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Д. 13. Ч. 14
Делопроизводство за 1784-1785 гг.
1784-1785 гг.
Л. 1– 514.
Ордера кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину. Рапорты П.С. Потемкина, командующего
фрегатом «Кавказ» Ф.М. Аракчеева, полковника С.Д. Бурнашева, кизлярского коменданта
бригадира И.С. Вешнякова, полковника Ф. Гротеберга, правящего должность
астраханского губернатора М.М. Жукова, подполковника Квашнина-Самарина, генералпоручика М.Н. Леонтьева, полковника И. Лешкевича из ногайской татарской экспедиции,
подполковника К. Матцена, полковника К.И. Муфеля, генерал-майора А. Пеутлинга, в
должности правителя Саратовского наместничества генерал-поручика И. Поливанова,
капитан-лейтенанта флота Радинга, премьер-майора К.К. Рика, полковника Ив.
Савельева, полковника В. Тамары, премьер-майора Аф. Ухарова, командующего
Каспийской эскадрой капитана флота П. Ханыкова, генерал-майора НС. Шемякина,
командующего Каспийской эскадрой капитана флота П. Шишкина, оберпровиантмейстера Ф. Щеглова из Уральской войсковой канцелярии и др.
Журнал входящих документов по Секретной экспедиции.
Переводы на русский язык писем грузинского царя Ираклия, имеретинского царя Авида
(их письма на грузинском языке, переводы их писем на французском языке), дербентского
Фет Али хана, кубанского мурзы Ислама Мусина, гилянского Гедает хана, грузинских
князей и др. Письма на восточных языках. Ведомости табели, именной список штаб - и
обер-офицеров судов Каспийской эскадры; описание земель по Кавказской линии и др.1
Журнал входящих дел по Секретной Экспедиции. Л. 1-39 об.
Перевод на русский язык с грузинского письма имеретинского царя Давида П.С.
Потемкину о победе своего войска над турецким войском, с просьбой о возвращении
своих послов, посылавшихся к Екатерине II, с благодарностью за «утушение» в Имеретии
междоусобиц. Л. 41-41 об.
Перевод на французский язык письма имеретинского царя Давида. Л. 42-43
Письмо на грузинском языке. Л. 44-45 (л. 45 – оттиск печати)
Перевод на французский язык с грузинского письма. Л. 46-47
Перевод на французский язык. Л. 48
Письмо на грузинском языке. Л. 49-50 (л. 50 – оттиск печати)
Перевод на русский язык с грузинского письма имеретинского царя Давида П.С.
Потемкину о победе своего войска над турецким войском в Гурии, об ожидании помощи
со стороны России в связи с предполагаемым походом турецких войск следующей весной;
с благодарностью за предполагаемую помощь деньгами со стороны России. Л. 51-51 об.
Перевод на французский язык с грузинского письма имеретинского царя Давида П.С.
Потемкину. Л. 52-53 об.
Письмо на грузинском языке. Л. 54-55 об. (л. 55 – оттиск печати)
Перевод на русский язык с грузинского письма кн. Церетели Баблуна, сердара
имеретинских войск, П.С. Потемкину с просьбой передать (кн. Г. А. Потемкину) мнении о
своем брате Сураме Церетели, отправленном в составе посольства к Екатерине II-ой в
Санкт-Петербург для принятия Имеретии в российское подданство, «яко о самом
ревностном человеке к службе императорской». Л. 56
Перевод на французский язык П.С. Потемкину. Л. 53-57 об.
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О посылке ведомости о служителях при Астраханском порте, о благополучном состоянии
казенных строений этого порта. Л. 58
Ведомость о служителях при астраханском порте. Л. 57 об. – 59
О наличии остатка экстраординарной суммы по Каспийской флотилии. Л. 60
О благополучном состоянии кораблей Каспийской флотилии, находящихся в гавани
Царева протока; о посылке табеля о штате на судно и именного списка штаб- и оберофицеров Каспийского флота. Л. 61
Табель о штате на судах каспийского флота. Л. 61 об. – 62
Именной список штаб- и обер-офицеров Каспийского флота. Л. 62 об.
О назначении солдат на фрегат №3 Каспийского флота. Л. 63
О расстановке российских войск для защиты Саратовского наместничества от нападений
киргиз-кайсаков (Архубенских селений), о своем предписании комендантам –
Царицынскому, Камышинскому, Черноярскому и др., с просьбой к П.С. Потемкину
прислать дополнительные войска для защиты от нападений киргиз-кайсаков российские
земли по р. Ирчу ниже Черного Яра. Л. 64-64 об.
Рапорт из Уральской войсковой канцелярии генерал- поручику правителю Саратовского
наместничества Ив. Ил. Поливанову о необходимости предупредить население
российских селений по р. Волге – о прогулке скота принадлежащего киргиз-кайсацкому
Нурали – хану, хотя это ему не было разрешено российской стороной, т.к. он отказался
предоставить надежного аманата. Л. 65-65 об.
О благополучном состоянии судов Каспийского флота, находящегося в гавани Царева
протока; о количестве больных офицеров и служителей. Л. 66, 67, 72.
О претензиях Фет Али хана к капитан-лейтенанту Ан. Лялину по поводу владения ялом с
разбитого бота №3 и др. Л. 68-69.
О просьбе командующего Каспийским флотом П. Ханыкова П.С. Потемкину наградить
чином и прибавить жалование переводчику под канцеляристу Ив. Ершову. Л. 70-70 об.
Запись о находящихся в Астрахани судов Каспийского флота, с указанием количества
десанта и провианта на каждом. Л. 71
О пересылке П.С. Потемкину перечней слов на армянском, индийском, калмыцком,
трухменском языках с указанием их транскрипции. Л. 75.
О поездке капитана флота П. Шишкина в Казань для осмотра строящихся там кораблей
для каспийской флотилии в связи со своим назначением командующим этой флотилии
вместо уволенного П. Ханыкова. Л. 76-76 об.
О необходимости правителю Саратовского наместничества Ив. Ил. Поливанову получить
дополнительные повеления П.С. Потемкину о мерах защиты против нападения киргизкайсаков на территории Саратовского наместничества. Л. 77
Рапорт из Уральской войсковой канцелярии правителю Саратовского наместничества Ив.
Ил. Поливанову о необходимости усилить меры предосторожности по охране
российскими войсками российских селений на Волге, в атагах и в кочевых кондуровских
и калмыцких улусах в связи с возможностью прохода здесь «воровских партий» киргизкайсаков, направляющихся на Урал (коп. с коп., в 2-х экз.). Л. 77-80
Письмо на грузинском языке грузинского царя Ираклия. Л. 81-81 об.
Перевод на русский язык с грузинского письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину
с благодарностью за разрешение П.С. Потемкина горским народам оказать помощь
Грузии в ее борьбе за г. Генжу (которой хочет овладеть Ибраим хан); о содержании
грузинского войска без платы воинам и об оплате воинам – представителям др. народов.
Л. 82-83
О захвате в плен казаков горскими «злодеями». Л. 84-84 об.
О получении информации о прибытии к Фет Али хану турецкого посланника Ибраим Бека
от Ибраим хана с письмами и подарками ко всем ханам и дагестанским владельцам. Л. 85
Перевод на русский язык с персидского письма Фет Али хана П.С. Потемкину о том же
(см. л. 85), неверности Ибраим хана России; о необходимости получить повеление от П.С.

3
Потемкина как вести себя с турецким посланником Ибраим Беком – пропускать или не
пропускать его к дагестанским владельцам, которые колеблются между верностью России
или Турции. Л. 86-86 об.
Перевод на русский язык ордера Фет Али хана мурзе Садыку о необходимости получить
повеление от П.С. Потемкина – как вести себя с турецким посланником Ибраим Беком –
пропускать или не пропускать его к дагестанским владельцам, которые колеблются между
верностью России или Турции, о неверности Ибраим хана (тайно ведет переговоры с
Турцией). Л. 87-87 об.
О предоставлении полковником С.Д. Бурнашевым П.С. Потемкину специальной карты
Верхней Иверии с обозначением расположения войск и проходов луши, владений князей
Абашидзе, с показанием границ древней и современной Иверии, о сложности защищать
владения князей Абашидзе силами грузинского войска от нападений луши и турок в связи
с нахождением этих владений высоко в горах; о местоположении российских войск в
Грузии; о поведении князя Дадиана; о посылке Турцией подарков ханам и дагестанским
владельцам для привлечения их на свою сторону; о взаимоотношениях между Фет Али
ханом и Ибраим ханом; о действиях Турции против России в Грузии. Л. 88-90
О причине задержки посылки карты Верхней Иверии П.С. Потемкину, об отправлении
части грузинского войска на помощь Ибраим хану по повелению грузинского царя
Ираклия. Л. 91
Перевод на русский язык с грузинского рапорта князя Андроникова, губернатора г.
Генжи, полковников Меликова и Баранова грузинскому царю Ираклию о сражении
грузинского войска с неприятелем под Генжой, о необходимости получить повеление
грузинского царя Ираклия о походе своего грузинского войска на помощь Ибраим хану.
Л. 92
Перевод на русский язык с грузинского письма грузинского царя Ираклия полковнику
С.Д. Бурнашеву о сложности защиты владений князей Абашидзе в связи с их
расположением в горах с просьбой помочь возвратить товары, украденные лушинами у
тифлисских купцов. Л.93-93 об.
О пересылке П.С. Потемкину перевода письма Ислама Мусина П.С. Потемкину. Л.94
Перевод на русский язык с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину с просьбой
помочь вернуть из плена своего крестьянина. Л. 95 (оттиск печати)
Перевод на русский язык с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину о
верноподданстве России, о своем желании, чтобы его подвластные во всем подчинялись
России. Л.96-96 об.
Письмо Ислама Мусина на татарском языке. Л. 97-97 об.
О посылке св. кн. Г.А. Потемкину и М.М. Жукову рапортов о мерах по защите Уральским
войском российской границы на Урале от киргиз-кайсацких «воров». Л. 98-101 об.
Краткий экстракт
распоряжений М.М. Жукова российским военным о мерах
предосторожности в связи с нападениями киргиз-кайсаков на российские селения. Л.
108-111
Ордер кн. Г.А. Потемкину с предписанием найти и освободить из плена капитана,
матросов и пассажиров казенного судна-яхты «Миюс», захваченной в плен турками, после
того как «Миюс» было выброшено на берег ночью во время шторма между двумя
турецкими крепостями Фарш и Патум (затем пленники были обменены лингрийскими
грузинами). Л. 112-112 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о пересылке 2-х пакетов с грамотами
карталинскому и имеретинскому царям с извещением о рождении вел. Княжны Елены
Павловны; о пересылке карталинской царице жемчужной звезды ордена Св. Екатерины.
Л. 113
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об отсылке на свои приезжие места
находившихся при царевиче Антонии кизлярского протопопа Гаврилы Яковлева, при
грузинском министре – отставного прапорщика Ростома и дьячка Григория. Л. 114
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Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о сомнительности слухов о дарах и посланиях
Порты Оттоманской ханам и русским владельцам (в связи с желанием Порты сохранить
мир с Россией); о посылке грамоты кн. Г.А. Потемкина Фет Али хану, из, которых
содержание послужит всемерно к открытию ему глаз и к вразумлению его, чего он
ожидать имеет от своего поведения). Л. 115
Об отпуске жалования из экстраординарной суммы кабардинскому владельцу Девлет
Гирий Касаеву. Л. 116
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об отправлении П.С. Потемкину копий
рескрипта и письма императрицы Екатерины II в Константинополь чрезвычайному
посланнику и полномочному министру действительному статскому советнику Булгакову
о грузинских и имеретинских делах; о своем предложении, о желании Порты оставить в
покое Грузию и Имеретию; о необходимости продолжить в отношении турок
«осторожное поведение». Л.117
Рескрипт императрицы Екатерины II чрезвычайному посланнику и полномочному
министру Булгакову о необходимости «объясниться» с турецким министерством о
необходимости убедить Порту не нападать на Грузию и Имерению, т.к. это может
ухудшить отношения Порты с Россией. 1784 г. 7 октября. (коп.). Л. 118-119 об.
Рескрипт императрицы Екатерины II чрезвычайному посланнику и полномочному
министру Булгакову о необходимости убедить Порту не выступать против Имерении, а
«обратить это дело в негоциацию», о порядке ведения дел России с Грузией и Персией.
1784 г.7 октября. (коп.). Л. 120
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину с похвалой действий войск под командованием
генерал-майора Самойлова против лушк и с разбором и рекомендациями по этим
действиям. Л. 121-121 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину с инструкциями о действиях России по
отношению с Тарковским шамхалом, аварским ханом, Фет Али ханом, о своем мнении, о
походе полковника С.Д. Бурнашеву к Генже и о захвате лушинами российских солдат. Л.
122-123
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об ожидании известий о результатах действий
турок против Имеретии, о необходимости полковнику С.Д. Бурнашеву отправить
нарочного к начальнику турецких войск, чтобы узнать причины движения турецких войск
около российских границ. Л. 124
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкина о необходимости удовлетворить просьбу
астраханского жителя грузинского дворянина Якова Орошева и опустить его с женой и
детьми в Грузию для получения там наследственного имения, оставшегося после отца,
матери и брата. Л. 125
Рапорт капитанов флота П. Ханыкова и Шишкина П.С. Потемкину о смене руководства
Каспийской эскадрой (П. Ханыкова сдал, Шишкин принял), а также о сдаче и приеме
экстраординарной суммы денежной казны по Каспийской эскадре; о посылке ведомостей
(коп.). Л. 126
Ведомость о служителях судов Каспийского флота (коп.). Л. 126 об.-127
Ведомость о провианте фрегата «Кавказ», находящегося в Персии (коп.). Л. 127об.
О необходимости полковнику С.Д. Бурнашеву оставить у себя подпоручика Белорусского
егерского батальона, способного переводить с грузинского языка. Л. 128
Об анализе действий Белорусского егерского батальона в Грузии, о Горском батальоне. Л.
129-129 об.
О событиях в Имеретии. Л. 130
Ведомость о приходе и расходе экстраординарной суммы (подписано С.Д. Бурнашевым).
Л. 131.
О необходимости получить деньги для отправления артиллерии из Твери в Грузию. Л.
132-132 об.
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О необходимости тайно задержать лжепророка, находящегося за Сунжей и
воздействующего на «необузданный народ». Л. 133.
Показания ясноводского казака о видениях и поведении уроженца Алдинской деревни
Ушурмы Алистатри (коп.). Л. 134-134 об.
Перевод на русский язык с грузинского показаний жителя Аксайской деревни грузина
Истатая Таратова о словах и поведении «одного мискщца». Л. 135
Показания (неустановленного лица) о словах и поведении Ушурмы Алистархи (коп.). Л.
136
Показания (неустановленного лица) о словах и поведении Ушурмы Алистархи (коп.). Л.
137-138 об.
О необходимости российским войскам и казакам задерживать киргизов, желающих уйти
за Урал после угона ими скота и взятия в плен малороссиян Никольской слободы в
урочище Кривая Лука. Л. 139-139 об.
Краткое изложение перевода на русский язык с грузинского письма царевича Георгия,
сына грузинского царя Ираклия (ответное письмо на письмо П.С. Потемкину от кн. Г.А.
Потемкина) – об отсутствии у него сведений о приказчике Николае Попове, взятом в плен
в Грузии. Л. 140.
Письмо на восточном языке. Л. 141-141 об.
Перевод на русский язык с грузинского письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину
с просьбой защитить Грузию от ожидающихся нападений «соседей». Л. 142
Об отправлении грузинской царице жемчужной звезды ордена Св. Екатерины; об
отправлении 4-х штаб- офицеров для изготовления описания рек, урочищ, гор и др.
Кавказской линии, о перемещениях военных, об обеспечении их лошадьми, о
землетрясении на Кавказской линии 12 февраля, о лжепророке Ушурме Алистанфи, о
большом количестве больных в соединенном егерском батальоне. Л. 143-145
Записки Ал. Пеутлинга о землетрясении на Кавказской линии 12 февраля 1785 г.. Л.
146-146 об.
О появившемся у чеченцев лжепредсказателе и о его гибели «от рук преданного ему», об
отправлении в Кизляр вышедших из-за Кубани татар едисанской и едичкульской орд, о
получении сведений о назначении Ал. Пеутлинга губернатором Выбурга. Л. 147-148 об.
О пересылке рапорта. Л. 149
О взаимоотношениях Фет Али хана и Ибраим хана, о желании Фет Али хана с войском
войти в Карабаг, о событиях при Генже, о событиях в Грузии. Л. 150-151
Перевод с перевода на русский язык письма ереванского хана Надири Аджи Мегмет Бека
грузинскому царю Ираклию с пересказом последних слов умирающей матери Магмат
хана к Аджи Бегу (защищать ее сына– Магмат хана - от неприятелей); о своей верности и
преданности грузинскому царю Ираклию. Л. 152
Перевод с перевода на русский язык письма Фет Али хана грузинскому царю Ираклию о
взаимоотношениях Фет Али хана с Мирзой Мисаилом, с грузинском царем Ираклием, о
желании Фет Али хана завоевать Карабаг. Л. 153-153 об.
О пересылке П.С. Потемкину показаний возвращенной из киргиз-кайсацкого плена
новокрещенной калмычки Анны Ивановой – о желании киргиз-кайсаков напасть на
российские границы на Урале. Показания Анны Ивановой. Л. 155-155 об.
О пересылке рапорта. Л. 156
О поражении командами Уральского войска киргиз-кайсацких «злодеев в Уральской
степи. Л. 157-160 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости генерал-поручику Леонтьеву
приблизить войска к р. Сунже, «где главное скопище лжепророческое», о необходимости
узнать, захватив кого-либо из лжепророков, «нет ли каких сторонних тут подстреканий»
и донести об этом как можно скорее. Л. 161-161 об.
О пересылке П.С. Потемкину писем Ислама Мусина; о необходимости найти пленного
крестьянина, принадлежащего Исламу Мусину. Л. 162-162 об.

6
О российских судах, выброшенных на берег при урочище Абат; о слухе о присылке ко
всем персидским владельцам турок от султана из Константинополя; о необходимости
прислать провиант для судов Каспийского флота. Л. 163-163 об.
Ведомость о провианте, необходимом для судов Каспийского флота. Л. 164
О просьбе жителей сунженских деревень утвердить у них владельцем Альбека, чтобы они
не зависели от власти Муссы Арсланбекова. Л. 165
Перевод на русский язык с татарского письма чеченских страшин и народов, живущих
вверх по р. Сунже, полковнику Савельеву с просьбой утвердить у себя владельца Албека.
Л. 166-166 об.
Письмо на восточном языке. Л. 167.
Перевод на русский язык с татарского обязательства чеченских старшин и народов,
живущих по р. Сунже – о «неделании» России «никаких шалостей», о своем обязательстве
уведомлять Россию о нарушителях этой клятвы, «оного вора у себя в жилище более уже
не держать» - «прощения оному уже не воспоследует». Л. 168-169
О просьбе владельца дер. Нижний Саниб помочь вернуть деньги за проданных в Грузии
лошадей и об их возвращении. Л. 170-171 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости послать полковника Пиери с
Астраханским пехотным полком, конницей и артиллерией «в самое место зборища
лжепророческаго», о необходимости задержать лжепророка «и восстановить нарушенное
им в том краю спокойствие», о необходимости иметь срочную информацию о событиях в
Дагестане, Адрибежене и на границах с Турцией, о необходимости присекать
своевольство судовых начальников (в соответствии с жалобой консула Скилича). Л.172
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости послать надежного человека
в Зиндим для разведки настоящего положения дел в Персии (кто из персидских ханов
«остался ныне действительно сильнее»), с пожеланием установить контакты с
астрабатским ханом, «но есть ли кто другой успел превзойти его, то и к тому подослать
сторною внушить, чтобы прибег к ея императорскому величеству. Али Мурат хан умер,
но желание шахства не умрет ни в ком». Л. 173
О доставлении из Казани до Царицына (или до Астрахани) на фрегатах полевой
артиллерии; об отправлении судов Каспийского флота по предписаниям; о состоянии
Каспийского флота. Л. 174-174 об.
Ведомость о провианте, отправляемом на фрегате «Кавказ» и боте №4. Л. 175
Перевод на русский язык с грузинского письма имеретинского царя Давида П.С.
Потемкину о своих стараниях по поиску пленных россиян и их выкупу; о получении
известия о рождении вел. Княжны Елены Павловны; о своем желании, чтобы Россия и в
дальнейшем оказывала помощь Имеретии. Л. 176-176 об.
Письмо на восточном языке. Л. 177-178 (л. 178 – оттиск печати)
Об освобождении из-под стражи солдата Герасима Младенцова. Л. 179
О подготовке к выходу в море фрегата «Астрахань» и бомбардирского корабля, о
необходимости выделить солдат на суда Каспийской эскадры. Л. 180-180 об.
Табель о военных на фрегате «Астрахань» и на бомбардирском корабле. Л. 181
Ведомость о провианте, принятом на фрегат «Астрахань» и на бомбардирском корабле. Л.
181 об.
О выдаче жалования ногайским чиновникам, мурзам, агам, эфендиям, аджиям и др.,
находящимся при Ногайской татарской экспедиции. Л. 182
Именной список ногайских чиновников, мурз, кадиев, эфендий, ага, аджи и др. (в т.ч.
толмач), находящихся при Ногайской татарской экспедиции. Л. 183-184
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости пожаловаться Хаджи Али
паше на поведение ахалцигского Сулейман паши, который использовал луцик и турок для
нападения на Грузию. Л. 185
О местоположении бота №4, об отпуске денег из экстраординарной суммы на нужды
судов Каспийского флота. Л. 186-186 об.

7
Ведомость о военных и служителях фрегату «Астрахань», бомбардирского корабля
Каспийского флота. Л. 187
Ведомость о провианте на фрегате «Астрахань» и на бомбардирском корабле. Л. 187 об.
О необходимости получить от П.С. Потемкина повеление, разрешить ли проезд в СанктПетербург чиновника Аджи Ибраим Бека от Фет Али хана. Л. 188-188 об.
Перевод на русский язык с персидского письма Фет Али хана М.М. Жукову с просьбой
оказать содействие в отправлении своего подданного Аджи Ибраим Бека ко двору
российской императрице в Санкт- Петербург. Л. 189
О переносе кагальницкого карантина к Ейском укреплению, о необходимости выделять
медицинских служителей для работы карантине. Л. 190-190 об.
О местоположении Таманского полуострова, приводится его описание. Л. 191-191 об. (л.
191 об. – оттиск печати)
Об отправлении артиллерии на судах Каспийского флота, о спуске на воду строящихся в
Казани фрегата и бомбардира, об обеспечении артиллерией Каспийского флота. Л.
192-192 об.
О просьбе кабардинского владельца помочь отпустить своих людей, которых задерживает
Ислам Мусин. Л. 193 (оттиск печати)
О перемещениях судов Каспийской эскадры, о назначениях на суда, о пересылке плана
кизилагатского залива, о порядке ведения рыбной ловли в Астраханском заливе. Л.
194-195 (л. 195 об. – остатки красносургучной печати)
О взаимоотношениях персидских ханов, о желании Турции иметь союзниками персидских
ханов для нападения на Грузию, о расположенности некоторых персидских ханов к
России (в т. ч. Мустафы хана). Л. 196-196 об.
Об участии бота под командой штурмана Ипатова в описании устья р. Куры,
кизилагатского залива, затем – западного берега до Гиляна; о перемещениях фрегата
«Кавказ», подведомственного Ф.Аракчееву; о взаимоотношениях между ханами; о
торговле россиян в Персии, о необходимости установить торговлю в Астрабатском
заливе, а также России с Индией. Лл 197-200 об.
Описание Ленкоранского острова (сделано переводчиком И.А. Шублиным. Л. 201-201 об.
Ордер П.С. Потемкина генерал- поручику Леонтьеву о необходимости составления
описания подведомственных П.С. Потемкину губерний. Для этого разделить пространство
Кавказской линии на 4 части и отправить отряды штаб-офицеров; указывать озера, реки и
впадающие в них ручьи, горы с указанием местных названий. (коп.). Л. 202-202 об.
Описание озер, рек, впадающих в них ручьев, гор – от Черкасска до Ейского укрепления,
до Ставропольской крепости, от Макыча до берегов Кубани. Л. 203-205 об.
Описание земель между Моздоком и Георгиевской крепостью (коп.). Л. 206-207 об.
О пересылке писем кн. Г.А. Потемкину и П.С. Потемкину. Л. 208 – 208 об., 211
Записка, составленная чиновником Фет Али хана Аджи Ибраим Беком (по поручению Фет
Али хана). Л. 209-210
О пересылке перевода на русский язык с персидского письма Гедает хана кн. Г.А.
Потемкину с извинениями за свое поздно отправленное письмо (ответное на письмо кн.
Г.А. Потемкина). Л. 212-212 об.
Перевод на русский язык с персидского письма Чедает хана кн. Г.А. Потемкину с
извинениями за свое поздно отправленное ответное письмо, с обоснованием причин, по
которым, по мнению Чедает хана, россиянам не надо строить город у Зинзилинского
порта; о своем дружеском отношении к России. Л. 213-214 об.
Перевод на русский язык с персидского письма Чедает хана П.С. Потемкину по вопросам
торговли российских купцов в Персии (без начала). Л. 215-216 об.
О пересылке ведомостей о денежных расходах. Л. 217
Ведомость о приходе пошлинных денег Ейском укреплении и на Ейской косе (за горячее
вино и за ярлыки). Л. 218-218 об. (л. 218 об. – оттиск печати)
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Ведомость о приходе таможенных пошлинных денег за соль (по Ейской таможне). Л. 219
(оттиск печати)
О проведении мероприятий по переносу Кагалницкого карантина к Ейскому укреплению.
Л. 220
О перемещениях судов Каспийского флота, о переводе продовольствия на купеческих
судах. Л. 221-221 об.
Об отправлении в Зинзили албанского майора Ламбро. Л. 222
О местонахождении кабардинских владельцев и других лиц. Л. 223-223 об.
О доставлении в Зинзили албанца майора Ламбро, об отпуске денег из экстраординарной
суммы, о перемещениях судов Каспийской флотилии. Л. 224-224 об.
О показаниях мирзанского жителя, отправляющегося с целями разведки в Балаканы, Гары
и др. селениях. Л. 225-226 об.
О приводе в Наур казенных вещей (золотых, серебрянных, мехов); о смерти Али Мурат
хана и о последствиях данного события для Персии. Л. 227-227 об.
О пересылке рапортов о нападении на каргинский форпост «злодейской горской партии».
Л. 228-230 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости снабдить Астраханский
пехотный полк единорогами вместо пушек и всегда иметь достаточный запас пороха для
артиллерии. Л. 231
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости прислать подробный рапорт
об обстоятельствах нападения лжепророка на Кизляр. Л. 232
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о выражении благодарности Уральскому
казачьему полку за мужество и неустрашимость, о награждении полковника этого полка
Иванова чином премьер- майора; о необходимости прислать список военных этого полка,
заслуживающих повышение за заслуги. Л. 233
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину с разбором действий российских войск под
командованием полковника Пиери и бригадира Апраксина под Сунжей против чеченцев; с
похвалой действий полка уральских казаков; с повелениями (инструкциями) о
дальнейшем поведении П.С. Потемкина по отношению к войскам, участвовавшим в
сражении. Л. 234-235 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости присылать планы этих мест,
где происходят столкновения российских войск с пограничными народами; о трудностях
разбора действий отряда бригадира Апраксина – в связи с отсутствием карты этой
местности. Л. 236-236 об.
О нападении киргиз-кайсаков на российские населенные пункты на берегу Волги и о
мероприятиях российских войск по защите от нападения. Л. 237-238 об.
О перемещениях судов Каспийской эскадры; о выгрузке в Царицыно артиллерии,
снарядов и лафетов, доставляемых в Грузию. Л. 239
Реестр доставленных в Царицыно артиллерии, снарядов и др. Л. 239 об.
О получении новой амуниции вместо потерянной при неудачных действиях российских
войск за Сунжей; о необходимости прислать ведомость об утраченных вещах в главный
комиссариат. Л. 240
О пересылке рапортов и писем. Л. 241, 243
Экстракт из рапортов полковника Лешкевича и абазинского султана Арслан Гирея о
поведении закубанцев по отношению к России. Л. 242
Письмо грузинского царя Ираклия (на грузинском языке). Л. 244-244 об.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия, М.Н. Леонтьеву с просьбой
оказать помощь в связи с нападениями Дагестанцев, о призыве горских народов на
помощь Грузии. Л. 245
О нападении киргиз-кайсаков на редут между Красноярским и Харкинским форпостами.
Л. 246-247 об.
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Показания поручика С. Теслина, посылавшегося с депешами в Арзрум, к сераскеру Аджи
Али Бею, а также с письмом грузинского царя Ираклия царевичу Георгию. Л. 248-249
О нападении войска лжепророка на Усаргинский редут, на Кизляр; о действиях
российских войск в связи с неспокойной обстановкой в Большой м Малой Кабарде (из-за
выступлений кабардинских владельцев против России); об угоне закубанцами людей и
лошадей. Л. 250-251
Перевод на русский язык с татарского письма владельцев и узденей Малой Кабарды П.С.
Потемкину о своей благонамеренности, о своем желании жить в мире с российскими
военными; о необходимости отличать их от других кабардинских владельцев,
совершающих неблагонадежные поступки. Л. 252-252 об.
О действиях войск Кавказского корпуса в связи с кабардинским бунтом. Л. 253-255 об.
О нападении черкесской «воровской» партии на российскую крепость вверх по р. Кубани
и по речке Бараулалы. Л. 256-257.
О действиях российских войск. Л.258-263
Ведомость об убитых, раненых, о захваченных неприятелем вещах, о количестве
использованных зарядов, оружейных патронах, о провианте.
Л. 264-264 об.
О смерти солдат Астраханского пехотного полка от гнилой горячки, о благополучном
состоянии кораблей Каспийского флота. Л. 265.
О количестве отправленного в продуктовый магазин в Константиногорское укрепление
провианта; о доставлении провианта в др. магазины, о необходимости иметь конвои для
охраны отправляемых в крепости продуктов. Л. 266-267.
Ведомость об отправленном провианте для войск Кавказского корпуса, а также сколько
провианта еще предполагается отправить. Л. 268.
Доношение воронежского купца Ник. Саушкина в Комиссию по продовольствию
Кавказского корпуса при Главой провиантской канцелярии по делу о невыполнении им
договора с указанной комиссией о поставке им фур для перевоза провианта по магазинам
на Кавказскую линию (в Ставропольскую, Московскую и Донскую крепости). Л. 269-270.
Рапорт прапорщика Ивана Ахлебинина в Комиссию Кавказского корпуса Главной
провиантской канцелярии о доставке провианта в Екатериноградский магазин, о
необходимости получить повеление Комиссии в связи с отсутствием материалов для
крыш для прикрытия от дождя продовольствия, сложенного в бухты. Л. 272-272 об. (л.
272, 272 об. – остатки красносургучной печати).
О нападении черкес на транспорты (фуры) с провиантом и о необходимости доставить эти
продовольственные транспорты в российские крепости.
Л.273-273 об.
О результатах сбора казенного провианта "близ соляных озер", оставленного черкесами
после их нападения на российские продовольственные транспорты. Л. 274.
О результатах взвешивания муки из казенного провианта, оставленного черкесами после
их нападения на российские продовольственные транспорты. Л. 275-275 об., 280-281.
Объявление малороссиян слободы Привольной, Кавказского наместничества, слободы
Борисовки Хотминской округи Харьковского наместничества, слободы Верхних Лубянок
Ливенской округи Воронежского наместничества премьер-майору К.К. Рику о нападении
"злодейской" партии черкес на транспорты с казенным провиантом (коп.). Л. 276.
Регистр имущества и возов, захваченных "злодейской" партией черкес у малороссиян
вышеуказанных слобод (см. л. 276). Л. 276 об.-279 об.
О необходимости отправить в магазины Ставропольской, Московской, Донской и
Вестославской крепостей продовольствие, перевозимое задержанными транспортами. Л.
282-282 об.
Промемория из Войскового гражданского правительства Войска Донского в Оберпровиантмейстерскую комиссию в Дмитриевской крепости о порядке пропуска
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фурщиков, везущих казенный провиант на Кавказскую линию и необходимости
соблюдать предосторожность. Л. 283-284 об.
О необходимости переместить Каспийскую эскадру ближе к Седлистову, в связи с тем что
из-за начинающихся "крепких и продолжительных" осенних ветров эскадра не может
стоять на открытом месте. Л. 285.
Ведомость об обер-офицерах и сержантах Томского пехотного полка, отличившихся при
защите Кизляра от нападения "разных орд татар" (коп.). Л. 286.
Ведомость об убитых и раненных Томского пехотного полка при защите Кизляра (коп.).
Л. 286 об.
Ведомость о зарядах и патронах, использованных Томским пехотным полком при защите
Кизляра (коп.). Л. 287.
Перевод на рус. яз. письма Гедает- хана консулу Дм. М. Скиличу о своем дружеском
расположении к России, о своем покровительстве по отношению к русским купцам и ко
всем российским подданным; по мнению Гедает -хана, Россия ведет себя по отношению к
нему так, что подталкивает его к переходу под покровительство турецкого султана. Л.
288-289.
Письмо на вост. яз. Л. 290-290 об. (л. 290 – оттиск печати).
Перевод на рус. яз. Письма Гедает хана консулу Дм. М. Скиличию о пожелании Гедает
хана брать мизань (пошлину) с купцов – российских подданых. Л. 291-292.
Письмо на вост. яз. Л. 293-293 об.
Перевод на рус. яз. с персидского письма Гедает- хана [Дм. М. Скиличу] о своем желании
быть под покровительством России, с рассуждениями об оплате услуг России за защиту,
о желании, чтобы Россия прислала 3 тысячи военных ; в случае, если Россия не захочет
взять Гедает хана под покровительство, то Гедает хан будет искать другого покровителя.
Л. 294-295.
Письмо на вост. яз. Л. 296.
Перевод на рус. яз. с персидского письма Гедает хана об отношении к России в связи с
присутствием у Гедает хана грузинского князя Александра Бакарова (Гедает хан долгое
время содержал у себя Александра Бакарова как гостя, не передал его лезгинам, которые
хотели привезти его в Грузию "и произвести его тамо на царское достоинство", а Гедает
хан передал его России). Л. 297.
Письмо на вост. яз. Л.298.
Перевод на рус. яз. с персидского письма Мухаммеджли (?) хана П.С. Потемкину о своем
покровительственном отношении к купцам – российским подданным. Л. 299-299 об.
О событиях в Имеретии ( об отношениях между имеретинским царем Давидом и его
подданными, об отношении Турции к Грузии, об отношении Имеретии к Грузии к России
и Порте и др.) Л. 300-301 об.
Перевод на рус. яз. письма князя Юлистара Эристова и князя Зал Абашидзе к Сулейман
паше с напоминанием о необходимости исполнить просьбу имеретинского царя Давида.
Л. 302.
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия о том, что в случае фирмана от
султана царь Ираклий будет стараться построить 4 крепости, в них по-прежнему будут
находиться гарнизоны; о переговорах Церетели с лезгинскими начальниками. Л. 302-302
об.
О приближении аварского хана к Балаканам, о приказах грузинского царя Ираклия своим
войскам, о приказах российским войскам в Грузии в связи с предполагаемым нападение
дагестанцев (по наущению Турции) на Грузию.
Л. 303-303 об.
О подходе лезгинских войск к Балаканам (о подготовке нападения лезгин на Грузию). Л.
303 об.-304.
О поведении лжепророка, о возможности нападения андреевцев и акаевцев на Кизляр. Л.
305.
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О пересылке П.С. Потемкину письма грузинского царя Ираклия, которое необходимо
переслать в С.-Петербург. Л. 305 об.
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия генерал-поручику Леонтьеву с
просьбой отправить грузинского князя Задасолагова в С.-Петербург к детям грузинского
царя Ираклия; с просьбой к российской стороне оказать помощь Грузии (в соответствии с
трактатом между Россией и Грузией) российскими войсками в связи с нападением на
Грузию лезгин.Л. 305 об.-306.
О нападении андреевцев, кастуковцев, частично аксаевских князей с уздениями и
подвластными, совместно с лжепророком на Кизляр, а также ногайских татар; о действиях
российских войск по отражению нападения.
Л. 307-308 об.
О военных, отличившихся при защите Кизляра от нападения. Л. 308 об.-311 об.
О действиях Томского пехотного полка во время нападения татар под предводительством
лжепророка на Кизляр. Л. 312-313 об.
Об отражении российскими войсками нападения лжепророка на Кизляр. Л. 314.
О прибытии фрегата "Кавказ" в Зинзили; об объяснениях консула Д.М. Скилича о
необходимости присутствия в Зинзилях фрегата "Кавказ" "для покровительствования
коммерции" и для защиты консула Скилича; о вероломном поведении Гедает хана по
отношению к русским подданным;о подготовке оборонительных укреплений в Зензили.
Л. 315-316 об.
Перевод на рус. яз. с персидского письма Гедает хана командующему фрегатом "Кавказ"
Ф.М. Аклечееву о своем желании быть под покровительством России, об уплате купцами
– российскими подданными мизани и пошлин. Л. 317-317 об.
Перевод на рус. яз. с персидского письма Гедает хана Ф.М. Аклечееву в связи с поведение
консула Д.М. Скилича (Гедает хан интересуется, насколько поведение консула Скилича
соответствует дипломатической линии Российского государства). Л. 318.
О встрече Ф.М. Аклечеева и разговоре с братом мизандронского и астрабатского
владетеля Муртазой Кули ханом Мустафой – о желании Муртазы Кули хана быть
верноподданным России. Л. 319-321.
О возвращении из Персии бота №4 под командованием штурмана Ипатова – с майором
албанской команды Ламбро, с письмами. Л. 322.
О получении сведений о новом готовящемся нападении горских жителей на Кизляр. Л.
323.
О пересылке рапорта. Л. 324.
О действиях российских военных под командованием генерал-поручика Леонтьева по
защите Кизляра и Григориполиса от нападения сторонников лжепророка, о пересылке
рапортов российских военных. Л. 32-326.
О покорении Таврии хомским Ахмат ханом; о возможности горских народов напасть на
Грузию; об усилении в Ереване власти Ахмат хана; об отношениях Ибраим хана с Ахмат
ханом, Фет Али ханом; о выдаче аманатов жителями г. Генжи грузинскому царю
Ираклию; и о др. ханах. Л. 327-328.
О нападении чеченцев на российский транспорт с провиантом, о действиях казаков и
российских военных в связи с этим; о действиях лжепророка; о защите российскими
военными Григориполиса от нападения черкес.Л. 329-332.
Ведомость об убитых и раненных российских военных, об отбитых черкесами вещах, о
количестве использованных зарядов и оружейных патронов (при защите Григориполиса)
(коп.). Л. 333.
О пересылке рапортов и письма грузинского царя Ираклия. Л. 334.
О распоряжениях и предложениях полковника С.Д. Бурнашева в связи с подготовкой
дагестанцев и магометан нападения н Грузию; о призывах грузинского царя Ираклия к
себе на помощь ингушей для защиты от осетин.
Л. 335-335 об.
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О получении информации, что "вся Дагестань поднялась на Грузию", что казахи
собираются присоединиться к дагестанцам при их нападении на Грузию; о необходимости
в связи с этим получить приказ российским войскам о своих действиях; об
обеспеченности российских войск провиантом. Л. 336-337.
Об охране Кизляра российскими войсками в связи с предполагаемым нападением на него.
Л. 338.
Перевод на рус. яз. с татарского письма владельцев Малой Кабарды и их узденей генерал поручику Леонтьеву о своей верноподданности России; о своих опасениях в связи с
предполагаемым приходом российских войск в их аулы; с уверениями об отсутствии
"своих вин" перед Россией; просят "не разорить нас вместе с виновными". Л. 339-339 об.
О действиях воинской команды генерал- поручика Леонтьева против напавших на них
кабардинцев при р. Малке; о необходимости не давать кабардинцам времени для
соединения их отрядов. Л. 340-342.
О действиях воинской команды премьер- майора Сырохнова по отражению нападения
черкес на российских военных и на перегоняемые казенные табуны под крепостью
Преградного стана. Л. 343-344.
О действиях 9-го эскадрона Таганрогского драгунского полка в связи с нападением черкес
на российских военных и на перегоняемы казенные табуны около крепости Преградного
стана. Л. 345-345 об.
О действиях российских военных в связи с нападением черкес на российских военных и
на перегоняемые казенные табуны около крепости Преградного стана. Л. 346-348.
О перевозе грузов на судах Каспийской эскадры; о приеме в Астрахани квартир,
определенных для членов Каспийской эскадры; о благополучном состоянии команды
эскадры. Л. 349.
О перемещениях судов Каспийской эскадры; о посылке ведомости о наличии людей на
судах эскадры. Л. 350.
Ведомость о наличии людей на судах Каспийской эскадры. Л. 350 об.
О состоянии команды на судах Каспийской эскадры. Л. 351.
О действиях российских войск; о достаточном количестве провианта в Кизляре. Л.
352-352 об.
О действиях российских войск в связи с нападением "разбойничьей" партии на
российскую сторону р. Терек. Л. 353-353 об.
О действиях Российских войск в связи с предполагаемой переправкой войск султана
Казылбека через р. Кубань и нападением на российские посты. Л. 354.
О предполагаемой отправке 24-х артиллерийских орудий в Екатериноград; о
перемещениях пушек и единорогов. Л. 355, 356.
О действиях российских войск в связи с нападением "злодейской" партии на российскую
сторону р. Терек. Л. 357-358 об., 362-362 об.
О назначении военных в конвой для сопровождения П.С. Потемкина в поездке. Л. 359.
О действиях российских войск в связи с предполагаемым нападением войска лжепророка
на Кизляр. Л. 360, 361.
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевского владельца Темира Хамзина
кизлярскому коменданту Ив. Вешнякову об андреевских владельцах и узденях,
склоняющихся к повиновению России; об андреевцах, привязавшихся к имаму". Л. 363.
Перевод на рус. яз. с татарского письма тарковского шахмала Бамата кизлярскому
коменданту Ив. Вешнякову с благодарностью за отпущенных из российского плена своих
подданных, с просьбой отпустить из плена оставшихся там своих подданных. Л. 363 об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма тарковского визиря Лаварслана кизлярскому
коменданту Ив. Вешнякову с информацией, что в свое отсутствие шамхал оставил его,
визиря, правителем в Тарках; об ограблении тарковцами "ватаги на Чечне". Л. 363 об.-264.
Перевод на рус. яз. с татарского письма матери Бакая Тарковскому шамхалу с просьбой
помочь вернуть серебро, обмененное на шелк. Л. 363 а.
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Перевод на рус. яз. показаний посылавшегося в Тарки окоченского татарина Валия
Килякаева о его поездке в дагестанские селения. Л. 364-364 об.
О предполагаемом походе и нападении лжепророка, аксаевцев и андреевцев на Кизляр, о
том, что «некоторая часть народа и не приемлет в обманах". Л. 365.
Перевод на рус. яз. показаний узденя Салад-гирея Шамурзина, присланного от брагинских
владельцев Расланбека и Кучука Баматова, об "алдинском развратнике" и о его
намерениях напасть на российские территории. Л. 365 об.
Перевод на рус. яз. с арабского письма брагунского владельца Кучука Баматова
кизлярскому коменданту Ив. Вешнякову об "алдинском развратнике", собирающемся
напасть на российские территории. Л. 366.
О предписаниях российским войскам в связи с предполагаемым нападение.
Л. 367-367 об.
О пересылке переводов писем. Л. 368-368 об.
Перевод на рус. яз с татарского писем (2) андреевского князя Казия Темирова И.С.
Вешнякову о получении сведений о намерениях лжепророка и имама; об объявлении
андреевцам о возможности Россией простить их, если они раскаются в своих поступках
против России; о намерениях чеченских жителей напасть на Наур; о необходимости "взять
осторожность" на всех бродах в связи с возможной переправой андреевцев,
продвигающихся к Кизляру. Л. 369-369 об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма Темира Хамзина И.С. Вешнякову об обещании
части андреевских князей и узденей быть верными России, ни в чем имама не слушать; о
возможности и других горских народов "придти в раскаяние" и повиноваться России; о
возвращении половины аульных ногайцев "на прежние места". Л. 370.
Перевод на рус. яз. с татарского письма Темира Хамзина и Аджи Муртазами Челанова
И.С. Вешнякову о предстоящем собрании имама с аксаевцами, андреевцами и жителями
др. деревень, об их прежнем желании идти к Кизляру; с просьбой выдать билеты своим
подданным и жителям ногайских аулов для свободного перемещения с табунами. Л. 370
об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевского владельца Темира Хамзина И.С.
Вешнякову о своей верноподданности; о выходе из сыновнего повиновения одного их
своих сыновей – "и обманывая народ, привлекает к себе: слепые и глупые люди,
привязавшись, держутся его повеления"; о перемещениях имама и андреевцев. Л. 371-371
об.
Перевод на рус. яз. показаний андреевского Чанки Алия Алхаюва, посылавшегося в
андреевскую деревню, чтобы узнать, под чьим покровительством захотят быть андреевцы;
о необходимости соблюдать осторожность в связи с тем, что партия кабардинцев "поехала
для воровства в российские границы". Л. 372-372 об.
О благополучном состоянии судов Каспийской эскадры. Л. 373.
О посылке П.С. Потемкину списка служителей Каспийской эскадры (команды,
присланной из Астраханского пехотного полка); ведомости об израсходованном для них
провианте. Л. 374.
Список служителей Каспийской эскадры – команды, присланной из Астраханского
пехотного полка. Л. 374 об.
Ведомость провианта, израсходованного для команды Каспийской эскадры, присланной
из Астраханского пехотного полка. Л. 375.
Прошение (на рус. яз.) посланца Фет Али хана Аджи Ибраима П.С. Потемкину о
необходимости "без замедления" отправить его, Аджи Ибраима, к кн. Г.А. Потемкину или
вернуть к Фет Али хану. Л. 376.
О необходимости увеличить команду при поручике Чорине и заменить всех больных; о
необходимости призвать к П.С. Потемкину кабардинских владельцев Атажуку Хамурзина,
Девлет гирея и Бекмурзу Касаева "для лутчего предузнания". Л. 377-377 об.

14
О преследовании и нанесении поражения "злодейской шайке" киргиз-кайсаков командой
войскового старшины Уральского войска Григория Акутина, об освобождении из киргизкайсацкого плена российских подданных. Л. 378-378 об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма жены быв. Чеченского владельца Кырымханы
Баматовой и старшин полковнику И.Д. Савельеву с просьбой выделить себе охрану для
защиты "от всяких обид"; об отношении жителей деревни к имаму. Л. 379-379 об.
Письмо полковнику И.Д. Савельеву (на вост. яз.) Л. 380-381 об. (л. 380-отпечатки 34
пальцев; оттиск печати; л. 381 об.- остатки красносургучной печати).
О пересылке П.С. Потекину рапорта атамана П. Сехина; о посылке на шелковый завод
гренадерского батальона"для лутчей безопасности". Л. 382.
О получении информации о желании напасть на шелковый завод "горской партии". Л.
383.
О пересылке копии указа Адмиралтейской коллегии капитану Баллею о судах Каспийской
флотилии; ведомости о штате на ботах. Л. 384.
Указ из Государственной Адмиралтейской коллегии капитану 2-го ранга Баллею в
Астрахань об укомплектовании Астраханского флота судами (коп.).
Л. 384 об.-385
Ведомость о штате на ботах, входящих в состав Астраханского флота.Л. 385 об.
О спокойствии в окрестностях Кизляра. Л. 386.
Перевод на рус. яз. татарского письма аксаевских владельцев Адиля и Каибхезски
Алибековых И.С. Вешнякову о своем нежелании отпустить своих подданных к имаму в
его войско; о своем опасении в связи с возможностью прихода войск имама - с одной
стороны, а с другой – разъездов российских казаков; о возможности отпустить
захваченный у россиян конский табун и баранов; с благодарностью за своих отпущенных
холопов. Л. 387-387 об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма брагунского владельца Арсланбека Мударова П.С.
Потемкину с просьбой освободить ногайца Бекмамбека Аджи Баитикова из Наиманова
аула. Л. 388.
Показания брагунского армянина Давида Алтынова о перемещениях имама, собирающего
войско. Л. 389-389 об.
О перемещения алдинского лжепророка; о желании убедить костюковцев, что Россия не
причинит им вреда, если они будут спокойны и не перейдут на сторону лжепророка. Л.
390-390 об.
Показания сына костюковского владельца капитана Хамзы Алишева Муртазали о
перемещениях войска адлинского лжепророка; о присяге части горских народов быть в
повиновении лжепророка. Л. 391-391 об.
Переводы на рус. яз. с татарского писем (2) костюковского владельца капитана Хамзы
Алишева И.С. Вешнякову о присоединении части горских народов к войску лжепророка; о
желании костюковцев не присоединятся к войску имама; но и об их желании, чтобы
российское войско не причинило им вред. Л. 391 об.-392.
Перевод на рус. яз. с татарского письма тарковского шамхала Бамата П.С. Потемкину о
своей верности России; с просьбой освободить своих подданных, задержанных
российскими военными; о запрещении поездок своим подданным в войско имама. Л.
392-392 об.
О получении сведений о действиях лжепророка. Л. 393-393 об.
Показания кизлярского жителя армянина Макара Артемьева о несогласии жителей
чеченских деревень идти в войско лжепророка; о желании жителей чеченских деревень,
чтобы российские военные выкупили содержащихся у них российских пленных, иначе эти
жители "пустятся на разбой" – пойдут к Кизляру. Л. 394-394 об.
Об отсутствии "действий" около Кизляра; о сборе войска алдинским лжепророком. Л. 395.

15
О пересылке П.С. Потемкину переводов писем андреевского, аксаевских владельцев,
брагунского узденя. Л. 396.
Перевод на рус. яз. с татарского письма аксаевских владельцев и И.С. Вешнякову о том,
что "андреевцы присягою обещались быть у имама, войска собралось много", "да и еще в
разные места посланы нарочные", "о самих себе имеем донести, что буде от злодеев и
потерпим какой-либо вред, но от повиновения к российскому престолу не отойдем". Л.
397.
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевского владельца Казия Темирова
полковнику И.Д. Савельеву о сборе войска лжепророком в андреевской деревне, о
желании лжепророка напасть на Кизляр. Л. 397-397 об.
Показания узденя брагунского владельца Кучука Баматова Салатгирея Мурзина о своей
поездке в аксаевскую и андреевскую деревни – о нежелании владельцев участвовать в
войске лжепророка; о желании части горского населения присоединиться к войску
лжепророка, а другой части – не участвовать в нем. Л. 398-399.
Об уводе черкесами казачьих лошадей, о намерениях кабардинцев начать бунт. Л. 400-401
об. (л. 401 об. – красносургучная печать)
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевского владельца Казия Темирова И.С.
Вешнякову о перемещениях имама; о своем желании проехать через Шадринский форпост
(в связи с тем,что все дороги к Кизляру заняты людьми имама). Л. 402.
Показания кизлярского жителя- тезика Мамуша Асанова о поездке в аксаевскую деревню
– о желании части горского населения присоединиться к войску лжепророка, а другой
части – не участвовать в нем. Л. 403-403 об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма аксаевских владельцев И.С. Вешнякову о
формировании войска имама, о своем желании быть сторонниками России. Л. 404.
Перевод на рус. яз. с арабского письма брагунского владельца Кучука И.С. Вешнякову о
получении сведений ожелании аксаевского владельца Бамата поддерживать Кучука. Л.
404. об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевского владельца Казия Темирова И.С.
Вешнякову о предложениях лжепророка жителям андреевской деревни. Л. 405-406.
Показания атагинца Алисолтана Тасева о поведении и рассуждениях живущего в деревне
Шалинской сына чеченца Батырхана Усманова Юсупа 9-ти лет, поучающего и
делающего предсказания. Л. 407-408 об.
Показания жителя Большой Атаги Алисолтана Таева о присяге жителей деревни
андреевской быть "в послушании" у имама; о сборе войск имамом.
Л. 409-409 об.
Показания грузина Абрама Иванова, доставившего письмо андреевского владельца Казия
Темирова, о присяге почти всех андреевцев имаму; о подготовке войска имама к
нападению на Кизляр; о смятении в аксаевской деревне. Л. 410.
О пересылке переводов писем андреевского, аксаевских, брагунских владельцев и др. о
лжепророке. Л. 411,412.
О пересылке перевода и письма суджукского паши Ами о возвращении отогнанных изпод Преградного стана лошадей. Л. 413.
Перевод на рус. яз. с турецкого письма суджукского паши Ами генерал-поручику М.Н.
Леонтьеву о своем желании наказывать закубанцев, переходящих на российскую сторону
без разрешений и воровски угоняющих скот и совершающих другие "дерзости". Л.
414-415 об.
О нападении черкес на казаков Легионного полка. Л. 416.
О столкновении российского разъезда с чеченцами.Л. 417.
О просьбе владельцев Малой Кабарды Каитуки и Келемета Ахловых разрешить снять
урожай хлеба. Л. 417.
Перевод на рус. яз. с татарского письма владельцев Малой Кабарды Каитуки и Келемета
Ахловых М.Н. Леонтьеву о своей верности России; с просьбой освободить холопов,
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безвинно содержашихся в Моздоке и в Григориполисе; о своей невиновности (не они
отбили у россиян скот и прочее, а чеченцы); с просьбой разрешит снять урожай своего
хлеба. Л. 419-419 об.
Письмо на вост. яз. Л. 420-420 об. (л. 420 об. – оттиск 2-х печатей).
О пересылке рапортов со сведениями о лжепророке. Л. 421.
О подготовке кабардинских владельцев к нападению на российские владения; о
задержании черкеса, подозреваемого в воровстве. Л. 422-422 об.
О необходимости увеличить число военных в связи с предполагаемым нападением
кабардинцев. Л. 423-423 об.
О получении сведений о подготовке кабардинцами нападения на российский форпост при
речке Идаре. Л. 424.
О пересылке рапортов, о командировании егерей и офицеров Кабардинского батальона
для защиты слободы Прохладной от нападения кабардинцев. Л. 425.
Перевод на рус. яз. с татарского рапорта узденя Большой Кабарды каитана Шабазгирея
Куденетова генрал-поручику М.Н. Леонтьеву о подготовке кабардинских владельцев к
нападению на российские территории. Л. 426-426 об.
О предполагаемом нападении войска лжепророка на Владикавказскую крепость и на
ингушей, в связи с этим о просьбе ингушей к М.Н. Леонтьеву о защите. Л. 427.
О подготовке кабардинцев к нападению на слободу Прохладную. Л. 428.
О пересылке рапортов (пересказывается содержание рапортов). Л. 429-430 об.
О пересылке письма и рапорта; о содержании татар в карантине. Л. 431.
О получении письма на турецком яз. мангутского владения мурзы Текеля Али. Л. 432.
Письмо султана Арслан Гирея майору К.К. Рику о своей верности, "о закубанцах в
кратком объявляю – все они неприятели; ежели не будет над ними оказия, то престать не
могут свои сборы и удары и злодейство свое не присекут, все тамошни живущие горские
народы разные партии всегда". Л. 433-434 об. (л. 434 об. – остаток красносургучной
печати).
Перевод на рус. яз. с турецкого письменного вида, данного турецким чиновником
Абдулой Аги Мурзе Алие для свободного проезда к абазинцам и черкесам на Кубань, с
просьбой "чинить с сим свободный пропуск, ибо повелеваю ему от меня сделать
находящимся здесь абазинцам и черкесам в переходе за Кубань запрещение". Л. 435.
Письмо на вост. яз. Л. 436-436 об. (л. 436 об. – оттиск печати).
Об ограблении мельницы на р. Куре селища Анохина. Л. 437, 438.
Реестр вещей, украденных черкесами при нападении на мельницу на р. Куре (указана
стоимость вещей). Л. 439-439 об.
О нападении закубанцев на российские посты. Л. 440-440 об.
О нападениях кабардинцев нападать на местных жителей и на российские владения. Л.
441-441 об.
О гибели и пропаже российских военных 2-го Московского полка, отправленных на др.
сторону р. Малки для поиска беглых солдат этого полка. Л. 442.
О пересылке копии рапорта и перевода письма Миюта Баматова; о неверности сыновей
Мисоста Баматова России. Л. 443-444.
Перевод на рус. яз. с татарского письма кабардинского владельца Миюта Баматова
премьер-майору К.К. Рику о своей верности России; о возвращении казаков и лошадей
узденями М. Баматова Кантемировыми; с просьбой помочь вернуть холопов узденя
Кантемирова. Л. 445-445 об.
Письмо на вост. яз. Л. 446-446 об. (л. 446 об. – оттиск печати).
О просьбе узденей Кантемирова и их семей о покровительстве и о позволении жить
вместе с узденем Арслан Гиреем Бабуковым. Л. 447.
О пересылке рапортов. Л. 448.
О попытке вернуть пленных российских военных и угнанных лошадей. Л. 449-450 об.
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О захвате кабардинцев поселившихся около Павловской крепости (в Каплановом ауле)
черкесами; о попытке российских военных их освободить. Л. 451-452 об.
Ордер полковника Ф. Гротенгелма капитану Могутову о необходимости предотвратить
возможный захват людей и угон скота в Капланове ауле в Большой Кабарде. Л. 453-453
об.
Экстракт из дел Иностранной экспедиции за 1755-1785 гг. об обидах и грабежах,
причиняемых Фет Али ханом и его подданными российскому купечеству и др. людям. (о
похищении приближенными Фет Али хана с судна астраханского купца Скворцова,
разбитого на берегу Каспийского моря, "при владении дербентского Фет Али хана,
товаров разных астраханских купцов", о случаях краж у др. купцов. Л. 454-467 об.
Рескрипт императрицы Екатерины II генерал-поручику И.Ф. Демедему в связи с
ограблением судна астраханского купца Скворцова, разбившегося на берегах Каспийского
моря "при владении" дербентского Фет Али хана (о необходимости Демедему
поддерживать дипломатические отношения с Фет Али ханом, о его заявлении о
существовании повеления, данного его предкам Петром II, чтобы все вещи, находившиеся
на разбитых судах, оставались в пользу дербентских владетелей; о необходимости
продолжать посылать людей с целями разведки в Персию и пр. 1776 г. (коп.). Л. 468-472
об.
Рапорт майора Мирзабека Ваганова в Астраханскую губернскую канцелярию,
посылавшегося в Дербент для поиска товаров, разграбленных с разбившегося судна
астраханского купца Скворцова 1777 г.(коп.). Л. 473-478 об.
Показания вернувшегося из дербентского плена служителя судна грека Николая
Патрикина о разграблении местными жителями разбитого судна (судно "СанктКонстантин" принадлежало отставному капитан-поручику морского флота И.А.
Варвацию) 1782 г. (коп.). Л. 479-480 об.
Доношение приказчика астраханского купца Аф. Орлова Осипа Николаева кизлярскому
коменданту Куроедову об ограблении и сожжении судов – шкоута "Санкт Егория" купца
Орлова, судна "Св. Константин" отставного капитан- поручика морского флота И.А.
Варвация; с просьбой дать разрешение на свободный проезд до Астрахани 1782 г. (коп.).
Л. 480 об.-482.
О пересылке ведомости о похищенных кабардинцами людях, лошадях, вещах "и что уже
возвращено". Л. 483, 484-484 об. (ведомость).
О задержании казаками черкес с арбами, экипажами и людьми.Л. 485.
О пересылке рапортов.Л. 486.
О захвате татарами 2-х казаков, посланных с письмами в Невинный редут. Л. 487-487 об.
О пересылке копии рапорта, об отправлении вниз по Кубани военных для разведки "нет
ли где запавших в потаенных местах закубанцев, дабы оные не могли прорваться внутрь
линии".Л. 488.
О захвате казаков закубанскими татарами. Л. 489, 491, 493.
О пересылке копии рапорта. Л. 490.
О необходимости прекратить набеги татар на казаков. Л. 492.
О получении сведений о намерении черкес напасть на российские границы, о проведении
совета закубанских мурз.Л. 494.
О действиях российских войск совместно с грузинскими по отражению нападения войска
под предводительством Омар хана Али султана, о разграблении серебряных заводов на р.
Дебеде в Ахтале, о желании Ибраим хана завладеть Генжею. Л. 495-496 об.
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину с просьбой
прислать российское войско для оказания помощи в связи с нападениями на Грузию турок
и лезгин. (в 2-х экз.).Л. 497-498.
Об убийстве черкесами казака, отправленного с почтой.Л. 499.
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Перевод на рус. яз. с татарского письма кабардинских владельцев [П.С. Потемкину] о
необходимости "снабдить…повелением" в связи с намерениями кабардинцев "ехать в
пределы российские".Л. 500
Письмо на вост. яз. Л. 501-502. (л. 501 об. – оттиски с печатей; л. 502 об. – остатки
красносургучной печати).
О пересылке реестра веще сержанта Свияжского егерского полка Вотченникова,
захваченных у него черкесами. Л. 503.
О нападении черкес на казаков. Л. 504-505.
Ведомость вещей и денег сержанта Свияжского егерского полка Вотченникова, убитого
черкесами. Л. 506.
О наличии лошадей в подчинении подпоручика артиллерии П. Панкова. Л. 507.
О нападении кабардинцев на казачий разъезд. Л. 508-508 об.
О проведении собрания кабардинских владельцев, о предполагаемом выступлении
кабардинских владельцев против черкес, о необходимости мероприятий со стороны
российских военных для устрашения кабардинцев.
Л. 509-510 об.
О пересылке рапортов. Л. 511.
О нападении татар (или черкес) на редут. Л. 512.
О необходимости соблюдения предосторожностей в связи с падежом рогатого скота в
станице Донской крепости. Л. 513.
О нападении закубанцев на российских военных. Л. 514.

