to wartime circumstances. September 18, 1856 № 186 Объяснение законности сделанных из фонда земства выплат на освещение  и отопление квартир генералам, штаб- и обер-офицерам, прибывшим в г. Николаев  по обстоятельствам военного времени, с указанием на то, что в суммах, выплаченных Николаевской квартирной комиссией, не предусматривалось освещение и отопление  из-за финансовой несостоятельности города. 2 октября 1857 г.  ........................................................... 206  Explaining the legality of the payments made from the funds of the zemstvo for lighting  and heating apartments for generals, staff and chief officers, who arrived in Nikolaev due  to wartime circumstances, indicating that due to the city’s financial insolvency, the sums paid by  the Nikolaev apartment committee had not been meant for lighting and heating. October 2, 1857 
– VIII – 

О прибытии в Николаев сановников императорского двора и о размещении  
и быте высших чинов армии и флота 

On the presence of dignitaries of the imperial court in Nikolaev and accommodation  
and life of the army and fleet higher ranks № 187 Об аренде квартиры для больного генерал-майора И. О. Косциельского,  неспособного по состоянию здоровья к продолжению службы. 7 июля 1855 г.  ........................... 208  On renting an apartment for the sick general-major I. O. Kostsielskiy unable  to continue service due to health reasons. July 7, 1855 № 188 О составе и маршруте обоза императора Александра ІІ,  следующего из г. Житомира в г. Одессу через г. Николаев. 29 июля 1855 г.  .................................... 209  On the composition and route of the convoy of the emperor Alexander II  proceeding from Zhitomir to Odessa through Nikolaev. July 29, 1855 № 189 О размещении в г. Николаеве обоза императора Александра ІІ. 6 августа 1855 г.  ....................... 213  On accommodating the convoy of the Emperor Alexander II in Nikolaev. August 6, 1855 № 190 О размещении в г. Николаеве конвойной команды  императора Александра ІІ.  11 августа 1855 г.  .................................................................................................... 213  On accommodating convoy crew of the Emperor Alexander II in Nikolaev. August 11, 1855 № 191 Об оплате домохозяевам за аренду у них квартир для размещения чиновников императорского обоза. 23 августа 1855 г.  ............................................................................................................. 214  On paying the rent to householders for accommodating the ranks of the Emperor’s convoy.  August 23, 1855 
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№ 192 Об отводе квартиры для генерал-адъютанта графа И. Р. Анрепа-Эльмпта.  Письмо адресовано Р. И. Кноррингу. 26 августа 1855 г.  ................................................................................ 215  On providing an apartment for the general-adjutant earl I. R. Anrep-Elmpt.  The letter is addressed to R. I. Knorring. August 26, 1855 № 193 О высших сановниках Российской империи, сопровождающих  императора Александра ІІ в инспекторской поездке по Югу. 4 сентября 1855 г.  ......................... 216  On the supreme dignitaries of the Russian empire accompanying the Emperor Alexander,  II in his inspecting trip in the South. September 4, 1855 № 194 О прибытии в г. Николаев герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого  и полковника Н. А. Баумгарта, разработчика артиллерийских  пушек системы Баумгарта. 5 сентября 1855 г.  ................................................................................................... 220  On arrival of the duke George Meklenbourgh-Strelitskiy and the colonel N.A. Baumgart,  the developer of artillery guns of system Baumgart, in Nikolaev. September 5, 1855 № 195 О прибытии в г. Николаев Генерал-Адмирала великого князя  Константина Николаевича и обеспечении квартирами высокопоставленных  сановников его свиты. Не ранее 5 сентября 1855 г.  ........................................................................................ 221  On arrival of the General-Admiral Grand Duke Konstantin Nikolaevich in Nikolaev  and providing apartments for higher officials of his retinue. Not earlier than September 5, 1855 № 196 О предоставлении квартиры исполняющему обязанности  генерал-вагенмейстера майору Манухину, прибывшему в г. Николаев  для разрешения вопроса о воинских складах. 8 ноября 1955 г.  ............................................................... 222  On providing an apartment for the acting general-veganmeister major Manuhin,  arriving in Nikolaev to solve the issue of military warehouses. November 8, 1855 № 197 Об отводе временной квартиры командующему войсками на левой стороне  р. Буг генерал-лейтенанту А. Ф. Багговуту. 1 декабря 1855 г.  ................................................................... 223  On providing a temporary apartment for the troop commander on the left side of the  Bug river, general-lieutenant A. F. Baggovoot. December 1, 1855 № 198 Об истребовании денег на аренду квартир для генералов с владельцев домов, предполагающихся к предоставлению квартир генералам, но фактически  не предоставляющих им постоя. 13 декабря 1855 г.  ...................................................................................... 224  On claiming rental money for the generals from owners of the houses meant for providing  apartments for the generals, but in fact not proving them with billet. December 13, 1855  № 199 О владельцах домов, предоставлявших квартиры генералам в течение шести месяцев,  а в другие шесть месяцев вносивших плату для аренды квартир для генералов  у других хозяев. 13 декабря 1855 г.  ........................................................................................................................... 226  On the owners of the houses, who provided the apartments for the generals within six months,  and paying rent for the apartments of other owners within other six months. December 13, 1855 № 200 О порядке исполнения квартирной повинности владельцами домов,  пригодных для аренды квартир генералами. 15 декабря 1855 г.  .......................................................... 226  On an order of fulfilling the housing service by the owners of the houses suitable  to be rent by the generals. December 15, 1855 № 201 О порядке отбывания квартирной повинности хозяевами тех домов, которые  по своим удобствам пригодны для сдачи внаем генералам. 24 декабря 1855 г.  ........................... 227  On an order of fulfilling the housing service by the owners of the houses suitable  for being rent by the generals. December 24, 1855 № 202 Список владельцев сдающихся внаем домов, подлежащих взысканию  денежного сбора с целью аренды квартир для генералов. 24 декабря 1855 г.  .............................. 229  The list of the owners of the houses for rent from whom the cash must be collected  with the purpose of renting apartments for the generals. December 24, 1855 № 203 О владельцах  домов, сдававших квартиры генералам. 24 декабря 1855 г.  ..................................... 232  On the owners of the houses who rented apartments for the generals. December 24, 1855 