Д.13. Ч. 15
«Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генералпоручика Павла Потемкина с князем Потёмкиным-Таврическим и с
подчиненными ему лицами, а также царями Грузинским Ираклием,
Имеретинским Соломоном, с персидскими ханами, кавказскими
владетельными князьями о делах, касающихся до водворения российского
владычества на Кавказе.»
4 октября 1785 г.-28 ноября 1785 г.
Л. 1–474.
Копия письма султана Арслан гирея о том,что живущие за Кубанью черкесы и татары
«поднялись на линию российскую». Л.1
Рапорт полковника Савельева об отправке к чеченским народам послания от
П.С.Потёмкина. Л.2.
Рапорт полковника И.Лунина о возможном нападении на его позиции лже- пророка
Шиха. Л.3.
Копия рапорта полковника И.Савельева о возможном нападении лже- пророка Шиха и
принятых в связи с этим мерах. Л.4-4об.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о переговорах с Мисостом Баматовым и
подготовке собрания владельцев на р. Баксане для принесения ими присяги на верность
России. Л.5-6.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что явившийся к нему владелец
Мисост Баматов постарается удержать своих детей от нападения на черкес. Л.7.
Письмо султана Арслан гирея П.С.Потёмкину о том, что он не может приехать из-за того,
что горские черкесы «поднялись на линию российскую» Л.8. (черная чернильная печать).
Письмо султана Арслан Гирея П.С.Потёмкину о нападении на его людей. Л.9.
Рапорт есаула Карнея Стеденикина о получении словесного сообщения от Ислама Мусина
«что вся орда отложилася кроме Ислама Мусина и Аланбета Таганова». Л.10-10об.
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Рапорт капитана Петра Поробича об отгоне черкесами скота, о преследовании их
казаками и егерями, об угрозах со стороны сына и племянника Мисоста Баматова; о
плохом состоянии его команды, которая не сможет отразить следующую атаку черкес. Л.
11-12.
Перевод с прошения татарского владельцев Девлет гирея, Биарслан Касаева, Атажуки
Хамурзина ,Шабазгирея Куденетева и Девлет Укатанбиева с просьбой защитить их от
кабардинцев и определить место где бы они могли поселиться со своими людьми. Л.13-14
Письмо на восточном языке. Л.15.
Перевод с прошения татарского от владельцев кабардинских Мисоста Магаматова,
Жанхота Сидакова и Карамурзина о возвращении беглых холопов, в противном случае
«вся Кабарда возмутятся». Л.16-16об.
Письмо на восточном языке. Л.17-17об. На об.- черные чернильные печати.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого об отправке в поход артиллерии под
командой капитана Пушкина с приложением ведомости. Л.18-19.
Допрос выключенному из Воронежского наместничества на Кавказскую линию
однодоврцу Родиону Резанцову. Л.20-20об.
Рапорт командующего Каспийскою эскадрою флота капитана Петра Шишкина о том, что
фрегат «Кавказ» еще из Персии не прибыл; о том, что он не может без разрешения
П.С.Потёмкина отправить офицера для промера р.Кумы. Л.21.
Рапорт командующего Каспийскою эскадрою флота капитана Петра Шишкина о выходе
из Казани фрегата и бомбрадирского корабля с приложением ведомости о состоянии
команды. Л.22-23.
Копии переводов прошений владельцев о предоставлении им помощи в связи с тем, что
на российскую сторону двигаются значительные силы закубанцев; копия рапорта
ротмистра Ивана Батырева о движении в сторону России большого числа закубанцев. Л.
24-25.
Рапорт бригадира И. Вешнякова о том, что лже-пророк (имя не указано) взял свой стан на
р.Казме. Л.26.
Копия рапорта бригадира И.Вешнякова о движении войск лжепророка, попытках
нападения на русские позиции, своих распоряжениях в связи с этим. Л.27-28.
Копия перевода письма татарского, писанного на имя имама Мансура от брагунских
владельцев с выражением преданности. Л.29-29об.
Копия рапорта полковника Лунина о том, что он получил известие о намерении Шиха
атаковать Кизляр и о принятых в связи с этим мерах. Л.30-31
Копия рапорта полковника Лунина об отправке на разведку в лагерь Шиха акоченского
татарина Уали. Л.32-33.
Показания татарина Уали о намернениях Шиха и состоянии его лагеря. Л.34-34об.
Рапорт полковника И.Савельева о получении писем от горских владельцев и их
намерении перейти в «скопище лжепророка». Л.35-36.
Рапорт полковника Л.Нагеля о мерах по усилению вверенных ему позиций в виду
возможного нападения. Л.37-38.
«Экстракт из дел, представленных от господина генерал -поручика и кавалера Михаила
Николаевича Леонтьева» Л.39-42об.
Рапорт капитана Филиппа Добровольского о нападении на слободу Александрию и
похищении лошадей. Л.43
Копия рапорт полковника К.Матцена о том, что он собрал ингушских и осетинских
старейшин и уговорил не присоединятся к «возмутителям», но не доверяет их присяге; о
разбойных нападениях на ингушские и осетинские селения и мерах по их пресечению, о
нападениях чеченцев и карабулак; о нападениях изменника князя Дола на ингушей; о
решении кабардинских владельцев сохранить верность России. Л.44-45.
Перевод письма калмыцкого владельца Тюменя о следовании с отрядом калмык к
П.С.Потемкину Л.46-47. (на об.- красная чернильная печать)
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Рапорт и его копия бригадира И.Вешнякова об отправке разведчика к лже - пророку. Л.
48-49.
Рапорт генерал -поручика Леонтьева о получении уведомления от войскового атамана
Иловайского. Л.50
Копия рапорта войскового атамана Войска Донского А.Иловайского на имя генералпоручика М.Леонтьева о мерах, предпринятых в связи с возможным нападением горцев
на российские позиции. Л.51-53об.
Копия рапорта полковника К.Матцена на имя генерал-поручика М.Леонтьева о
нападении горцев на табун и фуражиров близ крепости Владикавказской. Л.54-55.
Копия рапорта майора А.Живцова на имя генерал- поручика М.Леонтьева об отправке
секретных разъездов в места, где черкесы будут собирать хлеб; о захвате в плен
нескольких черкес; о нападении чеченского князя Дола на селение кабардинцев, убийство
князя Жембулата (Джембулата) и угоне в плен жены князя и многих кабардинцев. Л.56-57
Копия рапорта бригадира Апраксина о том, что горцы, разделившись на два отряда,
напали на русские позиции и о мерах, предпринятых для отражения этого нападения;
список отличившихся офицеров; перечень потерь и убытков. Л.58а-59.
Рапорт полковника И.Савельева о том, что на владения Джембулата напали чеченцы под
предводительством Дола «воотомщение за то, что он перешел на прежнее место». Л.60.
Рапорт полковника И.Савельева о том, что он находится со своим полком в 45 верстах от
Кизляра. Л.61.
Рапорт на имя бригадира С.С.Апраксина о том, что отряд горцев прорвался внутрь линии
ниже Овечьего брода. Л.62-63.
Переводы писем: от старейшин деревни Большой Атаги с утверждением, что они не
нарушали данной ранее присяги и просьбой о замене аманатов; от чеченских и алдинских
старейшин о движении имама Мансура на Кизляр и судьбе аманатов; от алдинских
старшин о том, что они подчиняются имаму Мансуру, т.к. он «человек добрый и
справедливый и не велит обижать христиан». Л.64-65.
Письма на восточном языке. Л.66-68.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого о похищении черкесами князя Шабашгирея мальчика близ станицы Прохладной. Л.69.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о казаках,убитых и раненых при броде
Бабукове. Л.70.
Рапорт капитана И. Мочутова (Могутова-?) о возможном нападении кабардинцев на
лагерь близ р.Малки. Л.71.
Перевод письма суджукского паши закубанским народам с осуждением их нападений на
российские селения и требованием возвратить все награбленное под страхом «от двора
турецкого взыскания». Л.72
Письмо на восточном языке. Л.73.
Ордер (кн. Г.А.Потёмкина) генерал- поручику П.С.Потемкину о поселении на
Кавказской линии бежавшего из турецкого плена грека Фотия Захарова и оказании ему
помощи в вызволении семьи. Л.74-74об.
Рапорт кригс- комиссара Г.Анучина о состоянии вверенной ему казны и магазинов в
Моздоке. Л.75-75об.
Ведомость о состоянии в магазинах мундирных и амуничных вещей. Л.76-78
Перевод письма владельцев Мисоста Баматова, Жанхота Сидакова, Коргоки и Муссы
Карамурзиных о том, что кабардинцы не смогли собраться из-за выпавшего снега. Л.
79-79об.
.Рапорт полковника С.Бурнашева на имя генерал- поручика М.Н.Леонтьева о захвате
дагестанцами крепости Ахталы с находящимися там серебряными заводами и
невозможности атаковать её; об уничтожении горцами хлебов и сена близ деревни
Узунлар; о наказании грузинским царевичем предателей, покинувших лагерь; о
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предложении Омар-хана выкупить пленных; о военных действиях около крепости Лори
и пр.обстоятельствах военных действий в Грузии. Л.80-81
Рапорт полковника С.Бурнашева на имя генерал- поручика М.Н.Леонтьева о военных
действиях в Грузии : движении противника к Тифлису; приезде в лагерь старшины
гянджинского Адли-бега ; о ненадежности жителей тифлисского предместья,
недовольных большими налогами; о захвате серебряных заводов; о надеждах царевича на
русскую помощь; о перемещении войск и т.д. Л.82-83об
Рапорт бригадира Ивана Вешянкова о передвижении войск Шиха. л.84-84об.
Показания сына андреевского владельца Темира Хамзина Девлет-гирея, посланного в
кумыцкие деревни для разведывания намерений Шиха. Л.85-85об.
Перевод писем на имя кизлярского коменданта бригадира Вешнякова от разных горских
владельцев о настроениях подвластных им народов, передвижении Шиха, получении
награды. Л.86-87
Рапорт полковника Лунина о передвижении отрядов Шиха. Л.88.
Показания посланного в кумыксие деревни на разведку Али Алхасова о передвижении и
состоянии отрядов Шиха. Л.89-89об.
Копия рапорта полковника Савельева о передвижениях Шиха, состоянии его отрядов и
настроениях горских народов; мерах, предпринятых для укрепления русских позиций. Л.
90 -91.
Рапорт полковника Савельева на имя полковника И.М.Лунина о о неожиданном манёвре
отрядов Шиха. (Сохр. красная сургучная печать). Л.92-94.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о военных действиях в Грузии в период с 26
сентября по 3 октября 1785 г.; о решении царевича закрепиться в Тифлисе; о
двойственной позиции Турции по отношению к Грузии; о слабости и ненадежности
союзников; плохом снабжении войск; о набегах ахалцихских жителей; о конфликтах
правителей Испогани (Исфахана) и Тавриса. Л.95-96об.
Рапорт капитана Платона Сторожева о нападении горцев на русских фуражиров близ
Константиногорского укрепления. Л.97-97об.
Перевод письма кабардинских владельцев Жанхота Сидякова, Бекмурзы Хамурзина,
Девлетгирея Касаева, Атажуки Хамурзина, Хадилгирея Сидякова о попытках привести в
послушание подвластные народы; об оказании милости и покровительства верным
владельцам; о захвате на Карамыске мужиков людьми Жантемира; о возможном
нападении на стоящую близ Сулейманова брода слободу. Л.98-98об
Письмо на восточном языке Л.99-99об. (на обороте - черные чернильные печати).
Копия рапорта бригадира С.С. Апраксина о том, что к нему явился брат Ислама Мусина
Измаил, который сообщил, что вернувшиеся из набегов закубанские народы, поделив
добычу, собираются напасть на его аулы; что часть закубанцев с Лабы ушла в горы; что
полковник Муфель с вверенным ему войском отправился к Константиногорску. Л.
100-100об.
Копия рапорта от предводителя астрономической экспедиции титулярного советника
Федора Чернова на имя бригадира Апраксина о том, что сопровождавший экспедицию
конвой оставил их без спросу; о нападении на экспедицию черкес аула Ислама Мусина,
которые ограбили их и увезли помощника. Л.101-103.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что со стороны закубанских народов не
замечено никаких возмущений. Л.104.
Рапорт капитана Ивана Могутова о побеге из плена холопа Кайтуки Увиша. Л.105.
Перевод письма владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келеметя Ахловых о том, что
майор из крепости Григорийполис относится к ним несправедливо, держит под караулом
их детей. Л.106.
Письмо на восточном языке. Л.107об. (на об.- черные чернильные печати).
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Рапорт полковника Ивана Савельева о возможных вариантах нападения закубанцев; об
возможном отъезде лже- пророка в Чечню; о прибытии Тарковского везиря Раваслана,
сообщившего о письмах турецкого султана к лже-пророку. Л.108-108об.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что со стороны закубанских народов не
замечено никаких возмущений и поветренная болезнь не распространяется. Л.109.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича распространении за Кубанью поветренной болезни
и мерах, принятых для предотвращения её распространения. Л.110.
Рапорт полковника Карла Матцена о нападении горцев князя Дола на фуражиров, о
пришедших на помощь ингушах, потерях и отличившихся в бою. Л.111-112.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева о об отправке транспорта с провиантом на
Кавказскую линию; о выступлении в поход с вверенными войсками. Л.113-113об.
Рапорт бригадира Апраксина об отправке рапорта ротмистра Чегирина, посланного с
письмом в аулы Ислама Мусина и Мамбета Таганова. Л.114.
Рапорт ротмистра Якова Чегирина о том, что часть горцев собирается напасть на Ислама
Мусина за то, что он передает сведения российской стороне. Л.115-115об.
Рапорт полковника Ивана Савельева о местах возможного нападения лже -пророка; о
том, что верный России атагинский старшина отправил письмо к своему брату, но гонец
был перехвачен и между родами может вспыхнуть война. Л.116-116об.
Переводы писем различных владельцев: от тарковского шемхала с сообщением об
отправке визиря Лаварслана; брагунского владельца Кучуки Баматова о возможном
нападении на него отрядов лже-пророка. Л.117-117об.
Письма на восточном языке. Л.118-119об.
Рапорт бригадира С.С.Апраксина о мерах, принятых для их предотвращения разбойных
нападений горцев между Алексеевским и Григорьевским редутами. Л.120.
Копия рапорта полковника Савельева о том, что посланный в разведку конфидент
столкнулся с отрядом горцев, но смог спастись; о вине брагунского владельца Кучума в
нападении на конфидента. Л.121-122.
Рапорт бригадира С.С.Апраксина об аресте старшин Войска Донского, которые не
сообщили о проезде внутри линии злодеев; о допросе бежавших из плена мужиков и
казака. Л.123
Рапорт полковника Карла Муфеля на имя бригадира С.С.Апраксина о том, что закубанцы
прорвались внутрь линии у Овечьего брода и мерах, принятых в связи с этим. Л.
124-124об.
Рапорт подполковника барона Федора Мейендорфа на имя полковника К.Муфеля об
обнаружении следов прорвавшейся на российскую сторону злодейской толпы. Л.125.
Письмо на восточном языке. Л.126. (на об.- чернильные печати)
Рапорт подполковника барона Федора Мейендорфа на имя бригадира С.С.Апраксина о
прорвавшихся закубанцах и мерах, принятых в связи с этим. Л.127-127об.
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта И.Вешнякова о том, что в окрестностях
Кизляра все обстоит «тихо и благополучно»; о посланном на разведку Солтан Мамуте; о
просьбе аксаевских владельцев пасти скот около Терека. Л.128-128об.
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта И.Вешнякова о том, что в Кизляре живут
горцы, бежавшие из своих селений из-за боязни кровной мести и лучше было бы их
переселить, т.к. они представляют собой опасность. Л.129-129об.
Рапорт полковника (Лунина-?) о том, что часть аксаевских и андреевских владельцев не
присоединилась к бунтующим; о передвижении своего полка. Л.130.-131.
Рапорт бригадира С.САпраксина о том, что главные силы злодеев сосредоточены у
впадении р.Лабы в р.Кубань и мерах, принятых в связи с этим; о передвижении партии
злодеев с Урупа на Большой Инжик; что злодеи поставили бекет напротив Невинного
редута. Л.132-133
Копия рапорта капитана Фелтмана об обнаружении крупного скопления закубанцев. Л.
134-134об.
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Рапорт поручика Василия Биструма о полученном и распределенном по редантам
оружии; о том, что он предупреждал жителей станиц о возможном нападении и
соблюдении предосторожности; о нападении горцев на села Михайловское и Полагиаду;
о необходимости вступить с горцами в сражение «для защищения обывателей»; о
полученной в бою ране; об отличившихся в бою. Л.135-136об.
Ведомости о об убитых и взятых в плен однодворцах , о причиненных убытках во время
нападения горцев на села Михайловское и Полагиада. Л.137-140об.,142-144об.
Ведомость прибывших на поселение на Моздокскую линию Орловского наместничества
Дмитриевской округи села Волкова экономических крестьян. Л.141.
Рапорт походного атаман Клима Страшнова об угоне скота у казаков Александровой
слободы. Л.145.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о поимке черкеса, который на допросе показал, что
был насильно угнан изменником Долом, о передвижениях отдельных «воровских партий»;
о том, что «черный народ» согласен назад вернуться, если будет прислана российская
команда. Л.146-146об.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о том, что нашлись добровольцы, согласившиеся
для наказания кабардинцев отогнать их табуны. Л.147.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о том, что отряды Шиха стоят по Сунже; о составе
этих отрядов; о владельцах, не присоединившихся к нему; об организации разведки; о
выкупленном у лезгин сержанте Фёдоре Осташеве. Л.148-148об.
Рапорт бригадира С.С.Апраксина о состоянии калмыцких отрядов и выдаче им провианта
из армейских магазинов; о получении рапортов от полковника Муфеля и секунд- майора
Демидова; об отсутствии сведений о местонахождении полка Кутейникова. Л.149-150.
Рапорт секунд-майора Василия Демидова о нападении горцев на казачий разъезд и
пленении шести казаков. Л.151-152.
Рапорт полковника Карла Муфеля о том, что его отряд заметил закубанцев,
поджигающих степь. Л.153-154. (сохранились фрагменты красной сургучной печати).
Рапорт полковника Лунина о переходе р.Сунжи отрядами лже- пророка
и принятых в связи с этим мерах. Л.155-156.
Рапорт полковника Ивана Савельева о возможном нападении отрядов лже-пророка на
русские позиции между станицами Червленной и Калиновской; о настроениях горцев; о
преследовании отряда закубанцев; о посланном на разведку конфиденте; о наказании лжепророком своего секретаря. Л.157-157об.
Рапорт полковника Лунина о нападении закубанцев на русские позиции и успешном его
отражении. Л.158-159.
Копия того же рапорта полковника Лунина. Л.160.
Рапорт полковника Лунина о том, что отряды закубанцев стоят « в прежнем пребывании».
Л.161
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о письме, полученном от Али-бей мурзы. С
приложением перевода письма о том, что его братья, не послушавшись его, нападают на
русские позиции; что черкесы и ногайцы собираются напасть на русские позиции после
куман-байрама (курбан-байрама?); с просьбой пожаловать ему красные сафьяновые
сапоги в подарок. Л.162-163.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что после смерти в Суджук-кале турецкого
паши Али черкесы вышли из повиновения и собираются напасть на русские позиции. Л.
164.
Прошения тифлисских жителей Погоса Егорова со товарищи и Степана Залиева со
товарищи на имя П.С.Потёмкина о выдаче им разрешения на проезд в Грузию. Л.
165-168.
Прошение находящегося на службе грузинского царя Ираклия артиллерии поручика
Максима Качкагова на имя П.С.Потёмкина об освобождении его дома от постоя и
общественных мирских тягостей. Л.169.
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Перевод с письма татарского, присланного от кабардинских кадыев, аджиев и мулл о том,
что они собираются ехать к П.С.Потёмкину, но опасаются «безбожных людей»; о том, что
они проповедуют в мечетях послушание российским властям; о взаимоотношениях
мусульманской и христианской религий. Л.170-170об.
Переводы писем с татрского, присланные из Большой Кабарды : а) от кадыя Магмета,
афенди Ширдана, кази Исмаила и Магмета о том, что они стараются «унимать от
шалостей» своих кабардинцев и останутся верными присяге; б) кадыя Исаака о том, что
он не будет почитать мусульманами тех, кто нарушил присягу верности, данную
российским властям. Л.171-172.
Письма на восточных языках. Л.173-174об.
Перевод и оригинал письма от кабардинских благонамерных владельцев и узденей с
просьбой разрешить им пасти табуны и с обещанием не пускать на пастбище скот
бунтовщиков. Л.175-176об.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о возможном нападении горцев на Кизляр; о
принятых в связи с этим мерах и состоянии воинских частей; о побеге в свои аулы части
калмыцкого войска; о малочисленности войск. Л.177-178об.
Показания андреевского татарина Атая Казиева о предполагаемом нападении лжепророка Шиха на Кизляр; о состоянии и расположении его отрядов. Л.179-179об.
Переводы писем от разных владельцев, присланных на имя бригадира И.Вешнякова : а) о
решении имама Мансура напасть на Кизляр в пятницу; б) с просьбой наградить не
медалью, а армейским чином. Л.180-181
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого о том, что неизвестные сожгли дом
премьер - майора князя Уракова. Л.182.
Рапорт полковника и Войска Донского походного атамана Якова Сулина с приложением
рапорта есаула Корнея Стюденикина о нападении горцев на его редут. Л.183.
Рапорт полковника Карла Муфеля о том, что во время проведения разведки его отряд
обнаружил группу вооруженных татар; о своем движении вниз по Кубани ввиду
возможного нападения горцев. Л.185.
Приложение к рапорту полковника Карла Муфеля о состоянии его отряда. Л.186
Рапорт секунд-майора Андрея Жильцова об отправке в Моздок находящегося под
караулом князя Оидемира; о том, что в его полку уральские казаки не состоят. Л.187.
Рапорт секунд-майора Андрея Жильцова о том, что горцы сожгли все заготовленное
казаками сено близ редута Григориполиса. Л.188.
Рапорт бригадира Апраксина о том, что «злодеи» показались в верховьях р.Кубань и
подъезжают вплотную к редутам, о принятых в связи с этим мерах; что он отпустил в аул
Ислама Мусина и его брата, которые оставили в заложниках своего сына; о том, что
калмыцкое войско еще не прибыло; об организации прикрытия сел Михайловское и
Палагиады. Л.189-190.
Копия рапорта ротмистра Чечерина о том, что собравшиеся на р.Большой Инжик горцы
собираются нанести удар. Л.191.
Показания беглого гренадера Ивана Тимофеева сына Надежина об обстоятельствах
побега. Л.192-192об.
Рапорт бригадира С.С.Апраксина с приложением рапорта секунд-майора Булычова о том,
что поручик Биструм не выполнил его распоряжения и не перешел с жителями села
Михайловского в крепость Ставропольскую, т.к. жители не хотят переезжать и, кроме
того, нет подвод для перевоза их имущества. Л.193-194.
Рапорт подполковника Карла Матцена об оказании помощи ингушу Чирику Здзакхо в
возвращении украденного и проданного в Моздок сына. Л.195-195об.
Рапорт секунд-майора Андрея Жильцова о том, что горцы, спешно убирающие хлеб,
нападают на проезжающих в Моздок. Л.196
Рапорт полковника Ивана Савельева о том, что посланные в засаду против Шиха казаки
отбили принадлежащий ему обоз. Л.197.
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Рапорт полковника Ивана Савельева о том, что лже- пророк со своим отрядом появился у
Горячих ключей. Л.198
Рапорт полковника Людвига Нагеля о передвижениях лже- пророка и отданных в связи с
этим распоряжении. Л. 199.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что нашлись желающие из местных горцев
поймать лже- пророка Шиха и принятых в связи с этим мерах ( подкуп, отправка
разведчиков и т.п.) Л.200.
Рапорт полковника Лунина о передвижении отрядов Шиха и перестрелке с ними. Л.201
Протокол допроса гренадера Ладожского пехотного полка, «покусившегося к побегу». Л.
202-202об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о передвижении отдельных воинских соединений с
целью не допустить движение отрядов Шиха в Кабарду; о возможностях скорого
поражения Шиха. Л.203.
Рапорт полковника Людивга Нагеля о результатах разведки; о неприбытии казаков; о
движении своих войск к Моздоку. Л.204.
Перевод донесения узденя Казия Цугалова об остановившихся близ д. Верхний Куллару
отрядах Шиха. Л.205-205об.
Рапорт полковника Лунина о возможном нападении Шиха на Кизляр; о движении своих
войск; о том, что вопреки приказам казаки пьянствуют и покидают свои посты. Л.
206-206об.
Рапорт генерал- майора Н.С.Шемякина о благополучном состоянии дел, отправке курьера
с бумагами; о решении кабардинцев провести общее собрание на р.Шалуке. Л.207.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова на имя генерал-майора Н.С.Шемякина о
расположении войск Шиха между Григориполисом и Владикавказом; о посылке для
разведки казаков и шпионов. Л.208.
Рапорты полковника Людвига Нагеля о расположении войск Шиха на р. Сунже; о
предполагаемом нападении их на карарбулаков и ингушей; о настроениях среди горских
народов; о передвижении русских воинских отрядов. Л.209-210об.
Рапорт полковника Ивана Савельева о состоянии Моздоцкого казачьего полка. Л.211.
Рапорт бригадира С.С.Апраксина о вооруженных татарах, разъезжающих по российской
территории; о своем письме Исламу Мусину в котором он приказывает ему не давать
своим людям билетов на проезд. Л.212-212об.
Рапорт полковника Карла Муфеля на имя бригадира С.С.Апраксина о том, что закубанцы
подожгли степь; о задержанных вооруженных татарах, у которых оказались билеты на
передвижение, подписанные Исламом Мусиным и Арслан Гиреем; о возможностях
прорыва оборонительной линии у Невинного редута. Л.213
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что чеченцы и карабулаки собираются
наказать ингушей за верность России и об обещании им защиты; о месторасположении
владений князя Дола и жалобах его людей на грабежи со стороны ингушей; о показаниях
пленного черкеса; о данном им распоряжении ингушам грабить владения Дола. Л.214-215.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой флота капитана Петра Шишкина об отправке
в гавань Царёва протока судов для ремонта; о состоянии эскадры. Л.216.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о движении горцев к Владикавказу; что чеченцы
хотят получить от ингушей аманата; о нехватке сухарей в воинских магазинах, о
неприбытии отряда казаков. С приложением ведомости о состоянии прибывшего в
Моздок отряда. Л.217-218.
Рапорт капитана Платона Сторожева о том, что ночью вверх по Кубани передвигаются
отряды кабардинцев; о нападении татар на казачий разъезд; об угоне казаками овец и
преследовании их черкесами. Л.219.
Письмо солтана Арслангирея с просьбой вернуть угнанных лошадей; с сообщением о
том, что сын турецкого паши был в среди отряда закубанцев под Ставрополем. Л.220.
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Рапорт полкового хорунжего Емельяна Кумскова на имя капитана Платона Строжева о
движении кабардинцев и благополучном состоянии вверенного ему отряда казаков. Л.
221-221об.
Рапорт полкового хорунжего Емельяна Кумскова на имя капитана Платона Строжева о
нападении горцев на казачьи разъезды. Л.222-222об.
Рапорт поручика Евграфа Емельянова на имя бригадира С.С.Апраксина о нападении
татар на казачий разъезд и редут. Л.223-224.
Л.225-пропущен
Рапорт полковника Людвига Нагеля о движении воск лже- пророка вверх по Сунже на
карабулак и ингушей и принятых в связи с этим мерах. Л.226.
Рапорт генерал-майора Н.Шемякина о том, что казачьи разъезды обнаружили вражеские
пикеты на берегах рек Малки и Золки. Л.227.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о том, что Моздокские жители Осип Лазарев и
Аракел Асатуров подтвердили факт покупки ими ингуша Чарика Зузакхо с сыном. Л.228
Рапорт бригадира Апраксина о том, что лошади казаков находятся в плохом состоянии; о
невозможности усилить пехотой казачьи посты; о необходимости строить
дополнительные редуты. Л.229-229об.
Рапорт подполковника Каспера Рауцыуса на имя бригадира С.С.Апраксина о том, что
казачий разъезд увидел на р.Зеленчуге большое скопление горцев и безуспешно пытался
поймать одного из дозорных. Л.230.
. Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что он усилил посты, стоящие по Тереку в
виду возможного нападения; о своем выступлении к Григориполису. Л.231-231об
Рапорт Алексея Иловайского о состоянии и передвижении вверенных ему войск и
недостаточном обеспечении их провиантом. Л.232-232об.
Письмо Алексея Иловайского П.С.Потёмкину с пожеланием успеха в связи с
выступлением на Каабрду; о пожаловании ордена СвюВладимира 2-й степени. Л.233.
Рапорт полковника Д.Тоганова о том, что неприятель переправился через Терек, а
владелец Дол Мударов ушел за р. Сунжу. Л.234.
Переводы писем: а) от кабардинских владельцев с предупреждением не доверять
Мисосту Беку; с просьбой оказать содействие в возвращении беглых холопов; б) от
владельца Адилгирея Темрюкова о том, что из-за болезни он не может прибыть к
П.С.Потёмкину. Л.235-236.
Письма на восточном языке с приложением на обороте черных чернильных печатей и
отпечатков пальцев. Л.237-239об.
Перевод письма кабардинского Аджи Магомет Афендия Ширдана о том, что бы
П.С.Потёмкин не беспокоился по поводу лже-пророка, «ибо таковые самозванцы многие
бывали» и не весь народ им предан; о невозможности приехать из-за болезни и с просьбой
прислать для «излечения» несколько фунтов кофе. Л.240-240об.
Письмо на восточном языке. На об.- черная чернильная печать. Л.241-241об.
Л.242-отсутсвует.
Рапорт полковника Лунина о расположении отрядов горцев; о собрании брагунских
владельцев; о поимке на мельнице человека князя Росланбека; о переправке имущества
местными жителями в андреевскую и аксаевскую деревни; о казаках, покинувших свой
пост. Л.243-243об.
Рапорт полковника Лунина о том, что каждую ночь крупные отряды пытаются
прорваться на российскую сторону; о том, что он остался с малым числом войск; о
побегах находящихся в его распоряжении калмык; о передвижении своих отрядов; с
предложением прикрыть часть вверенной ему дистанции другим отрядом. Л.244-244об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что во время перехода к Григориполису он
обнаружил крупные силы горцев, которые он попытался атаковать, но они, под
прикрытьем дыма от сожженных деревень, ушли. Л.245.
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Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о том, что неприятель находится близ
Григориполиса. Л.246.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об отправке к П.С.Потёмкину с устным донесением
местного жителя новокрещенного черкеса Илью Безорукина. Л.247.
Копия рапорта капитана Никанора Лесли на имя полковника Д.Тоганова о том, что Ших,
объединившись с Долом, переправился через Сунжу; о том, что он не может обеспечивать
конвоем курьеров, т.к. казачьи лошади находятся в плохом состоянии. Л.248.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о нападении черкес на рыбных промышленников,
которые смогли отбиться. Л.249.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что он удержал во Владикавказе грузинского
архимандрита ,т.к. лже-пророк Ших переправился с большим отрядом через р. Сунжу. Л.
250.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что он собрал ингушских и осетинских
старейшин и предложил им перейти на службу е.и.величеству; об отправке двух человек
к горцам для выяснения условий выкупа солдат, попавших в плен во время экспедиции
полковника Приери; об отправке людей для поимки князя Дола и угона лошадей. Л.
251-251об.
Рапорт бригадира Апраксина о прибытии к нему в лагерь Мамбета Таганова; об отправке
письма Ислама Мусина; о сосредоточении горцев у р. Зеленчуг. Л.252.
Письмо Ислама Мусина на имя бригадира С.С.Апраксина о с просьбой о защите ввиду
возможного на него нападения закубанских татар. Л.253-254.(приложена черная
чернильная печать; сохр.кр.сургучная печать)
Рапорт на имя бригадира С.С.Апраксина от ротмистра Чечерина о том, что Татры
собрались на Большом Зеленчуке и собираются напасть на Ислама Мусина; о том, что
присоединившиеся к восставшим турки уговаривают их не делать «беспокойства»
российской стороне. Л.255-255об.
Рапорт на имя бригадира С.С.Апраксина от хорунжего Леона Хлебникова о том, что он
пробрался в турецкую крепость, но никого там не обнаружил. Л.256.
Рапорт бригадира С.С.Апраксина о передачи согласно распоряжению части отрядов
полковнику Муфелю и движении к назначенному месту. Л.257.
Рапорт полковника Лунина с приложением записей показаний бежавших из плена егеря
Леонтия Матвеева и мещанина Ивана Новикова об обстоятельствах
пленения и настроениях среди горских народов. Л.258 -260об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что Ших отправил в Кабарду князя Дола с
сообщением, что он (Ших) окружил войска полковника Нагеля и собирается его
атаковать. Л.261.
Л.262. Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что по приказанию Шиха текущие из
гор реки были запружены и он вынужден отвести войска, т.к. для лошадей нет корма.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что Ших потребовал от карабулак по одной
корове и мешку муки с каждого двора. Л.263.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что Ших переправился через Сунжу; о
получении донесения из Грузии от полковника Бурнашева; о недостаточном конвое для
обеспечения безопасного проезда из Грузии архимандрита Гаюса. Л.264-264об.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о решении его высочества (грузинского царя-?)
выступить с русскими батальонами против Ума-хана; с рассуждениями о возможных
передвижениях Ума-хана из Верхней Иверии. Л.265.
Рапорт полковника Людвига Нагеля от 1 ноября 1785 г.об атаке Шиха на его лагерь и
развернувшемся сражении; указано количество потерь и дан список отличившихся
офицеров. Л.266-267.
Рапорт полковника Людвига Нагеля от 2 ноября 1785 г. об успешном отражении новой
атаки Шиха; указано количество потерь и дан список отличившихся офицеров. Л.268-269.
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Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что в связи с поражением Шиха нет
надобности в подошедших отрядах; о том, что он намеренно не пошёл к Григориполису,
т.к. переход к нему («дефилея») грозила потерей всего отряда из-за особенностей тактики
горцев (устройство засад). Л.270.
Письмо Карла Матцена П.С.Потёмкину(?) о переговорах с ингушскими старейшинами,
которые согласились служить России; о попытке захватить князя Дола; о решении
ингушей отогнать табуны у черкес. Л.271-271об.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о получении письма на грузинском языке. Л.272
Перевод и оригинал письма от царя Картлинского и Кахетинского Ираклия о пибытии
Умар-хана с войском «на том месте, где в прошедшем весне победил майор турков и
лезгинцов». Л.273-274об.
Рапорт полковника Карла Муфеля о том, что черкесы и татары собираются на реках
Зеленчике и Урупе и возможно их нападение на крепости Александровскую и
Андреевскую. Л.275.
Рапорт полковника Лунина о передвижении аксаевцев, андреевцев и чеченцев к Кизляру
и сделанных в связи с этим распоряжениях. Л.276.
Рапорт полковника Лунина о том, что он получил сообщение от полковника Нагеля о
поражении Шиха и в его полку нет надобности; о пребывании Шиха с небольшим
отрядом у князя Дола; о возможном нападении на Кизляр шайки андреевцев и аксаевцев;
о том, что священник Червленной станицы, несмотря на запрет, венчает свадьбы. Л.
277-277об.
Рапорт полковника Ивана Савельева об отправке разведки «куда теперь забежал
алдинский обманщик». Л.278.
Перевод с татарского писем кабардинских владельцев и узденей о возвращении ранее
похищенного имущества российской стороне; с просьбами: простить убийство казаков и
не взыскивать «за кровь»; запретить армянским купцам ездить в Кабарду, т.к. они,
объединившись с беглыми холопами угоняют лошадей. Л.279-280.
Письма на восточном языке с приложением черных чернильных печатей. Л.281-282.
Перевод письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова и Жанхота Сидакова о том,
что они остаются верными присяге. Л.283.
Письмо на восточном языке. Л.284.
Указ от 5 октября 1785 г. е.и.величества из Военной коллегии генерал- поручику
П.С.Потёмкину о состоянии дивизий и корпусов в «совершенной к походу готовности»; о
формировании и переименовании гренадерских полков и егерских корпусов; об отправке
Каргопольского карабинерного полка в Саратов; о заготовке провианта и снабжения им
переводимых в другие места воинских соединений. (автограф князя Г.А.Потёмкина). Л.
286-287.
«Росписание войск российско-императорской армии на дивизии и корпусы» (Копия). Л.
289-290об - список дивизий, расположенных в Таврической области, на Кубани и
Кавказской линии с указанием полков и имен командующих. Л.287-291.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину о присылки сведений о
состоянии Каспийской эскадры. (автограф князя Г.А.Потёмкина). Л.292
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину об оправке подробного
отчета об обстоятельствах и потерях алдинской экспедиции. (автограф князя
Г.А.Потёмкина) Л.293.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину об ужесточении мер в
связи с распространением заразной болезни, приведшей к падежу скота. (автограф князя
Г.А.Потёмкина) Л.294.
.Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину о том, что желание
Муртазы и Мустафы Кулыханов вступить в российское подданство заслуживает внимания
(автограф князя Г.А.Потёмкина) Л.295
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Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину об ужесточении
карантинов в связи с распространением заразной болезни. (автограф князя
Г.А.Потёмкина). Л.296.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину о том, что капитан
Тарасоев сам вручит грамоты кабардинским владельцам; об оказании ему содействия и
предоставлении отпуска для свидания с родственниками в Кизляре. (автограф князя
Г.А.Потёмкина). Л.297.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину о вспышке моровой язвы
в наврузовских аулах и принятии в связи с этим надлежащих мер. (автограф князя
Г.А.Потёмкина) Л.298-298об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину о сборе сведений: какое
участие андреевцы, аксаевцы и косюковцы принимали в походах лже- пророка; о
правителях («начальниках») пограничных народов и их отношении к России; об
«обуздании калмыками» ногайцев, поддержавших лже- пророка; о переселении ногайцев
вглубь России. (автограф князя Г.А.Потёмкина). Л.299-299об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину о предоставлении ему
точнейших сведений о состоянии горских народов и их отношении к России; о
расположении на Кавказской линии дополнительных полков и снабжении их
продовольствием; о срочной отправке в Грузию провианта и жалования для находящихся
там российских частей; об использовании недовольства «черного народа» в интересах
России; о скором приезде князя на линию и проведении инспекторского смотра; об
организации слежки за приехавшим из Юспагана (Исфахана) греком Агати. (автограф
князя Г.А.Потёмкина). Л.300-301об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина генерал - поручику П.С.Потёмкину с рассуждениями о том,
что воинский успех зависит не от количества войск, а грамотного их расположения; о
предупреждении соседних народов о прибытии князя; о ведении военных действий и
состоянии войск в Грузии; о необходимости удерживать лезгин. (автограф князя
Г.А.Потёмкина). Л.302-303.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о том, что в окрестностях Кизляра обстановка в
целом спокойная. Л.304-304об.
Рапорт бригадира Апраксина о движении к Константиногорску; о том, что сможет
выполнить повеление «о жентимировых кабаках» только после отдыха войск. Л.305.
Письмо Солтана Арслангирея П.С.Потёмкину о движении кабардинцев к линии
российских крепостей.(С приложением владельческой печати). Л.306-307.
Рапорт из Кизлярской воеводской канцелярии о получении распоряжения выдать деньги
полковнику Тоганову на «трактированные кабардинцов» и выделение места для
строительства дома армянину Мелкуму Абашееву. Л.308.
Рапорт капитана Петра Полетаева на имя полковника Отто Ребиндера о том, что он ,
согласно предписанию Н.С.Шемякина, отбирает оружие у кабардинских узденей,
приехавших на сбор урожая. (сохр.крупные фрагменты красной сургучной печати). Л.
309-310.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о прибытии в Моздок разных лиц, в том числе и
грузинского архимандрита Гаюса. Приложен список товаров, привезенных из Грузии. Л.
311-312.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о том, что он получил сведения о возможном
нападении горцев на Кизляр. Л.313.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что князь Дол готов просить у российской
стороны прощение за участие в разбойных нападениях. Л.314.
Рапорт подполковника Карла Матцена о передаче полученного сукна ингушским
старейшинам; о том, что нет необходимости подряжать ингушцев нападать на Шиха, т.к.
полковник Нагель его разбил. Л.315.
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Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о вручении Мисосту Баматову грамоты
от князя Г.А.Потёмкина; о собрании владельцев на р.Баксан; о получении на имя
П.С.Потёмкина рапорта от владельца Кайтуки Арлова. Л.316-316об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о передвижениях Шиха и остатков его войска; о
настроениях среди горцев, которые «благодарят бога што не попали нигде на здешнюю
сторону Терека, откуда б ни одна душа спастись не могла»; что чеченцы «жен и детей
рассыпали по лесам, а сами в превеликом страхе»; о том, что некоторые горцы готовы
убить Шиха. Л.317-317об.
Рапорт командующего фрегатом «Астрахань» капитан-лейтенанта Ивана Арсеньева о том,
что он получил предписание идти к берегам Персии на смену фрегату «Кавказ». Об
отправке в Астрахань вместе с фрегатом «Кавказ» бота № 1, получившего сильную
пробоину и сделанных по этому поводу распоряжениях. О русских судах, находящихся на
рейде близ берегов Персии. Л.318-319об.
Ведомость о состоянии команды и провианта на фрегате «Астрахань». Л.320-321.
Перевод доношения кабардинских владельцев Мисоста Баматова, Картула Исламова и др.
о том, что они готовы вернуть награбленное имущество и ответить за убитых казаков, что
они не имеют претензий по поводу отравленных депутатов. Л.322.
Письмо на восточном языке. Л.323-323об.
Перевод писем кабардинских владельцев Мисоста Татарханова, Атажуки Кабиева и др. с
раскаянием в совершенных против российской стороны «шалостях» и обещанием
возмести нанесенный ущерб. Л.324-324об.
Письмо на восточном языке. Л.325-325об.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о возможном нападении кумык и др.горцев на Кизляр
и принятых в связи с этим мерах и состоянии калмыцкого войска, расквартированного в
городе. Л.326-326об.
Рапорт полковника Ивана Германа об отправке к П.С.Потёмкину находящихся при его
отряде Мамбета Таганова и Хана Мурзы с двадцатью девятью татарами. Л.327.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о переправке в брод гренадерской роты и отправке
отряда на поиски Шиха. Л.328.
Рапорт капитана Филиппа Добровольского о том, что ушедшие на поиски пропавших
лошадей однодворцы не вернулись и, вероятнее всего, попали в плен к черкесам. Л.329
Рапорт полковника Ивана Германа о ночлеге с отрядом на р. Малке. Л.330.
Рапорт секунд-майора Якова Баса об отправке перевода письма. Л.331.
Рапорт капитана Ивана Могутнова об отправке в Главное дежурство задержанного
грузина.(на л.333 – фрагменты красной сургучной печати). Л.332-333.
Показания задержанного в крепости Павловской грузина Папы Шекарова, который бежал
от своего хозяина, т.к. тот собрался его перепродать. Л.334.
Перевод с персидского доношния посланника Муртаз Кулы хана Мухаммеда о том, что
он прибыл с сообщением к П.С.Потёмкину, но пока остановился в Астрахани, с просьбой
дать распоряжение командиру военных судов Ивану Ивановичу что бы он оказал в Гиляне
поддержку Муртаз Кулы хану. Л.335.
Письмо на восточном языке. На об.-черная чернильная печать. Л.336-336об.
Рапорт из Главной провиантской канцелярии о заготовке провианта только на два месяца
для тех полков, которые будут вскоре переведены на границу с Польшей. Л.337.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что карабулаки разграбили имущество
бежавшего князя Дола.
Л.339. Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что в Кубанском краю все спокойно,
воинские команды готовы к отражению внезапных нападений, случаев заболеваний
поветренной болезнью нет. Л.338.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что посланный за Малку отряд не обнаружил
никаких кабардинцев, деревни их пусты, скот угнан. Л.340.
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Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что он завтра сам собирается отрядом перейти
через р.Малку. Л.341
Рапорт полковника Федора Гротенгельма о прибытии в крепость св.Марии татарского
мурзы Мамбета Таганова со свитой. Л.342.
Рапорт секунд-майора Якова Баса о прибытии в Георгиевск сына Ислама Мусина Хана
Мурзы со свитою. Л.343.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что он прибыл к владельцу
Мисосту Баматову, передал ему бумаги и устные сообщения; о захвате им двух табунов;
об отправке писем разным владельцам. Л.344-345 (сохр. фрагменты кр.сургучной печати)
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что на собрании кабардинских
владельцев никаких конкретных решений принято не было; об отношениях между
владельцами. Л.346-347 (сохр. фрагменты кр.сургучной печати)
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о распространении «прелестных писем» шейха
Мансура среди закубанских народов, о колебаниях горских народов; об отправке к
П.С.Потёмкину одного из посланий шейха. Л.348-348об.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что владельцы Малой Кабарды
раскаиваются в содеянном, просят их простить, обещают возместить убытки российской
стороне. Л.349-349об.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о собрании владельцев и отношениях
между ними. (сохр. фрагмент кр.сургучной печати). Л.350-351.
Рапорт подполковника Карла Матцена о прибытии карабулацких старшин, которые
раскаиваются в том, что присоединились к Шиху, предлагают аманатов, обещают дать
список находящихся в плену русских и готовы переловить тех, кто участвовал в
нападениях. Л.352-351об.
Рапорт премьер - майора князя Афанасия Уракова о том, что Муса Карамурзин
оказывается быть депутатом. Л.353-354об.
Рапорт премьер - майора князя Афанасия Уракова о выборе депутатов и отношениях
между владельцами Л.355-356.. (сохр. фрагменты кр.сургучной печати)
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что алдинские жители выступили против
«развратника» (шейха Мансура), отобрали у него то, что давали ранее и захваченных в
плен солдат. Л.357-358
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что в Кубанском краю все спокойно,случаев
заболеваний поветренной болезнью нет. Л.359
Рапорт премьер - майора князя Афанасия Уракова о том, что владельцы заявили Мусе
Карамурзину, что если он не присягнет, то они «от него отойдут»; о принесении
некоторыми владельцами присяги на верность России. Л.360-361. (сохр. фрагмент
кр.сургучной печати)
Показания владельца Бамата Девлетгиреева об отношениях между владельцами. Л.361а.
Переводы писем: Мисоста Баматова о том, что Анзоровы кабаки останутся верными
России; что приезжающие для торговли армяне занимаются воровством; Мусы
Карамурзина о раскаянии в содеянном, об отправке депутатов; Адилгирея Темирова о
своем присутствии на собрании, об отправке брата к высочайшему двору. Л.362-363.
Письма на восточном языке. Л.364-367об.
Переводы писем кабардинских владельцев Л.368-369. (см.л.362об-363).
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о том, что тифлисский армянин Степан Парсазаков
привез выкупленных из плена русских солдат и о возмещении ему потраченных денег.Л.
370-371.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что владелец Дол уехал в Чечню, а его
уздени и черный народ заявили, что в случае его отказа присягнуть России они от него
уйдут; о разграблении чеченцами селения Шиха; о поставленном им условиях выдачи
Дола. Л.372-372об.
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Перевод письма Мисоста Баматова с выражением верноподданнических чувств, об
оказании милости отправляемому к российскому двору мальчику, о возвращении узденя.
Л.373.-375.
Письмо на восточном языке. Л.374-374об. (фрагменты красной сургучной печати, черные
чернильные печати).
Рапорт полковника Лунина о междоусобной вражде в Алдине, куда приехал «развратник»
(шейх Мансур-?), о расположении воинских отрядов. Л.376.
Рапорт обер- провиантмейстера Щеглова об отправке расписания полков с указанием и
заготовке провианта для выступающих полков. Л.377
Копии указов из Военной коллегии об организации снабжения провиантом российских
войск. Л.378-379об.
«Росписание войск российской армии на дивизии и корпусы» (Копия). Л.380-383об.
Копия рапорта полковника Степана Бурнашева о ситуации в Закавказье и
взаимоотношениях грузинских царей с местными народами, о позиции аварского
правителя, о разорении Грузии в результате постоянных военных действий. Л.384-387.
Копия секретного рапорта полковника С.Бурнашева о том, что после вступления Умахана в Ахалциг о нем сведений больше нет, что жители из Памбанов укрылись в
Ериванской и Карской областях; о попытке Ибрим-хана захватить Гянджу. Л.388.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о военных действиях в Закавказье, в том числе: о
захвате дагестанцами грузинских серебряных рудников близ крепости Ахталы; о
наказании грузинским царем дезертиров; об условиях перехода на сторону грузин Омархана; о посылке турецким правительством 18 сундуков с золотом для раздач
адребеженским (азербайджанским) ханам; о слабости, коварстве союзников. Л.389-390об.
Рапорт бригадира И.Вешнякова о настроениях среди горских народов после поражения
Шиха. Л.391-392.
Рапорт полковника Лунина том, что бежавшие от Шиха семьи желают перейти под
покровительство России. Л.393.
Рапорт премьер-майора Карла Рика о том, что он вместе с калмыцким владельцем
Темрюком Дударуковым отправляется к султану; о побеге казаков, которые должны были
сопровождать переводчика хорунжего Попова. Л.394-394об.
Рапорт подполковника Карла Матцена о выкупе солдат, попавших в плен во время
экспедиции полковника Пиери. Л.395.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова об отъезде визиря Лаварслана в Тарки; о посылке
нарочного в Андреевскую деревню.
Л.397об. Рапорт майора Николая Решлинга том, что артиллерийские орудия готовы к
отправке, но их невозможно отправить по сухим путем. Л.396.
Переводы писем владельцев Малой Кабарды с выражением верноподданнических чувств
и раскаянием за содеянные проступки; об освобождении захваченных в плен. Л.
398-398об.
Письма на восточных языках. Приложены черные чернильные печати. Л.399-400.
«Выборка сколько во время бывшего замешательства кабардинцами убито людей, взято
в плен и разграблено разного имущества». Л.401-402об.
«В прежнее возмущение отобрано от кабардинцов…» (черновик) Л.403
Рапорт полковника С.Бурнашева об ограблении нарочного тагаурцами. Л.404.
Рапорт майора Николая Решлинга об отправке пороха и зарядов. Л.405
Рапорт премьер - майора и войскового старшины Михаила Михайлова о скоропостижной
смерти бригадира и Войска Уральского войскового атамана Акутина. Л.406
Рапорт премьер -майора Карала Рика о том, что по прибытии к султану Арслан-гирею он
узнал о снятии казаков с постов Кумского и Кубанского; о вылазке закубанцев;о своем
дальнейшем продвижении к Константиногорску. Л.407.
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Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что кабардинские владельцы
выслушали послание П.С.Потёмкина с благодарностью и раскаянием; об отправке
нарочных для возвращения пленных и похищенного имущества. Л.408-408об.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что некоторые уздени
собираются бежать за Кубань, т.к. не желают платить за похищенное имущество, но их
холопы препятствуют бегству. Л.409.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о движении его войск «для ужаса народам». Л.410.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о переговорах с кабардинскими владельцами в связи
с принесением ими повинной. Л.411-412.
Переводы писем андреевских владельцев, присланных на имя бригадира И.Вешнякова : от
Темира Хамзина с просьбой оказать милость тем из его детей, которые соблюдали
присягу; от Казия Темирова о поездке к андреевцам и аксаевцам. Л.413-414.
Показания сына Темира Хамзина Девлетгирея о взаимоотношениях владельцев и
нежелании некоторых из них приносить присягу России. Л.415-415об.
«Ведомость коликое число состоит как в кизлярских магазинах, так и на Очинской
морской пристани провианта и овса». Л.416.
Рапорт подполковника Карала Матцена о слухах по поводу нахождения Шиха, о сборе им
нового войска и изготовлении им нового знамени; о настроениях горских владельцев. Л.
417-417об.
Рапорт подполковника Карала Матцена о переговорах по поводу приезда во Владикавказ
владельца Дола. Л.418-418об.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина о учреждении постов и караулов. Л.419-421.
(С приложением ведомости).
Перевод письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова и Адилгирея Темрюкова о
получении повеления от князя Г.А.Потёмкина. Л.422
Письмо на восточном языке с приложением черных чернильных печатей. Л.423.
Рапорт премьер- майора Карла Рика о том, что заукбанцы собирались совершить
нападение на российскую сторону, но передумали. Л.424.
Перевод письма закубанского мурзы Ислама Мусина с уверениями в том, что он всегда
был верен российской стороне, не участвовал в грабежах, что закубанцы часто нападают
на его владения, что он готов оказать содействие в наказании виновных; о готовящемся
нападении закубанцев (кипчаков) на российские владения; о настроениях среди
владельцев. Л.425-426.
Оригинал письма Ислама Мусина на татарском языке с приложением его чернильной
печати. Л. 427-428.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова и Адилгирея Темрюкова
князю Г.А.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств и просьбами отпустить
брата для свидания с родственниками, заменить аманатов, вернуть беглых холопов. Л.
429-430.
Перевод письма рящинского Гедает-хана на имя П.С.Потёмкина о том, что: он до сих пор
не получил ответа на письма, посланные к князю Г.А.Потёмкину; ему не выгодно чинить
препятствия русским купцам; русский консул не соблюдает решение заносить купленный
купцами шелк в особую книгу. Л.431-432об.
Копия рапорта командующего Каспийской эскадрой капитана Шишкина с
представлением ведомости о состоянии вверенной ему эскадры. Л.433-434.
Рапорт генерал- майора Шемякина с приложением рапорта ротмистра Батырева о
состоянии табунов о овечьих кошар абазинцев. Л.435-437.
Рапорт генерал- майора Шемякина о том, что Зенгелинский редут находится на
невыгодной к обороне позиции; об укреплении Преградного стана; о нераспространении
«прилипчивой» болезни; об учреждении казачьих постов. С приложением ведомости о
состоянии казачьих постов. Л.438.-439.
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Рапорт полковника Карла Муфеля об отражении атаки закубанцев на Кубанский редут.
Л.440.
Ведомости о потерях во время нападения на Кубанский редут. Л.441-443.
Прошение армянина Аветика Шакарова о возмещении ему убытков в связи с убийством
брата и разграбления его имущества. Л.444-445.
Перевод письма, писанного к чеченским и прочим народам «от одного табасарского
духовного» о том, что деяния Шиха противны божественному закону и священному
писанию. Л.446-446об.
Рапорт Алексея Иловайского о замене полков, находящихся на редутах; о попытке
закубанцев отогнать табун. Л.447-448.
Перевод писем от старшин разных горских племен с раскаянием в содеянных
преступлениях; от княгини Арсланбековой с просьбой выплатить жалование её сыну. Л.
449-449об
Перевод письма Мисоста Баматова с просьбой отправить ингушам распоряжение вернуть
лошадей, угнанных у анзоровцев, иначе между ними «выйдет ссора». Л.450
Письма на восточном языке. С приложением черных чернильных печатей. Л.451-453об.
Л.454. (Черновик письма, перевода? Почерк неразборчив, много зачеркиваний и
исправлений).
Рапорт бригадира И.Вешнякова о том, что он разрешил владельцам, которые оставались
верны России, пасти скот на прежних местах. Л.455-455об
Рапорт бригадира И.Вешнякова об отправке прибывших к нему горских владельцев к
П.С.Потёмкину; что алдинские владельцы хотят заменить аманатов, но им мешает Ших.
Л.456-456об.
Перевод речей прибывшего из кумыкской аксаевской деревни прапорщика Филатова о
местонахождении имама Мансура; о сборе Шихом нового войска; о настроениях горских
владельцев. Л.457-456об.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о об отправке к П.С.Потёмкину Андреевских
владельцев, которые во время бунта оставались верными присяге и предоставляли верные
сведения; о взаимоотношениях между владельцами. Л.458-459об.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о поиске пропавших казаков; о
разоружении горцев, приезжающих на российский берег р.Малки; о недопущении в
проезда в крепости горцев без билетов; о взятии калмыками за Кубанью одного аула. Л.
459-459об.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что приехавший из-за Кубани Едичкульской
орды Смаил-мурза Темиров заявил о желании некоторых закубанских владельцев
переселиться в российские пределы. Л.460-460об.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича об угоне лошадей закубанскими «злодеями» и
мерах, принятых для предотвращения подпбных нападений. Л.461.
Копия рапорта есаула Андрея Фомина об угоне горцами табуна. Л.462.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о поездке алдинского жителя Кара-гирея к Ушурме
для разведки; о чтении среди народа письма с осуждением Ушурмы; о нападении на
адъютанта Савельева и армянина Иваниса жителей Гребенчуковской и Шалинской
деревень (нападение отбито, нападавшие обвинены в нарушении законов
гостеприимства). Л.463-463об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля об отправке к П.С.Потёмкину Андреевских
владельцев. Л.464.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о следовании к П.С.Потёмкину депутатов от
чеченского народа. Л.465.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что Ушурма отдал все свое имущество на
сохранение в Шалинскую деревню; о речах Ушурмы и попытке снова собрать народ; о
настроениях среди горцев; о слабой влиянии на народ владельцев и авторитете стариков.
Л.466-467.
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Рапорт полковника Людвига Нагеля о настроениях горцев после поражения Шиха; о
возможностях захвата Шиха; о собрании алдинских владельцев для составления
прошения о помиловании; о разорении горцев после поражения Шиха; о движении
российских войск. Л.468-469об.
Список аманатов. Л.470.
Рапорт полковника Людвига Нагеля об отауске калмыков и оказании «уважения»
состоящей при Очиснкой пристани команде Астраханского полка. Л.471.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о местоположении деревень Андреевской и
Аксаевской. Л.472.
Рапорт Алексея Иловайского об отправке к П.С.Потёмкину полка Ф.Грекова; о
предоставлении отпуска полковнику Яновскому; о невозможности без разрешения князя
Г.А.Потёмкина отправить на линию два полка. Л.473-474.

Д. 13. Ч. 16.
Делопроизводство П.С. Потемкина
1785 г.
Л. 1– 330.
Рапорты П.С. Потемкина Екатерине II-ой, Сенату, кн. Г.А. Потемкину.
Ордера П.С. Потемкина кригс- комиссару Анучину, бригадиру Апраксину, секунд-майору
Басу, секунд-майору Булычову, полковнику С.Д. Бурнашеву, кизлярскому коменданту
бригадиру И. Вешнякову, подполковнику Гартогу, полковнику Герману, полковнику
Войска Донского Ф. Гренову, полковнику Гротенгелму, генерал-майору Елагину, секундмайору Жильцову, атаману Уральского войска Иванову, премьер-майору Келнеру,
премьер-майору Кривцову, генерал- поручику Леонтьеву, полковнику Лунину,
подполковнику Матцену, полковнику Л.Т. Нагелю, премьер- майору Олденбургу,
капитану Пародигу, подполковнику Полторацкому, генерал- кригс- комиссару П.С.
Потемкину, майору артиллерии Пушкину, полковнику Ребиндеру, премьер- майору Рику,
премьер- майору Рожкову, капитану Романову, полковнику Савельеву, атаману Войска
Донского Сехину, консулу в Зиндилях Скиличию, атаману Войска Донского полковнику
Сулину, полковнику Таганову, полковнику В. Тамаре, квартирмейстеру Тарасову,
премьер- майору Уракову, наказному атаману Семейного войска Федорову, генералмайору Шемякину, капитану флота I-го ранга Шишкину и др.
Предложения П.С. Потемкина Саратовскому наместническому и духовному правлениям,
Кизлярской воеводской канцелярии.
Письма («Листы») П.С. Потемкина ханам (шушенскому Ибрагим хану и др.), Арслан
Гирей султану, грузинскому царю Ираклия, тарковскому шамхалу Магомату,
имеретинскому царю Давиду, менгрелинскому князю Дадиану, каракайдацкому
владетелю уцмию, кабардинскому мурзе Исламу Мусину, кабардинским и др. горским
владельцам и узденям.
Рапорты П.С. Потемкину полковника С.Д. Бурнашева, кизлярского коменданта бригадира
Ив. Вешнякова, генерал- поручика М. Леонтьева, подполковника Ив. Мешкевича,
полковника Л. Нагеля, премьер- майора К. Рика, полковника Ав. Савельева, премьермайора кн. Аф. Уракова и др.
Письма П.С. Потемкину армянского архиепископа Иосифу, архимандрита Ганоса и др.
Переводы на русский язык писем П.С. Потемкину дербентского Фет Али хана (с
персидского яз.), кабардинских владельцев (с татарского яз.), дагестанского Ум хана,
кубанского мурзы Ислама Мусина (с татарского яз.), мурзы Исмаила Калмыкаева,
грузинского царя Ираклия, грузинской царицы Дарьи, грузинских царевичей Георгия,
Шолони, грузинских князей (с грузинского яз.) и др.
Перевод на русский язык с турецкого показаний прибывшего из-за Кубани татарина.
Письма на восточных языках (с оттисками печатей, отпечатками пальцев).
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Доношение старшин и местного населения П.С. Потемкину.
Описание озер, рек, гор и др. по Кавказской линии. Маршруты полков и эскадронов.
Список кабардинских владельцев. Расписание войск Кавказского корпуса. Ведомости о
тратах и остатке экстраординарной суммы по Кавказскому корпусу, о количестве убитых
и раненых в отряде полковника Нагеля. Пропуска разным лицам для свободного
перемещения.
Старые заголовки и записи. Л. 154, 155, 331.
Перевод с татар. яз. на русский письма мурз и чиновников едичкульской орды, живущих
на р.Ее, П.С. Потемкину о своей верности России, о переселении 2-х семей татар «в
повеленное место», о перегоне скота едичкульских татар «на сю сторону» р. Еи, о
необходимости запретить татарам переходить с Еи на Терек, с просьбой о выплате
жалования мурзам, чиновникам, эфендиям (на л. 2 – «Изъяснение» о должностях и
службах едичкульского мурзы Джанмухамед Бека). Л. 1-2 об.
Письмо на вост. яз. Л. 3 (л. 3 – оттиск печати)
Письмо на вост. яз. Л. 4-5 (л. 4 об. – оттиск 3-х печатей, отпечатки 25 пальцев)
Перевод с персидского яз. на русский письма дербентского Фет Али хана П.С. Потемкину
о прибытии к хану посланника от турецкого солдата Ибрама Бека; о желании получить
наставление, как вести себя с посланником. Л. 6-6 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма владельцев Малой Кабарды Кайнуки и Келемета
Ахловых генерал-майору А.А. Пеутлингу с просьбой помочь вернуть холопов узденя
Карамурзы Танашева, ушедших в Малые Ингуши на жительство. Л. 7
Письма на вост. яз. Л. 8
О посылке генерал- поручиком Леонтьевым П.С. Потемкину описания озер, рек, ручьев и
гор по Кавказской линии. Л. 9
Описание озер, рек, речек, ручьев, гор по Кавказской линии. Л. 10-13
Описание земель между Моздоком и Георгиевской крепостью. Л. 14-15
Описание рек, речек, озер, гор от Царицынской крепости до Кавказской линии. Л. 16-17
Описание озер, рек, речек, ручьев, гор от Ставропольской крепости до Георгиевской
крепости. Л. 18-20 об.
Описание р. Терек от Моздока до Кизляра, Каспийского моря до Кумских култуков (с
указанием рек, речек, протоков и озер).Л. 21-21 об.
Описание рек, озер, речек, ручьев, гор, находящихся на землях абазинских и
кабардинских народов. Л. 22-24 об.
Выписки из указа Сената от 9 июля 1744 г. и из др. документов о владении Астрахпнским
Спасопреображенским монастырем Чюркинскими и Кизанскими рыбными ловлями,
различными угодьями, о произведении выплат из Астраханской губернской канцелярии
монастырю; о причислении Чюркинских и Кизанских рыбных ловель с 1 января 1753 г. к
Астраханским казенным рыбным промыслом и оставлении монастырю Вознесенских
рыбных ловель. Л. 25-25 об.
О намерениях кабардинцев напасть на российские селения и о мерах защиты этих
селений. Л. 26-27
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия [П.С. Потемкину]
с просьбой прислать войско для защиты Грузии от нападений Сулейман паши. Л. 28-28об.
Краткий конспект перевода с грузинского яз. на русский письма грузинского царя
Ираклия П.С. Потемкину о просьбе капитана князя Чолокаева наградить его чином за
верную службу. Л. 28 об.
Краткий конспект перевода с грузинского яз. на русский письма карталинского сардала
кн. Давида Орбелиянова П.С. Потемкину с благодарностью за присланные меха, сукна и
др. подарки. Л. 29
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Краткий конспект перевода с грузинского яз. на русский письма князя Султана Туманова
П.С. Потемкину о своей прибытии в Чернигов, с благодарностью за расположение. Л.
29-29 об.
Краткий конспект перевода с грузинского яз. на русский письма грузинской царицы
Дарьи П.С. Потемкину с благодарностью за присланные подарки. Л. 30
Перевод с татарского яз. на русский письма абазинского султана Арслан Гирея генералпоручику М.Н. Леонтьеву о получении письма Леонтьева, о своей поездке на Кубань с
целями разведки, о необходимости пересылать письма через мурзу Ислама; о
бесленийцах, похитивших казаков и угнавших лошадей. Л. 31
Письмо на вост. яз. Л. 32-33 (л. 32 – оттиск печати, л. 33 – остатки красно-сургучной
печати)
Рапорт приказчика астраханского купца Ф. Лебедева, владельца мореходного шкоута «Св.
Петр», Ив. Федотова консулу Д.Э. Скиличию об объявившемся у него на судне
государственном крестьянине дер. Победиха Боровского у., вернувшемся из плена. Л. 34
Перевод с калмыцкого яз. на русский письма зенгорского владельца Тюмена
астраханскому губернатору М.М. Жукову о действиях своего войска совместно с Томским
полком против кизлярских ногайских татар под Кизляром, с жалобой на неуважительное
отношение к нему полковника Томского полка. Л. 35-36 об.
Доношение кундровских старшин и «всего народа» П.С. Потемкину с просьбой «попрежнему» отдать во владение земли около Красного Яра «для продовольствия со скотом
и хлебопашества». Л. 37-37 об.
О решениях собрания кабардинских владельцев о возможном нападении на российские
территории по Моздокской линии, о желательности частично снять урожай хлеба на р.
Малке. Л. 38-39
Письмо султана Арслан Гирея генерал-майору Н.С. Шемякину о необходимости наказать
абазинского князя Лау сына Девлет гирея, увезшего с помощью казаков девушку из дома
султана Арслан Гирея; о чуме у купчанских татар на Урупе за Кубанью (кон.). Л. 40
Письмо армянского архиепископа Иосифа [П.С. Потемкину] с просьбой отвести место для
поселения армянам, живущим в Черкесах и в Моздоке, какое они захотят. Л. 41
Письмо архимандрита Ганоса П.С. Потемкину о невозможности выехать из Владикавказа
в связи с опасностью «неприятельных партий по дороге», с просьбой обеспечить себе
охрану для проезда к П.С. Потемкину. Л. 42-43 об. (л. 43 – остатки красно-сургучной
печати)
Перевод (?) на рус. Яз. письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину о перемещениях
кабардинских владельцев, об отогнанных казаками лошадях; о своем желании, чтобы
российские войска отомстили мансыровцам, т.к. они «неприятели» Российской империи.
Л. 44-45 (л. 45 – оттиск печати)
Письмо архимандрита Ганоса [П.С. Потемкину] о своем желании приехать к [П.С.
Потемкину] и рассказать о событиях в Грузии. Л. 46-47
Доношение абазинских князей П.С. Потемкину с просьбой помочь возвратить им конские
табуны (1 200 лошадей), иначе их подданные уйдут от них. Л. 48-48 об. (л. 48 об. –
оттиски 4-х печатей)
Перевод на рус. яз. письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину с просьбой выполнить
свою просьбу. Л. 49-49 об. (л. 49 об. – оттиск печати)
Перевод на рус. яз. письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину с просьбой выполнить
различные поручения. Л. 50 (л. 50 – оттиск печати)
Перевод на рус. яз. доношения едисанских владельцев П.С. Потемкину о своем
верноподданичестве России; с просьбой о помиловании тех своих подданных, которые
какое-то время находились в войске имама; с просьбой разрешить им пасти свои конские
табуны и баранов на своих прежних местах; о своем желании в дальнейшем служить
российскому престолу, а не имаму. Л. 51-51 об.
Письмо на вост. яз. Л. 52-52 об. (л. 52 об. – оттиск печати)

38
Перевод на рус. яз. письма султана Арслана Гирея П.С. Потемкину с просьбой разрешить
возвратиться, с просьбой освободить 2-х своих подданных. Л. 53-53 об.
Перевод с араб. яз. на русский письма алдинских старшин полковнику Савельеву с
объяснением причин своего союза с имамом; о посылке своего нарочного для объяснения
ситуации; о приглашении имамом первых людей из андреевцев и аксаевцев на собрание.
Л. 54-54 об.
Перевод с араб. яз. на русский письма алдинских старшин «знаменитым российским
начальникам» с попыткой разобраться в причинах столкновения России с ними; о своем
желании, чтобы все было по-прежнему в их отношениях с Россией; с просьбой потушить
«случившиеся здесь вредные приключения». Л. 54 об.-55 об.
Письмо на вост. яз. Л. 56-57 об. (л. 57 – отпечатки 8 пальцев)
Письмо на вост. яз. Л. 58-58 об. (л. 58 – отпечатки 8 пальцев)
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину с
просьбой, чтобы Россия выделила войско и деньги. Л. 59
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину с
разбором действий российских и грузинских войск в связи с нападением на Грузия лезгин
и Омар хана. Л. 59 об.-60
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о
своем верноподданичестве, о посылке подарков. Л. 60 об.
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину с
просьбой разрешить своему подданному тифлисскому армянину Гр. Кетхудову купить
железо и вывести его из Астрахани через Баку (железо нужно для артиллерийских
снарядов и др.) Л. 61
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинской царицы Дарьи [П.С. Потемкину] о
посылке подарков и др. Л. 61 об.
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину с
просьбой оказать помощь Грузии, на которую нападают «злодеи», в частности
ахалцигский паша Сулейман (иначе «многие примут магометанского закона для
избавления смерти и погибели, некоторые * предадутся лезгинам, остальные * разбегутся
по разным местам»). Л. 62-62 об.
О желании изменника Дола вернуться во Владикавказ; о необходимости карабулакцам
доставить знамена и отдать аманатов; об обещании ингушей выделить Грузии войско. Л.
63-63 об.
О посылке к П.С. Потемкину аксаевских владельцев. Л. 64
О проведении алдинцами собрания и о посылке ими прошения о помиловании, об их
отношениях с андреевским владельцем Али султаном, о поведении алдинского Кара
Гирея. Л. 65-65 об.
Об аманатах из Большой Атаги, Большой Чечни и ауловой деревни Аджали, о попытках
поймать Ушурму, о поведении Ушурмы, по делу о помиловании алдынцев, о поведении
Кара Гирея и др. Л. 66-67
О результатах поездки премьер-майора кн. Аф. Уракова в чеченские селения (выяснилось,
что никто из кабардинских владельцев в Чечню не ездил), о действиях бунтовщика Шиха.
Л. 68-68 об.
О взаимоотношениях имеретинских князей с царем Имеретии Давидом; о действиях Омар
хана; о приезде и Имеретию к царю Давиду посланника из Порты с подарками (а также о
присылке из Порты фирмана о признании царя Давида); о действиях лезгин; о
землетрясении в Имеретии 17 октября 1785 г. в 12 часов. Л. 69-69 об.
Перевод на рус. яз. речей Кайтуки Бакова о присылке письма «известного развратника» (?)
во все чеченские деревни, об отсутствии его отношений с Шихом, о пленном российском
офицере и др. Л. 70-70 об.
Об отъезде премьер-майора кн. Аф. Уракова в Кабарду с целью узнать, не ездил ли кто из
кабардинских владельцев в Чечню «к известному возмутителю Шиху». Л. 71
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Перевод с татар. яз. на русский прошения владельцев Андреевской деревни Аджи
Муртазали Чопынова и Казия Темирова П.С. Потемкину помиловать своих подданных
узденей и народ за связь с имамом, за нарушение верноподданической присяги России; о
желании получить повеления для своих верноподданных; просят разрешить своим
подданным аульным ногайцам кочевать в прежних местах, пасти свои табуны и баранов в
прежних местах, назначить себе и своим подданным место для спокойного жительства. Л.
72
Письмо на вост. яз. Л. 73-73 об. (л. 73 – оттиски 2-х печатей)
Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинских владельцев П.С. Потемкину о своем
верноподданичестве, о получении известий о прибытии П.С. Потемкина в свою главную
квартиру. Л. 74
Письмо табасаранских и чеченских старшин (на вост. яз.; кон.) Л. 75-75 об.
Письмо на вост. яз. Л. 76-76 об. (л. 76 об. – оттиски 6 печатей)
О пересылке П.С. Потемкину известия старшины Кайтуки Бакова о горских народах. Л. 77
Перевод на рус. яз. прошения Зирака Егенчиракова П.С. Потемкину о просьбе своего отца,
быв. трухменского старшины, защитить от нападок трухменца Кобанбая Бабажанова. Л.
78
Об изменниках Доле и шихе, о замене карабулацких аманатов. Л. 79-79 об.
О войске сторонников шиха у Григориполиса. Л. 80-80 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма Девлет Гирей Касаева П.С. Потемкину об
отправлении в Жантемиров кабак для получения сведений по делу М. Балатова и
Жантемировых. Л. 81
Письмо на вост. яз. Л. 82-82 об. (л. 82 об. – остатки красносургучной печати)
Письмо на вост. яз. Л. 83-83 об. (л. 83 об. – остатки красно-сургучной печати, оттиски 3-х
печатей).
О причинах нападения войска Ум хана на Грузию, о действиях российских войск в
Грузии; об ожидании лезгин в Имеретии к кн. Церетели; о землетрясении 16 ноября в
Тифлисе. Л. 84-85 об.
[Перевод на рус. яз. письма дагестанского Ум хана грузинскому царю Ираклию о своем
желании жить в мире с Грузией, о причинах своих выступлений против Грузии, о желании
дагестанского народа жить в мире с Грузией (коп.) Л. 86
Перевод на рус. яз. ответного письма грузинского царя Ираклия Ум хану – «если богу
угодно будет дружба наша по-прежнему возобновитца, сие оставляем правосудию
божескому». Л. 86 об.
Перевод на рус. яз. письма белеканского Аладж Оллу Абдулы грузинскому царю Ираклию
о своем желании быть посредником в мирных переговорах между Ум ханом
(дагестанцами) и Грузией, с информацией о желании дагестанцев и Ум хана возобновить
дружеские отношения с Грузией. Л 86 об.
Перевод на рус. яз. ответного письма грузинского царя Ираклия белаканскому Аладж
Оглу Абдуле о своей готовности возобновить дружеские отношения с Ум ханом и
дагестанцами. Л. 87
[Перевод на рус. яз. письма Ум хана П.С. Потемкину о причинах недоразумений между
Ум ханом и Грузией (коп.). Л. 88
О драках между кабардинцами андреевской деревни после ограбления ими армян,
торговавших в костюковской деревне. Л. 89-89 об.
О возвращении украденной девушки грузинского владельца Гаврилы Казбека. Л. 90-90 об.
О трудностях в поиске людей (местных жителей), желающих доставлять письма и
рапорты П.С. Потемкину; о содержании под арестом кабардинских князей детей
Бимбулата Кайчукова. Л. 91-92
О притеснениях, чинимых ингушами Долу; о необходимости получать повеления П.С.
Потемкина о том, как себя вести с Долом; о посылке военных в дер. Нижняя Кубань для
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поиска вещей, украденных в прошлом году у проезжавших в горах грузин; о поведении
шейха. Л. 93-94 об.
Об отправлении адъютанта Савельева в алдинскую деревню с целью узнать о действиях
Ушурмы, а также о месте нахождения захваченных артиллерии и ружей; о выкупе
российских пленных. Л. 95
О действиях Кара Гирея, Ушурмы; о смене аманатов чеченцами. Л. 96-96 об.
О задержании черкес Жентемирова кабака. Л. 96-а
О выдаче П.С. Потемкиным билета владельцу Малой Кабарды Келемету с узденями для
свободного проезда в Кабарду. Л. 97-98 об., 99 (билет) (л. 97, 98 об – остатки красносургучной печати; 99 – оттиск красно-сургучной печати; 99 – оттиск красно-сургучной
печати)
О желании узденей Дола переселиться. Л. 100-100 об.
О жизни населения в Жентемировом кабаке. Л. 101-101 об.
О просьбе к П.С. Потемкину о протекции в связи со смертью жены узденя Арслан Гирей
Бабукова, живущего при Константиногорске. Л. 102
Об отсутствии выступлений ногаев, о пересылке П.С. Потемкинцу перевода показаний
татарина из аула Калмамгале Мусы Элболдина, вышедшего от р. Лабы, о событиях за
Кубанью; о слухах о шейхе, распространяемых среди ногаев. Л. 103-103 об.
Перевод с турец. яз. на русский показаний прибывшего из-за Кубани татарина из аула
Калмамгале Мусы Элболдина (показания даны в Пограничной татарской экспозиции) – о
событиях в наврузовской орде; о слухах о шейхе из Царьграда, распространяемых среди
ногаев и др. Л. 104-104 об.
Перевод с татар. яз на русский письма алдинских старшин П.С. Потемкину о верности
российскому престолу, о просьбе относиться к ним так же, как и раньше. Л. 105
Перевод с татар. яз. на русский письма алдинских старшин полковнику Савельеву о своей
преданности российскому престолу, о просьбе относиться к ним так же, как и раньше. Л.
105-105 об.
Перевод (?) на рус. яз. записки-объявления ногайцев Коштамгалыева аула о том, что они
не подвозили под Кизляром «развратника чеченского», о платеже денег с каждого двора;
об освобождении из-под караула пойманных ногайцев. Л. 106-106 об.
Письмо на вост. яз. Л. 107-107 об. (л. 107 – 13 чернильных пятен;, м.б., это отпечатки
пальцев).
Письмо на вост. яз. Л. 108-108 об. (л. 108 – 13 отпечатков пальцев)
Перевод с татар. яз на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина П.С. Потемкину
о воровских набегах закубанцев (в т. ч. об угоне ими табунов лошадей); об уведомлении
Исламом Мусиным заранее полковника К. Муфеля о донского старшины Корнея
Семенова, о готовящихся нападениях закубанцев, о своей преданности России; о
содержании брата Ислама Мусина и др. кубанских мурз под стражей российскими
военными («закубанцы, как ваших людей российских, равно ж и меня ненавидят»); о
получении сведений о заключении мира между Россией и Турцией. Л. 109-110
Перевод с татар. яз. на русский письма мурзы Ислама Калмыкова с надеждой на помощь;
с благодарностью за российские посты на Кубани, которые защищали от нападений
(после снятия поста закубанские мурзы Мансуровы напали на владения И. Калмыкаева).
Л. 110
Письмо на вост. яз. Л. 111-111 об. (л. 111 – отпечатки 6 отпечатков)
Письмо на вост. яз. Л. 112-113 об. (л. 112 об. – остатки красно-сургучной печати; л. 113 –
оттиск печати).
Письмо на вост. яз. Л. 114-114 об. (Л. 114 об. – отпечаток пальца)
О последствиях драки в андреевской деревне, связанной с попыткой ограбить торгующего
армянина из Персии; о решении владельцев, побывавших у П.С. Потемкина в Кизляре,
убеждать владельцев и узденей, оставшихся на другой стороне Кубани, перейти под
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покровительство России и принять присягу на верность российскому престолу (о
прощении за свои вины перед Россией). Л. 115-116
Перевод с татар. яз. на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина П.С. Потемкину
о причинах невозможности своей поездки к П.С. Потемкину. Л. 117-117 об.
Письмо на вост. яз. Л. 118-119 об. (л.118, 119 – 2 красно-сургучные печати).
Перевод с калмыцкого яз. на русский письма зенгорского владельца Тюменя
астраханскому губернатору М.М. Жукову о нанесении поражения неприятелю (войско
Тюменя сражалось на российской стороне); о потерях своего войска. Лл .120-120 об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на грузин. яз.). Л. 121
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия [П.С. Потемкину] о
желании Фет али хана помириться с царем Ираклием. Л. 122
О событиях в алдинской деревне, о поездке Кара Гирея к Ушурме в шалинскую деревню.
Л. 123
Записка о просьбах владельца Тенсаруки.. Л. 124
О препровождении брагунского владельца Бамата Куденетова к П.С. Потемкину. Л. 125
О желании полковника Ив. Савельева получить повеление П.С. Потемкина об аманате,
приведенном атагинским старшиной Али Султаном. Л. 126-127об.
Перевод с татар. яз. на русский письма старшин Большой Атаги П.С. Потемкину о
принесении атагинцами присяги в верности российскому престолу. Л. 128
Перевод с татар. яз. на русский старшины Темирбулата Тарыева «с товарищи», живущих
при Амырхановом Броде, П.С. Потемкину с просьбой разрешить собраться своим
«скитающимся народам» «в прежние свои места». Л. 128-128 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма чеченских старшин П.С. Потемкину с просьбой
сменить аманатов. Л. 128 об.
Письма на вост. яз. Л.129-131 (оттиски пальцев)
О попытке премьер-майора кн. Аф. Уракова узнать о реальной причине прибытия в
Кабарду кубанского султана Казылбека и мурзы Тоугана. Л. 132
О выдаче денег брагунскому владельцу Бамату Куденатову, отправляющемуся «в
поваленные… места»; о пересылке рапорта о количестве людей в Астраханском пехотном
полку. Л. 133
Письмо на вост. яз. Л. 134-134 об. (л. 134 об. – оттиск печати).
Перевод на франц. яз. письма Кадия П.С. Потемкину. Л. 135
Об отправлении «листа» алдинским жителям, о получении сведений о проживании
Ушурмы в шалинской деревне. Л. 136
Письма на вост. яз. Л. 137-137 об.; 138-138 об.,140-140об
Письмо [из канцелярии П.С. Потемкина] султану Арслан Гирею о необходимости найти и
освободить российских поселян при реч. Чумухе, захваченных абазинцами. Л. 139-139 об.
Письмо [из канцелярии П.С. Потемкина] (неустановленному лицу) о его
верноподданности России, о пребывании мурзы Мамбета Гагана на свободе и др. (черн.)
Л. 141
О поведении аксайбских владельцев; об уборке хлеба, посеянного андреевцами; о поездке
полковника Ив. Савельева на Куму. Л. 142-143
О необходимости российским военным соблюдать предосторожности в связи с
выступлениями андреевских владельцев; о поставке лошадей на станциях в связи с
поездкой П.С. Потемкина. Л. 144-144 об.
О поведении брагунских владельцев, о столкновениях между кабардинскими владельцами
и др. Л. 145-145 об.
О перемещениях полка М. Леонтьева. Л. 146
О действиях российских войск. Л. 147-149
О желании дагестанцев и др. горских народов идти на Кизляр, о перемещениях и
действиях российских военных в связи с этим, об уборке кабардинцами урожая хлеба с
полей. Л. 150-151
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О выступлениях кабардинцев, о действиях российских военных в связи с этим. Л.152-152
об.
О месте расположения Донских полков и др. Л. 153
«Журнал исходящих секретных дел за 1785 г». Л. 154-331
«Лист» П.С. Потемкина шушинскому Ибраим хану о вохвращении чиновника Ибраим
хана из С. Петербурга, о своем расположении к Ибраим хану и к грузинскому царю
Ираклию. Л.154-155
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Давиду о своей радости в связи с тем, что
враги царя Давида, хотевшие напасть на Имеретию, «утекли восвояси», о своем
расположении к царю Давиду; о ходатайстве кн. Г.А. Потемкина перед Портой, чтобы она
оставила Имеретию в покое; о предполагаемой встрече посланника имеретинского царя
Давида с П.С. Потемкиным. Л. 156-156 об.
Письмо П.С. Потемкина [грузинской царице Дарье] о своем расположении к ней и ее
супругу [грузинскому царю Ираклию]. Л. 156 об-157
О распоряжениях П.С. Потемкина Уральскому войску в связи с предполагаемым
нападением киргиз-кайсаков под предводительством Антувак султана; об охране
Астраханской губ. и Оренбургской линии. Л. 157-157 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях астраханского губернатора М.М.Жукова в
связи с предполагаемым нападением киргизов на Астраханскую и Саратовскую губернии
(в т. о действиях подведомственных российской стороне калмык). Л. 157 об-158
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А .Потемкину о причинах бегства турок, отказавшихся от
сражения с имеретинским войском. Л. 158
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке полученных писем и рапортов, о
действиях турок, Фет Али хана, Ибраим хана («вероломство его давно ведомо»), «первое
движение» российских войск в закавказские пределы «многих устрашит и прочих
разсеет»). Л. 158
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих предписаниях по Астраханской и
Саратовской губерниям в связи с предполагаемым нападением на них киргиз-кайсаков. Л.
159-159 об.
О предписании П.С. Потемкина Уральскому войску не допустить проход киргизов через
Кавказскую линию в случае их нападения. Л. 159 об.
О получении письма от Фет Али хана и о желании П.С. Потемкина ответить на это
письмо. Л. 160
Донесение П.С. Потемкина императрице Екатерине II о своих распоряжениях по
Астраханской и Саратовской губерниям в связи с предполагаемым перегоном киргизкайсаками своего скота через Оренбургскую линию в Волжские степи и их готовностью
напасть на Астраханские рыбные ватанги на Каспийском море, он также на поселения
колонистов и государственных крестьян; о своих распоряжениях по охране Оренбургской
линии. Л. 160-160 об.
Рапорт П.С. Потемкина Сенату о своих распоряжениях по Астраханской и Саратовской
губерниям в связи с предполагаемым нападением на них киргиз-кайсаков. Л. 160 об-161
О пересылке и получении писем, о взаимоотношениях России с грузинским царем
Ираклием, имеретинским царем Давидом; о необходимости освободить из плена
российских пленных. Л. 161-161 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царевичу Георгию с просьбой освободить
прикащика черкесского купца Вас. Попова Ник. Попова, отправленного с товаром на
судне в Херсон из Константинополя и захваченного в плен (судно разбилось во время
бури, а товары были разграблены). Л. 161об.
О необходимости доставить грузинскому царю Ираклию и имеретинскому царю Давиду
грамоты о рождении великой княжны Елены Павловны, а также о необходимости
прислать грузинской царице орден Св. Екатерины. Л. 162
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О необходимости доставить Фет Али хану «плакат», а также С.Д. Бурнашеву доставить
ответ Фет Али. Л. 162-162 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о поведении кабардинцев, ингушей,
карабулак, лезгин после усмирения их бунта; о действиях российских военных при их
усмирении, с перечислением конкретных заслуг российских военных. Л. 162 об-163 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке ведомости о тратах
экстраординарной суммы по Кавказскому корпусу. Л. 163 об.
Ведомость о тратах и остатке экстраординарной суммы по Кавказскому корпусу. Л.
164-165
О приказе генерал-прокурора кн. А.А Вяземского. Л. 166
О необходимости срочно доставить ответ Фет Али хана на «плакат», посланный от кн.
Г.А. Потемкина; о желании П.С. Потемкина знать, примирился ли Ибраим хан с Фет Али
ханом. Л. 167
О распоряжениях П.С. Потемкина российским военным в связи с действиями лжепророка.
Л. 167-167 об.
«Лист» П.С. Потемкина чеченским, кумыцким и всем горским народам – «повелеваю
всем народам отнюдь не верить лже-пророчеству сего обманщика», а те, кто последует за
лже-пророком, будет наказан. Л. 168
О необходимости переслать «лист» горским народам, в Чечню андреевцам и ингушам, с
переводом, а российским военным (перечисляются полки и артиллерия) быть готовым к
выступлению. Л. 168 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина российским военным в связи с действиями горских
народов, находящимися в связи с действиями лже-пророка; о необходимости поймать
лже-пророка; о необходимости доставлять сведения о лже-пророке кн. Г.А. Потемкину –
для получения сведений, для проверки слухов отправить конфидентов в Дагестан, в
Адрибежен, на Кубань (узнать, что происходит в Хое, в Шуши, в Нахичевани и в
Ереване); о возвращении российского посланника от Фет Али хана. Л. 168 об-169 об.
О необходимости отправлять конфидентов в Грузию и Зинзили для получения сведений о
делах в Персии, в связи со смертью испанского владетеля Али Мурат хана. Л. 169 об., 171
«Наставление конфиденту», посылаемому в Зангили и Испагань, о необходимости узнать
им событиях в Персии в связи со смертью испанского владетеля Али Мурат хана, о
необходимости доставить конфидента из Испагани обратно; о необходимости знать
расстановку сил в Персии. Л. 171 об.
О необходимости урегулировать взаимоотношения между офицерами (командирами)
фрегатов и консулами – чтобы офицеры не вмешивались в коммерческие дела там, где
есть российские консулы (т.к. коммерческие дела входят в компетенцию консулов). Л. 171
об-172
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке своих распоряжений российским
военным, с информацией о назначении надежных конфидентов в Испагань, Зинзили,
Адрибежен, Дагестан, за Кубань; с информацией о том, что было послано предписание
командующему Каспийской флотилии капитану флота П. Шишкину (см. Л. 171 об-172).
Л. 172
Письмо П.С Потемкина сераскиру Аджи Али Бею о необходимости удерживать Сулейман
пашу от нападений на Грузию (Грузия находится под покровительством России, а между
Россией и Портой Оттоманской заключен мирный договор). Л. 172 об-173 об.
О желательности наградить российских военных, отличившихся в сражениях против
лезгин (которые напали на Грузию вместе с турками, а Грузия находится под
покровительством России); в связи с этим о необходимости срочно отправить письмо П.С.
Потемкина сераскиру Аджи Али Бею; о различных слухах; о необходимости остановить
вражду между имеретинским царем Давидом и его подданными; о желательности
покорить Генжу грузинским царем Ираклием; о вероломстве Ибраим хана, о поведении
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Фет Али хана; об отправлении нарочного от П.С. Потемкина к хойскому хану. Л.
173об-175
О посылке конфидента в Испагань, чтобы узнать о действиях, образе мыслей нового
испаганского владетеля Джафер хана (вместо умершего Али Мурат хана); о
необходимости получить информацию об отправленном обратно посланнике Али Мурат
хана Махмет Беке; о необходимости оставить у грузинского царя Ираклия подарки,
отправленные Али Мурат хану; о взаимоотношениях Персии, мезандронского и хойского
ханов. Л. 175-176
О необходимости доставить к П.С. Потемкину 2-х конфидентов из Зинзилей; о
желательности установить хорошие отношения с астрабацким ханом; о необходимости
отправленному в Испагань конфиденту встретиться с новым испаганским владетелем и
выполнить все данные ему поручения; о желательности узнать, кто из владетелей
наиболее имеет сил и преимущества и о поведении Гедает хана (в случае, если Гедает
хану придется бежать из-за притеснений астрабатского хана, то надо сделать так, что бы
особа его и сокровища, ему принадлежащие, были спасены и безопасно препровождены
до Астрахани). Л. 176-177
О необходимости астраханскому губернатору М.М. Жукову разобраться в деле об уводе
астраханским армянином, из дер. Курдамали на берегу Астраханского залива пленной
семьи таминского старшины Аджи Мустафы и о получении им за это денег – 10 тысяч
рублей. Л. 177
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г. А. Потемкину о пересылке копий рапортов. Л. 177
О получении рапорта капитана флота 1-го ранга П. Шишкина с приложенным планом
Кизигалатского залива, с разбором рапортов капитан-лейтенанта Аклечеева; об
объяснениях братьев астрабатского владетеля Магомет хана о своей возможности перейти
в подданство России, о ремонте бота под командованием капитан-лейтенанта Аклечеева; с
разбором претендущий купцов, чьи суда были ограблены на побережье Астрабатского
залива. Л. 177 об-179
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пере6сылке ему рапортов, донесений, копий
своих ордеров; с разбором неудачных действий российйских войск при Амирхановом
броде; о необходимости генерал-поручику Леонтьеву сделать ограждение на Кавказской
линии для защиты от чеченцев» перечислены рапорты, посланные кн. Г.А. Потемкину. Л.
179-179 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о перемещениях российских войск на Кубани. Л. 180
О разборе действий отряда полковника Пиери «никогда знаменитое российское войско
таковаго стыда ещё не имело и с такою робостью нигде не действовало»; о распоряжениях
П.С. Потемкина российскому войску по отражению предполагаемых нападений чеченцев
– о необходимости «обуздать» Большую и Малую Кабарду («войска для сего довольно»),
о ремонте грузинской дороги. Л. 180 об.-181 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапортов, о необходимости найти
на Дону и поймать беглого крестьянина Антона Алексеева Некрасова, которого уральские
казаки называют Петром Федоровичем. Л. 181 об.
Доношение П.С. Потемкина императрице Екатерине II о пересылке рапортов, по делу о
беглом крестьянине Антоне Алексееве Некрасове, которого уральские казаки называют
Петром Федоровичем. Л. 182
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке копий своего повеления генералпоручику Леонтьеву, о своих распоряжениях по обузданию действий лже-пророка
российским войском (о необходимости быть готовым к выступлению Кубанской части).
Л. 182-182 об.
О необходимости заготовить провиант для российских войск, выступающих на
Кавказскую линию. Л. 182 об.
О необходимости отпустить амуницию вместо потерянной при неудачном действии
российских войск за р. Сунжей.. Л. 182 об.-183
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О пересылке копий ордеров кн. Г.А. Потемкина о своих распоряжениях П.С. Потемкина
российским войскам в соответствии с полученными ордерами, о необходимости полкам
быть готовыми к инспекторскому смотру, о необходимости изготовить карту чеченских
селений. Л. 183-183 об.
О необходимости исполнить повеление кн. Г.А. Потемкина генерал- поручику Леонтьеву.
Л. 183 об.
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапортов, о конском падеже в
Уральском войске, о необходимости принять меры для отражения российскими военными
предполагаемых нападений киргиз-кайсаков на Астраханскую и Саратовскую губернии.
Л. 183 об.
Рапорт П.С. Потемкина императрице Екатерине II о пересылке рапортов, о необходимости
принять меры по охране российских территорий от нападений киргиз-кайсаков, в т.ч. при
Елтонском озере. Л. 184
Рапорт П.С. Потемкина императрице Екатерине II о своих распоряжениях по защите
российских территорий от нападений киргиз- кайсаков; о наказании военных, не
выполнивших приказы П.С. Потемкина. Л. 184 об.
О необходимости наказать по военному суду майора Бахтеярова за недобросовестное
отношение к своим обязанностям, с разбором действий Бахтеярова и капитана Татарина
по защите от нападений киргиз-кайсаков, о необходимости получить объяснение капитана
Татарина о своих действиях; о необходимости защитить российский отряд пре Елтонском
озере. Л. 184 об.-185 об.
О необходимости принять меры для недопущения приближения киргиз-кайсаков к
границам Саратовского наместничества, а тем более к Елтонскому озеру. Л. 185 об.-186
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о разорении киргизами на луговой стороне
Саратовской губ. 2-х колоний, о необходимости провести военный суд над секундмайором Владимирского драгунского полка Бахтеяровым, недобросовестно отнесшимся к
своим обязанностям. Л. 186
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о нанесении поражения походным атаманом
Уральского войска Акутиным киргизам, разорившим 2 колонии в Саратовской губ. –
Хайсул и Остроговку. Л. 186 об.
О поднесении императрице Екатерине II рапорта П.С. Потемкина о нанесении поражения
российскими войсками киргизам, разорившим 2 колонии в Саратовской губ. Л. 186 об.
Рапорт П.С. Потемкина императрице Екатерине II о нанесении походным атаманом
Уральского войска Акутиным поражения киргизам, разорившим 2 колонии (Хайсул и
Остроговку) в Саратовской губ., о своих распоряжениях по защите Елтонского соленого
озера; о необходимости выбрать место для основания города. Л. 186 об., 189.
Рапорт П.С. Потемкина императрице Екатерине II о своих действиях по выполнению её
рескрипта по Саратовской губ. (о выводе соли, о колонистах, о казенном долге по колонии
Сарента и по саратовским купцам, о земельных владениях Волжского казачьего полка; о
необходимости принять шёлковый завод в ведомство директора экономии, рыбные ловли
присоединить к доходам Царицына; о необходимости снять план местности, где
предполагается основать город, после чего Сенату будет представлено о сумме,
необходимой для «заведения» города; порядке раздачи земель казенным крестьянам; о
строительстве почтовых дворов и харчевен вдоль дорог; о переводе селения Дубовки в
посад; о сборе денег на строительство в Дубовке собора и др. Л. 187-188 об.
О необходимости П.С. Потемкину знать о «начале волнений» кабардинских владельцев,
выступивших против отряда генерал-майора Шемякина, о действиях лже-пророка под
Григориполисом («и хотя чеченцы огорчены будучи его обманом, мыслили его убить, но
он, лже-пророк, подкреплен будучи дагестанцами и кумыками, в числе двенадцати тысяч
потянулся к Кизляру»); о необходимости сделать вид, будто в Грузию отправляется
«сильный» российский отряд («учинить движение некоторым войскам «); о возможности
нападения закубанцев на российские территории; об отражении нападения войска лже-
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пророка на Кизляр и о его дальнейших возможных попытках напасть на Кизляр. Л. 189
об-190
О необходимости усилить российские войска для защиты Кизляра от предполагаемых
нападений войска лже-пророка, андреевцев, др. горских народов; о необходимости
усилить конвой и установить дополнительную охрану для безопасного проезда П.С
.Потемкина. Л. 190 об.-191
О необходимости подготовить подводы и конвой для безопасного проезда П.С.
Потемкина. Л. 191
О необходимости принять меры для отражения новых возможных нападений войска лжепророка на Кизляр; о действиях российских войск в связи с предполагаемым нападением
на Грузию; о необходимости отправить грузинскому царю Ираклию порох, о
необходимости уладить недоразумение между кизлярским комендантом И. Вешняковым и
полковником Томского полка Луниным. Л. 191-191 об.
О необходимости заготовить продовольствие и снарядить подводы у аульных татар для
отряда российских военных, который прибудет на Моздокскую линию для её защиты и
для защиты Грузии от нападений дагестанцев; о желании П.С .Потемкина наградить
андреевского царя владельца Темира Муртазали, который вместе со своими детьми
оставался непоколебимо верным и преданным России «при всех волнениях горских
народов»,; о необходимости внушать андреевцам и аксаевцам, желающим снова напасть
на Кизляр, что будут помилованы в случае своего раскаяния. Л. 192-192 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с просьбой о награждении российских
военных, отличившихся при защите Кизляра от горцев; о необходимости кн. Г.А.
Потемкину дать повеление российским войскам, чтобы они выступили на помощь
грузинскому царю Ираклию для защиты Грузии; о своем желании помочь горским
народам в случае, если они обратятся с повинной (и о возможности их наказать, если они
этого не сделают); о выделении пороха грузинскому царю Ираклию. Л. 192 об.-193
О необходимости захватить письма и прекратить переписку астраханских татар Идриса
Емащилова и его брата Невраила Али с дербентским Фет Али ханом и бакинским ханом (в
этих письмах братья сообщают «обо всех обстоятельствах, здесь происходящих и притом
дают мнения свои, каким образом могут общаться ханы с отправляемыми отсель
купцами»). Л. 193-193 об.
Предложение П.С .Потемкина консулу Скиличию о необходимости иметь информацию о
событиях в Испагани, о необходимости сообщить «кто… кого одолеет безповоротно» –
Ага Махмет хан или Сафири хан; о необходимости настоять, чтобы Гедает хан не брал
пошлину с товаров; с инструкциями Скиличию, как вести себя с коварным и
нерешительным Гедает ханом (заставить Гедает хана открыто перейти на сторону Порты);
о распрях Гедает хана с Ага Магомет ханом и о желании Гедает хана, в случае
необходимости, просить защиты у России; о предпринятых мерах к 2-м братьям,
переписывающихся с Фет Али ханом, и др. Л. 193 об-194
Предложение П.С. Потемкина консулу Скиличию по делу об уплате Гедает ханом денег
приказчику астраханского купца Никиты Калустова за соль, перевезенную от
трухменских берегов; о необходимости разграничивать функции консула и морских
офицеров во взаимоотношениях с Гедает ханом. Л. 194 об.-195
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапорта консула Скиличия о
состоянии дел в Верхней Персии, о Гедает хане, адрибеженских ханах, о поведении турок;
о намерениях Франции в связи с присоединением Крыма к России; о греке Дмитрии
Агатии, прибывшем с шелком на продажу в Испагань, «который здесь основать желает
пребывание свое» (был толмачом при Али Мурат хане). Л. 195-195 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапортов и писем; о желании
России, чтобы Муртаза Кули хан, Мустафа Кули хан и Магомет хан примирились и
перешли под покровительство России. Л. 196-196 об.

47
Ордер П.С. Потемкина консулу Скиличию о желательности оказывать покровительство
Муртазе Кули хана и его братьям, если они захотят быть под покровительством России. Л.
196 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении сведений о примирении
грузинского царя Ираклия с Али султаном. Л. 197
О необходимости принять меры для отражения нападения войска лжепророка на Кизляр.
Л. 197
О мерах по отражению нападения войска лжепророка на Кизляр. Л. 197
О распоряжениях П.С. Потемкина по сбору российских войск для отправления за Кубань
для наказания татар. Л. 197 об.
Рапорт П.С. Потемкина императрице Екатерине II о пересылке копий документов о своих
проверках по Саратову и Астрахани о том, что в этих городах не приступили к
исполнению грамот Екатерины II о правах дворянства и городового положения. Л.197об.
Письмо П. С. Потемкина гр. Александру Андреевичу […] о том, что в Саратове и
Астрахани на приступали к исполнению грамот дворянства и городового положения. Л.
197 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о набегах закубанцев на российскую сторону
Кубани. Л. 198
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке жалоб и претензий астраханских
купцов на Фет Али хана. Л. 198
О необходимости приказать российским войскам произвести перемещения. Л. 198
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отправлении в С. Петербург с письмом
посланника Фет Али хана. Л. 198 об.
Об именном указе Государственной коллегии иностранных дел о необходимости
заплатить консулу в Зензили Ив. Тумановскому деньги из российской казны за
консульский дом, построенный на его деньги, и повесить белый флаг с императорским
гербом. Л. 198 об-199
Ордер П.С .Потемкина консулу Скиличию о необходимости вывесить на консульском
доме в Зинзилях белый флаг с императорским гербом, в связи с этим о необходимости
сообщить об этом предварительно Гедает хану, о необходимости обнести этот дом
каменной стеной (и это могло бы служить находящимся в Персии российским подданным
убежищем и защитой, т. к. земля, на которой находится консульский дом, не принадлежит
Гедает хану, а была куплена у др. владельцев – в архиве можно найти документы и снять
казну; и Гедает хан, и мезандронский хан признали, что это место принадлежит России;
необходимо, чтобы Гедает хан не обносил консульский дом стеной и не приближал к нему
свои строения). Л. 199-199 об.
О необходимости отдать приказы российским войскам в связи с приготовлениями
кабардинцев к «возмущению». Л. 199 об.
О необходимости выступить отряду премьер-майора Олденбурга к Солиманову броду (в
связи с выступлениями черкес). Л. 199 об.
О действиях отряда полковника Нагеля в связи с предполагаемыми выступлениями
черкес. Л .200
О действиях отряда Иловайского в связи с предполагаемыми выступлениями горских
народов. Л. 200-200 об.
О действиях отряда полковника Лунина в связи с предполагаемым выступлением войска
лжепророка. Л. 200 об.-201
О необходимости отправить в Наур капрала Моздокского полка Золотарева. Л. 201
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях генерал-майора Шемякина в связи с
предполагаемым выступлением горских народов. Л. 201
О немедленном выступлении 2-х полков Донского войска на Моздокскую линию. Л. 201
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О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Савельева, а также
Гребенского и Семейного войска в связи с продвижением войска лжепророка к Кизляру.
Л. 201 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина в связи с предполагаемым продвижением войска
лжепророка к Кизляру. Л. 201 об.
О необходимости премьер-майору Рику подготовить к походу 4 роты его батальона. Л.
201 об.
О необходимости отправить письмо П. С. Потемкина андреевским и аксаевским жителям.
Л.202
О необходимости отправить письмо П. С. Потемкина чеченским жителям. Л. 202
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапортов, о посылке своего
письма аварскому хану. Л. 202
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке ответного письма суджоцкого
паши на письмо П.С .Потемкина (письмо П.С. Потемкина – жалоба на действия
закубанцев). Л. 202-202 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о подготовке войска лжепророка и
присоединившихся к нему горских народов к наступлению на Кизляр и на российские
селения о нанесении поражения чеченцам, пытавшимся пересечь р. Терек; «Большая
Кабарда явно уже из повиновения выступила»; о нападении на курьера П.С .Потемкина; о
пересылке своих документов (в т. ч. Расписания войск Кавказского корпуса); о
необходимости послать письма ко всем народам. Л. 202 об., 204
Расписание войск Кавказского корпуса. Л. 203-203 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с информацией о личности и действиях
лжепророка. Л. 204 об-205
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А .Потемкину о выступлениях в Малой Кабарде, о попытках
аульных татар убежать в связи с недовольством своими старшинами. Л. 205-205 об.
О необходимости астраханскому губернатору М.М. Жукову остановить в Астрахани,
отобрать депеши и препроводить к П.С .Потемкину посланника от брата мизандронского
и астрабатского владельца Муртазы Кули хана. Л. 205 об.
О необходимости отправить в Георгиевскую крепость пойманных по Екатериноградской
дороге черкес. Л. 205 об.
О необходимости премьер-майору Уракову отправиться в Кабарду с письмом П.С
Потемкина к Мисосту Баматову, зачитать его на собрании и посмотреть на реакцию
кабардинских владельцев. Л. 205 об.
О необходимости иметь сведения о действиях лжепророка. Л. 206
О необходимости иметь сведения о действиях лжепророка, а также о предводителе
чеченцев, ограбивших владельца Малой Кабарды Джанбулата Кабака. Л. 206
О необходимости срочно доставить в Екатериноград лес, доски и луб. Л. 206
О необходимости задержать закубанских татар, которые в Кизляре производят работы и
которые прибывают в Кизляр пешие, а уезжают конные. Л. 206 об.
О необходимости переписать возвратившихся из Кизляра татар, принадлежащих Исламу
Мусину, а самих татар оставить под смотром полковника Грекова. Л. 206 об.
О необходимости нанести поражение войску лжепророка в случае его нападения на
Кизляр. Л. 206 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о желании «подать руку помощи»
Грузии (но для того чтобы отправить в Грузию российские войска, там надо
отремонтировать дороги); о присылке российской артиллерии в Грузию, о необходимости
чаще сообщать о событиях в Грузии, о желательности примирения царя Ираклия с
аварским ханом. Л. 207
Предложение П.С. Потемкина консулу Скиличию о нежелательности держать в
Зинзилинском порту фрегат «Кавказ» без особой необходимости в связи с тем, что
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Зинзили «весьма нездоровое место»; о жалобах купцов на Скиличия, который употребляет
их в «собственные работы». Л. 207 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Савельева в случае
прихода к Кизляру войска Шиха. Л. 207-208
О получении П.С. Потемкиным рапортов бригадира Ив. Вешнякова, о необходимости
иметь информацию о времени нападения войска лжепророка на Кизляр, о необходимости
чеченцам вернуть пушки и российских пленных, иначе они будут наказаны. Л. 208
О необходимости сообщить П.С. Потемкину о продвижении войска Шиха в Кабарду. Л.
208 об.
О желательности примириться грузинскому царю Ираклию с аварским ханом, о
необходимости исправить дороги в Грузии для перемещения российских батальонов и об
обеспечении их продовольствием; о предполагаемом отправлении к грузинскому царю
Ираклию российской артиллерии и полка на смену егерских батальонов. Л. 208 об.-209
О необходимости знать, действительно ли уздень кабардинского владельца Мисоста
Баметова и его племянник хотят быть верноподданными России; о необходимости
разведать, где молодые кабардинские владельцы хотят сделать покушение; о
желательности узнать, как пройти в долину, где пасутся все кабардинские стада. Л.
209-209 об.
О необходимости отослать пакет консулу, находящемуся в Персии; о необходимости
определить содержание посланникам Муртазали Кули хана. Л. 209 об.
Письмо П.С. Потемкина неустановленному лицу с благодарностью за непоколебимую
верность России, о возможном награждении за это кн. Г.А. Потемкиным, о возможности
простить раскаявшихся владельцев и о наказании тех, кто упорствует и «чинит набеги». Л.
210
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с появившимися на другой
стороне р. Терек «воровскими шайками». Л. 210
О необходимости войсковому атаману Войска Донского Иловайскому принять меры в
связи с возможным выступлением кабардинцев; о распоряжениях П. С. Потемкина
российским войскам в связи с возможным нападением войска лжепророка на Кизляр и
набегами закубанцев на российские территории; о необходимости захватить весь скот
кабардинцев, пасущийся на российской стороне Кавказской линии. Л. 210-211
О распоряжениях П. С. Потемкина о действиях отряда премьер-майора Келнера. Л. 211
О необходимости отправить всех аманатов из Кизляра в Астрахань в связи с
продолжающимися выступлениями горских народов. Л. 211 об.
О необходимости получить сведения о горских жителях, напавших на артиллерийскую
команду и угнавших табун, принадлежавший жителям шелкового завода. Л. 211 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с решением закубанцев,
объединившись, напасть на российские территории (закубанцы решили это сделать после
смерти паши из Суджук Кале). Л. 212
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда генерал-майора Шемякина. Л. 212
О необходимости казачьим разъездам соблюдать предосторожность в связи с тем, что
один из казачьих разъездов попал в плен «злодеям»; о распоряжениях П.С. Потемкина
казакам полковника Сумина. Л. 212об.
О распоряжениях П. С. Потемкина по артиллерии. Л. 212 об.
О необходимости принудить бунтующие народы к повиновению; о продвижении к р.
Малке российского войска для усмирения Кабарды; о распоряжениях П.С. Потемкина о
действиях российского войска. Л. 213-214
О необходимости отправить артиллерию из Екатеринограда к Соленому броду. Л. 214
О перемещениях российских отрядов. Л. 214
О возможности выполнения прошений владельцев и узденей в случае их повиновения
российской стороне. Л. 214 об.
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Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении писем грузинского царя Ираклия
с просьбами о помощи Грузии со стороны России, о невозможности отправить российские
войска в Грузию в настоящий момент в связи с плохими дорогами в Грузию; о своем
сожалении в связи с тем, что лезгинам удалось попасть на грузинскую территорию; о
посылке письма к аварскому хану; о желательности грузинскому царю Ираклию
примириться с аварским ханом. Л. 214 об.-215
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о событиях в Персии (о выступлении Ага
Магомет хана с войском на Ширак; о захвате всех жен и детей, оставшихся Мустафой
ханом и передаче их трухменцам, с которыми Мустафа хан намерен овладеть
Астрабатом). Л. 215-215 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке допроса беглого рядового
Бутырского пехотного полка Елизара Иванова и об определении его в каторжную работу в
Екатериноград. Л. 215об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о заявлениях кабардинцев, что они не
перестанут нападать на российские территории, если им не возвратят их холопов,
поселенных на Кавказской линии (их поведение связано с обещаниями лжепророка); о
распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с предполагаемыми
выступлениями кабардинцев на российской территории. Л. 215 об.-216 об.
О подарках владельцам Темиру и Муртазалию за верную службу России. Л. 216 об.
О необходимости записать в книгу о расходах кормовых денег на аманатов. Л. 216 об.
О необходимости записать в книге о расходе денег на содержание женщины, обвиняемой
в лжепророчестве. Л. 217
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях российских военных в связи с
предполагаемыми выступлениями войска лжепророка на Кизляр. Л. 217-217 об.
О размышлениях и рекомендациях П. С. Потемкина о действиях российского войска по
защите Кизляра от войск лжепророка. Л.217об.
О распоряжениях П. С. Потемкина российским войскам по защите Кизляра; о
необходимости сообщить андреевскому владельцу Темиру о награждении его и его детей
за верность России. Л. 218
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Донского войска
Федора Гренова. Л. 218
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда премьер-майора Рика. Л. 218 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях распоряжениях П.С. Потемкина о
действиях отряда полковника Ребиндера. Л. 218 об.
О поручении секунд-майору Басу охранять Георгиевскую крепость, о необходимости
подать ему рапорт о количестве больных и др. Л. 218 об-219
О необходимости квартирмистру Тарасову записывать в шнуровую книгу сведения о
раздаваемых подарках. Л. 219
О необходимости выступить отряду бригадира Апраксина в связи с полученными
сведениями о предполагаемом выступлении аулов Ислама Мусина; о необходимости в
связи с этим «достать в свои руки» Ислама Мусина и Мамбета Тоганова. Л. 219-219 об.
О необходимости полковнику Войска Донского Сумину разобраться в деле о пропуске
через Кумский пост людей султана Арслан Гирея и наказать виновных. Л. 219 об.
О необходимости войсковому атаману Войска Донского генерал-поручику Иловайскому
принять меры в связи с получением информации о бунте аулов Ислама Мусина и о
желании закубанских черкес и татар напасть на Моздокскую линию. Л. 219 об.
О необходимости выступить в поход отряду генерал- поручика Леонтьева на Ею в случае
нападения закубанских черкес и татар на Моздокскую линию. Л. 220
О необходимости премьер-майору кн. Уракову принять меры для отражения
предполагаемого нападения кабардинцев на российские войска при р. Малке. Л. 220-220
об.
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О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда Нагеля в связи с предполагаемым
нападением кабардинцев на его отряд. Л. 220 об.
О необходимости никогда не посылать в рабочие команды татар из полков бригадира
Апраксина, чтобы они не имели возможности убегать по единоверию к горским народам.
Л. 221
О необходимости отряду премьер-майора Келнера быть в постоянной готовности, чтобы
выступить в поход в случае необходимости; о необходимости не отделять от батальона
татар, чтобы они не могли убежать к горским народам. Л. 221-221 об.
Об украденных черкесами(?) волах, которые везли соль; о необходимости полковнику
Полторацкому переписать в станице всех служивых и неслуживых казаков и использовать
их для несения службы в пикетах; о подготовке артиллерии для отправки в Грузию; о
подготовке крепости к обороне. Л. 221 об.
О действиях отряда полковника Лунина в случае прихода войска Шиха. Л. 221 об.-222
О необходимости переправить казну из Моздока в Екатериноград под прикрытием
Гренадерского батальона, в связи с «неогражденным состоянием» Моздока. Л. 222
О действиях отряда П.С. Потемкина совместно с отрядом полковника Нагеля. Л. 222
О необходимости отряду полковника Савельева выступить к Кизляру для помощи отряду
полковника Лунина в случае нападения на него кабардинцев. Л. 222
О размышлениях П.С. Потемкина о реальной численности войска Шиха и о
необходимости информировать П.С. Потемкина о действиях Шиха. Л. 222 об.
О необходимости полковнику Таганову наблюдать за моздокскими жителями в связи с
кражей в степи под Моздоком 10 фур с озерной солью у малороссиян Георгиевской
слободы. Л. 222 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина в связи с кражей у жителей селения Нико скота; о
необходимости выделить порох отряду капитана Пародича. Л. 222 об.-223
О необходимости задержать жителей деревни, находящейся около лагеря отряда
полковника Нагеля, в связи с неисполнением ими предписаний П.С. Потемкина. Л. 223
О необходимости выкупить из плена адъютанта Кабардинского егерского батальона
Леонтея Деклеса и поручика 2-го Московского полка Лебле; о необходимости разведать о
количестве людей у чеченцев. Л. 223
О необходимости квартирмейстеру Тарасову отметить в шнуровой книге подарки,
сделанные владельцам Большой Кабарды Девлет Гирей Касаеву с братьями, Атажуке
Хамурзину с братом, 2-м узденям Шебас Герею и Танибиеву за верность и преданность
России. Л. 223 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина отряду бригадира Апраксина в связи с готовящимся
нападением закубанцев на Кавказскую линию. Л. 223 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина отряду генерал-поручика Леонтьева в связи с
готовящимся нападением закубанцев на Кавказскую линию. Л. 223 об.-224
Письмо П.С. Потемкина Арслан Гирей султану (сыну Казы Гирей султану) о
предполагаемых действиях российских военных в связи с выступлениями закубанцев на
Кубани; о подарке Арслан Гирей султану (часы) за верность России; о других милостях
ему со стороны е. и. в.; о желании П.С. Потемкина, чтобы к нему приехал Арслан Гирей
султан. Л. 224
О пересылке копий писем Арслан Гирей султана атаману Войска Донского генералпоручику Иловайскому, о распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда
Иловайского и отряда генерал-поручика Леонтьева. Л. 224 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам, узденям и народу о необходимости
кабардинцам повиноваться (пресечь грабеж, вернуть похищенное, заплатить за убитых,
послать депутатов с повинной к кн. Г.А. Потемкину). Л. 224 об.
О необходимости квартирмейстеру Тарасову отметить в шнуровой книге подарок,
сделанный абазинскому и алтыкесенскому султану Арслан Гирею за верность и усердие в
службе е. и. в. Л. 225
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О распоряжениях П.С. Потемкина отряду бригадира Апраксина в связи с предполагаемым
выступлением закубанцев, о действиях войск под командованием П.С. Потемкина в связи
с этим. Л. 225-225 об.
О необходимости записать в книгу экстраординарных расходов деньги (50 рублей
серебром), подаренные конфидентам. Л. 225 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях генерал-майора Шемякина в связи с
предполагаемым выступлением закубанцев. Л. 225об.-226
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля в связи с
предполагаемым выступлением закубанцев. Л. 226-226 об.
Об объявлении П.С. Потемкиным признания «за храбрый подвиг» бригадиру Апраксину и
его офицерам, о желании П.С. Потемкина доложить об этом П.С. Потемкину «и отдать
справедливость мужеству и усердию вашему и всего полка»; о необходимости отряду
Апраксина быть готовым к отражению новых вторжений закубанцев; о необходимости
выяснить, сколько пленных местных жителей было увезено татарами; о необходимости
арестовать старшин, находящихся при постах на Кубани, т. к. по их вине татары прошли
внутрь Кавказской линии, разорили селения и увели в плен местное население. Л. 227
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости получить повеление кн. Г.А.
Потемкина в связи с необходимостью восполнить запасы пороха, свинца и другого,
потраченного полками Кавказского корпуса в сражениях против горцев (в распоряжении
П.С. Потемкина отсутствует экстраординарная сумма). Л. 227 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих размышлениях и распоряжениях
российским войскам в связи с выступлениями закубанцев. Л. 227 об.-228
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о нанесении поражения горским народам
российскими войсками под Кизляром и под селением Нино под предводительством
лжепророка, о пленении горцами крестьян под Константиногорском; о распоряжениях
П.С. Потемкина российским войскам в связи с выступлениями горских народов. Л.
228-228 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отражении нападения закубанцев
российскими войсками, о готовящемся их новом нападении, о своих распоряжениях
российским войскам в связи с этим. Л. 228 об.-229
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении сведений о присоединении
брагунских владельцев к лжепророку, о присылке к лжепророку из Порты «листов», об
ожидании повелений от кн. Г.А. Потемкина о действиях против войск лжепророка. Л.
229-229 об.
О необходимости узнать о предполагаемых действиях лжепророка для дальнейших
успешных действий против него российских войск. Л. 229 об.
О предполагаемом награждении ингушей за верную службу России; об освобождении
пленного крещеного ингуша Андрея Аргубучева, украденного кабардинцами. Л. 230
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о представлении рапортов, переводов ответов
горских народов на посланные им «листы», о подготовке войск лжепророка к походу на
Кизляр. Л. 230
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля, о
необходимости вести наблюдение за действиями наиболее недовольных кабардинских
владельцев; о нанесении поражения кабардинцам отрядом бригадира Апраксина. Л. 230
об.
О нанесении поражения кабардинцам отрядом бригадира Апраксина, о распоряжениях
П.С. Потемкина российским войскам в связи с предполагаемыми выступлениями
кабардинцев. Л. 231-231 об.
О желательности отогнать табун бунтовщика Кучука Шаготова. Л. 231 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда бригадира Апраксина в связи с
предполагаемыми выступлениями кабардинцев и закубанцев; с разбором П.С.
Потемкиным действий отряда полковника Муфеля. Л. 232
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Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих распоряжениях генерал-поручику
Леонтьеву в связи с предполагаемыми действиями закубанцев. Л. 232 об.
Об отражении отрядом бригадира Апраксина выступления закубанцев, прорвавшихся
через Кавказскую линию; о необходимости наказать казацких старшин, по чъей вине (как
считает П.С. Потемкин) это произошло. Л. 232 об.-233
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о представлении писем Муртазали Кули хана,
о получении сведений об овладении Ага Магомет ханом Ширазом и Тиграном, о тяжелом
ранении Ага Магомет хана. Л. 233-233 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапортов о нападении на
российские территории закубанских татар. Л. 233 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с информацией о перемещениях российских
полков. Л. 233 об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
подарок султану Арслан Гирею (100 рублей). Л. 233 об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
подарок пивовару, отбившему у «разбойничьей шайки» курьера и депеши. Л. 233 об.
О необходимости полковнику Кутейникову исполнять приказания П.С. Потемкина.Л. 234
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапорта полковника
Бурнашева.Л. 234
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с предполагаемыми
выступлениями войск лжепророка. Л. 234-234 об.
О необходимости грузинскому царю Ираклию примириться с аварским ханом. Л. 234
об.-235
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях российских войск в связи с продвижением
войска лжепророка вверх по Тереку. Л. 235
О необходимости секунд-майору Жильцову рапортовать П.С. Потемкину обо всем
происходящем, о предполагаемом нападении войска бунтовщика Дола с черкесами на
Григориполис. Л. 236
О необходимости собрать подкрепление из жителей и казаков для отражения
предполагаемого нападения войска бунтовщика Дола на Григориполис, о продвижении
войска лжепророка к р. Сунже. Л. 236-236 об.
О предложении поселить вольного грека Фотия Захарова, пожелавшего вступить в
подданство России, в Астрахани и отвести для жительства «выгодное место». Л. 236 об.
О необходимости войску Апраксина защищать крепости и население от закубанцев, в то
время как войско П.С. Потемкина будет защищать российские территории от выступлений
кабардинцев («поселян всех должно придвинуть к крепостям, тогда они будут
безопасны»); о наказании закубанцев – П.С. Потемкин не может перейти границу без
повеления кн. Г.А. Потемкина. Л. 236 об.-237
О предписании П.С. Потемкина уговорить ингушевских старшин поймать владельца
Малой Кабарды Дола («за что получат они награждение 200 рублей деньгами, 600 аршин
холста и 150 аршин сукна); о необходимости известить П.С. Потемкина, пожелают ли
ингуши собрать до 1 тысячи человек на службу е. и. в., получая за это кафтаны и
жалованье («и по чему просить будут»); о желательности приглашать осетин на
российскую службу; о возможности выпустить детей кабардинских владельцев,
находящихся в Григориполисе, если только владельцы Малой Кабарды Кайтука и Келемет
поймают владельца Дола. Л. 237 об.-238
О распоряжениях П.С. Потемкина отряду полковника Савельева в связи с
предполагаемым продвижением войска лжепророка. Л. 238-238 об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных трат деньги,
выданные поручику Таганрогского драгунского полка Соколову за купленные у него
золотые часы с цепочкой для подарка Бек Мурзе Хамурзину – 100руб. Л. 239
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О размышлениях П.С. Потемкина о необходимости быть осторожным (не доверять) при
получении известий от Ислама Мусина. Л. 239
Об одобрении П.С. Потемкиным поведения ингушевского старшины Чоша, его брата и
всех ингушей, о желании П.С. Потемкина прислать им по кафтану (а Чошу еще деньги); о
предполагаемой выдаче жалования всем ингушам, если они будут служить России; о
просьбе ингушей дать им подкрепление, о необходимости поймать им Дола; о выкупе
гренадёр, взятых горцами в плен; об отправлении во Владикавказ 2-х единорогов,
провианта, пороха. Л. 239-239 об.
О необходимости капитану Романову внести в книгу экстраординарных расходов 25
рублей серебром, выданных моздокскому жителю Илье Безрукову за доставленные из
Владикавказа известия о нанесении поражения бунтовшику Долу. Л. 239
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Лунина в связи с
предполагаемым нападением на Кизляр Шиха. Л. 240
О распоряжениях П.С. Потемкина отряду полковника Савельева в связи с предполагаемой
попыткой шиха прорваться на российские территории. Л. 240
О распоряжениях П.С .Потемкина отряду премьер-майора Олденбурга в связи с
предполагаемой попыткой шиха прорваться на российские территории. Л. 240 об.
О необходимости найти беглого канонира Кизлярского гарнизона, находящегося «в толпе
развратника» шиха, который готов, если его простят за преступление, убить Шиха. Л. 240
об.
О необходимости внести в казну экстраординарных расходов деньги серебром,
подаренные владельцам Большой Кабарды Девлет Мурзе Касаеву 50 рублей, Жамбулату
Адильгирееву 30 рублей. Л. 240 об.
О необходимости секунд-майору Басу немедленно доставить письмо на турецком языке с
переводом, который должен сделать переводчик Маслов. Л. 241
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда бригадира Апраксина; о
необходимости отпустить Ислама Мусина, а его брату и Мамбету объявить о
необходимости встретиться с П.С. Потемкиным; о вернувшихся из закубанского плена
мужиках и казаке; о нападении на советника Черного (предположительно людей Ислама
Мусина); о необходимости наблюдать за перемещениями закубанцев. Л. 241
Об одобрении П. С. Потемкиным действий отряда полковника Лунина совместно с
казачьими войсками на Тереке; о необходимости замечать места расположения лагерей и
мест, где «нестройное скопище» можно будет удобнее атаковать российскими войсками.
Л. 241 об.
О необходимости полковнику Савельеву информировать П.С. Потемкина о местах
расположения лагерей закубанцев и откуда их удобней атаковать. Л. 241 об-242
О необходимости бригадиру Вешнякову сообщить П.С. Потемкину о месте выпаса скота
андреевских и аксаевских владельцев; о необходимости отправить в Астрахань горцев,
временно проживающих в Кизляре, безоружных и на судах, о необходимости немедленно
отправить в Екатериноград весь лес, доставленный из губернской канцелярии. Л. 242
О разборе П.С. Потемкиным предполагаемых действий закубанцев на российской
территории Кубани («замысел их клонится пройти к Ейскому укреплению»); о
необходимости не допустить закубанцев «на наш берег, но если б они где прорвались,
всеконечно поразить»; о новых доказательствах связи Ислама Мусина с закубанской
стороной. Л. 242-242 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским кадию Магмету, Афендию Ширдану кази Исмаилу
и Махмету, богослужителям, духовенству и народу – о желании наказать «дерзких и
преступников; духовенство да будет уверено, что не коснусь я их закону; народ да будет
уверен, что оставлю я всех покорных в покое и приемлю их под покров императорского
оружия; преступников же буду гнать, разить и карать, доколе не приидут они с
раскаянием и падут к ногам просить помилования». Л. 242 об-243 об.
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О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях полковника Л. Нагеля и российских войск
в целом. Л. 243 об-244
О разрешении полковнику Таганову в наказание кабардинцев «учинить нападение на
табуны черкеския, откуда они [россияне] похотят», населению взять треть им половину
отосланного скота, «прочее же для войска». Л. 244
О необходимости наказать черкеса, принадлежащего узденю князя Канчакина Ханцову,
пойманного разъездом российских военных в партии бунтовщиков Дола.Л. 244 об.
О необходимости оказывать помощь полковнику Л. Нагеля, посланному П.С.
Потемкиным освидетельствовать российские войска и посты на Тереке, а также позиции
неприятеля. Л. 244 об.
О необходимости полковнику премьер-майору Олденбургу повиноваться приказам
полковника Л. Нагеля, отправленного П.С Потемкиным освидетельствовать российские
посты под Шадриным. Л. 244 об.
О необходимости полковнику Лунину оказывать помощь полковнику Л. Нагелю,
посланному П.С. Потемкиным освидетельствовать российские войска и посты на Тереке,
а также позиции неприятеля. Л. 244 об.
О необходимости П.С. Потемкину получить в Саратовском духовном правлении сведения
о причине содержания под стражей, «закованным в железо», канцеляриста Духовного
правления Андрея Воиникова. Л. 244 об.
О необходимости П.С. Потемкину получить в Саратовском наместническом правлении
сведения, о причине содержания под стражей, «закованным в железо», канцеляриста
Духовного правления Андрея Воиникова. Л.245.
О необходимости отдавать под суд начальников тех разъездов (постов), военные которых
будут браться в плен закубанцами; о необходимости информировать П.С. Потемкина о
прибытии полковника Л. Нагеля к российским войскам на Тереке. Л. 245-245об.
О необходимости полковнику Савельеву наблюдать за движением шиха, о прибытии
полковника Л. Нагеля к российскому войску на Тереке. Л. 245об.
О необходимости полковнику Л. Нагелю наблюдать за движением войска шиха, о
необходимости не дать ему возможности соединиться с кабардинцами. Л.245об-246
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своем распоряжении подполковнику
Матцену уговорить ингушей, которые не присоединились к войску шиха, напасть «на
главного бунтовщика Малой Кабарды владельца Дола, которой переселился к Кавказским
горам»; о награждении ингушей, участвовавших в изгнании войска кабардинского
владельца Дола, нападавшего под Владикавказской крепостью на российских военных и
на проезжавших. Л. 246-246 об.
О посылке квартирмейстера Штедера, чтобы окопать Моздок ретраншаментом; о
необходимости полковнику Таганову собрать людей из обывателей и из гарнизоновского
батальона, чтобы сделать «безопасное городу ограждение». Л. 246 об.
О распоряжениях П.С.Потемкина российским войскам по пресечению возможной
переправы войска лжепророка через Терек; о необходимости получить сведения о
расположении войска лжепророка. Л. 246 об-247
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам по пресечению возможных
действий войска Шиха. Л. 247
О распоряжениях П.С .Потемкина российским войскам, о прибытии племянника Узмия к
войску шиха, с размышлениями о сторонниках Шиха. Л. 247 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина бригадиру Апраксину о действиях его отряда. Л. 247об.
Об ожидании П.С .Потемкиным известий о сражении российского войска, с надеждой на
его победу. Л. 248
О распоряжениях П.С .Потемкина полковнику Нагелю о действиях его отряда в связи с
действиями войска Шиха. Л. 248
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих распоряжениях российским войскам в
связи с действиями войска Шиха. Л. 248-248 об.
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О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда бригадира Апраксина в связи с
действиями войска лжепророка. Л. 248 об-249
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда бригадира Апраксина в связи с
выступлением войска лжепророка; об обороне селений около Ставрополя; о
предполагаемом прибытии калмык. Л. 249-249 об.
О распоряжениях П.С .Потемкина отряду секунд-майора Булычова по охране селений под
Ставрополем. Л. 249 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля в связи с
выступлением войска лжепророка; о необходимости начать наступательную войну против
горцев; в связи с этим Л. Нагелю поручается командование российским войском
(совместно с казаками) от Кизляра до Моздока. Л. 250-250 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина кизлярскому коменданту бригадиру Вешнякову о
действиях российских войск в связи с действиями войска лжепророка. Л. 250 об.-251
О необходимости капитана Романову записать в книгу экстраординарных расходов
кормовые деньги, выданные переводчику персидского языка мулле Аклакулову (сентябрь
и октябрь – 10 рублей в месяц, всего 20 рублей). Л. 251
О необходимости П.С. Потемкину наблюдать за действиями лжепророка. Л. 251
Об одобрении П.С. Потемкиным распоряжений полковника Нагеля по охране Терека, по
защите Кизляра от нападений войска Шиха, о поручении Л. Нагелю командования
российским войском от Кизляра до Моздока. Л. 251 об-252
О необходимости доставить подполковнику Матцену 2 куска сукна. Л. 252
О необходимости отправить во Владикавказ муку на моздокских подводах. Л. 252
О необходимости один из 2-х доставленных Матцену кусков сукна отдать Чаше (красное
сукно), другой – брату Чаши (зеленое сукно); о распоряжениях П.С. Потемкина
российским войскам в связи с действиями войска шиха; о необходимости объявить
ингушским старшинам о несоединении с кабардинцами («усердие их к России будет и
Большой Кабардою, так скоро Дола искоренить предпримут должные меры»). Л. 252 об.
О необходимости предписать старшинам отряда полковника Сулина указывать в своих
рапортах места, откуда эти рапорты посылаются; о предполагаемом «очищении»
Кубанского редута командой полковника Муфеля. Л. 252 об.-253
О необходимости найти пленного сына ингуша дер. Шолхи. Л. 253
О доставлении к П.С. Потемкину под стражей князя Ондемира. Л. 253
О необходимости узнать, кем сожжено сено, заготовленное на р. Кумблейке, для их
наказания. Л.253
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях войск в связи с получением известий о
намерениях войска лжепророка разорить Карабулак, ингушей, Кабарду. Л. 253 об.
О необходимости немедленно отправить Низовский полк на Моздокскую линию. Л. 253
об.
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам, в связи с предполагаемыми
действиями войска лжепророка; о необходимости исполнять предписания полковника Л.
Нагеля, назначенного командующим российским войском от Кизляра до Моздока. Л. 254
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с предполагаемыми
действиями войска лжепророка. Л. 254-254 об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
деньги, выданные бывшим у исправления в Георгиевске понабережного укрепления и
прочих крепостных работ поселенным салтанам Александровской слободы (200 человек),
экономическим крестьянам и однодворцам слободы Александровки (150 человек) (за 6
дней по 3 копейки каждому на день). Л. 254 об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
деньги, выданные прикащику торгующего в Георгиевске отставного прапорщика Михаила
Боротчика Вас. Уварова за купленные вино нижним чинам (1 руб. 50 коп. каждое ведро).
Л. 254 об-255
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О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с предполагаемыми
действиями войска лжепророка; о разумном переходе российских войск от
оборонительных действий к наступательным по отношению к войскам лжепророка. Л. 255
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с предполагаемыми
действиями войска лжепророка. Л. 255-255 об.
Об отправлении российских войск на помощь отряду подполковника Матцена; о
необходимости удерживать ингушей на российской стороне, обещая им богатую награду.
Л. 255 об.
О необходимости отправить ордер подполковнику Матцену. Л. 255 об.
О необходимости полковнику Нагелю разведать о перемещениях войска шиха в связи со
слухами об их переправе через Терек и принять меры к защите от нападения этого войска,
если слухи окажутся верными. Л. 255 об-256
О необходимости отправить всех вольных казаков в Моздок и далее к отряду полковника
Нагеля. Л. 256
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда бригадира Апраксина. Л. 256
О распоряжениях П.С. Потемкина отряду полковника Лунина по отправлению его к
Моздоку для подкрепления отряда полковника Нагеля. Л. 256-256 об.
Письмо П.С .Потемкина кабардинским владельцам и узденям о возможности показать их
раскаяние и верность, не впуская в Кабарду горские народы «и выполнить все то, что от
меня приказано, тогда помилование августейшей нашей самодержицы откроется над
раскаявшимися и милости излиются верным ея рабам. Когда же допустят в Кабарду
горских людей и потом войско е.и.в. войдет на поражение их, позд(н)о будет различать
благомыслящих и сила оружия покарает противных». Л. 256 об.
О необходимости П.С. Потемкину получать точную информацию о движении войска
лжепророка. Л. 256 об.-257
О необходимости полковнику Таланову часто посылать разъезды для разведки
продвижения войска лжепророка. Л. 257
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А .Потемкину о приближении войска лжепророка к Кизляру,
о нападениях войска лжепророка на Моздокскую линию, о распоряжениях П.С.
Потемкина по расстановке российского войска, о действиях российского войска против
войска лжепророка. Л. 257-258
Ведомость о количестве людей в корпусе, расположенном на р. Малке. Л. 258
О нападениях народов, граничащих с Кавказской линией, а также аульных татар и
закубанцев на российскую территорию; о действиях российского войска против войска
лжепророка. Л. 258 об-259
О совместных действиях войска бригадира Апраксина и корпуса П.С .Потемкина на
Тереке против войска лжепророка; о распоряжениях П.С Потемкина о действиях отряда
полковника Муфеля; о причинах невозможности усиления казачьих пикетов; о наказании
гренадера Ладожского полка. Л. 259-259 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А .Потемкину о пересылке рапорта бригадира Апраксина по
делу о нападении и ограблении титулярного советника Чернова около Новогеоргиевского
редута. Л. 259 об.
Об условиях содержания находящегося в крепости под караулом владельца Андемира. Л.
260
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля против войска
лжепророка. Л. 260
Об объявлении П.С .Потемкиным признательности полковнику Нагелю за одержанную
победу «над злодеями», с объявлением благодарности офицерам и всему войску; о
посылке дополнительного отряда войск в связи с возможным очередным нападением
«злодеев» на лагерь отряда Нагеля. Л. 260-260 об.

58
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда полковника Лунина и др.
российских войск против войска Шиха; о необходимости захватить табуны, несущиеся на
российской стороне Терека. Л. 260 об-261
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля в связи с
действиями войска Шиха. Л. 261 об-262 об.
О необходимости подполковнику Матцену выделить 1 тысячу ингушей, которым надо
ударить войско шиха сзади, с обещанием наградить за это. Л. 262 об.
О необходимости отправить ордера полковникам Нагелю и Матцену с надежными
людьми. Л. 262 об.-263
О необходимости П.С. Потемкину получить сведения о приеме премьер-майором
Рожковым батальона, о местонахождении и времени прибытия в Моздок. Л. 263
О необходимости подполковнику Полторацкому заготовить материал для строительства
моста через р. Малку для переправы отряда П.С. Потемкина из Екатеринограда в Кабарду.
Л. 263
О необходимости капитану Романову записать в экстраординарные расходы траты на
покупку в походную канцелярию П.С. Потемкина бумаги, сургуча, свечей, чернил. Л. 263
О необходимости получить сведения о состоянии Григориполиса, об отправлении
российского отряда к полковнику Нагелю. Л. 263 об.
О необходимости получить сведения о состоянии Григориполиса, о местонахождении
отряда полковника Нагеля, об ожидаемом прибытии российского отряда на помощь
отряду секунд-майора Жильцова, о необходимости удерживать крепость «сколь можно».
Л. 263об.
О посылке в Григориполис с ордерами моздокского жителя. Л. 26 3об.
О возможной посылке премьер-майора Рожнова для осмотра мест пребывания шиха, о
необходимости иметь Рожнову охрану из казаков или местных жителей. Л. 264
О необходимости перевести с грузинского языка письмо и отослать П.С .Потемкину
перевод вместе с оригиналом. Л. 264
О необходимости наказному атаману Семейного войска Федорову, атаману Сехину,
командиру Моздокского казачьего полка, «надзирания дистанции, в которой войско
расположено» «за отсутствием регулярных войск на Тереке»; о необходимости соблюдать
осторожность, чтобы войско лжепророка не могло где либо прорваться на российскую
сторону. Л. 264
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях российских войск в связи с действиями
войска Шиха, о желательности подполковнику Матцену уговорить ингушей напасть на
войско Шиха под Григориполисом. Л. 264 об.
О необходимости П.С. Потемкина иметь сведения о происходящих событиях, об
инструкциях П.С .Потемкина отряду полковника Нагеля, с информацией о действиях
отряда майора Шемякина. Л. 264 об.-265
О необходимости капитану Романову записать в экстраординарные расходы деньги,
отосланные во Владикавказ к подполковнику Матцену для раздачи владельцам. Л. 265
О желании П.С .Потемкина рассказать кн. Г.А. Потемкину о неустрашимости и храбрости
офицеров и всего состава отряда полковника Л. Нагеля в сражении с войском шиха; о
необходимости отправить гребенских и семейных казаков домой; о распоряжениях П.С
.Потемкина российскому войску распределить раненых по квартирам. Л. 265-265 об.
О необходимости П.С .Потемкину знать о перемещениях шиха и о желательности поимки,
о возможности прислать письмо П.С .Потемкина с объяснением, что те народы, которые
поймают шиха, будут прощены и их ожидает награда – 2 тысячи рублей. Л. 265 об.
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапорта полковника Бурнашева с
просьбой о пересылке ему неполученных столовых денег. Л. 266
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о поражении войска лжепророка отрядом
полковника Нагеля, с подробным описанием этого сражения, с перечислением штаб и
обер-офицеров, отличившихся в сражении. Л. 266-267 об.
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Ведомость о количестве убитых и раненых в отряде полковника Нагеля во время 2-х
сражений против войска лжепророка. Л. 267 об-268
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстра ординарных расходов
деньги, потраченные «для пользования раненых при двоекратном поражении
лжепророка». Л.268об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
деньги, выданные капитану Астраханского драгунского полка Смирнову, отправленному
в С. Петербург с донесениями к кн. Г.А .Потемкину (200 рублей). Л. 268 об.
О нанесении поражения отрядом полковника Нагеля войску Шиха; о необходимости
наказать жителей «жентемировых» кабаков; о подготовке Кабардинского батальона к
походу во Владикавказ для формирования батальона полковника Матцена. Л. 268 об.-269
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда полковника Лунина. Л. 269
О распоряжениях П.С .Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля. Л. 269-269 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Муфеля. Л. 269 об.-270
О необходимости отправить визиря Лаварслана к тарковскому шамхалу. Л. 270
О необходимости оставить в Павловской крепости узденей Большой Кабарды Каплана,
его братьев Кази и Навруза. Л. 270
О необходимости содержать в Георгиевске под караулом абазинца Жангази. Л. 270
«Открытый» приказ П.С. Потемкина – о необходимости предоставлять лошадей
предъявителю этого приказа сержанту Куринского полка Паговскому, сопровождающему
3-х черкес до Павловской крепости и абазинца до Георгиевска. Л. 270
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
деньги, подаренные визирю тарковского шамхала Лаварслана. Л. 270 об.
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов
деньги, выданные трухменцу Курбализу за купленных у него баранов. Л. 270 об.
О необходимости обнародовать «лист» чеченцам после поражения войска Шиха. Л. 270
об.
«Лист» П.С. Потемкина всем кумыцким, чеченским и другим народам о необходимости
им образумиться т. к. «злодей» ших, ложно принявший имя имама Мансура, многократно
обманывал народ, не выполнял своих обещаний («да вразумятся, что не пророк он, но
разбойник и обманщик»); если горские народы раскаются и, поймав, выдадут имама, то
будут во всем прощены и оставлены в покое; иначе они будут наказаны; о выплате
вознаграждения за пойманного Шиха. Л. 270 об.-271
О необходимости информировать П.С. Потемкина о лжепророке, о необходимости
отослать «лист» владельцу Темиру, объявив ему, что в случае исполнения им «по сему
объявлению», то сверх обещанного награждения дети Темира будут пожалованы имамами
и награждены милостию. Л. 271
«Лист» П.С. Потемкина тарковскому шамхалу Магомату с объявлением о поражении
войска шиха, о посылке российского войска для окончательного искоренения войска
шиха; с жалобой, что в числе воинов шиха были обнаружены подданные тарковского
шамхала; с извещением о приеме прошения шамхала Магомата к императрице Екатерине
II о приеме в подданство России, в связи с этим о необходимости Магомату прислать к
П.С. Потемкину доверенного чиновника для составления присяги на верность России; о
сохранении П.С .Потемкиным подарков для шамхала Магомата от е. и. в. Л. 271 об.-272
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля, о действиях
корпуса П.С .Потемкина в связи с действиями войска Шиха; о необходимости
информировать П. С .Потемкина о действиях войска Шиха. Л. 272-272 об.
О необходимости полковнику Герману принять командование над войсками вместо
заболевшего бригадира Апраксина, о распоряжениях П.С Потемкина о действиях отряда
полковника Германа. Л. 272 об.
Рапорт П.С .Потемкина кн. Г.А. Потемкину о нанесении поражения войску шиха отрядом
полковника Нагеля; о своем предписании полкам готовиться к инспекторскому смотру в
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связи с прибытием кн. Г.А. Потемкина на линию о 2-х российских батальонах,
отправленных в Грузию, о снабжении их провиантом; об отправлении письма Омар хану
аварскому; об изготовлении судов для Каспийской флотилии; об участии андреевцев,
аксаевцев, костюковцев. и др. горских народов в выступлениях шиха; о прибытии к
П.С .Потемкину визиря Лаварслана с письмом от тарковского шамхана и об отправлении
его обратно; о распоряжениях П.С .Потемкина по отношению к ногаям, калмыкам,
кумыкам, Исламу Мусину; о невозможности переселить подданных кабардинских
владельцев на Моздокскую линию; о выполнении шихом своей задачи – поднять с мест
проживания жителей Малой Кабарды; о попытках закубанцев нападать на Моздокскую
линию; о попытках закубанцев нападать на Моздокскую линию; о покровительстве
братьям Магомет хана; об отправлении грамоты Мисосту Баматову; о причинах
неудачного выступления отряда Пиери (алдинская экспедиция); о посылке к горским
народам «листов», о необходимости поимки ими шиха и о награждении их за его поимку;
о возможности срыть 2 российских укрепления весной (по приказу кн. Г.А .Потемкина); о
наличии «поветренной болезни» на Кубани; о пресечении конского падежа в г.
Александрове и в Андреевской крепости. Л. 272 об-276
«Лист» П.С .Потемкина кабардинским владельцам и узденям о необходимости выполнить
неоднократно высказанные им требования – о необходимости преступникам раскаяться и
просить помилования и пощады; возвратить все награбленное; заплатить пени за
родственникам убитых; прислать депутатов от имени всех владельцев и узденей («с
покорным прошением принести раскаяние и просить повинныя»). Л. 276-276 об.
О необходимости прислать П.С .Потемкину ведомости о состоянии судов Каспийской
эскадры (с указанием их грузоподъемности); о необходимости отремонтировать суда; о
необходимости обратиться к астраханскому губернатору М.М. Жукову для получения
информации о партикулярных судах (с указанием их грузоподъемности). Л. 276 об.
О необходимости астраханскому губернатору М.М. Жукову собрать ведомости о числе
партикулярных судов, об их грузоподъемности. Л. 277
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных сумм деньги,
отпущенные из Кизлярской воеводской канцелярии кизлярскому коменданту бригадиру
Вешнякову на угощения и подарки горским народам. Л. 277
О необходимости переводчику Везелеву подтвердить калмыкам улусов владельца Богодая
возможность ночевать между Кубанью и Моздокской линией, а не на Куме, для чего
необходимо явиться к П.С. Потемкину с владельцами. Л. 277
О необходимости отправить ордер переводчику Везелеву. Л. 277 об.
О необходимости полковнику Нагелю готовить к переправе через Малку «сильную
партию» («дабы черкесы могли увидеть с той стороны войска»); о необходимости знать о
перемещениях шиха; о необходимости делать плоты в Червленой и Новогладской
станицах «дабы делая виды, якобы к переправе», чтобы заставить явиться с повинной
сторонников Шиха. Л. 277 об.
О необходимости выделить подводы для переезда в Георгиевск осетинам с семьей,
жившим ранее у кабардинского владельца Дола и убежавшим от него к российским
пикетам. Л. 278
О 2-х российских батальонах в Грузии, об обеспечении их продовольствием; о переписке
с Омар ханом аварским; о желательности занять деньги на выплату жалования 2-м
российским батальонам в Грузии и на продовольствие им («должно сыскать чрез
посредство тамошних купцов», о возможности призвать для этого тифлисского купца
Шераб Агу). Л. 278-278 об.
О необходимости отпустить простого зеленого или красного сукна (600 аршин) секундмайору Рожнову, следующему во Владикавказ с провиантским транспортом. Л. 278 об.
О необходимости получить у обер-кригс-комиссара Анучина простого сукна 600 аршин,
которые надо отдать во Владикавказ подполковнику Матцену. Л. 278 об.
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О необходимости раздать ингушам «бывшим при поражении Дола» (на каждого человека
по 4 аршин), простое сукно (600 аршин), доставленное секунд-майором Рожновым при
провиантском транспорте, следующем во Владикавказ. Л. 278 об.
Предложение П.С. Потемкина Кизлярской воеводской канцелярии о записи в расход
денег, выделенных Астраханской губернской канцелярии на выкуп пленных. Л. 278 об.
О необходимости кочевать калмыцким улусам Машика (?) и Ендыкова и Колничьего
озера. Л. 279
О желательности объявить Долу, а через него и шиху, что в случае их прибытия с
повинной их простят; о необходимости Келемету и Кайтуке [Ахловым?] явиться к П.С
.Потемкину; об отправлении из Моздока к полковнику Матцену транспорта с провиантом;
о желательности использовать ингушей при поимке Дола и Шиха. Л. 279
О необходимости объявить владельцам «непременно всему повиноваться» («от
требований моих (П.С .Потемкина) не уступлю ни единой черты»). Л. 279 об.
О необходимости доставить П.С. Потемкину сведения о количестве кибиток кизлярских
аульных татар «и сколько можно полагать числом душ». Л. 279 об.
О возможности российским войскам разбить андреевцев, морально уничтоженных после
поражения войска Шиха. Л. 279 об.
Прошение кабардинских владельцев и узденей кн. Г.А. Потемкину об оказании им
покровительства и защиты со стороны России, о своем чистосердечном раскаянии «в
преступлениях и дерзостях, некоторыми собратьями нашими чинимыми»; об исполнении
ими всех пожеланий кн. Г.А. Потемкина («Формы, данные кабардинцами», черн.). Л.
280-280 об.
Прошение кабардинских владельцев, узденей и народа императрице Екатерине II –
«молим помиловать себе и собратьям нашим, дерзнувшим делать нападение на
российскую территорию», с обещанием в дальнейшем сохранять верность и повиноваться
(«заклинаемся, что никогда не покусимся поднимать меч свой против войска вашего», о
своем раскаянии, с просьбой пощадить («Формы, данные кабардинцам», черн.). Л. 281-281
об.
Список кабардинских владельцев. Л. 282
«Маршруты полкам и эскадронам». Л. 283-283 об.
О возможности российским войскам своими силами, без помощи аксаевцев, отразить
возможное нападение войска шиха; о 2-х возможных вариантах взаимоотношений с
андреевцами и аксаевцами – «естли они будут искать помилования, тогда я дам им
пощаду; естли же они будут молчать, то отправлю я войска в наказание их»; о прошении
Муртазалия; о необходимости информировать П.С .Потемкина о местонахождении скота
андреевских, касаевских, брагунских владельцев; о запрете отпускать калмыков до
приказа П.С .Потемкина. Л. 284
О необходимости оставить в Марьинской крепости кубанского мурзу Мамбета Тоганова с
его свитой, иметь за ним присмотр. Л.284.
О необходимости оставить в Георгиевской крепости сына кубанского мурзу Ислама
Мусина Хан Мурзу с его свитой, «содержать порядочно», иметь за ними присмотр. Л. 284
О необходимости оставить в Георгиевской крепости сына кубанского мурзы Ислама
Мусина Хан Мурзу с его свитой, «содержать порядочно», иметь за ними присмотр. Л. 284
О необходимости доставить татарского мурзу Мамбета Тоганова со свитой в
Марьинскую крепость к полковнику Гротенгелму, а сына кубанского мурзы Ислама
Мусина Хан Мурзу со свитой в Георгиевскую крепость к секунд-майору Басу. Л. 284 об.
«Открытый» приказ П.С .Потемкина – о необходимости давать в конвой хорунжему
полка Кутейникова Шалину, сопровождающему закубанских мурз с их свитами, казаков и
лошадей до Павловской и Георгиевской крепостей. Л. 284 об.
О переводе и пересылке письма. Л. 284 об.
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Паспорт, выданный тифлисскому жителю католику П. Осипову «с товарищем»,
уволенному по его прошению «для торгового промысла в великороссийские города»,
«которому в предлежащем пути туда и обратно чинить свободной пропуск». Л. 284 об.
Паспорт, выданный тифлисскому жителю католику Мануйле Михайлову для проезда по
торговым делам в Астрахань. Л. 284 об.
О необходимости выяснить правдивость показаний грузина Папы Шекарова, не имевшего
письменного вида для перемещений из Павловской в Георгиевскую крепость. Л. 285
О необходимости содержать в Георгиевской крепости грузина Папу Шекарова, давать ему
работу и содержать его под караулом. Л. 285
О необходимости подтвердить владельцам и узденям, что П.С Потемкин ожидает от них
решительного исполнения своих требований; в случае выполнения этих требований их
скот может пастись там, где они пожелают; о необходимости владельцу Джанхоту,
относящемуся к России верноподданнически, отогнать свой скот, «ибо в деле генеральном
трудно распознать праваго неправым». Л. 285
О продвижении корпуса П.С. Потемкина на Баксан; о необходимости объявить
владельцам и узденям, что в случае выполнения ими требований П.С .Потемкина о
присылке своих депутатов они «останутся спокойны и безопасны, но на разсуждение
далее уже время не даю». Л. 285 об.
О необходимости объявить владельцам и узденям о прибытии корпуса П.С. Потемкина на
Баксан, о необходимости скорейшего принятия ими решения о прекращении выступления,
«и ежели завтра по утру оное не кончится, иду далее решить оружием, упрямство и
медленность, объявите им, что я (П.С. Потемкин) до сих пор хотел только вывести их из
заблуждения и привести в покорность но упрямство их будет причиною их разорения». Л.
285 об.
О необходимости объявить карабулакским старшинам, приехавшим раскаяться в своих
преступлениях и просящих о помиловании, об условиях их прошения (привести аманатов,
свои знамена, доставить беглых или пленных русских людей) и прощения изменника
Дола. Л. 285 об-286
О разрешении покупать пленных лезгин «и всяких народов, кои карабулаки или
ингушевцы имеют», а «равно и в Моздок кто желает привести на продажу, не
воспрещайте». Л. 286
О желании карабулаков и ингушей продавать в Моздоке пленных «из толпы бунтовщика
Шиха», о разрешении П.С. Потемкина на это, и о его пожелании, чтобы каждому
пленному, привозимому на продажу, иметь записку с описанием кто, откуда, сколько лет,
«по своему ли произволу в толпу вошел или с повеления владельца какого, и цену какую
за них просить будут». Л. 286 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам. Л. 286 об.
О необходимости скорейшего выполнения требований П.С. Потемкина, связанных с
принесением повинной кабардинским князьями и узденями, участвовавшими в
выступлениях Шиха; о необходимости разобрать претензию Ислама Гирея Бабукова в
суде. Л. 286 об.-287
«Лист» П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям об определении в Кабарде
пристава премьер-майора кн. Аф. Уракова для приема украденных людей, скота, имений,
денег, пени за убитых; о мнении кабардинских владельцев и аманатов в связи с
пребыванием в Кабарде российского войска; о сборе по 1-му аманату от каждой фамилии;
о возможности в дальнейшем разрешить кабардинским владельцам и узденям пасти свои
стада на Моздокской линии (они должны быть безоружны; им будут выданы билеты); о
необходимости решить в суде по претензии Ислама Гирей Бабукова. Л. 287-287 об.
О необходимости Мусе Карамурзину прибыть к П.С. Потемкину. Л. 287 об.
Письмо подпоручика Вилковского Адил Гирею о хорошем отношении П.С. Потемкина к
Адил Гирею, об отправлении брата Адил Гирея депутатом в С. Петербург. Л. 287 об.
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Письмо П.С. Потемкина кабардинскому владельцу Мисосту Баматову с объявлением
признательности за исполнение предписаний П.С. Потемкина; о великодушном приеме
раскаяния кабардинских князей и узденей; «Бунтовщик ших пастух подлой, назвавший
ложно себя пророком, от бога за ложь и обман наказан, должно чтоб впредь молодыя
люди не были легковерны и чтили более высочайшую власть, от престола императорского
установленную»; с приходом на Малку российских войск П.С. Потемкин позволит
выпускать табуны коней и овец кабардинских владельцев (они должны быть безоружны и
им надо брать билеты); «армян по привидении в покой Кабарды запрещу пускать,
желающие же приезжать на линию ради каких покупок могут свободно»; о
необходимости как можно скорее вернуть награбленное, отдать родным убитых; о
необходимости прислать по 2 аманата от фамилии; о своем желании ходатайствовать
перед е. и. в. об уплате годового жалования Мисосту Баматову и о посылке ему перстня с
бриллиантами; о необходимости решить дело Ислама Мусина в суде по справедливости.
Л. 287 об.-288
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам, узденям и народу о предполагаемом
отправлении кн. Г.А. Потемкину их прошения («я уповаю, что владельцы, узденья и народ
познают ныне цену милости и почувствуют тяжесть своего греха и будут наипаче
тщит(ь)ся верностию своего заслужить вину свою»; о необходимости Мусе Карамурзину
явиться к П.С. Потемкину с повинной. Л. 288 об-289
«Лист» П.С. Потемкина владельцу Тенсаруке Тоусолтанову, жителям Анзоровых кабаков
о необходимости последовать примеру других кабардинских владельцев и узденей,
раскаявшихся в своих выступлениях на стороне шиха; об условиях помилования. Л. 289
«Лист» П.С. Потемкина абазинским старшинам и народу о необходимости явиться к П.С.
Потемкину или старшинам в течение 12 дней для получения новых билетов на
разрешение пасти конские табуны и скот на Моздокской линии, иначе «повелю я послать
войска, дабы таков(ые) табуны все отогнать и уже возвращены хозяевам не будут». Л.
289-289 об.
«Лист» П.С. Потемкина Исламу Мусину и его народу. Л. 289 об.
«Лист» П.С. Потемкина кабардинским владельцам, узденям и всему народу – «приятной
должностию поставляю дать сей похвал(ь)ной лист тем, которые во время сего последнего
бунта кабардинского непо(ко)лебимо верными оставались (перечисляются эти
владельцы). Л. 289 об.-290
О необходимости после поражения войска шиха послать «лист» андреевцам и аксаевцам,
чтобы заставить их просить помилования у российских войск; о необходимости
информировать владельца Темира о том, что Большая Кабарда принесла повинную,
раскаясь в своих преступлениях, отправила депутатов ко двору е. и. в. Л. 290-290 об.
О необходимости отряду полковника Нагеля «наказать народы, кои в течение сего лета
бунтовали»; (перечисляются российские полки и батальоны для подавления выступлений
кабардинских владельцев; о необходимости иметь провиант для них. Л. 290 об.
О необходимости того, чтобы именно полковник Нагель, начавший поражать войска,
продолжал и завершил командовать российским войском (о необходимости говорить
выступившим народам о возможности их помилования, одновременно чтобы они видели
приготовления российских войск к их возможному наказанию; о составе отряда
полковника Нагеля; об усилении российских войск в крае; о подготовке артиллерии; о
расположении российских войск; «между тем всемерно старат(ь)ся всевозможным
образом бунтовщика шиха достать в свои руки скол(ь)ко силою, столь равно
побуждением награждением денежной платы»; о необходимости разведать о пути,
ведущем к андреевской и аксаевской деревням, (ихположении и жителях), где пасутся их
стада; о необходимости наблюдать за брагунской и барачевской деревнями, в т. ч. чтобы
их скот не перегнали на другой берег; об укомплектовании и расположении
Кабардинского егерского полка; о калмыках, находящихся в Кизляре. Л. 291-292
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О похвале казаков полковника Муфеля, отразивших нападения закубанцев; о желании
П.С. Потемкина наградить их командира; о необходимости вернуть лошадей взамен
убитых и пропавших; о перемещениях казачьих постов; о необходимости переместить
отряд полковника Муфеля. Л. 292-293
О распоряжениях П.С. Потемкина подполковнику Полторацкому об укреплении
береговых сооружений в Екатеринограде. Л. 293
О необходимости подполковнику Полторацкому в связи с выступлением Маковского
полка из Екатеринограда принять на свое попечение тяжелобольных и раненых, а также из
Егерского батальона, приставив к ним штаб-лекаря; принять сено, заготовленное для
полковых лошадей Московского полка и Кабардинского егерского полка. Л. 293-239 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина полковнику Олденбургу о маршруте следования его
полка; о необходимости оставить на попечение подполковника Полторацкого
тяжелобольных и раненых; сено также сдать подполковнику Полторацкому; для подвоза
полковых «тягостей» использовать казенных волов; о необходимости принять в Моздоке
у (кригс-комиссара подполковника Анучина деньги и раздать в полковые казармы на
артели. Л. 293 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина подполковнику Полторацкому и капитану Протопопову
прислать рабочих людей из полков для строительства наместнического дома и
присутственных мест (выплачивать каждому рабочему по 4 копейки в день; иметь точный
список людей и выплат). Л. 294
О необходимости полковнику Савельеву взять у подполковника кригс-комиссара Анучина
«для известной вашему высокоблагородию комиссии» 3 тысячи серебром. Л. 294-294 об.
О необходимости поймать Шиха; о необходимости узнать, что обсуждалось на собрании
кабардинских владельцев; о тактике российских войск по отношению к горским народам;
о необходимости узнать, есть ли добровольцы из казаков за плату отправиться в деревню
на поимку Шиха, о необходимости аксаевцам и андреевцам явиться к П.С. Потемкину. Л.
294 об.-295
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о привидении «кабардинских князей и
узденей и народ в раскаяние и спокойство»; о прибытии некоторых кабардинских
владельцев к П.С. Потемкину; о перемещениях и действиях кабардинских владельцев и об
их отношении к шиху и к России; о распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам
по отражению действий войска шиха и его сторонников; о мерах, предпринятых П.С.
Потемкиным по приведению в раскаяние и спокойствие кабардинских владельцев; П.С.
Потемкин перечисляет военных, отличившихся в сражениях с восками шиха и его
сторонников. Л. 295-297 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям о приеме их письма на имя
е.и.в. и прошения на имя кн. Г.А. Потемкина; о необходимости раскаяться кабардинскому
народу в своих преступлениях («да угрызутся в совести своей, понимая тяжесть вины
своей»). Л. 297об.-298.
О возможности снять пост на Очинской пристани, т.к. там бывает много больных из-за
ветров и наводнений; о необходимости искать способы, чтобы аксаевцы и андреевцы, как
и другие кабардинские владельцы, просили прощение у России; о брагунцах – жителях
Шадринской деревни. Л. 298-298об.
О мерах по отношению к жителям Жантемировых кабаков, предположительно
собирающихся убежать за Кубань; о необходимости владельцам и узденям освободить
захваченных людей и скот, захватить пени за награбленное; о панцирях и сандаках
владельцев, отправляющихся в С.Петербург депутатами. Л. 298об.-299.
О необходимости премьер-майору Рику разведать, действительно ли жители
Жантемировых кабаков собираются убежать за Кубань и предпринять меры, если это
действительно так. Л. 299.
«Лист» П.С. Потемкина аварскому Амар хану о своем недовольстве тем, что войска Амар
хана вошли на территорию Грузии; с информацией, что П.С. Потемкин разбил войско
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шиха, и войско кабардинских владельцев; о необходимости прислать к П.С. Потемкину
человека с ответным письмом на письмо П.С. Потемкина Омар хану в связи с приходом
войска Омар хана на территорию Грузии. Л. 299-300.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Давиду с известием о восстановлении
спокойствия на Моздокской линии, о возвращении имеретинских послов из С.Петербурга.
Л. 300.
Письмо П.С. Потемкина менгрелинскому князю Дадияну о пересылке ему ордена Св.
Александра Невского и жемчужной звезды, доставленных от кн. Г.А. Потемкина; с
поздравлениями и с надеждой на его верность российскому престолу и в дальнейшем. Л.
300-300об.
Письмо П.С. Потемкина грузинской царице с просьбой переслать менгрелинскому князю
Дадиану, брату грузинской царицы, орден Александра Невского и жемчужную звезду,
доставленные от кн. Г.А. Потемкина. Л. 300об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о пересылке писем; о
предполагаемом отправлении в Грузию российской артиллерии; о снабжении российского
войска в Грузии и продовольствием; об усмирении кабардинцев и нанесении поражения
войску Шиха. Л. 304.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с информацией о назначении полковника
Нагеля «к истреблению бунтовщика шиха»; о составе отряда полковника Нагеля; о
предписаниях полковнику Нагелю о поведении по отношению к кабардинцам
(помиловать их, если будут раскаиваться). Л. 301-302.
О нанесении поражения войску шиха отрядом полковника Нагеля; о вытеснении
кабардинских народов в горы корпусом П.С. Потемкина, что заставило их просить
пощады и выполнить все предписания П.С. Потемкина; о необходимости сообщить
грузинскому царю Ираклию о желании П.С. Потемкина «подать ему в настоящем его
положении пособие - … снабдить Владикавказ провиантом, для проходу войск, кои в
Грузию проходить долженствуют, приготовляю войски и артиллерию, которую
высочайшей двор для его высочества назначил и которая действительно уже здесь
находится». Л. 302-302об.
О необходимости переслать письма, отправляемые с этим ордером, имеретинскому царю
Давиду и аварскому Омар хану. Л. 302об.
О пересылке менгрелиснкому царю Дадиану ордена Св. Александра Невского,
украшенного бриллиантами, и жемчужной звезды. Л. 302об.
О необходимости раздать пересылаемые 40 экземпляров высочайшего е. и. в. манифеста,
по которому приглашаются селиться в Кавказской губернии все народы, желающие быть
под покровительством России. Л. 303.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке подарка (табакерки) и денег
аварскому хану; об обещании исходатайствовать хану покровительство, если он оставит
Грузию в покое; о просьбе грузинского царя Ираклия к е. и. в. выделить деньги; о просьбе
архимандрита Ганоса отправить его к кн. Г.А. Потемкину с «особыми письмами» от царя
Ираклия. Л. 303-303об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о распоряжении П.С. Потемкина, чтобы
половник Бурнашев собирал с грузинских купцов деньги для оплаты продовольствия для
2-х российских батальонов в Грузии. Л. 303об.-304.
О необходимости полковнику Матцену прислать рапорт о действиях бунтовщика Дала, о
поведении его узденей, прислали ли карабулаки свои знамена (в случае неприсылки они
будут наказаны); о посылке отряда полковника Нагеля в Чечню с требованием выдать
Шиха; о направлении другого отряда для разорения Карабулака и Дола. Л. 304-304об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отражении нападения закубанцев на пост
на Кубани. Л. 304об.
Об одобрении П.С. Потемкиным приказов полковника Нагеля по перемещении. Своего
отряда; о необходимости принять все меры для захвата бунтовщика шиха; о раскаянии
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части андреевцев в связи с их участием в действиях войска шиха, в то время как другая
часть андреевцев собирает «разбойничью шайку» для продолжения набегов; «по
соображению обстоятельств и местному усмотрению вашему примите меры не допустить
возродит(ь)ся злу и новой искрой побудить горцев к возобновлению дерзостей,
надзирайте всемерно над обращением горцев и каждое известие о бунтовщике ко мне
сообщить». Л. 304об.-305.
«Лист» П.С. Потемкина владельцам Малой Кабарды Тенсеруке Мусе, Дударуке
Тоусултановым и их узденям с похвалой Тенсеруке за верность российскому престолу, с
объявлением пощады прочим, чтобы в дальнейшем оставались верны России, не
нарушали своей клятвы. Л. 305об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о нападении закубанцев на сингилейский
редут. Л. 305об.-306.
О мерах по защите российскими войсками сингилейского редута от нападений
закубанцев; о необходимости иметь «языка» от закубанцев для получения информация.
Л. 306-306об.
О поведении Шиха и его сторонников, в связи с этим о необходимости принять меры для
его поимки («сверх обещанной суммы я добавлю еще пятьсот рублей, кто оное
выполнит»). Л. 307-307об.
О необходимости поймать шиха и Дола; о скорой присылке полковнику Матцену пороха,
свинца и амуниции. Л. 308.
О Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о желательности отличить Девлет Гирей
Баматова, «понеже он никогда не покушался на бунт и, сие ведая, злодей ших искал
всемерно случай его повесить» (также верными России были Андреевские владельцы
Темир Хамзин и его дети, Миртазали); о возможности пожаловать детям Т. Хамзина чины
и выделить жалование, по их просьбе; об участии в «бунте» почти всех аксаевских
владельцев; об ожидании депутатов от кабардинских владельцев. Л. 308-308об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке кн. Г.А. Потемкину прошения
кабардинских депутатов на имя е. и. в. и их прошения кн. Г.А. Потемкину, с
перечислением кабардинских владельцев, непоколебимо верных России, и кабардинских
владельцев, верных шиху; о возможности привлечь на свою сторону кабардинских
владельцев, назначив им пенсию; с предложением поручить командование батальоном
егерей премьер-майору Кривцову, сопровождающему кабардинских депутатов. Л.
308об.-310.
Открытое письмо П.С. Потемкина с предписанием «чинить … свободный пропуск и
изъявлять должное покровительство и пособие» начальникам российских войск,
почтенным владельцам и старшинам по отношению к предъявителю этого листа
карабахскому армянину Даниле Иванову. Л. 310.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке кн. Г.А. Потемкину письма
кабардинского владельца Мисоста Баматова. Л. 310.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке ведомостей об исправлении
судов Каспийской эскадры и о числе партикулярных судов в Астрахани. Л. 310-310об.
О необходимости П.С. Потемкину иметь сведения о нападении закубанцев на
Сенгелинский пост, о перемещении этого поста, о выделении дополнительно людей в
Преградный стан; о «прилипчивой болезни» на Кубани; о действиях российских военных
по отношению к султану Ширяеву. Л. 311-311об.
О пересылке копии доношения тифлисского армянина Аветика Шакарова, о
необходимости заставить кабардинских владельцев выплатить ему деньги. Л. 312.
О разрешении беглому трухменцу Таисатару, жившему 20 лет после побега за р. Лабой,
свободно жить при султане Арслан Гирее. Л. 312.
Письмо П.С. Потемкина абазинским старшинам и узденям о своем нежелании обидеть
верноподданный абазинский народ, об угнанном у кабардинских владельцев табуне. Л.
312-312об.

67
Письмо П.С. Потемкина чеченскому владельцу Мусе Расламбекову с одобрением его
поведения, не присоединившегося к войску бунтовщика Ушурмы, ложно назвавшегося
имамом. Л.212об.-213.
Письмо П.С. Потемкина чеченскому народу о необходимости принести присягу на
верность России; после принесения присяги П.С. Потемкин будет ходатайствовать перед
е. и. в. о пощаде и прощении. Л.313.
Письмо П.С. Потемкина старшинам и населению ажаульской деревни, депутату Бимурзе о
том же. Л. 313.
О необходимости наблюдать за поведением кабардинских владельцев и узденей, чтобы
своевременно узнать об их присоединении к войску шиха и принять меры в связи с этим;
о необходимости ускорить выплаты за убитых, вернуть награбленное и пленных. Л.
313об.
Об отсылке обратно принятых П.С. Потемкиным депутатов из деревень Большой Атаги и
Аджи Аульской с письмами П.С. Потемкина, в которых говорится о необходимости
прислать прошение о раскаянии в своих преступлениях и об отречении от Ушурмы, с
обещанием быть верными российскому престолу; о необходимости присылать аманатов
лучших фамилий; о желании чеченского владельца Муссы Расломочнова самому поймать
бунтовщика шиха или Ушурму; о желании брата атагинского старшины Али султана
отомстить бунтовщику Ушурме. Л. 314-314об.
Об отказе П.С. Потемкина возвратить сыновей кабардинских владельцев Келеметева и
Кайтуки; о распоряжениях П.С. Потемкина по отношению к кабардинским владельцам,
которым, в связи с их раскаянием, надо принести новую присягу на верность России и
переселиться со своих мест; о методах воздействия российского войска на кабардинцев и
карабулак. Л. 315-315об.
О наказании провинившихся кабардинских владельцев; о необходимости бригадиру
Вешнякову заготовить провиант и подводы для перевоза российского войска, артиллерии,
овса; перечисляются российские полки и батальоны, которые будут участвовать в
подавлении выступлений кабардинских народов; о неодобрении П.С. Потемкиным
распоряжения Вешнякова, разрешившего аксаевским владельцам пасти табуны там, где
они хотят. Л. 315об.-316.
О действиях Ушурмы, о необходимости поймать его; о необходимости заставить всех
Андреевских владельцев раскаяться. Л. 316-316об.
О просьбе кизлрского тезика Аджи Мурзы Кирякозова причислить своего родственника,
Мурзу Ашата к дворянству. Л. 316об.
О необходимости квартирмейстеру Тарасову отметить в книге подарки, отосланные
кабардинским владельцам Микосту Баматову (бриллиантовый перстень) и Джанхоту
Седякову (круглую табакерку). Л. 317.
О необходимости капитану Романову отметить в книге подарки, сделанные старшинам
разных народов. Л. 317.
О «Свободный лист», выданный подданному грузинского царя Захария Арбелианова
Парсадану Хаидамашилеву, едущему в Грузию, о свободном пропуске через территории,
где есть российские войска. Л. 317.
О необходимости привести к новой присяге Андреевских владельцев, участвовавших в
выступлениях горских народов под руководством шиха и раскаявшихся в этом; о желании
П.С. Потемкина взыскивать со своих подчиненных за убытки, принесенные ими
кизлярским жителям; перечисляются просьбы Андреевских владельцев; о желании П.С.
Потемкина привести к присяге весь Андреевский народ и наказать или принудить к
раскаянию их всех (не может быть частного решения этого дела); о желании П.С.
Потемкина знать, где находится деревня, в которой хотят жить вышеназванные
кабардинские владельцы и о других их пожеланиях. Л. 317-318об.
О желании отличить атагинского старшину, об объявлении андреевским и аксаевским
владельцам о необходимости им заявить об их общем повиновении России, иначе они
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будут наказаны; о необходимости уговорить кадия, бывшего при Шихе, «отклониться от
лживого лжепророка, что для народа будет сильным убеждением понять обманы Шиха», о
прибытии П.С. Потемкинав Наур. Л. 318об.-319.
О возможности очередных выступлений горских народов в связи с их желанием быть в
союзе с Ушурмой или Шихом; о непризнании алдинцев себя виновными и об их
нежелании просить прощения у российских властей; о необходимости алдинцам прислать
прошение на имя е. и. в. о помиловании и прощении. Л. 319-319об.
О необходимости подтвердить ингушам разрешение П.С. Потемкина грабить Дола, в
случае поимки ими Дола им будет заплачено 300 рублей; о необходимости брать аманатов
от каждого рода; о необходимости карабулакам принести повинную в связи с их помощью
Ушурме. Л. 320-320об.
О необходимости отправить во Владикавказ девушку, принадлежавшую осетинскому
владельцу Казбеку; о необходимости отправить домой жителей Нижней Кубани, ранее
захваченных у Григориполиса и затем освобожденных. Л. 320об.-231.
О необходимости отправлять к П.С. Потемкину с рапортами Келемета, его детей или
Кайтуку; о необходимости этим владельцам являться к П.С. Потемкину, тогда П.С.
Потемкин освободит их детей; о необходимости сохранять до весны видимость, будто
российские военные не знают о засылке человека «от турок к Ахмету» - «с открытием же
весны приму я меры опровергнуть все замыслы». Л. 321.
Письмо П.С. Потемкин каракайдацкому владетелю Ушмию о предполагаемом
отправлении императрице Екатерине IIой донесения, что среди сторонников Ушурмы,
ложно назвавшего себя имамом, не было подданных Ушмия (об удовлетворении П.С.
Потемкина от этого); о расположении императрицы к Ушмию; о необходимости прислать
к П.С. Потемкину доверенного человека, через которого можно вручить подарки для
Ушмия. Л. 321-321об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану о возвращении к хану чиновника
Аджи Ибраим Бека, о желательности и в дальнейшем дружеских контактов с П.С.
Потемкиным. Л. 321об.
Письмо П.С. Потемкина Арслан Гирей султану, сыну Казгирей султана, с приглашением
«всех верных ея имепараторскому величеству подданных явиться к сему торжеству в
Екатериноград к(о) 2-му числу генваря» (1786 г.) (в связи с открытием Кавказского
наместничества). Л. 322.
О необходимости помочь вернуть осетинскому владельцу Степану Сминде девушку,
украденную у него кубанскими жителями. Л. 322.
Письмо П.С. Потемкина кабардинскому владельцу Мисосту Баматову о необходимости
скорейшего выполнения своего предписания – вернуть похищенных людей, убитых и
награбленное имущество, иначе П.С. Потемкин заставит этих владельцев вернуть все это,
«а как сие последует к разорению их [кабаков], старайтесь предупредить»; о
желательности, чтобы М. Баматов прислал кого-нибудь из своих детей или племянников
на открытие Кавказского наместничества в Екатеринограде, если сам М. Баматов не
может приехать. Л. 322об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам о приглашении их на торжественное
открытие Кавказского наместничества в Екатериноград 2-го января 1786 г. (уездными
городами назначены Кизляр, Моздок, Георгиевск, Александров, Ставрополь). Л.
322об.-323.
Письмо П.С. Потемкина владельцам Малой кабарды Кайтуке и Келемету Ахловым о том
же (см. л. 322об.-323). Л. 323.
Письмо П.С. Потемкина осетинским владельцам и старшинам о том же (см. л. 322об.-323).
Л. 323.
Письмо П.С. Потемкина абазинскому султану Арслан Гирею о том же (см. л. 322об.-323).
Л. 323.
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О Письмо П.С. Потемкина кубанскому мурзе Исламу Мусину о том же (см. л. 322об.-323).
Л. 323.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости привлечь аварского Омар
хана на сторону Грузии и России, отвлечь его от союза с Турцией, посылая ему подарки
бóльшие, чем присылают Омар хану турки; о подстрекательстве турок к выступлениям
адрибеженских, дагестанских народов; о пересылке кн. Г.А. Потемкину копий различных
писем; об одобрении П.С. Потемкиным поведения узмия, не позволяющего своим
подданным присоединяться к бунтовщикам. Л. 323-323об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке кн. Г.А. Потемкину копии
перевода письма «духовного из Табасарска», распространявшееся среди чеченцев (после
поражения войска Шиха). Л. 323об.-324.
Письмо П.С. Потемкина преосвященному владыке (?) о желательности встретиться и
побеседовать с П.С. Потемкиным по вопросу о выделении армянам места для поселения в
Кабарде и у кумык. Л. 324-324об.
О необходимости представить из Астраханского пехотного полка в Обер-кригскомиссарскую комиссию ведомость об амуничных вещах, потерянных при неудачных
военных действиях за р. Сунжей, для получения вместо них новых вещей; прислать в
Обер-кригс-комиссарскую комиссию приемщика вещей («показать самую только
справедливую потерю вещей, а отнюдь не прибавлять ничего излишнего»).Л. 324об.
О необходимости представить из Кабардинскогоегерского батальона в Обер-кригскомиссарскую комиссию ведомость (см. л. 324об.) Л. 324об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапорта консула в Зинзилях
Скиличия (о междоусобицах в Персии, о владетеле в Испании, о хитростях Гедает хана, и
др; о просьбе Скиличия об отставке с поста российского консула в Зинзилях, о возможном
назначении Тумановского на этот пост и др. Л. 325.
О необходимости отправить в Екатериноград чиновника астрабатского Магомет хана Агу
Мугамеда. Л. 325.
Письмо подпоручика Вилковского кубанскому мурзе Исламу Мусину об уважительном
отношении П.С. Потемкина к Исламу Мусину, о желательности видеть сына И. Мусина «у
войск вожатым» и видеть его на торжественном открытии Кавказского наместничества; об
уверенности, что скоро закубанцы возвратят российских пленных и все награбленное, «но
и сами пленены многие будут»; о выкупе сержанта Доводчикова и капрала Ермакова. Л.
325об.
Об оставлении в Моздоке Комиссариатской комиссии при кавказском корпусе (а не
переводить ее в Екатериноград, т.к. там нет строения); о возможности доставить в Моздок
(?) вещи из Дмитриевской крепости, которые хранились там во время выступления
горских народов. Л. 326.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о захвате закубанцами, перешедшими на
российский берег, подданных из аула мурзы Исмаила Калмыкаева и о перевозе их на
другой берег; о пересылке допроса абазинца, вышедшего из-за Кубани около
Костантиногорска, о расположении закубанских народов. Л. 326.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о поведении чеченских народов, узнавших о
приходе российских войск к берегам Терека, которые прислали прошение о своем
прощении с подтверждением присяги на вернгость России; атагинцам и аджиалукским
жителям П.С. Потемкин предписал прислать лучших старшин и новых аманатов, после
чего П.С. Потемкин изменит их положение к лучшему; о пересылке кн. Г.А. Потемкину
копии письма алданцев. Л. 326-326об.
О необходимости собрать в Екатеринограде брагунских владельцев, андреевцев и др. к 6му января 1786 г. в связи с открытием кавказского наместничества. Л. 326об.
О посылке письма алдинцам, о сборе с них аманатов; о причинах привязанности горских
народов к Ушурме (и при каких условиях его могут выдать российскому командованию);
о необходимости убеждать кадия, бывшего наперсником шиха, прибыть к П.С.
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Потемкину; о необходимости доставить к П.С. Потемкину сержанта Бунина и капрала
Калашникова. Л. 326об.-327.
О необходимости прислать П.С. Потемкину список казаков Уральского полка,
находящихся в плену, для их выкупа. Л. 327.
Письмо П.С. Потемкина алдиснким старшинам к народу о разрешении им поменять
аманатов, принести им новую клятву на верность России, если они раскаятся в своих
действиях на стороне Ушурмы. Л. 327-327об.
О необходимости принять меры, чтобы племянник владельца Малой Кабарды Тепсоруки
Каишав вместе с владельцем Большой Кабарды Кучукой Джанхотовым не угнали
подвластных людей Тепсоруки. Л. 328.
О необходимости найти 2-х лошадей, украденных у владельца Малой Кабарды Тепсоруки.
Л. 328.
О необходимости направлять в Екатериноград прибывающих представителей горских
народов, чтобы они собрались там в 6-му января 1786 г. к открытию Кавказского
наместничества; о необходимости указывать в рапортах, к какой фамилии принадлежат
присылаемые аманаты; с разбором 3-х писем (от старшин Большой Атаги, от жителей и
старшины селения при Амирхановом броде, от чеченских старшин – о необходимости
принять у них новую присягу и принять от них аманата). Л. 328-328об.
Письмо П.С. Потемкина старшинам Большой Атаги Актану Игындыру «с товарищи» о
необходимости принести присягу на верность России по установленной форме, после чего
им будет разрешено заменить старого аманата на нового. Л. 328об.
Письмо П.С. Потемкина старшинам и народу, живущим у Амирханова Брода, о
возможности вернуться им на прежнее место жительства и выдать им охранный лист, если
они принесут присягу на верность России и пришлют аманатов. Л. 329.
Письмо П.С. Потемкина чеченским старшинам и народу о необходимости принести
присягу на верность России по новой форме, после чего им будет разрешено заменить
старых аманатов новыми. Л. 329-329об.
О необходимости узнать о причине приезда султана Казыбека в Кабарду, в домах каких
владельцев он задерживается дольше всех; о желательности его «скрасть» и узнать, когда
и каким путем он поедет из Кабарды «восвоясы». Л. 329об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке перевода письма дербентского
Фет Али хана и др. Л. 330.