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№ 204 О запрещении выплат из фонда земства генералам, штаб- и обер-офицерам  и их семействам, прибывшим в г. Николаев по обстоятельствам военного времени,  на отопление и освещение квартир и необходимости возвращения уже полученных денег  в связи с тем, что эти офицеры получали также на аренду квартир выплаты  от Николаевской квартирной комиссии, в которых уже была предусмотрена оплата освещения и отопления. 30 декабря 1855 г.  ........................................................................................................ 232  On prohibiting payments from the fund of the zemstvo to generals, staff and chief officers  and their families that arrived in Nikolaev due to wartime circumstances, for lighting and heating  of the apartments and the obligation to refund the received money due to the fact that these  officers received money from the Nikolaev apartment committee either, which included payments  for lighting and heating. December 30, 1855 № 205 О собранных деньгах на аренду квартир для генералов с домохозяев г. Николаева,  их отказе уплачивать недоимки и отнесении расходов по аренде генеральских квартир  на счет сумм квартирного сбора. 5 августа 1856 г.  .......................................................................................... 234  On the collected money from the owners of Nikolaev to rent apartments for the generals,  about their refusal to pay arears and covering rental expenses for the generals’ apartment from  the sums of apartments fees.  August 5, 1856 
– IX – 

О формировании стихийных военных складов в городе Николаеве  
и организации хранения в них оружия и обмундирования 

On forming spontaneous military depots in Nikolaev  
and keeping weapons and outfits in them № 206 О выделении складского помещения под хранение мундирной одежды  4-го батальона Волынского пехотного полка. 2 июня 1853 г.  .................................................................. 235  On proving a space for depots to keep uniform clothes of the 4th battalion  of Volyn infantry regiment. June 2, 1853 № 207 О хранении полковой амуниции, оставленной в г. Николаеве отбывшими  на театр военных действий 10-й и 11-й пехотными дивизиями. 26 октября 1854 г. ................. 236  On keeping regiment ammunition left in Nikolaev by the 10th and 11th infantry divisions  who went to the theatre of warfare. October 26, 1854 № 208 О перемещении воинских складов 10-й и 11-й пехотных дивизий в частное здание, принадлежавшее наследникам купца Луиджи Алиауди. 12 ноября 1854 г.  .................................... 238  On moving the depots of the 10th and 11th infantry divisions to a private building belonging  to merchant Luigi Aliaudi’d heirs. November 12, 1854 № 209 Сведения об имуществе воинских частей, хранящемся на складах в г. Николаеве.  21 ноября 1854 г.  .................................................................................................................................................................. 238  Information about the property of military units kept in the depots of Nikolaev. November 21, 1854 № 210 О складах Екатеринбургского, Тобольского и Якутского пехотных полков  в г. Николаеве. 4 февраля 1855 г.  ................................................................................................................................ 240  On the depots of Yekaterinburg, Tobolsk and Yakutsk infantry regiments in Nikolaev.  February 4, 1855 № 211 О денежной компенсации жителям г. Николаева,  в домах которых находились склады Екатеринбургского,  Тобольского и Якутского пехотных полков. 23 февраля 1855 г.  ............................................................. 240  On financial compensation to the Nikolaev inhabitants in whose houses the depots  of Yekaterinburg, Tobolsk and Yakutsk infantry regiments were located. February 23, 1855 № 212 О пожертвовании николаевскими купцами Иваном  и Константином Соболевыми двух домов с сараями для размещения в них складов  воинских частей на период войны. 14 декабря 1855 г.  ................................................................................. 241  On donating two houses with depots to locate there depots of military units during the war  by merchants Ivan and Konstantin Sobolev. December 14, 1855 № 213 О принятии дома купца Ивана Соболева в казну для размещения там воинского склада  с выплатой ему соответствующей компенсации. 26 января 1856 г.  ..................................................... 242  On taking merchant Ivan Sobolev’s house into treasury to locate there a military depot  and paying him an appropriate compensation. January 26, 1856 
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№ 214 О дальнейшем распоряжении солдатскими касками,  амуничными и мундирными вещами, оставшимися после воинских частей  на хранение в г. Николаеве и по случаю окончания войны требующими организации дальнейшего хранения. 3 февраля 1856 г.  ............................................................................................................ 243  On further disposing solders’ helmets, ammunition and uniform clothes left by the military units  to be kept in Nikolaev and due to the end of the war requiring further storage. February 3, 1856 № 215 О выявленных армейских складах, стихийно образовавшихся во время перехода войск  через г. Николаев на театр военных действий в Крым. 9 апреля 1856 г.  ........................................... 244  On identified depots spontaneously formed during the transition of troops through Nikolaev  to the theatre of warfare in the Crimea. April 9, 1856 № 216 О необходимости реорганизации складов для хранения вещей,  оставленных г. Николаеве следовавшими на театр военных действий  в Крым воинскими частями. 30 апреля 1856 г.  .................................................................................................. 