Ф.23, д.13,ч.17.
«Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал поручика Павла Потёмкина с князем Потёмкиным - Таврическим и с
подчиненными ему лицами, а также царями грузинским Ираклием и
имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими
владетельными князьями о делах политических, касающихся до
водворения российского владычества на Кавказе».
1786 г.2
561 л.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева от 24 августа [1786 г.] с приложением рапорта
капитана Василия Токмачева о столкновении с лезгинами. Л.2-3об.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева от 14 августа [1786 г.] о вмешательстве Турции в
ситуацию в Дагестане и Имеретии; о взаимоотношениях закавказских правителей; о
подавлении антидворянского бунта царем Давидом; о прибытии в Поти турецкого флота;
о требовании князя Дадиани и Еристова вернуть ему крепости. Л.4-5об.
2
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Перевод письма имеретинского царя Давида совим посланникам каталикосу Максимию,
князьям Зурапу Церетелову и Давыду Схенидзеву от 12 июня 1786 г. о необходимости
получить помощь от российского двора. Л.6-7.
Перевод письма аварского Ум-хана к табасранским и андреевским жителям, к Чопалову
Али-султану и Аслангеру о готовности выступить против России. Л.8.
Письмо на восточном языке. Л.9.
Запись допроса находящегося под стражей осетинца Куты. Л.10.
Письма на грузинском языке. Л.11-14.
[Черновик рапорта о состоянии российских войск на имя князя Г.А.Потёмкина?]
Документ написан неразборчивым почерком, начинается словами «Его светлости». Л.
15-16
Рапорт полковника С.Бурнашева от 5 ноября 1786 г. о военных действиях между
ереванским правителем и Ибраим-ханом; о восстановлении серебряного завода в Грузии;
о слухах, что царь Ираклий собирается разорить турецкие владения; об оказании
грузинским царем военной помощи хойскому хану; о ситуации в Азербайджане; о
получении грузинским царем письма от Сулейман-паши; о намерении лезгин напасть на
Грузию; о вернувшихся из Турции конфидентах и обстановке в Турции. Л.17-18об.
Переводы писем, приложенные к рапорту: от ахалцихского и карского пашей к
ереванскому хану; от ахалцихского Сулейман-паши грузинскому царю Ираклию;
грузинского царя Ираклия к Сулейман-паше; Гусейн-кули к грузинскому царю Ираклию.
Перевод сведений от грузинского царя Ираклия о адрибежанских (азербайджанских)
обстоятельствах. Л.19-21.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева от 15 ноября 1786 г. с изложением мения о
численности российских войск в Грузии в связи с подписание договора между Сулейманпашею и грузинским царем; о ситуации в Закавказье. Л.22-23.
Копия с секретного рапорта полковника С.Бурнашева от 17 октября 1786 г. о военных
действиях против лезгин; о выдаче жалования посланцам Омар-хана; о посланном от
турецкого двора для описания дороги европейце; о князях Еристовых; о том, что
осетинский правитель Ахмет поддерживает Турцию; о сношениях разных лиц с Шихом.
Л.24-25об.
Приложения к рапорту: перевод ответа царя Ираклия Сулейман-паше; копия рапорта
капитана Токмачева о столкновении с лезгинами. Л.26-27об.
Черновики переводов писем царя Ираклия от 26 декабря 1786 г. с изложением условий
договора с Сулейман- пашой. Л.28-29.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Сохр. конверт с печатью красного сургуча. Л.
30-32.
Перевод с грузинского языка на русский язык частных писем разных лиц: князя
Соломона Авалова и вдовствующей княгини Аваловой княгине Джаджавадзевой в
Петербург; князю Григорию Авалову от няньки Ломисеуловой; служанки князя Авалова
к служанке министра. Л.33-34.
Переводы писем царя Ираклия и принца Давыда Бакратиона от 11 и 31 июля 1786 г. к
П.С.Потёмкину о том, что Россия не оказывает Грузии должной помощи; об отношениях с
ереванским ханом; об определении в российскую службу. Л.35-36об.
Копия секретного рапорта полковника С.Бурнашева от 21 сентября 1786 г. о встрече царя
Ираклия с царевичем Георгием, посланниками Сулейман – паши; с рассуждениями о
причинах, по –которым Сулейман -паша стремится заключить мир с Грузией; о
грабительских набегах лезгин; об отношениях Грузии и Персии; о действиях Фет-Али –
хана и Ибраим-хана против правителя Нухи. Л.37-38об.
Копия перевода грузинского царя Ираклия к константинопольскому визирю Азеку о
нападениях дагестанцев и лезгин на грузинские территории. Л.39
Копия перевода донесения вернувшегося из Персии князя Захария Цицианова о ситуации
в этом регионе. Л.40.

72
Копия договора царя Ираклия и ахалцихского правителя Сулейман-паши. Л.41.
Перевод доношения владельцев Малой Кабарды от 23 января 1786 г. о возвращении
беглых холопов. Л.42.
Письмо на восточном языке. Л.43.
Письменное обязательство, данное 28 января 1786 г. владельцем Малой Кабарды
Келеметем Ахловым о том, что он не будет требовать возмещения за убийство своего
брата. Л.44.
Перевод доношения калмыцкого подданного заисанга Церена Иши от 19 февраля 1786 г.
о несправедливой отдаче его владельцу Одиорге. Л.45-46.
Перевод письма калмыцкого владельца Теменя от 23 февраля 1786 г.П.С.Потёмкину с
просьбой о пожаловании ему в вечное владение тех мест, которыми он пользуется
издавна, а также мест для кочевий подвластных ему калмык. Л.47.
Письма на восточном языке. Л.48-49об.
Перевод письма тарковского шемхала Бамата на имя кизлярского коменданта бригадира
Вешнякова об отправке с емчеком Умаром прошения на имя е.и.в. и подписанной
присяги. Л.50.
Письмо на восточном языке. Л.51
Перевод письма кабардинского владельца Адил-гирея Темрюкова от 6 мая 1786 г. о том,
что из-за болезни он не может прибыть к П.С.Потёмкину. Л.52
Письмо на восточном языке. Л.53-54.
Письма князя Дивамбека Давида Квинихидзева и князя Давыда Мдиварбека от 12 декабря
1786 г.к П.С.Потёмкину о выделении им сопровождения до деревни Кубатинской. Л.
55-56.
Рапорт переводчика Варфоломея Савариминдзева об отправке оригиналов и переводов
писем с грузинского языка. Л.57.
Письма на грузинском языке. Л.58,61-62.
Переводы писем: грузинского царя Ираклия от 2 декабря 1786 г. о дружеских отношениях
с нухинским ханом; о взаимоотношениях закавказских правителей; об отправке Ибраимханом посланцев к российскому двору по совету царя. От тефлисского мелика Аветика
Бебутова об отправке П.С.Потёмкину фруктов и вина в подарок. Л.59.
Перевод письма царя Давида, написанного 20 июля 1786 г. имеретинским посланникам
каталикосу Максимию, князьям Церетели и Мдиварбеку Давыду Цхинидзеву о
нападении лезгин и совете осетинских старшин. Л.63об.
Письма на грузинском языке. Л.64-65,66.
Переводы писем с грузинского языка писем грузинских царевичей Георгия и Давида
П.С.Потёмкину от 19 июля 1786 г. о переводе в адъютанты отличившегося в бою
старшего сержанта Дмитрия; о зачислении царевича Давида в российскую службу. Л.67.
Письма на грузинском языке Л.68-69.
Черновик перевода письма имеретинского царя Давида на имя П.С.Потёмкина от 22
августа 1786 г. о возврате принадлежавших ему ранее крепостей; о получении в дар
табакерок; с выражением удивления, что его посланцы всё ещё пребывают в Моздоке; с
просьбой оказать обещанную российской стороной помощь против мусульман. Л.70.
Черновик рапорта «его светлости». Л.71.
Письмо на грузинском языке. Л.72.
Черновик письма царю Ираклию о договоре с Сулейманом - пашой, отношениях с
Ибраим-ханом. Л.73-74об.
Перевод письма царя Ираклия от 26 августа 1786 г. об оказании Грузии помощи; о
пребывании российских войск в Грузии. (текст сильно выцвел). Л.75об-76.
Переводы писем царя Ираклия и царевича Георгия от 22 сентября 1786 г.о тяжелом
положении Грузии и обязательствах России оказывать ей помощь; о заключении договора
с ахалцихским пашей и турецким двором; о поставках русской артиллерии; о
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неповиновении гянджинского и шамхорского правителей; о том, что их письма часто
остаются без ответа. Л.77-78об.
Письма на грузинском языке. Л.79-82
Переводы писем от 18 августа 1786 г. : грузинского царевича Георгия о том, что он
находится на границе с Ахалцихом и ведет переговоры с пашой о заключении мира;
принца Давида Багратиона о зачислении в службу. Л.83об.
Письмо полковника С.Бурнашева от 23 августа !786 г. к П.С.Потёмкину о прибытии из
Еревана поручика Чичерина и мастера по изготовлению персидских палаток. Л.84.-85.
Письма на грузинском языке. Л.86-87.
Перевод письма каталикоса Максимия и князя Даварбека Давыда Хенехидзева об
оказании помощи имеретинскому народу против мусульман. Л.88-89.
Копия письма Сулейман-паши к царю [Ираклию] о положении лезгин. Л.90.
«Копия с перевода привезенных известий из Ахалциха» : о том, что Сулейман – паша не
дал со своей стороны письменных обязательств по заключению мира и вернул
грузинский вариант договора; что он не намерен заключать договор о мире пока в Грузии
находятся российские войска; о приготовлениях Турции к войне за возвращение Крыма; о
раздаче турками денег адрибежанским ханам и дагестанским начальникам; о
взаимоотношениях закавказских правителей. Л.91-92.
Перевод письма князя Бежана Полевандова, находящегося с Давидом Арчиловичем,
князем Имеретинским в Ахалцихе к царю (имя не указано, Давиду? Ираклию?). О том, что
мир с пашей не заключен; о прибытии в Ахалцих из Турции Капидри-паши, который
привез артиллерию и раздает деньги азербайджанским ханам; об отношении к царю
местных народов. Л.93.
. «Копия с перевода письму Давыда царевича Имеретинского его высочеству царю». С
описанием своего бедственного положения и просьбой оказать помощь мамке и двум
пожилым служанкам сестры. Л.94.
Перевод письма тарковского шемхала Мухаммеда от 3 февраля 1786 г. с выражением
верноподданнических чувств и уверениями в личной непричастности в поддержке имама
Мансура (?).Л.95 -96об., 107
Письмо на востояном языке. Л.97-98об.
Черновик со служебными пометами. Л.99.
Письма на восточном языке. Л.100-102об,105
Перевод прошения полномочных послов шамхала тарковского визиря Ловарслана и
Хасан-бека с описанием условий, на которых шамхал тарковский приносит присягу
верности; с просьбами отпустить из Кизляра разных людей, подданных шамхала. Л.
103об-104
Переводы писем к П.С.Потёмкину: 1. От матери тарковского владельца Бамата Месейбике с благодарностью за оказанные благодеяния и с просьбой отпустить находящихся
под стражей тарковских татар. 2. От шамахала тарковского Бамата с просьбой отпустить
его людей, замешанных в мятеже, т.к. он уже наказал их родственников. Л.106об.
Расписка на немецком языке столяря Абрахама Хеерклоца в получении жалования. Л.108.
Перевод письма Тарковского шамахала Мухаммеда П.С.Потёмкину с уведомлением о
получении письма от князя Г.А.Потёмкина и выражением верноподданнических чувств.
Л.109.
Перевод письма Аджи-мурзы Кирякозова к Тарковскому шамахалу Мухаммеду о приеме,
оказанном его послам в Екатеринограде; о подарках, отправленных ему от имени
императрицы; с советом прибыть в Андреевскую и аксаевскую деревни и привести их в
покорность России. Л.110об-111.
Письмо на восточном языке. Л.112.
Перевод письма кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева с просьбой дать
разрешение его брату проехать в урочище Конактав через Ставрополь; о предстоящем
собрании и отношениях между кабардинскими владельцами. Л.113.

74
Письма на восточном языке. (Сохр.фрагменты кр. сург.печати; черные чернильные
печати). Л.114-115об.
Перевод письма дагинского владельца Мухаммед-шамхала П.С.Потёмкину от 28 ноября
1786 г. о том, что он выступил против Ум-хана аварского и Бека-Али солтана
жангутенского, вторгшихся в Шеки. Л.116.
Письмо на восточном языке. Л.117-118.
Перевод письма грузинского царя Ираклия от 5 марта 1786 г. с просьбой оказать помощь
армянским купцам, ограбленным в Ахловых кабаках владельцем Долом Мударовым. Л.
119.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.120
Перевод сообщения посланников тарковского шамхала визиря Лаварслана и чиновников
Умара и Хасана о приезде в Кизляр и о своем дальнейшем пути. Л.121.
Письмо на восточном языке. Л.122.
Перевод прошения визиря Лаварслана с просьбой помочь вернуть владельцу Бочаеву
холопов, похищенных армянином Азнауром или возместить их стоимость. Л.123
Письмо на восточном языке. Л.124.
Показания мурзы Аурбекеру Бекбаеву , ногайца Мусы Курманалиева и татарина
Толубаиргыкова о поездке на р.Лабу к родственникам. Л.125.
Письма на восточном языке с приложением черных чернильных печатей и отпечатков
пальцев. (NB- л.131. чернильная печать: на черном фоне щита вензель из латинских букв
JS под короною, под щитом - артиллерийские орудия, справа от щита - знамена, слева фигура воина, держащего круглый щит и бунчук). Л.126-136об.
Перевод письма Ум- хана аварского об «остуде» в отношениях с царем Ираклием. Л.137.
Перевод письма царя Ираклия о получении денег, присланных от российского
правительства. Л.138.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.139.
Перевод письма киригиз - кайсацкого хана Нурали от 21 мая 1786 г. о разграблении его
владений сырымовцами и просьбой дать ему в помощь российские войска. Л.140-141.
Письмо на восточном языке. Л.142-143об.
Переводы писем: 1. От кабардинских владельцев Девлет-гирея и Девлет-мурзы Касаевых
и Бек-мурзы Хаммурзина от 1 июня 1786 г. о том, что бекмурзины дети, нарушив присягу,
стали нападать на своих соседей, требовали продать вероломно захваченного в плен
российского депутата князя Уракова. 2. От живущего в Кабарде Исаака Афендия о
возвращении похищенных у него баранов. Л.144-145об
Письмо на восточном языке с подстрочным переводом: прошение кабардинского
владельца Девлет-гирея Касаева о выдаче положенного жалования. Л.146.
Письма на восточном языке. Л.147-150.
Переводы писем: 1. От мурзы Ислама Мусина от 10 июня 1786 г. о том, что закубанские
народы его постоянно беспокоят, собственные его люди ему не верят, а с российской
стороны нет помощи, поэтому он просит отправить к нему сына Кан-мурзу; 2. От него
же: о том, что мурза Арсланбек Мансуров верен России. 3. От Ислама Мусина, и
клычевских старшин о передаче Клычевых кабаков Исламу Мусину. Л.151-152.
Письмо Ислама Мусина о том, что татарин, у которого находятся в плену жена и дочери
атамана Клима Страшнова, просит выпустить из российского плена его сына. Л.153.
Письмо П.С.Потёмкину от владельца Ислама Мусина об ограблении кабардинцев
нахичеванским жителем армянином Мануилом. (С приложением печати: на черном фоне
латинские буквы IM, над вензелем – белая птица на ветви. Сохранились фрагменты
красной сургучной печати). Л.154-155об.
Письмо на восточном языке Ислама Мусина и др.владельцев.(Приложены черные
чернильные владельческие печати). Л.156.
Письма на восточном языке. (Приложены черные чернильные владельческие печати) Л.
157-162об.
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Перевод письма Ум-хана Аварского П.С.Потёмкину от 29 июля 1786 г. о своем отъезде из
Ахалциха, о примирении с грузинским царем Ираклием, о том, что он не поддерживал
Ушурму. Л.163-164.
Перевод писем аксаевских и андреевских владельцев: 1. О необходимости наказать тех
жителей, которые перешли на сторону Ушурмы; 2. О содержании аманата не в Кизляре, а
в слободе Окочинской. Л.165.
Перевод прошения послов тарковского шамхала визиря Ловарслана и Касан-бека с
изложением условий, на которых он приносит присягу верности российскому престолу.
Л.166-167.
«Подневная записка на случай совершения присяги шамхала тарковского владетеля
дагистанского на верность и подданство ея императорскому величеству чрез присланных
от него с полной мочию визиря его Ровослана, родственника его Умара и чиновника
Гасана». Описание церемонии встречи посланников и принесения присяги. Л.168-170.
Письма на восточном языке с приложением черных чернильных владельческих печатей.
Л.171-174об.
Перевод письма кабардинских владельцев П.С.Потёмкину от 25 декабря 1786 г. с
просьбой сохранить за ними старый способ комплектования войска или поручить охрану
от закубанцев бродов. Л.175об.
Перевод доношения посланника Гедает-хана Аги Мухаммеда Хусейна о выделении
Гедает-хану российской воинской команды при условии, что хан отправит аманата к
высочайшему двору, и будет ежегодно поставлять тысячу пудов шёлка. Л.176.
Переводы писем: 1. От султана Арслан-гирея о том, что он не мог приехать на встречу изза болезни; 2.От владельца Адиль-гирея Темрюкова с сообщением о том, что сын
Мисоста Баматова собирается откочевать за Кубань, а так же с выражением сожаления по
поводу того, что «закон наш» не дозволяет ему въезжать в российские пределы;3. От
владельца Адиль-гирея Темрюкова о возвращении в Кабарду бежавших к неприятелю
людей; 4. Узденя Большой Кабарды Ростома Тавова о возможном нападении Ушурмы на
российские территории (текст перечеркнут по диагонали). Л.177-178об.
Письма на восточном языке. Л.179-183.
Перевод письма кабардинских владельцев о том, что Мисост Баматов выбран старшим
над родами; о вражде между семьями и изгнании Бекмурзиной фамилии и с просьбой
подтвердить ранее принятое решение наказывать ослушников. (Н а л.185об.перечеркнутый перевод письма Мисоста Баматова об отношениях с абазинцами). Л.
184-185об.
Письма на восточном языке. Л.186-190.
Переводы писем Миоста баматова и Атажуки Казиева о том, что российские солдаты
отнимают баранов и волов у их пастухов; о возвращении беглого холопа. Л.191.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.192-193.
Переводы писем: 1. От владельцев Большой Кабарды Кайтуки и Келеметя Арловых и
старшин о свидании с детьми, о возвращении их родственнику отнятого оружия; о
возвращении холопа. 2. От тарковского визиря Ловарслана о выдаче ему денег за
выкупленного российского солдата. Л.194.-195.
Письма на восточном языке. Л.196-197.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина П.С.Потёмкину от 21 июня 1786 г. о том, что
отправить нарочного офицера в Суджук кале можно только через Дон; о решении черкес
и татар отправиться под Ставрополь; с просьбой освободить родственника. Л.198.
Оригинал письма с приложением печати. Л.199.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова,Атажуки Казиева, Адилгирея Хажи Темрюкова о нападении беслененцев и убийстве ими знатных людей, в связи
с чем они просят разрешить кабардинцам ездить с оружием; о том, что захваченный
казаками черкес Биарслан был послан для поиска украденных лошадей. Л.200-201.
Письма на восточном языке. Л.202-204об.
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Перевод писем: 1. От султана Арслан-гирея с просьбой отпустить его в свои владения;
2-3. От кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева с жалобой на калмык и казаков,
захвативших его скот; о притеснениях, чинимых владельцем Бабуковым имамам Исхаку и
Исмаилу; о выдаче жалования; 4. От кабардинского духовного Исхака Эфендия о том,
что он «Ислам Черею Бабукову не холоп, а уздень» и , в связи с этим, он просит разобрать
их спор судьями в Кабарде. Л.205.-206об.
Письма на восточном языке. Л.207об-210об.
Перевод письма тарковского шамхала Мухаммеда с просьбой разрешить ему
«приведение преступников андреевцев и аксаевцев в тишину и повиновение высочайшей
монаршей власти». Л.211..
Письмо на восточном языке. Л.212-213об.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова,Атажуки Казиева, Адилгирея Хажи Темрюкова от 21 июня 1786 г. с просьбами оказать посредничество в
примирении враждующих семей, разрешить кабардинцам носить оружие; о нападении
российских солдат на овечьи коши и убийства табунщиков; о возврате захваченного с
обеих сторон имущества. Л.214-215об.
Переводы писем: 1. От султана Арслан-гирея от 29 мая 1786 г. о том, что он не может
приехать из-за болезни и боязни быть задержанным. 2. От владельца Жанхота Сидякова о
том, что он не может приехать из-за болезни и ссоры между кабардинским семьями; о
возмещении убытков за потравленное российскими солдатами сено; об угоне черкесами
лошадей. 3. От кабардинских владельцев и узденей о том, что приехать к П.С.Потёмкину
помешала возникшая ссора; об угоне черкесами лошадей. 4. От кабардинских узденей о
возвращении находящегося под стражей холопа. Л.216-217об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.218-219.
Перевод письма аксаевского владельца Али-султана Канбулатова от 28 июня 1786 г. с
просьбой помочь вернуть ему угнанный скот. Л.220.
Переводы писем: 1.От кади и аджи Большой Кабарды с просьбой наказывать тех, кто
избегая их суда уходит на российскую сторону; 2. От кабардинских владельцев о
нападении на кабардинцев людей Ислам-гирея Бабукова, которое они не могут отразить,
т.к. им запрещено носить оружие. 3. От аджи Исмаил Афендия об освобождении из-под
стражи его человека. Л.221- 222.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.223-225.
Перевод донесения костюковского владельца капитана Хамзи Алишева от 6 июля 1786 г.
о том, что бунтовщик Ушурма находится в его деревне и оказании ему военной помощи.
Л.226.
Письмо на восточном языке. Л.227-228об.
Переводы писем мурзы Ислама Мусина от 12 июля 1786 г. об освобождении сына
Канмурзы; об освобождении из плена жены атамана Страшнова и одной из его дочерей;
об освобождении абазинцев. Л.229.
Оригиналы писем Ислама Мусина. Л.230-232.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова от12 июля 1786 г. о
наказании воров, похитивших скот. Л.233.
Черновые пометы. Л.234об.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова от 12 июля 1786 г. о возможном союзе
некоторых кабардинцев с враждебными России закубанцами; о прибытии на Баксан
аманатов; о возмещении убытков за угнанный скот; о возвращении захваченных в баранту
лошадей. Л.235об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.236-238.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова от 16 июля 1786 г. о том, что закубанцы
под видом кунаков приезжают к некоторым кабардинским владельцам и необходимо
послать офицера, что бы пресечь эти поездки; о возвращении захваченных в баранту
лошадей и похищенных холопом быков. Л.239-240.
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Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.241.
Перевод письма владельца Мисоста Баматова об отправке аманатов и с просьбой вернуть
угнанный скот. Л.242.
Письмо на восточном языке. Л.243.
Переводы писем от: 1-2. кабардинского кадыя Исмаила и Исхака о том, что они уздени, а
не холопы Ислам-гирея Бабукова и он поступает с ними несправедливо; об освобождении
аджи Алии и товарища его Халила; 3. Прошение кабардинского узденя Лекши Ачабаева
об освобождении из аманатов брата. Л.244-245об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.246-250
Перевод письма кабардинского владельца Бек-мурзы Касаева от 27 июля 1786 г. о
благополучном прибытии имеретинского посланника в Каражавовы кабаки и с просьбой о
возвращении беглых холопов. Л.251.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.252.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина от 29 июля 1786 г. об отправке к П.С.Потёмкину
своих эмчеков; о том, что многие кабардинцы его не слушают и переходят к
мансуровцам. Л.253.
Оригинал письма Ислама Мусина с приложением владельческой печати. Л.254.
Переводы писем от кабардинских владельцев и духовных эфенди о разбирательству по
делу о похищении армянином Ростомом четырех ясырей и нанесении им других обид
кабардинцам. Л.255.-256.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.257-260.
Переводы писем от 3 августа 1786 г. : 1. Касаевских и андреевских владельцев с
раскаянием в том, что поддерживали мятежного имама и обещанием впредь выступать
против чеченцев. 2. Владельца Али Солтана с жалобой на несправедливое обращение с
его народом генерала Демедема. Л.261-262.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.263-265об.
Перевод письма хаджи Алия от30 августа 1786 г. о том, что отправка аманатов
задерживается в связи с отсутствием владельца Казбулата. Л.266.
Письмо на восточном языке. Л.267.
Перевод письма трухменского страшины Егенчирака Анчиракова от 30 августа 1786 г. с
просьбой защитить его от притеснений и обид, наносимых не подчиняющимися ему
владельцами. Л.268.
Письмо на восточном языке. Л.269.
Переводы писем от 31 августа 1786 г. 1-2. От мурзы Ислама Мусина о выкупе 5 казаков и
замене на содержащихся под стражей абазинцев и эмчека. 3. От мурзы Атажуки
Олавмурзина с выражением верноподданнических чувств и обещанием разыскать
остающуюся в плену дочь атамана Страшнова. 4. От мурзы Арсланбека Мансурова с
выражением верноподданнических чувств. Л.270.-271.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.272-275об.
Перевод письма тарковского шамахала Мухаммеда от 2 сентября 1786 г. с сообщением о
получении письма от князя Г.А.Потёмкина и об отправке нарочного к П.С.Потёмкину с
донесением о «всех здешних обстоятельствах». Л.276об.
Письмо на восточном языке. Л.277-278.
Переводы писем от 5 сентября 1786 г. тарковского шамхала о выдаче визирю Лаварслану
(Раворслану)одного абазинского пленника в обмен на выкупленного российского
солдата; с просьбой дать предписание кизлярскому коменданту о возвращении беглых
холопов и оказании помощи в взыскании долга с армянина. Л.279.-280об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.281-284.
Перевод доношения визиря Ловарслана о том, что в Кизляре проживают родственные ему
семьи и поэтому его «привязанность суть более к России». Л.285.
Письмо на восточном языке. Л.286.
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Переводы писем дербентского правителя Фетх -Али –хана от 9 сентября 1786 г. с
обещанием и впредь оказывать поддержку России; о возвращении 1000 р., взятых
ошибочно; о разрешении уехать в Дербент уроженцу Тевриза Бекбабе. Л.287-288.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.289-290.
Переводы писем, полученных 15 сентября 1786 г. 1-2. от кабардинского владельца Девлет
Гирея Касаева о наказании владельцев Бекмурзиной фамилии, угнавших скот у
карачаевцев; о снабжении разрешением на проезд торговцев и табунщиков. 3. От султана
Арслан-Гирея о том, что в доме Мамат-Гирея Занова находится бежавший сугужукский
паша. Л.291.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.292-294
Перевод письма мурзы Ислама Мусина от 15 сентября 1786 г. о том, что закубанский
мурза Ханмамет Мансуров собирается «на злоупотребление стороне российской»; о
разорении его территорий закубанцами; с просьбой защитить его; с сообщением о том,
что разысканы русские пленные, которых он готов обменять на абазинцев. Л.295-296.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.297-298.
Перевод прошения Мухаммед-бека , посланника Муртазы Кули-хана , об отправке его в
Баку с ответом на полученное ранее письмо. Л.299.
Письменное обещание кабардинских владельцев не пропускать через свои владения
бунтовщика Ушурму и оказывать ему сопротивление. (Приложены черные владельческие
печати. Под каждой печатью – перевод имени владельца на русский язык). Л.300.
Перевод письма рященского правителя Гедает хана, полученного 1 октября 1786 г. с
выражением дружественных чувств. Л.301.
Документ на восточном языке с приложением отпечатков пальцев. В низу справанадпись на рус.яз. «Большого Чечня». Л.302.
Перевод письма Мухаммед хана о взятии Исфахана; об освобождении грузина
Алавердия; о желании создать для российских купцов безопасные условия торговли. Л.
303.
Письмо на восточном языке. Л.304.
Перевод письма рященского правителя Гедает-хана о том, что построенная им в Энзили
стена не мешает российским постройкам. Л.305.
Письмо на восточном языке. Л.306.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова от 12 октября 1786 г. о
беглом холопе. Л.307
Письмо на восточном языке. Л.308.
Перевод письма рященского правителя Гедает-хана о желании отправить к российскому
двору своего сына. Л.309об.
Письмо на восточном языке. Л.310.
Перевод письма рященского правителя Гедает-хана о восстании против него сына
кажарского правителя и с просьбой оказать ему помощь. Л.311-312.
Письмо на французском языке от Фетх-Али-хана. Л.313.
Письмо на восточном языке с приложением черной владельческой печати. Л.314.
Переводы писем мурзы Ислама Мусина: 1. о похищении российских солдат и угоне скота
закубанцем мирзою Мансуром Девлетгиреевым и сыном кабардиснмкого владельца
Мисоста Баматова Атажукой; 2. Об освобождении из-под стражи ногайцев, ездивших на
заработки; 3. О желании закубанского Ахмет-гирея Мансурова приехать к П.С.Потёмкину
«с повиновением»; 4. От мурзы Арсланбека Мансурова о нападении на проезжающих
Атажуки, младшего брата темиргойского владельца, о выкупе дочери атамана Клима
Страшнова. Л.315-316.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.317-321.
Служебная записка. Л.322.
Именной список ординарцев П.С.Потёмкина. Л.323
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«Записка». Служебный документ, содержащий сведения о горских владельцах (Исламе
Сидякове, Адилгирее Темрюкове, Пшимахе, Бекмурзе Хамурзине, Ботые
Исламове,Жанхотове, Арсланбеке Козиеве) и местах расселения их фамилий. Л.324.
Перевод письма кабардинских владельцев Бекмурзы и Девлетгирея Хамурзиных о
похищении русскими солдатами имущества, принадлежащего их узденю. Л.325.
Письмо на восточном языке. Л.326.
Письмо на французском языке Антуана Бароцци (Antoine Barozzi) о поступлении на
российскую службу. Л.327-328.
Перевод письма кизлярскому коменданту от андреевских и аксаевских кадыев, старшин и
народа о том, что они присягнули мятежному имаму из-за несправедливого к ним
отношения владельцев, но «шалостей» по отношению к России не чинили. Л.329.
Письма на восточном языке. Л.330-331.
Перевод письма андреевского владельца Темира Хамзина с благодарностью за
освобождение сына и выражением верноподданнических чувств. Л.332.
Текст прошения о помиловании за участие в бунте и присяги на верность российскому
престолу. Л.333.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.334.
Перевод письма киргис-кайсацких владельцев о помощи в возвращении угнанного скота;
о беспрепятственном проезде через их территорию российских купцов; о предоставлении
им подвод. Л.335-336.
Переводы писем: 1. От аксаевских владельцев Ахмед-бека, Хасай-бека, Адиль-бека,
Алхас-бека. Ахмед-бека о снабжении взятых ими аманатов; 2. От сунженских страшин
Билкая, Османа, Касая, Хакина, Ахыда, Мизы о том, что некоторые владельцы
отрекаются от присяги; 3. От алдинского кадыя, Шамурзы и Ханакая о прощении за
участие в восстании имама, с просьбой отпустить аманатов. Л.337-338.
Письма на восточном языке с приложением печатей и отпечатков пальцев. Л.339-340.
Перевод писем: 1.Кабардинских владельцев о том, что возлагаемые на жантемировцев
деньги за похищенных казаков и скот были выплачены ранее; 2-3 кабардинского
владельца Девлет-гирея Касаева о том, что он зачитал письмо П.С.Потёмкина владельцам
и узденям; о приведении к присяге владельцев. Л.341.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.342-344.
Переводы писем: 1. От владелицы Кырымхан-бике с рекомендацией аманата; 2. от
атагинского старшины о порядке выдачи аманатов. Л.345.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.346-347об.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана к кизлярскому коменданту об отправке
нарочного к П.С.Потёмкину и с просьбой прислать ему часы. Л.348.
Письмо на восточном языке. Л.349.
Перевод письма старшин Большого Атаги о замене аманатов и с просьбой не верить
наветам недоброжелателей. Л.350
Письмо на восточном языке. Л.351.
Перевод Мухаммед- бека, посланника Муртазы Кули-хана, от 10 ноября 1786 г. о
разорении его имущества в Персии и с просьбой выдать положенные ему кормовые
деньги. Л.352.
Письмо на восточном языке. Л.353.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана с благодарностью за полученные часы, с
сообщением об отправке на рассмотрение копий писем для высочайшего двора. Л.354.
Письмо на восточном языке. Л.355-356.
Перевод письма [дагестанского правителя] на имя князя Г.А.Потёмкина о примирении с
грузинским царем Ираклием и о том, что ему «доносить о числе войска к высочайшему
двору…неприлично». Л.357.
Письмо на восточном языке. Л.358-359.
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Перевод письма Мухаммед Хусейна, посланника Гедает-хана, с сообщением об убийстве
Гедает-хана и его семьи в Энзили. Л.360.
Письмо на восточном языке. Л.361-362.
Перевод письма Мухаммед – бека, посланника Муртазы Кули-хана, о том, что он не
получил ответа на послание хана, о продаже железа и выдачи порционных денег. Л.363.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.364.
Л.365-пометы
Перевод письма мазандранского правителя Муртазы Кули-хана о том, что ему
необходима помощь России. Л.366.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.367.
Перевод письма дербентского персиянина Хажи Ибраима к Аджи-мурзе Кирякозову о
победе Фетх-Али-хана под Шемахой, завоевании Шеки и Кабеле. Л.368.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.369.
Перевод письма Аги Мухаммед хана П.С.Потёмкину о получении письма и подарков от
князя Г.А.Потёмкина и подтверждением дружеского расположения к России. Л.370.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.371-372.
Копии повелений Аги Мухаммед хана к персидским начальникам о том, что бы не
препятствовали русским купцам и не брали с них пошлин. Л.373-374.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.375-379об.
Копии донесений к Аге Мухаммед хану от неизвестного лица и консула Скилича о пользе
взаимоотношений с Россией; о притеснении российских купцов; о уступке России земель
от Энзилей до Богаза; о сносе строений в Энзили, которые использовались российскими
солдатами и купцами; об отправке письма князя Г.А.Потёмкина. Л.380-381об.
Письма на восточном языке. Л.382-384.
Копии писем (автор не указан) к Сулейман хану об ущемлениях прав и небезопасном
положении российских купцов и визирю Мирзе Мухаммед Шефию о прибытии
нарочного с письмами от князя Г.А.Потёмкина. Л.385-386.
Письма на восточном языке. Л.387-388.
Письмо Арслан Гирея Бабукова П.С.Потёмкину с просьбой отпустить его в его владения,
оказать помощь в возвращении украденного холопа. Л.389.
Записка неуказанного лица (продолжение л.389-?) с просьбой оказать денежную помощь.
Л.390.
Письмо на французском языке П.С.Потёмкину с просьбой предоставить отпуск из-за
болезни. Л.391.
Перевод письма от кади Мухаммеда и черкесского общества о том, что они вреда России
не чинили и к Ушурме не присоединялись. Л.392.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати и отпечатков пальцев.
Л.393.
Письма на французском языке (июнь-август 1786 г.) полковника Германа П.С.Потёмкину
о движении и состоянии своего полка, находящегося на марше. Л.394-399.
Письмо на французском языке (автор не указан) о положении дел в Тарки и тарковском
шамхале. Л.400.
Переводы писем: 1. капитана Казия Темирова о том, что аманаты, даваемые андреевцами,
незнатного происхождения и пользы от них не будет; 2. от тарковского шамхала
Мухаммеда к кизлярскому коменданту о своем возвращении в Тарки в январе. Л.401.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.402-404об.
Переводы писем: 1-2. от мурзы Ислама Мусина о возврате захваченного скота и
имущества; 3-4. от султана Арслан Гирея о том, что к закубанцам приехал турецкий
нарочный с приказанием не чинить беспокойства России, но его не слушают; о смерти
захваченного в плен профессора и выкупе, требуемом за полковника (имена не названы);
об обмене пленных. Л.405-406.
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Ордер полковнику Кноррингу о возвращении Исламу Мусину имущества, захваченного у
его сына. Л.407.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.408-411об.
Переводы писем от андреевских владельцев, узденей и старшин о принесении присяги на
верность России и подготовке аманатов. Л.412.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.413-414об.
Переводы писем от владелицы Кырымхан-бике Арсланбековой П. А.Потёмкиной и
П.С.Потёмкину с просьбой выплатить жалование и приказать атагинцам вновь платить её
семейству подати; о выдаче аманатов и разрешении переселиться к Теплым водам. Л.
415,417
Письма на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.416, 418.
Перевод письма Уцмия к Аджи Мурзе Кирякозову о прибытии под видом паломников к
шушинскому Ибраим хану турецких пашей со «знатными сокровищами». Л.419.
Письмо на восточном языке. Л.420.
Переводы писем аксаевского владельца Адиль-гирея Алибекова о том, что принеся
присягу на верность России он «сделался нехорошим человеком как здешним
владельцам, так имаму», что родственники его не слушают, с просьбой пасти скот «без
опасения». Л.421.
Письма на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.422-423об.
Перевод письма от султана Арслан-гирея о вражде черкес и ногайцев; о прибытии в
Суджук-кале турецкого войска. Л.424.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.425.
Переводы писем: 1. от дербентского правителя Фетх-Али хана о взятии Ширвана и
подготовке к взятию Шеки; 2. от Мирзы Садыка о прибытии в Кизляр, получении и
отправке писем от Фетх-Али-хана. Л.426.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.427.
Переводы писем аварского правителя Ум-хана к кизлярскому коменданту и майору князю
Уракову об отправке своих людей к П.С.Потёмкину и по делу некоей служанки. Л.428.
Письма на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.429-430.
Служебная записка о том, что трухменские старшины согласны назначить судью. Л.431.
Перевод письма тарковского шамахала Мухаммеда о принесении присяги на верность
России и с просьбами ,что бы он как владетель Дагестана «не унижен был пред царем
Грузии» и об освобождении из-под стражи эмчека его матери. Л.432.
Письма на восточном языке. Л.433-434об.
Перевод письма тарковского шамахала Мухаммеда от 5 сентября 1786 г. с
благодарностью за полученные подарки; о том, что в связи со сложной ситуацией он не
может послать сыновей в составе посольства к высочайшему двору. Л.435-436.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.437-438.
Перевод письма Ушурмы (шейха Мансура) к кабардинским владельцам Кайтуке и
Келеметю с приказанием не помогать россиянам. Л.439.
Перевод письма правителя дербентского и кубинского Фетх-Али-хана с выражением
дружеского расположения и сообщением об отправке нарочного. Л.440.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.441.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана князю Г.А.Потёмкину с выражением
верноподданнических чувств. Л.442.
Перевод прошения аварского правителя Ум-хана на имя Екатерины II с выражением
верноподданнических чувств. Л.443.
Служебная записка о просьбе владельца Малой Кабарды Дударука Таусолтанова о защите
его от владельцев Большой Кабарды. Л.444.
Переводы писем: а) От Али-солтана жангутейского и Уцмия каракайдацкого с
благодарностью за письмо и табакерку и уверениями в преданности России; б) от
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дербентского персиянина Ахмед-бека о взыскании золотых часов, отданных в починку
кизлярскому персиянину Нагы. Л.445-446.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.447-450.
Перевод письма тарковского шамхала Мухаммеда о возмещении ущерба ограбленному
казаками эмчеку. Л.451.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.452-457.
Переводы писем андреевских и костюковских владельцев о принесении присяги на
верность России и аманатах. Л.458-459.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.460-464об.
Перевод письма Фетх-Али-хана Аджи-мурзе Кирякозову с поручением съездить к
П.С.Потёмкину и об оказании ему, Фетх-Али-хану, должного почтения со стороны
российских властей. Л.465.
Письмо на восточном языке. Л.466.
Перевод донесения нарочного Фетх-Али-хана мирзы Садыка о том, что он отказался от
намерения воевать с Грузией, о дружеских отношениях с шушинским ханом, о готовности
завоевать для России персидские провинции на западном берегу Каспийского моря и
«места даже до Индии», о зависимости дагестанских правителей от Фетх-Али-хана. Л.
467-468об.
Переводы писем разных лиц к П.С.Потёмкину и коменданту г.Кизляр по делу о
возмещении ущерба за убитого армянина; о принесении присяги России и выдаче
аманатов. Л.469-470об.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.471.
Переводы писем: 1. казикумыцкого хана Мухаммеда с просьбами освободить из-под
стражи его знакомого человека Алию и прислать ему соболей, подзорную трубу и окуляр;
2. табасаранского кади Ростома с выражением дружественных чувств. Л.472.-473.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.474-476.
Текст присяги на верность России. Л.477.
Письма на восточном языке с приложением отпечатков пальцев. Л.478-479об.
«Имена закубанских мурз, чинящих набеги на линию». Л.480.
Перевод письма матери тарковского шамахала Месеи-бике о посылке шелка для супруги
П.С.Потёмкина и с просьбой разрешить её нарочному купить баранов в Кизляре. Л.481.
Письмо на восточном языке. Л.482-483.
Перевод письма киргиз-кайсацких владельцев с просьбой о поощрении и оказании
милости наказному атаману Даниле Донскову. Л.484.
Перевод письма ереванского правителя Мухаммед- хана с благодарностью за полученные
письмо и табакерку и сообщением, что у него не нашлось палатки, достойной для
отправки к П.С.Потёмкину. Л.485.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.486-487.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана о том, что он не оказывал помощи Шиху
(имаму Мансуру) и скорейшей отправки его посланника Дады к высочайшему двору. Л.
488-489.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.490-492.
Распоряжение П.С.Потёмкина кабардинским владельцам об отправке к нему
представителей от духовенства, владельцев и узденей для разбора жалоб «прибегающих
из народа и показания владельцев и узденей». Л.493-494.
Письмо на восточном языке. Л.495.
Перевод писем кабардинского владельца Мисоста Баматова о присылке «верного и
разумного человека» для решения спора по поводу изгнания Бекмурзиной фамилии из
Кабарды; о том, что ни он, ни Клычевы и Арслановы кабаки не имеют намерения уходить
за Кубань, о возращении захваченных баранов и людей. Л.496-497об.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о желании абазинцев
Клычева кабака вернуться на прежние свои места и возвращении им ясырей и скота; о
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бегстве из неприятельской стороны сына Куденета Маргушева с семьей ; о возвращении
угнанных лошадей. Л.498-499.
Письмо на восточном языке. Л.500-501.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о смерти сына Бекмурзы, о
замене аманатов, о захвате вопреки обычаям подвластных ему женщин в баранту, о
возвращении скота; о присылке войска, т.к. «одними майорами и офицерами» трудно
поддерживать порядок. Л.502-.503об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.504-507.
Переводы писем: 1. андреевского владельца Темира о даровании прощения народу; 2.
костюковских узденей и старшин с выражением верноподданнических чувств; 3.
закубанского мирзы Касая о возвращении захваченного казаками брата. Л.508-509.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.510-513.
Перевод письма шамахинского хана Мухаммеда о взимании долга с армянина Карапета
Баласанова. Л.514.
Показания узденя Мамбета Бабукова о собрании горских народов и решении идти на
Россию; о приезде паши к кубанским владельцам. Л.515.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана поручику Чорину с выражением
верноподданнических чувств. Л.516.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей и отпечатков пальцев.
Л.517-519об.
Перевод письма алдинских старшин коменданту г.Кизляра о том, что «известный вам
между нами человек…как вам так и нам безвреден…и приводит мусульман на путь
истины» и замене аманатов. Л.520.
Черновик ответа андреевскому владельцу Чопалову Хаджи Муртазалиеву о том, что
П.С.Потёмкин требует в аманаты сына владельца, т.к. он неоднократно нарушал данную
им присягу. Л.521.
Переводы писем андреевского владельца Темира Хамзина о том, что он не знает о
причастности своего сына к краже волов из Кизляра; о назначении его сыну-аманату
такого же жалования, как сыну Хажи Муртазалиева. Л.522об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.523-524.
Переводы писем Чопалова Хажи Муртазалиева к коменданту г.Кизляра и к Аджи Мурзе
Кирякозову раскаянием и выражением желания служить России. Л.525.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.526-527об.
Копия рапорта надворного советника Тумановского от 31 августа 1786 г. из Энзили о
состоянии дел в Закавказье и Персии. Л.528-542.
Рапорт из Энзили российского консула в Персии Дмитрия Скилича от 31 августа 1786 г.
(на франц.языке) Л.543-550об.
Рапорт из Энзили российского консула в Персии Дмитрия Скилича от 12 мая 1786 г.(на
франц.языке). Л.551-552об.
Перевод письма кабардинских духовных чиновников от 22 сентября 1786 г. с просьбой
дать распоряжение ушедшим на Малку родственникам умершего Аджи Умара
подчиниться решению их суда. Л.553.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.554-555.
Письмо на грузинском (?) языке. Л.556..
Служебная записка о содержании под присмотром в Георгиевске Темрюка Дударукова
до прибытия его сына. Л.557.
Прошение вышедших из Большой Кабарды узденей о предоставлении им охранительного
листа и казака для охраны. Л.558.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.559.
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Д.13. Ч. 17.
«Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал поручика Павла Потёмкина с князем Потёмкиным - Таврическим и с
подчиненными ему лицами, а также царями грузинским Ираклием и
имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими
владетельными князьями о делах политических, касающихся до водворения
российского владычества на Кавказе».
1786 г.3
Л. 1– 561.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева от 24 августа [1786 г.] с приложением рапорта
капитана Василия Токмачева о столкновении с лезгинами. Л.2-3об.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева от 14 августа [1786 г.] о вмешательстве Турции в
ситуацию в Дагестане и Имеретии; о взаимоотношениях закавказских правителей; о
подавлении антидворянского бунта царем Давидом; о прибытии в Поти турецкого флота;
о требовании князя Дадиани и Еристова вернуть ему крепости. Л.4-5об.
Перевод письма имеретинского царя Давида совим посланникам каталикосу Максимию,
князьям Зурапу Церетелову и Давыду Схенидзеву от 12 июня 1786 г. о необходимости
получить помощь от российского двора. Л.6-7.
Перевод письма аварского Ум-хана к табасранским и андреевским жителям, к Чопалову
Али-султану и Аслангеру о готовности выступить против России. Л.8.
Письмо на восточном языке. Л.9.
Запись допроса находящегося под стражей осетинца Куты. Л.10.
Письма на грузинском языке. Л.11-14.
[Черновик рапорта о состоянии российских войск на имя князя Г.А.Потёмкина?]
Документ написан неразборчивым почерком, начинается словами «Его светлости». Л.
15-16
Рапорт полковника С.Бурнашева от 5 ноября 1786 г. о военных действиях между
ереванским правителем и Ибраим-ханом; о восстановлении серебряного завода в Грузии;
о слухах, что царь Ираклий собирается разорить турецкие владения; об оказании
грузинским царем военной помощи хойскому хану; о ситуации в Азербайджане; о
получении грузинским царем письма от Сулейман-паши; о намерении лезгин напасть на
Грузию; о вернувшихся из Турции конфидентах и обстановке в Турции. Л.17-18об.
Переводы писем, приложенные к рапорту: от ахалцихского и карского пашей к
ереванскому хану; от ахалцихского Сулейман-паши грузинскому царю Ираклию;
грузинского царя Ираклия к Сулейман-паше; Гусейн-кули к грузинскому царю Ираклию.
Перевод сведений от грузинского царя Ираклия о адрибежанских (азербайджанских)
обстоятельствах. Л.19-21.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева от 15 ноября 1786 г. с изложением мения о
численности российских войск в Грузии в связи с подписание договора между Сулейманпашею и грузинским царем; о ситуации в Закавказье. Л.22-23.
Копия с секретного рапорта полковника С.Бурнашева от 17 октября 1786 г. о военных
действиях против лезгин; о выдаче жалования посланцам Омар-хана; о посланном от
турецкого двора для описания дороги европейце; о князях Еристовых; о том, что
осетинский правитель Ахмет поддерживает Турцию; о сношениях разных лиц с Шихом.
Л.24-25об.
Приложения к рапорту: перевод ответа царя Ираклия Сулейман-паше; копия рапорта
капитана Токмачева о столкновении с лезгинами. Л.26-27об.
Черновики переводов писем царя Ираклия от 26 декабря 1786 г. с изложением условий
договора с Сулейман- пашой. Л.28-29.
3
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Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Сохр. конверт с печатью красного сургуча. Л.
30-32.
Перевод с грузинского языка на русский язык частных писем разных лиц: князя
Соломона Авалова и вдовствующей княгини Аваловой княгине Джаджавадзевой в
Петербург; князю Григорию Авалову от няньки Ломисеуловой; служанки князя Авалова
к служанке министра. Л.33-34.
Переводы писем царя Ираклия и принца Давыда Бакратиона от 11 и 31 июля 1786 г. к
П.С.Потёмкину о том, что Россия не оказывает Грузии должной помощи; об отношениях с
ереванским ханом; об определении в российскую службу. Л.35-36об.
Копия секретного рапорта полковника С.Бурнашева от 21 сентября 1786 г. о встрече царя
Ираклия с царевичем Георгием, посланниками Сулейман – паши; с рассуждениями о
причинах, по –которым Сулейман -паша стремится заключить мир с Грузией; о
грабительских набегах лезгин; об отношениях Грузии и Персии; о действиях Фет-Али –
хана и Ибраим-хана против правителя Нухи. Л.37-38об.
Копия перевода грузинского царя Ираклия к константинопольскому визирю Азеку о
нападениях дагестанцев и лезгин на грузинские территории. Л.39
Копия перевода донесения вернувшегося из Персии князя Захария Цицианова о ситуации
в этом регионе. Л.40.
Копия договора царя Ираклия и ахалцихского правителя Сулейман-паши. Л.41.
Перевод доношения владельцев Малой Кабарды от 23 января 1786 г. о возвращении
беглых холопов. Л.42.
Письмо на восточном языке. Л.43.
Письменное обязательство, данное 28 января 1786 г. владельцем Малой Кабарды
Келеметем Ахловым о том, что он не будет требовать возмещения за убийство своего
брата. Л.44.
Перевод доношения калмыцкого подданного заисанга Церена Иши от 19 февраля 1786 г.
о несправедливой отдаче его владельцу Одиорге. Л.45-46.
Перевод письма калмыцкого владельца Теменя от 23 февраля 1786 г.П.С.Потёмкину с
просьбой о пожаловании ему в вечное владение тех мест, которыми он пользуется
издавна, а также мест для кочевий подвластных ему калмык. Л.47.
Письма на восточном языке. Л.48-49об.
Перевод письма тарковского шемхала Бамата на имя кизлярского коменданта бригадира
Вешнякова об отправке с емчеком Умаром прошения на имя е.и.в. и подписанной
присяги. Л.50.
Письмо на восточном языке. Л.51
Перевод письма кабардинского владельца Адил-гирея Темрюкова от 6 мая 1786 г. о том,
что из-за болезни он не может прибыть к П.С.Потёмкину. Л.52
Письмо на восточном языке. Л.53-54.
Письма князя Дивамбека Давида Квинихидзева и князя Давыда Мдиварбека от 12 декабря
1786 г.к П.С.Потёмкину о выделении им сопровождения до деревни Кубатинской. Л.
55-56.
Рапорт переводчика Варфоломея Савариминдзева об отправке оригиналов и переводов
писем с грузинского языка. Л.57.
Письма на грузинском языке. Л.58,61-62.
Переводы писем: грузинского царя Ираклия от 2 декабря 1786 г. о дружеских отношениях
с нухинским ханом; о взаимоотношениях закавказских правителей; об отправке Ибраимханом посланцев к российскому двору по совету царя. От тефлисского мелика Аветика
Бебутова об отправке П.С.Потёмкину фруктов и вина в подарок. Л.59.
Перевод письма царя Давида, написанного 20 июля 1786 г. имеретинским посланникам
каталикосу Максимию, князьям Церетели и Мдиварбеку Давыду Цхинидзеву о
нападении лезгин и совете осетинских старшин. Л.63об.
Письма на грузинском языке. Л.64-65,66.
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Переводы писем с грузинского языка писем грузинских царевичей Георгия и Давида
П.С.Потёмкину от 19 июля 1786 г. о переводе в адъютанты отличившегося в бою
старшего сержанта Дмитрия; о зачислении царевича Давида в российскую службу. Л.67.
Письма на грузинском языке Л.68-69.
Черновик перевода письма имеретинского царя Давида на имя П.С.Потёмкина от 22
августа 1786 г. о возврате принадлежавших ему ранее крепостей; о получении в дар
табакерок; с выражением удивления, что его посланцы всё ещё пребывают в Моздоке; с
просьбой оказать обещанную российской стороной помощь против мусульман. Л.70.
Черновик рапорта «его светлости». Л.71.
Письмо на грузинском языке. Л.72.
Черновик письма царю Ираклию о договоре с Сулейманом - пашой, отношениях с
Ибраим-ханом. Л.73-74об.
Перевод письма царя Ираклия от 26 августа 1786 г. об оказании Грузии помощи; о
пребывании российских войск в Грузии. (текст сильно выцвел). Л.75об-76.
Переводы писем царя Ираклия и царевича Георгия от 22 сентября 1786 г.о тяжелом
положении Грузии и обязательствах России оказывать ей помощь; о заключении договора
с ахалцихским пашей и турецким двором; о поставках русской артиллерии; о
неповиновении гянджинского и шамхорского правителей; о том, что их письма часто
остаются без ответа. Л.77-78об.
Письма на грузинском языке. Л.79-82
Переводы писем от 18 августа 1786 г. : грузинского царевича Георгия о том, что он
находится на границе с Ахалцихом и ведет переговоры с пашой о заключении мира;
принца Давида Багратиона о зачислении в службу. Л.83об.
Письмо полковника С.Бурнашева от 23 августа !786 г. к П.С.Потёмкину о прибытии из
Еревана поручика Чичерина и мастера по изготовлению персидских палаток. Л.84.-85.
Письма на грузинском языке. Л.86-87.
Перевод письма каталикоса Максимия и князя Даварбека Давыда Хенехидзева об
оказании помощи имеретинскому народу против мусульман. Л.88-89.
Копия письма Сулейман-паши к царю [Ираклию] о положении лезгин. Л.90.
«Копия с перевода привезенных известий из Ахалциха» : о том, что Сулейман – паша не
дал со своей стороны письменных обязательств по заключению мира и вернул
грузинский вариант договора; что он не намерен заключать договор о мире пока в Грузии
находятся российские войска; о приготовлениях Турции к войне за возвращение Крыма; о
раздаче турками денег адрибежанским ханам и дагестанским начальникам; о
взаимоотношениях закавказских правителей. Л.91-92.
Перевод письма князя Бежана Полевандова, находящегося с Давидом Арчиловичем,
князем Имеретинским в Ахалцихе к царю (имя не указано, Давиду? Ираклию?). О том, что
мир с пашей не заключен; о прибытии в Ахалцих из Турции Капидри-паши, который
привез артиллерию и раздает деньги азербайджанским ханам; об отношении к царю
местных народов. Л.93.
. «Копия с перевода письму Давыда царевича Имеретинского его высочеству царю». С
описанием своего бедственного положения и просьбой оказать помощь мамке и двум
пожилым служанкам сестры. Л.94.
Перевод письма тарковского шемхала Мухаммеда от 3 февраля 1786 г. с выражением
верноподданнических чувств и уверениями в личной непричастности в поддержке имама
Мансура (?).Л.95 -96об., 107
Письмо на востояном языке. Л.97-98об.
Черновик со служебными пометами. Л.99.
Письма на восточном языке. Л.100-102об,105
Перевод прошения полномочных послов шамхала тарковского визиря Ловарслана и
Хасан-бека с описанием условий, на которых шамхал тарковский приносит присягу
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верности; с просьбами отпустить из Кизляра разных людей, подданных шамхала. Л.
103об-104
Переводы писем к П.С.Потёмкину: 1. От матери тарковского владельца Бамата Месейбике с благодарностью за оказанные благодеяния и с просьбой отпустить находящихся
под стражей тарковских татар. 2. От шамахала тарковского Бамата с просьбой отпустить
его людей, замешанных в мятеже, т.к. он уже наказал их родственников. Л.106об.
Расписка на немецком языке столяря Абрахама Хеерклоца в получении жалования. Л.108.
Перевод письма Тарковского шамахала Мухаммеда П.С.Потёмкину с уведомлением о
получении письма от князя Г.А.Потёмкина и выражением верноподданнических чувств.
Л.109.
Перевод письма Аджи-мурзы Кирякозова к Тарковскому шамахалу Мухаммеду о приеме,
оказанном его послам в Екатеринограде; о подарках, отправленных ему от имени
императрицы; с советом прибыть в Андреевскую и аксаевскую деревни и привести их в
покорность России. Л.110об-111.
Письмо на восточном языке. Л.112.
Перевод письма кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева с просьбой дать
разрешение его брату проехать в урочище Конактав через Ставрополь; о предстоящем
собрании и отношениях между кабардинскими владельцами. Л.113.
Письма на восточном языке. (Сохр.фрагменты кр. сург.печати; черные чернильные
печати). Л.114-115об.
Перевод письма дагинского владельца Мухаммед-шамхала П.С.Потёмкину от 28 ноября
1786 г. о том, что он выступил против Ум-хана аварского и Бека-Али солтана
жангутенского, вторгшихся в Шеки. Л.116.
Письмо на восточном языке. Л.117-118.
Перевод письма грузинского царя Ираклия от 5 марта 1786 г. с просьбой оказать помощь
армянским купцам, ограбленным в Ахловых кабаках владельцем Долом Мударовым. Л.
119.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.120
Перевод сообщения посланников тарковского шамхала визиря Лаварслана и чиновников
Умара и Хасана о приезде в Кизляр и о своем дальнейшем пути. Л.121.
Письмо на восточном языке. Л.122.
Перевод прошения визиря Лаварслана с просьбой помочь вернуть владельцу Бочаеву
холопов, похищенных армянином Азнауром или возместить их стоимость. Л.123
Письмо на восточном языке. Л.124.
Показания мурзы Аурбекеру Бекбаеву , ногайца Мусы Курманалиева и татарина
Толубаиргыкова о поездке на р.Лабу к родственникам. Л.125.
Письма на восточном языке с приложением черных чернильных печатей и отпечатков
пальцев. (NB- л.131. чернильная печать: на черном фоне щита вензель из латинских букв
JS под короною, под щитом - артиллерийские орудия, справа от щита - знамена, слева фигура воина, держащего круглый щит и бунчук). Л.126-136об.
Перевод письма Ум- хана аварского об «остуде» в отношениях с царем Ираклием. Л.137.
Перевод письма царя Ираклия о получении денег, присланных от российского
правительства. Л.138.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.139.
Перевод письма киригиз - кайсацкого хана Нурали от 21 мая 1786 г. о разграблении его
владений сырымовцами и просьбой дать ему в помощь российские войска. Л.140-141.
Письмо на восточном языке. Л.142-143об.
Переводы писем: 1. От кабардинских владельцев Девлет-гирея и Девлет-мурзы Касаевых
и Бек-мурзы Хаммурзина от 1 июня 1786 г. о том, что бекмурзины дети, нарушив присягу,
стали нападать на своих соседей, требовали продать вероломно захваченного в плен
российского депутата князя Уракова. 2. От живущего в Кабарде Исаака Афендия о
возвращении похищенных у него баранов. Л.144-145об
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Письмо на восточном языке с подстрочным переводом: прошение кабардинского
владельца Девлет-гирея Касаева о выдаче положенного жалования. Л.146.
Письма на восточном языке. Л.147-150.
Переводы писем: 1. От мурзы Ислама Мусина от 10 июня 1786 г. о том, что закубанские
народы его постоянно беспокоят, собственные его люди ему не верят, а с российской
стороны нет помощи, поэтому он просит отправить к нему сына Кан-мурзу; 2. От него
же: о том, что мурза Арсланбек Мансуров верен России. 3. От Ислама Мусина, и
клычевских старшин о передаче Клычевых кабаков Исламу Мусину. Л.151-152.
Письмо Ислама Мусина о том, что татарин, у которого находятся в плену жена и дочери
атамана Клима Страшнова, просит выпустить из российского плена его сына. Л.153.
Письмо П.С.Потёмкину от владельца Ислама Мусина об ограблении кабардинцев
нахичеванским жителем армянином Мануилом. (С приложением печати: на черном фоне
латинские буквы IM, над вензелем – белая птица на ветви. Сохранились фрагменты
красной сургучной печати). Л.154-155об.
Письмо на восточном языке Ислама Мусина и др.владельцев.(Приложены черные
чернильные владельческие печати). Л.156.
Письма на восточном языке. (Приложены черные чернильные владельческие печати) Л.
157-162об.
Перевод письма Ум-хана Аварского П.С.Потёмкину от 29 июля 1786 г. о своем отъезде из
Ахалциха, о примирении с грузинским царем Ираклием, о том, что он не поддерживал
Ушурму. Л.163-164.
Перевод писем аксаевских и андреевских владельцев: 1. О необходимости наказать тех
жителей, которые перешли на сторону Ушурмы; 2. О содержании аманата не в Кизляре, а
в слободе Окочинской. Л.165.
Перевод прошения послов тарковского шамхала визиря Ловарслана и Касан-бека с
изложением условий, на которых он приносит присягу верности российскому престолу.
Л.166-167.
«Подневная записка на случай совершения присяги шамхала тарковского владетеля
дагистанского на верность и подданство ея императорскому величеству чрез присланных
от него с полной мочию визиря его Ровослана, родственника его Умара и чиновника
Гасана». Описание церемонии встречи посланников и принесения присяги. Л.168-170.
Письма на восточном языке с приложением черных чернильных владельческих печатей.
Л.171-174об.
Перевод письма кабардинских владельцев П.С.Потёмкину от 25 декабря 1786 г. с
просьбой сохранить за ними старый способ комплектования войска или поручить охрану
от закубанцев бродов. Л.175об.
Перевод доношения посланника Гедает-хана Аги Мухаммеда Хусейна о выделении
Гедает-хану российской воинской команды при условии, что хан отправит аманата к
высочайшему двору, и будет ежегодно поставлять тысячу пудов шёлка. Л.176.
Переводы писем: 1. От султана Арслан-гирея о том, что он не мог приехать на встречу изза болезни; 2.От владельца Адиль-гирея Темрюкова с сообщением о том, что сын
Мисоста Баматова собирается откочевать за Кубань, а так же с выражением сожаления по
поводу того, что «закон наш» не дозволяет ему въезжать в российские пределы;3. От
владельца Адиль-гирея Темрюкова о возвращении в Кабарду бежавших к неприятелю
людей; 4. Узденя Большой Кабарды Ростома Тавова о возможном нападении Ушурмы на
российские территории (текст перечеркнут по диагонали). Л.177-178об.
Письма на восточном языке. Л.179-183.
Перевод письма кабардинских владельцев о том, что Мисост Баматов выбран старшим
над родами; о вражде между семьями и изгнании Бекмурзиной фамилии и с просьбой
подтвердить ранее принятое решение наказывать ослушников. (Н а л.185об.перечеркнутый перевод письма Мисоста Баматова об отношениях с абазинцами). Л.
184-185об.
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Письма на восточном языке. Л.186-190.
Переводы писем Миоста баматова и Атажуки Казиева о том, что российские солдаты
отнимают баранов и волов у их пастухов; о возвращении беглого холопа. Л.191.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.192-193.
Переводы писем: 1. От владельцев Большой Кабарды Кайтуки и Келеметя Арловых и
старшин о свидании с детьми, о возвращении их родственнику отнятого оружия; о
возвращении холопа. 2. От тарковского визиря Ловарслана о выдаче ему денег за
выкупленного российского солдата. Л.194.-195.
Письма на восточном языке. Л.196-197.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина П.С.Потёмкину от 21 июня 1786 г. о том, что
отправить нарочного офицера в Суджук кале можно только через Дон; о решении черкес
и татар отправиться под Ставрополь; с просьбой освободить родственника. Л.198.
Оригинал письма с приложением печати. Л.199.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова,Атажуки Казиева, Адилгирея Хажи Темрюкова о нападении беслененцев и убийстве ими знатных людей, в связи
с чем они просят разрешить кабардинцам ездить с оружием; о том, что захваченный
казаками черкес Биарслан был послан для поиска украденных лошадей. Л.200-201.
Письма на восточном языке. Л.202-204об.
Перевод писем: 1. От султана Арслан-гирея с просьбой отпустить его в свои владения;
2-3. От кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева с жалобой на калмык и казаков,
захвативших его скот; о притеснениях, чинимых владельцем Бабуковым имамам Исхаку и
Исмаилу; о выдаче жалования; 4. От кабардинского духовного Исхака Эфендия о том,
что он «Ислам Черею Бабукову не холоп, а уздень» и , в связи с этим, он просит разобрать
их спор судьями в Кабарде. Л.205.-206об.
Письма на восточном языке. Л.207об-210об.
Перевод письма тарковского шамхала Мухаммеда с просьбой разрешить ему
«приведение преступников андреевцев и аксаевцев в тишину и повиновение высочайшей
монаршей власти». Л.211..
Письмо на восточном языке. Л.212-213об.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова,Атажуки Казиева, Адилгирея Хажи Темрюкова от 21 июня 1786 г. с просьбами оказать посредничество в
примирении враждующих семей, разрешить кабардинцам носить оружие; о нападении
российских солдат на овечьи коши и убийства табунщиков; о возврате захваченного с
обеих сторон имущества. Л.214-215об.
Переводы писем: 1. От султана Арслан-гирея от 29 мая 1786 г. о том, что он не может
приехать из-за болезни и боязни быть задержанным. 2. От владельца Жанхота Сидякова о
том, что он не может приехать из-за болезни и ссоры между кабардинским семьями; о
возмещении убытков за потравленное российскими солдатами сено; об угоне черкесами
лошадей. 3. От кабардинских владельцев и узденей о том, что приехать к П.С.Потёмкину
помешала возникшая ссора; об угоне черкесами лошадей. 4. От кабардинских узденей о
возвращении находящегося под стражей холопа. Л.216-217об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.218-219.
Перевод письма аксаевского владельца Али-султана Канбулатова от 28 июня 1786 г. с
просьбой помочь вернуть ему угнанный скот. Л.220.
Переводы писем: 1.От кади и аджи Большой Кабарды с просьбой наказывать тех, кто
избегая их суда уходит на российскую сторону; 2. От кабардинских владельцев о
нападении на кабардинцев людей Ислам-гирея Бабукова, которое они не могут отразить,
т.к. им запрещено носить оружие. 3. От аджи Исмаил Афендия об освобождении из-под
стражи его человека. Л.221- 222.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.223-225.
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Перевод донесения костюковского владельца капитана Хамзи Алишева от 6 июля 1786 г.
о том, что бунтовщик Ушурма находится в его деревне и оказании ему военной помощи.
Л.226.
Письмо на восточном языке. Л.227-228об.
Переводы писем мурзы Ислама Мусина от 12 июля 1786 г. об освобождении сына
Канмурзы; об освобождении из плена жены атамана Страшнова и одной из его дочерей;
об освобождении абазинцев. Л.229.
Оригиналы писем Ислама Мусина. Л.230-232.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова от12 июля 1786 г. о
наказании воров, похитивших скот. Л.233.
Черновые пометы. Л.234об.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова от 12 июля 1786 г. о возможном союзе
некоторых кабардинцев с враждебными России закубанцами; о прибытии на Баксан
аманатов; о возмещении убытков за угнанный скот; о возвращении захваченных в баранту
лошадей. Л.235об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.236-238.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова от 16 июля 1786 г. о том, что закубанцы
под видом кунаков приезжают к некоторым кабардинским владельцам и необходимо
послать офицера, что бы пресечь эти поездки; о возвращении захваченных в баранту
лошадей и похищенных холопом быков. Л.239-240.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.241.
Перевод письма владельца Мисоста Баматова об отправке аманатов и с просьбой вернуть
угнанный скот. Л.242.
Письмо на восточном языке. Л.243.
Переводы писем от: 1-2. кабардинского кадыя Исмаила и Исхака о том, что они уздени, а
не холопы Ислам-гирея Бабукова и он поступает с ними несправедливо; об освобождении
аджи Алии и товарища его Халила; 3. Прошение кабардинского узденя Лекши Ачабаева
об освобождении из аманатов брата. Л.244-245об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.246-250
Перевод письма кабардинского владельца Бек-мурзы Касаева от 27 июля 1786 г. о
благополучном прибытии имеретинского посланника в Каражавовы кабаки и с просьбой о
возвращении беглых холопов. Л.251.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.252.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина от 29 июля 1786 г. об отправке к П.С.Потёмкину
своих эмчеков; о том, что многие кабардинцы его не слушают и переходят к
мансуровцам. Л.253.
Оригинал письма Ислама Мусина с приложением владельческой печати. Л.254.
Переводы писем от кабардинских владельцев и духовных эфенди о разбирательству по
делу о похищении армянином Ростомом четырех ясырей и нанесении им других обид
кабардинцам. Л.255.-256.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.257-260.
Переводы писем от 3 августа 1786 г. : 1. Касаевских и андреевских владельцев с
раскаянием в том, что поддерживали мятежного имама и обещанием впредь выступать
против чеченцев. 2. Владельца Али Солтана с жалобой на несправедливое обращение с
его народом генерала Демедема. Л.261-262.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.263-265об.
Перевод письма хаджи Алия от30 августа 1786 г. о том, что отправка аманатов
задерживается в связи с отсутствием владельца Казбулата. Л.266.
Письмо на восточном языке. Л.267.
Перевод письма трухменского страшины Егенчирака Анчиракова от 30 августа 1786 г. с
просьбой защитить его от притеснений и обид, наносимых не подчиняющимися ему
владельцами. Л.268.
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Письмо на восточном языке. Л.269.
Переводы писем от 31 августа 1786 г. 1-2. От мурзы Ислама Мусина о выкупе 5 казаков и
замене на содержащихся под стражей абазинцев и эмчека. 3. От мурзы Атажуки
Олавмурзина с выражением верноподданнических чувств и обещанием разыскать
остающуюся в плену дочь атамана Страшнова. 4. От мурзы Арсланбека Мансурова с
выражением верноподданнических чувств. Л.270.-271.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.272-275об.
Перевод письма тарковского шамахала Мухаммеда от 2 сентября 1786 г. с сообщением о
получении письма от князя Г.А.Потёмкина и об отправке нарочного к П.С.Потёмкину с
донесением о «всех здешних обстоятельствах». Л.276об.
Письмо на восточном языке. Л.277-278.
Переводы писем от 5 сентября 1786 г. тарковского шамхала о выдаче визирю Лаварслану
(Раворслану)одного абазинского пленника в обмен на выкупленного российского
солдата; с просьбой дать предписание кизлярскому коменданту о возвращении беглых
холопов и оказании помощи в взыскании долга с армянина. Л.279.-280об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.281-284.
Перевод доношения визиря Ловарслана о том, что в Кизляре проживают родственные ему
семьи и поэтому его «привязанность суть более к России». Л.285.
Письмо на восточном языке. Л.286.
Переводы писем дербентского правителя Фетх -Али –хана от 9 сентября 1786 г. с
обещанием и впредь оказывать поддержку России; о возвращении 1000 р., взятых
ошибочно; о разрешении уехать в Дербент уроженцу Тевриза Бекбабе. Л.287-288.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.289-290.
Переводы писем, полученных 15 сентября 1786 г. 1-2. от кабардинского владельца Девлет
Гирея Касаева о наказании владельцев Бекмурзиной фамилии, угнавших скот у
карачаевцев; о снабжении разрешением на проезд торговцев и табунщиков. 3. От султана
Арслан-Гирея о том, что в доме Мамат-Гирея Занова находится бежавший сугужукский
паша. Л.291.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.292-294
Перевод письма мурзы Ислама Мусина от 15 сентября 1786 г. о том, что закубанский
мурза Ханмамет Мансуров собирается «на злоупотребление стороне российской»; о
разорении его территорий закубанцами; с просьбой защитить его; с сообщением о том,
что разысканы русские пленные, которых он готов обменять на абазинцев. Л.295-296.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.297-298.
Перевод прошения Мухаммед-бека , посланника Муртазы Кули-хана , об отправке его в
Баку с ответом на полученное ранее письмо. Л.299.
Письменное обещание кабардинских владельцев не пропускать через свои владения
бунтовщика Ушурму и оказывать ему сопротивление. (Приложены черные владельческие
печати. Под каждой печатью – перевод имени владельца на русский язык). Л.300.
Перевод письма рященского правителя Гедает хана, полученного 1 октября 1786 г. с
выражением дружественных чувств. Л.301.
Документ на восточном языке с приложением отпечатков пальцев. В низу справанадпись на рус.яз. «Большого Чечня». Л.302.
Перевод письма Мухаммед хана о взятии Исфахана; об освобождении грузина
Алавердия; о желании создать для российских купцов безопасные условия торговли. Л.
303.
Письмо на восточном языке. Л.304.
Перевод письма рященского правителя Гедает-хана о том, что построенная им в Энзили
стена не мешает российским постройкам. Л.305.
Письмо на восточном языке. Л.306.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова от 12 октября 1786 г. о
беглом холопе. Л.307
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Письмо на восточном языке. Л.308.
Перевод письма рященского правителя Гедает-хана о желании отправить к российскому
двору своего сына. Л.309об.
Письмо на восточном языке. Л.310.
Перевод письма рященского правителя Гедает-хана о восстании против него сына
кажарского правителя и с просьбой оказать ему помощь. Л.311-312.
Письмо на французском языке от Фетх-Али-хана. Л.313.
Письмо на восточном языке с приложением черной владельческой печати. Л.314.
Переводы писем мурзы Ислама Мусина: 1. о похищении российских солдат и угоне скота
закубанцем мирзою Мансуром Девлетгиреевым и сыном кабардиснмкого владельца
Мисоста Баматова Атажукой; 2. Об освобождении из-под стражи ногайцев, ездивших на
заработки; 3. О желании закубанского Ахмет-гирея Мансурова приехать к П.С.Потёмкину
«с повиновением»; 4. От мурзы Арсланбека Мансурова о нападении на проезжающих
Атажуки, младшего брата темиргойского владельца, о выкупе дочери атамана Клима
Страшнова. Л.315-316.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.317-321.
Служебная записка. Л.322.
Именной список ординарцев П.С.Потёмкина. Л.323
«Записка». Служебный документ, содержащий сведения о горских владельцах (Исламе
Сидякове, Адилгирее Темрюкове, Пшимахе, Бекмурзе Хамурзине, Ботые
Исламове,Жанхотове, Арсланбеке Козиеве) и местах расселения их фамилий. Л.324.
Перевод письма кабардинских владельцев Бекмурзы и Девлетгирея Хамурзиных о
похищении русскими солдатами имущества, принадлежащего их узденю. Л.325.
Письмо на восточном языке. Л.326.
Письмо на французском языке Антуана Бароцци (Antoine Barozzi) о поступлении на
российскую службу. Л.327-328.
Перевод письма кизлярскому коменданту от андреевских и аксаевских кадыев, старшин и
народа о том, что они присягнули мятежному имаму из-за несправедливого к ним
отношения владельцев, но «шалостей» по отношению к России не чинили. Л.329.
Письма на восточном языке. Л.330-331.
Перевод письма андреевского владельца Темира Хамзина с благодарностью за
освобождение сына и выражением верноподданнических чувств. Л.332.
Текст прошения о помиловании за участие в бунте и присяги на верность российскому
престолу. Л.333.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.334.
Перевод письма киргис-кайсацких владельцев о помощи в возвращении угнанного скота;
о беспрепятственном проезде через их территорию российских купцов; о предоставлении
им подвод. Л.335-336.
Переводы писем: 1. От аксаевских владельцев Ахмед-бека, Хасай-бека, Адиль-бека,
Алхас-бека. Ахмед-бека о снабжении взятых ими аманатов; 2. От сунженских страшин
Билкая, Османа, Касая, Хакина, Ахыда, Мизы о том, что некоторые владельцы
отрекаются от присяги; 3. От алдинского кадыя, Шамурзы и Ханакая о прощении за
участие в восстании имама, с просьбой отпустить аманатов. Л.337-338.
Письма на восточном языке с приложением печатей и отпечатков пальцев. Л.339-340.
Перевод писем: 1.Кабардинских владельцев о том, что возлагаемые на жантемировцев
деньги за похищенных казаков и скот были выплачены ранее; 2-3 кабардинского
владельца Девлет-гирея Касаева о том, что он зачитал письмо П.С.Потёмкина владельцам
и узденям; о приведении к присяге владельцев. Л.341.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.342-344.
Переводы писем: 1. От владелицы Кырымхан-бике с рекомендацией аманата; 2. от
атагинского старшины о порядке выдачи аманатов. Л.345.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.346-347об.
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Перевод письма аварского правителя Ум-хана к кизлярскому коменданту об отправке
нарочного к П.С.Потёмкину и с просьбой прислать ему часы. Л.348.
Письмо на восточном языке. Л.349.
Перевод письма старшин Большого Атаги о замене аманатов и с просьбой не верить
наветам недоброжелателей. Л.350
Письмо на восточном языке. Л.351.
Перевод Мухаммед- бека, посланника Муртазы Кули-хана, от 10 ноября 1786 г. о
разорении его имущества в Персии и с просьбой выдать положенные ему кормовые
деньги. Л.352.
Письмо на восточном языке. Л.353.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана с благодарностью за полученные часы, с
сообщением об отправке на рассмотрение копий писем для высочайшего двора. Л.354.
Письмо на восточном языке. Л.355-356.
Перевод письма [дагестанского правителя] на имя князя Г.А.Потёмкина о примирении с
грузинским царем Ираклием и о том, что ему «доносить о числе войска к высочайшему
двору…неприлично». Л.357.
Письмо на восточном языке. Л.358-359.
Перевод письма Мухаммед Хусейна, посланника Гедает-хана, с сообщением об убийстве
Гедает-хана и его семьи в Энзили. Л.360.
Письмо на восточном языке. Л.361-362.
Перевод письма Мухаммед – бека, посланника Муртазы Кули-хана, о том, что он не
получил ответа на послание хана, о продаже железа и выдачи порционных денег. Л.363.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.364.
Л.365-пометы
Перевод письма мазандранского правителя Муртазы Кули-хана о том, что ему
необходима помощь России. Л.366.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.367.
Перевод письма дербентского персиянина Хажи Ибраима к Аджи-мурзе Кирякозову о
победе Фетх-Али-хана под Шемахой, завоевании Шеки и Кабеле. Л.368.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.369.
Перевод письма Аги Мухаммед хана П.С.Потёмкину о получении письма и подарков от
князя Г.А.Потёмкина и подтверждением дружеского расположения к России. Л.370.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.371-372.
Копии повелений Аги Мухаммед хана к персидским начальникам о том, что бы не
препятствовали русским купцам и не брали с них пошлин. Л.373-374.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.375-379об.
Копии донесений к Аге Мухаммед хану от неизвестного лица и консула Скилича о пользе
взаимоотношений с Россией; о притеснении российских купцов; о уступке России земель
от Энзилей до Богаза; о сносе строений в Энзили, которые использовались российскими
солдатами и купцами; об отправке письма князя Г.А.Потёмкина. Л.380-381об.
Письма на восточном языке. Л.382-384.
Копии писем (автор не указан) к Сулейман хану об ущемлениях прав и небезопасном
положении российских купцов и визирю Мирзе Мухаммед Шефию о прибытии
нарочного с письмами от князя Г.А.Потёмкина. Л.385-386.
Письма на восточном языке. Л.387-388.
Письмо Арслан Гирея Бабукова П.С.Потёмкину с просьбой отпустить его в его владения,
оказать помощь в возвращении украденного холопа. Л.389.
Записка неуказанного лица (продолжение л.389-?) с просьбой оказать денежную помощь.
Л.390.
Письмо на французском языке П.С.Потёмкину с просьбой предоставить отпуск из-за
болезни. Л.391.
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Перевод письма от кади Мухаммеда и черкесского общества о том, что они вреда России
не чинили и к Ушурме не присоединялись. Л.392.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати и отпечатков пальцев.
Л.393.
Письма на французском языке (июнь-август 1786 г.) полковника Германа П.С.Потёмкину
о движении и состоянии своего полка, находящегося на марше. Л.394-399.
Письмо на французском языке (автор не указан) о положении дел в Тарки и тарковском
шамхале. Л.400.
Переводы писем: 1. капитана Казия Темирова о том, что аманаты, даваемые андреевцами,
незнатного происхождения и пользы от них не будет; 2. от тарковского шамхала
Мухаммеда к кизлярскому коменданту о своем возвращении в Тарки в январе. Л.401.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.402-404об.
Переводы писем: 1-2. от мурзы Ислама Мусина о возврате захваченного скота и
имущества; 3-4. от султана Арслан Гирея о том, что к закубанцам приехал турецкий
нарочный с приказанием не чинить беспокойства России, но его не слушают; о смерти
захваченного в плен профессора и выкупе, требуемом за полковника (имена не названы);
об обмене пленных. Л.405-406.
Ордер полковнику Кноррингу о возвращении Исламу Мусину имущества, захваченного у
его сына. Л.407.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.408-411об.
Переводы писем от андреевских владельцев, узденей и старшин о принесении присяги на
верность России и подготовке аманатов. Л.412.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.413-414об.
Переводы писем от владелицы Кырымхан-бике Арсланбековой П. А.Потёмкиной и
П.С.Потёмкину с просьбой выплатить жалование и приказать атагинцам вновь платить её
семейству подати; о выдаче аманатов и разрешении переселиться к Теплым водам. Л.
415,417
Письма на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.416, 418.
Перевод письма Уцмия к Аджи Мурзе Кирякозову о прибытии под видом паломников к
шушинскому Ибраим хану турецких пашей со «знатными сокровищами». Л.419.
Письмо на восточном языке. Л.420.
Переводы писем аксаевского владельца Адиль-гирея Алибекова о том, что принеся
присягу на верность России он «сделался нехорошим человеком как здешним
владельцам, так имаму», что родственники его не слушают, с просьбой пасти скот «без
опасения». Л.421.
Письма на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.422-423об.
Перевод письма от султана Арслан-гирея о вражде черкес и ногайцев; о прибытии в
Суджук-кале турецкого войска. Л.424.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.425.
Переводы писем: 1. от дербентского правителя Фетх-Али хана о взятии Ширвана и
подготовке к взятию Шеки; 2. от Мирзы Садыка о прибытии в Кизляр, получении и
отправке писем от Фетх-Али-хана. Л.426.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.427.
Переводы писем аварского правителя Ум-хана к кизлярскому коменданту и майору князю
Уракову об отправке своих людей к П.С.Потёмкину и по делу некоей служанки. Л.428.
Письма на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.429-430.
Служебная записка о том, что трухменские старшины согласны назначить судью. Л.431.
Перевод письма тарковского шамахала Мухаммеда о принесении присяги на верность
России и с просьбами ,что бы он как владетель Дагестана «не унижен был пред царем
Грузии» и об освобождении из-под стражи эмчека его матери. Л.432.
Письма на восточном языке. Л.433-434об.
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Перевод письма тарковского шамахала Мухаммеда от 5 сентября 1786 г. с
благодарностью за полученные подарки; о том, что в связи со сложной ситуацией он не
может послать сыновей в составе посольства к высочайшему двору. Л.435-436.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.437-438.
Перевод письма Ушурмы (шейха Мансура) к кабардинским владельцам Кайтуке и
Келеметю с приказанием не помогать россиянам. Л.439.
Перевод письма правителя дербентского и кубинского Фетх-Али-хана с выражением
дружеского расположения и сообщением об отправке нарочного. Л.440.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.441.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана князю Г.А.Потёмкину с выражением
верноподданнических чувств. Л.442.
Перевод прошения аварского правителя Ум-хана на имя Екатерины II с выражением
верноподданнических чувств. Л.443.
Служебная записка о просьбе владельца Малой Кабарды Дударука Таусолтанова о защите
его от владельцев Большой Кабарды. Л.444.
Переводы писем: а) От Али-солтана жангутейского и Уцмия каракайдацкого с
благодарностью за письмо и табакерку и уверениями в преданности России; б) от
дербентского персиянина Ахмед-бека о взыскании золотых часов, отданных в починку
кизлярскому персиянину Нагы. Л.445-446.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.447-450.
Перевод письма тарковского шамхала Мухаммеда о возмещении ущерба ограбленному
казаками эмчеку. Л.451.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.452-457.
Переводы писем андреевских и костюковских владельцев о принесении присяги на
верность России и аманатах. Л.458-459.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.460-464об.
Перевод письма Фетх-Али-хана Аджи-мурзе Кирякозову с поручением съездить к
П.С.Потёмкину и об оказании ему, Фетх-Али-хану, должного почтения со стороны
российских властей. Л.465.
Письмо на восточном языке. Л.466.
Перевод донесения нарочного Фетх-Али-хана мирзы Садыка о том, что он отказался от
намерения воевать с Грузией, о дружеских отношениях с шушинским ханом, о готовности
завоевать для России персидские провинции на западном берегу Каспийского моря и
«места даже до Индии», о зависимости дагестанских правителей от Фетх-Али-хана. Л.
467-468об.
Переводы писем разных лиц к П.С.Потёмкину и коменданту г.Кизляр по делу о
возмещении ущерба за убитого армянина; о принесении присяги России и выдаче
аманатов. Л.469-470об.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.471.
Переводы писем: 1. казикумыцкого хана Мухаммеда с просьбами освободить из-под
стражи его знакомого человека Алию и прислать ему соболей, подзорную трубу и окуляр;
2. табасаранского кади Ростома с выражением дружественных чувств. Л.472.-473.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.474-476.
Текст присяги на верность России. Л.477.
Письма на восточном языке с приложением отпечатков пальцев. Л.478-479об.
«Имена закубанских мурз, чинящих набеги на линию». Л.480.
Перевод письма матери тарковского шамахала Месеи-бике о посылке шелка для супруги
П.С.Потёмкина и с просьбой разрешить её нарочному купить баранов в Кизляре. Л.481.
Письмо на восточном языке. Л.482-483.
Перевод письма киргиз-кайсацких владельцев с просьбой о поощрении и оказании
милости наказному атаману Даниле Донскову. Л.484.
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Перевод письма ереванского правителя Мухаммед- хана с благодарностью за полученные
письмо и табакерку и сообщением, что у него не нашлось палатки, достойной для
отправки к П.С.Потёмкину. Л.485.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.486-487.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана о том, что он не оказывал помощи Шиху
(имаму Мансуру) и скорейшей отправки его посланника Дады к высочайшему двору. Л.
488-489.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.490-492.
Распоряжение П.С.Потёмкина кабардинским владельцам об отправке к нему
представителей от духовенства, владельцев и узденей для разбора жалоб «прибегающих
из народа и показания владельцев и узденей». Л.493-494.
Письмо на восточном языке. Л.495.
Перевод писем кабардинского владельца Мисоста Баматова о присылке «верного и
разумного человека» для решения спора по поводу изгнания Бекмурзиной фамилии из
Кабарды; о том, что ни он, ни Клычевы и Арслановы кабаки не имеют намерения уходить
за Кубань, о возращении захваченных баранов и людей. Л.496-497об.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о желании абазинцев
Клычева кабака вернуться на прежние свои места и возвращении им ясырей и скота; о
бегстве из неприятельской стороны сына Куденета Маргушева с семьей ; о возвращении
угнанных лошадей. Л.498-499.
Письмо на восточном языке. Л.500-501.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о смерти сына Бекмурзы, о
замене аманатов, о захвате вопреки обычаям подвластных ему женщин в баранту, о
возвращении скота; о присылке войска, т.к. «одними майорами и офицерами» трудно
поддерживать порядок. Л.502-.503об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.504-507.
Переводы писем: 1. андреевского владельца Темира о даровании прощения народу; 2.
костюковских узденей и старшин с выражением верноподданнических чувств; 3.
закубанского мирзы Касая о возвращении захваченного казаками брата. Л.508-509.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.510-513.
Перевод письма шамахинского хана Мухаммеда о взимании долга с армянина Карапета
Баласанова. Л.514.
Показания узденя Мамбета Бабукова о собрании горских народов и решении идти на
Россию; о приезде паши к кубанским владельцам. Л.515.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана поручику Чорину с выражением
верноподданнических чувств. Л.516.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей и отпечатков пальцев.
Л.517-519об.
Перевод письма алдинских старшин коменданту г.Кизляра о том, что «известный вам
между нами человек…как вам так и нам безвреден…и приводит мусульман на путь
истины» и замене аманатов. Л.520.
Черновик ответа андреевскому владельцу Чопалову Хаджи Муртазалиеву о том, что
П.С.Потёмкин требует в аманаты сына владельца, т.к. он неоднократно нарушал данную
им присягу. Л.521.
Переводы писем андреевского владельца Темира Хамзина о том, что он не знает о
причастности своего сына к краже волов из Кизляра; о назначении его сыну-аманату
такого же жалования, как сыну Хажи Муртазалиева. Л.522об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.523-524.
Переводы писем Чопалова Хажи Муртазалиева к коменданту г.Кизляра и к Аджи Мурзе
Кирякозову раскаянием и выражением желания служить России. Л.525.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.526-527об.
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Копия рапорта надворного советника Тумановского от 31 августа 1786 г. из Энзили о
состоянии дел в Закавказье и Персии. Л.528-542.
Рапорт из Энзили российского консула в Персии Дмитрия Скилича от 31 августа 1786 г.
(на франц.языке) Л.543-550об.
Рапорт из Энзили российского консула в Персии Дмитрия Скилича от 12 мая 1786 г.(на
франц.языке). Л.551-552об.
Перевод письма кабардинских духовных чиновников от 22 сентября 1786 г. с просьбой
дать распоряжение ушедшим на Малку родственникам умершего Аджи Умара
подчиниться решению их суда. Л.553.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.554-555.
Письмо на грузинском (?) языке. Л.556..
Служебная записка о содержании под присмотром в Георгиевске Темрюка Дударукова
до прибытия его сына. Л.557.
Прошение вышедших из Большой Кабарды узденей о предоставлении им охранительного
листа и казака для охраны. Л.558.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.559.

Д. 13. Ч. 18.
Журнал входящей документации:
Рапорты П.С. Потемкину (и др. лицам) бригадира Ал. Базина, капитана М.
Булатова, полковника С. Бурнашева, бригадира И.С. Вешнякова, полковника
Ф. Гротенгелма, капитана А. Деконскова, походного атамана Войска
Донского полковника А.И. Иловайского, бригадира Кнорринга, полковника
И. Лешкевича, генерал-провиантмейстера С.И. Маврина, полковника К.
Муфеля, полковника Л. Нагеля, полковника Н. Пиери, подпоручика Т.
Потапова, подполковника К. Рауциуса, полковника Отто Ребиндера,
полковника И. Савельева, премьер-майора И. Страхнова, премьер-майора
К.В. Страшнова, подполковника И. Сырохнева, полковника Дм. Тоганова,
премьер-майора Аф. Уракова, генерал-майора Н.С. Шемякина,
командующего Каспийской эскадрой капитана флота П. Шишкина, капитана
Ф. Штейнгеля и др.
Переводы писем на русский яз. (с татарского яз.) П.С. Потемкину
кабардинских владельцев и др. лиц, в т. ч. султана Арслан Гирея, мурзы
Ислама Мусина. Письма на вост. яз.
1786 г.
Л. 1– 198.
Старые заголовки, записи. Л. I, 153.
Реестр входящей документации. Л. 1-10
О получении от походного атамана Якова сведений об уроне конского табуна и овец, о
разведке закубанцев на российской стороне, об опасениях закубанских народов в связи с
ожидающимся переходом российских войск на закубанскую сторону, о переходе Клычева
со своими людьми на российскую сторону р. Кубани.Л. 11-11 об.
О получении рапорта походного атамана Якова о вооруженном столкновении казаков с
подданными Темрюка Дударукова. Л. 12
О предписаниях бригадира Кнорингу своему отряду; о нападении на казаков и калмыков,
посланных для разведки, закубанцев. Л. 13-13 об.
О причинах медленного сбора урожая абазинского хлеба. Л. 14
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О столкновении российских военных из отряда бригадиров Кноринга с закубанскими
татарами, о потерях с российской стороны. Л. 15-15 об.
Допрос пойманного беглого егеря 3-го батальона Кубанского егерского корпуса И.
Михайлова. Л. 16-17
О вооруженном столкновении отряда полковника Кутейникова с закубанцами под
предводительством 3-х сыновей Мансурова, о победе татар в этом сражении, о пути
следования отряда генерал-майора Шемякина. Л. 18-19
О распоряжениях бригадира Кноринга своему отряду, об уничтожении урожая
абазинского хлеба. Л. 20-21
Ордер [П.С. Потемкина] бригадиру Кноррингу с выражением сожалений в связи с
потерями его отряда; о потери связи между российскими отрядами; о желательности
направить «толпы закубанцев» к Кубани; о необходимости сменить расположение
российских отрядов в связи с тем, что ордера [П.С. Потемкина] генерал-майору
Шемякину попали в руки закубанцев; о распоряжении отряду бригадира Кноринга; с
выражением сомнений о большой численности «воровской партии» (коп.) Л. 22-23
Ордер [П.С. Потемкина] бригадиру Кнорингу о действиях его отряда в своих с
имеющейся информацией об изменившихся намерениях закубанцев; об использовании
урожая абазинского хлеба для отряда Кноринга; о невозможности закубанцев прорваться
от Кубани до Кумы в связи с хорошей зашитой российских отрядов (коп.) Л. 24-24 об.
Ордер [П.С. Потемкина] генерал-майору Шемякину с распоряжениями о действиях его
отряда; о невозможности закубанцев прорваться на российский берег Кубани («будут или
допущены, или поражены») (коп.) Л. 25-26
Ордер [П.С. Потемкина] бригадиру Кнорингу с разбором причин поражения и ошибок
российского отряда под командованием полковника Кутейникова закубанцами (татарами
под предводительством 3-х сыновей Мансурова) (коп.) Л. 27-27 об.
О получении подполковником А. Полторацким денег на содержание аманатов в
Екатеринограде. Л. 28
Перевод с татар. яз. на русский письма узденя Мамбека Бабукова П.С. Потемкину с
просьбой разрешить переселиться к Бештовым горам (на вершине рч. Сужуки), а в случае
недоразумений с кабардинцами разбирать дела в суде в Кабарде, предоставить толмача и
3-х казаков.Л. 29-29 об.
Письмо на вост. яз. Л. 30
Ведомость о количестве убитых, раненых, взятых в плен горскими народами русских, об
угнанном ими скоте и награбленном имуществе с начала 1786 г. Л. 31-31 об.
Ордер из военно-походной канцелярии П.С. Потемкина в Канцелярию Кавказкой
казенной палаты о необходимости иметь сведения о распределении по городам Кавказкой
провинции ассигнованных в Астрахань денег. (черн.) Л. 32-32 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкина с просьбой
помочь вернуть своих людей, угнанных за Кубань ногайцами и бесленейцами; о своей
помощи России (о помощи в возвращении российских солдат, попавших в плен к
бесленейцам; о возвращении отогнанных бесленейцами российских лошадей; о поимке
беглых российских солдат); о своем переходе для жительства над Куму (в связи со своим
нежеланием участвовать с закубанцами в воровских набегах); о своих отношениях с
абазинцами и о желании Саралпа убежать; о даче присяги верности России; о своем
желании быть посредником в переговорах России с абазинцами и ногайцами; с
информацией о том, что он не получает жалованье от Турецкого Двора. (черн.) Л. 33-34
Письмо на вост. яз. Л. 35-36 об. (л. 36 об. – оттиск печати)
О письме коллежским асессором Варфоломеем Саварпиминдзевым П.С. Потемкину
своего перевода письма имеретинского царя Соломона. Л. 37
Допрос присланного в Екатериноград из Моздока беглого егеря 3-го батальона
Кубанского егерского корпуса Ф. Емельникова об обстоятельствах побега и поимки. Л.
38-39
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Допрос хорунжего Войска Донского полка полковника Ф. Грекова Ив. Усачева,
выкупленного из татарского плена армянином Каспиром. Л. 40-40 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинского владельца Бек Мурзы Касаева [П.С.
Потемкину] с просьбой помочь вернуть своих холопов. Л. 41
Письмо на вост. яз. Л. 42-42 об. (Л. 42 об. – оттиск печати).
Перевод с татар. яз. на русский письма мурзы Ислама Мусина [П.С. Потемкину] с
просьбой предоставить мурзе Арсланбеку Мансурову письменного вида для свободного
перемещения, о прибытии нарочного от турецкого паши, о взаимоотношениях турок с
россиянами, о предполагаемой поездке Ислама Мусина и Арсланбека Мансурова к П.С.
Потемкину, о выражении верноподданических чувств к России Ислама Мусина и
Арсаланбека Мансурова, с просьбой освободить 4-х абазинцев, содержащихся в плену. Л.
43-43 об.
Письмо на вост. яз. Л. 44-44 об. (Л. 44 – оттиск печати; Л.44 об. – оттиск красно-сургучной
печати).
Свидетельство, выданное полковником Л. Нагелем находившемуся в его отряде поручику
артиллерии 1-го фузелерного полка Люшину, подтверждающее падение 3-х казенных
артиллерийских лошадей. Л. 45
О письме к П. С. Потемкину прибывшего из Тифлиса от грузинского царя Ираклия. Л. 46.
Об отправлении в Екатериноград находящихся в Георгиевске арестантов с двуротной
командой быв. Астраханского полка под руководством поручика Гурьева. Л. 47
Именной список находившихся под стражей в Георгиевске татар и абазинцев. Л. 48
Об отдаче в ведомство атамана Страшнова баранов и ягнят, о падеже баранов и ягнят в
хозяйстве подпоручика Хоперского казачьего полка Т. Потапова. Л. 49
О прибытие из Грузии царя Челокаева со служителями и о прибывших с ними армянами
Аветиком Шакаровым и Степаном Залиевым «для жительства на время в Моздок». Л. 50
О пересылке П.С. Потемкину рапорта полковника К. Муфеля. Л. 51
О нападении закубанцев на команду Астраханского драгунского полка. Л. 52
О действиях команды капитана М. Булатова, следовавшей на подкрепление драгун
Астраханского полка в их вооруженном столкновении с закубанскими татарами. Л. 53-53
об.
О действиях хорунжего Кумскова и его команды в связи с вооруженным столкновением
драгун Астраханского полка с закубанскими татарами. Л. 54-55 об. (Л. 55 об. – оттиск
красно-сургучной печати).
О действиях отряда полковника Ф. Гротенгелма; об отправлении «восвояси» присланного
от Ислама Мусина татарина Магмета. Л. 56
О состоянии отряда полковника Ф. Гротенгелма. Л. 57-58
Об обстоятельствах убийства кадета Павловской станицы Куркина. Л. 59-60
Об отсутствии действий со стороны черкес и ногайцев; об отсутствии «поветренной
болезни» в Кубанском крае. Л. 61
Об обстоятельствах поимки черкеса разъездом капитана А. Деконскова.Л. 62-62 об.
Об отсутствии действий со стороны закубанских народов в Кубанском крае; о получении
сведений об имаме Мансуре, собирающем «скопища» для похода на российскую сторону
Кубани для грабежей и разбоев; об отсутствии «поветренной болезни» в Кубанском крае;
об отправлении писем на турецком языке от П.С. Потемкина и генерал-майора В.И.
Розена за Кубань в Суджук Кале турецкому Аджи Али паше и получении ответного
письма. Л. 63
Перевод с турец. яз. на русский допроса подданного России татарина едисанской орды
владения Боязет Бей мурзы Менгли Али «с товарищем» в Ейском карантине, прибывшего
из-за Кубани от суджукского Аджи Али паши. Л. 64-65
О расположении отряда полковника К. Муфеля лагерем между Владимирским и
Грушевским редутами, о посылке П.С. Потемкину рапорта подполковника Ив. Сырохнева.
Л. 66
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О зажженной степи за Кубанью выше Овечьего Брода. Л. 67
Об отправлении премьер-майора князя Уракова к аварскому Ум хану. Л. 68
Ведомость, составленная поручиком Таканом Гураевым подполковнику А. И.
Полторацкому о количестве военных Кавказского (быв. Астраханского) полка,
участвовавших в сенокосных работах на Больших Мажарах. Л. 69-70 об.
О получении сведений о «сборищах» чеченцев. Л. 71
О обстоятельствах убийства казака Куркина. Л. 72-72 об., 74-75
О крещении и поселении в Моздоке черкес Мусы и Исы Блищуковых. Л. 73.
О прибытии премьер-майора кн. Аф. Уракова в Кизляр, о его дальнейшем поездке в
Андреевскую деревню. Л.76.
О прибытии владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых во Владикавказ, об
их желании остаться на прежнем месте жительства до весны; о необходимости послать в
Моздок приемщика с командой для получения денежного жалованья за майскую треть. Л.
77-77 об.
Допрос беглых холопов из Большой Кабарды Абрега Ажеметова , узденя Уцмия
Жилетижева владельца Магамата Докшукина; и Гобжука Карова, узденя Девлетуки
Оковова владельца Алия Салатгереева. Л.78-78 об.
О желании переселиться на прежнее место жительства ингушевского старшины деревни
Шолки Шаулоха Заурова с другими жителями этой деревни. Л. 79
О посылке П.С. Потемкину допроса мещанки г. Георгиевска Татьяны Андреевой,
вышедшей из закубанского плена. С приложением копии допроса. Л. 80, 81 .
Доношение находящегося в Моздоке имеретинского дворянина Ив. Лаладзева П.С.
Потемкину с просьбой выдать письменный вид вдове грузинке Марье, бывшей жене
моздокского жителя грузина Степана Николаева, взятой им в замужество, и приданой
девке, для проезда «в свое отечество». Л. 82
Паспорт, выданный кн Г.А. Потемкиным грузину Ив. Лоладзеву для свободного проезда в
Грузию. Л. 83 (Л. 83 – остатки красно-сургучной печати).
Доношение тифлисского армянина Аветика Шакарова П.С. Потемкину с просьбой
взыскать с кабардинского владельца Килчуки Казбулатова «с товарищи» по денежной
претензии. Л. 84
Перевод с татар. яз. на русский обязательства кабардинских владельцев Джанхота
Хамурзина, Бек Мурзы Касаева, Атажуки Хамурзина и других (всего 47 человек),
подписанное при приставе майоре кн. Аф. Уракове и поручике Чорине заплатить
армянину Аветику Шекарову деньги за грузинское имение (коп.) Л. 85
О прошении владельца Малой Кабарды Келемета отпустить его сына Канчоу домой, а 20го сына Ахлова оставить в Науре. Л. 86
Об отправлении на Мажары муки и круп, о выдаче денег аульным татарам на покупку
осей и др. упряжи. Л. 87
Об уплате денег астраханскому градскому голове Гр. Иванову, астраханскому купцу Ив.
Душенку, приказчику екотаевскому разночинцу Ф. Дьяконову, бывшему астраханскому
купцу Ст. Шарыпину, приказчику астраханскому купцу А. Кирпишникову, выкупивших
на свои деньги в Дербенте у лезгин русских пленных капралов и егерей. Л. 88-88 об.
Записка нахичеванского армянина Манула Гаврилова о своем согласии ехать в связи с
делом по обмену 4-х пленных россиян на 5 абазинцев. Л. 89
О задержании беглого карабинера Ростовского карабинерского полка Сем. Федотова
(назвавшегося однодворцем слободы Михайловки Бор. Михайловым) и однодворца
слободы Михайловки (между Ставрополем и Московской крепостью) Климентом
Михайловым. Л. 90
Допрос вышедших из закубанского плена к отряду полковника Ф. Гротенгелма Бор.
Михайлова и Климента Михайлова, однодворцев слободы Михайловки. Л. 91-91 об.
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Допрос беглого карабинера Ростовского карабинерского полка Сем. Федотова
(назвавшегося однодворцем слободы Михайловки), опознанного карабинером
Ростовского карабинерского полка Вас. Аксеновым. Л. 92-93
Допрос однодворца слободы Михайловки Климента Михайлова. Л. 93-93 об.
О посылке к П.С. Потемкину в аманаты сына владельца Малой Кабарды Кантуки Ахлова
Биеслана Кайтукина. Л. 94
О пропуске до Павловской крепости «для сыску лошадей» узденя владельца Имала
Ведекова Аслана Санжанова. Л. 95
О получении письма от Али султана с благодарностью за пожалованные ему и атагинским
старшинам Актоле и Кандауру деньги, об отказе жителей чеченских деревень снабжать
провизией Ушурму; о просьбе помиловать андреевских и аксаевских владельцев, их
узденей и народов. Л. 96-96 об.
О желании вернуться в Грузию прибывших в Моздок из Кизляра по билетам кизлярского
коменданта Ив. Вешнякова грузин тифлисских жителей (8 человек). Л. 97
О выкупе их плена гренадера Кавказского (быв. Астраханского) полка Кирила Сидорова
поверенным кн. А.А. Вяземского Сем. Лалаевым, о выкупе из плена егеря Кабардинского
егерского полка Ив. Депутатова, находящимся на Червленском форпосте кизлярским
армянином Гр. Орушановым; о практике дальнейших выкупов. Л. 98-98 об.
О представлении П.С. Потемкину прибывших в Моздок из Грузии имеретинских жителей
грузин Бедана Егорова, Георгия Эсхатова, Давыда Васильева, посланных от царя Давыда с
письмом к находящемуся в Моздоке патриарху и желающих возвратиться обратно. Л. 99
О возврате долга армянину астраханскому купцу Минею Ст. Дилянчееву по векселю,
выданному им полковнику Астраханского пехотного полка Ник. Юр. Пиери.Л. 100-100
об.
Письмо полковника Астраханского пехотного полка Ник. Юр. Пиери астраханскому
купцу армянину Минаю Ст. Дилянчееву с просьбой дать заимообразно денег 700 рублей
(коп.) Л. 102
Вексель, выданный полковником Астраханского пехотного полка Ник. Юр. Пиери
астраханскому купцу армянину Минею Ст. Дилянчаеву о необходимости вернуть взятые в
долг 700 рублей (коп.) Л. 103
О посылке П.С. Потемкину письма жителей аджиаульской деревни, о приезде для
перемены аманатов Казалыма Курбасатова Курдалмы. Л. 104
Перевод с татар. яз. на русский письма Али султана П.С. Потемкину с благодарностью за
полученный подарок, с выражением верноподданнических чувств. Л. 105
Письмо на вост. яз. Л. 106-106 об.
О просьбе А. Иловайского к П.С. Потемкину отпустить с полком полковника М. Грекова
на Дон. Л. 107-108
О выборе аманатов от владельцев андреевской и аксаевской деревень. Л. 109-110 об.
О благополучном состоянии отряда полковника Ф. Гротенгелма, о выплате денег узденю
Мухамеду Вукову за украденных у него волов сотником Инжировым и др.
«соучавствующими». Л. 111
Об отправлении из Кизляра к аварскому Умхану премьер-майора кн. Аф. Уракова в
сопровождении сына костековского владельца Халцы Алишева Муртазалия. Л. 112
О благополучном состоянии отряда полковника Ф. Гротенгелма, об отделении от отряда
владельца Дербетева войска Иодорги. Л. 113
О посылке П.С. Потемкину рапорта поручика 4-го батальона Кавказского егерского
корпуса Креймана. Л. 114
Об уборке урожая хлеба, принадлежащего абазинскому князю Темрюку Дударукову.Л.
115
О посылке П.С. Потемкину допроса вышедшего из плена егеря егерской команды
Владимирского пехотного полка Дениса Ив. Соловьеву. С приложением текста допроса.
Л. 116, 117-117 об.
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О пересылке П.С. Потемкину письма, полученного от тарковского шахмала. Л. 118
О прибытии во Владикавказ владельца Малой Кабарды Дола, об обещании ингушевских
старшин и жителей новопоселенной осетинской деревни Хитек не притеснять и не
обижать владельца Дола и его подданных; о возвращении владельцу Долу черкеса,
захваченного осетинами. Л. 119
Об определении в мушкетерскую команду беглого мушкетера Кавказского мушкетерского
пехотного полка Сем. Пименова. Л. 121-121 об.
О представлении полковником Л. Нагелем П.С. Потемкину своего плана удобной
переправы через р. Терек для своего отряда и для войск бригады генерал-майора К.И.
Салемана, о представлении аманатов владельцами и узденями аксаевской и андреевской
деревни, о желании аксаевцев просить о помиловании. Л. 122-122 об.
О побеге из чеченского плена копииста Кизлярской воеводской канцелярии Мих.
Иванове. Л. 123
Прошение калмыка Арела Лозоданбегелю, бывшего ранее во владении князя Дундукова,
П.С. Потемкину отправить его в Астрахань, чтобы он смог доехать до своих
родственников (в связи со своей болезнью). Л. 124
О количестве тесанного степного камня у Бештовых гор, о жженой извести, о
необходимости иметь большее количество воинов и повозок. Л. 125-126 об.
Доношение выкупленных тифлисскими армянами плененных лезгинами грузин (8
человек) П.С. Потемину с просьбой дать билет для свободного проезда в Грузию.Л. 127
Расписка столярного мастера Абрама Герглеца в получении жалования от капитана А.М.
Бекшинова. Л. 128
Расписка каптенармуса Тульского пехотного полка Гр. Лебедева в получении жалования
от капитана А.М. Бекшинова. Л. 129
О количестве необходимых подвод, погонщиков и лошадей для отправления орудий в
Грузию. Л. 130
О выдаче купцу из крепости Св. Дмитрия К.И. Чернышеву денег, удержанных оберпровиантмейстером Щегловым в 1784 г. за перевозку на Кавказскую линию в разные
крепости казенного провианта. Л. 131-131 об.
Доношения (2) купца 2-ой гильдии крепости Св. Дмитрия К.И. Чернышева генералпровиантмейстеру С.И. Маврину по делу о выплате ему денег, удержанных оберпровиантмейстером Щегловым в 1784 г., за перевозку на Кавказскую линию в разные
крепости казенного провианта. Л. 132-143
О необходимости вернуть в Астрахань находящийся у берегов Персии фрегат «Кавказ» в
связи с небольшим количеством провианта на нем, а вместо него прислать другое судно,
пришедшее из Казани; об отсылке находящейся на фрегате «Астрахань» двуротной
команды Кавказского (быв. Астраханского) полка на линию к бригадиру обер-коменданту
Базину, о необходимости отсылки других военных этого полка после прекращения
кампании. Л. 144, 144 об
Ведомость о наличии провианта на фрегате «Кавказ». Л. 144 об.
О посылке П.С. Потемкину допроса вышедшего из-за кубанского плена калмыка Лозанка,
захваченного татарами при отгоне калмыцкого табуна при Владимирском редуте. С
приложением записи допроса. Л. 145, 146, 146 об.
О получении сведений о прибытии Ушурмы с 2-мя тысячами человек к Унже и о его
предполагаемом походе на Карабулак. Л.147
О желании принять православие и приписаться в штатную команду в казаки черкеса
холопа владельца Малой Кабарды Дола Мударова Алии Тлишева, убежавшего в Моздок.
Л. 148
О возвращении тульскому купцу И.А. Старикову денег за товары, взятые из его лавки
полковником Астраханского пехотного полка Н.Ю. Пиери. Л. 149-149 об.
Ведомость товаров, взятых полковником Астраханского пехотного полка Н.Ю. Пиери из
лавки тульского купца И.А. Старикова (коп.) Л. 150
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О желании приехавших из Большой Кабарды подданных владельца Инала Ислама (около
80 человек) убрать урожай посеянного ими проса на российской стороне р. Малки. Л. 151
Доношение грузинского дворянина Бежана Корганова П.С. Потемкину с просьбой выдать
билет для свободного пропуска в Грузию с купленными в Астрахани товарами. Л. 152
О возвращении премьер-майору К.В. Страшнову нахичеванскими армянами Манчиком
Гавриловым «с товарищем Саркисом» части товаров и денег, данных им К.В.
Страшновым для выкупа его родственников и 2-х казаков. Л. 154-154 об.
«Регистр», составленный нахичеванскими армянами Манчиком Гавриловым «с
товарищем Саркисом» о товарах и деньгах, потраченных на выкуп семьи премьер-майора
К.В. Страшнова и 2-х казаков. Л. 155-156
Реестр товаров, взятых у премьер-майора К.В. Страшнова для выкупа его семьи и 2-х
казаков. Л. 157
Реестр товаров и денег, потраченных нахичеванскими армянами Манчиком Гавриловым
«с товарищем Саркисом» на выкуп семьи К.В. Страшнова и 2-х казаков. Л. 157 об-158
О перемещениях Ушурмы со своими сторонниками. Л. 159
О прибытии в Екатериноград с письмом к П.С. Потемкину посланника казыкумыкского
хана Раварслана Казимова с тремя служителями в сопровождении прапорщика Терского
войска Филатова. Л. 160
О прибытии в Екатериноград посланных дербентского Фет Али хана Мурзы Садыка с
одним служителем в сопровождении прапорщика Аджи Мурзы Кирякозова. Л. 161
О присылке в Екатериноград от моздокского коменданта полковника Д.В. Тоганова 4-х
осетинских аманатов; о пересылке рапортов; о прибытии от полковника Савельева
курьера вахмистра Баскакова. Л. 162
О задержании «баранщиков» (пастухов бараньих стад) Девлетуки Жаидова княгини
Канежанаатовой и Лисуки Густилова, владельца Большой Кабарды Кайтуки Бекмурзина,
которым разрешено пасти баранов по рекам Куре и Каме. Л. 163
О приезде в Шалинскую деревню Ушурмы, о предполагаемом желании чеченцев
отомстить за поражение под Карабулаком; о плане переместить отряд полковника Л.
Нагеля и Шадрину; о приезде в Кизляр полковника Савельева. Л. 164
Ордер П.С. Потемкина полковнику Л. Нагелю в связи с полученной копией рапорта Л.
Нагеля генерал-майору К.И. Салеману о действиях под Кашкалыком. (черн.) Л. 164 об.
Рапорт полковника Л. Нагеля генерал-майору К.И. Салеману о предполагаемых действиях
своего отряда совместно с бригадой К.И. Салемана под Кашкалыком (коп.)Л. 165-165 об.
О распоряжениях полковника И. Савельева по своему отряду. Л. 166
О получении информации о действиях Ушурмы и шаек чеченских «разбойников». Л.
167-167 об.
О выделении аманатов андреевцами и аксаевцами. Л. 168
О желании поселиться в Меремовом ауле около Павловской крепости убежавшего из
Большой Кабарды черкеса Исмаила Апикова с семейством (всего 90 человек), узденя
Мусы Ераштова. Л. 169
О желании вернуться на родину убежавшего из Большой Кабарды от владельца Бесленея
Касаева из плена имеретинского грузина Дануки Мамукова и о покровительстве ему в
этом имеретинского патриарха. Л. 170
Об объявлении предписания осетинским старшинам участвовать в починке мостов, о
командировании в Моздок поручика Арапова с командой для приема денежного
жалования и для покупок, о наличии провианта во Владикавказском провиантском
магазине. Л. 171-171 об.
О нападении жителей Карабулака и ингушей на чеченскую партию, в ответ на нападение
чеченцев на них во время жатвы. Л. 172
О нападении Ушурмы со своими сторонниками на карабулакских жителей во время
жатвы. Л. 173
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Об условиях осетинских старшин в связи с их согласием вывозить лес при строительстве
мостов. Л. 174
О поездке Ушурмы к кашкалыкам, о сборе Чепаловым «воровской шайки» для отгона из
Кизляра табунов; о предполагаемом прибытии драгунских эскадронов и батальонов
премьер-майора Мансурова к Шадрину. Л. 175
О получении денег за проданных дворянину Ростованову 3840 баранов, из которых
заплачено армянам за выкупленных из плена россиян. Л. 176
Об отправлении в Кабарду поручика Ефима Чорина с отрядом для взыскания с
кабардинцев претензии. Л. 177, 178 об.
О прибытии в Кизляр И. Савельева и о получении им приказа командовать отрядом войск,
состоящем при Кизляре; о поездке И. Савельева к Андреевской деревне для осмотра моста
через Каргин, о планах взаимодействия российских войск под Андреевской деревней. Л.
179-179 об.
Рапорт из войсковой канцелярии Войска Уральского П.С. Потемкину в связи с
полученным предложением генерал-поручика исполняющего должность симбирского и
уфимского генерал-губернатора бар. О.А. Игельстрома – по получении им сведений о
предполагаемом собрании в киргизской степи при р. Хобде султанов и старшин киргизкайсацкой Меньшей Орды с их подданными (до 20 тысяч человек) и неизвестностью
решений этого собрания, на всякий случай стоять в готовности для отражения их
возможного нападения 1,5 тысячи человек Уральского войска (о планах подготовки
требуемого войска в 1,5 тысячи человек). Л. 180-180 об.
Рапорт из войсковой канцелярии Войска Уральского П.С. Потемкину с просьбой отменить
указ е.и.в. об основании города в дачах Уральского войска на речках при урочищах
Толстом и Осиповом гаях со стороны Саратовского наместничества, т.к. там «назначены
крепости к населению великоросских людей» («а понежете речки уздени в ведении
Уральского войска издревле состоят, где каждогодно у онаго войска бывает промысл
рыбная и звериная ловли, отчего приобретается хорошее удовольствие»); из Саратова для
снятия плана местности приезжал землемер с командой; команды Уральского войска
активно ловят беглых россиян на своей территории и киргиз-кайсаков, переходящих череp
р. Урал воровать. Л. 181-181 об.
О производстве в подполковники наказного атамана Уральского Войска Данилы Донскова
и войскового старшины Михайло Михайлова «за ревностную и усердную их службу». Л.
182
Прошение старшины Бабуки и других старшин П.С. Потемкину о защите своих
подданных, посланных в Большую Кабарду за своим скотом, от кабардинцев. Л. 183
О представлении П.С. Потемкину аудитором М. Зыряновым именных списков черкес,
живущих в Каплановом и Меремовом аулах вниз по р. Куре около Павловской крепости
(с указанием их владельцев). Именные списки (2) прилагаются. Л.. 184, 185-193 об.
Об отправлении в Персию пакета российскому консулу Скиличию, об отправлении
пришедшего из Кубани транспортного судна № 2 под командой лейтенанта флота
Окорокова в Персию (и о возможности оставить его там зимовать вместо находящегося
там фрегатах «Кавказ», о представлении ведомости и табеля о находящихся на фрегате
«Кавказ» провианте и людях; о необходимости, в связи с осенним временем, ввести
Каспийскую эскадру в гавань и разоружить. Л. 194
Ведомость о провианте на фрегате «Кавказ». Л. 194 об.
Табель о команде фрегата «Кавказ». Л. 195
О представлении П.С. Потемкину присланных из Андреевской и Костековской деревень
депутатов князей Даута Чубукова, Девлет-гирея Темирова и узденей (4 человека),
костековского владельца капитана Хамзу Алишева, ротмистра Терского войска
Батырмурзу, мурзу Алиша Келякаева. Л. 196
О возвращении из Андреевской и Костековской деревень ротмистра Терского войска
Батырмурзы и мурзы Алиша Килякаева с письмами от андреевских и аксаевских
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владельцев, о присылке от андреевцев аманата сына владельца Аджи Муртазалия
Чепанова Ханмамата. Л. 197
Расспросные речи ротмистра Терского войска Батырмурзы и мурзы Алиша Кимекаева,
вернувшихся из Андреевской и Костековской деревень. Л. 198-198 об.

Д. 13. Ч. 19.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 479.
Реестр рапортов. Л. 1 – 24 об.
О билетах, выданных пастухам. Л. 25.
О прибытии Нижегородского пехотного полка на Кубань, а отряда генерал-майора
Елагина в крепость Северную. Л. 26.
О приезде Ушурмы в Андреевскую деревню, об ожидании приказаний полковником Л.
Нагелем. Л. 27.
О выступлении 2-го егерского батальона Кубанского корпуса к Екатеринограду. Л. 28.
Доношение старшин Караджаевской деревни П. С. Потемкину с просьбой помочь
возвратить людей, лошадей и быков, захваченных кабардинскими князьями, и выделить
казаков для защиты своей деревни. Л. 29.
О предстоящих совместных действиях отряда полковника Ивана Савельева с владельцем
Хамзой и жителями Костяковской деревни. Л. 30.
О необходимости выделить командиру для обеспечения безопасности проезда по тракту
отряда премьер-майора князя Афанасия Уракова. Л. 31 – 32 об.
Об обеспечении безопасного проезда отряда кн. Афанасия Уракова по тракту, о действиях
Ушурмы. Л. 33 – 34.
О совместных действиях отряда князя Афанасия Уракова с жителями Костяковской
деревни против Ушурмы. Л. 35 – 36 об.
О необходимости генерал-майору Елагину знать о намерениях чеченцев для защиты от их
нападений; о необходимости задержать наказание российскими войсками качкалык и
жителей деревень, выступавших против российских войск и заставить их «более
держаться своих домов»; о необходимости дать российским войскам отдых и др. Л. 37 –
37 об.
О получении денег подполковником Ал. Полторацким на продовольствие аманатов, на
содержание под стражей кабардинских узденей и ногайского мурзы, рабочих людей из
команды капитана Полторацкого и каменщиков. Л. 38.
О благополучном состоянии отряда полковника Ф. Гронгельма. Л. 39.
О препровождении к П. С. Потемкину Темерюка Дударукова с конвоем. Л. 40.
О желательности полковнику Отто Ребиндеру получить распоряжение П. С. Потемкина
«уничтожить их [закубанских князей] предприятие и по крайней мере тех закубанских
князей всех захватить» (в связи с намерением этих закубанских князей, тайно
находящихся в Большой Кабарде у Бек Мурзы и Девлет Мурзы Хамурзиных, «встретить
известного обманщика Мансурма»); о пересылке письма на татарском языке для перевода.
Л. 41.
О выделении из Астраханского областного казначейства денег за выкупленных из плена
капралов и егерей. Л. 42 – 42 об.
О перемещениях Ушурмы, о поведении жителей «возмутительских деревень» Л. 43.
О поездке премьер-майора кн. Афанасия Уракова к Ум-хану, о приезде посланников Умхана к П. С. Потемкину. Л. 44 – 44 об.
Об отправлении в аул около Георгиевска черкес владельца Джанхана, бежавших из-за
Баксана. Л. 45.
О необходимости доставить деньги на содержание аманатов, находящихся в Науре. Л.46.
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Ведомость о деньгах необходимых на содержание аманатов в Науре. Л. 47 – 47 об.
О распоряжениях капитана Деконского по защите кабардинских табунов от воров. Л. 48.
Об угоне татарами лошадей Астраханского драгунского полка при рч. Мамаевке. Л. 49.
Ведомость о лошадях Астраханского драгунского полка, угнанных закубанцами. Л 50.
О действиях отряда полковника Ал. Депрерадовича по преследованию закубанцев,
отогнавших табун. Л. 51.
О действиях отряда полковника К. Муфеля в связи с угоном татарами лошадей
Астраханского драгунского полка. Л. 52 – 52 об.
Ордер полковнику К. Муфелю о необходимости учредить дополнительный пост между
Егарлыком и Калаусом в связи с угоном в этом незащищенном месте лошадей
драгунского полка (кон.). Л. 53 – 53 об.
О благополучном состоянии отряда полковника Ф. Гротенгельма и др. Л. 54.
О прибытии отряда подполковника бар. Ф. Мейендорфа к Павловской крепости. Л. 55.
О пропуске армянина Бежана Горганови с товаром , направляющегося из Астрахани в
Тифлис. Л. 56.
О направлении к П.С. Потемкину владельца Малой Кабарды Дола Мударова. Л. 57.
О поиске казаками «воровских шаек». Л. 58 – 58 об.
О представлении П.С. Потемкину грузина Дануку Мамукова , приехавшего от
имеретинского патриарха Иосифа. Л. 59.
Об угоне лошадей у владельца Кучуки Джанхотова. Л. 60 – 60 об.
О прибытии отряда премьер-майора кн. Аф. Уракова в Костюковскую деревню и о
совместных действиях с ним отряда подполковника Ив. Савельева. Л. 61 – 61 об.
О действиях отряда подполковника Ив. Савельева. Л. 62.
О просьбе покрестить холопа Джанхота Шабагиреева. Л. 63.
О бежавших из Большой Кабарды 3-х семействах черкес, желающих поселиться в
Каплановом и Меремовом аулах. Л. 64.
О поиске черкес, угоняющих лошадей. Л. 65 – 66 об.
Об отправлении в Екатериноград гренадерской роты Ладожского полка и о причислении
гренадерских рот Московского полка «к оному». Л. 67.
О представлении П.С. Потемкину 2-х черкес, у которых отсутствовали билеты на прогон
бараньих отар. Л. 68 – 68 об.
О 2-х холопах, вышедших из Большой Кабарды и желающих креститься. Л. 69.
О представлении П.С. Потемкину малороссиянина Корнея Кравцова и калмыка Лекшита,
вышедших из-за Кубани (с приложением их допросов). Л. 70, 71 – 72 об.
О предписании генерал-майора Н. Шемякина оставить пост на р. Ее. Л. 73.
О поджогах закубанцами степи. Л. 74 – 74 об.
Ведомость о состоянии людей и лошадей отряда подполковника П. фон Финка. Л. 75.
О крещении и записи в казаки холопа владельца Дола Мударова, убежавшего из Малой
Кабарды. Л. 76.
О действиях Ушурмы, о поведении подданных брагунского владельца Араслакбека (о
начале ими пахоты и пастьбы ими скота). Л. 77 – 78.
О выступлении чеченцев на Карабулак, об угоне скота чеченцами у андреевцев. Л. 79.
О необходимости вернуть в Донской полк Сулина 2-х военных, отправленных в Моздок
для возвращения оставленных ими там сенокосных кос; о невозможности «достать в свои
руки» старшину Чоша; об отправлении в Моздок грузинского князя Челокаева. Л. 80 – 80
об.
О перемещениях премьер- майора кн. Аф. Уракова с аварским посланником. Л. 81.
О крещении беглых холопов с семьями, принадлежащих владельцу Адилгирею
Темрюкову, желающих быть приписанными к Моздокской штатной команде. Л. 82.
О действиях карабулак, Ушурмы. Л. 83 – 83 об.
О действиях Ушурмы (в т.ч. о продаже им своего дома в деревне). Л. 84.

107
О невозможности вернуть лошадь, принадлежавшую узденю из аула владельца Кайтуки
Исламова. Л. 85.
О возвращении подполковника П. фон Финка «к прежнему месту» после «зделания
татарам надлежащей преграды». Л. 86.
О действиях отряда подполковника П. фон Финка по защите кубанского берега от
нашествия татар. Л. 87 – 87 об.
О поведении Ушурмы, о желании чеченцев и качкаплык совместно идти на карабулак. Л.
88 – 88 об.
О возвращении черкеса Мезлева владельца Мисоста Баматова, вернувшего украденных
волов. Л. 89.
О необходимости отряду А. Иловайского получить приказ П.С. Потемкина о выступлении
в поход «для известного наказания» закубанцев на Ею Караусун. Л. 90 – 90 об.
О нежелании чеченцев прислушиваться к советам Ушурмы. Л.91.
О пересылке П.С. Потемкину письма на татарском языке для прочтения. Л. 92.
О необходимости вернуть деньги старшине Бахову за выкупленного им из плена егеря 3го егерского батальона Кавказского корпуса Степана Казанцова. Л. 93.
О побеге черкеса Таглека Дашукова, обвиняемого в воровстве, в Мерелсов аул. Л. 94 – 95
об.
О необходимости получить разрешение узденю Вукову, вышедшему из Большой
Кабарды, поселиться в Каплановом ауле. Л. 96 – 97 об.
Перевод на русский язык с татарского языка письма княгини Хании Джанхотовой [П.С.
Потемкину] с просьбой помочь вернуть своих холопов (38 человек), ушедших
Георгиевскую крепость. Л. 98.
Письмо на восточном языке. Л. 99 – 99 об.
Об уводе чеченцами татар, отпущенных на другую сторону р. Терек для сбора себе дров.
Л. 100.
О выдаче билета для прогона бараньей отары, принадлежащей владельцу Большой
Кабарды Бикмурзе Касаеву. Л. 101 – 102 об.
О выкупе пленных российских военных атагинским Али Султаном, о необходимости
знать о перемещениях Ушурмы и поймать его. Л. 103 – 104.
О назначениях в Порте Оттоманской, о предполагаемом прибытии турецкого войска в
Суджук-Кале, о смене паши, о предполагаемом нападении закубанцев на российские
границы, о сожжении Мансура, о подготовке генерал-майором бар. В. Розеном отрядов
для защиты от нападения закубанцев. Л. 105 – 105 об.
Ордер кн.Г.А. Потемкина генерал-майору бар. В. Розену о предписаниях российским
войскам по защите от нападений закубанцев на российские территории. (коп.). Л. 106.
О пересылке П.С. Потемкину письма бунтовщика Ушурмы для перевода и прочтения. Л.
107.
О действиях отряда капитана Ф. Штепигеня по отношению к жителям аула владельца
большой Кабарды Кайтуки Исламова. Л. 108.
О перемещениях российских войск, о посылке разведки для сбора сведений об Ушурме
(«невероятным здесь почитают, чтоб могло чеченцев к нему много пристать в
разсуждении начинающегося хлебопашества; но сие со стороны ветренного народа я
(генерал-майор Елагин) точно утвердить не могу»). Л. 109.
О готовности выступить в поход отряда полковника Гротенгельма, находящегося в
составе Ростовского карабинерского полка; о представлении ведомости о необходимости
для полка провианта, овсе, подводах и др. Л. 110.
О представлении П.С. Потемкину моздокского жителя. Л. 112.
О получении матерью Шамхала баранов (318), в т.ч. коз (91) от казаков Вольского полка.
Л. 113.
О представлении П.С. Потемкину ведомости о взысканных с кабардинцев вещах. Л. 114.
Ведомость о вещах, взысканных с кабардинцев (вместо украденных ими). Л. 115.
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О посылке к П.С. Потемкину табунщиков, не имеющих билетов для пастьбы баранов. Л.
116 – 117 об.
О перемещениях Ушурмы, о посылке человека для разведки действий Ушурмы; об
отправлении в Екатериноград казаков (по 50 человек из Семейного и Гребенского войск).
Л. 118.
О перемещениях 3-его егерского батальона Кавказского корпуса и др. отрядов. Л. 119.
О необходимости отыскать владельца бараньегокоша. Л. 120 – 121 об.
Промемория из Астраханской обер-комендантской канцелярии в Астраханский пехотный
полк о препровождении беглого солдата этого полка Н.В. Соколова, пойманного в
Астрахани, с его допросом. Л. 122 – 123 об.
Допрос беглого солдата 6-ой роты Астраханского пехотного полка Н.В. Соколова в
Астраханской обер-комендантской канцелярии. Л. 124 – 124 об.
Промемория из Астраханской обер-комендантской канцелярии в Кавказский пехотный
полк о препровождении беглого солдата этого полка Ив. Ламакина, пойманного на
Талаган Терновской заставе по Кизлярской дороге, с его допросом. Л. 125 – 126 об.
Допрос беглого солдата Кавказского пехотного полка Ив. Ламакина в Астраханской оберкомендантской канцелярии. Л. 127 – 127 об.
Промемория из Астраханской обер-комендантской канцелярии в Селенгинский пехотный
полк о препровождении беглого солдата этого полка М. Семенова, с его допросом. Л. 128
– 129 об.
Допрос беглого солдата Селенгинского пехотного полка М. Семенова в Астраханской
обер-комендантской канцелярии. Л. 130 – 130 об.
Промемория из Астраханской обер-комендантской канцелярии во 2-ой Московский
пехотный полк о препровождении беглого солдата этого полка П. Гаврилова, с его
допросом. Л. 131 – 132 об.
Допрос беглого солдата 2-го Московского пехотного полка П. Гаврилова в Астраханской
обер-комендантской канцелярии. Л. 133 – 133 об.
Ведомость о выдаче ученикам каменного ремесла (ведомства поручика)Ив. Полянского из
Екатериноградского магазина муки, о возвращении муки в магазин и о количестве муки,
которую еще необходимо вернуть. Л.134.
Ведомость о выдаче из Екатериноградского магазина провианта и овса. Л. 135.
Ордер генерал- поручика Полянского находящемуся при Екатериноградском магазине
поручику Полянскому о выдаче провианта из магазина и о денежных расчетах за
провиант. Л. 136 – 136 об.
Об угоне татарами конского табуна Астраханского драгунского полка, о сборе подвод для
российского войска с населения. Л. 137, 138.
О побеге драгун Астраханского драгунского полка и последовавшем затем угоне татарами
конского табуна этого полка Л. 139.
О возможности собрать воловьи или лошадиные подводы из 4-х станиц Хоперского
полка, поселенных при Ставрополе и при крепостях Северной Московской и Донской. Л.
140.
О количестве рабочих волов у казаков Александровской станицы Вольского казачьего
полка. Л. 141.
Об обнаружении узденя Сафролея Куденетеви в ауле около Георгиевска и возможности
отправить его в Екатериноград только после его выздоровления. Л. 142.
О препровождении П.С. Потемкину рапортов. Л. 143.
Об объяснении полковником К. Муфелем своих действий по защите российскими
войсками Кавказской линии от нападений закубанцев, в т.ч. в связи с угоном конского
табуна Астраханского драгунского полка. Л. 144 – 144 об.
Об угоне конского табуна Астраханского драгунского полка. Л. 145 – 147 об.

109
Показания казака полка полковника М. Грекова Ив. Попова, находившегося на
караульном посту в 40 верстах от отряда полковника К. Муфеля в ночь угона конского
табуна Астраханского драгунского полка. Л. 148.
Показания хорунжего полка полковника Каршина С. Дьякова, объезжавшего посты этого
полка в ночь угона конского табуна Астраханского драгунского полка. Л. 149.
Показания казака полка полковника М. Грекова Е. Прыткова, стоявшего на посту под
Темным лесом в ночь угона конского табуна Астраханского драгунского полка. Л. 150.
Показания казака полка полковника М. Грекова У. Азерина, стоявшего на Петровском
посту в ночь угона конского табуна Астраханского драгунского полка. Л. 151.
Показания казака полка полковника Каршина А. Кузнецова, находившегося в разъезде в
ночь угона конского табуна Астраханского драгунского полка. Л. 152.
О контактах кабардинских владельцев с Ушурмой, о предписаниях полковника Л. Нагеля
своему отряду, о пастьбе скота горячевцами. Л. 153 – 153 об.
О распоряжениях генерал-майора Н. Шемякина своему отряду в связи с появлением татар
на российской стороне Кубани. Л. 154.
О необходимости получить приказ П.С. Потемкина генерал-майору Н. Шемякину об
установлении в лесу, «из которого татара часто чинят шалости», скрытой засады. Л. 155.
О представлении П.С. Потемкину кабардинцев из аула Мурзы Кара Кургана, которые изза отсутствия пропуска не хотели возвращаться в Кабарду. Л. 156.
О действиях Ушурмы, о распоряжениях полковника Ив. Савельева своему отряду, о
действиях российских войск. Л. 157 – 157 об.
О готовности отряда полковника Отто Ребиндера выступить в поход, об обеспечении его
продовольствием, о посылке ведомости о необходимом продовольствии для своего
отряда. Л. 158.
Ведомость о провианте, необходимом для отряда полковника Отто Ребиндера. Л. 159.
Перевод с татарского языка на русский язык письма владельца Бекмурзы Хамурзина [П.С.
Потемкину] о посылке своего нарочного и нарочного от владельца Девлет Гирея к П.С.
Потемкину, о побегах кабардинского населения на российские территории («я себя
почитаю более верным и усердным к Рос(с)ии, нежели уходящие от нас беспутные люди,
кои ласкаются быть к вам верным»), с просьбой помочь вернуть ружья «и прочее», что
было отнято у кабардинских табунщиков и отвезено в Георгиевскую крепость. Л. 160 –
161.
Письмо на восточном языке. Оттиск печати. Л. 161 – 162 об.
Об объявлении предписания П.С. Потемкина ингушевским старшинам. Л. 163.
Об обнаружении хозяина кошта баранов, коз и козлят, прибывших к Павловской
крепости. Л. 164 – 165 об.
О маршруте перемещения эскадрона подполковника Н. Аршеневского. Л. 166.
О представлении П.С. Потемкину списка нижних чинов 3-го батальона Кавказского
егерского корпуса, захваченных чеченцами во время экспедиции полковника Пиери и
вышедших из плена самостоятельно или выкупленных. С приложением списка. Л. 167,
168, 168 об.
О грузинах, вышедших из плена. Л. 169.
О пересылке П.С. Потемкину рапортов полковника К. Муфеля. Л. 170.
О пересылке П.С. Потемкину рапортов секунд-майоров Демидова и Бранта. Л. 171, 171а
об.
О распоряжениях полковника К. Муфеля своему отряду и о действиях этого отряда по
защите российского поста у Овечьего Брода, атакованного закубанцами. Л. 172.
О действиях отряда полковника А. Каршина по защите российского поста у Овечьего
Брода. Л. 173 – 173 об.
О действиях отряда секунд-майора Маквилова по защите российского поста у Овечьего
Брода. Л. 174.
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О действиях отряда секунд-майора Бранта по защите российского поста у Овечьего брода.
Л. 175.
О действиях отряда секунд-майора Демидова по защите российского поста у Овечьего
Брода. Л. 176.
Об обещаниях ингушевских старшин пресекать действия бунтовщика Ушурмы, о
попытках отряда подполковника К. Рауцыуса не пропустить Ушурму в российские
крепости. Л. 177.
О представлении П. С. Потемкину грузина, бежавшего от закубанских черкес. Л. 178.
О получении сведений о собрании вооруженных кабардинцев и об отсутствии сведений об
их намерениях. Л. 179 – 181 об.
О необходимости принять меры для защиты в случае нападения кабардинцев на
российские территории. Л. 180 – 181 об.
Об отправлении в Кабарду жителей аула узденя Науруза Чужукова. Л. 182.
Об уводе в чеченский плен окоченских татар. Л. 183 – 183 об.
О взятии баранты. Л. 184.
Об Ушурме и др. Л. 185 – 185 об.
О представлении П. С. Потемкину списка воинских чинов Кавказского полка,
захваченных чеченцами во время экспедиции полковника Пиери и выкупленных или
вышедших из плена самостоятельно. С приложением списка. Л. 186, 187
О выступлении отряда полковника Отто Ребиндера к Солнечному Броду, о выставлении
караулов и охраны в Георгиевской крепости. Л. 188.
О необходимости доставить в Наур деньги на содержание аманатов. Л. 189.
Ведомость о деньгах, необходимых на содержание аманатов в Науре. Л. 190 – 190 об.
О черкесах, убежавших из Большой Кабарды и желающих поселиться около Павловской
крепости. Л. 191.
О благополучном прибытии к берегам Кубани отряда под командованием секунд-майора
Н. Эйлерта. Л. 192.
О действиях отряда секунд-майора Н. Эйлерта на Кубани. Л. 193.
О действиях отряда генерал-майора Апраксина в связи с подготовкой полков к походу (о
заготовке провианта, подвод для его провоза), об отправлении военных «для сыскания
скрытым образом удобной переправы». Л. 194.
О вступлении генерал-майора Апраксина в командование отрядом, о прибывающих к
отряду калмыках. Л.195.
О доставлении «листа» Мисосту Баматову, о подготовке собрания кабардинских
владельцев для прочтения им «листа», о намерении кабардинцев напасть на ингушей. Л.
196.
О собрании кабардинских владельцев и об их желании напасть на ингушей. Л. 197.
О необходимости прислать в Моздок «инженерного офицера» для завершения
строительства соляного и винного магазина. Л. 198 – 199 об.
Выписка из ведомости о приходе, расходе и остатке денег (на содержание аманатов, на
выкуп пленных и др.). Л. 200 – 200 об.
О действиях отряда капитана Ф. Штекгельта в связи с намерением кабардинцев напасть на
ингушей. Л. 201.
О действиях отряда капитана Деконского. Л. 202 – 202 об.
О татарах, пойманных российскими военными. Л. 203 – 203 об.
О действиях отряда бригадира Загряжского по защите берега Кубани от нападения
кабардинцев, о посылке команды военных для разведки о местах сбора кабардинцев. Л.
204.
О пропуске жителей Павловской станицы в Павловскую крепость для их безопасности, о
намерениях кабардинцев нападать на ингушей или на черкес. Л. 205.
О прибытии ротмистра Ильина, о перемещениях Шиха. Л. 206.
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О подготовке Донского войска к походу, о поджогах степи закубанцами, о
предполагаемом недостатке подножного корма для казенных лошадей и воды в будущем
походе. Л. 207 – 207 об.
Об отражении нападения чеченцев поручиком Агафоновым, о показаниях пойманных
чеченцев. Л. 208 – 208 об.
О пленных егерях и о выплате за них денег казыкумыкскому хану. Л. 209.
Об увольнении из училища ученика «азиатских диалектов» Мамадгирея Халилова по
болезни. Л. 210.
Свидетельство штаб-лекаря Иосифа Сариева Маматгирею Бодирову о его болезни «от
лошадиного ударения». Л. 211.
Прошение ученика «азиатских диалектов» Маматгирея Бодирова (отец – умерший
переводчик Халил Бодиров) кизлярскому коменданту Ив. Вешнякову об увольнении из
учеников «на свое пропитание». Л. 212.
Об уходе Аджи Умара от Ушурмы («отстал»), о взаимоотношениях кабардинцев с
Ушурмой. Л. 213 – 213 об.
О возвращении баранщику владельца Большой Кабарды Мисоста Баматова Мустафе
Зыпанову кошта баранов и коз. Л. 214.
О просьбе жены ингуша дер. Шолхи Далет Мурзы Шенеева Мажах освободить своего
мужа, захваченного вместе с кабардинцами в Малой Кабарде. Л. 215.
Об угоне казачьих лошадей черкесами. Л. 216 – 218 об.
Опись угнанных лошадей. Л. 219 – 219 об.
О выделении денег на содержание мизандронского посланника Али Махмета. Л. 220.
О желании тифлисского жителя армянина С. Исаева и его брата Георгия вернуться домой
с купленными в Астрахани товарами. Л. 221.
О посылке ведомости об аксаевских и андреевских князьях. Л. 222, 223 (ведомость).
О поиске украденного черкесами рогатого скота, котлов и кулганов. Л. 224 – 224 об.
О маршруте отряда подполковника Ив. Фохта, о сожжении письма Ушурмы на собрании
кабардинских владельцев. Л. 225.
О распоряжениях генерал-майора Елагина российскому войску. Л. 226.
О представлении прошений о долгах полковника Пиери. Л. 227.
О попытках Чорина убедить владельцев Кайтукиной и Бекмурзиной фамилий вернуться в
свои дома и не идти разорять ингушей или на поиски убежавших детей Мисоста
Татарханова. Л. 228 – 228 об.
Об отсылке в Екатериноград платья, оставленного посланником аварского Умхана Дадой.
Л. 229.
О получении атагинским Али султаном денег за выкупленного из плена гренадера, о
взаимоотношениях кабардинских владельцев с Ушурмой. Л. 230 – 230 об.
О просьбе черкеса Тлоса Кудашева, убежавшего из Большой Кабарды и желающего с
семьей поселиться в Меремовом ауле около Павловской крепости. Л. 231.
О представлении П.С. Потемкину письма теплинского владельца Казбулата на татарском
языке. Л. 232.
О препровождении к П.С. Потемкину 3-х российских военных. Л. 233.
Об обнаружении грузина, скрывающегося после выхода из плена. Л. 234.
Об угоне казенного табуна черкесами. Л. 235 – 235 об., 237 – 237 об.
О поисках угнанного казенного табуна. Л. 236.
О распоряжениях А. Иловайского российским войскам. Л. 238 – 238 об.
Об усилении охраны Таманского полуострова; о планах поведения российских войск по
отношению к закубанцам, едущим за солью на Таманский полуостров; о распоряжениях
генерал-майора бар. В. Розена. Л. 239 – 239 об.
О прибытии трехбунчужного паши Мустафы из Турции с войском и войска синанских
жителей в Суджук Кале (под предлогом усмирения там черкесских и нагайских народов).
Л. 240.
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Перевод с турецкого языка на русский язык допроса прибывшего из-за Кубани Тавтемир
Мурзы, о прибытии в Суджук Кале турецкого войска (подпись на турецком языке). Л. 241
– 241 об.
Перевод с турецкого языка на русский язык письма прибывшего из-за Кубани Каимакана
Абдуллы Аги Лешкевичу об определении нового трехбунчужного паши, о прибытии в
Суджук Кале турецкого войска для усмирения там черкесских и нагайских народов. Л.
242.
О походе кабардинцев на ингушей и о действиях российских войск в связи с этим. Л. 243.
О прибытии в Моздок 2-х батальонов Кавказского полка. Л. 244.
Ведомость о состоянии людей и лошадей в 2-х батальонах Кавказского мушкетерского
полка. Л. 245.
Об отправлении в Грузию товаров, купленных в Астрахани тифлисским жителем
армянином Ст. Залиевым. Л.246.
О присылке в Наур аманата от андреевской деревни. Л. 247.
О получении денег на содержание аманатов, находящихся в Науре. Л. 248.
О пересылке П.С. Потемкину документов, оставшихся после смерти полковника Лупина.
Л. 249.
О действиях отряда капитана Ф. Штейнгеля под Чежуковым аулом. Л. 250 – 251
О приеме калмыцких волов походным атаманом К. Страшновым (с указанием от кого и
количества) и о распределении их по российским войскам. Л. 252 – 252 об.
О скором возвращении отряда полковника Фохта; о принятии ингушами мер
предосторожности в связи с предполагаемым нападением кабардинцев. Л. 253.
Об отправлении отряда российских военных для поиска уведенных в плен донских
казаков. Л. 254.
О поимке казаками 2-х «закубанских злодеев» и о наблюдении отрядом поручика М.
Аничкова за укрывшимися в «воровском лесу» людьми. Л. 255 – 256 об.
О возможности Каспийской эскадры выступить в море, о ее благополучном состоянии. Л.
257 – 258.
О нападении чеченцев на грузинского владельца Гаврилу Казбека, князя Челокаева и др.
грузин. Л. 259.
О благополучном состоянии отряда поручика Кавказского мушкетерского полка Ив.
Тимофеева, находящегося при слободе Прохладной; о посылке им ведомости о составе
своей команды. С приложением ведомости. Л. 260, 261
О необходимости генерал-майору Н.С. Шемякину получить распоряжение П.С.
Потемкина в связи с потерей хорунжим Кумшацким баранов из казенного стада. Л. 262.
О необходимости генерал-майору Н.С. Шемякину получить распоряжение П.С.
Потемкина о местоположении Егерского батальона, эскадрона карабинеров и казаков, о
необходимости откомандировать людей полковника К. Муфеля в крепость Преградного
стана для содержания караула. Л. 263.
О перемещениях российских военных. Л. 264.
О необходимости получить разрешение черкесу Мересу Шуленеву, убежавшему из
Большой Кабарды, поселиться с семьей в Каплановом ауле. Л. 265.
О распоряжениях генерал-майора Ст. Ст. Апраксина российским войскам в связи с
нападением закубанцев на Донскую крепость и возможностью их нападения на другие
населенные пункты. Л. 266 – 266 об.
Об обстоятельствах нападения закубанцев на Донскую крепость. Л. 267.
О потерях со стороны российских войск во время нападения закубанцев на Донскую
крепость. Л. 268.
Об отправлении единорогов, артиллерийских служителей и др. Л. 269.
Об отсутствии нападений закубанцев на российские войска, о побеге казаков из полка
полковника М. Грекова. Л. 270.
О побеге казаков. Л. 271 – 272, 273.
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О доставлении из Екатеринограда татар, содержащихся под стражей, и денег на их
содержание. Л. 274.
О нападениях закубанцев на российские войска и о мерах по защите от них. Л. 275.
Об обстоятельствах пленения казаков полка полковника С. Кутейникова. Л. 276.
О заготовке провианта, об обнаружении на Кубани брода для переправы российского
войска. Л. 277.
Об обнаружении брода на Кубани для переправы российского войска. Л. 278, 279.
Об убийстве казака «неизвестно какими воровскими людьми», об обнаружении хозяев
потерявшихся лошадей. Л. 280.
О благонадежности табунщиков Марьинской станицы (в связи с убийством казака). Л. 281
– 282 об.
Показания табунщиков Марьинской станицы, находившихся при табуне во время
убийства казака. Л. 283 – 284 об.
О захвате в плен казаков закубанцами. Л. 285.
О представлении П.С. Потемкину грузина. Л. 286.
О представлении П.С. Потемкину жителя Дигорского У. Баладзива, приехавшего от
имеретинского царя Давыда к живущему в Моздоке (?) патриарху. Л. 287.
О пересылке П.С. Потемкину рапорта полковника К. Муфеля. Л. 288.
О действиях российских войск по защите от нападений закубанцев. Л. 289.
О представлении П.С. Потемкину грузинского священника Ив. Давыдова, находившегося
на российской территории для поиска своего пленного брата и желающего теперь
отправиться обратно. Л. 290.
О находящихся в Кизляре армянах, грузинах и татарах, ушедших от тарковского шамхала
Бамата. Л. 291 – 291 об.
Показания в Кизлярской комендантской канцелярии грузин, вышедших из плена. Л. 292 –
293.
Показания в Кизлярской комендантской канцелярии грузин, вышедших из плена. Л. 293 –
293 об.
Показания холопа тарковского визиря Лаварслана, холопа и узденя тарковского шамхала
Бамата. Л. 294 – 294 об.
О показаниях на Каргинском форпосте беглого холопа калмыка из кумыцкой андреевской
деревни. Л. 294 об. – 295.
Показания на Каргинском форпосте беглого калмыка. Л. 295 – 295 об.
Прошение имеретинских посланников католикоса Максимия, князя Зураба Церетели,
князя Девамбека Давыда Квенехидзева П.С. Потемкину о своем желании заплатить за
освобождение пленного беглого имеретинца крестьянина Рачинского у. Большой Кабарды
Датуки Кенчадзева (подписи на грузинском языке). Л. 296.
О распоряжениях генерал-майора Н.С. Шемякина по полку полковника М. Грекова. Л.
297 – 297 об.
О перемещениях полка походного атамана Янова. Л. 298.
О невозможности отряду секунд-майора П. Шустица поймать «злодеев» «за
отдаленностию», о действиях «злодеев». Л. 299.
О преследовании отрядом секунд-майора П. Шустица закубанцев. Л. 300 – 300 об.
О потерях отряда поручика Щербакова при отражении нападения закубанцев на Донскую
крепость. Л. 301.
О потерях российского войска при отражении нападения закубанских татар на редут. Л.
302.
Ведомость о потерях российского войска при отражении нападения закубанских татар на
редут (уничтоженные и увезенные закубанцами казенные и партикулярные вещи,
угнанный скот). Л. 303 – 303 об.
О денежной тяжбе между татарином Валибаматом и кизлярским армянином Казаром
Арапетовым. 1772 – 1786 гг. Л. 304 – 309 об.
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О перемещениях российских войск, об Ушурме. Л. 310.
О краже подданными талышского хана у Ибая (?) подарков дочери тарковского шамхала
Муртазали, об отношениях между ханами, о нежелании андреевских узденей дать
аманатов. Л. 311 – 312.
Прошение князя Зураба Церетели, князя Мдиванбека Давыда Квинехидзева П.С.
Потемкину принять их для передачи письма грузинского царя и для беседы (подписи на
грузинском языке). Л. 313.
О распоряжениях генерал-майора Ст. Ст. Апраксина по своему отряду, о перемещениях
российских отрядов. Л. 314.
О содержании под стражей абадинца Коча Кичева, которого надо отправить к визирю
тарковского шамхалу Лаварслану. Л. 315.
об аресте сотника Донского полка полковника Кутейникова Церковникова, из команды
которого были похищены 2 казака. Л. 316.
О показаниях вышедших из-за Кубани ранее похищенных казаков и малороссиянина – о
количестве закубанцев и месте их переправы. Л. 317.
О желании вышедших из турецкого плена грузин остаться в Моздоке для работ. Л. 318.
О действиях российских военных в связи с нападением «воровской партии» на транспорт
с продовольствием. Л. 319.
Ордер П.С. Потемкина полковнику Отто Ребиндеру о перемещениях его отряда (черн.) Л.
320 – 321 об.
О желании закубанцев переселиться на российскую сторону Кубани, о готовящемся
собрании закубанцев. Л. 322.
О перемещениях отряда подполковника К. Рика. Л. 323 – 323 об.
О желании владельца Чепалова заняться воровством совместно с Ушурмой. Л. 324.
О захвате редута татарами, об отправке полковника Каршина для охраны дистанции от
Царицынской до Калалова (?). Л. 325.
О действиях отряда полковника Фохта. Л. 326.
О действиях отряда полковника Кашина, об отправлении провианта в Преградный стан.
Л. 327.
О прибытии к подполковнику К. Рауцыусу солдат, казаков, о доставлении денег для них, о
перемещениях разных лиц под прикрытием российских военных. Л. 328.
О пожаре в прикубанской степи, о действиях и перемещениях российского войска. Л. 329
– 330.
О возвращении ногайским татарам волов, ранее украденных у них осетинами. Л. 331.
О получении генерал-майором Ст. Ст. Апраксиным новой информации о незахвате
татарами Болдыревского и Разсошеватого окопов. Л. 332.
О возвращении из закубанского плена казака и 2-х фурщиков. Л. 333.
О результатах нападения татар на 2 российских транспорта; о благополучном проезде
посланником аварского Ум хана дистанции, за которую отвечает генерал-майор Ст. Ст.
Апраксин. Л. 334.
О приеме подполковником К. Рауцыусом от подполковника Мейендорфа мундирных и
оружейных вещей по списку. Л. 335.
О представлении П.С. Потемкину послов имеретинского царя Давида. Л. 336.
О представлении полковником Ив. Савельевым П.С. Потемкину ведомости о выдаче денег
аульным татарам и моздокским обывателям за отвоз провианта во Владикавказ. С
приложением ведомости. Л. 337, 338.
О сопровождении коллежским асессором Саварсемидзевым имеретинских послов в
Екатериноград. Л. 339.
Об установке постов к Калаусу, о посылке полковником К. Устиновым П.С. Потемкину
ведомости о скоте, угнанном татарами из станицы при Донской крепости. Л. 340.
О необходимости бригадиру Ив. Вешнякову получить повеление П.С. Потемкина о
приведении узденей к присяге, о желании аксаевских князей и узденей дать аманатов, о

115
сборе Ушурмой в Горячевской деревне качкалыков; о казачьих форпостах, не
обнаруживших татар. Л. 341 – 341 об.
Показания князя Али Алхасова о недаче аманатов князьями дер. Андреевской, о
принесении кабардинскими владельцами присяги на верность России, о местонахождении
Ушурмы и др. Л. 342 – 342 об.
Показания окоченских татар о нападении на обоз, направлявшийся из Кизляра на
Очинскую пристань. Л. 343.
Об обстоятельствах пропажи скота и другого при вытеснении черкес Чежукова аула за
Малку. Л. 344 – 344 об.
О показаниях рядового Московского пехотного полка П. Тихонова, состоящего в
Полоцкой штатной губернской роте. Л. 345 – 345 об.
О действиях отряда А. Иловайского. Л. 346 – 347.
О перемещениях отряда подполковника К. Рика. Л. 348.
О желании владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых перезимовать «на
нынешнем их месте». Л. 349.
О необходимости полковнику Дм. Тоганову получить распоряжение П.С. Потемкина о
грузинах и армянах, желающих отправиться на родину. Л. 350.
О необходимости полковнику Дм. Тоганову получить распоряжение П.С. Потемкина об
узденях, убежавших из Малой Кабарды и желающих принять христианство и поселиться в
Моздоке. Л. 351.
О представлении П.С. Потемкину выкупленного гренадера Клима Злобина. Л. 352.
О представлении П.С. Потемкину допросов вышедших из-за Кубани казаков и
малороссиян, о распоряжениях генерал-майора Ст. Ст. Апраксина в связи с намерением
«злодеев» напасть на Московскую и Донскую крепости. Л. 353 – 353 об.
Допрос малороссиянина Кривианского стана г. Черкаска Алексея Иванова о том, что он
слышал, как «злодеи по доводу взятых солдат ладогских имеют намерение зделать паки
впадение к Московской и Донской крепостям». Л. 354.
Допрос казака полка полковника М. Грекова Кондратия Исаева об обстоятельствах своего
пленения и побега из плена. Л. 355.
Допрос вышедших из закубанского плена малороссиян П. Самойленко и К. Сторчакова.
Л. 356.
О падеже строевых лошадей и покупке вместо них новых лошадей, о выделении
провианта и фуража Таганрогскому драгунскому полку. Л. 357 – 357 об.
О приеме полковником Беклешовым от генерал-майора Шемякина, командовавшего
Таганрогским драгунским полком, людей, лошадей, мундирных, амуничных и оружейных
вещей, денежной казны, провианта, фуража; о денежных расчетах по полку. Л. 358 – 358
об.
Ведомость о количестве купленного Таганрогским драгунским полком овса, о денежных
расходах по полку (коп.). Л. 359 – 359 об.
Ведомость денег, необходимых Таганрогскому драгунскому полку для покупки лошадей
вместо погибших от болезней и угнанных неприятелем. Л. 360 – 360 об.
О подготовке собрания кабардинских владельцев; получении сведений, будто бы
суджукский паша убеждает закубанские народы «ни под каким видом» не ездить на
российскую сторону Кубани, о необходимости вернуть всё награбленное ими в
российских крепостях, в случае невозвращения награбленного Порта Оттоманская не
будет их защищать; о прибытии Арслангирея и других кабардинских владельцев в
Кабарду. Л. 361 – 361 об.
О нападении «воровской партии» на лагерь вольских казаков при Константиногорском
укреплении и о поимке этой «воровской партии». Л. 362 – 362 об.
О мерах, предпринятых российскими военными при нападении татар на Донскую
крепость и угоне ими скота. Л. 363 – 364 об.
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О подготовке конюшен для эскадронных, обозных лошадей, сараев, об учреждении бекета
напротив Московской крепости. Л. 365.
О приведении в порядок Ставропольской крепости; об использовании камней,
заготовленных колодниками, «на окладование крепости». Л. 366.
О нападении «злодеев» на Донскую крепость, о пленении казаков и угоне лошадей, скота
и др. Л. 367.
О необходимости аудитору М. Зырянову получить разрешение П.С. Потемкина о
поселении черкеса с семьей, выбежавшего из Большой Кабарды. Л. 368.
О показаниях ингуша Девлет Мурзы шепеева, пойманного казаками. Л. 369 – 369 об.
О претензиях российских военных к кабардинским владельцам, об отношениях султанов с
закубанскими мурзами Мансуровыми, о предполагаемом возвращении кабардинским
владельцам их беглых холопов, о выборе депутатов от кабардинских владельцев к П.С.
Потемкину, о попытке отогнать конский табун у кабардинцев за Кубанью. Л. 371 – 372 об.
О посылке П.С. Потемкину допросов выбежавших из плена и находящихся в Донской
крепости. Л. 373.
Допрос вышедших из плена казаков Хоперского казачьего полка, поляков и других лиц.
Л. 374 – 374 об.
О пересылке П.С. Потемкину списка фурщиков, убежавших из-за Кубани; о
необходимости доставить им паспорта; о предполагаемом отправлении домой поселян
Кавказского наместничества, у которых были похищены быки. Л. 375.
О невозможности сообщить П.С. Потемкину о количестве выданного из магазина
Московской крепости отряду генерал-майора Ст. Ст. Апраксина. Л. 376.
О причинах неоткомандирования Нижегородского пехотного полка в назначенное ему
место, о действиях отряда генерал-майора бар. В. Розена. Л. 377 – 378 об.
О переправе российских военных, артиллерии и др. в Грузию. Л. 379 – 379 об.
О перемещениях закубанцев. Л. 380.
О перемещениях отряда полковника Ф. Гротенгельма. Л. 381 – 381 об.
О перемещениях отряда генерал-майора Н.С. Шемякина, о пересылке П.С. Потемкину
рапорта секунд-майора В. Баркова. Л. 382.
О походе отряда секунд-майора В. Баркова к Кубанским Барсуклам. Л. 383.
О перемещениях отряда подполковника К. Рика. Л. 384 – 384 об.
О состоянии стада овец, перегнанного из Екатеринограда в Георгиевск. Л. 385.
О поездке кабардинского владельца Чепалова к Ушурме, о попытках Чепалова остановить
нападение на Очинскую пристань, о необходимости бригадиру Ив. Вешнякову получить
распоряжение П.С. Потемкина о выдаче Чепалову денег для привлечения сторонников. Л.
386 – 387.
О необходимости полку полковника Кутейникова отправиться на зимние квартиры, где
заготовлено сено, для «поправления» казачьих лошадей. Л. 388.
О посылке в разведку военных из отряда А. Иловайского; о захвате закубанцами людей,
скота и лошадей при Донской крепости; о перемещениях полка А. Иловайского; о мерах
по защите от нападения закубанцев Донской и Московской крепостей. Л. 389 – 389 об.
О пленении разъезда, отправленного полковником Войска Донского А. Каршиным, о
посылке П.С. Потемкину допросов выбехавших из плена казаков полка полковника А.
Каршина. Л. 390.
О преследовании казаками полка полковника А. Каршина «разбойничьей партии». Л. 391.
Прошение казака Вас. Уляшова П.С. Потемкину о выкупе его из плена у закубанских
ногайских татар. Л. 392 – 392 об.
Показание казака полка полковника Войска Донского А. Каршина Савелия Сидорова об
обстоятельствах своего пленения и побега. Л. 393.
Показание однодворца Михайловской слободы П. Гаврилова об обстоятельствах своего
пленения и побега. Л. 394.
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«Об оставлении под присмотром» ингуша Девлет Мурзы Шенбеева, об обмене
вывезенных из-за Кубани мальчика и девочки на абазинца. Л. 395, 396.
О необходимости полковнику Отто Ребиндеру получить приказание П.С. Потемкина
выдать по ведомости оружейные, мундирные и аммуничные вещи, казенных лошадей
взамен использованных и потерянных Тифлисским полком за Тереком на Сунже. С
приложением ведомости. Л. 397, 399 – 399 об.
О представлении П.С. Потемкину описи экипажа покойного полковника Астраханского
пехотного полка Пиери. С приложением описи. Л. 400, 401 – 407 об.
Перевод с татарского яз. на русский яз. письма кубанского мурзы Ислама Мусина о
необходимости выдать билеты на проезд за солью ногайцев, находящихся на закубанской
стороне. Л. 408.
Письмо на татарском яз. Кубанского мурзы Ислама Мусина [П.С. Потемкину]. Оттиск
печати Ислама Мусина; красносургучная печать И. Мусина. Л. 409 – 409 об.
О нападении татар на отряд генерал-майора Ст. Ст. Апраксина. Л. 410.
О наказании казаков, виновных в пропуске «разбойничьей шайки»; о пересылке П.С.
Потемкину прошения переводившегося из Московского пехотного полка в Тульский
пехотный полк поручика Карла Лебле. Л. 411.
О необходимости выделить полку полковника Отто Ребиндера вещи (оружейные,
аммуничные, мундирные) взамен утраченных в сражениях с татарами. Л. 412.
Записки (2) о владельцах Большой и Малой Кабарды, крещеных осетинах, узденях и
черкесах, желающих поехать за солью. Л. 413 – 414, 420.
О смерти вышедшего из закубанского плена сержанта 1-го батальона Кубанского
егерского корпуса. Л. 415.
О необходимости наградить чином хорунжего П. Киселева и казаков его отряда за успехи
в отражении нападения татар. Л. 416, 418.
О действиях отряда хорунжего П. Киселева при отражении нападения татар. Л. 417 – 417
об.; 418 об. – 419 об.
Перевод с татарского яз. на русский яз. писем (2) Арслангирей султана [П.С. Потемкину]
о своем невмешательстве ни в какие подозрительные дела, о своих взаимоотношениях с
Мансуровыми; с просьбой освободить из-под стражи узденя Битува, живущего у Лысой
горы. Л. 421 – 421 об.
Письма (2) на восточном яз. Оттиски печати. Л. 422 – 423 об.
О посылке походным атаманом Ив. Яковым П.С. Потемкину ведомости о предполагаемом
расположении постов (указаны наиболее удобные места) и количестве людей в них. Л.
424.
Ведомость о постах от с. Александрии до отряда генерал-майора Н.С. Шемякина, с
указанием расстояний и количества людей в постах. Л. 425.
О нападениях кашкалык на Очинскую пристань, о необходимости 3-ему Егерскому
батальону остановиться в станицах Моздокского полка. Л. 426 – 426 об.
О выходе из закубанского плена отставного казака Александровской станицы Ив.
Бесхомутного. С приложением записей допросов. Л. 427, 428, 429 – 429 об.
О поездке узденей владельца Дола к Ушурме, о подготовке Авар хана к походу на Фет
Али хана дербентского, о состоянии готовности Моздокского казачьего полка. Л. 430 –
430 об.
Об отсутствии информации о сборе кабардинских владельцев, об охране Очинской
пристани российским отрядом. Л. 431 – 431 об.
О необходимости выделить для перевозки 2-х пушек на Малку 14 лошадей и 6 человек. Л.
432.
О смерти чеченца Герея Лукунова после наказания его шпицрутенами (3 раза через 1
тысячу человек). Л. 433.
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О необходимости генерал-майору Н. Шемякину получить повеление П.С. Потемкина об
отпуске калмык команды калмыцкого владельца Нахокобена в их улусы в связи с
отсутствием у них пропитания и из-за конского падежа. Л. 434.
О выяснении правдивости сведений о прибытии в Суджук Кале турецких судов. Л. 435 –
435 об.
Ведомость о количестве необходимых кормовых денег на ноябрь (с указанием лиц). Л.
436.
Об обнаружении золотого креста Св. Победоносца Георгия казаками, с просьбой вернуть
крест К. Матцену. Л. 437.
Об оказании содействия П.С. Потемкиным в переводе для продолжения службы брата
туркменского князя старшины Амата Мюздокова Худай Берды Баялыка. Л. 438.
О посылке П.С. Потемкину ведомости о кормовых деньгах, необходимых на
продовольствие аманатов и колодников, и использованных из них денег по 1-ое ноября.
Л. 439, 440, 441 (2 ведомости).
О посылке П.С. Потемкину ведомости о расходах из артиллерийской суммы на
экстраординарные расходы (использованной на починку разных вещей для
направляющейся в поход полевой артиллерии), с указанием цен на купленное, о
необходимости выделить деньги взамен потраченных. Л. 442.
Ведомость купленных для артиллерии предметов, с указанием цен. Л. 442 об.
О приеме походным атаманом Страшновым денег вместо потраченных на покупку разных
вещей для полевой артиллерии. Л. 443.
О получении сведений об андреевском кадие Аджи Магамете, стороннике Ушурмы
(который «между андреевскими народами делает несогласие и разврат»), «и неугодно ль
будет приказать ево, кадия, захватить». Л. 444.
Перевод с татарского яз. на русский яз. доношения узденя Исламгирея Бабукова [П.С.
Потемкину] о своей поездке к крымскому Девлетгирей хану на Кубань, находившемуся
там со своим войском, с целями разведки. Л. 445 – 445 об., 447 – 447 об.
Письмо на восточном яз. Л. 446 – 446 об.
О получении денег на содержание чиновника Аги Магомет Хусейна (по 1 руб. на день). Л.
448.
Расписка в получении денег в Военно-походной канцелярии П.С. Потемкина от капитана
Бекшипова для раздачи поселенцам за провоз из Екатеринограда до Георгиевска. Л. 449.
О необходимости выделить оружейные, мундирные и аммуничные вещи, казенных
лошадей вместо утраченных во время военных действий с чеченцами. Л. 450.
Ведомость о скоте, угнанном закубанцами из станицы Хоперского полка при Донской
крепости. Л. 451.
«Рапорт (ведомость) о числе боевых людей», об орудиях и провианте в полках. Л. 452.
О перемещениях кораблей Каспийской эскадры, о количестве больных на кораблях, о
пересылке П.С. Потемкину писем. Л. 453 – 453 об.
Ведомость о выдаче денежного жалования, морского провианта и др. воинским чинам
Селенгинского пехотного полка. Л. 454.
О пересылке писем П.С. Потемкину. Л. 455, 456.
Прошение посланца астрабацкого Муртазали хана Поджара Мугамеда П.С. Потемкину о
своем желании отправиться к своему хану и о необходимости получить деньги в связи с
тратами. (коп.). Л. 457 – 457 об.
Письмо на восточном яз. Оттиск печати. Л. 458 – 458 об.
Показания шурина алдинского бунтовщика Ушурмы Эта Батырмурзина об отправлении
зятя к П.С. Потемкину с просьбой простить Ушурме все проступки («и впредь да и
никогда к стороне Российской противится не желает»). Л. 459 – 459 об.
Именной список военнослужащих, назначенных к отставке от полков и батальонов, с
указанием находящихся в отлучке военных. Л. 460 – 469 об.
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Именной список находящихся в отлучках военнослужащих двуротной команды
Московского пехотного полка. Л. 470 – 473.
Именной список военнослужащих, «способных быть в егерских батальонах из
соединенного егерского» (с указанием полков). Л. 474 – 474 об.
Показания вернувшегося из бегов мушкетера Селенгинского пехотного полка. Л. 475 –
475 об.
Ведомость о приходе, расходе и остатке провианта, фуража, рогож в Георгиевском
провиантском магазине. Л. 476 – 479.