246  On the necessity to reorganize the depots for keeping clothes left in Nikolaev  by the military units transmitting to the theatre of warfare in the Crimea. April 30, 1856 № 217 О стоимости аренды складов у частных лиц и необходимости их реорганизации  с целью удешевления расходов на аренду для казны. 4 мая 1856 г.  ..................................................... 247  On the cost of renting depots from privet persons and the necessity to reorganize them  with the purpose to decrease rent expenses for the treasury. May 4, 1856 № 218 О реорганизации воинских складов, размещенных в частных и казенных зданиях г. Николаева. 23 мая 1856 г.  ............................................................................................................................................ 247  On reorganizing military depots located in private and state buildings in Nikolaev. May 23, 1856 № 219 Об аренде складов для провианта воинских частей, дислоцированных  в г. Николаеве. 25 мая 1856 г.   ....................................................................................................................................... 248  On renting depots to keep provision for military units dislocated in Nikolaev. May, 25, 1856 № 220 О выплате компенсации коллежской асессорше П. И. Мельниковой за аренду  ее дома под размещение различных служб воинских подразделений. 11 июня 1856 г.  .......... 249  On paying compensation to the college assessor P.I. Melnikova for renting her house  in order to locate different services of military subunits. June 11, 1856 № 221 О решении Николаевской квартирной комиссии удовлетворить  коллежскую асессоршу П. И. Мельникову и полковника Мещерякова за аренду  их домов под размещение различных служб воинских подразделений  в размере меньшем, чем заявили просители. 4 июля 1856 г.  .................................................................... 250  On the decision of the Nikolaev apartment committee to satisfy the college assessor  P. I. Melnikova and colonel Mescheriakov for renting their house in order to locate different  services of military subunits, but the sum is lower than requested by the petitioners. July 4, 1856 № 222 Об увеличении компенсации за аренду дома курьера Юрьева, в котором производилась  варка фитиля для артиллерийских снарядов. 6 июля 1856 г.  .................................................................. 251  On increasing the compensation for renting currier Yuriev’s house in which wicks  for artillery weapons were made. July 6, 1856  № 223 О понуждении владельцев складов г. Николаева, в которых хранится армейский овес,  к понижению цен на аренду. 14 июля 1856 г.  ..................................................................................................... 252  On forcing the owners of the warehouses in Nikolaev in which the army oat  is kept to decrease the rental cost. July 14, 1856  № 224 О выплате компенсации мастеровым рабочих экипажей  Николаю Самохину и Филиппу Дуянову за убытки, нанесенные  им воинским постоем во время войны. 8 августа 1856 г.  ............................................................................ 253  On paying compensation to the artisan work crew Nikolay Samohin and Philippe Duianov  for losses caused to them by the military stand during the war. August 8, 1856 № 225 О выплате компенсации вдове Татьяне Денисовой за использование  во время войны ее дома и сарая под размещение цейхгауза. 1 июня 1860 г.  .................................. 254  On paying compensation to widow Tatiana Denisova for using her house and depot  to keep arsenal during the war. June 1, 1860  
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– X – 
Об обеспечении жильем и продовольствием женщин и детей,  
эвакуированных в г. Николаев из районов боевых действий 

On providing accommodation and provision for women and children evacuated from  
the combat area to Nikolaev № 226 О порядке выплат финансовой помощи семьям вольных матросов,  поступивших на службу в военное время в Черноморский флот. 19 августа 1854 г.  ................. 255  On an order of paying financial support to families of the free sailor entering the service  in the Black Sea Fleet in wartime. August 19, 1854 № 227 О бедственном положении Крыжановской Анны Ивановны, жены поручика корпуса  морской артиллерии, эвакуированной из г. Севастополя в г. Николаев. 1 января 1855 г.  ...... 256  On plight of Kryzhanovskaya Anna Ivanovna, the wife of the naval artillery corps lieutenant,  evacuated from Sevastopol to Nikolaev. January 1, 1855 № 228 О выдаче финансовой помощи на питание семьям нижних чинов Симбирского  егерского полка, отбывающего на театр военных действий в Крым. 2 апреля 1855 г.  ............ 258  On issuing financial food support to the families of the lower ranks of Simbirskiy  jaeger regiment, leaving to join the theatre of warfare in the Crimea. April 2, 1855  № 229 О бедственном положении эвакуированной в г. Николаев Колесник Федосьи Ивановны, вдовы матроса 40-го флотского экипажа, убитого в г. Севастополе. 15 мая 1855 г.  ................... 259  On plight of evacuated to Nikolaev Kolesnik Feodosia Ivanovna, the widow  of the 40th navy crew sailor, killed in Sevastopol. May 15, 1855 № 230 О разрешении вопроса о принятии обществом николаевских купцов  и мещан семей нижних чинов морского ведомства, прибывших в г. Николаев  из г. Севастополя, на обеспечение за счет общества. 26 мая 1855 г.  ..................................................... 261  On solving the issue of accepting for collateral the families of the maritime  department lower ranks, that arrived from Sevastopol to Nikolaev, by the society of Nikolaev  merchants and burghers, to be supplied at the expense of the society. May 26, 1855 № 231 Список беженок из г. Севастополя, финансовая помощь которым оказана за счет личных средств Николаевского городского головы купца А. Н. Бухтеева. 1 июня 1855 г.  ........................ 261  The list of refugees from Sevastopol who received financial support at the expense  of personal funds of the Nikolaev mayor, merchant A.N. Buhteyev. June 1, 1855 № 232 О предоставлении финансовой помощи беженкам из г. Севастополя М. Васильевой  и Е. Ремизовой. 13 июня 1855 г.  ................................................................................................................................... 262  On providing financial support to the refugees from Sevastopol M. Vasilieva  and E. Remizova. June 13, 1855 № 233 Список вдовьих и других семей нижних чинов морского ведомства, эвакуировавшихся  в г. Николаев из г. Севастополя. Не датированный, возможно, 1 июля 1855 г.  .............................. 263  The list of widowed and other families of the maritime department lower ranks evacuated  from Sevastopol to Nikolaev. No date, possible date is July 1, 1855 № 234 О предложении обществу николаевских купцов и мещан принять семьи  нижних чинов сухопутного ведомства, прибывшие в г. Николаев из городов  Севастополя и Керчи, на временное попечение. 6 июля 1855 г.  .............................................................. 264  On suggesting the society of Nikolaev merchants and burghers to accommodate  for temporary care families of the land department lower ranks that arrived in Nikolaev  from Sevastopol and Kerch. July 6, 1855 № 235 О разрешении выдачи финансовой помощи эвакуированным в г. Николаев  из г. Севастополя женщинам и их семьям в связи с невозможностью направления  их на жительство в населенные пункты, уроженцами которых являются женщины.  19 августа 1855 г.  .................................................................................................................................................................. 266  On permitting to give financial support to the evacuated from Sevastopol to Nikolaev  women and their families due to the impossibility to send them to live in the localities where  they were born. August 19, 1855 № 236 Список беженок с указанием количества членов их семей,  принятых на попечение николаевскими купцами. Не датирован, декабрь 1855 г.  ..................... 267  The list of the refugees taken in charge by Nikolaev merchants, indicating  the number of family members. No date, December, 1855 
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№ 237 Список жен, вдов, дочерей офицеров и нижних чинов сухопутной армии и флота, эвакуированных в г. Николаев из г. Севастополя и по разным причинам подавших  прошения о помощи на имя Николаевского и Севастопольского военного губернатора М. Б. Берха (с указанием номера фонда, описи, дел и листов выявленных документов)  ......... 272  The list of wives, widows, daughters of the officers of the land army and fleet lower ranks,  evacuated from Sevastopol to Nikolaev, and on different reasons plying the petition  for support addressed to the Nikolaev and Sevastopol military governor M. B. Berh  (indicating the fund number, inventory, cases and sheets of the identified documents) 
– XI – 

Об организации военно-медицинской службы для оказания помощи раненым  
и больным воинам в госпиталях города Николаева 

On organizing military-medical service to provide support to the wounded  
and sick warriors in Nikolaev hospitals № 238 О нормах соломы для тюфяков и подушек нижних чинов и солдат,  находящихся  на лечении в лазарете резервной бригады 14-й пехотной дивизии. 14 июля 1853 г.  ............... 277  On norms of straw for mattresses and pillows of the lower ranks and soldiers undergoing  treatment in the infirmary of the 14th infantry division reserve brigade. July 14, 1853 № 239 Об учреждении в г. Николаеве временных госпиталей из-за недостатка мест  в Крымских госпиталях. 14 октября 1854 г.  ......................................................................................................... 278  On organizing in Nikolaev temporary hospitals due to the lack of vacant places  in the Crimean hospitals. October 14, 1854 № 240 О настоянии Генерал-штаб-доктора Черноморского флота А. Э. Кибера  на размещении больных сухопутного ведомства в госпиталях морского ведомства. 18 октября 1854 г.  ................................................................................................................................................................ 279  On the General-staff-doctor of the Black Sea Fleet A.E. Kiber’s persisting to locate the sick  of the land department in hospitals of the maritime department. October 18, 1854 № 241 Об усовершенствованиях, необходимых для устройства госпиталей в г. Николаеве. 18 октября 1854 г.  ................................................................................................................................................................ 280  On the improvements necessary to organize hospitals in Nikolaev. October 18, 1854 № 242 О направленных в г. Николаев госпиталях №№ 3, 11, 20. 19 октября 1854 г.  ................................. 280  On hospitals 3, 11, 20 sent to Nikolaev. October 19, 1854 № 243 О прибытии в г. Николаев военно-временных госпиталей №№ 3, 11, 20  и необходимых для этого приготовлениях. 20 октября 1854 г.  .............................................................. 281  On arrival in Nikolaev of military-temporary hospitals 3, 11, 20 and required preparations.  October 20, 1854 № 244 О частных домах, пригодных под размещение больных и раненых нижних чинов.  21 октября 1854 г.   ............................................................................................................................................................... 282  On private houses suitable for locating sick and wounded lower ranks. October 21, 1854 № 245 О мнении Генерал-штаб-доктора А. Э. Кибера относительно возможности  приспособления казарм николаевского купца Соболева и коллежского секретаря  Мельникова под военно-временные госпиталя. 22 октября 1854 г.  .................................................... 283  On the General-staff-doctor A. E. Kiber’s opinion on the possible adapting  the barracks of Nikolaev merchant Sobolev and the college secretary Melnikoav  to military-temporary hospitals. October 22, 1854 № 246 О распоряжениях Главного командира Черноморского флота и портов и Николаевского  и Севастопольского военного губернатора адмирала М. Б. Берха, сделанных с целью размещения в г. Николаеве военно-временных госпиталей №№ 3, 11, 20.  23 октября 1854 г.  ................................................................................................................................................................ 283  On orders of the Chief commander of the Black Sea Fleet and ports and Nikolaev  and Sevastopol military governor admiral M. B. Berh made with the purpose  of locating military-temporary hospitals 3, 11, 20 in Nikolaev. October 23, 1854 № 247 О размещении в связи с организацией военно-временного госпиталя на базе казарм  купца Соболева ранее квартировавшей там роты по квартирам жителей г. Николаева, уклоняющихся от уплаты подземельной повинности. 24 октября 1854 г.  ...................................... 284  On locating the squadron, that was previously located in merchant Sobolev’s barracks,  in apartments of Nikolaev inhabitants failing to fulfil underground service,  in connection with the organization of a military hospital. October 24, 1854 