Д.13. Ч. 20.
Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал -поручика
Павла Потемкина с князем Потемкиным-Таврическим и с подчиненными ему
лицами, а также с царями грузинским Ираклием и Имеретинским
Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о
делах политических, касающихся до водворения российского владычества на
Кавказе».
29 октября 1786 - 17 декабря 1786 г.
Л. 1– 381
Внутренняя опись. Л.1об-19.
Рапорт генерал-майора Апраксина о получении предписания и усилении поста Овечьего
брода казаками 20 человеками хоперскими. Л. 20
Рапорт генерал- майора Шемякина о снятии и отправлении к полкам команды,
находящейся на Брыковой заставе. Л. 21
Прошение походного атамана К. Страшнова об определении ему жалования по чину
майора. Л. 22об.
Рапорт капитана Белорукова о двух пушках доставленных из Георгиевска в редут и об
отправлении 12фунтовой пушки под прикрытием казаков до деревни Матки. Л. 23.
Ведомость Каргопольского карабинерного полка о количестве овса и сена ,
производимого подъёмным лошадям в сутки. Л. 24
Отношение Московского гражданского губернатора Еропкина об отправлении в СанктПетербург присланного от аварского Умахана чиновника Даду к его светлости кн.
Потёмкину. Л. 25
Рапорт генерал-майора Апраксина о явившихся к нему вышедших из плена от турок
грузин и армян. Л.26-29.
Письмо Иосифа, архиепископа Ганжинского из Нахичеваня о возвращении в отечество
араратского посланника Степана Исланова, который дошел до крайности и проживает в
Санкт- Петербурге. Л.30об-31.
Рапорт полковника Савельева о доставлении в Наур 117 рублей 60 коп. на содержание
аманатов. Л. 32-33об.
Рапорт подполковника Рика о выступлении в поход. Л.34об.
Копия с рапорта генерал-майора Апраксина об отогнанных у казаков из отряда войскового
атамана Иловайского подле Болдыревского редута 110 лошадей. Л.35об-39об.
Рапорт подполковника Кривцова об отдаче5 казаков под стражу за их оплошность что при
выстреле черкеса они не сделали преследования. Л.41об.
Рапорт секунд-майора Страшнова о раненом казаке Илье Николаеве, стоявшем на часах
при реке Малке. Л.42об.
Рапорт полковника Устинова с ведомостями о передовых казачьих постах поставленных
на зимнее время. Л.43-46об.

120
Рапорт капитана Белорукова о испрашиваемом им разрешении как поступить с
находящейся «от прогнатого аула Чужукова мелкою скотиною, которая теперь
подножного корма и сена не имеет». Л.47-48
Рапорт полковника Ребиндера с расписками двух кабардинцев в получении ими от
капитанов Деконского и Штангеля забытых денег. Л.49-51.
Рапорт подполковника Рауцына касательно наследства умершего от ран при сделанном
нападении чеченцам екатериноградского мещанина Филиппа Андреева. Л.52
Рапорт подполковника Рика о том, что набеги и воровство делаются посредством и
сообщничеством Ислама Мусина. Л.53об-54.
Рапорт подполковника Рауцына о украденном у сына осетинского владельца Османа
Аметова ружье, которого отыскать невозможно. Л.55об.
Рапорт бригадира Вешнякова о задержанном Темирове сыне Ислангерее, который будучи
непослушен отцу делает набеги. Л.56-58об
Отношение из Главной провиантской канцелярии касательно о сочтении денежных книг
рекрутских партий для Кавказского корпуса набранных. Л.59.
Рапорт генерал-майора Елагина о пасущихся табунах со скотом по Тереку к морю,
принадлежащих андреевским и аксаевским жителям и о намерении его отогнать их. Л.
60об.
Рапорт бригадира Алексея Базина о выдаче паспорта на проезд морем в Персию
посланному от Муртазала Кумахана чиновнику Магомету Алибеку. Л.61.
Рапорт бригадира Вешнякова касательно отыскания и поимки Ушурмы, а также и о
персидских делах, что Фет Али хан будучи в Старой Шемахе поехал было в Шеку, но не
доехал верст 50-ти, захватил нарочного, посланного с письмами. Л.62об.
Рапорт полковника Нагеля касательно отгона у кашлык скота и о делаемых им по сему
случаю распоряжениях. Л.63об.
Рапорт бригадира Вешнякова с ведомостью о следующих ему деньгах за выкуп пленных и
другие предметы. Л.64-65.
Рапорт подполковника Рауциуса о нападении горцев на команду, посланную в лес для
рубки дров. Л.66.
Рапорт походного атамана Ивана Янова об табуне, отогнатом у черкес и о взятии при том
5 человек татар и одного узденя. Л.67.
Рапорт подполковника Карла Рика о прибытии его с отрядом в Константиногорск и об
отправлении волских казаков к Георгиевску. Л.68.
Рапорт генерал-майор Апраксина о получении чрез сотника Потапова предписания и о
сделании им распоряжения к недопущению злодеев чем либо воспользоваться. Л.69.
Рапорт подполковника Кривцова о прибытии от владельца Келемета в Екатериноград
вместо находившегося в аманатах сына его Инала, сына Шалаха. Л.70.
Копии с рапорта войскового атамана Иловайского о деле с закубанцами и о взятии ими
полковника Грекова в плен и казаков до 150 человек. Л.71об-72.
Копии с секретного рапорта его же Иловайского о претерпеваемых казаками нуждах и об
отпуске их на Дон. Л.73об.-74.
Отношение войскового атамана Иловайского об отъезде из Санкт-Петербурга Григория
Александровича Потёмкина, а также и о кубанцах, удалившихся за Лабу. Л.75об.
Отношение бригадира Вешнякова о приехавшем в Андреевскую деревню турке, который
имеет при себе денег много и покупает пригожих женщин и мальчиков. Л.76об-77об.
Рапорт подполковника Григория Персидского о непребытии калмыков к Элтонскому
озеру для охранения оного от киргизов. Л.78об-79об.
Рапорт генерал-майора Салемана касательно о спуске с Бриковой заставы казаков полку
Федора Грекова. Л.80.
Рапорт секунд- майора Додина о бежавших аманатах. Л.81.
Рапорт бригадира Кнорринга о пропавших без вести двуротной команды Тифлисского
полка поручике Роде и сержанте Федорове. Л.82.
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Рапорт бригадира Вешнякова о посланном им Терского войска поручика Филатова к
г.Потёмкину для отправления в Персию. Л.83.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Шишкина о умершем солдате
команды Кавказского корпуса Анисиме Цыпилееве и о явившемся из плену от трухменцов
подканцеляристе Иване Ершове. Л.84.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о возвращающихся в Грузию с товаром,
закупленным в Кизляре, армянах Степане Мосееве с пятью товарищами. Л.85.
Рапорт его же Тоганова о вышедшем из плена из Большой Кабарды тифлисском жителе
грузине Темразе Томазове. Л.86.
Перевод с татарских писем, присланных от владельца Мисоста Баматова о возвращении
табуна лошадей и быков, захваченных у племянника его Мурзы Атажуки. Л.87об-90.
Рапорт подполковника Рауцына о нападении ингушцов сына Большой Кабарды князя
Татарганова [ Тембулата ] с 40 человеками и об отгоне овец. Л.93.
Рапорт полковника Тоганова с препровождением старшины Сафрали Чомакова с 9
товарищами, кои приносят жалобу на владельцев и узденей своих. Л.94.
. Рапорт генерал-майора Апраксина о сделании распоряжения, чтобы назначенные к нему
два батальона следовали скорее, поелику оные нужны для закрытия дороги черкесской и к
охранению нужных пролазов. Л.95
Рапорт коллежского асессора Варфоломея Савартминдзева с препровождением переводов
писем, присланных от имеретинского царя и что по болезни он сам не может прибыть к
генерал- поручику Потёмкину. Л.96.
Рапорт кригс- цалмейстера Филиппа Вельяшева касательно о приеме от г.полковника
Анучина находящейся в ведомстве его денежной казны червонными голландскими, а
равно и оставленных полковником Томарою серебряных вещей. Л.97.
Рапорт генерал-майора Елагина о сделанном распоряжении по делу отгона скота,
пасущегося против Каргалинской, Новогладковской и Старогладковской станиц. Л.98об.
Отношение в Главный кригс - комиссариат от генерал -поручика [ П.С.Потёмкина ] об
уточнении по какому из 3-х присланных штатных расписаний содержать казачьих
лошадей. Л.99об.
Перевод с письма кабардинских владельцев о примирении их с разбежавшими от них
холопьями, которые жительствуют около крепостей Георгиевской , Павловской и в
Моздоке. Л.104об.
Прошение Ивана Бьюрберга из С.-Петербурга о выдаче вместо его армянскому купцу
Минаю Дилончееву 200-х рублей, следовавших ему за генварскую треть жалования из
экстраординарной суммы. Л.100об.-103об.
Рапорт бригадира Кнорринга с приложением отобранного показания от беглого из рекрут
егеря Ефима Еремина. Л.105-106об.
Просьба однодворца Ивана Переверзева и Тихона Еремина о сделании им снисхождения в
платеже пошлин по случаю взятых и убитых кубанских людей. Л.107об-110.
Рапорт бригадира Вешнякова об Андреевском владельце Чепалове, который сбирает
воровские партии и делает набеги на пашни. Л.111.
Рапорт бригадира Кнорринга о прибытии в слободу Александрию карабинерского полка
6 эскадрона под командою ротмистра Коптева. Л.112.
Рапорт генерал-майора Салемана с препровождением рапорта прапорщика Будберга об
осмотре им постов левого крыла. Л.113-115.
Рапорт его же Салемана о том, что полковник Кутейников не имеет в Преградном стане 25
казаков, а потому не может удовлетворить его требованию. Л.116.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о возвратившемся из Грузии казаке Константине
Васильеве. Л.117.
Рапорт войскового атамана Алексея Иловайского о том, что отряженные из Кубани в
поиске черкесских скопищ полковники Бузин, Денисов и Греков донесли, что они черкес
не настигли. Л.118.
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Рапорт аудитора Михаила Зырянова о павшем Павловской станицы казачьего табуна
жеребчике и об отыскавшемся хозяине двум приставшим кобылам уздене владельца
Дивлетгирея Касаева, Утманове, которому оные и возвращены. Л.119.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о прибывших в Моздок из Грузии города Кахета
грузинах Егоре Берицеве, Кело Берове, Георгии Чиове и Гогии Сулханове. Л.120.
Рапорт бригадира Кнорринга об отправлении в Екатериноград содержащихся под
стражею прапорщика Потапова к суду за слабую команду в городовом карауле, 4-х армян
и двух черкес. Л.121-122.
Рапорт полковника Бурнашева о получении письма и представлении того ж дни его
высочеству царю. Л.123.
Рапорт полковника Гротенгейма о нападении хищников до 20 человек на двух наших
казаков Федора Янцкова и Александра Ачкасова. Л.124об.
Рапорт полковника Лешкевича о просьбе татар Ильяса Смайлова, Соина Денисова и
Рахмета Смайлова об отпуске их родственников, проживающих в Кизляре. Л.129.
Рапорт полковника Анучина с препровождением тысячи червонных Московского полка с
прапорщиком Потемкиным. Л.125об.-128об.
Рапорт полковника Бурнашева о захваченном киштинцем из деревни Джайрах Леванидзе
князе Амиреджие за которого Леванидзе просит заплатить ему 400 рублей. Л.130.
Рапорт бригадира Кнорринга о сделанном им распоряжении касательно учреждения
казачьих постов. Л.131.
Рапорт полковника Гротенгейма о ненахождении в вверенном ему полку подложно
проданного и принятого в рекруты Никиты Емельянова принадлежащего брянскому
помещику отставному подпоручику Лаврову. Л.132-137.
Рапорт бригадира Кнорринга о сделанном распоряжении касательно взятия
подполковнику Мейендорфу с гренадерским батальоном в Екатеринограде под свое
прикрытие денежной казны. Л.138.
Рапорт бригадира Вешнякова с представлением письма, полученного им от тарковского
шемхала. Л.139.
. Рапорт на имя Главной провиантской канцелярии комиссии Кавказского корпуса от
прапорщика Василия Анучина касательно продовольствия находящихся в крепости
Прочный окоп Хоперского казачьего полка 48 казаков. Л.140
Рапорт бригадира Базина с предоставлением письма с прошением, поданного от
находящегося в Астрахани персидского чиновника Оги Магомет Гусейна. Л.141.
Рапорт генерал-майора барона Розена о нападении татар на редут ,состоящий от Донской
крепости в 20 верстах и забарнии едущих по дороге. Л.142об.
Отношение Войска Донского из Войскового Гражданского правительства о татарах,
вышедших из-за Кубани на заработки и о не оказавшихся у них билетах. Л.143об.
Рапорт генерал-майора Апраксина о сделанном им распоряжении в войсках на защищение
крепостей и поражение неприятеля. Л.144об.
Рапорт его же, г.Апраксина о том, что у Темного лесу действительно пехотная команда
нужна. Л.145.
Рапорт подполковника Кривцова с допросными пунктами содержащегося под стражей
чеченца Етета. Л.146-151.
Рапорт бригадира Кнорринга о лесе в селе Нине, оставшемся от поселян, который берут
крестьяне, а так же и кабардинцы. Л.152.
Рапорт его же Кнорринга о приехавшем из Кубани мурзе Асламе Мусине, который желает
остаться до прибытия генерал -поручика в Георгиевск. Л.153.
Прошение кизлярского католического священника Иоганнеса Хризостамуса о протоиерее
Гавриле Яковлеве, обвенчавшем сговоренную невесту прапорщика Тараскевича с
капитаном Литвиновым. Л.154об.
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Рапорт подполковника Кривцова о прибывшем в Екатериноград имеретинском патриархе
князе Церетели; о случившемся от топки печи пожаре и ушедшем из плена рядовом Иване
Зайцове. Л.155.
Рапорт полковника Нагеля о переписке Ушурмы с девлетгиреевким кадием и с другими,
что он в конце нынешней луны получит от Уцмия войска и тогда все увидят его имам
Мансуром, от коего отложились и ныне призирают. Л.156об
Рапорт подполковника Рика о дозволении Кавказского корпуса сержанту Григорьеву и
обозному Швецову съездить в Кизляр для привоза к себе жен и детей своих. Л.157-158.
Ведомость Казанского пехотного полка о служащих в оном нижних чинах из татар
крещеных и некрещеных. Л.159.
Рапорт бригадира Кнорринга о просьбе армянина Хачарек Жигитова о дозволении ему
иметь кош бараньими табунами при реке Жемухе. Л.160-161.
Рапорт секунд-майора Скаратина [Скарзина-? ] о вышедешем из плена из деревни
Карачевой рядового Кабардинского егерского батальонга Ивана Зайцова. Л.162.
Рапорт капитана Данилы Белорукова о неимении близ укрепления, им занятого,
посеянного проса. Л.163.
Рапорт полковника Тоганова о имеретинских послах, находившихся в Моздоке и об
отправлении их к генерал- поручику Потёмкину. Л.164.
Рапорт бригадира Вешнякова о препровождении к генерал -поручику Потёмкину
Темирова сына Ислан Гирея под присмотром кубанского корпуса 4-го егерского
батальона поручика Каменева. Л.165.
Рапорт бригадира Кнорринга о сделанном предписании полковнику Ребиндеру и
артиллерии подполковнику Пушкину, что бы они отправились с вверенными им войсками
в Екатериноград. Л.166.
Рапорт полковника Савельева о том, что овес и сено будет поставлен в назначенных
местах к 25 ноябрю 1786 года. Л.167.
Рапорт его же г-на Савельева о собранных им сведениях о приезде в брагунскую деревню
Большой Кабарды Исхака Эфенди с 3-мя кабардинцами. Л.168.
Рапорт подполковника барона Мейендорфа об отправлении казны, следующей в
Кавказскую комиссию под присмотром ротмистра Коптева и с пристойным числом
конвоя. Л.169.
Рапорт генерал-майора Апраксина о вступлении секунд-майора Коха в командование
крепостью Прочного окопа (с приложением ведомостей). Л.170-175.
Записка Петра Львова в которой напоминает о ученике татарского языка Бамате Бадирове.
Л.176-177об.
Отношение подполковника Матцена о неимении сена для лошадей , а также и денег на
покупку онаго по нахождении его в станице Калиновской. Л. 178.
Рапорт подполковника барона Мейендорфа о выступлении им с батальоном из слободы
Павлодольской к предназначенному месту. Л.179-180.
Рапорт бригадира Базина о вывезенном на шкоуте астраханского купца Кирилы
Горшкова гиланского двора татарином Иваном Шараповым кизлярском татрине Нурали
Темирчакове. Л.181об.
Расписка сержанта Григория Самойлова в получении запечатанного донесения в
Екатериноградское городническое правление. Л.182.
Ведомость купеческим судам, отправленным с Бакинского рейда и чем оные нагружены.
Л.183-185об.
Рапорт генерал-майора Апраксина с представлением от астраханского драгунского полка
рекрутских квитанций. Л.186-190.
Рапорт его же г-на Апраксина о принятом в Ставропольский магазин их Донской крепости
овсе. Л.191.
Рапорт его же г-на Апраксина о том, что татары хотят напасть на войскового атамана
Иловайского и с допросом казака Моргунова. Л.192-195об.
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Рапорт бригадира Вишнякова с препровождением письма от Чепалова, который собирает
всегда воровские партии. Л.196.
Перевод с письма имеретинского царя Давида и царицы Анны в коих приносят
благодарность за присланную к царице табакерку, а так же ожидают в случае нужды от
нашего правительства вспомоществования. Л.197об-202об.
Письмо князя Церетели о даче письменного вида человеку его Дарбазизеву на проезд с
женою и детьми из Моздока в Имеретию. Л.203-204.
Рапорт походного атамана Янова о переводе Кутейникова полка казаков в окоп при
Соленом броде, а находившиеся там казаки Грекова полка отпущены в полк. Л.205.
Рапорт войскового атамана Иловайского, в котором просит, что бы войска по случаю
зимнего времени отпущены в селения их. Л.206.
Рапорт генерал-майора Апраксина с ведомостью постам, назначенным полковником
Устиновым, а так же о выбежавших из плену и назначенных к отправке нижних воинских
чинов. Л.207-208об.
Рапорт подполковника Карачинского с приложением маршрута, по которому должен
следовать Каргопольского полку эскадрон. Л.209-210.
Рапорт полковника Тоганова с препровождением прибывшего из Грузии армянина
Давыда Бежанова с письмами царя Ираклия. Л.211.
Ведомость подполковника Кривцова о потребном количестве на декабрь месяц 1786 года
кормовых денег и кому именно. Л.212.
Рапорт подполковника барона Мейендорфа о том, что он расположился с гренадерским
батальоном в станице Мененской. Л.213.
Рапорт полковника Таганова с приложением списка о прибывших из Грузии лицах,
которые желают ехать в Астрахань и Кизляр. Л.214-215.
Рапорт подполковника Кривцова о числе вверенного ему Кубанского егерского корпуса 3го батальона, с которым он выступил в повеленный поход. Л.216-217.
Рапорт Каргопольского карабинерного полка ротмистра Щеглова с ведомостью о числе
Каргопольского карабинерного полка эскадрона с которым он прибыл в Екатериноград.
Л.218.
Ведомость сколько каких чинов выступило в поход. Л.219-220.
. Рапорт генерал-майора Апраксина о выступлении полка Михайлы Грекова с поручиком
Иловайским и об отдаче следующего оному провианта в Преградный стан. Л.221
Рапорт поручика Муравьева коим испрашивает разрешения откуда ему получить за двое
суток овес. Л.222-223.
Записка от живущего на Куре узденя Атажуки Бегидова о возвращении ему украденных у
него 6 коров и 2 волов. Л.224.
Рапорт аудитора Михайлы Зырянова о желании Большой Кабарды владельца Крым-гирея
Жанготова подвластных его черкес поселиться в пределах наших. Л.225об.
Рапорт походного атамана Янова с ведомостью о приисканных им местах к
постановлению на зимнее время постов. Л.226-227.
Рапорт полковника Нагеля о ложном разглашении Ушурмы, что будто к нему будут от
Уцмия войска, дабы удалось ему собрать свои жатвы. Л.228.
Рапорт подполковника Рауцына о взятых секунд-майором Такаревым 4-х чеченцев и
старшины Бия с сыном. Л.229об-230.
Рапорт полковника Ивана Савельева с приложением ведомости о доставлении в Наур на
содержание аманатов денег. Л.231-232об.
Рапорт полковника Рауцына о ненахождении во 2-м батальоне Кубанского егерского
корпуса подложно проданного в рекруты Никиты Емельянова. Л.233.
Прошение имеретинских посланников князя Зураба Церетеля и князя Давыда
Квенехидзева о даче им проводников на проезд до Казбека. Л.234.
Рапорт полковника Таганова об отнятии черкесами тифлисского пехотного полка от
срежанта Нилова плаща и штыка и у казака Хорошунина 2-х лошадей. Л.235
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Рапорт его же Таганова о снабжении его повелением касательно возвращения
имеретинского патриарха князя Церетели восвояси. Л.236.
Рапорт премьер- майора Лебедева о числе людей и лошадей выступающего в поход
Кавказского мушкетерского полка. Л.237.
Рапорт премьер- майора Батурина с предоставлением ведомости об орудиях,
отправленных в разные отряды и при них людей и лошадей т в оставшихся затем на лицо
орудий. Л.238об.
Рапорт бригадира Кнорринга о намерении султана Мурат-Гирея сделать на нашу линию
нападение и что на сих днях было сражение между мансуровцами и наврузовцами. Л.239.
Рапорт полковника о том, что во время нападения на командированную команду в лес
были ингушевцы. Л.240.
Рапорт коллежского асессора Саваренмидзева с представлением переведенного письма с
оригиналом грузинского царя Ираклия о заключении мира с турками. Л.241-245.
Рапорт секунд-майора Ражнова о состоянии вверенной ему команды при Екатеринограде.
Л.246.
Прошение прапорщика Дмитрия Евсеева о произведении его на ваканцию подпоручика.
Л.247об-248.
Рапорт подполковника Рациуса о пойманных в Биевой деревне четырех чеченцах. Л.249.
Рапорт бригадира Кнорринга о выбежавшем из плена Тифлисского пехотного полка
рядовом Кузьмине. Л.250-251.
Отношение бригадира Вешнякова о том что аварский Умхан из дома своего не уезжал. Л.
252.
«Роспись людям каким следует жалование на 1787 год». (черновик) Л.253-254
Рапорт секунд-майора Ражнова о баранах, прогнанных по мосту сделанному через реку
малку Большой Кабарды владельцем Ислама Жамбула Псова. Л.255.
Рапорт его же г-на Ражнова о сыне ингушевского старшины Чоры, отправленного в
Моздок. Л.256.
Рапорт премьер- майора князя Уракова, который отправляется в Кабарду по случаю
съезда владельцев. Л.257.
.Рапорт полковника Дмитрия Тоганова с представлением новокрещенного Степана
Романова и об отправлении аманата в Главное дежурство. Л.258
Рапорт генерал-майора Апраксина о бежавшем из плена и явившемся в Прочной окоп
Войска Донского казаке Сысое Гарине. Л.259.
Рапорт секунд-майора Ражнова об отдаче письма калмыцкому владельцу Бадоге, который
отправляется в Наур и о доставлении полковником Тогановым в Екатериноград в аманаты
Девлет-туку Чорова. Л.260.
Рапорт секунд-майора Ражнова о присланных от генерал -майора Салемана для отсылки в
Екатериноград за караулом трех черкес. Л.261.
Рапорт секунд-майора Салемана с представлением владельца Дивлет-гирея Касаева
холопа Гинардука Баранова с двумя черкесами, взятых по сомнительности. Л.262.
Рапорт полковника Тоганова об отдаче имеретинскому полсу князю Давыду грузина
Егора Мансурова с женою и детьми его. Л.263.
Рапорт полковника Тоганова об отдаче имеретинскому князю Церетелию
принадлежащего ему человека Давыда Дабарзарева с женою его и малолетным сыном. Л.
264.
Рапорт полковника Тоганова об отправившемся чрез Екатериноград имеретинском после
князе Церетели и об оставшихся в Моздоке до попутного времени князе Давыде и
святейшем патриархе. Л.265.
Рапорт бригадира Кнорринга о учреждении на зимнее время 3-х постов при Подкумке, на
вершине Золки и на Подкурке. Л.266.
Рапорт его же Кнорринга о назанчении в редут на Калаусе пушки, имеющейся у
подпоручика Папкова. Л.267.
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Рапорт подполковника Рауцына об осетинских старшинах, которые не хотят быть у
генерал-поручика Потёмкина, потому, что многие из их горских людей бегают и
укрываются в Моздоке. [Об отправке амуниции в Грузию; об ингушских старшинах;
ведомость о состоянии команды секунд-майора Перелошина]. Л.268-269об.
.Отношение Федора Кишенского о назначении ему провожатых до Костюкова для
отыскания Филатьева. Л.270об
Рапорт подполковника Рауцына о прибытии во Владикавказ горского осетинского
владельца Петра Кайтука. Л.271.
Рапорт его же Рауцына с предоставлением допросов содержащихся под стражей во
Владикавказе 4-х чеченских старшин. Л.272об-281.
Рапорт городничего в Георгиевске коллежского асессора Кейзера о получении 50 руб. на
содержание колодников на декабрь месяц 1786 г. Л.282.
Рапорт бригадира Вешнякова об отправлении прапорщика Филатова до Костюковской
деревни с узденем аксаевской деревни Качалаем. Л.283.
. Рапорт его же Вешнякова с представлением письма, полученного от аксаевского
владельца Адила Алибекова. Л.284
Рапорт правящего должность губернатора статского советника Лариона Алексеева о трех
кабардинцах владения Дивлет-гирея, которые согласно их желанию остаются внутри
линии на работе. Л.285.
Рапорт секунд-майора Клима Страшнова о командировании в добавок на посты казаков на
Золку и Подкурок. Л.286.
Рапорт бригадира Кнорринга о бежавших из-под караула 39-ти татар арестантов. Л.
286а-287.
Рапорт правящего должность в Екатеринограде губернатора статского советника Лариона
Алексеева об отправлении с нарочным предписания к майору князю Уракову по
нахождению его в Кабарде. Л.288.
Рапорт полковника Савельева о переправившемся через Терек войске с подполковником
Аршеневским. Л.289.
Рапорт секунд-майора Рожнова о взятых под стражу пойманных двух черкес и с
препровождением 3-х писем и 14-ти конвертов полученных от екатериноградского
городничего Матвеева. Л.290-292об.
Рапорт правящего должность губернатора в Екатеринограде о взятых двух черкесах
подозреваемых в краже двух пар волов. Л.293об-294
Донесение осетинской комиссии протопопа Василия Петрова об отнятии у священника
Евстафия Николаева лошади с вьюком и о нанесении ему оскорбления с дьяконом
Стефаном Гавриловым в Малой Кабарде. Л.295об-296об.
Рапорт премьер - майора князя Ураковас препровождением из-за Кубани письма Аслангирея Султана чрез узденя Жентемирова и о беспорядках, произошедших у горских
народов. Л.297об.
Рапорт прапорщика Василия Потёмкина о привезенном в Наур под прикрытием команды
чеченце Етта. Л.298об.
Рапорт генерал-майора Апраксина о сделанном им распоряжении для лучшего
наблюдения в исправности постов и об отправлении к Черкасску секунд-майора
Демидова. Л.299.
Рапорт правящего должность в Екатеринограде губернатора статского советника
Алексеева об отнятии у поселянина двух лошадей. Л.300-304.
Рапорт полковника Ивана Савельева о прибытии его с командою на переправу к Моздоку.
Л.305.
Рапорт генерал-майора Апраксина о вышедшем из плена Хоперского казачьего полка
казаке Никите Барисникову. Л.306-307об.
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Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об освободившемся из турецкого плена польской
нации Мосее Волошкевиче, желающем возвратиться в свое отечество. На л.309 черная
чернильная гербовая печать полковника С.Бурнашева
Л.308-309.
Рапорт полковника Д.Тоганова о желании имеретинского князя Давыда Диванбека
возвратиться в свое отечество и о нежелании патриарха с ним вместе отправиться. Л.310.
Прошение Картатинского уезда деревни Чификав осетинского старшины Бориса Бокпаева
о возвращении родственников его 9-ти семей, жительствоваших своими домами в Малой
Кабарде. Л.311.
Прошение Картатинского уезда деревни Чификав осетинского старшины Бориса Бохоева
о возвращении ему четырех бежавших дворовых его людей, которые находятся в
Моздоке. Л.312.
Рапорт адъютанта Александра Кондырева с представлением билета, отобранного у
Андреевского владельца Солтана Магмута Темирова. Л.313.
Рапорт бригадира Кнорринга об отнятии казаками украденных черкесами простых шести
лошадей. Л.314об.
Рапорт за коменданта инженера-майора Дмитрия Грызлова о препоручении прапорщика
Филатова тарковского шемхала Бамата сыну Шабазу и матери его. Л.315.
Рапорт бригадира Кнорринга о исследовании им касательно наказания бывших в карауле
тифлисского пехотного полка людей в упущении пленных татар. Л.316-318об.
Рапорт премьер - майора князя Уракова об отправлении девяти рогатых скотин,
взысканных с кабардинцев секунд-майору Ражнову. Л.319.
Рапорт бригадира Кнорринга с представлением письменного допроса бежавшего
каржовского мещанина Якова Письменнова. Л.320-321об.
Рапорт премьер - майора князя Уракова о сделанном кабардинскими владельцами и
узденями положении, чтобы закубанцев и других народов не терпеть в Кабарде. Л.
322об-323об.
Аттестаты, выданные полковником Ребинедром Смоленского драгунского полка сержанту
Андрею Евреинову о удовлетворении его жалование и провиантом (на л.325 полковая
красная сургучная печать). Л.324-325.
Рапорт бригадира Кнорринга о принятии мер к поимке бежавших из под караула татар. Л.
326.
Рапорт от правящего должность губернатора касательно освобождения из крепости лиц,
находящихся по следствию отнятых волов у отставного солдата с другим поселянином. Л.
327об.
Рапорт его же о доставлении к князю Уракову предписаний, которые им в тот же час
отправлены в Кабарду и что в Екатеринограде с форштатами всё благополучно. Л.328.
Рапорт в должности коменданта инженер-майора Дмитиря Грызлова об отправлении
прапорщика Аджи Керакозова человека тезика Абраим Мамат Мурзаева в Дербент и
далее до пребывания Фет Али хана. Л.329.
Письмо состоящего в должности губернатора в Екатеринославе статского советника
Алексеева в котором уведомляет генерал - поручика Потёмкина о здоровье сына его и
представляет о калмыках. Л.330об-331.
Рапорт премьер - майора князя Уракова о выкупленном владельца Девлетмурзы Касаева
узденем Анбулатом Насановым донского казака полка Федора Грекова. Л.332об.
Рапорт в должности коменданта инженер-майора Дмитрия Грызлова об отправлении
находящегося в Кизляре при тезиках муллы Магомеда Аллаккулова. Л.333.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова о прибывшем в Моздок из Грузии подполковнике
Петре Тарьерове. Л.334.
Рапорт в должности коменданта Дмитрия Грызлова о жаловании находящегося в Кизляре
переводчика Сатыбаля Килякашева. Л.335.
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Рапорт бригадира Базина о деньгах следующих на содержание персиянина Аджи Шарифа,
находящегося в Астрахани под присмотром. Л.336.
Рапорт премьер- майора князя Уракова с препровождением письма от кабардинских
владельцев с двумя узденями и при них одного толмача. Л.337-338.
Рапорт в должности коменданта инженер-майора Грызлова с представлением аксаевского
узденя Качалая. Л.339.
Рапорт премьер - майора князя Уракова о нападении черкес на двух казаков, ехавших
ночью из Екатеринограда и отнятии у одного из них лошади с седлом. Л.340об.
Рапорт бригадира Кнорринга о смерти содержащегося под караулом татарина Кинжеля
Сутенгенова. Л.341.
Рапорт бригадира Базина с препровождением находящегося в Астрахани ряшинского
чиновника Магомета Гусейна с сержантом Ивановым. Л.342
Рапорт полковника Гротенгейма о похищенных между слободами Малкой и Прохладною
у татар пары лошадей с хомутами и бурки. Лл.343-345об.
Рапорт бригадира Кнорринга о том ,что из-за Кубани нередко приезжают в Кабаки
Темрюка Дударукова и Жентемирова люди за просом и прочими съедобными припасами.
Л.346.
Рапорт войскового атамана Иловайского о снятии команды с постов по случаю зимней
стужи и об отпуске оной по домам. Л.347.
Рапорт его же Иловайского о выбежавшем из плена казаке, который в допросе
показывает, что он слышал от черкес, собирающихся с разных мест, на покушение и
нападение на наши команды. Л.348.
Рапорт секунд- майора Алексея Ражнова об отправлении содержащегося под стражей
Андреевского владельца, равно и находящегося при нем узденя и холопа с подпоручиком
Макеевым. Л.349.
Рапорт бригадира Кнорринга о сделанном распоряжении против татарской толпы под
предводительством Султана Мурата, переправившейся на берег реки Кубани. Л.350об.
Рапорт правящего должность губернатора статского советника Алексеева об отправлении
Андреевского владельца Арслан Гирея Темирова и с ним узденя его и холопа. Л.351.
Рапорт полковника Ивана Савельева с ведомостью об отпуске ему на содержание
аманатов в Науре находящихся. Л.352-353об.
Рапорт бригадира Кнорринга об отбитых ев печке Купе от черкес разъездными казаками
шести лошадей. Л.354.
Прошение едисанского мурзы Алисы Темирсаева об освобождении состоящих под
смотрением его татар по крайней их бедности от возки казенного провианта. Л.355об.
Отношение князя Платона Мещерского о сделанном распоряжении касательно
отправления 50 тыс. рублей, следующих на заготовление провианта для войск
Кавказского корпуса и построения магазинов. Л.356.
Рапорт бригадира графа де Роурка о учреждении очереди на постах, что бы люди не могли
чувствовать нужды. Л.357.
Рапорт в должности коменданта инженер-майора Дмитирия Грызлова о похищении у
ногайца Дивлет Гирея Мамат Казыева скота числом 70 штук. Л.358.
Рапорт генерал-майора Салемана о сдлеанном распоряжении ко взятию предосторожности
от татарской толпы, переправившейся через Кубань. Л.359.
Рапорт бригадира графа де Роурка с препровождением допроса хопёрского казака
Борисенкова. Л.360-361
Рапорт в должности коменданта Грызлова с препровождением письма хайзацкого
владельца Уцмия от сына его Алибека к находящемуся в Кизляре прапорщику мирзе
Керекозову. Л.362.
Рапорт премьер-майора Ражнова об освобождении из-под стражи подозреваемых в
отнятии у проезжающих двух волов узденя Али Килеметева и холопа Бараш Яцена. Л.363.
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Рапорт городничего коллежского асессора Кейзера о получении 50 руб. на содержание
аманатчика Хам-мурзы, лже - пророчицы и арестантов 29 человек. Л.364.
Расписка Кавказского полка адъютанта в получении пяти пакетов на имя Михаила
Сергеевича Потёмкина и других лиц. Л.365.
Свидетельство, выданное генерал-майором Салеманом, артиллерии капитану Буданову о
павшей артиллерийской казенной лошади. Л.366.
Рапорт сержанта Трифона Оковина капитану Бекшикову об отдаче им книги о
экстраординарной сумме вице-губернатору, который хотел ехать к генерал- поручику
Потёмкину. Л.367.
Рапорт того де Оковина тому ж Бекшикову с препровождением Моздокского казачьего
полка с вахмистром Дьяченковым оставшейся после книг ордера и при них рапорты,
расписки и книги на выдачу рабочим людям денег. Л.368.
Таковой же рапорт Оковина к тому же Бекшикову с препровождением сделанных
переплетчиком 4-х книг. Л.369.
Рапорт его же Оковина к Бекшикову с препровождением указа Военной коллегии о
свидетельстве денежной казны и о проч. Л.37-37об.
Рапорт кригс - цалмейстера Вельяшева о принятии от вологодского коменданта Анучина
51 тыс. червонных голландских, серебряном сервизе густо вызолоченном а равно и
натуральной трости. Л.371-372.
Рапорт из Астраханской провиантской комиссии о доставлении сведения на какое время и
для каких именно полков нужно заготовить провиант и фураж. Л.373-374об.
Рапорт генерал- провиантмейстера князя Мещерского о том, что он по болезни своей не
может отправиться для закупки провианта для войска. С приложением списка войск,
стоящих на линии. Л.375-377.
Рапорт походного атамана полковника Дмитрия Иловайского о сделанном распоряжении
на отражение закубанцев. Л.378.
Рапорт генерал-майора Апраксина с представлением допроса драгуна Иванченкова. Л.
379-381об.

Д. 13. Ч. 21.
Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал- поручика
Павла Сергеевича Потёмкина.
1786 г.
Л. 1– 356.
Краткий журнал входящих бумаг военно-походной канцелярии Павла Потёмкина. Л. 1-67.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о грабеже армян fндреевским владельцем
Алисолтаном Тепаловым. 29 декабря 1785 г.Л. 68.
Рапорт полковника Степана Бурнашова из Тифлиса об исправлении находящейся там
артиллерии. 16 декабря 1785 г.Л. 69.
Выписка о необходимом военном имуществе для артиллерии. Л. 70-71.
Рапорт полковника Ивана Савельева из Наура о положении среди чеченцев и присяге,
принесенной жителями деревни Большие Атаги. 3 января 1786 г.Л. 72.
Рапорт полковника Ивана Савельева из Наура о намерении убить врага России чеченца
Ушурму 2 января 1786 г.Л. 73.
Письма на грузинском языке.Л. 78, 80-84.
Перевод письма грузинского царя Ираклия и царицы Дарьи и принца Давида о турецкой
угрозе и усилении русских войск в Грузии. 17 декабря 1785 г. Л. 74-78.
Аттестат капитана Тимофея Смагина о его службе в Оренбурге против Пугачёва, 1775 г.
Л. 79.
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Рапорты полковника Бурнашова о награждении князя Дадиана Мингрельского орденом
Александра Невского и о рассылке переводов манифеста Екатерины II.Л. 85-87.
Расспросные речи пойманного в Грузии турецкого шпиона. Л. 88.
Перевод письма князя Поливанова моурави Сурамского князю Амилахворову сердарю о
сношениях лезгин с турками. Л. 89.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова П. С. Потёмкину о сношениях с Андреевскими и
аксаевскими князьями 8 января 1786 г.Л. 90.
Перевод с писем татарских, посланный кизлярским комендантом И. С. Вешняковым, о
верности России андреевских и аксаевских князей.Л. 91.
Рапорт обер- провиантмейстера Федора Щеглова 11 января 1786 г. о снабжении
провиантом войск Кавказского корпуса.Л. 92-96.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Шишкина 30 декабря 1785 г.
о вступлении в строй нового фрегата «Кизляр» и бомбардирского судна «Моздок». Л. 97.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о стычке с чеченскими разбойниками 10 января 1786
г.Л. 98.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И. Вешнякова с приложением ведомости
содержащихся в Кизляре аманатов 5 января 1786 г.Л. 99-100.
Рапорт полковника Лунина о сношениях с андреевцами и аксаевцами 10 января 1786 г.Л.
101.
Рапорт капитана П. Шишкина о расходе денег Каспийской эскадры 6 января 1786 г.Л.
102.
Рапорт полковника Л. Нагеля о нападении татар на казаков. Георгиевск, 14 января 1786
г.Л. 103.
Письмо на восточном яз. .Л. 106.
Перевод с доношения татарского П. С. Потёмкину от владельца Малой Кабарды
Таусултанова 16 января 1786 г. с описанием его службы России и о спасении им армян от
чеченцев.Л. 104-105.
Рапорт кизлярского коменданта И. Вешнякова с приложением списка аманатов,
содержащихся в Кизляре. 16 января 1786 г. Л. 107-108.
Рапорт подполковника Карла Матцена, о сношениях с ингушами и чеченцами и о пророке
Шихе, который скрывается в горах. 10 января 1786 г., Л. 109-110.
Письмо Солтана Арлсланбекова 20 января 1786 г. о разрешении ему вернуться домой.
Приложена красновосковая печать.Л. 111-112.
Рапорт И. Вешнякова 14 января 1786 г. о нападении андреевских разбойников на
Курчуковский форпост.Л. 113.
Рапорт К. Матцена, Владикавказ 13 января 1786 г., о положении среди ингушей и
получении Шихом денежной помощи от Турции.Л. 114.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова, Моздок 18 января 1786 г. о нападении чеченцев и
кабардинцев на дороге на проезжавших казаков и грузин.Л. 115.
Рапорт полковника Ивана Савельева о замене поврежденного единорога, Екатериноград
22 января 1786 г.Л. 116.
Письмо Арслана Гирея Бабукова П. С. Потёмкину о связях лжепророка Шиха с турками.
Приложена красновосковая печать.Л. 117.
Письма на восточном яз..Л. 119-122.
Перевод с доношения владельца Малой Кабарды Таусултанова 25 января 1786 г. о
захвате у него баранты владельцем Большой Кабарды Бекмурзой Хаммурзином.Л. 118.
Рапорт полковника С. Бурнашова из Тифлиса 7 января 1786 г. о присылке денег и
амуниции.Л. 123.
Рапорты полковника С. Бурнашова из Тифлиса об угрозе нападения лезгин на Грузию.Л.
124-125.
Рапорт премьер- майора Уракова о сношениях с кабардинцами 31 декабря 1785 г. Л.
126-127.
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Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 2 января 1786 г. об отражении нападения татар
при переправе через Кубань у Зенгеленского редута.Л. 128.
Рапорт полковника Ивана Савельева о горских разбойниках, Наур 4 января 1786 г.Л. 129.
Рапорт полковника Ивана Савельева о враге России Ушурме, Наур 24 декабря 1785 г.Л.
130-132.
Рапорт полковника Лунина о лжепророке Шихе 4 января 1786 г.Л. 133.
Рапорт бригадира И. С. Вешнякова о сношениях с андреевскими и аксаевскими
владельцами 2 января 1786 г.Л. 134.
Перевод с письма татарского андреевского владельца Алисолтана Камбулатова
кизлярскому коменданту И. Вешнякову с перечислением его обид на русские власти, 2
января 1786 г.Л. 135.
Рапорт полковника Лунина 5 января 1786 г. о лжепророке Шихе[=Мансуре].Л. 136.
Рапорт подполковника Карла Матцена из Владикавказа 5 января 1786 г. о задержании
подозрительного человека с письмом.Л. 138.
Письмо на арабском языке.Л. 140.
Перевод с письма арабского Кудайнета Иналова к приятелю его Мухаммеду беку по
личным вопросам.Л. 139.
Допросные речи задержанного во Владикавказе подозрительного человека 5 января 1786
г., учил детей арабскому языку.Л. 141.
Рапорт бригадира И. Вешнякова 5 января 1786 г. о сношениях лжепророка Шиха с
местными жителями.Л. 142.
Письмо на восточном яз. Л. 146.
Перевод с письма татарского П. С. Потёмкину от старшины Большой Атаги — Актола и
других о принесении ими присяги, с просьбой дать их аманатам равное жалованье с
другими.Л. 144.
Записка от осетинцев из деревни Каражав с просьбой прислать к ним несколько казаков
для безопасного проживания, 14 января 1786 г.Л. 145.
Рапорт полковника Лунина 8 января 1786 г. о том, что Шиха охраняют 8 беглых русских
солдат. Л. 147.
Рапорт бригадира И. Вешнякова 8 января 1786 г. о сношениях с кумыцкими князьями.Л.
148.
Перевод с писем татарских и арабского, полученных кизлярским комендантом
Вешняковым 7 января 1786 г., о верности России и об их намерении присоединиться к
русским войскам для наказания мятежников. Л. 149-150.
Рапорт полковника С. Бурнашова 7 января 1786 г. о взаимоотношениях между ханами и о
требовании аварского хана дать ему 10 тыс. рублей годового жалованья. Л. 151-154.
Присланный полковником С. Бурнашовым перевод речей мусульманина Асума о
намерении Сулейман паши идти из Ахалциха в Имеретию.Л. 155-156.
Перевод письма имеретинского царя Давида о скором нападении турок и лезгин на
Имеретию 30 декабря 1785 г.Л. 157, 158.
Письмо мингрельского князя Дадиана (перевод) об оказании помощи против турок и
лезгин 26 декабря 1785 г.Л. 159.
Перевод письма князя Гуриела об оказании помощи против турок и лезгин 27 декабря
1785 г.Л. 160.
Перевод письма грузинского царя Ираклия о присылке войск и 30 тыс. руб. денег для
защиты Грузии от турок и азербайджанских ханов, намеренных весной напасть, 10 января
1786 г.Л. 161-162.
Письма на восточных языках.Л. 163-171.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича из Ейского укрепления 14 января 1786 г. о татарских
известиях о прибытии в Судук-кале морем 1 тыс. турок в декабре 1785 г.Л. 172.
Рапорт полковника Людвига Нагеля 28 января 1786 г. о разбитии им известного
[Ших=]Мансура с многочисленными толпами.Л. 173.
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Отношение из канцелярии главной артиллерии и фортификации о снабжении
боеприпасами идущей в Грузию артиллерии 1 января 1786 г.Л. 175.
Рапорт инженер- полковника, астраханского обер-коменданта Фрейганка 22 января 1786 г.
о нападении киргиз-кайсаков на казачий пост около Енотаевской крепости. Л. 176.
Расспросные речи бывшего в плену егеря Нефеда Петрова, выкупленного кизлярским
армянином Погосом 3 февраля 1786 г.Л. 177.
Рапорт полковника С. Бурнашова 3 февраля 1786 г. о нападении турок и лезгин на
Имеретию и с известиями об азербайджанских ханах. Л. 178-179.
Рапорт генерал-майора Шемякина 17 февраля 1786 г. о его намерении перехватить
посланца Ушурмы к темиргойцам и бесленейцам.Л. 180-181.
Рапорт премьер- майора Карла Рика 25 января 1786 г. о том, что лжепророк Ших
подговаривает кабардинцев откочевать в горы.Л. 182.
Рапорты полковника С. Бурнашова о поражении турецко-лезгинского отряда в Имеретии,
о скорой войне России с Турцией и о намерении Шиха Мансура вторгнуться в Грузию. Л.
183-186.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина с расспросными речами вышедшего из
закубанского плена однодворца Михайловской слободы Алексея Акиншина, 17 февраля
1786 г.Л. 187.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича из Ейского укрепления 18 февраля 1786 г. о
мобилизации турками черкесов и нагайцев.Л. 188.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина о сношениях с тарковским шамхалом 17
февраля 1786 г.Л. 189.
Перевод присяги тарковского шамхала на верность России.Л. 190-191, 193-195.
Письма на восточном языке.Л. 192, 196-197.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина 17 февраля 1786 г. о присылке П. С.
Потёмкину писем султана Арслан Гирея и Дранхотова сына Кучука. Л. 199.
Перевод письма султана Арслан Гирея Н. С. Шемякину 8 февраля 1786 г. о набеге
закубанских разбойников.Л. 199об.
Перевод письма султана Арслан Гирея Н. С. Шемякину 8 февраля 1786 г. о выдаче ему
заимообразно 500 руб.Л. 199аоб.
Письмо Н. С. Шемякина султану Арслан Гирею о передаче вопроса о займе на усмотрение
П. С. Потёмкина.Л. 200.
Перевод письма Жанхотова сына князя Кучука Н. С. Шемякину о его желании служить
России и просит дать ему несколько казаков.Л. 201.
Письмо Н. С. Шемякина Кучуку Джанхотову о принятии его под российское
покровительство.Л. 202.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 17 февраля 1786 г. о набегах закубанцев,
отраженных русскими войсками у поста около Овечьего брода на р. Кубань.Л. 203-206.
Рапорт бригадира И. С. Вешнякова 27 февраля 1786 г. о поездке депутатов горских князей
ко двору Екатерины II.Л. 207.
Доношения андреевского владельца Казия Темирова 4 и 7 марта 1786 г. о пожаловании
его офицерским чином и селением.Л. 208-211.
Рапорты полковника Ивана Лешкевича 28 января и 4 февраля 1786 г. о том, что на Кубани
все благополучно. Л. 212, 214.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича из Ейского укрепления 21 января 1786 г. о
намерении турок вторгнуться на Кавказ.Л. 213.
Перевод письма узденя Арслан Гирея Бабукова генерал-майору Н. С. Шемякину 17
февраля 1786 г. о том, что к Ших-Мансуру присоединились еще два самозванца: Арис и
Магомет.Л. 215-216.
Рапорт подполковника Карла Манцена из Владикавказа 11 февраля 1786 г. о том, что
изменник Дол присоединился к Ших-Мансуру.Л. 216об.
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Объявление новокрещенного Егора Никитина, посланного на разведку в Кабарду, о ШихМансуре.Л. 217об.
Рапорт полковника Ивана Савельева об Ушурме, Наур 24 февраля 1786 г.Л. 218-219.
Рапорт полковника Ивана Савельева о его старании успокоить кабардинцев, чтоб они не
боялись русских, 24 февраля 1786 г.Л. 219об-220.
Рапорт подпоручика Г. Бачуринова 22 февраля 1786 г. о враждебных намерениях
закубанцев.Л. 221об.
Доношение узденя Аслан Гирея Бабукова генерал-майору Н. С. Шемякину 22 февраля
1786 г. о его службе России.Л. 222об-223.
Доношение Салтана Арслан Гирея генерал-майору Н. С. Шемякину 21 февраля 1786 г. о
защите от угрозы нападения закубанцев.Л. 223об.
Доношение мурзы Ислама-Мусина Н. С. Шемякину 21 февраля 1786 г. о его верности
России и о защите от угрозы нападения закубанцев.Л. 224-225.
Рапорты полковника С. Бурнашова 3 и 14 февраля 1786 г. о денежных расчетах с
тифлисскими купцами.Л. 226-227.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 27 февраля 1786 г. о враждебных действиях
турок.Л. 228.
Перевод с письма турецкого от суджукского паши Алия о его назначении на пограничную
должность и о том, что он разослал всем турецким подданным приказы хранить мирные
отношения с русскими подданными.Л. 229.
Рапорт премьер-майора князя Уракова генерал-майору Н. С. Шемякину 25 февраля 1786 г.
о крещении осетинской деревни Каражаевой, названной Новогригорьевой, и соседних
деревень.Л. 230-231.
Рапорт премьер-майора князя Уракова генерал-майору Н. С. Шемякину 25 февраля 1786 г.
о намерении ингушей напасть на Владикавказ, а закубанцев — на Александров.Л. 232.
Рапорт полковника И. Савельева генерал-майору Н. С. Шемякину 25 февраля 1786 г. о
намерении ингушей захватить Владикавказ.Л. 233.
Письмо на восточном языке.Л. 234-235.
Перевод письма Умы хана аварского П. С. Потёмкину о его дружбе с Россией.Л. 236.
Рапорт правителя Саратовского наместничества 2 марта 1786 г. о представлении на
рассмотрение дела майора Ильи Бахтеярова Владимирского драгунского полка,
упустившего разбойников киргиз-кайсаков.Л. 237.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П. Шишкина 12 марта 1786 г. о
замене находящегося у персидских берегов фрегата «Астрахань», на котором мало
провианта. Л. 238.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина 7 марта 1786 г. о прибытии турка с письмом от
суджукского паши.Л. 239.
Рапорт премьер- майора князя А. Уракова Н. С. Шемякину 28 февраля 1786 г. о
сношениях турок с кабардинскими владельцами. Л. 240.
Перевод арабского письма имама Мансура к горцам с призывом следовать за ним.Л.
240об.
Перевод письма Мансура к владельцу Малой Кабарды Долу с предписанием узнать
настроение Большой Кабарды.Л. 241.
Рапорт узденя Арслан Гирея Бабукова генерал-майору Н. С. Шемякину о произведенной
им разведке среди кабардинцев.Л. 241об-242.
Рапорт Арслан Гирея Бабукова Н. С. Шемякину 28 февраля 1786 г. о настроении горских
народов.Л. 242об-243.
Рапорт полковника И. Савельева Н. С. Шемякину 28 февраля 1786 г. о действиях Дола и
Ушурмы, о чем ему донес девлетгиреевский владелец Бамат.Л. 243об-244.
Письмо Солтана Арслан Гирея Н. С. Шемякину 28 февраля 1786 г. по личным
вопросам.Л. 244.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 7 марта 1786 г. о выкупе русских пленных. Л. 245.
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Рапорт Н. С. Шемякина о 2-х ограбленных закубанцами казаках 1 марта 1786 г. с их
расспросными речами.Л. 247-250, 291.
Рапорт Н. С. Шемякина 7 марта 1786 г. о намерении горцев напасть на транспорт,
направляющийся во Владикавказ, о чем донес подполковник К. Мацен.Л. 251-252.
Рапорт Н. С. Шемякина 7 марта 1786 г. о сообщнике Ших-Мансура Ушурме, которого
пытаются захватить с помощью верных России чеченцев.Л. 253-254.
Перевод с арабского письма Рустама Кадыя Табасаранского П. С. Потёмкину 26 февраля
1786 г. о его желании служить России.Л. 255, 258.
Перевод письма дербентского Фет Али хана о посылке им мурзы Садыка для переговоров
с русскими властями.Л. 256, 259.
Рапорт бригадира И. С. Вешнякова о сношениях с шемхалом. Л. 256об, 259.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 9 марта 1786 г. о взыскании с кабардинцев
штрафа за угнанный ими скот.Л. 257.
Переводы с писем П. С. Потёмкину и др. от горских владельцев об укреплении отношений
с Россией.Л. 258-259, 286, 290.
Рапорт генерал-майора Никиты Мещанкова 9 марта 1786 г., Моздок о выходящих из
Большой Кабарды черкесах, желающих креститься, принимать ли их или возвращать
обратно.Л. 260.
Письмо на восточном языке. Л. 264-265.
Перевод письма киргиз-кайсацкого Нур Али хана П. С. Потёмкину ….. марта 1786 г. о его
верности России и о кознях вора Сарыма, совершающего набеги на русские форпосты.Л.
262-263.
Рапорт полковника Лунина генерал-майору Н. С. Шемякину 4 марта 1786 г. о нападении
татарской шайки на кирпичный завод.Л. 267.
Рапорт полковника И. Савельева Н. С. Шемякину 5 марта 1786 о нападении чеченцев на
брагунскую деревню.Л. 268.
Переписка генерал-майора Н. С. Шемякина по военно-административным вопросам.Л.
269-275.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова Н. С. Шемякину 7 марта 1786 г. о выбежавшем из
плена армянине Иванесе Оганове, желающем жить в Моздоке. Л. 276.
Рапорт И. С. Вешнякова Н. С. Шемякину о вдове кизлярского переводчика Халилы
Бодирова, которую хочет забрать тарковский шемхал Бамат. Л. 277.
Рапорт капитана П. И. Шишкина о зачислении на отправляющийся к персидским берегам
фрегат «Кизляр» переводчика, астраханского мещанина Ивана Лапшина, 15 марта 1786
г.Л. 278.
Рапорт 23 февраля 1786 г. о переправе через Дон следующих в Кавказский корпус
Низовского и Нижегородского пехотных, Нарвского и Ростовского карабинерных полков.
Л. 279.
Рапорт Уральской войсковой канцелярии 29 января 1786 г. об усилении форпостов в связи
с опасностью от киргиз-кайсаков.Л. 280, 284.
Рапорт генерал-майора барона Розена о вступлении его в должность командующего
войсками на Кубани 15 февраля 1786 г.Л. 281-283.
Перевод письма дербентского Фет Али хана И. С. Вешнякову об отправке к П. С.
Потёмкину мурзы Садыка 24 февраля 1786 г.Л. 286.
Письма на восточных языках.Л. 287-289а.
Перевод письма кубанского мурзы Ислама Мусина генерал-майору Н. С. Шемякину 20
марта 1786 г. с просьбой отпустить его сына Кан мурзу.Л. 292-294.
Письмо на восточном языке.Л. 295.
Рапорт полковника Отто Ребендера Н. С. Шемякину 11 марта 1786 г. о бегстве из
Георгиевска 2-х аманатов, представлявших владельца Малой Кабарды Дола.Л. 296-297.
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Рапорт Н. С. Шемякина 20 марта 1786 г. о лишних абазинцах, проникших на линию по
билетам пасти овец; предписано лишних против билетов людей взять в Донскую крепость
в работу.Л. 298-302.
«Доезд» Моздокской статной команды хорунжева Ивана Кузмина 15 марта 1786 г. о его
пребывании в Кабарде, о разъезжающих там партиях людей Дола и Ших-Мансура человек
до 100, занимающихся грабежами; слышал, что уздени владельцев Кайтука и Келемета
Ахловых желают перейти к Ших-Мансуру, оставив владельцев на стороне России,
переселившись ближе к Владикавказу.Л. 303-306.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина о том, что он выступает к Абазе, чтобы не дать
абазинцам переселиться за Кубань 22 марта 1786 г.Л. 307-309.
Рапорт полковника И. Савельева о выкупе пленных из Чечни 24 марта 1786 г.Л. 310.
Письмо на восточном языке.Л. 312.
Перевод с арабского письма от Рустума кадыя Табасаранского о его верности России.Л.
311, 316.
Перевод письма имеретинского царя Давида 18 февраля 1786 г. о победе над турецким и
лезгинским войском.Л. 313.
Перевод с персидского письма от дербентского Фет Али хана о посылке к П. С.
Потёмкину мурзы Садыка для переговоров.Л. 314.
Перевод с письма каракайдавского владельца Уцмия о его верности России и о посылке
им для переговоров Магомета Алия.Л. 315, 317, 325.
Перевод с турецкого письма суджукского паши Али о его назначении на место умершего
паши.Л. 319.
Письмо на восточном языке.Л. 320.
Перевод с персидского письма Магомета, посланца Муртазы Кули хана, март 1786 г., о
его миссии в Астрахани.Л. 321-322.
Перевод с турецкого письма ахалцихского паши Хаджи Али о дружеских отношениях с
Россией.Л. 323-324.
Письмо на восточном языке.Л. 326-327.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 27 марта 1786 г. о получении разведывательного
донесения из Касаевской и Андреевской деревни.Л. 328.
Рапорт Н. С. Шемякина о возможности аксаевцев присоединиться к Ушурме и перевод
письма аксаевских старшин и узденей.Л. 330-331.
Перевод письма абазинского султана Арслан гирея с предупреждением о набеге
закубанцев 20 марта 1786 г.Л. 332.
Перевод с письма кабардинских владельцев и узденей 20 марта 1786 г. о позволении им
переселиться на Подкумок, где были прежде Жантемировы кабаки.Л. 333.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 20 марта 1786 г. о прикрытии войсками
кабардинцев, занятых хлебопашеством, от разбойничьих набегов.Л. 334.
Расспросные речи узденя Арслангирея Бабукова и Моздокского жителя из кабардинцев
новокрещеного Егора Никитина о положении в Кабарде 6 марта 1786 г.Л. 335-336.
Рапорт майора Карла Рика Н. С. Шемякину 14 марта 1786 г. о положении в Кабарде и о
Ших-Мансуре.Л. 336об-337.
Рапорт полковника Карла Муфеля Н. С. Шемякину о нападении закубанцев 16 марта 1786
г. с протоколами допросов казака Клима Голицына и есаула Сергея Емельянова.Л.
338-343.
Табель Каспийской эскадры, представленный 29 марта 1786 г. капитаном П. И.
Шишкиным.Л. 344.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о положении на Кубани 25 февраля 1786 г.Л. 345.
Перевод с татарских писем Шабазгирея Кудайнетова и др. находящихся в Петербурге у Г.
А. Потёмкина 30 марта — 1 апреля 1786 г. в Кабарду.Л. 346-348.
Рапорт командующего астраханским портом капитан-лейтенанта Радинга 3 апреля 1786 г.
о самоуправстве капитана П. И. Шишкина, который его игнорирует. Л. 349.
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Д. 13. Ч. 22.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 640.
Рапорт Астраханского областного казначейства 3 апреля 1786 г. о приеме денег с
надворного советника Тумановского. Л. 1.
Письмо на восточном яз. . Л. 3.
Перевод с татарского письма Парханбеки Ильмурзабековой дочери по личным
вопросам.Л. 2.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича 11 марта 1786 г. об угрозе набега закубанцев. Л. 5-7.
Рапорт полковника Степана Бурнашова из Тифлиса 11 марта 1786 г. о посылке им егерей
навстречу транспорту с амуницией из Владикавказа. Л. 8.
Рапорт Уральской войсковой канцелярии о выдвижении казаков на службу 23 марта 1786
г. Л. 9.
Рапорт бригадира Алексея Базина 7 апреля 1786 г. о выходе от киргиз-кайсаков 2 пленных
татар. Л. 10.
Рапорт донского атамана Иловайского 30 марта 1786 г. о передвижении войск на
Моздокскую линию. Л. 11.
Расспросные речи вышедшего из-за Кубани пленного донского казака Герасима Жирякова
4 апреля 1786 г. Л. 12-14.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина 4 апреля 1786 г. о выступлении его с войсками
для прикрытия границы. Л. 15-18.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова Н. С. Шемякину 29 марта 1786 г. о том, что
чеченцы ведут себя спокойно. Л. 19.
Рапорт полковника Ивана Савельева Н. С. Шемякину 24 марта 1786 г. о выкупе русских
пленных у чеченцев. Л. 20.
Рапорты генерал-майора Н. С. Шемякина 4 апреля 1786 г. Л. 21-24.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого из Екатеринограда 27 марта 1786 г. Н. С.
Шемякину о 3 убитых казаках. Л. 25, 28-30.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова 29 марта 1786 г. о поиске им среди
кабардинцев свидетелей убийства казаков. Л. 26-27.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 4 апреля 1786 г., провожавшего транспорт во
Владикавказ. Л. 32, 34.
Рапорт подполковника Карла Матцена Н. С. Шемякину 31 марта 1786 г. о прибытии во
Владикавказ транспорта из Моздока. Л. 33.
Рапорт бригадира И. Вешнякова 7 апреля 1786 г. о сношениях с аксаевцами и
андреевцами. Л. 35.
Письмо на восточном яз. Л. 37.
Перевод письма татарского андреевского владельца Алисолтана Канбулатова И. С.
Вешнякову о верности России. Л. 36.
Рапорт кизлярского коменданта И. С. Вешнякова 9 апреля 1786 г. о том, что Ушурма
собирает с горских деревень людей и десятину хлеба.Л. 38.
Письмо на восточном яз. Л. 40.
Перевод с письма татарского андреевских и аксаевских кадыев и старшин И. С.
Вешнякову о верности России. Л. 39.
Рапорт донского атамана Иловайского 19 марта 1786 г. о задержании им 2 рот Бутырского
полка в Ейском укреплении.Л. 41.
Рапорт обер-провиантмейстера Щеглова 1 апреля 1786 г. о заготовке провианта через
воронежских купцов. Л. 42-44.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 10 апреля 1786 г. о набеге закубанцев и
столкновении с казаками, в котором казаки потерпели поражение. Л. 45-48.
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Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 10 апреля 1786 г. о получении разведывательного
донесения от Ушурме, собирающем отовсюду людей.Л. 49-52.
Рапорт Н. С. Шемякина о двух беглых солдатах 10 апреля 1786 г. с их расспросными
речами о пребывании у закубанцев, где находятся 10 однодворцев села Михайловского. Л.
53-57.
Рапорт полковника Ивана Савельева 12 апреля 1786 г. о том, что чеченцы захватили и
увезли к Ших-Мансуру премьер-майора князя Уракова. Л. 58-64.
Рапорт донского атамана А. И. Иловайского о передвижении войск на линию 6 апреля
1786 г. Л. 65-70.
Рапорт бригадира И. С. Вешнякова 16 апреля 1786 г., что Ушурма собрал много людей
андреевских, аксаевский, горячевских. Л. 71.
Рапорт И. С. Вешнякова 18 апреля 1786 г. о том, что майор князь А. Ураков находится в
плену у Ушурмы. Л. 72.
Письмо на восточном яз. Л. 75.
Перевод с письма татарского Ших-Мансура И. С. Вешнякову 18 апреля 1786 г. о выпуске
русских пленных.Л. 73.
Письмо И. С. Вешнякова Ших-Мансуру 18 апреля 1786 г. о донесении предложения ШихМансура на усмотрение П. С. Потёмкина. Л. 74.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. о том, что Бабуковым захвачен
агент Ших-Мансура Аджи Мустафа. Л. 76.
Рапорт Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. о сражении с 6 тысячами закубанцев. Л. 77-83.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. об отражении набега 100
чеченцев на табун Томского полка. Л. 84-85.
Рапорт Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. об освобожденных из закубанского плена
казаках с их показаниями. Л. 86-92.
Рапорт Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. о том, что чеченцы захватили пристава при
кабардинцах и увезли к Ушурме — премьер-майора князя А. Уракова. Л. 93-97.
Лист, посланный владельцу Мисосту Баматову и всему кабардинскому народу по поводу
похищения А. Е. Уракова. Л. 98.
Рапорт Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. о поражении толпы татар св. 2 тыс. чел.,
переправившихся через Кубань. Л. 99.
Перевод письма от кабардинских владельцев и узденей о непричастности их к похищению
А. Е. Уракова. Л. 103.
Рапорт генерал-майора Карла Салемана о диспозиции войск 19 апреля 1786 г. Л. 104.
Рапорт Н. С. Шемякина 24 апреля 1786 г. о возвращении князя А. Е. Уракова. Л. 105.
Переводы писем от кабардинских владельцев Мисоста Баматова и др. о верности России.
Л. 106-108.
Рапорт Н. С. Шемякина 24 апреля 1786 г. о возвращении абазинцев на российскую
территорию. Приложен перевод письма султана Арслан Гирея о возвращении абазинцев
из-за Кубани. Л. 109-110.
Рапорт Н. С. Шемякина 29 апреля 1786 г. о том, что Дол выдал Князя А. Е. Уракова и
хочет примириться с Россией. Л. 111-112.
Рапорты полковника И. Лешкевича 15 апреля и 22 апреля 1786 г. о благополучном
положении на Кубани. Л. 114, 116.
Перевод с турецкого письма Аджи Али Паши из Суджук Кале о мирных отношениях с
Россией, которые самовольно нарушают местные народы. Л. 115.
Рапорт генерал-майора барона Розена 24 апреля 1786 г. о диспозиции войск Кубанского
корпуса. Л. 117.
Рапорт подполковника П. Финка о новом набеге закубанцев. Л. 119.
Письмо на восточном яз. Л. 120-121.
Перевод письма узденя Ислам Гирея Бабукова о сношениях Ших-Мансура с кумыцким
Махмет ханом и кабардинским владельцем Мусой Карамурзиным. Л. 120.
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Письмо на восточном яз. Л. 123-124.
Перевод письма Ислам Гирея Бабукова о том, что Мисост Баматов оклеветал его.Л. 122.
Рапорт Н. С. Шемякина 11 мая 1786 г. о взаимоотношениях с кабардинцами с
приложением рапорта помощника пристава при кабардинцах поручика Я. Горина (л.
126-127).Л. 125.
Письмо на восточном яз. Л. 129-130.
Перевод с письма владельца Мисоста Баматова об освобождении захваченных русскими
жантемировых детей. Л. 128.
Письмо на восточном яз. Л. 133-134.
Перевод письма султана Арслана Гирея с обвинением Ислам Гирея Бабукова в клевете. Л.
131-132.
Рапорт Н. С. Шемякина 11 мая 1786 г. о задержании в Екатеринограде грузинского князя,
возвращающегося в Тифлис из Египта. Л. 135.
Рапорт генерал-майора Розена 28 апреля 1786 г. о передвижениях войск.Л. 136.
Рапорт премьер-майора Карла Рика о присяге на верность России, принесенной
Жантемировой фамилией. Л. 138.
Присяга на верность России. Л. 139.
Рапорт аудитора Михаила Зырянова генерал-майору Н. С. Шемякину из Павловской
крепости 15 мая 1786 г. Л. 143-146.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина о нападении закубанцев на слободу Погорелову
15 мая 1786 г. Л. 147-149.
Ведомость казенных волов, проданных в разные селения.Л. 151-152.
Ведомость денежных расходов Н. С. Шемякина.Л. 153-155.
Рапорт премьер- майора Карла Рика полковнику О. И. Ребендеру о том, что закубанцы в
ответ на письмо турецкого паши объявили себя независимыми и от Турции и от России 16
мая 1786 г. Л. 160-161.
Рапорт полковника Д. Таганова об отправлении из Моздока в Грузию группы грузинского
и армянского духовенства 16 мая 1786 г. Л. 162.
Письмо на восточном яз. Л. 165.
Перевод с письма татарского премьер-майору Карлу Рику от кабардинских владельцев
Кучука Жанхотова и др. о выдаче им беглого холопа 20 мая 1786 г. Л. 164.
Письмо на восточном яз. Л. 170.
Перевод с письма татарского мурзы Ислама Мусина к сыну своему Ханмурзе о новостях.
Л. 167.
Письмо на восточном яз. Л. 169.
Перевод письма кабардинских владельцев Н. С. Шемякину о возвращении владельцем
Долом денег, заплаченных за выкуп пленного князя А. Е. Уракова. Л. 168.
Денежная ведомость полковника И. Савельева. Л. 172-174.
Рапорт адъютанта Томского пехотного полка А. Лабанова о его пребывании в калмыцком
войске 16 мая 1786 г. Л. 179.
Рапорт находящегося на Щедринском форпосте секунд-майора П. Скарзина о
предложении двух горцев убить Ших-Мансура за тысячу рублей 16 мая 1786 г. Л.
180-181, 254.
Рапорты полковников И. Савельева и Л. Нагеля об ограблении карабулаками
кабардинского каравана 17 мая 1786 г. Л.182,208,233,252,259,265,267
Ведомость артиллерийских припасов, перевозимых из Моздока в Егорьевск. Л. 186.
Перевод с турецкого письма о сборище закубанцев, собранном для нападения на
российские пределы. Л. 198.
Рапорт о состоянии Астраханского драгунского и др. полков. Л. 200.
Ведомость гарнизонов в крепостях Донской, Московской, в городе Ставрополе, в
Прочном окопе, Преградном стане. Л. 204-205.
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Рапорт подполковника Ф. Вреде о разделении его отряда на две части 16 мая 1786 г. Л.
206-207.
Расспросные речи татарина, бывшего в плену у черкес 15 мая 1786 г. Л. 210.
Рапорт генерал-майора К. Салемана о том, что Ушурма собрал 3 тыс. горцев для
нападения на российские пределы 17 мая 1786 г. Л. 211.
Рапорт полковника И. Лешкевича о нападении закубанцев на рыболовную ватагу при
Усть Бейсюге 11 мая 1786 г. Л. 212.
Рапорт И. Лешкевича о появившейся у закубанцев поветренной болезни 16 мая 1786 г. Л.
213.
Рапорт подполковника А. Полторацкого о прибытии в Екатериноград послов шамхала 18
мая 1786 г. Л. 214.
Рапорт Уральской войсковой канцелярии о прибытии Нурали хана на реку Урал под
защиту казаков 30 апреля 1786 г. Л. 216.
Рапорт о состоянии пяти гренадерских рот в Моздоке. Л. 218.
Книга расходная денег на выкуп пленных, красновосковая печать со шнурком. Л. 222-223.
Доношение казачьей вдовы Матрены Иевлевой о выкупе у владельца Дола двух ее
сыновей. Л. 224.
Рапорт полковника С. Бурнашова о положении в Грузии 13 марта 1786 г. Л. 225-227.
Доношение вышедшего из Кабарды и живущего у Павловской крепости Каплана
Маршанова о том, что кабардинцы его ограбили и захватили его людей.Л. 230.
Рапорт премьер- майора К. Рика о переправе закубанцев через р. Кубань 21 мая 1786 г. Л.
232.
Рапорт секунд-майора Ф. Перемышина о раздаче поселенцам из отставных солдат 100
рублей для самообороны 19 мая 1786 г. Л. 234.
Рапорт о состоянии гренадерского батальона 23 мая 1786 г. Л. 236.
Рапорт бригадира И. Вешнякова о том, что андреевские и аксаевские жители предались
Ушурме 6 апреля 1786 г. Л. 237.
Письмо на восточном яз. Л. 240-241.
Перевод с писем татарских аксаевских владельцев И. Вешнякова 4 апреля 1786 г. об
Ушурме и их верности России. Л. 238.
Показания разведчика, посланного И. Вешняковым в горские деревни. Л. 239.
Рапорт полковника О. И. Ребендера о выборах старшин в тернесском ауле 21 мая 1786 г.
Л. 244.
Рапорт генерал-майора Розена о стычках с закубанцами и о переправе русских войск через
Дон 16 мая 1786 г. Л. 247-248.
Рапорт полковника Д. Таганова о посылке им 2 казаков из Моздока во Владикавказ с
разведывательною целью 24 мая 1786 г.Л. 249.
Рапорт полковника О. Ребендера о готовящемся нападении горцев на черкесское селение
близ Георгиевска 22 мая 1786 г.Л. 250.
Рапорт аудитора М. Зырянова о прибытии в Павловскую крепость нескольких
кабардинцев-холопов владельца Девлет Гирея Касаева, желающих переселиться в
Россию.Л. 251.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о нападении закубанцев на казаков 25 мая
1786 г.Л. 255-256.
Рапорт полковника Д. Таганова о прибытии посла от Фет Али хана дербентского 25 мая
1786 г. Л. 257.
Рапорт бригадира И. Вешнякова об угрозе набегов Ушурмы 23 мая 1786 г. Л. 260.
Рапорт бригадира А. Базина о пребывании в Астрахани посла Муртазали Кули хана
мазандеранского 10 июня 1786 г. Л. 261.
Письмо на восточном яз. Л. 263-264.
Перевод с письма калмыцкого от владельца Содюрги о прибытии его с войском в Можары
и о прикомандировании к нему толмоча Исая Трухменцова 23 мая 1786 г.Л. 262.
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Рапорт донского атамана А. И. Иловайского о пограничной казачьей службе 19 мая 1786 г.
Л. 270.
Рапорт полковника О. И. Ребендера о намерении закубанцев напасть на Константиногорск
23 мая 1786 г. Л. 271.
Рапорт полковника Д. Таганова о смене ингушевских амакатов 26 мая 1786 г.Л. 272-273.
Рапорты полковников И. Савельева и Л. Нагеля о намерении Ушурмы напасть на
Владикавказ 25 мая 1786 г. Л. 274-275.
Рапорт пристава при кабардинцах князя А. Е. Уракова о взятии штрафа с кабардинцев
лошадей и овец 27 мая 1786 г. Л. 280, 293.
Рапорт полковника Л. Нагеля о том, что Ушурма пошел в карачаевскую деревню собирать
людей 28 мая 1786 г.Л. 287.
Показания вышедшего из плена у закубанцев казачьего сына И. И. Плотникова 25 мая
1786 г.Л. 290.
Показания вышедшего из плена у закубанцев казака П. В. Ульянова 23 мая 1786 г. Л. 292.
Рапорт полковника О. И. Ребендера о состоянии его отряда в Константиногорске 28 мая
1786 г.Л. 297.
Рапорт полковника Карла Муфеля о переходе 2 тыс. закубанцев на российскую
территорию 25 мая 1786 г. Л. 300.
Рапорт полковника Д. Таганова о выходе из Кабарды холопа, желающего креститься 27
мая 1786 г. Л. 302.
Перевод с прошения кабардинца Адана Нурадина эфенди о возвращении взятого в
баранту его человека 29 мая 1786 г. Л. 303.
Рапорт полковника Л. Нагеля о том, что Ушурма собирает людей не для нападения, а для
защиты своих селений от русских войск 29 мая 1786 г. Л. 305.
Рапорт полковника И. Лешкевича о том, что в Анапе поветренная болезнь 20 мая 1786 г.
Л. 306.
Татарское письмо. Л. 308.
Перевод письма кабардинского владельца Кучука Жанхотова премьер-майору К. Рику 30
мая 1786 г. о возвращении ему 280 баранов. Л. 309.
Рапорт генерал-майора А. С. Шемякина о задержании им муллы Аджи Мустафы 31 мая
1786 г. Л. 317.
Рапорт донского атамана А. И. Иловайского об отправлении на линию казачьих полков 23
мая 1786 г. Л. 318-319.
Рапорты генерал-майора Розена о переправе войск через Дон при следовании на линию 23
мая 1786 г. Л. 320, 355.
Татарское письмо.Л. 322.
Перевод записки брагунских владельцев Арсланбека Мударова и Багамата Куденетева об
освобождении их людей, задержанных по обвинению в конокрадстве.Л. 321.
Татарское письмо. Л. 326.
Перевод татарского доношения нагайских старшин, кочующих под Кизляром, о
притеснениях со стороны русских властей и российских поданных. Л. 324-325.
Объявление казака А. Потапова о том, что его ограбили черкесы 31 мая 1786 г. Л. 329.
Показания черкеса Навруза Алеева, бежавшего из Кабарды. Л. 334.
Рапорт капитана Саввы Татаринова о прибытии в Кабарду к князю Бекмурзе Хамурзину 5
турок 30 мая 1786 г. Л. 337.
Рапорт подполковника Рауцыуса о том, что кабардинский князь Килемет просит для
охраны казаков 30 мая 1786 г. Л. 339.
Показания донского казака М. Хорошева, вышедшего из плена у закубанцев 30 мая 1786 г.
Л. 342.
Показания однодворца М. П. Федулина, вышедшего из плена у закубанцев. Л. 343.
Рапорт аудитора М. Зырянова о беглых кабардинцах, поселившихся в черкесской слободе
под Георгиевском 3 июня 1786 г. Л. 344.
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Рапорт полковника О. И. Ребердера о том, что он дал 50 казаков узденю Бабукову для
поимки закубанского владельца Мансура 4 июня 1786 г. Л. 348.
Показания пленных кабардинцев Исмаила Ильмурзина и др. июнь 1786 г. Л. 353-354.
Рапорты полковника И. Савельева и полковника Л. Нагеля о действиях Ушурмы 5 июня
1786 г. Л. 356-358.
Рапорты премьер-майора княза А. Уракова о положении в Кабарде 9 июня 1786 г. Л.
362-362,373.
Рапорты подполковника фон-Финка об охране границы от закубанцев 4 мая 1786 г. Л.
366-369.
Перевод с письма татарского костековского владельца Хамзы Алишева и андреевского
владельца Казия Темирова кизлярскому коменданту И. С. Вешнякову о их верности
России. Л. 382.
Перевод с письма татарского аксаевского владельца Адиля Алибекова бригадиру И. С.
Вешнякову о верности России. Л. 383, 385.
Рапорт полковника Карла Муфеля о нападении закубанцев 9 июня 1786 г. Л. 388-393.
Рапорт полковника Л. Нагеля о положении Ших-Мансура, Ушурмы и Дола 12 июня 1786
г. Л. 397-398.
Рапорт кизлярского коменданта И. С. Вешнякова о том, что Ушурма набирает горцев 11
июня 1786 г. Л. 402.
Письма Арслан Гирея Бабукова П. С. Потемкину о преданности России 12 июня 1786 г. Л.
405-406.
Рапорт полковника И. Савельева о задержание чеченских аманатов, пока не вернут 2
пленных мальчиков, захваченных близ Екатеринограда 14 июня 1786 г. Л. 417.
Рапорт полковника С. Бурнашова об увеличении количества дезертиров среди русских
войск в Грузии 1 июня 1786 г. Л. 419.
Рапорт полковника И. Лешкевича об усилиях турок склонить черкес в свою сторону 3
июня 1786 г. Л. 421.
Опись имущества русского офицера 16 июня 1786 г. Л. 422.
Билет, данный И. С. Вешняковым, на проезд 2 черкесам с имуществом из Кизляра в Наур
10 июня 1786 г. Л. 427.
Допросные речи 2 татар кубанского мурзы Ислама Мусина, от которого они бежали 11
июня 1786 г. Л. 429.
Показания вышедшего из плена от закубанцев солдата Бутырского полка Мирона
Тарасова 15 июня 1786 г. Л. 431.
Показания вышедшего из плена от закубанцев однодворца Ивана Васильева сына Зайцова.
Л. 432-433.
Показания вышедшего из плена от закубанцев Тифлисского полка солдата Григория
Усачева. Л. 434.
Показания вышедшего из плена от закубанцев Волжского войска малолетка Максима
Губина. Л. 435.
Показания вышедшего из плена от закубанцев малороссиянина Никиты Калинина сына
Глущенко. Л. 437.
Ведомость убытков от нападения закубанцев 30 апреля 1786 г. на Александровскую
станицу. Л. 441-477.
Перевод с доношения мурзы Садыка П. С. Потёмкину о возвращении его к Фет Али хану.
Л. 479.
Перевод с арабского письма от черекеевцов кизлярскому коменданту И. С. Вешнякову о
верности России. Л. 479.
Письма на восточных языках. Л. 481-482.
Рапорты полковника Л. Нагеля о действиях Ушурмы 17 июня 1786 г., 22 июня 1786 г. Л.
484-485, 501.
Рапорт премьер-майора князя А. Уракова о положении в Кабарде 19 июня 1786 г. Л. 487.