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№ 248 Об оптимизации городской больницы и богадельни для размещения  в г. Николаеве большего количества прибывающих  с театра военных действий больных, раненых и беженцев. 28 октября 1854 г.  ........................... 285  On optimizing the town hospital and almshouse to locate in Nikolaev a great number of the sick,  the wounded and refugees arriving from the theatres of warfare. October 28, 1854 № 249 О размещении больных и раненых нижних чинов, переводимых в г. Николаев  из г. Севастополя из-за вражеских бомбардировок. 30 октября 1854 г.  ............................................. 286  On locating sick and wounded lowers ranks transmitted from Sevastopol to Nikolaev due  to bombings. October 30, 1854 № 250 О результатах осмотра зданий, предполагаемых под размещение госпиталей,  и предложении разместить военно-временный госпиталь № 20 в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское. Не ранее 9 ноября 1854 г.  .................................................. 287  On the results of inspecting the building meant for locating hospitals,  and the offer to locate military-temporary hospital № 20 in the Black Sea admiralty  village Bogoyavlenskoye. Not earlier than November 9, 1854 № 251 О размещении госпиталей №№ 11 и 20 в казармах купца Коренева и № 3  в здании Черноморской штурманской роты. 9 ноября 1854 г.  ................................................................ 287  On locating hospital № 11 and 20 and merchant Korenev’s barracks and hospital № 3  in the building of the Black Sea navigator squadron. November 9, 1854 № 252 О скором окончании ремонтных работ для устройства военного госпиталя  в здании Черноморской штурманской роты в г. Николаеве. 9 ноября 1854 г.  ............................... 288  On the quick completion of the repair works for organizing a military hospital  in the building of the Black Sea navigator squadron. November 9, 1854 № 253 О размещении медицинского персонала и комиссариатских чиновников  военно-временных госпиталей в г. Николаеве. 10 ноября 1854 г.  ......................................................... 289  On accommodating medical staff and commissariat officers of military-temporary hospitals  in Nikolaev. November 10, 1854 № 254 Об устройстве балагана для хранения ружей и патронов  при военно-временном госпитале № 3. 12 ноября 1854 г.  .......................................................................... 289  On organizing a booth to keep weapons and cartridges at the territory  of military-temporary hospital № 3. November 12, 1854 № 255 О разрешении военно-временным госпиталям №№ 3, 11 и 20 набирать воду  из Спасского фонтана для питья, приготовления пищи и кваса для больных.  14 ноября 1854 г.  .................................................................................................................................................................. 290  On permitting military-temporary hospitals № 3, 11 and 20 to get water from  the Spasskiy fountain to drink, cook meals and kvass for the sick. November 14, 1854 № 256 О выдаче квартирных денег нижним чинам, служащим в военно-временных  госпиталях №№ 3, 11 и 20, в связи с отсутствием возможности предоставить  им квартиры для проживания в натуре. 15 ноября 1854 г.  ........................................................................ 290  On giving rent money to lower ranks serving in military-temporary hospitals № 3, 11 and 20 due  to impossibility to provide them with accommodation. November 15, 1854 № 257 Об ускорении оборудования аптеки и лаборатории военно-временного госпиталя № 3.  Не ранее 19 ноября 1854 г.  ............................................................................................................................................. 291  On speeding up the equipment of a pharmacy and a laboratory of military-temporary hospital № 3.  Not earlier than November 19, 1854 № 258 О приведенных в надлежащее состояние казармах купца Коренева для размещения  в них военно-временного госпиталя № 11. 23 ноября 1854 г.  .................................................................. 292  On bringing in proper condition merchant Korenev’s barracks to locate  in them military-temporary hospital № 11. November 23, 1854 № 259 О назначении Городового архитектора Николаева штабс-капитана Казакова  наблюдающим за исправлением казарм купца Коренева под размещение  в них военно-временных госпиталей №№ 11 и 20. 24 ноября 1854 г.  ................................................. 292  About appointing the city architect of Nikolaev headquarters captain Kazakov  on the position of supervisor over organizing merchant Korenev’s barracks to locate  in them military-temporary hospitals № 3, 11 and 20. November 24, 1854 
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№ 260 О принуждении чиновников инженерного ведомства к устройству форточек,  труб для стока нечистот в отхожих местах и тротуаров  в военно-временном госпитале № 3. 25 ноября 1854 г.  ................................................................................ 293  On forcing officials of the engineering department to install pipe ventilation windows for sewage  in latrines and pavements in military-temporary hospital № 3. November 25, 1854 № 261 О сопровождении двух транспортов с больными из г. Симферополя,  следующих по дистанции из г. Херсона до г. Николаева. 25 ноября 1854 г.  ..................................... 294  On escorting two vehicles with the sick from Simferopol following through Odessa to Nikolaev.  November 25, 1854 № 262 О продвижении транспорта с больными, следующего  в Николаевский военный госпиталь, от Черноморского адмиралтейского поселения Богоявленское до г. Николаева. 26 ноября 1854 г.  ........................................................................................... 295  On moving of vehicles with the sick in the direction of Nikolaev military hospital from  the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye to Nikolaev. November 26, 1854 № 263 О предоставлении военно-временным госпиталям, открытым в г. Николаеве,  столов, стульев, шкафов и другой мебели. 26 ноября 1854 г.  ................................................................... 296  On providing the military-temporary hospitals opened on Nikolaev with tables,  chairs, wardrobes and other furniture. November 26, 1854 № 264 Об отпуске контр-адмиралом Н. Ф. Метлиным генерал-адъютанту Р. И. Кноррингу  двух тысяч рублей серебром для приспособления казарм купца Матвея Коренева  под военно-временные госпитали. 27 ноября 1854 г.  ................................................................................... 297  On counter-admiral N.F. Metlin’s giving two thousand silver rubles to general-adjutant R. I. Knorring  to adapt merchant Korenev’s barracks to the military-temporary hospitals. November 27, 1854 № 265 О прибытии из г. Москвы в г. Николаев сердобольных вдов, состоящих в ведомстве императрицы Марии, которые следуют в Крым для оказания помощи находящимся  в военных госпиталях раненым и больным воинам. 3 декабря 1854 г.  .............................................. 297  On arrival from Moscow in Nikolaev of compassionate widows from  the Empress Maria’s department, who go to the Crimea to help the sick and wounded  in the military hospitals. December 3, 1954 № 266 Об отводе подвод в Черноморском адмиралтейском селении Богоявленское  для транспортировки больных. 9 декабря 1854 г.  ........................................................................................... 298  On providing carts in the Black Sea admiralty village Bogoyavlenskoye to transport the sick.  December 9, 1954 № 267 О порядке выписки выздоровевших нижних чинов из Морского военного госпиталя г. Николаева. Не ранее 10 декабря 1854 г.  ............................................................................................................. 298  On an order of discharging healthy lower ranks from the Maritime military hospital of Nikolaev.  December 10, 1954 № 268 Об очистке ретирадных мест в военно-временном госпитале № 3. 24 декабря 1854 г.  ........... 299  On cleaning retirement beds in military-temporary hospital № 3. December 24, 1954 № 269 Об устройстве бани в казармах покойного купца Матвея Коренева,  перестраиваемых под размещение госпиталя, и выдаче на это денег генерал-адъютантом Р. И. Кноррингом с последующей ему компенсацией. 27 декабря 1854 г.  ......................................... 300  On setting a bath in the late merchant Matvey Korenev’s barracks, rebuilt to locate the hospital,  and money issued for this purpose by general-adjutant R. I. Knorring with further compensation.  December 27, 1954 № 270 Об открытии в г. Николаеве военно-временного госпиталя № 11. Январь 1855 г.  ..................... 300  On opening military-temporary hospital № 11 in Nikolaev.  January, 1855 № 271 О переводе больных сухопутного ведомства из Морского госпиталя  во временные госпитали сухопутного ведомства для размещения  в Морском госпитале тяжелобольных морского ведомства, прибывших  из г. Севастополя в г. Николаев для лечения. 5 января 1855 г.  ................................................................. 301  On transmitting the sick of the land department from the Maritime hospital  to the temporary hospitals of the land department with the purpose to accommodate  the seriously sick of the maritime department arriving from Sevastopol to Nikolaev to be treated  in the Maritime hospital. January 5, 1855 
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№ 272 Об отводе мест для приготовления пищи и размещения больных, следующих  через г. Николаев в Новоодесский и Вознесенский госпитали. 6 января 1855 г.  .......................... 302  On providing places to cook food and accommodate the sick going through Nikolaev  to Nova Odessa and Voznesensk hospitals. January 6, 1855 № 273 Об отпуске 3000 рублей на устройство военно-временных госпиталей  в г. Николаеве. 8 января 1855 г.  ................................................................................................................................... 303  On issuing 300 rubles to organize military-temporary hospitals in Nikolaev. January 8, 1855 № 274 О приказе по войскам сухопутного ведомства направлять своих больных  в госпитали сухопутного ведомства и об ожидающихся с театра военных действий  новых больных морского ведомства. 8 января 1855 г.  .................................................................................. 305  On an order for the land department troops to send their sick warriors to the hospitals  of the land department and about the expected arrival of the sick of the maritime department  from the theatre of warfare. January 8, 1855 № 275 О прогнозе увеличения количества больных, направляемых в госпитали г. Николаева, с. Новая Одесса и г. Вознесенска. 24 января 1855 г.  ......................................................................................... 306  On a foreseen growth in the number of the sick sent to Nikolaev, Nova Odessa  and Voznesensk hospitals. January 24, 1855 № 276 Об отводе мест для приготовления пищи и размещения больных, следующих через г. Николаев в Новоодесский и Вознесенский госпитали. 26 января 1855 г.  ..................................... 308  On providing places to cook food and accommodate the sick going through Nikolaev  to Nova Odessa and Voznesensk hospitals. January 26, 1855 № 277 О падении печной трубы в палате военно-временного госпиталя № 3 и необходимости ремонта всех труб, находящихся в ветхом состоянии. 27 января 1855 г.  .......................................... 308  On falling of the chimney in a ward of military-temporary hospital № 3 and the necessity  to repair all the dilapidated chimneys.  January 27, 1855 № 278 О сделанных распоряжениях по ремонту обрушившихся труб и потолков  в здании военно-временного госпиталя № 3. 28 января 1855 г.  ............................................................. 309  On the orders to repair the collapsed pipes and ceilings in the building  of military-temporary hospital № 3. January 28, 1855 № 279 Об окончании ремонтных работ в зданиях Черноморской штурманской роты  и их стоимости. 29 января 1855 г.  .............................................................................................................................. 310  On finishing repair works in the buildings of the Black Sea navigator squadron and their cost.  January 29, 1855 № 280 Об отсутствии мест для приема больных в военно-временных госпиталях  №№ 3 и 11, неготовности и разукомплектовании медицинским персоналом  военно-временного госпиталя № 20 и проблеме приема новых заболевших  нижних чинов. 31 января 1855 г.  ................................................................................................................................ 