142
Рапорт полковника И. Савельева о беглом холопе Алиханове 19 июня 1786 г. Л. 488.
Перевод с турецкого письма о положении в закубанских ордах 11 июня 1786 г. Л. 492.
Письмо Арслана Гирея Бабукова о положении в Кабарде 19 июня 1786 г.Л. 493.
Табель о состоянии Каспийской эскадры.Л. 497.
Рапорт капитана П. Шишкина о строительстве морского госпиталя в Астрахани.Л. 498.
Доношение осетинских старшин деревни Новогригорьевской о притеснениях со стороны
кабардинцев 10 июня 1786 г. Л. 499.
Рапорт премьер-майора Карла Рика о переходе 1600 закубанцев на русский берег Кубани
22 июня 1786 г. Л. 503.
Реестр разграбленного имущества русского офицера 15 марта 1786 г.Л. 505.
Ведомость имущества убитого армянина Тития Георгиева. Л. 513.
Перевод с арабского письма Ших-Мансура к ингушам 27 июня 1786 г. Л. 517.
Письмо Арслана Гирея Бабукова о предоставлении ему отряда, чтобы арестовать ШихМансура. Л. 520.
Рапорт кизлярского коменданта И. С. Вешнякова о выдаче жалования переводчикам из
городской казны 23 июня 1786 г. Л. 521-522.
Показания вышедшего из плена от закубанцев донского казака Прокофия Маркова 18
июня 1786 г. Л. 528.
Рапорт полковника О. Ребендера об угоне лошадей у кабардинцев 26 июня 1786 г. Л. 529.
Рапорт полковника И. Савельева о действиях Ушурмы 27 июня 1786 г. Л. 530.
Рапорт полковника Л. Нагеля о том, чтоб помешать чеченцам убирать урожай хлеба 27
июня 1786 г. Л. 533.
Рапорт полковника С. Д. Бурнашева о нападении лезгин в Грузии на русских солдатлесорубов 21 июня 1786 г. Л. 537-539.
Рапорт генерал-майора Карла Салемана о наблюдении за Ушурмой 25 июня 1786 г. Л.
540-541.
Рапорт коллежского асессора Михаила Везелева о настроении калмыков 23 июня 1786 г.
Л. 542.
Допрос донского казана Ивана Кранцова, выкупленного из плена от закубанцев. Л.
543-544.
Рапорты полковника С. Бурнашева о положении в Грузии и соседних областях 20 июня
1786 г. Л. 546-548.
Рапорты генерал-майора Н. С. Шемякина и полковника Михаила Грекова о том, как
татары преодолевают казачьи пикеты 23 июня 1786 г. Л. 549-557.
Рапорт полковника Отто Ребендера о набеге горцев 29 июня 1786 г. Л. 558.
Список колодников в Екатеринограде 29 июня 1786 г. Л. 565-566.
Рапорт генерал-майора Карла Салемана о действиях против Ушурмы 3 июля 1786 г. Л.
573-574.
Ведомость аманатов в Науре. Л. 580.
Перевод письма татарского костяковского владельца и капитана Хамзы Алишева
кизлярскому коменданту И. С. Вешнякову об оказании им помощи против Ушурмы,
который забирает у них людей. Л. 586.
Письмо на восточном языке. Л. 587.
Рапорт дербетева владельца Удюрги 4 июля 1786 г. о нападении закубанцев на служилых
калмык. Л. 589.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о его экспедиции против владельца Дола 7 июля 1786
г. Л. 592.
Рапорт премьер-майора князя А. Е. Уракова о положении в Кабарде 8 июля 1786 г. Л.
604-605.
Перевод с письма татарского андреевского владельца капитана Казия Темирова 15 июля
1786 г. о верности России. Л. 613.
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Перевод письма татарского Аджи мурзы Кирякозова о выполнении приказаний П. С.
Потёмкина. Л. 613.
Письма на восточных языках. Л. 614-615.
Письмо Арслан Гирея Бабукова о происках Ших-Мансура 10 июля 1786 г. Л. 617.
Перевод с писем татарских костюковского владельца капитана Хамзы Алишева
кизлярскому коменданту И. С. Вешнякову 15 июля 1786 г. о помощи против ШихМансура. Л. 622-623.
Письмо на восточном языке. Л. 624.
Допрос едисанского мурзы Аубекира Бекбавова о Екатеринограде. Л. 628.
Рапорт аудитора Михаила Зырянова об угоне черкесами нескольких казачьих лошадей у
Павловской крепости 13 июля 1786 г. Л. 638.
Регистр пленным людям, выкупленным из-за Кубани нахичеванскими армянами,
составленный походным атаманом Климом Страшновым. Л. 642-643.

Д.13. Ч.23.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 270.
Рапорты П.С. Потемкину (и др. лицам) капитан-лейтенанта флота Ив. Арсеньева,
подполковника Ник. Аршеневского, полковника С. Бурнашева, моздокского коменданта
бригадира И.С. Вешнякова, подпоручика Гр. Владимирова, полковника М. Грекова,
хорунжего Гр.О. Гусельщикова, бригадира Загряжского, городничего Георгиевска А.
Кейзера, бригадира И.А. Кнорринга, поручика К. Крекмана, премьер-майора А. Куприна,
полковника Ив. Лешкевича, премьер-майора Б. Мансурова, подполковника бар. Ф.
Мейендорфа, полковника К. Муфеля, полковника Л. Нагеля, подполковника А.
Полторацкого, подполковника К. Рауцыуса, полковника Отто Ребиндера, премьер-майора
К. Рика, генерал-майора бар. В. Розена, полковника Ив. Савельева, генерал-майора К.
Салемана, атамана Астраханского гребенского войска П. Сехина, секунд-майора Т.
Скарзина, походного атамана К. Страшнова, полковника Дм. Тоганова, премьер-майора
кн. Аф. Уракова, войскового атамана Терского семейного войска П. Федорова, генералмайора Н.С. Шемякина, командующего Каспийской эскадрой капитана флота П.
Шишкина, походного атамана Ив. Янова и др.
Переводы на русский язык с писем П.С. Потемкину кубанского мурзы Ислама Мусина,
Арслан Гирей Бабукова, кабардинских владельцев, грузинского царя Ираклия и др. (с
татарского, грузинского яз.)
Письма на вост. яз. (с оттисками печатей, отпечатками пальцев). Прошения местных
жителей П.С. Потемкину о свободном пропуске для торговли и по др. вопросам, паспорта
для свободного проезда. Допросы беглых российских военных.
Табели и ведомости о служителях Каспийской эскадры, о снабжении провиантом судов
эскадры.
О действиях Ушурмы, об аксаевских и андреевских владельцах, о переправе отряда
полковника Л. Нагеля за Терек. Л. 1
Ведомость о состоянии отряда полковника Л. Нагеля. Лл. 2-2 об.
О получении сведений о намерении татар переправляться через Терек на российскую
сторону для отгона калмыцких табунов; о переправе бесленейцев на российскую сторону
Кубани для воровства; об усилении мер предосторожности в связи с этим. Лл. 3-3 об.
О расположении отряда бригадира Кнорринга на р. Куме; о мерах предосторожности в
связи с предполагаемыми нападениями закубанских народов на российскую территорию.
Лл. 4-4 об.
О результатах разведки военных отряда бригадира Кнорринга к Песчаному броду и к
Константиногорску. Л. 5

144
Об уплате походным атаманом К. Страшновым денег нахичеванским армянам за
выкупленных пленных. Лл. 6-6 об.
Роспись выкупленных пленных. Л. 7
О прибытии атамана Астраханского Гребенского войска П.Сехина с войском в
Шадринскую станицу. Л. 8
О посылке к П.С. Потемкину Ачмаса Гаундукова и Клыкова. Л. 9
Об отпуске домой вышедшего из плена отставного вольского казака Я.И. Яицкого и о
пересылке П.С. Потемкина его допроса. Л. 10
Допрос вышедшего из плена отставного вольского казака Я.И. Яицкого об
обстоятельствах пленения. Л. 11
О вышедших из турецкого плена грузинах и армянах. Л. 12
Паспорт, выданный в Симферополе правителям Таврической области ст. сов.
В.Коховским прибывшим из Константинополя тифлисским армянам Бежану Бандурову и
Григорию Ясе для свободного пропуска из Таврической области в Астрахань. Оттиск
печати. Лл. 13-13 об.
Паспорт, выданный чрезвычайным посланником и полномочным министром при
Оттоманской Порте Як. Булгаковым российскому подданному Ивану Датца для
свободного проезда в г. Козлов. Красносургучная печать. Лл. 14-14 об.
Прошение черкески Мелек, живущей на р. Куре около Павловской крепости, [П.С.
Потемкину] с просьбой об освобождении своего сына Албека из-под стражи. Л. 15
Прошение узденя Большой Кабарды Чалгана Анзорова [П.С. Потемкину] об
освобождении 5 человек «от Чанзоровой фамилии», захваченных калмыками. Л. 16
Прошение кабардинца Белаула Пшикана [П.С. Потемкину] об освобождении из-под
стражи своего человека. Л. 17
Паспорт, выданный чрезвычайным посланником и полномочным министром при
Оттоманской Порте Як. Булгаковым российскому подданному Жиоржи Отице для
свободного проезда в г. Козлов. Красно-сургучная печать Лл. 18-18 об., 18а-18а об.
Паспорт, выданный чрезвычайным посланником и полномочным министром при
Оттоманской Порте Як. Булгаковым подданным грузинского царя Ираклия Баршех
Асланову, Казари Асланову и Илие Мамуке для свободного проезда в г. Козлов. Красносургучная печать Лл. 19-19 об.
Паспорт, выданный чрезвычайным посланником и полномочным министром при
Оттоманской Порте Як. Булгаковым подданным грузинского царя Ираклия Георгию
Рамазану и Николе для свободного проезда в г. Козлов. Красно-сургучная печать. Л. 20-20
об.
Паспорт, выданный чрезвычайным посланником и полномочным министром при
Оттоманской Порте Як. Булгаковым подданным грузинского царя Ираклия Каю Коссола,
Симеону Георгиеву и Марии Георгиевой для свободного проезда в г. Козлов. Красносургучная печать. Лл. 21-22 об.
Об отобрании у владельца Малой Кабарды Инара Келеметева ружья и шашки при
нахождении его под стражей в Григориполийском укреплении. Л. 23
Об осмотре хлеба, принадлежащего абазинцам. Л. 24
О пересылке письма Ислама Мусина П.С. Потемкину. Л. 25
Перевод с татарского яз. на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина генералмайору Н.С. Шемякину по делу о выкупе пленных русских Билял муллой, о
предполагаемом походе закубанских ногайцев и черкес на российскую территорию. Лл.
26-26 об.
Письмо на вост. яз. Оттиски печатей. Лл. 27-28
Об отсутствии на Кубани выступлений черкес и ногайцев, об отсутствии на Кубани
«поветренной болезни», о буре, сильном громе и граде в районе Ейского укрепления, о
строительстве деревянного магазина ведомства Главной провиантской канцелярии в
крепости Св. Димитрия. Лл. 29, 29а
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Об отсутствии на Кубани выступлений черкес и ногайцев, об отсутствии «поветренной
болезни». Л. 30
Дополнение новокрещенного из осетин моздокского жителя Ив. Мамукова с 5-ью
братьями П.С. Потемкину с просьбой освободить своего двоюродного брата осетинца
Куту Кашеева, захваченного находившимися в Григориполисе казаками. Л. 3
Доношение вдовы быв. казака Екатериноградской станицы Вольского казачьего полка Ф.
Скворцова Матрены Ивлевой П.С. Потемкину с просьбой об оказании помощи в связи с
убийством мужа кабардинцами и захвате ими 2-х её сыновей. Лл. 32-32 об.
О сборе войск, в т. ч Гребенского при войсковом атамане П. Сехине и Семейного при
атамане Федорове, и об их выступлении к Шадринской и Новогладковской станицам. Л.
33
Об отсутствии в г. Георгиевске под караулом крепостного человека сына Джанмамбет бея
Карабея Мышафа. Л. 34
Об отправлении в Тарки посланников дербентского Фет Али хана и тарковского шамхала
и прапорщика Филатова. Л. 35
О выступлении эскадрона Ростовского карабинерного полка в Дмитриевскую крепость. Л.
36
Ведомость о состоянии людей и лошадей оставшегося на квартирах в Можайске
эскадрона Ростовского карабинерного полка. Л. 37
Об угоне черкесами казачьих лошадей, отправленных из Георгиевска в Павловскую
крепость. Лл. 38-38 об.
Об угоне у однодворца Георгиевской станицы Абрама Тимофеева лошадей черкесами. Л.
39
Объявление отставного казака Вольского полка Гаврилы Колпикова хорунжему этого
полка гр. О. Гусельщикову об угоне у своего работника однодворца Абрама Тимофеева
лошадей черкесами. Лл. 40-40 об.
О захвате урожая хлеба у абазинцев. Л. 41
О поимке брагунским владельцем Росланбеком Мударовым беглого егеря Кабардинского
егерского батальона Никиты Кандыкова. Л. 42
О присылке к П.С. Потемкину армян, выкупивших пленных людей из Вольского
семейного войска. Л. 43
О смерти в Науре от белой горячки аманата из алдинской деревни. Л. 44
О посылке П.С. Потемкину перевода рапорта Словенского ногайского общества о беглом
крепостном человеке Карабей мурзы, сына Джанмамбет бея, Мышава. Оттиск печати. Л.
45
Перевод с турецкого языка на русский рапорта Словесного суда ногайского общества в
пограничную Ногайскую татарскую экспедицию по делу о воровстве беглого крепостного
человека Карабей мурзы, сына Джанмамбет бея, Мышава. Л. 45 об.
О состоянии фрегата «Астрахань», о посылке табеля о служителях и ведомости о
провианте на фрегате «Астрахань». Л. 46
Табель о служителях фрегата «Астрахань». Л. 46 об.
Ведомость о провианте на фрегате «Астрахань». Л. 47
О доставлении надворного советника И. Тумановского в Зензили. Лл. 48-48 об.
О прибытии в Астрахань транспортных судов № 1 и № 2, построенных в Казани; о
состоянии судов и команды Каспийской эскадры; о посылке табеля о служителях эскадры.
Л. 49
Табель о служителях Каспийской эскадры. Л. 49 об.
Об отсутствии выступлений закубанских народов, о враждебных взаимоотношениях
атюкайцев и ногайцев едичкульской орды, об отсутствии «поветренной болезни» в
Кубанском крае. Л. 50
Об осмотре абадинских хлебных полей. Л. 51
Об отправлении секретного ордера подполковнику Рауцыусу. Л. 52
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О посылке П. С. Потемкину допроса семьи черкес, вышедшей в Моздок. Л. 53
Допрос семьи черкес, убежавшей из малой Кабарды от узденя Мамата Шангиреева
(владельца Дола Мударова), в Моздокской комендантской канцелярии, желающей
принять крещение. Л. 54
Доношение черкес Алии Келеметева с 15-ю товарищами, живущими на Куре около
Павловской крепости, П.С.Потемкину с просьбой о свободном пропуске в Астрахань для
торговли на 3 месяца. Л. 55
Об отпуске в Кабарду черкеса узденя Бекмурзы Жембекова Такахо Тлижова (владельца
Девлет Мурзы Касаева) по его желанию. Л. 56
Письмо имеретинских посланников П.С.Потемкину с просьбой освободить имеретинца,
захваченного в плен осетинцами около Кубатинской деревни. Л. 57
Доношение узденей Каплана Марчанова, Усмана Аллаготова и других узденей и черкес,
живущих в ауле около Павловской крепости, П.С.Потемкину с просьбой разрешить
приставу Павловской крепости самостоятельно давать им пропуска для проезда в Кабарду
и разрешить им иметь при себе оружие для своей защиты. Опечатки пальцев. Лл. 58-58
об.
О посылке П.С.Потемкину рапорта войскового атамана Терского семейного войска П.
Федорова. Л. 59
О сожжении «злодеями» казачьих стогов сена за рекой Терек напротив Каргалинской
станицы и об ответных действиях казаков Терского семейного войска. Лл. 60-60 об.
Доношение грузинского священника Г. Тифлиса Иоанна Георгиева П.С.Потемкину с
просьбой дать паспорт для свободного проезда в Иерусалим. Л. 61
О необходимости выделить деньги на дальнейшее содержание находящегося в Астрахани
перса Адхи Шарифа. Л. 62
Об ингушских аманатах, о приближении отряда полковника Л. Нагеля к речке Сумже. Лл.
63-63 об.
О перемещениях отряда полковника Отто Ребиндера. Л. 64
Допрос егеря 3-го батальона Кавказского (бывшего Кабардинского) Никиты Кандыкова,
вышедшего из плена, в Военно-походной канцелярии главнокомандующего Кавказским
корпусом, об обстоятельствах своего пленения и бегство из плена. Л. 65
Об обнаружении вооруженных черкес на реке Малке. Л. 66
Об урожае хлеба, выращенного аксаевцами. Л. 67
О посылке П.С.Потемкину допроса вышедшего из плена казака Гребенского войска Гр.
Андреева. Л. 68
Допрос казака Гребенского войска Новогладковской станицы Гр. Андреева в Моздокской
комендантской канцелярии об обстоятельствах своего пленения и освобождения из плена.
Л. 69
Об объяснениях полковника М. Грекова в связи с приказом доставить в Екатериноград 10
пар казенных волов. Лл. 70-70 об.
Об объяснениях городничего г. Георгиевска А. Кейзера [?] в связи с невозможностью
отправить к бригадиру Кноррингу 12 пленных абазинцев, содержащихся в Георгиевске
под стражей. Л. 71
Доношение нахичеванских армян Бабуки Тамияносова; Миртьена Торосова, Егора
Иванова П.С.Потемкину с просьбой выплатить им деньги, потраченные ими на выкуп 4-х
российских пленных. Л. 72
О получении сведений о желании Салим Гирей Курам султана «со всей своей фамилией»
отбыть навсегда в Румынию, перед этим проникнуть на территорию России «для
получения добычи и чтоб забрать на ту сторону нагаев; о походе закубанцев к
Царицынскому Шанцу для разбоев; о поездках закубанских татар за солью на российскую
территорию к озерам около Ейского укрепления; о попытках закубанских ногаев к
разбоям; о предпринимаемых мерах защиты от нападений. Л. 73
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О приведении к присяге владельца Малой Кабарды Дола, узденей 3-х фамилий и «черного
парода» и взятии от них аманатов, о пересылке П.С.Потемкину присяжного листа. Л. 74
Присяжный лист владельца Малой Кабарды Дола, узденей 3-х фамилий и «черного
народа» в верности России, с покаянием «в своих грехах и преступлениях» за то, что сами
последователями алдинского жителя Ушурмы, ложно принявшего на себя звание имама.
Лл. 75-75 об.
Перевод на русский язык показания владельца Малой Кабарды Дола о действиях
Ушурмы, алдинского жителя, принявшего на себя звание имама, по объединению
живущих за Тереком народов против России (черн.). Лл. 76-79
О действиях отряда бригадира И.А. Кнорринга. Л. 80
О намерении ушедших абазинцев и закубанцев переправиться на российскую сторону
Кубани «для снятия абазинских хлебов. Л. 81
О грузинском владельце Гавриле Казбеке, знающем языки горских народов, которого
посылают в разведки. Л. 82
О непропуске во Владикавказскую крепость вооруженных горцев, о бегстве ингушского
старосты Гоша, о присылке кос для заготовки сена. Л. 83
О получении письма от андреевского владельца Темира Хамзина и других писем, в
которых андреевцы просят пощады и прощения за свои «продерзости». Л. 84
Перевод с татарского языка на русский письма андреевского владельца Темира Хамзина
кизлярскому коменданту бригадиру Ив.С. Вешнякову о пожелании жителей андреевской
деревни присоединяться к имаму, с просьбой о прощении, о нежелании командирования к
ним российских войск (коп.). Л. 85
О пленении сотником Дм. Инжировым, посланным в разведку, 5 черкес. Л. 86
Допрос 5 черкес, взятых в плен сотником Дм. Инжировым. Л. 87
Рапорт Дм. Инжирова бригадиру И.А. Кноррингу о результатах разведки – о поездке к
абацзинцам узнать, собирают ли они урожай хлеба, о намерении «злодеев» переправиться
на российскую сторону Кубани; о ехавших к соляному озеру татарах и о поимке 5-х из
них. Лл. 88-88 об.
Регистр взятого при татарах вооружения волов. Л. 89
О прибытии в отряд бригадира И.А. Кнорринга 2-го егерского батальона Кавказского
корпуса под командованием полковника бар, Мейендорфа и полка Войска Донского под
командованием полковника Грекова. Л. 90
Ведомость о состоянии людей и лошадей 2-го егерского батальона Кавказского корпуса
под командованием полковника бар. Мейендорфа и полка Войска Донского под
командованием полковника Грекова. Л. 91
Об отправлении генерал-майору Н.С. Шемякину документов едисанского мурзы
Аубикира (билет для свободного проезда из Еи обратно за Кубань, допрос Аубикира, 2
письма). Л. 92
О возвращении казакам угнанных черкесами лошадей. Лл. 93-93 об.
Письмо Арслана Гирея Бабукова П.С. Потемкину с просьбой о возвращении ему людей и
имущества. Лл. 94-94 об.
Подписка подданных узденя Арслан гирея Бабукова с выражением ему
верноподданнических чувств. 1784 г. 23 оттиска пальцев. Лл. 95-96 об.
О разборе дела между Гудуман Абдурхановой и грузином Давыдом Романовым в
Астраханском верхнем подворном суде. Л. 97
О прибытии в отряд бригадира И.А. Кнорринга 2-го батальона Кубанского егерского
корпуса. Л. 98
О прибытии полка походного атамана Ив. Якова к Соляному броду. Л. 99
О расположении отряда бригадира И.А. Кнорринга между р. Кумой и р. Барсуклой и др.
Лл. 100-100 об.
О представлении П.С. Потемкину 5 черкес, захваченных сотником Инжировым, о выдаче
билетов для свободного перемещения подданным кабардинских владельцев. Л. 101
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Билет, выданный П.С. Потемкиным пастуху баранов владельца Большой Кабарды
Джанхота Татарханова Урасу Аллею с 20-тью товарищами, с разрешением свободно пасти
баранов на российской территории в степях за Кумой. (Л. 102 об. – оттиск печати).
Лл. 102-102 об.
Билет, выданный в Константиногорске узденю кабардинского владельца Бек Мурзы для
свободного проезда с баранами к бригадиру И.А. Кноррингу. Л. 103
О выступление отряда бригадира И.А. Кнорринга к Песчаному броду, о посылке
рапортов. Л. 104
О выступлении отряда генерал-майора гр. Шемякина в поход, о предполагаемых
действиях отряда. Лл. 105, 107
О намерениях живущего за Кубанью татарского князя Мансура Калмамбетева с «черным
народом» переправиться через Кубань для грабежей. Л 106
О посылке П.С. Потемкину допросов казаков полка полковника Дячкина Никиты
Дубенского, Назара Гайдукова и малороссиянина Мих. Клейменова. Л. 108
Допрос казака Донского Войска полка полковника Дячкина Назара Гайдукова,
вышедшего из плена, об обстоятельствах своего пленения закубанскими татарами и об
освобождении из плена. Л. 109
Допрос казака Донского Войска полка полковника Дячкина Никиты Дубенского об
обстоятельствах своего пленения закубанскими татарами и об освобождении из плена. Л.
110
Допрос малороссиянина Мих. Клементьева, об обстоятельствах своего пленения
закубанскими татарами и об освобождении из плена. Лл. 111-111 об.
О положительных результатах инспектирования генерал-майором Шемякиным Нарвского
карабинерского полка. Л. 112
О выступлении отряда генерал-майора Шемякина на вершины Калауса, о предполагаемых
действиях отряда. Л. 113-113 об
О начале уборки урожая ячменя, о получении информации о неповиновении «черного
народа» своим владельцам. Л. 114
О получении атаманом П. Сехиным приказа о сборе Гребенского войска при Шадринской
станице. Л. 115
Об определении в конвой к П.С. Потемкину и во Владикавказ есаула Чикунова с 50
казаками полка полковника Войска Донского Паршина. Л. 116
Прошение Диван(?) Бека П.С. Потемкину о выдаче билета находящемуся при нем
дворянину Давыду Квинихидзеву и 2-м дворовым людям для проезда через Моздок в
Имеретию. Л. 116
О просьбе черкес Большой Кабарды пропускать их для уборки урожая посеянного ими
хлеба на Куре и около Капланова. Л. 118
О посылке П. С. Потемкину писем костяковского владельца капитана Хамзы Алишева и
андреевского владельца Темира Хамзина, о представлении П.С. Потемкину сына Темира
Девлетгирея. Л. 119
О предписании вернуться на прежние места жительства Кайтуке и Келемету Ахловым, о
необходимости прислать во Владикавказ грузинского владельца Гаврилу Казбека. Л. 120
Письмо католикоса Максимия П.С. Потемкину о посылке для секретных переговоров
Деван Бека Давыда. Л. 121
О прибытии 2-го батальона Кубанского егерского корпуса во главе с подполковником бар.
Ф. Мейендорфом в Георгиевск и расположении лагерем около казарм Тифлисского
пехотного полка, о содержании городского караула в г. Георгиевске. Л. 123
О прибытии эскадрона Таганрогского драгунского полка в Апраксин редант. (Л. 125 об. –
красно-сургучная печать). Лл. 124-125 об.
О посылке П.С. Потемкину рапорта войскового атамана Терского семейного войска П.
Федорова о действиях «злодейской партии» под Каргалинской станицей. Лл. 126, 127
О перемещениях российских военных, о планах совместных действий.Л. 128
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Об отсылке около 30 человек калмык, больных оспой, в Александров. Л. 129
О прибытии в Екатериноград с письмом от владельца Темихана чиновника и с ним
топлинского владельца Казбулата. Л. 130
О прибытии в Екатериноград андреевского владельца Дивлет Гирея Темирова, дворянина
Терского войска Киреева и служителя, получении рапортов. Л. 131
О посылке к П.С. Потемкину владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых.
Л. 132
Об отсутствии выступлений черкес и ногайцев, об отсутствии «поветренной болезни». Л.
133
О посылке к П.С. Потемкину прибывших от владельца Мисоста Баматова узденя Бира
Албетева, с 2-мя товарищами, с письмом. Л. 134
О посылке ведомости о беглых и выкупленных из закубанского плена жителях
Александровской станицы Вольского казачьего полка, рапорта есаула Ф. Щербакова о
краже 4-х черкесских волов казаками Павловской станицы. Л. 135
Ведомость о беглых и выкупленных из закубанского плена жителях Александровской
станицы Вольского казачьего полка. Лл. 136-136 об.
О краже 4х волов у черкес казаками Павловской станицы. (Л. 138 об – красно-сургучная
печать). Лл. 137-138 об.
О приезде Агамаса Гаундукова к П.С. Потемкину. Л. 139
О пересылке П.С. Потемкину писем, в т. ч. Аварского владельца Ум хана. Л. 140
О приезде в Екатериноград владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых, о
пересылке П.С. Потемкину писем. Л. 141
О возвращении владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых на прежнее
место жительства, о необходимости заплатить денежное жалованье за майскую треть
воинским чинам. Лл. 142-142 об.
О поездке сына владельца Мисоста Баматова Атажуки к р. Малке к российской границе; о
поездках жителей Джембулатова кабака на абазинские пашни для сбора урожая хлеба; о
сборе черкесами проса, посеянного поселенным солдатом в слободе Малке; о
предполагаемой поездке абазинцев на свои прежние места для сбора урожая хлеба; о
прибытии в Екатериноград владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых; о
посылке П.С.Потемкину переводов полученных писем. Лл. 143-143 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова,
Джанхота Сидакаева, Бек Мурзы Касаева, Адильгерея П.С. Потемкину с объяснениями в
связи с поездкой сына Мисоста Баматова Адожшуки (Атажуки) к р. Малке к российской
границе; с жалобой на россиян и калмык, «обижающих» кабардинцев. Лл. 144-144 об.
Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинского владельца Бек Мурзы Хамурзина
премьер-майору кн. Аф. Уракову с сообщением о примирении кантоковцев и
бекмурзовцев; о поездках жителей Джанбулатова кабака на абазинские пашни для сбора
урожая; с просьбой о защите от «обид» со стороны казаков и калмык. Л. 144 об.
Письмо на вост. яз. (Л. 145 об – оттиски 4-х печатей). Лл. 145-145 об.
О причинах нераздела имения между моздокским комендантом полковником Дм.
Тогановым и его родным братом мурзой Мамбетом Тогановым. Лл. 146-146 об.
О вышедших из Малой Кабарды 3-х черкесах, желающих креститься и жить в Моздоке. Л.
147
О действиях отряда бригадира И.А. Кнорринга. Лл. 148-148 об.
О действиях отряда генерал-майора Н. Шемякина. Лл. 149-149 об.
Доношение астраханского мещанина Маркела Степанова П.С. Потемкину с просьбой
приказать абазинскому султану Арслан Гирей заплатить деньги или заплатить скотом за
купленные у М. Степанова товары. Л. 150
О смене калмыцкого наряда. Л. 151
О приезде в Александрию калмыка владельца Одерги, о невозвращении переводчика
Цыганкова с казаками из разведки. Л. 152
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О посылке казаков походного атамана Якова и переводчика Цыганкова для разведки о
закубанцах, перемещающихся по Барсуклам. Л. 153
О пересылке П.С. Потемкину перевода письма андреевских владельцев Темира Хамзина,
Аджи Муртазалия Чепанова. Л. 154
Перевод письма андреевских владельцев Темира Хамзина и Аржи Муртазалия Чепанова
кизлярскому коменданту Вешнякову о желании предотвращать враждебное поведение
между мычихисцами и жителями андреевской деревни. Лл. 155-155 об.
О выделении корпусу П.С. Потемкина 30 тысяч четвертей муки. Лл. 156-156 об.
О планах продвижения отряда генерал-майора Н. Шемякина на Барсуклы и о совместных
действиях с отрядом полковника Муфеля. Лл. 157-157 об.
О перестрелке казаков полковника Войска Донского Каршина с татарами при устье
Зеленчука. Лл. 158-158 об.
Поздравления генерал-майора Н.С. Шемякина П.С. Потемкину «с восстановлением
спокойствия на левой стороне линии», с выражением преданности. Лл. 159-159 об.
О возвращении переводчика Цыганкова, посылавшегося с 30-тью казаками в разведку
вниз на Барсуклы для обнаружения закубанцев. Л. 160
О появлении в Моздоке грузина Беро Егорова, плененного в Грузии лезгинами и жившего
у узденя кабардинского владельца Долова Мирзы Черкезукова, желающего поселиться в
Морзоке. Л. 161
О результатах разведки походного атамана Якова с казаками на берегу р. Кубани– об
обнаружении татар, угнавших конские табуны и овец. Лл. 162-162 об.
О вооруженном столкновении казаков под командой походного атамана премьер-майора
Якова с черкесами. Л. 163
О походе отряда бригадира И.А. Кнорринга под Белую Мечеть навстречу отряду
походного атамана Якова; о разведке «злодейских партий», пришедших из-за Кубани. Лл.
164-165
О столкновении отрядов полковника Кутейникова хорунжего Усачева с партией
закубанских татар. Лл. 166-166 об.
О сборе урожая абазинского хлеба. Л. 167
О неявке в отряд бригадира И.А. Кнорринга 28 казаков, отправленных для сопровождения
дивизионного квартирмейстера Штендера к генерал-майору Н.С. Шемякину. Л. 168
О посылке П.С. Потемкину рапорта поручика 1-го батальона Кавказского егерского
корпуса Ив. Личкеева, с информацией о его служебных проступках. Л.169.
Об обстоятельствах пленения лезгинами егерей 1-го батальона Кавказского егерского
корпуса. Лл. 170-170 об.
О посылке П.С. Потемкину допросов вышедших из закубанского плена казаков. Л. 171
О предположительном отправлении казаков из полка Дячкина в Донской казачий полк М.
Грекова. Л. 172
О результатах разведки подполковника Среды, посылавшегося от Невинного мыса до
Кубани. Л. 173
О получении подполковником А. Полторацким денег на содержание 4-х находящихся под
стражей кабардинских узденей, ногайского мурзы и 71 колодника. Л. 174
О захвате в плен 6 черкес у р. Идар. Лл. 175, 176-177 (допрос).
О прибытии в Мажары отряда бригадира Загряжского с Каргопольским карабинерным
полком; о невозможности следовать на Малку отряду бригадира Загряжского из-за
недостатка провианта и наличия тяжелобольных. Лл. 178-178 об.
О перемещениях отрядов генерал-майора Н.С. Шемякина и полковника К. Муфеля. Лл.
179-179 об., 182-182 об.
О расположении отряда генерал-майора Н.С. Шемякина. Лл. 180-180 об.
Записка поручика Сазона Купчинского о благополучной обстановке при Бриковой
заставе. Л. 181
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О наличии провианта в отряде бригадира И.А. Кнорринга и о необходимости доставления
дополнительного провианта. Л. 183
О разрешении калмыцкому владельцу Ио Диорги отправить больных калмык из его
команды и тяжелые ноши к г. Георгиевску. Л. 184
О порядке выдачи денежного и провиантского жалования находящимся в Кизлярском
нижнем земском суде и расправе дворянскому заседателю подпоручику Терского войска и
сельским заседателям Гребенского и Семейного войска (6 человек). Л. 185
Об отправлении в поход калмык из Дербетева улуса, о необходимости отправить в поход
находящегося в Екатериновском нижнем земском суде заседателем владельца Чюгея. Л.
186
Перевод с калмыцкого яз. на русский письма калмыцкого владельца Ио Диорга П.С.
Потемкину с жалобой о большом количестве больных калмык. Л. 187-187об.
О посылке выкупленной у горцев пушки. Л. 188
О получении полковником И. Савельевым денег на содержание находящихся в Науре
горских аманатов. Л. 189
О представлении П С. Потемкину узденя Элбуздуку Девлетукина, находящегося в
аманатах. Л. 190
О получении полковником И. Савельевым денег для выдачи артиллерийской команде. Л.
191
Об уничтожении урожая абазинского хлеба. Л. 192
Об отсутствии хорошей связи между отрядом генерал-майора Н.С. Шемякина и отряда
бригадира И.А. Кнорринга. Л. 193-193 об.
Сообщения (2) [генерал-майора Н.С. Шемякина] бригадиру И.А. Кнорринга о совместных
военных действиях при Барсуклах, о связи через Брикову заставу (коп.) Л. 194-196
О размещении отряда генерал-майора Н.С. Шемякина около Белой Мечети. Л. 197-197 об.
О посылке бригадиром И.А. Кнорринга казаков для разведки местонахождения
закубанцев к Воровскому лесу; о необходимости расположить пост на р. Куме. Л. 198-198
об.
О планах продвижения отряда Н.С. Шемякина, о встрече хорунжего Булдырева с
закубанцами около Воровского леса. Л. 199
О нападении вооруженных людей около Страшновой мельницы на поселенцев команды
поручика Затеплинского. (Лл. 200 об. – 201 – 3 красно-сургучных печати). Л. 200-201
Об отправлении в дер. Новогригорьево (ранее Каражаево) священника Осетинской
комиссии Семиона Иванова для исполнения треб. Л. 202
О препровождении к П.С. Потемкину освобожденных из плена 2-х грузин и персиянина,
бывшего толмачом при Горском егерском батальоне в Грузии, желающих вернуться на
родину. Л. 203
Паспорт, выданный гражданским правительством Войска Донского освобожденному из
турецкого плена персиянину Вас. Петрову для свободного проезда к генерал-поручику
П.С. Потемкину на Кавказскую линию. (Л. 204 – красно-сургучная печать). Л. 204
Паспорт, выданный правителем Таврической области Вас. Коховским освобожденным из
турецкого плена грузинам Мисаилу Николосу и Гогию Давиду и персиянину Вас. Петрову
для свободного проезда к П.С. Потемкину на Кавказскую линию. (Л. 205 – красносургучная печать). Л. 205-206
О прибытии премьер-майора Бор. Мансурова в Моздок. Л. 208
О выступлении отряда бригадира И.А. Кноринга к Пещаному броду и далее, об
уничтожении казачьими полками и калмыками урожая абазинского хлеба. Л. 208,209
О болезни бригадира И.А. Кноринга (упал с лошади); о желании И.А. Кноринга
препоручить командование отрядом полковнику Гротенгелму, а самому ехать в г.
Георгиевск к дивизионному доктору. Л. 210
Об отправлении отряда полковника Войска Донского Ф. Грекова к Брыковой заставе. Л.
211
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О представлении П.С. Потемкину мальчика черкеса владельца Атажуки Казнева,
захваченного армянином Тетием в баранту. Л. 212
Допрос в Екатериноградском комендантском правлении освобождённого из плена
крестьянина Пензенского у. быв. рекрута А.П. Васильева. Л. 213-213 об.
Записка [П. С. Потемкина] о военных делах (черн.). Л. 214
О прибытии отряда подполковника Н. Аршеневского под Моздок. Лл. 215, 217
Ведомость о состоянии эскадрона под командованием подполковника Н. Аршеневского.
Л. 216
О взятии в наложницы армянином тифлисским жителем Папой, находящимся в Моздоке,
сестры узденя Гаши Агапова владельца Девлетгирея Касаева. Л. 218
О пересылке П.С. Потемкину ведомости о сброшенном с фрегата «Кизляр» провианте «во
время случившегося со оным несчастья». Л.219.
Ведомость о сброшенном с фрегата «Кизляр» провианте «во время случившегося со оным
несчастья». Л. 219 об.
Об отправлении к П.С. Потемкину прибывшего от Ислама Мусина с письмом муллы
Беляноса. Л. 220
Об обнаружении убитого служащего казака Вольского казачьего полка П. Куркина. Л.
221-221 об.
Доношение нахичеванского жителя армянина Е. Иванова П.С. Потемкину о желании
получить деньги за выкупленную им из плена казачку г. Александрова Анисью
Капустину. Л. 222
Показание нахичеванских армян о выкупленных ими российских пленных. Л. 223-223 об.
Доношение нахичеванского армянина Мартыка Тарасова П.С. Потемкину о желании
получить деньги за выкупленного им из плена казака Вольского казачьего полка П.
Игнатьева. Л. 224
О приеме ротмистром З. Дьячонкиным денег на содержание аманатов. Л. 225
О пересылке писем П.С. Потемкина тарковскому шамхалу, андреевским и аксаевским
владельцам, их узденям и народу; о разведывании намерений андреевцев. Л. 226
О приводе выкупленного из плена хорунжего Усачева жителем Дмитриевской крепости
армянином Накачеваном Каспаром. Л. 227
О препровождении к П.С. Потемкину под конвоем явившихся на пост у Солеманова брода
грузина Ив. Павлова и 2-х черкес владельца Большой Кабарды Бекмерзы. Л. 228
О возвращении из татарского плена казака Вольского войска Матвея Полонянкина. Л. 229
О маршрутах следования отряда генерал-майора Н.С. Шемякина, об учреждении постов
для связи с отрядом полковника К. Муфеля. Лл. 230-231
О предложении бригадира И.А. Кноринга устроить зимние квартиры для полка походного
атамана Якова в слободе Александрии. Л. 232
Об учреждении поста для связи между отрядом бригадира И.А. Кноринга и отрядом
генерал-майора Н.С. Шемякина, о маршруте следования казачьего полка полковника Ф.
Грекова, о поездке бригадира И.А. Кноринга в г. Георгиевск для излечения и оставлении
вместо себя на это время полковника Гротенгелма. Л. 233-233 об.
О пересылке рапорта поручика К. Креймана подполковнику К.К. Рику. Л. 234
Рапорт поручика К. Креймана подполковнику К.К. Рику о сведениях, полученных от
находившегося за Кубанью узденя Агамаса Гаундукова – о склонении большей части
закубанского поселения к России, а не к Турции. Лл. 235-236
Допрос вышедшего из-за Кубани грузина Георги Горгизюрюбова, захваченного в плен
лезгинами. Л. 237-237 об.
О пересылке П.С. Потемкину рапорта полковника К. Муфеля об убежавшем из-за Кубани
казака Сем. Арешкова полка М. Грекова и допроса С. Арешкова. Л. 238
О посылке генерал-майору Н.С. Шемякину допроса вышедшего из-за Кубани казака Сем.
Арешкова. Л. 239
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Допрос вышедшего из закубанского плена казака Сем. Арешкова полка Войска Донского
полковника Мих. Грекова. Л. 240
О регулярной отсылке своих рапортов генерал-майором Н.С. Шемякиным П.С.
Потемкину, об осмотре поста при Бриковой заставе. Л. 241
О посылке кн. Челопаева с письмами грузинского царя Иралия к [П.С. Потемкину], о
намерении царя Ираклия возвратиться в Тифлис, о разорении имеретинских деревень
турками и лезгинами. Л. 242
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия Батале Усеин
паше о посылке Саламаги с письмом, о посылке своего посланника к паше через месяц
(коп.) Л. 242 об.
О посылке [П.С.Потемкину] перевода письма грузинского царевича Егора, о желании
турок вытеснить российские войска с территории Грузии, о необходимости оказать
Грузии помощь в их защите от предполагаемого захвата Турцией территории Грузии, о
нападениях лезгин на грузинские деревни. Лл. 243-244 об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма царевича Егора грузинскому царю Ираклию
о приезде в Ахалциг от султанского двора (из Турции) сына паши Папича Когорова,
который везет деньги для раздачи их адрибажанским ханам и лезгинским начальникам; об
ожидании приезда из Ахалцига Кая бека; о взаимоотношениях между пашами (коп.) Л.
245 об.
Перевод на рус. яз. письма Мартируса «здешнему мелику» «о турецких известиях» – о
предполагаемой войне между Турцией и Грузией, о привозе Капичи пашей денег для
раздачи персидским ханам (коп.) Лл. 245 об.-246
О смерти от болезни царевны Тамары княгини Арбельяновой. Л. 246.
О представлении П.С. Потемкину узденя Аташуку Бегидова, живущего около Павловской
крепости. Л. 247.
О получении сведений о желании кумыцкой, науровской и др. закубанских орд напасть на
территорию России; о подготовке отряда генерал-майора В. фон Розена к защите
российских границ. Лл. 248-248 об.
Об осмотре командующим Каспийской эскадры капитаном флота Шишкиным восточного
берега Магишлагской пристани и изготовлении карты, о наличии здесь воды, о торговых
караванах, об учреждении маяка на острове; о приеме на работу переводчиком
астраханского мещанина католика Исаю Аслова; о возможности выделить несколько
судов для осмотра и описания берегов и мелей. Лл. 249-249 об.
О прибытии в Баку надв. советника И. Тумановского, о военных действиях дербентского
Фет Али хана против Агасы хана, о желании рящинского Гедает хана женить своего сына
на сестре бакинского Мирзы Мамет хана. Лл. 250-250 об.
О командировании Воронежского пехотного полка, затем – Нижегородского пехотного
для защиты российских границ к Караусун Еи, о необходимости держать отряды для
защиты соляных озер от нападений закубанцев. Лл. 251-251 об.
О действиях отряда генерал-майора бар. В. фон Розена в связи с действиями закубанцев на
российской территории; о необходимости защищать соляные озера от нападений
«закубанских партий». Лл.252-252 об.
О возможности разрешить едисанцам кочевать всем вместе с мурзой Алисе. Лл. 253-253
об.
О расположении отряда бригадира И.А. Кноринга напротив Белой Мечети, об учреждении
поста около Пещаного брода для связи отряда И.А. Кноринга с отрядом генерал-майора
Н.С. Шемякина. Л. 254.
О посылке писем в андреевскую и костяновскую деревни; о попытках Ушурмы разорить
андреевцев и аксаевцев. Л. 255-255 об.
О попытках поймать Ушурму около Сунжи, о столкновениях между чеченцами и
андреевцами, о маршрутах русских отрядов. Л. 256-256 об.
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Об аксаевцах и андреевцах раскаявшихся в своих преступлениях и просящих о
помиловании, об отрицательном отношении к Ушурме. Л. 257-257 об.
О предполагаемом убийстве Ушурмой и его сторонниками Али султана, Кайтуки Бакова и
Кубулата Теплинского; о необходимости заставить чеченцев перестать «делать
возмущения». Л. 258-258 об.
О преследовании отрядом полковника Кутейникова и сотника Инжирова «толп»
закубанцев на российской территории Кубани. Л. 259-259 об.
О нападениях лезгин и турок на грузин; об Ибраим хане; о взаимоотношениях между
грузинскими князьями; о переправе турок и лезгин через Куру. Лл. 260-263
Перевод с грузин. яз. на русский наставления [грузинского царя Ираклия] царевичу Егору
об условиях заключения мира с Сулейман пашей (коп.). Л. 263 об.
О доставлении от Навруз Мурзы наврузовской орды Баязит Бею едисанской орды 9-ти
летнего мальчика (черкеса) и лошади. Лл. 264-264 об.
О посылке П.С. Потемкину допросов убежавших от владельца Малой Кабарды Дола
Мударова семьи Айтека Какулова и холопов владельца Кайтуки Ахлова, о желании всех
убежавших принять христианство. Приложены протоколы допросов. Л. 265, 266-266об.
Об экспедиции, отправленной на поимку Ушурмы. Л. 267
О пересылке П.С. Потемкину письма Ислама Мусина, о необходимости выделить мулле
Белянову провожатого для его проезда к П.С. Потемкину. Л. 268
Письмо Ислама Мусина бригадиру И.А. Кноррингу по делу о взаимных претензиях
турецкого Солтан паши и России на владение Кубанью (коп.). Л. 268 об-269
О денежном вознаграждении атагинскому Али султану, Актолажу и Кандаури
(последними двум – втайне от своего народа «чтоб не навесть на себя от народа …
недоверия»); о возможности выступлений алдынцев Большой Чечни, шалинцев,
атагинцев, о попытках поймать Ушурму. Л. 270-270 об.

Д. 13. Ч. 24.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 476.
Копия прошения Фет Али хана, дербентского и пр.земель владельца, о принятии его в
россиийское подданство. Лл.1-3об.
Ордер П.С.Потёмкину, касающийся прошения Фет али хана, подписанный князем
Г.А.Потёмкиным. (текст читается плохо) Л.4.
Письмо с сообщение о том, что П.С.Потёмкину отправлена копия известий из
Константинополя. Л.5.
«Записка константинопольских произшествий и новостей» (о несчастном случае на
русском торговом корабле; о Григории Давыдове, путешествующим с фальшивым
паспортом и принявшем ислам; о приеме визирем послов; о прибытии и отбытии военных
кораблей; слухи и сведения, собранные среди черни; о приезде и отъезде представителей
разных стран; о распространении болезней; о ссорах между турецкими пашами и т.д. )
Л.6-16.
Копия рапорта полковника Бурнашева о ситуации в Закавказье (в азербайджанских
ханствах, Грузии,Ереване) от 18 апреля 1786 г. Л.17-18,об.
«Перевод с письма сурамского моврава к князю Амилхорову Сардарю». (о ситуации в
Грузии). Л.19
Копии рапортов полковника Бурнашева ситуации в Закавказье (отношения между
правителями ханств, отношения с Турцией, российские войска в Закавказье; о переходе
некторых правителей под покровительство России и т.д.). Л. 20-23а
Письмо князя Г.А.Потёмкина о передаче имущества князя Дондукова его вдове. Л.24.
Письмо князя Г.А.Потёмкина о выдаче денег представителям горских народов (текст
читается плохо). Л. 25, об.
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Рапорт о том, что владелец Келемет просит переселить его в связи с угрозой нападения
владельца Дола. Л.26.
План расположения владений Клемета. Л.27.
Копия рапорта полковника Бурнашева о получении 4-х тысяч нагайских червонных. Л.28.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о сохранении вещей полковника Томары. Л.29.
Указ Правительствующего Сената об отправке в Сенат перевода прошения, полученного
от калмыцких улусов. Л 30, об.
[ Журнал исходящих документов канцелярии П.С.Потёмкина за январь-декабрь 1786 г. ].
Л.31-496,об.:
Рапорты князю Г.А.Потёмкину и Военную коллегию, Коллегию иностранных дел;
сообщения в Казанскую казенную палату; приказы командующим различных воинских
подразделений (в т.ч. бригадирам Вешнякову и де Роурку, генерал-майору Шемякину,
полковникам Анучину, Бурнашеву, Лунину, Матцену,Муфелю, Нагелю, Савельеву;
подполквонику Келлеру, атаману Войска Донского Иловайскому, командующему
Каспийской эскадрой капитану Шишкову и пр.); сношения с Главной провиантской
канцелярией; ордера провиантмейстеру Щеглову и коменданту Таганову; распоряжения и
письма князю Уракову; распоряжения и обращения к разным владельцам, узденям,
старшинам и народам; письма грузинскому царю Ираклию, также различным ханам,
мурзам и владельцам; письма к русскому консулу в Персии; пропуска на проезд,
выданные разным лицам.
«Положение сколько нужно иметь аманатов». Л. 37.
«Ведомость сколько из отпущенных на подарки вещей кому именно подарено...» Л.44,об.
Списки аманатов. Л.78-79, л.283-283об
Расписание отрядам войск Кавказского корпуса. Л.99об-100об.; 110об.-111 об.;147об.,
275об-276, 300, 377-377об., 469об.-470
Ведомости о состоянии провианта. Л.123, 248, 257-258
Ведомость о расходовании средств на подарки разным владельцам. Л.200.
Список попавших в плен русских воинов с указанием их местонахождения. Л.289.
Ведомость о расходовании денежных средств. Л.476 об.