312  On the absence of places to accept the sick in military-temporary hospitals № 3 and 11,  unavailability and understaffing military-temporary hospital № 20 by medical staff  and the problem of accepting new sick lower ranks. January 31, 1855 № 281 Об обвалившемся потолке в палате № 3 2-го отделения военно-временного госпиталя  № 3, находящегося в здании Николаевской штурманской роты, и необходимости освидетельствования и немедленного ремонта здания. 3 февраля 1855 г. ..................................... 312  On the collapsed ceiling in ward 3 of the 2nd department of military-temporary hospital  № 3 located in the building of Nikolaev navigator squadron and the necessity to survey and repair  the building urgently.  February 3, 1855 № 282 О потраченных 10187 рублей серебром на ремонт зданий для размещения  в них военно-временных госпиталей №№ 3, 11, 20. 11 февраля 1855 г.  ............................................ 313  On spending 10187 silver rubles to repair the buildings to locate military-temporary  hospitals № 3, 11, 20. February 11, 1855 № 283 О выделении 10187 рублей для оплаты ремонтных работ, произведенных  в зданиях Черноморской штурманской роты. 17 февраля 1855 г.  ......................................................... 314  On issuing 10187 rubles to pay for repair works which were done  in the building of the Black Sea navigator squadron. February 17, 1855 
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№ 284 О надлежащем ремонте печных труб, произведенном  в здании военно-временного госпиталя № 3. 1 марта 1855 г.  .................................................................. 315  On proper repairing of the chimneys in the building of military-temporary hospital № 3.  March 1, 1855 № 285 О немедленном устройстве дополнительных госпитальных помещений. 3 марта 1855 г.  .... 315  On an urgent organizing of additional hospital premises. March 3, 1855 № 286 О целесообразности оплаты за аренду казарм с учетом необходимости размещения  там госпиталей и расселения нижних чинов по частным домам. 4 марта 1855 г.  ........................ 316  On expediency of paying rent for the barracks taking in account the necessity to locate hospitals  there and accommodate lower ranks in private houses. March 4, 1855 № 287 Об отнесении расходов на аренду казарм на счет военных сумм с целью облегчения  тягот постойной повинности жителям г. Николаева, а также о необходимости  освобождения казарм, занимаемых сухопутными войсками, для устройства  там дополнительных госпитальных помещений. 10 марта 1855 г. ....................................................... 316  On charging the barracks rent expenses on the account of military sums with the purpose  of easing the burden of conscription for Nikolaev inhabitants, as well as the necessity  to free the barracks occupied by the land troops in order to organizes their additional  hospital premises. March 10, 1855 № 288 О необходимости расширения площадей бригадного лазарета резервной бригады  10-й пехотной дивизии в связи с прибытием четырех маршевых батальонов  на укомплектование бригады. 16 апреля 1855 г.  .............................................................................................. 317  On the necessity to expand the area of the brigade infirmary of the 10th infantry division  reserve brigade due to arrival of four march battalions to staff the brigade. April 16, 1855 № 289 Об устройстве госпитальных помещений для больных в деревянных балаганах  для хранения провианта и в сараях из-за отсутствия свободных зданий в г. Николаеве.  Не позже 18 апреля, не ранее 20 апреля 1855 г.  ................................................................................................ 318  On organizing hospital premises for the sick in wooden booths to keep provisions and  in barns due to lack of vacant buildings. April 20, 1855 № 290 Об отправке в г. Николаев денег из Херсонской комиссариатской комиссии  на аренду зданий казарм для размещения в них военно-временных госпиталей.  21 апреля 1855 г.  ................................................................................................................................................................... 319  On sending money from Kherson commissariat committee to Nikolaev to pay rent  for the barracks for locating there military-temporary hospitals. April 21, 1855 № 291 О проблеме транспортировки больных нижних чинов сухопутного ведомства  в госпитали, расположенные в с. Новая Одесса и г. Вознесенске. 25 апреля 1855 г.  ................... 319  On the problem of transporting the sick lower ranks of the land department  to the hospitals located in Nova Odessa and Voznesensk. April 25, 1855 № 292 О прибытии в г. Николаев врачей Саара и Сакса в военно-временный госпиталь № 3,  Эргарда и Рихтера в военно-временный госпиталь № 11. 9 мая 1855 г.   ........................................... 320  On arrival of doctors Saar and Sacs in Nikolaev military-temporary hospital № 3,  Ergard and Rihter in military-temporary hospital № 11. May 9, 1855 № 293 О понуждении Николаевской квартирной комиссии к немедленному предоставлению  подвод для транспортировки больных в госпитали. 24 мая 1855 г.  ..................................................... 320  On forcing the Nikolaev apartment committee to urgently provide carts for transportation  of the sick to the hospitals. May 24, 1855 № 294 О прибытии в г. Николаев 15 сестер милосердия Крестовоздвиженского общества  для ухода за больными и ранеными, находящимися в местных военных госпиталях. 15 августа 1855 г.  .................................................................................................................................................................. 321  On arrival of 15 sisters of Mercy from the Cross Exaltation society in Nikolaev to take care  of the wounded and the sick in local military hospitals. August 15, 1855 № 295 О расселении в г. Николаеве в частных домах 15 сестер милосердия  Крестовоздвиженского общества, прибывших для ухода за больными и ранеными  в местных воинских госпиталях. 22 августа 1855 г.   ....................................................................................... 322  On accommodating 15 sisters of Mercy from the Cross Exaltation, who arrived to take care of the wounded and the sick in local military hospitals, in private houses in Nikolaev. August 22, 1855 
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№ 296 О выдаче денег владелице казарм Анастасии Мельниковой для проведения ремонтных  работ в связи с содержанием там больных и наступлением холодов. 6 октября 1855 г.  ......... 322  On issuing money to the barracks owner Anastasia Melnikova for repair works due  to keeping the sick there and setting frosts. October 6, 1855 № 297 О пересылке Херсонской комиссариатской комиссией в адрес Николаевской  квартирной комиссии денег на аренду зданий для госпиталей. 19 октября 1855 г.  ................. 323  On sending money to the Nikolaev apartment committee from the Kherson commissariat  committee to rent buildings for the hospitals. October 19, 1855 № 298 О суммах, выплаченных владельцам казарм, в которых размещались  военно-временные госпитали. 3 ноября 1855 г.  ............................................................................................... 323  On the sums paid to the owners of the barracks in which the military-temporary hospitals  were located. November 3, 1855 № 299 О суммах, необходимых на проведение ремонтных работ в здании,  где предположено разместить военно-временный госпиталь № 3. 6 ноября 1855 г.  ............... 324  On the sums required for repair works in the building where military-temporary hospital № 3  is supposed to be located. November 6, 1855 № 300 Об отпуске денег из Херсонской комиссариатской комиссии для уплаты  за аренду зданий в г. Николаеве, в которых находятся госпитали. 7 января 1856 г.  ................. 325  On issuing money from the Kherson commissariat committee to pay for the rent  of the buildings in Nikolaev in which the hospitals are located. January 7, 1856 № 301 Об отпуске денег из Херсонской комиссариатской комиссии для уплаты  за аренду зданий в г. Николаеве, в которых находятся госпитали. 4 февраля 1856 г.  .............. 326  On issuing money from the Kherson commissariat committee to pay for the rent  of the buildings in Nikolaev in which the hospitals are located. February 4, 1856  № 302 О выделении подвод для перевозки больных нижних чинов из госпиталя № 3  на Канатный завод. 7 марта 1856 г.  .......................................................................................................................... 327  On providing carts to transport the sick lower ranks from hospital № 3 to the Rope factory.  March 7, 1856 № 303 О запросе сведений у Николаевского военного губернатора А. И. Панфилова  о финансировании устройства госпиталей в г. Николаеве в годы войны.  19 марта 1856 г.  ..................................................................................................................................................................... 328  On inquiring the information from Nikolaev military governor A. I. Panfilov about financing  the organization of the hospitals in Nikolaev in wartime. March 19, 1856 № 304 Об израсходованных на приспособление казарм купца Коренева  под военно-временный госпиталь № 11 суммах. 9 апреля 1856 г.  ........................................................ 328  On the sums spent for adapting merchant Korenev’s barracks  to military-temporary hospital № 11. April 9, 1856 № 305 Об отпуске денег из Херсонской комиссариатской комиссии для уплаты  за аренду зданий в г. Николаеве, в которых находятся госпитали. 19 апреля 1856 г.  ............... 329  On issuing money from the Kherson commissariat committee to pay for the rent of the buildings  in Nikolaev in which the hospitals are located. April 19, 1856 № 306 Об израсходованных на ремонт занимаемых госпиталями  в г. Николаеве домов суммах. 11–14 мая 1856 г.  ................................................................................................ 330  On the sums spent to repair the buildings in Nikolaev where the hospitals were located.  May 11–14, 1856 
– XII – 

О казусах при раздаче наград за усердную службу 
On the cases of distributing awards for diligent service № 307 О награждении Николаевского коменданта генерал-майора Мердера  орденом Святой Анны 1-й степени с короной за отличную службу. 6 декабря 1853 г.  ............. 331  On awarding Nikolaev commandant general-major Merder with the 1st degree Order  of Saint Ann with the crown for his excellent service. December 6, 1853 
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№ 308 О количестве предоставленных болгарами-колонистами  из колонии Терновка подвод для транспортировки войск на театр военных действий  в Крыму и представлении к награждению старосты колонии Димитриева  и письмоводителя колонии Иванова за усердие в побуждении колонистов  к исполнению подводной повинности. 17 октября 1855 г.  ........................................................................ 332  On the number of provided carts for transporting troops to the theatre of warfare  in the Crimea by Bulgarian colonists from colony Ternovka and submitting to award  the chief of the colony Dmitriev and the chief clerk Ivanov for their zeal in encouraging  the colonists to fulfil the obligation to provide carts. October 17, 1855 № 309 О целесообразности награждения болгар-колонистов колонии Терновка,  наравне с другими иностранными колонистами, за предоставление подвод  для транспортировки войск на театр военных действий в Крыму. 13 апреля 1856 г.   ............. 333  On the expediency to award Bulgarian colonists from colony Ternovka on a par  with other foreign colonists for providing carts for transporting troops to the theatre  of warfare in the Crimea. April 13, 1856 № 310 О представлении николаевского купца Ивана Литерова к награждению  золотой медалью за создание команды охотников для обороны г. Николаева  и другие заслуги. 4 мая 1856 г.  ..................................................................................................................................... 334  On submitting Nikolaev merchant Ivan Literov to award with a golden medal for creating  a crew of hunters to defend Nikolaev and for other merits. May 4, 1856 № 311 О заслугах колонистов болгарской колонии Терновка. 31 мая 1857 г.  ............................................... 335  On merits of colonists from Bulgarian colony Ternovka. May 31, 1857 № 312 О служении николаевского купца Ивана Литерова. Прошение о награждении.  3 марта 1859 г.  ........................................................................................................................................................................ 337  On the service of Nikolaev merchant Ivan Literov. Award petition. March 3, 1859 № 313 Об отказе в награждении николаевского купца Ивана Литерова бронзовой медалью  в память войны 1853–1856 гг. 10 июля 1859 г.  .................................................................................................. 338  On refusing to award Nikolaev merchant Ivan Literov with a bronze medal in memory  of the war 1853–1856. July 10, 1859 
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