Д.13. Ч. 25.
Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика
Павла Потёмкина с князем Потемкиным -Таврическим, с подчинёнными ему
лицами, а также с царями Грузинским Ираклием Имеретинским Соломоном,
с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о делах
политических, касающихся до водворения российского владычества на
Кавказе.
Январь-май 1787 г.
Л. 1– 501.
Переводы и оригиналы писем владельца Усмия, его сына Али Бека, владельца Темира
Хамзина и Аджи Мурзы Кирякозова, содержащие различные просьбы и описание
состояния дел в Шемахе и Дербенте. Л. 1-7.
Перевод и оригинал письма Ума хана аварского о том, что он не смог отправить вовремя
нарочного в связи со смертью брата. Л.8-10.
Перевод и оригинал письма кабардинского владельца Кучука Жанхотова о том, что
перешедший на российскую службу владелец Ислам Гирей Бабуков не получил
полагающуюся при разделе долю владений; что сам Жанхотов будет стараться вывести
людей Бабукова; о защите от владельца Мисоста Баматова. Л.11-12
Переводы и оригиналы писем султана Арслангирея: а) П.С.Потёмкину о том, что
турецкий паша запретил закубанцам вторгаться в российские пределы; б) к владельцу
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Девлетгирею Касаеву о том, что у закубанских народов много русских пленных, что паша
запретил нападать на российские владения; о том, что он собирается противодействовать
союзу черкес и ногайцев Л.13-16об..
Переводы и оригиналы писем от андреевских владельцев Темира Хамзина, Али Солтана
Канболатова и андреевских узденей в которых содержатся уверения в преданности
интересам России и подтверждения, что отправленные аманаты происходят из знатных
семей. Л.17-21
Переводы и оригиналы писем царя Ираклия и царевича Георгия: а) об отправке аманатов;
об отношениях с лезгинами; о затруднениях в переписке с детьми, находящимися при
российском дворе; б) об убийстве купца Евангулова, который вез письма от Фет Али хана;
в) об отправке к П.С.Потёмкину писем от царя Ираклия по поводу примирения с
ахалцихским пашой. (л.24- автограф царевича Георгия; л.25об,26- автограф царя
Ираклия). Л.22-25.
Переводы и оригиналы писем кабардинских владельцев в которых содержатся просьбы:
убрать карантины на р.Малке; освободить из-под стражи одного из узденей; дать
разрешение узденю Тогланову выкупить своих холопов, захваченных в плен. Л.27-30
Перевод и оригинал письма брагунских владельцев с просьбой разрешить их кунакам
вернуться на прежнее место жительства. Л.31-32
[ л.33 ] – пропущен
«Перевод письма к его высочеству царю от посланцев его находящихся в Ахалцихе». О
начале русско-турецкой войны; о турецкой армии; о желании ахалцихского паши
примириться с грузинским царем. Л.34
«Перевод с письма посланцев царских находящихся в Ахалцихе к ея высочеству царице».
О том, что в связи с началом русско-турецкой войны невозможно организовать
возвращение лезгин через Грузию в Дагестан; о возможных осложнениях, в случае
выступления русских войск из Грузии; о содействии царицы в примирении паши и царя.
Л.35.
«Перевод письма Сулейман паши ахалцигского к ея высочеству царице». Содержит
выражения благодарности за содействие в примирении с царем Ираклием и советы не
помогать России в войне с Турцией. Л.36об.
Два перевода писем: 1.Подполковнику Савельеву от владельца Малой Кабарды Дола. О
нападении чеченцев и карабулак на подвластные Долу селения; об отправке к нему
карабулацких аманатов, которых можно использовать при выкупе пленных. 2. «Перевод
письма арабского писанного к мусульманам от находящегося в Медине при гробе
Мухамедовом прислужника Ших Хамзи». О явлении во сне пророка Мухаммеда, который
гневается на на мусульманский народ; о соблюдении заветов пророка; о грядущем море.
Л.37об.
Оригинал письма к одному из переводов. Л.38.
Перевод и оригинал прошения владельца Тюменя о помощи в возвращении угнанных
табунов. Л.39-41об.
Переводы и оригиналы писем от Усмия Каракайдацкого с просьбой помочь его эмчеку
вернуть сына, находящегося в Моздоке. Л.42-44.
Перевод и оригинал письма владельцев и узденей Малой Кабарды о том, что они не могут
вернуться на прежнее кочевье, т.к. оно занято владельцем Долом. Л.45-46.
Рапорт о том, что переведенные письма отправлены к П.С.Потёмкину. Л.47
Рапорт, перевод и оригинал письма о бедственном положении калмык в связи с гибелью
скота. Л.48-50 об.
«Присяга магометан асетинцав Дигорскаго уезда». Л.51об.
Перевод и оригинал письма кабардинских владельцев об освобождении из под стражи их
кунаков. Л.52-53об.
«Писанное письмо от Егора царевича от сына Дывыда на имя Варфоломея
Саварсеминдзева». Письмо Давида Багартинова о начале военных действий между
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Россией и Турцией; о желании поступить волонтёром в русскую армию; о прислыке к
нему унтер-офицера для обучения русскому языку; об изгнании пашой лезгин. Л.54об.
Переводы и оригиналы писем разных лиц: а) От владельца Темира Хамзина о получении
денег; о принесении присяги на верность российскому престолу; об отправке аманата и
своего сына Карамурзы; об освобождении узденей; о поиске похищенного и проданного
холопа. б) От владельца Касая Хажи Муртазалиева о принесении присяги на верность
российскому престолу ; уверения о желании защищать интересы России. в) От владельца
Али Солтана Канбулатова об отправке в качестве аманата своего эмчека. Л.55-64
Оригиналы писем. На л.62об. печать мурзы Ислама Мусина: на черном фоне вензель из
латинских букв IM; над вензелем- белая птица, сидящая на ветке. Л.56-62.
Переводы писем: а) От султана Арслангирея с сообщением о возможном нападении
закубанцев; о прибытии в Суджук -кале нового паши; об освобождении кабардинца,
находящегося под стражей; б) От кубанского мурзы Ислама Мусина о результатах поиска
захваченных в плен мальчиков; о присылке знающего местный язык человека ; об обмене
пленных; о вражде между некоторыми горскими народами. Л.63-64.
Рапорт о получении писем на имя П.С.Потёмкина, генерал-майора Н.С.Шемякина и
походного атамана секунд-майора Страшнова. Л.65.
Письмо на имя походного атамана секунд-майора К.Страшнова от Н.Шираева о русских
пленных; о сеящем смуту среди горцев лжепророке; о настроениях среди горцев. Л.
66-67об.
Письмо на имя генерал-майора Н.С.Шемякина от Н.Шираева о том, что он не может
выехать с семьей на российскую сторону; о нападении на Донскую крепость ; о русских
пленных; о лжепророке Шике и слухах, которые он распускает; благодарность за
вознаграждение. Л.68-69.
Письмо на имя генерал-майора Н.С.Шемякина от Н.Шираева о прибытии посланника от
турецкого паши; о нежелании владельцев подчинятся распоряжениям; о лже
-проповеднике Шихе. Л.70.
Переводы и оригиналы писем от кабардинского владельца Мисоста Баматова с просьбой
защитить его от обид, чинимых братьями; о том, что он верен присяге, а его враги
пытаются его оболгать; об обмене русского казака на захваченного в плен кабардинского
пастуха. Л.71-73.
Перевод и оригинал рекомендательного письма Умхана Аварского, представляющего на
российскую службу владельца Шошая Муцалова. Л.74-76.
Перевод и оригинал письма подполковнику Рику от кабардинских владельцев с
просьбой объяснить почему часть семей, несмотря на подтверждение верности России,
переселяют. Л.77-78.
Перевод письма от грузинского царя Ираклия. Об объявлении в Карсе фирмана о начале
войны с Россией; о передвижении и расположении турецких войск; о приказе не отсылать
лезгин в Дагестан. Л.79
Перевод и оригинал письма владельца Малой Кабарды с просьбой помочь вернуть
угнанный у него ингушами скот или разрешить ему разобраться с ними самому. Л.80-81.
Переводы и оригиналы писем Фет Али хана. а) О получении сведений, переданных
Потёмкиным через нарочного; о сношениях через нарочных с грузинским царем
Ираклием; б) К Аджи Мурзе Кирякозову. О том, что князь Г.А.Потёмкин оказал
посланнику Умхана Аварского лучший прием, чем посланнику Фет Али хана. Л.82-84.
Письмо П.С.Потёмкину от католикоса Максимия с просьбой дать разрешение на выезд в
Грузию нескольких лиц. Л.85об.
Перевод письма майору Рику от кабардинских владельцев с просьбой не переселять
некоторые семьи; о том, что охрана от нападения закубанцев поручена младшим
владельцам; о том, что продвижение российских войск вызывает беспокойство у женщин
и детей. Л.86.
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Перевод прошения владельца Жанхота Сидакова о выплате ему награды за долгую и
верную службу. Л.87об.
Оригиналы и перевод писем кабардинских владельцев: а) прошение дать им чины
премьер-майоров; б) об освобождении находящегося под стражей татарина; в) о
возвращении украденных быков; г) о возвращении имущества, похищенного чеченцами
во время разбойного нападения. Л.88, 90-94
«Записка» с темами писем, которые надо отправить к кабардинским владельцам. Л.89.
Переводы и оригиналы писем: а) от султана Арслангирея о возможном прибытии
турецкого военачальника и войска; об освобождении из под стражи его человека;б) от
кабардинского узденя Солтана Куденетова о том, что он не приехал из-за вражды с
некоторыми владельцами; об освобождении сына. Л.95-98.
Перевод прошения кабардинских владельцев о пожаловании им премьер- майорских
чинов. Л.99.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что кабардинские владельцы соберутся
только после возвращения владельцев Мисоста и Женхота. Л.100.
Перевод и оригинал письма от киргис-кайсацкого Карабаи солтана, Тур Мухамед бия,
Мурадбека бия с просьбой наградить атамана Даниила Донского ; о готовности
сопровождать русских купцов в Хиву и Бухару. Л.101-104об.
Переводы и оригиналы писем:а) от владельца Жанхота Сидакова о том, что он встретился
в Жентимировых кабаках с Мисостом Баматовым; о том что жители Кабаков не хотят
отправлять аманатов; б) от кубанского мурзы Атажуки Ахлова с уверениями в
преданности России и с жалобой, что его люди напрасно обвиняются в краже лошадей. Л.
105-108
Перевод и оригинал писем кабардинских владельцев о том, что они расположились
недалеко от владельца Дола; что Дол уговорил некоторых узденей поселится в его
владениях и требует от кабардинцев людей для войска. Л.109-110.
Оригинал письма [подшит после л.112] Л.111
Перевод и оригинал письма Фет Али хана дербентского с просьбой отпустить из Кизляра
дербентского жителя Усми хана с семьей. Л.112-113.
Перевод и оригинал писем андреевского владельца Казбулата Темирова с уверениями в
преданности российским интересам и сообщением о смерти своего отца; с просьбой
отправлять письма через рекомендуемого человека. Л.114-115.
Перевод и оригиналы писем аксаевских владельцев о поиске людей, укравших лошадей у
кизлярских ногайцев; о содержании и выплате жалования аманатам; о возвращении
беглых холопов; освобождении эмчека. Л.116-122
Перевод и оригинал письма имеретинской царицы Анны с пожеланиями благополучия,
сообщением, что в Имеретии все спокойно, с просьбой ходатайствовать об оказании
Имеретии высочайшего покровительства. Л.123-124.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о том, что он приедет на
р.Малку. Л.125.
Рапорт князю Уракову от капитана Чорина о том, что Мисост Баматов настаивает на
проведении собрания кабардинских владельцев на р.Малке. Л.126-127
Рапорт полковника Савельева о проведении собрания кабардинских владельцев. Л.128об.
Рапорт князя Уракова о том, что владельцы, собравшиеся на р.Баксан для принесения
присяги, на р.Малку не поедут. Л.129.
Перевод и оригинал письма от тарковского Мухамед Шемхала с извинениями, что
задержал посланного от российского двора нарочного; о состоянии дел в Персии. Л.
130-131
Ордер премьер- майору Мансурову об организации отправки провианта. Л.132.
Перевод и оригинал письма Аги Мухамед хана о беспрепятственной торговле русских
купцов в Персии. Л.133-135
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Служебная записка, содержащая переводы писем от андреевского владельца Али
Солтана Канбулатова, копии сообщения в Кизлярскую воеводскую канцелярию и ордера
поручику Рупцову, связанные с делом о захвате армянином Григорьевым баранов. Л.
136-138 об
Оригинал письма от владельцев Большой Кабарды (приложено 12 печатей) Л.139-140.
Оригиналы писем от владельца Мисоста Баматова. Л.141-146
Переводы писем владельца Мисоста Баматова с благодарностью за полученную от князя
Г.А.Потёмкина грамоту о прощении продерзостных поступков; с просьбами отпустить к
нему сына, защитить от притеснения соседей; о принесении присяги подвластными ему
людьми; об отражении атаки закубанцев; об определении жалования аманатам;об
освобождении его людей. Л.147-148об.,л.150
Перевод письма владельцев, эфенди, мулл и народа Большой Кабарды князю
Г.А.Потёмкину с благодарностью за прощение продерзостных поступков; с уверениями в
неукоснительном соблюдении принесенной присяги; с просьбами освободить узденей и
холопов; о пресечении набегов закубанцев. Л.149-151.
Перевод письма грузинского царя Ираклия о том, что нухинский хан Магмат Асан
арестовал посланца дербентского хана Фет Али, который вез письма к нему и к
полковнику Бурнашеву. Л.152.
Перевод письма Сулейман паши к царю Ираклию о том, что Кация Дадиани изменил
султану и со стороны царя будет предосудительно принимать его у себя. Л.153.
[Начало документа и название отсутствуют]. Содержит сведения о состоянии дел в
Закавказье: сражение на р.Алазань; захват Ибрагим ханом Нахичевани; об отправке
грузинских войск к Еревану; о передвижении лезгин в Имеретию; о предстоящем
бракосочетании дочери царевича Георгия и князя Дадиани; о введении русских
гарнизонов в крепости, отвоеванные у турок князем Дадиани. Л.154-155об.
Перевод письма Мисоста Боматова о приведении к присяге подвластных ему семей; об
аманатах; о переселении семей в урочище Бургусант. Л.156об.
Копия рапорта полковника Бурнашева о высылке лезгин из владений Сулейман паши; о
предложении мира между Грузией и Турцией. Л.157об.
Рапорт генерал-майора Елагина о тарковском шемхале; об отправке денег инженермайору Грызлову; о ссоре аксаевцев и андреевцев; об описании вещей и бумаг покойного
бригадира Вешнякова; о похищении скота у ногайцев. Л.158об.
Перевод письма андреевского владельца Алисолтана Канбулатова о возвращении беглого
холопа. Л.159
Перевод и оригинал письма на имя прапорщика Кирякозова от кизлярского жителя
Байрамова о передаче подарка, встрече с матерью и сыном тарковского шемхала; о войне
между дербентским ханом и тарковским шемхалом; о приезде из Турции джангутинского
владельца, распространяющего «недобрые слова». Л.160об.-160а.
Перевод и оригинал письма на имя П.С. Потёмкина от князя Давыда Квинихидзева о
выступлении в поход царя Ираклия против турецких и лезгинских войск. Л.161-162об.
Перевод и оригинал письма моурави Исанского князя Елизбара Еристова на имя П.С.
Потёмкина об отправке нарочного с письмами от царя Давида. Л.163-164
Перевод и оригинал письма князя Георгия Эристова с уверениями в преданности,
просьбой оказать покровительство при высочайшем дворе, об отправке нарочного с
устными донесениями. Л.165-166об.
Рапорт полковника И.Савельева об отправке списка владельцев Малой Кабарды,
вошедших в состав земского войска. Л.167
Переводы и оригиналы писем к консулу Скиличию от Мухамед Шефия и Ага
Мухаметхана об установлении дружеских отношений между Россией и Персией. Л.
168об-170об.
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Перевод сведений от царя Ираклия о военных столкновениях между закавказскими
ханами и их взаимоотношениях с иранским шахом; о вмешательстве в конфликт Турции.
Л.171-172
Перевод письма князей Цицианова и Абашидзева царю Ираклию из Ахалциха о
заключении мира; о взаимоотношениях между закавказскими правителями и возможном
нападении на Грузию; о том, что нападение грузин на ахалцихцев затруднило
переговоры, поставило под угрозу их жизни; о посредничестве в переговорах жены
Капиджи паши. Л.173об.-174.
Копия рапорта подполковника Самарина полковнику С. Бурнашеву о сражении с
лезгинами. Л.175об.-176об.
Перевод и оригинал письма от княгини Хании Жанхотовой с просьбой выдать оставшееся
жалование мужа. Л.177об.-178.
Перевод и оригинал письма кубанского мурзы Ислама Мусина о том, что деньги для
выкупа полковника Грекова нужно обязательно доставить в срок; что полковник Греков
просит его поручиться за выкуп ещё нескольких казаков. Л.179об.-180.
Письмо Ислама Мусина П.С. Потёмкину с просьбой отпустить двух татар в обмен на
русских солдат. Л.181-182.
Письмо Ислама Мусина П.С. Потёмкину с просьбой отпустить Кан-мурзу; о выкупе
пленных; о награде для писаря Шираева; о получении писем из Турции. Л.183об.
Письмо князей Мамбета Тоганова и Атажуки о том, что чеченский владелец Шик
насильно переселил их на турецкую сторону; с просьбой отпустить их брата Кан-мурзу и
переселить их на прежнее место; с уверениями в преданности российской стороне. Л.
184об.
Письмо от писаря Н. Шираева о выкупе пленных; о письме для поручика Синицина; о
побеге писаря Ислама Мусина; с просьбами назначить его писарем к Исламу Мусину,
прислать ему бумаги, сургуча и еды. Л.185об.-186об.
Перевод и оригинал письма от закубанского Арслан-Грией султана о поисках
находящегося в плену подпоручика; о получении подтверждения, что турецкое
правительство запрещает закубанцам наносить вред российской стороне. Л.187об.-188.
Перевод и оригинал письма на имя П.С.Потёмкина от грузинского царя Давида с просьбой
вызволить попавших в плен к владельцу Большой Кабарды. грузинских женщин. Л.
189-190
Письмо Ивана Хочаталова по вопросам снабжения провиантом и о получении долга с
калмыков. Л.191об.
Перевод и оригиналы писем кабардинского владельца Мисоста Баматова о имаме
Мансуре, прибытии турецких войск в Сужук (Суджук)-кале, об аманате, о возвращении
имущества умершего писаря. Л.192-195об.
Перевод и оригиналы писем андреевских владельцев об организации пограничных
караулов, об аманатах. Л.196об.-198об.
Перевод и оригинал письма на имя князя Г.А.Потёмкина от владельцев Малой Кабарды
с благодарностью за прощение, возвращение холопов, охране границы; о примирении с
владельцами Большой Кабарды. Л.199об-201.
Перевод и оригиналы писем от кабардинских владельцев о том, что Ислам Мусин не
будет нарушать данной им присяги; о предотвращении нападения закубанцев и
подготовке к походу; о снабжении владельцев знаменем из беленой материи. Л.202-204.
Перевод и оригинал письма от Аджиасаны Чобатырева Абазыхейского о выкупе
полковника Грекова и казаков из плена. Л.205-206
Перевод и оригинал письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о том, что он
отправил сообщение о переходе закубанцев на российскую сторону, о переводе Клычева
кабака; о задержании двух человек из Клычева кабака российскими войсками. Л.207об,
209
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Перевод и оригинал письма аварского Ум хана с благодарностью за полученные подарки.
Л.210,213-214
Расписка в приеме денег за выкуп полковника Грекова. Л.211об
Обязательство о доставлении полковника Грекова. Л.212об.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова о возвращении холопов. Л.
215об-216об
Перевод и оригинал письма кабардинского владельца Атажуки Хамурзина об условиях
выкупа казаков, которых привез с собой полковник Греков. Л.217-218об.
Письмо владельца Ислама Мусина о том, что он был уведен насильно за Кубань и
ограблен; о том, что закубанцы почитают Шиха как святого; о передвижениях верных
Мансуру людей; о поиске попавшего в плен поручика Синицына и других пленных. Л.
219об.
Письмо Михаила Порсадана Хорганова П.С.Потёмкину с просьбой заплатить ему за
провоз на своем судне персидского посланника со свитою. Л.220об.
Расписка капитана Ламбра в том, что по его распоряжению с судна Михаила Прасаданова
было выгружено пшено и этим же мудном отправлен персидский посланник. Л.221.
Письмо владельца Ислама Мусина о том, что закубанские владельцы нападают на
российские земли вопреки распоряжениям Шика и Мансура; об убийстве казаков; об
оказании помощи в сохранении урожая на его полях; об оказании помощи писарю
Ширяеву. Л.222об-223.
Рапорт инженер-майора Грызлова о татарине Балатае, содержавшемся под стражей за
ограбление армян; о бежавшем холопе; о захвате двух человек в баранту. Л.224об-225
Прошение тифлисских купцов о возмещении с татарина Балатая убытков за ограбление.
Л.226об-227.
Переводы писем аксаевских владельцев, связанные с делом о захвате грузином Романом
Романовым двух человек в баранту (см.л.224-225). Л.229-232
Запись показаний Романа Романова по делу о захвате двух аксаевских холопов в баранту.
Л.233об.
Перевод и оригиналы писем владельца Мисоста Баматова брата в Кабарду для
разбирательства спора с Атажукой Хамурзиным; о прибытии прапорщика Чечерина. Л.
234-236об.
Перевод и оригинал письма грузинского царя Ираклия о том, что в связи с вероломным
поведением Амар-хана и его отца, он выдаст им деньги только после присылки аманатов.
Л.237об-240.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова о возвращении беглого холопа.
Л.241об-242об.
Переводы писем:А) от закубанского Арслангирея султана Атажуке Хамурзину о том, что
имам Мансур находится у мурзы Маматгирея Мансурова; об отношении к нему разных
владельцев; о прибытии турок в Сужук(Суджук) кале; о том, что суджукский паша
приказал имаму Мансуру явиться к нему. Б) владельца Атажуки Хамурзина
П.С.Потёмкину о том, что он готов ехать за Кубань; о выкупе поручика Синицына; о
готовности братьев выступить в поход; о возвращении беглых холопов. Л.243об-244
Письмо князя Арсланбека Мансырова о том, что он направил человека для переговоров о
примирении и заключении союза Л.245.
Письмо князя Ислама Мусина с просьбой оказать помощь в возвращении на прежнее
место жительства и выдать денег на изготовления чекменя для Канмурзы. Л.246
Перевод и оригинал письма кабардинских владельцев Атажуки Хамурзина и Исмаила
Темрюкова с просьбой дать распоряжение прапорщику Чечерину не вмешиваться в их
спор с Мисостом. Л.247-248об.
Перевод и оригинал письма князя Давида Куриялова с просьбой выделить им
содержание. Л.249-250об.
Перевод письма от Магометхана о визите к князю Г.А.Потёмкину . Л.251об.
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Письма на восточном языке. Л.252-253об.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова о прибытии на Баксан и
взаимоотношениях между владельцами. Л.254об,257об.
Письмо на восточном языке. Л.255об
Записка от шамхалского визиря Лаварслана о том, что за находящихся в Кизляре беглых
грузинских пленников до сих пор не выплачены деньги. Л.256.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова с просьбой о выплате жалования
аманату. Л.258-260об.
Рапорт бригадира Ивана Савельева о споре Мисоста Баматова с Исмаилом Темрюковым
по поводу узденей. Л.261.
Перевод и оригинал письма алдинского жителя Эттия с просьбой освободить своих
земляков. Л.262-263об
Перевод и оригинал прошения узденей Мисоста Баматова, которые просят оградить их
от посягательств Исмаила Темрюкова. Л.264-265
Перевод письма казыкумыцкого Магат хана Сурхаева князю Г.А.Потёмкину о желании
принять российское подданство и просьбой оказать покровительство его чиновникам,
отправленным к высочайшему двору. Л.266.
Письмо Ислама Мусина П.С.Потёмкину об обмене пойманных татар на русского казака;
о том, что он не знает имен казачьего старшины и казаков, попавших накануне в плен; о
настроениях среди владельцев. Л.267-268.
Перевод и оригинал письма кабардинских владельцев о том, что пойманный черкесами
холоп принят за вора по ошибке. Л.269-270.
Рапорт об отправке письма андреевского владельца Казбулата Темирова. Л.271
Переводы и оригиналы писем Казбулата Темрюкова с просьбой отдать на поруки
аманатов; о пресечении воровства на своей территории; о прибытии нарочного от
аварского Ума хана и отъезде к нему некоторых владельцев. Л.272-275
Перевод и оригинал письма имеретинского царя Давида П.С.Потёмкину с выражением
преданности и просьбой вернуть из кабардинского плена жену одного из осетин. Л.
276-277об.
Перевод и оригиналы писем казыкумыцкого Магомед хана и сына его Абдуллы– паши
П.С.Потёмкину с просьбами помочь решить дела о долгах ; освободить из под стражи
эмчека; дать пропуск на проезд человеку, посланному для покупки скота. Л.278об.-282.
Перевод и оригинал письма аварского Ума-хана об отношениях с грузинским царем
Ираклием; с просьбой прислать ему денег; с сообщением об отправке жеребца в качестве
подарка. Л.283об-284об.
Перевод и оригинал письма князя Элизбара Эристова с выражением преданности и
желания служить российской короне. Л.285-286об.
Перевод и оригинал письма тарковского визиря Лаварслана о решении дел по долгам; о
выдаче пропуска женившимся в Кизляре холопам с женами; о покупке для шемхала
кобылиц; о возвращении беглых холопов шемхала; о захвате баранты в случае
невыполнения просьб; прошение о пожаловании в хорунжие казака Максима Петакова. Л.
287об-288об
Рапорт подпоручика Батырева о встрече в Дербенте с тарковским шемхалом; о том, что
шекинский хан разбил талишского Кора-хана и взял в плен его сыновей; о встрече с Фет
Али ханом в Шемахе и обсуждении отношений с Турцией; о прибытии из Турции
посланника с подарками азербайджанским правителям и дагестанским владельцам; о
возможном походе на Грузию. Л.289об-290об.
Перевод и оригинал письма матери тарковского шемхала Месеи с просьбой освободить
из под стражи холопа и сообщением об отправке подарка Прасковье Андреевне
Потёмкиной. Л.291-293об.
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Перевод и оригинал письма тарковского шемхала Бамата с просьбами отправить к нему
обвиненного в воровстве персиянина и армянина, задолжавшего его подданным. Л.
294-296об.
Перевод и оригиналы писем:А) владельца Уцмия с советом отправить нарочного с
письмом аварскому Ума-хану ; с сообщением о прибытии в Казыкумык турецкого
посланника. Б) андреевского владельца и капитана Темирова о том, что Ума-хан
собирается в поход и многие андреевцы хотят к нему присоединиться; с выражением
преданности и желания служить российской короне. Л.297об-299об
Перевод письма дербентского правителя Фет-Али хана с благодарностью за отправление к
высочайшему двору мирзы Садыкая; о прибытии к закавказским правителям турецких
посланников с подарками, которые уговаривают начать военные действия против Грузии;
о прибытии нарочного от царя Ираклия и выработке плана на случай нападения
дагестанцев; с просьбой отправить к дагестанским правителям письма с требованием не
воевать с Грузией. Л.300об-301об
Письмо на восточном языке Л.302
Прошение старшины Клычева кабака во взыскании долгов за похищенное имущество с
табунщиков владельцев Большой Кабарды . Л.303
Рапорт прапорщика Чечерина о принесении владельцем Кучуком Жанхотовым присяги
Ушурме. Л.304-305
Перевод письма тарковского шемхала Мустазалия о приведении в подданство России
территорий от Шеки до Шемахи; о прибытии турецкого посланника с подарками к
закавказским правителям; об отправке Ума-ханом в подарок турецкому султану красивых
девушек; о взаимоотношениях закавказских правителей; об отправке П.С.Потёмкину
жеребца в подарок. Л.306об-307.
Перевод письма от сугужукского Мустафы-паши о том, что он отправил к закубанским
народам своих нарочных с целью наказания виновных в набегах на российскую сторону,
но закубанцы предъявили встречное обвинение российской стороне; об обмене пленных.
Л.308об.
Перевод письма эфенди Сеит Магамата о том, что в Сужук прибыли закубанские
депутаты с жалобой на нападения с российской стороны; о встрече с имамом Мансуром и
принесении им присяги не чинить вреда российской стороне; о встрече на берегу Кубани
для проведения переговоров. Л.309об.
Перевод письма грузинского царя Ираклия с просьбой не выводить из Грузии российские
войска. Л.310об.
Перевод и оригинал письма калмыцкого владельца Кюбюнея о численности собранного
им отряда. Л.311об-313.
Черновая записка о построении в Саратове запасных соляных магазинов. Л.314
Письмо Андрею Михайловичу (фамилия не названа) с просьбой оказать помощь в
получении должности. Л.315об.
Черновая записка о прогонных деньгах. Л.316
Копия сообщения генерал –кригс -комиссара М.С.Потёмкина о выдаче прогонных денег
надворному советнику Беницкому. Л.317об.
Письмо Андрею Михайловичу (фамилия не названа) об отправке офицера в Астрахань для
обмена ассигнаций. Л.318об.-319
Письмо капитану Андрею Михайловичу Бекшикову от владельца Казбекова с
поздравлениями по случаю Нового года и сообщением об отправке подарков - хрусталя и
орехов. Л.320-321
Письмо на имя шемхала тарковского Магомета об отправке к нему императорской
грамоты о пожаловании ему чина тайного советника и подарка от князя Г.А.Потёмкина.
Копия. Л.322об.
Текст присяги на верность российскому престолу. Л. 323об.
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Перевод письма представителей калмыцких семей с просьбой не передавать их под власть
племянников Цендендоржея. Л.324.
Перевод и оригинал письма от тотлинского владельца Каспулат-бека о нападении
аварского Ума-хана на владения Фет-Али-хана. Л.325-326об.
Перевод письма на имя князя Г.А.Потёмкина от аксаевских владельцев с просьбой о
создании в их владении земского войска. Л.327об-328.
Письмо на восточном языке. Л.329об-330
Перевод и оригинал прошения посланника Аги Мухаммед хана о дозволении персиянину
Аге-бабе уехать из Астрахани в Персию. Л.331-332.
Переводы писем аксаевских владельцев об освобождении Булатая; о возвращении беглых
холопов; о совместных действиях аксаевцев и андреевцев против чеченцев; о выкупе
холопов, захваченных в баранту. Л.333об.
Письма на восточном языке. Лл.334об-337.
Прошение кизлярского жителя армянина Гогия Берова о взыскании долга с татарина
Абдурома Байрамова. Л.338об.
Перевод письма Сурхай хана Мухамедова об отправке русского пленника. . Л.339
Список кабардинских владельцев. Л.340об-340а.
Рапорт о прибытии нарочного с письмами от Фет-Али-хана. Л.341
Письмо на восточном языке с приложением черной чернильной печати. Л.342.
Перевод письма аварского Ум-хана об отправке нарочного с письмами и подарками. Л.
343.
Черновик со служебными пометами. Л.344об.
Письма на восточном языке. Л.345-347.
Перевод письма владелицы Кырымхан Бике Арсланбековой с просьбой вернуть её семье
право собирать подати и контролировать отправку аманатов. Л.348.
Письмо на восточном языке. Л.349об.
Перевод письма Абдул паши, к грузинскому царю Ираклию о желании жить в мире и
готовности выступить против Ибрагим хана. Л.350об.
Перевод сообщения марткобского жителя Гелия Санджикова , вернувшегося из Стамбула,
о том, что закавказские правители получили приказ от турецкого правительства начать
военные действия против Грузии и действовать совместно с Фет-Али-ханом; о том, что
мир с Грузией не возможен до тех пор, пока там находятся российские войска. Л.351
Письмо кабардинского владельца Ислама Мусина П.С.Потёмкину об обмене
находящегося в плену сержанта Кабардинского пехотного полка Кондратия Карнаухова
на задержанного абазинца. Л.352об-353.
Перевод письма владельца Мисоста Баматова с просьбой разрешить перевести пасеку в
другое место. Л.354.
Письмо на восточном языке. Л.355.
Переводы писем: а) дербентского правителя Фет-Али-хана Аджи-мурзе Кирякозову с
выражением благодарности за его службу; б) каракайдакского владельца Уцмия к Аджимурзе Кирякозова с выражением недовольства по поводу того, что тот перестал посылать
ему письма, чай и табак. Л.356.
Письма на восточном языке. Л.357-362.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова и владельца Жанхота Сидякова с
просьбами: предоставить казаков для охраны владений на время их отъезда в Кабарду;
освободить из-под стражи подвластных им людей; разрешить перевести пасеку; вернуть
имущество умершего писаря. Л.363-364.
Письмо на восточном языке. Л.365об.
Оригинал и перевод письма казикумыцкого посланника Алии с просбой либо отправить
его ко двору, либо обратно к хану. Л.366.
Запись показаний бежавшего из Большой Кабарды пленника Мамата, желающего принять
христианство и сообщившего, что кабардинцы готовы поддержать Ушурму. Л.367.
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Список лиц для обмена пленных. Л.368об.
Переводы писем от Андреевских владельцев и старшин: о согласии принести присягу на
верность России и просьбой не брать их узденей в качестве аманатов. Л.369.
Письма на восточном языке с приложением черных чернильных печатей. Л.370-371об
Перевод письма аксаевских владельцев с просьбой содержать их аманатов в г.Кизляре, т.к.
они собирают пошлины с подвластных им людей, приезжающих по торговым делам. Л.
372
Письмо на восточном языке с приложением отпечатков пальцев и чернильных печатей).
Л.373.
Перевод письма атагинских владельцев с выражением раскаяния в действиях против
России и просьбой заменить аманатов. Л.374.
Письмо на восточном языке. Л.374а,об.
Переводы писем: а)от андреевских владельцев с сообщением, что они принесли присягу
на верность России и определили меры наказания для нарушающих её; б) от владельца
Казбулата Темирова о том, что из-за ранения он не мог приехать; в) от капитана Казая
Темирова о принесении андреевцами присяги и подтверждением, что их аманаты из
достойных семей; г) от черкесского казия и народа с просьбами вернуть бежавших
ясырей. Л.375об-376.
Письма на восточном языке. Л.377об-380.
Запись допроса взятых в плен горячевцев. Л.381
Перевод письма Ушурмы, содержащего призыв выступить против русских войск. Л.382
Перевод письма дагестанского правителя тарковского шемхала Махомета с выражением
верноподданнических чувств. Л.383
Перевод письма Тарковского шемхала об утверждении присяги на верность России, с
просьбой оказать ему почести наравне с грузинским царем и освободить принадлежащего
ему эмчека. Л.384об.
Перевод прошения Раваслана, визиря тарковского шемхала, об оказании помощи
шамхальскому эмчеку Бочаю в возвращении принадлежащих ему холопов, которые были
увезены армянином Азнауром. Л.385об.
Письма на восточном языке. Л.386-389.
Перевод письма матери Тарковского шемхала Месеи кизлярсокму коменданту инженермайору Грызлову с сообщением, что войска Нухи-хана и Али-солтана разбиты; об
отправке поручика Батырева к шемхалу. Л.390.
Перевод прошения возвращении холопки, похищенной моздокским жителем армянином
Теком. Л.391.
Письмо на восточном языке. Л.392
Переводы писем: а) от владельцев Малой Кабарды с выражением верноподданнических
чувств, сообщением о получении и прочтении грамоты Екатерины II; о учреждении
земского войска; б) от владельцев Кайтуки и Келемета Арловых с просьбой оказать им
помощь против горцев, которые перестали платить им подати, защитить от враждебных
действий других владельцев и вернуть украденных холопов. Л.393об-394об
Переводы писем владельцев, эфенди и мулл Малой Кабарды с просьбами помочь вернуть
беглых и украденных холопов, захваченные в баранту товары; принесении присяги на
верность. Л.395об-396
Письма на восточном языке с приложением печатей и отпечатков пальцев. Л.397-402об.
Перевод прошения кабардинского владельца Бекмурзы Касаева о возвращении ему
беглого холопа. Л.403.
Письмо на восточном языке. Л.404.
Переводы писем: а) от солтана Арслангирея с сообщением о том, что горские владельцы
получили послание от турецкого двора с требованием вернуть все награбленное
россиянам; б) от мурзы Касая с просьбой выдать разрешение на проезд в Мекку и
возвращении из плена родственников, захваченных донскими казаками. Л.405.
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Письма на восточном языке с приложением чернильных и красно-сургучных печатей. Л.
406-407.
Переводы и оригинал письма кабардинских владельцев о несении сторожевой службы,
учреждении земского войска, о нападении на закубанцев; о выплате денег за беглых
холопов, принявших крещение; о дозволении ездить с оружием; о взыскании
похищенного с Мисоста Баматова. Л.408-409
Перевод и оригинал письма от бека каракайдацкого Уцмия о возвращении беглого холопа.
Л.410-412.
Перевод и оригинал письма от аварского Ума-хана с сообщением о прбытии к нему
Шошай Бека;о получении писем от П.С.Потёмкина и отправке нарочного с ответом. Л.
413-414
Перевод и оригинал прошения андреевскго владельца Шошая о защите от притеснений со
стороны Ислам Гирея Темирова. Л.415-416
Переводы и оригиналы писем от андреевских и аксаевских владельцев с просьбой
содержать аманатов в Кизляре. Л.417-419.
Переводы и оригиналы писем: а) кабардинских владельцев Мисоста Баматова и
Арсланбека Мисостова о возвращении холпов, освобождении невольников и захваченных
в баранту лошадей; б) от мурзы Атажуки Ахлова об обмене пленными. Л.420об–423
Оригинал и перевод письма грузинского царевича Давида с просьбой произвести в
офицеры сержанта Дмитрия Кузенцова. Л.424-425об
Письмо на восточном языке. Л.426об.
Переводы писем: а ) грузинского царя Ираклияо возможном нападении на Грузии и
поставках артиллерии; б) князя Давида Багратиона о поставках артиллерии и зачислении
на службу в российскую армию. Л.427об-428об.
Оригинал письма грузинского царя Ираклия. Л.429об.
Перевод письма грузинского царя Ираклия о тяжелом положении Грузии в виду
возможного нападения со стороны Турции и Персии и спросьбой отправить к
высочайшему двору грузинского посланника как можно скорее. Л.430.
Оригинал письма грузинского царя Ираклия. Л.431об-432
Перевод письма грузинского царя Ираклия о поставках артиллерии. Л.433.
Копия рапорта астрахнского обер- коменданта Базина о нападении киргис-кайсаков и
мерах, принятых для наказания нападавших. Л.434об.
Перевод письма киригис-кайсацких страшин с просьбой вернуть захваченный у них скот и
с уверениями в полной безопасности проезда для русских купцов; о назначении в зимнее
время базара в Астрахани. Л.435об.
Переводы и оригиналы писем аксаевских, андреевских владельцев и капитана Алишева
по поводу нападения на русскую ватагу на Тереке. Л.436об-439.
Перевод с грузинского писем: а) царя Ираклия с благодарностью за известия о детях,
находящихся при российском дворе; о вероломном поведении турок и лезгин;о
взаимоотношениях закавказских правителей и возможном нападении их на Грузию; о
расходовании денег, присланных от российского правительства; о поставках артиллерии;
б) от царевича Георгия с выражением благодарности и готовности служить российскому
престолу; в) от князя Д.Багратиона о желании вступить в российскую службу и обучиться
российской грамоте. Л.440об-441
Перевод и оригиналы писем аварского Ум-хана о возвращении холопов. Л.442-446.
Список купленных товаров. Л.447
Перевод и оригинал письма костюковского владельца Хамзи Алишева об освобождении
из-под стражи узденя Булатая. Л.448-449об
Переводы и оригиналы писем матери тарковского шемхала Мисей Беке с просьбой
продать лошадей беспошлинно. Л.450-452об.
Перевод письма владельца Кучука Магаматова с просьбой не отсылать в Кабарду двух его
эмчеков. Л.453-454об
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Перевод письма владельцев Большой Кабарды с просьбой разобрать дело об убийстве
холопа. Л.455об.
Письмо владельца Большой Кабарды Атажуки Хамурзина о возвращении беглых холопов.
Л.456
Письмо на восточном языке Л.457
Перевод письма Фет-Али-хана к князю Г.А.Потёмкина с просьбой поднести императрице
Екатерине II го прошения о принятии «в зависимость» со всеми принадлежащими ему
народами. Л.458
Переводы и оригиналы письма от Фет-Али-хана с просьбой наградить его за верность и
услуги больше, чем грузинского царя Ираклия; о том, что Мирза Мухамед хан был
несправедливо обвинён в разграблении российского судна. Л.459-461.
Перевод прошения Фет-Али-хана на имя императрицы Екатерины II о включении его
владений в состав Российской империи. Л.462об.
Переводы и оригиналы писем аварского Ум-хана с сообщением, что он не может
отправить своё войско на соединение с российским. Л.463об-468
Переводы и оригиналы писем грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину : а) о том, что
мусульмане перестали платить подати; о раздаче турецкой казны дагестанцам и
азербайджанцам; об ограблении купцов в Персии; б) о проезде через российские земли в
Иерусалим архимандрита Антония. Л.469об-473.
Письмо кабардинских владельцев с обещаниями не чинить вред российской и наказывать
тех, кто нарушает это обещание. Л.474об-475
Письмо Ислама Мусина П.С.Потёмкину с просьбой отпустить находящегося под стражей
татарина в обмен на выкупленного из плена казака. Л.476
Перевод письма тарковского шемхала об отправке подписанной им присяги на верность
императорскому двору; о почитании его наравне с грузинским царем; об освобождении
из-под стражи эмчека, принадлежащего его матери. Л.477об.
Перевод и оригинал письма аксаевских владельцев о столкновении с чеченцами; о
присоединении к ним андреевцев для совместных действий против чеченцев. Л.
478-479об.
Письмо на восточном языке Л.480
Переводы писем к Аджи-мурзе Кирякозову а) от Фет-Али хана с жалобой на то, что он не
получает вознаграждения за верность России; б)от Мирзы Садыка о доставке писем к ФетАли –хану; о награждении Фет-Али хана за верность. Л.481об-482
Переводы и оригиналы писем от Фет-Али-хана: а) к П.С.Потёмкину о согласии на
установление дружеских отношений с Грузией; б) к Аджи-мурзе Кирякозову с просьбой
узнать, какие на него возложены обязанности и какое вознаграждение он будет получать;
в) от Мирзы Садыка к Аджи-мурзе Кирякозову с просьбой приехать к хану с ответом на
посланные письма и прислать оставленные в Кизляре часы. Л.483об-487
Письмо полковника Германа о замещении вакансии в полку (на фр.яз) Л.488-489
Список документов (на фр.яз.) Л.490
Письмо полковника Германа о состоянии дел на границе (на фр.яз). Л.491об-492
Письмо на фр.языке Л.493об.
Письма полковника Германа о состоянии дел в лагере на Кубани (на фр.яз.) Л.
495об-497об
Письмо на фр.языке с просьбой об оказании покровительства (?)Л.498об-499.
Рекомендательная записка (?) на фр.языке Л.500
Список музыкальных произведений на фр. языке Л.501об.

Д. 13. Ч. 26.
Делопроизводство за 1787г.
Л. 1– 387.
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Старые заголовки. Л. I.
Журнал входящих документов по секретной экспедиции. 1786 г. Лл. 1-3.
О нападении татар, переправившихся на российскую сторону р. Кубани, на разъезды
казаков. 1786 г. Л. 4.
О распоряжении Ал. Иловайского Ст.Ст. Апраксину военным его команды разъехаться по
домам в связи с зимней стужей. 1786 г. Л.5.
О наблюдении огней в степи (м. б. «воровские сборища по сожжению степи»).1786 г. Л. 6.
О краже у поселян 4-х волов. 1786 г. Л. 7-7об.
О желании вернуться на родину убежавшего из Большой Кабарды Узденя. 1786 г. Л. 8.
О представлении П.С.Потемкину ведомостей о кормовых деньгах, потраченных на
аманатов и колодников, находящихся в Екатеринограде. 1786 г. Л. 9.
О приеме адъютантом Ст. Крупенниковым денег на содержание аманатов и колодников и
о раздаче этих денег.1786 г. Лл. 10, 11 (ведомость).
Ведомость об отпуске денег на январь 1787 г. Аманатам и колодникам. 1786 г. Лл. 12, 13.
О необходимых мерах к достройке моста через р. Терек, об отправлении мельничных
судов от Шадринской и Новогладковской станиц к Княжому Яру. 1786 г. Л. 14-14 об.
О представлении П.С.Потемкину сына Андреевского владельца Темира Халуина Шефия.
1786 г. Л. 15.
О представлении П.С.Потемкину надежного человека от хайдацкого уцмия Амира Амзы.
1786 г. Л. 16.
О возвращении от тарковского шемхала в Кизляр прапорщика Терского войска Филатова.
1786 г. Л. 17.
О переправе на российскую сторону Кубани «злодейской партии» и о захвате ими
казачьего разъезда. 1786 г. Лл. 18-19 об.
О наблюдении огней на татарской стороне Кубани (видимо, татарские разъезды). Л. 20.
О переходе на российский берег Кубани группы татар и о предотвращении казаками их
попыток похитить табун баранов; о присылке султаном Мурат Гиреем, живущим за
Кубанью, своей семилетней дочери для воспитания к абазинскому князю Темрюку
Дударукову. Л. 21-21 об.
О раздаче кормовых денег арестантам и аманатам, содержащимся в г. Георгиевске. С
приложением ведомости. Лл. 22-23.
Перевод с татарского языка на русский письма дагестанского владетеля Мухамеда
Шамхала [П.С.Потемкину] о выступлении в поход своего войска и войска своего сына
Мегдибека, о своем отправлении к Фет Али хану в Шемахи, о своем желании по
прибытии в Дербент послать своего курьера к [П.С.Потемкину] (черн.). Л. 24-24 об.
Письмо на вост. яз. Лл. 25-26 об. (л. 26 об. – оттиск печати)
Прошение осетинских старшин П.С.Потемкину о необходимости вернуть в Моздок
беглецов и украденную девушку. Оттиски печатей, оттиски пальцев, подписи старшин.
Лл. 27-28.
Об отправлении П.С.Потемкину 17 ингушевских старшин; о необходимости и другим
осетинским старшинам прибыть к П.С.Потемкину. Л. 29.
Об отсутствии следов «злодейского собрания», об отсутствии информации о перемещении
«злодейских партий», о получении сведений о победе чеченцев над российским войском;
о желании Аслан Гирея самому ехать в Джентемиров и др. кабаки «для лутчего
разведывания и поимки из приезжающих кубанцов». Л. 30-30 об.
О желании членов семьи Бабуковых уйти за Кубань. Л. 31-31 об.
О прибытии из Имеретии архимандрита Антония Абашидзева. Л. 32.
О разобранных в станицах мельницах, о ремонте некоторых из них, о ремонте некоторых
мостов для переправы. Л. 33-33 об.
О приезде к бригадиру Кноррингу дочери вольского атамана секунд-майора Страшнова, о
«скопищах» закубанских народов, о выкупе за полковника Ерекова (якобы 15 тысяч). Л.
34.
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О начале строительства моста через реку, о возможности егерским полкам и батальонам
перейти по льду. Л. 35-35 об.
О сборе грузинского царевича Георгия, католикоса и «всех знатных» в деревне Сагаредже,
о желании грузинского царя послать в Ажалциг требуемых Сулейман-пашой аманатов.
Лл. 36-39 об.
[ «Перевод с сведения, присланного от его высочества» (Обещания Солейман Паши
[грузинскому царю] об обмене аманатами; о посылке дагестанским начальникам
ферманов с казной (приведен список фамилий, из которых надо представить аманатов)).
Лл. 40-41.
Перевод на русский язык с образца письма, присланного от Солейман Паши. Л. 42.
Перевод на русский язык с копии письма [грузинского царя] к Солейман Паше об
отправлении князей «для заключении мира и союза», о желании ненарушаемого союза, о
посылке князя Николая Орбелианова и князя Теймурана Цицианова. Л. 43-43 об.
О представлении П.С.Потемкину вышедшего из плена фузелера 1-ого фузелерного полка
Ив.Васильева. Л. 44.
О приеме полковником Ив.Гартунгом команды генерал-майора Салемана (в связи с его
отъездом), о представлении полковником Ив.Гартунгом П.С.Потемкину ведомости об
отдельных постах. Л. 45.
Ведомость о количестве постов в дистанции и о количестве людей в постах. Л. 46.
О возможности выпустить из-под стражи мужа и сына осетинской владелицы Бии. Л. 47.
О представлении П.С.Потемкину узденя Арсланбека, находящегося под стражей в
Екатеринограде. Л. 48.
Об отправлении узденей к Джембулановой фамилии; о стаде баранов, пасущихся на Куме.
Л. 49.
О передаче П.С.Потемкину письма Карабай-султана из Киргизской орды; о способах
наказания похитителей; о необходимости выдавать на пожарные орудия из денег,
находящихся в Управе благочиния. Л. 50.
О слухах о появившейся якобы за Кубанью «заразительной болезни»; о просьбе помочь
вернуть лошадей, похищенных чеченским старшиной Биго в Кабарде; о прибытии
бунтовщиков Ушурмы; об ожидании собрания кабардинских владельцев. Л. 51-51 об.
О необходимости выделить деньги на траты в Большой Кабарде «для выкупа взятых за
долги за Кубанью 3-х донских казаков». Л. 52.
О раздаче денег аманатам, арестантам и «лже-пророчице». Л. 53.
О представлении П.С.Потемкину допроса малороссиянина Григория Коваленко,
вышедшего из плена. 1787 г. С приложением показаний. Лл. 54, 55.
Об уточнении сведений о нападении на табунщиков узденей. Л. 56.
О посылке поручика Платова с командой к Бешховым горам. Лл. 57-58.
О поездке Аслан Гирея Бабукова в Темрюков и Жентемиров кабаки для разведки и
поимки приезжающих из-за Кубани татар; о дальнейших разведках, направленных на
поимку таких татар. Л. 59.
Допрос закубанского ногайца Янмамбека Емтыкова о пребывании за Кубанью. Лл. 60, 61.
О привозе из-за Кубани выкупленных казаков разных полков (20 человек), которые
выдерживаются в карантине; о «воровском скопище» на другой стороне Кубани. Л. 62.
Реестр выкупленных из плена казаков. Л. 63.
О наличии препятствий армянскому протопопу Якову в отправлении его дел в Моздоке,
порученных ему архиепископом Иосифом; о необходимости освободить живущего в
Моздоке армянина Мандасара Сардарова от отдачи подвод. Лл. 64-66.
О нечинении никаких взысканий 7-ми армянам, находящимся при церковнике Захаре
Хосрове. Л. 67.
Указ из Кавказского наместнического правления моздокскому коменданту Дм.Тоганову о
необходимости проживающего в Моздоке армянина Мангасара Сардарова «ни в какие
подводы и командирования не употреблять, в дом постоев не наводить, а оставаться ему
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единственно при порученной ему от архиепископа Иосифа должности; ему ж Сардарову и
сыну его Степану дать пашпорт на свободной проезд, когда им надобность укажет, в
города Кизляр, Астрахань и Екатеринославского наместничества Нахочевань.» Л. 68.
О пересылке П.С.Потемкину ведомости о потраченной и оставшейся экстраординарной
сумме. 1786 г . С приложением ведомости. Лл. 69, 70.
О прибытии рящинского посланника Гусейна, сыновей Андреевского владельца Темира
Хамзина Шефи и Ислама Гирея. Л. 71.
О представлении П.С.Потемкину регистра выкупленных из плена армянином Муратом
Мутасовым донских казаков разных полков (20 человек); о необходимости снабдить их
деньгами по окончании карантина в Прочном окопе. Л. 72.
Именной список выдачи денег казакам. Л. 73.
О представлении П.С.Потемкину казака моздокского штата Сурхаева, вернувшегося из
Грузии с депешами. Л. 74.
О получении сведений о нанесении поражения лезгинам, напавшим на грузин в ЦминдеСтепане. Л. 75.
О поисках человека, знающего персидский, арабский и турецкий языки. Л. 76.
О дымах, замеченных на другой стороне р. Кубани, об условиях отдачи детей
кабардинских владельцев в аманаты. Л. 77.
О необходимости выделить каждому прибывшему киргизу и кайсаку (45 человек) по 10
копеек в сутки, а также сена и баранов. Л. 78.
О взыскании капитаном Чориным в качестве компенсации от кабардинцев коров и волов.
Л. 79.
О благополучном состоянии содержащихся под стражей чеченских пленников. Л. 80.
О пересылке П.С.Потемкину письма на татарском языке от Андреевского владельца
капитана Казия Темирова бригадиру кизлярскому коменданту Вешнякову. Л. 81.
О расстановке войск, вверенных полковнику Л.Нагелю. Л. 82.
Об отсутствии чрезвычайных происшествий вокруг г. Георгиевска; о переправке
закубанских татар на российскую сторону Р. Кубани; о разведке казаков. Л. 83.
О побеге закубанских черкес из аула Мамбета Бабукова. Л. 84.
О пересылке П.С.Потемкину перевода письма грузинского царя Ираклия. Л. 85.
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия
П.С.Потемкину о непостоянстве Ибраим хана шушинского; о его вероломстве; об
отправлении посланников к Сулейман Паше; о месте пребывания детей царя Ираклия и
его министра (?); о желательности российским войскам в ближайшее время направить в
Грузию артиллерию. Л. 86-86 об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на грузинском языке). Л. 87-88.
Запись о пропущенных листах. Л. 89-89 об.
О передаче полковнику Савельеву содержащихся во Владикавказе пленных алдинских
старшин (4 человека) и осетинского владельца Бия с сыном. 1786 г. Л. 90.
О возвращении лошадей кабардинскому владельцу Девлет Мурзе Касаеву, о включении в
полк бригадира Кнорринга карабинера Данилова. Л. 91.
Обязательство владельца Большой Кабарды князя Девлет Мурзы Касаева об опознании в
георгиевском станичном табуне по своим таврам 10 лошадей (приложен список лошадей с
их приметами). 1786 г. Л. 92.
Список опознанных лошадей, находящихся в георгиевском станичном табуне
(принадлежащих князю Девлет Мурзе Касаеву). 1786 г. Л. 93.
О необходимости выделить узденю Аслануку Тохтамышеву с семьей, владения князя
Большой Кабарды Мисоста Хадушукова, земли в черкесском ауле около Георгиевска. Л.
94.
О пересылке коллежскому асессору В.Севарсемидзеву письма для перевода. Л. 95.
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О переходе большого количества татар на российскую сторону Р. Кубани; о
необходимости послать разъезд вверх по Куме; о необходимости отряду бригадира
И.Е.Кнорринга находиться в готовности выступления. Л. 96.
О переправе большого количества татар на российскую сторону Р. Кубани, о
необходимости находиться настороже около кабардинских табунов, находящихся около
Константиногорска; о неустановленности намерений кабардинцев (нападут или нет). Л.
97-97 об.
О нападении чеченцев на казаков, ездивших заготавливать сено в Малую Кабарду; о
посылке казаков и обывателей в погоню за этими татарами. Л. 98.
О получении сведений о заболевании жителей аула Жигонтоен на р. Уарне «прилипчивой
болезнью» (чумой); об информировании жителей различных кабаков об этой болезни, т.
К. к ним нередко приезжают татары из-за Кубани. Л. 99.
О нападении чеченцев на моздокских жителей, о мерах по отражению этого нападения.
Л. 100.
Об отправлении казаков на поиск татар, переправившихся на российский берег Кубани; о
спокойной обстановке около Геогриевска. Л. 101.
О содержании под стражей узденя Большой Кабарды Курмана Али Кунжакова,
приехавшего в Георгиевский аул без билета. Л. 102.
Допрос узденя Большой Кабарды Курмана Али Кунжакова. Л. 103.
О кочующих со своим скотом под Астраханью в степи киргизах. Л. 104.
О выделении денег на содержание прибывших в Астрахань киргиз (квартиры, сено,
бараны, выплаты по 10 коп. на день каждому человеку); о поиске скота, пропавшего у
киргиз. Л. 105-105 об.
О посылке П.С.Потемкину допроса черкеса, пойманного около Константиногорского
укрепления. Л. 106.
Показания беглого абазинца Ардана Чашева. Л. 107.
О благополучном состоянии чеченских пленников, содержащихся под стражей в Науре.
Л. 108.
Об отправлении в Персию кизлярского армянина, грузинского дворянина, рященского
посланника, посланника от кн. Г.А.Потемкина капитана Ламбро. Л. 109.
О нападении киргиз-кайсаков на российское население, об изготовлении дротиков киргизкайсаками, о разрушении киргизами «рыбниц», о необходимости объявить кайсакам
вернуть все награбленное у россиян; о необходимости выделить большое российское
войско, способное защитить российское население от нападения киргизов. Л. 110-110 об.
О пересылке письма на татарском языке и перевода с него, о выдаче денег из сумм
Астраханской управы благочиния на пожарные орудия; о выплатах киргизам (деньги,
бараны, сено). Л. 111-111 об
Перевод с татарского языка на русский письма сына Карабаи солтана киргизской орды
Исян Газы П.С.Потемкину с просьбой возвратить скот, о необходимости «оказывать друг
другу всякое снисхождение», об утверждении новых ханов, с просьбой выдавать подводы
по их просьбам, о необходимости повелеть в зимнее время киргиз-кайсакам назначать
базар для торговли, об отправлении к киргиз-кайсакам своих посланников. Лл. 112-112
об., 114.
Письмо на восточном языке. Оттиски печатей, подписи. Л. 113-113 об.
Об изготовлении киргиз-кайсаками древков, об отправлении в Астрахань для ее обороны
Московского пехотного полка, Донского полка; о сборе киргиз и калмык около
Астрахани. Л. 115-115 об.
О намерении грузинского царя Ираклия идти в селения казахских и других татар для
приведения их в повиновение вместе с российскими войсками, в связи с чем полковник
Бурнашев выступает со своим отрядом в Тифлис. Л. 120.
О передаче писем грузинской царице, грузинскому царевичу Георгию, о даче аманатов.
Л. 122.
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О прибытии грузинского царя Ираклия с войсками из Тифлиса в казахские селения, о
наказании казахскими начальниками бунтовщиков и их сторонников; о слухах о
возможном нападении ханов на Грузию, о возможном участии турок в войне, об аманатах,
об отсутствии приказов российским войскам войти в Персию и действовать там с
помощью оружия, о действиях российских войск в Генже. Лл. 121-121 об., 122 об. – 123
об.
Письмо католикоса Максимия П.С.Потемкину о желательности быть представленным ко
Двору е. и. в., с просьбой избавить Имеретию от магометан (коп.). Л. 124.
Об обнаружении изгнанных калмыками казачьих лошадей, о необходимости найти других
угнанных калмыками лошадей. Л. 125-125 об.
О необходимости командировать российских военных за Дон и для защиты линейной
связи. Л. 126.
О пересылке П.С.Потемкину письма чиркеевских старшин и всего их народа,
Андреевского владельца капитана Кадия Темирова (с билетом). Л. 127.
Об ограблении черкесами 2-х малороссиян, о посылке отряда под командой премьермайора кн. Аф. Уракова для поиска следов «злодеев». Л. 128-128 об.
О количестве использованных артиллерийских снарядов, об использовании казенного
сена для лошадей. Л. 129.
О благополучном состоянии вверенной генерал-майору К.Салеману дистанции. Л. 130.
Об отправлении есаула Вольского казачьего полка Фирсова в аул Расламбека Мамбетева
для поиска украденных волов у однодворца Бахмутской округи Вас. Зюнина. Л. 131.
Доношение однодворца Бахмутской округи Азовского намесничества Вас. Зюзина
бригадиру И.А.Кноррингу о краже у него волов, когда он вез казенный провиант (коп.).
Л. 132-132 об.
Об угоне 150 голов рогатого скота у ногайцев Каратоякского аула «воровской партией».
Л. 133.
О прибытии гренадерского батальона под командованием подполковника бар.
Ф.Мейендорфа в Калиновскую станицу. Л. 134.
Об ограблении 2-х малороссиян черкесами, об отправлении уральских казаков с
подпоручиком кн. Аф. Ураковым на поиски украденного скота, о необходимости
содержать под караулом узденя Мамат Гирея Кошорокова. Л. 135-135 об
О необходимости рассмотреть вопрос о возможности поселиться в Каплановом ауле
кабардинским владельцам. Л. 136.
Донесение из Кавказского наместнического правления П.С.Потемкину о пересылке
рапорта из Астрахани от коменданта А.Базина, а также рапорта Верхнего астраханского
земского суда. Л. 137.
О поездке красноярского капитан- исправника Богданова в аулы кундровских татар для
разбирательства жалобы киргизов о краже их скота, о проживании киргизов в своих
кибитках; о необходимости быть в готовности военным в Астраханских батальонах,
казачьему полку и драгунской роте. Л. 138-138 об.
О разборе жалобы киргиза Гезека на кундровских татар в краже лошадей и в угоне у
киргизов табунов, о проживании киргизов в своих кибитках, о потраве сена и вырубке
леса кундровскими татарами. Л. 139-139 об.
О благополучном состоянии вверенной полковнику Ив.Гартунгу дистанции, об
отсутствии следов передовых неприятельских пикетов. Л. 140.
О взыскании рогатой скотины и отправлении ее в Екатериноград к майору Рожнову. Л.
141.
О приезде из Андреевской деревни узденя с письмами и отправлении его к
П.С.Потемкину. Л. 142.
О желании выбежавших из Моздока черкес с женами добровольно креститься и
поселиться с другими новокрещенными. Л. 143.
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О благополучном состоянии вверенной полковнику Ив. Гартунгу дистанции и об
отсутствии следов передовых неприятельских пикетов. Лл. 144, 145.
О поездке красноярского капитан-исправника Богданова в аулы кундровских татар для
разбора жалоб киргизов о краже у них скота; об образе жизни киргизов; о приказе
находиться в готовности находящимся в Астраханских батальонах казачьему полку и
драгунской роте. Л. 146-146 об.
Об отправлении в с. Сергиевское на Калаус из находящихся при крепости Северной 3-х
фунтовой медной пушки с ее принадлежностями и одного ящика со снарядами. Л. 147.
О гибели почтовой лошади казака Моздокского казачьего полка. Л. 148.
О поиске следов чеченцев и кабардинцев, напавших на кизлярского жителя армянина
Аванеса Меликова, отправившегося с попутчиками из Кизляра в Большую Кабарду. Л.
149.
О желании вышедших из Кабарды узденей поселиться в Каплановом ауле. Л. 150.
О возвращении лезгина Мармамму, выкупленного их плена Моздокским жителем. Л. 151.
О необходимости найти лошадей, угнанных калмыками у кочующих на луговой стороне
р. Волги киргиз-кайсаков. Л. 152-152 об.
О командировании 300 калмык для защиты от нападений киргизов. Л. 153.
О просьбе офицеров вверенного подполковнику К.Рику батальона отправить
нуждающихся в продовольствии лошадей в Константиногорск, где заготовлено сено. Л.
154.
О необходимости следовать к полкам 2-х эскадронов, подведомственных ротмистру
Каргопольского карабинерского полка Андрею Щеглову. Л. 155.
Об отправлении аварского посланника Дада через Каргинский форпост в сопровождении
4-х казаков до Костюковского войска. Л.156.
О посылке человека от прапорщика Аджимурзы Кирякозова к П.С. Потемкину с письмами
(этот посланник ездил по поручению П.С. Потемкина в Дербент к Фет Али хану), а также
о пересылке письма от тарковского шемхала Бамата. Л. 157.
О представлении П.С. Потемкину 2-х списков обучающихся в Кизляре школьников и
азиатских учеников. Л. 158.
Именной список азиатских учеников. Лл. 159-160.
Именной список школьников, состоящих в Кизлярской гарнизонной школе. Лл. 161-162
об.
О пересылке П.С.Потемкину письма Андреевского владельца капитана Казия Темирова.
Л. 163.
О пересылке П.С.Потемкину допроса малороссияна Ф.Хахнова, выбежавшего из
закубанского плена. С приложением текста допроса. Лл. 164, 165-165 об.
О привозе выкупленного из-за Кубани у абазинского князя Хамурзина Саралыпова казака
Войска донского Ивана Краснова, захваченного черкесами, в обмен на находящегося в г.
Георгиевске под стражей абазинца. Л. 166.
О получении бригадиром И.Е.Кноррингом рапорта находящегося в Константиногорске за
коменданта капитана Штемпеля, о распоряжениях И.Е.Кнорринга по подведомственному
войску. Л. 167.
О наличии «заразительной болезни за Кубанью. Л. 168-168 об
О ворах, напавших на проезжавших из Кизляра. Л. 169.
О раздаче денег аманатам, хан мурзе, лже-пророчице, арестантам. Л 170.
Присяга военного (?) на верность императрице Екатерине Алексеевне и всей
императорской семье (перечисляются ее члены) о своем обязательстве «что услышу или
увижу,…, то обещаюсь об оном по лутшей моей совести и сколько мне известно будет,
извещать, и ничего не утаить», «…следовать буду и во всем так поступать, как честному,
верному, послушному, храброму и неторопливому салдату надлежит». Л. 171-171 об.
«Маршрут от Кизляра до Рящи». Л. 172-172 об.
О возврате женщины из Алдинской деревни. Л. 173.
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О благополучном состоянии воинских команд, учрежденных при солдатской слободе
Малке, при бродах Сулейманове и Бабукове, при Екатеринограде. Л. 174.
О необходимости отпустить деньги из полковой суммы на содержание приезжающих
представителей горских народов. Л. 175.
Ведомость денег на содержание приезжающих в Наур представителей горских народов.
Л. 176.
О необходимости отпустить деньги на содержание аманатов, находящихся в Науре. Л.
177.
Ведомость денег на содержание аманатов, находящихся в Науре. Лл. 178-179.
О посылке П.С.Потемкину ведомостей о приеме и использовании кормовых денег на
содержание аманатов и колодников в Екатеринограде. Л. 180.
Ведомости (2) о приеме и выдаче кормовых денег на продовольствие аманатами
колодникам в Екатеринограде. Л. 180 об., 181.
О захвате в плен черкесами сержанта Тифлисского пехотного полка Орлова. Л. 182.
О необходимости направить военных в крепости и редуты в связи с предполагаемыми
новыми нападениями закубанских татар. Л. 183-183 об.
Показание сотника Дм. Цыганова, состоящего в Астраханском редуте, учрежденном при
Егарлыцком мосте. Л. 184.
Об отсутствии чрезвычайных происшествий во вверенных бригадиру И.Е.Кноррингу
войсках и о поселянах, живущих вокруг г. Георгиевска. Л. 185.
О необходимости отпустить в Таганрогский драгунский полк артиллерийские снаряды
взамен истраченных во время столкновения с закубанцами. Л. 186-186 об.
О просьбе генерал-майора К.Салемана к П.С.Потемкину разрешить продать 6
артиллерийских лошадей из 2-го Кубанского егерского батальона, которым не поступает
денег на фураж, и выделить новых лошадей. Л. 187-187 об.
О благополучном состоянии вверенной полковнику Ив.Гартунгу дистанции и об
отсутствии следов неприятельских пикетов. Л. 188.
О благополучном состоянии правого фланга вверенной генерал-майору К.Салеману
дистанции. Л. 189.
О непроведении собраний кабардинских владельцев за Кубанью, о принятии мер
предосторожности в связи с появившейся за Кубанью « заразительной болезнью», об
отсутствии чрезвычайных происшествий во вверенных бригадиру К.Кноррингу войсках и
поселениях около г. Георгиевска. Л. 190.
О необходимости смены военных в отряде полковника Л.Нагеля. Л. 191.
О благополучном состоянии транспортных судов Каспийской эскадры, находящихся в
Бакинском заливе; о представлении ведомости о количестве служителей и о провианте на
этих судах. Л. 192.
Ведомости (2) о количестве служителей и о провианте на транспортных судах Каспийской
эскадры, находящихся в Бакинском заливе. Лл. 192 об. – 193.
О посылке П.С.Потемкину допроса холопа Азафа Дженова, обвиняемого в воровстве. Л.
194.
Допрос холопа Азафа Дженова. Л. 195.
О посылке П.С.Потемкину допроса вышедшего из-за Кубани абазинца Моха Хаштова. С
приложением текста допроса. Л. 196, 197.
О доставлении к секунд-майору А.Рожнову колодников из Георгиевска. Л. 198.
О побеге содержавшегося аманатами ногайского мурзы Абакира Бикбова и о мерах по его
поиску. Л. 199.
О поездке капитана Ламбро к Фет Али хану и шамхалу, о вручении им писем
П.С.Потемкина. Л. 200-201.
Об отсутствии чрезвычайных происшествий во вверенных бригадиру И.Е.Кноррингу
войсках и у поселян, живущих около г. Георгиевска. Л. 202.
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О захвате закубанцами при нападении на г. Александров девочки и мальчика, которых
необходимо обменять на содержащихся под стражей ногайца и татарина. Л. 203-203 об.
Допрос белогородского татарина Сламали Бамбетова. Л. 204-205.
О необходимости походному атаману премьер- майору Янову разведать, действительно ли
на российский берег Кубани переправились 3 султана. Л. 206.
О раздаче денег аманату, лже - пророчице и арестантам. Л. 207.
Об отправлении в Екатериноград вышедшего из плена малороссиянина Федора Хахнова.
Л. 208.
Об отправлении П.С.Потемкину дербентского чиновника с костюковским владельцем
Хамзой, о подарке 50 рублей Хамзе Алишеву. Л. 209.
О распространении «заразительной болезни» по кабардинским деревням. Л. 210.
О кочевке киргиз-кайсаков. Л. 211-211 об.
Об отправлении Арслан Гирей Бабукова в П.С.Потемкину. Л. 212.
О доставлении к П.С.Потемкину рекрута Бориса Васильева, находившегося в полковом
госпитале Тифлисского полка, и 2-х татар ногайской и белогородской орды; о посылке
ведомости о вещах, доставленных из Георгиевска и принадлежавшим татарам. Л. 213.
Ведомость о вещах, доставленных из Георгиевска и принадлежавшим татарам. Л. 214.
О необходимости помочь вернуть лошадей, украденных киргиз-кайсаками у населения
городка, находившегося на Волге. Л. 215-215 об.
Об обнаружении следов табуна лошадей, угнанных у ногайцев. Л. 216.
Об опознании 9 татар, приехавших в Георгиевск, подвластных Ислама Мусина, для
продажи товаров. Л. 217.
Реестр товаров, отобранных у содержащихся под стражей ногайцев. Л. 218.
О съезде на Баксане владельцев и узденей; о намерении Мисоста Баматова идти на
Кубань; об отправлении М.Баматова к [П.С.Потемкину] как просителя от имени
кабардинских владельцев и узденей. Лл. 219-220.
О «заразительной болезни» в кабардинских кабаках. Л. 221.
О приказе держать в карантинах военных из передовых постов и крепостных начальников
как мере предосторожности от «заразительной болезни». Л. 222.
О кабардинских аманатах; об обнаружении узденя, живущего у есаула Чепалова. Л. 223.
О прибытии священника с «листом» в ингушские деревни. Л. 224.
О необнаружении следов 3-х султанов, которые, по слухам, перешли с закубанцами на
российский берег р. Кубани. Л. 225.
Об отправлении к секунд-майору Рожнову выкупленного из-за Кубани казака Ив.
Краснова и об отправлении за Кубань содержавшегося в г. Георгиевске абазинца Керейса
Сабанова. Л. 226.
О принадлежности владельцам черкес, живущих в Каплановом ауле. Л. 227.
Об уплате взятых в долг денег (между армянами). Л. 228-228 об.
Об оставлении в городе (?) вышедшего из плена в Екатериноград малороссиянина
Хахнова. Л. 229.
Об окончательной отделке моста, о представлении П.С.Потемкину ведомости о разборке
сена, о запасах сена у жителей станицы, о переходе «злодеями» р. Кубани. Л. 230.
О пересылке П.С.Потемкину письма андреевского владельца капитана Казия Темирова.
Л. 231.
Перевод с татарского языка на русский письма андреевского владельца капитана Казия
Темирова кизлярскому коменданту бригадиру Ив. Вешнякову о необходимости срочно
отправить письмо к П.С.Потемкину по делу об освобождении аманата Бамата Аджия сына
Абдулы. Л. 232.
Перевод с татарского языка на русский письма андреевского владельца капитана Казия
Темирова П.С.Потемкину о необходимости оставить в аманатах разных лиц, в этом случае
все андреевцы будут верноподданными России. Л. 233-233 об.
Письмо на восточном языке. Оттиски печатей. Л. 234-234 об.
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О просьбе ногайцев выдать им билет для свободного проезда в связи с необходимостью
найти их лошадей, угнанных «воровскими людьми». Л. 235.
О необходимости принять меры предосторожности в связи с предполагаемым нападением
закубанцев. Л. 236-236 об.
О предполагаемых мерах борьбы с чеченцами. Л. 237-237 об.
О получении слухов об объявлении Россией войны Турции; о подготовке войска султана
Хрома к нападению на российскую территорию Кубани. Л. 238-238 об.
О просьбе заболевшего арестанта Этта пригласить к нему у его родственников для ухода
за ним. Л. 239.
О согласии Мисоста Баматова быть старшим над кабардинскими владельцами,
информация об Ушурме. Лл. 240-241.
Об отсутствии известий от посылавшихся на места горских жителей. Л. 242.
О посылке П.С.Потемкину письма от аксаевских владельцев. Л. 243.
Перевод с татарского языка на русский письма аксаевских владельцев П.С.Потемкину о
принесении ими присяги на верность России, о готовности исполнять все приказания
П.С.Потемкина; о попытках найти воров, укравших у них конские табуны. Л. 244.
Перевод с татарского языка на русский письма Исы П.С.Потемкину с пояснениями об
Ушурме, зяте Исы. Л. 245.
Об изъятии сена у чеченцев для казачьих лошадей. Л. 246-246 об.
Письмо на восточном языке. Л. 247.
Об условиях переправы осетин и ингушей на российскую сторону Кубани, о продвижении
их к Науру. Л. 248.
О нежелании осетин выдерживать карантин, учрежденный на российской стороне Терека
и о возвращении их домой; об отборе у них писем для П.С.Потемкина и об обработке этих
писем уксусом. Л. 249.
О необходимости предотвратить нападение отряда татарина Шалинской деревни Иба на
станицы. Л. 250.
О перемещениях кабардинских владельцев; о пересылке П.С.Потемкину допросов
российских военных, находившихся в карауле во время побега черкеса. Л. 251-251 об.
О дежурстве поручика Владимирского пехотного полка Андреяна Алабина, о караулах и
арестантах, находившихся у него под началом (в т. ч. О побеге одного из черкес). Лл.
253-254 об.
О действиях сторонников Ушурмы. Л. 255.
Прошение кизлярского жителя армянина Авасапа Паносова П.С.Потемкину помочь
решить вопрос о перевозке нефти, добываемой А.Паносовым в дачах княгини Карымхан
Расламбековой в вершинах нефтяной речки и о выдаче А.Паносову билета на 5 лет. Л.
256.
Об отсутствии сведений об оружии, отобранном у кабардинских владельцев. Л. 257.
Об отправлении кабардинских владельцев домой, о принесении ими присяги о
содержании стражи от вершин р. Кубани до р. Гугунмы. Лл. 258-259 об.
О местожительстве кубанцев, об отсутствии «заразительной болезни» в местах их
проживания. Лл. 26-261.
О решении дел об обидах между кабардинскими владельцами. Л. 262-262 об.
О необходимости отправить эскадрон Астраханского полка для поисков «злодеев»,
захвативших казаков и лошадей этого полка. Л. 263.
О нападении татар на казачий разъезд, на Прочный окоп и на Сенгилейский разъезд; об
отправлении казаков в разъезды. Л. 264-264 об.
О нападении закубанцев на казачий разъезд и о мерах по защите от закубанцев. Л. 265.
О действиях отряда капитана Астраханского драгунского полка Егора Арсеньева в связи с
нападением закубанцев на казачий разъезд и о мерах по защите от закубанцев. Л. 266-266
об.
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Показания казака Хоперского казачьего полка Фомы Козлова в дежурство генерал-майора
К.И.Салемана о нападении закубанских татар на казачий разъезд. Л. 267-267 об.
О нападении на Астраханский форпост закубанских татар. Лл. 268-269 об.
Доношение приписных малороссиян новостроящейся слободы Якова Николенко и Ильи
Макаемова П.С.Потемкину с просьбой помочь им возвратить угнанный черкесами скот.
Л. 270.
О нанесении киргизами обид купцам, о взаимоотношениях киргизов и калмыков. Л.
271-271 об.
О приезде сына Казыл Бек солтана со 100 закубанцами в аул Ислама Мусина и об
отсутствии сведений об их намерениях «совершить дерзости». Л. 272.
О представлении П.С.Потемкину живущих в Шелковом брагунских армян. Л. 273.
О доставлении полковником Ф.Гротенгельмом колодников из Георгиевска. Л. 274.
О смене аманатов. Л. 275.
Об отсутствии ассигнаций на синей бумаге у купца Чернова. Л. 276.
О предположительном присутствии в Брагунской деревне «воров», переправившихся на
российскую сторону Кубани. Л. 277.
О выступлении в поход 3-го егерского батальона, расположенного в Кизляре. Л. 278.
Об обидах ингушевских старшин. Л. 279.
Об отправлении домой осетинского владельца Петра Кайтукина. Л. 280.
Об отсутствии следов выступлений закубанских «злодеев», о переправе «злодейской
партии» из-за Кубани. Л. 281.
О представлении П.С.Потемкину привезенных из Владикавказа 15 писем, обработанных в
карантине уксусом. Л. 282.
О представлении П.С.Потемкину 2-х татарских писем от горячевского народа. Л. 283.
О выступлении в Моздок рядовых Казанского и Тифлисского полков, казаков полка
походного атамана Янова. Л. 284.
Об отправлении к П.С.Потемкину беглого татарина Мустафы Генеева. Л. 285.
Показания в полковой канцелярии вышедшего из плена армянина Мустафы Степанова (из
г. Ревана). Л. 286.
Доношение малороссиянина Якова Ниподенка «с товарищи» П.С.Потемкину с просьбой
помочь вернуть угнанных кабардинцами волов. Л. 287.
О поселении черкеса Агурли Архасова с семьей в ауле рядом с Георгиевском. Л. 288.
О представлении П.С.Потемкину допросов выбежавших из плена горских жителей,
которые хотят вернуться к себе на родину. Л. 289.
Допрос в Кизлярской комендантской канцелярии убежавших из плена от горских
владельцев 2-х грузин и татарина. Л. 290-290 об.
Об отпуске киргизских старшин в киргизские кочевья в связи с решением их проблем. Л.
291.
Об отправлении в обратный путь кораблей солтана сына Исянгазы; о выдаче
возвратившимся подарков; о кочующих киргизах; о необходимости решить вопрос с
пленниками, убегающими от киргизов. Л. 292-292 об.
Именной список убежавших от киргизов-кайсаков пленников. Л. 293.
О взаимных поездках татар и киргизов. Л. 294-294 об.
О защите Астрахани от нападений киргизов и других народностей. Л. 295.
О спокойной кочевке киргиз-кайсаков в степях Астраханской области. Л. 296.
Об отправлении из Астрахани 2-3-х киргизских старшин; о поиске украденных лошадей.
Л. 297-297 об.
О похищении киргизского скота. Л. 298.
О калмыках, отбивших у киргизов табуны лошадей, о необходимости найти эти табуны.
Л. 299.
Выписка из представления киргизских старшин о похищении у них калмыцких лошадей и
верблюдов (коп. с коп.). Л. 300.
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Об отправлении солтанского сына Карабая в обратный путь с пакетом и с подарками для
старшин. Л. 301.
О необходимости заплатить киргизам деньги в случае, если не будут найдены украденные
у них калмыцкие лошади. Л. 302.
О возвращении лошадей киргизам. Л. 303.
Записи черновые. Л. 304.
О представлении П.С.Потемкину выкупленных армянином г. Нахичевани Минасовым 3-х
казаков Войска Донского и о выплате ему за этих казаков денег. Л. 305.
О пересылке П.С.Потемкину письма владельца Мисоста Баматова. Л. 306.
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского владельца Мисоста
Баматова П.С.Потемкину о своих обидах на кабардинских владельцев; о необходимости
«зделать запрещение тем самым обижающим», чтобы каждый пользовался «собственно
своими имениями». Л. 307-308.
Письмо на восточном языке. Оттиск печати. Л. 309-309 об.
О пересылке 3-х писем на татарском языке андреевского владельца Чепалова Аджи
Муртазалиева П.С.Потемкину андреевского владельца Чепалова Аджи Муртазалиева
П.С.Потемкину, полковнику Савельеву, бригадиру Ив. Вешнякову. Л. 311.
Перевод с татарского языка на русский письма андреевского владельца Чепалова Аджи
Муртазалиева [П.С.Потемкину] с просьбой прислать Аджимурзу и Филатова, об отдаче
аманатов. Л. 312.
Перевод с татарского языка на русский письма андреевского владельца Чепалова
кизлярскому коменданту с просьбой прислать Аджимурзу и Филатова для рассмотрения и
окончания тяжбы с андреевцами; об отдаче аманатов. Л. 312-312 об.
Письмо на восточном языке. Оттиск печати. Л. 313-313 об.
Письмо на восточном языке. Оттиск печати. Л. 314-314 об.
О представлении П.С.Потемкину ведомости о проезжающих через заставы людях. Л. 315.
Ведомость о проехавших через Бороздинскую, Бекетеевскую, Каргалинскую заставы
людях с 10 по 17 февраля 1787 г. Л. 316.
О просьбе хивинского татарина Кулнияза Ширниязова выплатить ему деньги за
выкупленного им малороссиянина Филиппа Черкасова. Л. 317.
О получении информации о проведения собрания закубанскими кабардинскими
владельцами и их намерении переправиться на российскую сторону Кубани. Л. 318.
Перевод с татарского языка на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина
[П.С.Потемкину] о желании закубанских ногайцев и других жителей перейти на
российскую сторону Кубани. Л. 319.
Об отсутствии происшествий на р. Урал. Л. 320.
О возвращении киргизу пропавших у него лошадей; о необходимости обеспечить
сохранение спокойствия жителями обеих сторон р. Урал. Л. 321-321 об.
О Ерали султане, его верности России, о приведении в мечети к присяге казаков и татар.
Лл. 321а-322.
Об урегулировании взаимоотношений российских властей с киргиз-кайсаками (о
выделении им места для пастьбы скота, об их клятве быть в подданстве России, об их
кочевьях по российской стороне р. Урал, об удержании их от «шалостей»). Лл. 323-328.
Ордер П.С.Потемкина генерал- поручику бар. О.А.Игемстрому о необходимости отыскать
виновников «шалостей на ватагах» и удовлетворить тех, у кого что-либо было украдено; о
предполагаемом изготовлении карты Астраханской степи; о количестве киргизских сил,
которые способны вероломно напасть на российское население и войска («неможно
утвердительно полагать край безопасным противу народа, всякий час на хищность
готового»). (подл. и коп.) (в 2-х экз.) Лл. 329-331.
О нападении киргиз- кайсаков на крестьян городка на р. Волге, ездивших в степь ловить
зверей, о предписании правителя Саратовского наместничества генерал- поручика Ив.
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Поливанова населению городка и селений не ездить в дальнюю степь за Волгу малыми
группами и без оружия. Л. 332-332 об.
О необходимости получить сведения о действительном появлении за Кубанью
«заразительной болезни». Л. 333.
О необходимости собрать всех калмык около Астрахани. Л. 334.
О представлении П.С.Потемкину вышедшего из киргизского плена уроженца
Оренбургской губ. Аджи Ишу Мохамета Заитова. Л. 335.
Показание в Кизлярской комендантской канцелярии вышедшего из киргизского плена
уроженца Оренбургской губ. Аджи Ишу Мохамета Заитова. (подпись на восточном языке)
Л. 336-336 об.
Допрос вышедшего из плена уфимского жителя Эшмимета Заитова. Л. 337.
О побеге арестантов и их охраны, о мерах наказания караульных. Лл. 338-338 об.,
339-339 об.
О заготовке провианта для судов Каспийской эскадры, о просьбе вдов солдат, умерших на
транспортном судне «Урал», устроить их детей в морскую, а не в гарнизонную школу; о
благополучном состоянии судов эскадры, стоящих в Цареве протоке. Л. 340.
Табель о расходах на судовых служителей. Л. 340 об.
Об ингушских старшинах, не захотевших пройти карантин. Л. 341.
О представлении П.С.Потемкину вышедшего из закубанского плена малороссиянина
Хахнова и об оставлении «по-прежнему при комендантских делах» капрала Московского
пехотного полка. Л. 342.
О пересылке П.С.Потемкину письма на персидском языке от аварского Ум хана в
сопровождении Муссы Аджиева. Л. 343.
Об отправлении в Екатериноград к исполняющему должность коменданта секунд-майору
Ражнову узденя Большой Кабарды Карманали Гунжабиева. Л. 344.
О выдаче денег отправившимся в Персию человеку от Аджи Мирзы Кирякозова и от
Терского Войска мурзы Аджакай Утешева. Л. 345.
О распоряжениях Ал. Иловайского своему отряду в с вязи с пришедшими в Уральскую
степь киргиз-кайсаками ( до 200 тысяч человек). Л. 346-346 об.
Об отправлении солтанского сына (киргиза) со старшинами в обратный путь; приводится
характеристика киргизов, данная астраханским обер- комендантом А.О.Базиным; о
посещении солтаном русского театрального представления. Лл. 347-348.
О необходимости выдать письменный вид на свободный проезд да Грузии прибывших из
Астрахани тифлисских армян. Л. 349.
О необходимости выдать деньги аманатам, лже - пророчице, арестантам. Л. 350.
О необходимости выдать деньги на содержание аманатов в Науре. Л. 351.
Ведомость денег, которые необходимо выдать на содержание аманатов в Науре. Лл.
352-353.
Письмо католикоса Максима П.С.Потемкину о необходимости выдать пропуска на
свободный проезд вышедшим из плена 4-м имеретинцам (подпись на восточном языке).
Л. 354, 354 об.
Письмо на восточном языке. Л. 355.
Перевод с татарского языка на русский письма топлинского владельца Казбулата
[П.С.Потемкину] о смерти брата аварского хана, в связи с чем Казбулату надо ехать на его
похороны. Л. 356.
Письмо на восточном языке. Оттиск печати. Л. 357, 357 об.
О побеге грузина и 2-х осетин без билетов. Л. 359.
О присылке П.С.Потемкину допроса малороссиянина Игнатия Лавринова, бывшего в
плену у татар. С приложением текста допроса. Лл. 360, 361
Об отправлении с билетом 3-х казаков, выкупленных из плена армянином Минасовым. Л.
362.
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О прибытии полковника Отто Ребиндера в г. Георгиевск, об отсутствии слухов о переходе
закубанцев на российскую сторону р. Кубани, о соблюдении мер предосторожности в
связи с возможным переходом закубанцев на российскую сторону Кубани. Л. 363.
О просьбе убежавшего из Большой Кабарды черкеса Магомета Хлепша поселиться в
Меремовом ауле около Павловской крепости. Л. 364.
О посылке военных в разведку о закубанцах, имеющих намерение перейти через Кубань.
Л. 365.
О спокойной кочевке киргиз-кайсаков в степях Астраханской области; о поиске и
обнаружении лошадей, украденных калмыками у киргизов. Л. 366.
Об отдаче лезгина Пермамата моздокскому коменданту полковнику Таганову.
О необходимости донским казакам обороняться «до последней капли крови», «если
впредь запримечена будет их [донских казаков] трусость, то не останется без строжайшего
наказания», с разбором действий казаков (разъездов) против закубанцев. Л. 368-368 об.
О действиях капитана Ег.Арсеньева по поимке закубанцев, о действиях казачьих
разъездов. Л. 369-369 об.
О представлении П.С.Потемкину татарина Пармы, принадлежавшего посланнику
аварского Ума хана Даде. Л. 370.
Об инструкциях для нарочного. Л. 371.
О распоряжениях генерал-майора К.Салемана казачьим разъездам по поимке
«шатающихся» закубанцев. Л. 372.
О действиях казачьих разъездов. Лл. 373-374.
О необходимости добавить казаков в разъезды в связи с участившимися нападениями на
казаков. Лл. 375-376 об.
О желании балкарских владельцев найти защиту от кабардинских владельцев ы России.
Л. 377.
О просьбе кубатиевских старшин защитить от притеснений кабардинских владельцев, а
также отправить к ним в селения священников и нескольких казаков; о необходимости это
сделать, чтобы показать кабардинцам, «что с нашей стороны есть совершенное об них
попечение и успокоить сих жителей в безопасном пребывании в своих местах», о желании
горских народов креститься. Л. 378-378 об.
О намерении горских народов напасть на российские территории по Кубани ниже
Ставрополя; о необходимости в связи с этим российским войскам быть в готовности к
защите; о распоряжениях полковника Отто Ребиндера своему отряду в связи с этим. Л.
379-379 об.
Об отсутствии «заразительной болезни» у местного населения. Л. 380.
О приеме секунд-майором А.Рожновым от премьер-майора Мансурова 2-х колодников.
Л. 381.
О неполучении холста, из которого затем должны сшить рубахи для раздачи ингушам (по
2 рубахи на человека); о невозможности ингушам переправиться через реку Терек; о
непроведении собрания ингушей. Л. 382.
О посылке разъездов для обнаружения конских табунов. Л. 383.
О получении информации о желании горских народов перейти через р. Кубань около
Ставрополя на российскую сторону. Л. 384.
О предполагаемом нападении горских народов на Очинскую пристань, для того чтобы
сжечь находящийся там провиант; о доставлении провианта с Очинской пристани в
Кизляр. Л. 385-385 об.
О просьбе брагунских владельцев Расланбека и Актолы разрешить перегнать через Терек
пасущихся на той стороне баранов. Л. 386.
О передаче секунд-майору Рожнову премьер-майором Бор. Маштровым 2-х чеченских
пленников. Л. 387.
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Д. 13. Ч. 27
Делопроизводство за [1787 г.]
Л. 1– 230.
Рапорт князя Уракова о том, что он отправил к владельцу Алию Салаткирееву капитана
Чорина узнать, с какой целью и на какое время к этому владельцу приехал турок с
товарами. Л. 1.
Рапорт капитана Чорина о поездке к владельцу Салатгерееву (Салаткирееву), о встрече с
турецким купцом Баматом. Изложены сведения, касающиеся взаимоотношений между
Грузией, Турцией и кавказскими народами. Л.2-3об.
Прошение от кизлярского тезикского народа, содержащее просьбы о соблюдении
мусульманских традиций; о возмещении ущерба за постой посланников из Персии и т.п.
Л.4-4об.
Рапорт о содержании под стражей двух «важных арестантов» Ганжибая и Масулика. Л.5
Рапорт о прибытии аманатов. Л.6.
Рапорт о прибытии и дальнейшем следовании владельцев и узденей. Прилагается
билет(подорожная). Л.7-8
Рапорт об участившихся набегах закубанцах и принятых в связи с этим мерах. Л.9-9об.
Рапорт о нападении на казачий разъезд и на армянина, следовавшего с товарами. Л.
10-10об.
Рапорт о нападении на казачий разъезд. Л.11-11об.
Рапорт о возвращении вахмистра Безрукина, ездившего с поручением к подполковнику
Рациусу. Л.12.
Рапорт о том, что в станице Шадринской был захвачен и ограблен ногаец Ибрагим
Урмяков. Л.13-15.
Рапорт о том, что владелец Алисолтан просит вернуть бежавшего от него из плена черкеса
Калмыкая. Л.16
Рапорт о прибытии из Грузии с посланника с депешами от царя Ираклия. Л.17.
Рапорт о возможных нападениях на русские позиции и мерах, принятых для обеспечения
безопасности. Л.18.
Рапорт о получении и расходовании средств на содержание аманатов и дорожные
расходы. Л. 19.
Рапорт об отправке переводов писем грузинского царя Ираклия. Л.20.
Рапорт о результатах разведки; о снабжении фуражом; выделении подкреплений. л.21.
Рапорт о том, что закубанцы отложили нападение на русские позиции до наступления
более теплого времени года. Л.22.
Рапорты о местонахождении сына владельца Мисоста Атажука (Атакшука) и
приготовлениях закубанцев к нападению на русские позиции. Лл. 23, 25-27
Рапорт о получении денег на разные нужды. Л.24.
Рапорт о получении писем от разных лиц. Л. 28.
Рапорт о разбирательстве по делу ограбления ногайца Ибрагима Урмякова(см.лл 13-15) в
ходе которого выяснилось, что ногаец оболгал напавших на него брагунцев и завысил
сумму похищенного. Л.29-30.
Рапорт о прибытии и дальнейшем передвижении некоторых владельцев и узденей. Л.31.
Прошение дигорских старшин о принятии в российское подданство и защите от
кабардинцев, которые захватывают людей и скот. Л.32-32об.
Рапорт об отправке к П.С. Потёмкину людей, бежавших из черкесского плена. Л.33.
Рапорт о взятии под стражу людей, подозреваемых в краже лошадей и возмещении
ущерба. Л.34.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд (подорожных) разным лицам. Л.35
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«Список именной из числа отправленных к следующему удовольствию ингушей денег и
холста рубашечного на каждого по четырнадцати аршин а кому состоит в раздаче и каких
именно селений значит под сим». Л.36-37
Рапорт об отправке аманата. Л.38.
Рапорты о нападении «злодеев» на команду, посланную из Селенгинского редута для
заготовления дров. Л.39-41об.
Рапорт о том, что уздень Исмаил Абасов помирился с братьями и хочет переехать жить на
р.Малку. Л.42.
Рапорт о прибытии в Екатериноград бежавших из плена и арестованных (в т.ч.и Ибрагима
Урмякова, см. лл.13-15, 29-30). Л. 43.
Рапорт о том, что в закубанских селениях появился турок, призывающий от имени
султана нападать на русские позиции; что некоторые владельцы (в том числе Мисост)
заключили между собой договор не выдавать тех, кто нападает на российские позиции. Л.
44-45об.
Рапорт о просьбах мурзы Атажука Ахлова; об объявлении владельцам распоряжений
П.С.Потёмкина. Л.46.
Прошение узденя Атукшука Бегидова о разрешении на поселение. Л.47.
Рапорт о том, что некоторые жители Кабарды хотят принять православную веру и
поселиться в Моздоке. Л.48.
Рапорт об отправке к владельцу Шемхалу прапорщика Филатова. Л.49.
Рапорт об обследовании гаундуковых кабаков; об отсутствии сена в Константиногорске.
Л.50-50об.
Рапорт о результатах разведки и возможных передвижениях некоторых владельцев за
Кубань. Л.51-51об
Секретное донесение князя Уракова о настроениях и намерениях отдельных владельцев и
узденей. Л.52-52об.
Рапорт о допросе астраханского армянина Авета Григорьева, прибывшего из Баку. Л.53.
Запись сведений, полученных от Авета Григорьева о состоянии дел в Закавказье. Л. 54.
Рапорт о результатах поиска холопа, украденного у узденя Баматова. Л. 55.
Рапорт о получении письма (с приложением перевода ) от киргизского владельца Каратау
Бия с просьбой возместить стоимость уведенного скота. Л.56-57.
Рапорты о том, что калмыки не могут выступить в поход на линию, т.к. из-за суровой
зимы и бескормицы пало большое количество лошадей. Л.58-60об.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину кабардинского узденей Хазана и Магомета и
абадзинской женщины с детьми. Л.61.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину кабардинца Мусы Батырякова, просящего
дозволения переселиться в аул на р.Малке. Л.62.
Рапорт генерал-майора Карла Салемана о результатах разведок на вверенной ему
территории (расположение и передвижение отдельных «злодейских шаек», организация
обороны и т.д.). Л.63-63об.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину князя Шошая. Л.64
Прошение владельца Арсланбека Элбузлукова с просьбами разрешить его спор с братом
о разделе имущества ; о возвращении угнанного скота; о разрешении переселить людей; о
защите от кабардинских владельцев. (окончание отсутствует). Л.65
Рапорт об ограблении жителей с. Прохладное и мерах, принятых к поиску грабителей и
возмещению ущерба. Л.66
Рапорт о том, что часть киргизов откочевала в степь. Л.67.
Рапорт о том, что некоторые владельцы запретили возить зерно на продажу в русские
селения. Л. 68.
Рапорт об организации проезда сенаторов по Кизлярской дороге. Л.69об
Рапорт об отправке и содержании аманатов. Л.70.
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Рапорт об угоне черкесами волов у жителей Константиногорска и мерах, принятых для их
розыска. Л.71.
Рапорт о получении писем от П.С.Потёмкина; о выдаче денег курьеру. Л.72.
Рапорт о том, что калмыцких владельцев желательно не привлекать к охране купеческих
ватаг, т.к. из-за холодной зимы калмыки потеряли много лошадей. Л.73.
Рапорт о том, что нет возможности доставить в короткий срок повозки. Л.74.
Рапорт о том, что киргизские старшины отказываются ждать в городе возмещения за
угнанный у них скот. Л.75.
Рапорт об ограблении купеческой ватаги киргизами и возмещении ограбленным ущерба.
Л. 76.
Рапорт о разборе споров между киргизскими и калмыцкими владельцами; о возмещении
ущерба ограбленным купцам. Л.77-77об.
«Регистр сколько отдано киргисцам и кому именно отысканных их у калмык подвластных
владельцу Тюменю киргиских...лошадей» Л.78-78об.
Рапорт о получении денег на содержание колодников. Л.79.
Прошение екатериноградского купца Федора Кондратенко о возмещении ему стоимости
имущества, похищенного кабардинцами. (с приложением списка украденных вещей). Лл.
80-81.
Рапорт о том, что бежавшая из Кабарды группа черкесы просят разрешить им поселиться
близ крепости Павловской. Л.82.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину письма из Дербента. Л. 83.
Рапорт о том, что кизлярский житель Тазачуреков продал человека, принадлежащего
владельцу Шемхалу. Л.84.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о намерениях владельца Мисоста. Л.85.
Рапорт премьер- маойра князя Уракова о поездке к горским народам и объявлении им
распоряжений П.С.Потёмкина. Л.86.
Рапорт о том, что донесение мурзы Ислама Мусина неверно и обвиняемый им Боязитмурза не собирается уходить за Кубань. Л.87.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину армянина Манука Гаврилова. Л.88.
Рапорт о том, что к владельцу Катуке Бакову отправлен нарочный с предложением о
поимке «известного абазинца». Л.89.
Рапорт о переселении владельца Дударукова с братьями и подвластными им людьми к
Бештовым горам. (Бештау-?). Л.90-91.
Рапорт о выделении денег на содержания аманата, лже- пророчицы и арестантов. Л.92.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину письма Кучука Джанготова. Л.93.
Рапорт о том, что направляющиеся к П.С.Потёмкину кабардинские князья остановились в
в ауле близ Георгиевска. Л.94.
Рапорт о месте расположения аула, принадлежащего Мамбету Бабукову. Л.95.
Рапорт и ведомость о расходовании средств на содержание в Екатеринограде аманатов и
заключенных. Л.96-97.
Рапорт о том, что двое татар, братья Дисенбиевы ушли из города в неизвестном
направлении и не вернулись. Л.98.
Рапорт о переселении владельцев и узденей Малой Кабарды. Л.99.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину армянина Авета Григорьева, который привез письма
из Персии. Л.100.
Рапорт о том, что из содержащихся в Георгиевске татар, трое отданы мулле, приехавшему
от Ислама Мусина. Л.101.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о том, что он выступил с отрядом к Жентемировым
кабакам. Л.102.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину кабардинских владельцев и подпоручика Колобова.
Л. 103.
Рапорт о задержании братьев владельца Темрюка. Л.104.
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Рапорт полковника Отто Ребиндера о том, что он продвигается с отрядом к Жентемирову
кабаку, где находится владелец Мисост Боматов. Л.105.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о враждебных отношениях между горскими
владельцами; об отправке к П.С.Потёмкину письма, присланного из Мекки в Кабарду; о
письме от владельца Мисоста; о настроениях среди горских народов. Л.106-106об.
Оригинал и перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова (Боматова), в
котором он объясняет цели своей поездки к Жентемировым кабакам; просит выделить ему
отряд казаков; о возвращении его людей. Л.107-108.
Оригинал и перевод «письма арабского писанного от находящегося при гробе
Мухамедовом служителя Ших Ахмета». О том, что к служителю явился во сне пророк
Мухмаммед и призвал к соблюдению законов веры. Л.109-110.
Рапорт о том, что владелец Мисост Боматов даст аманатов, а так же просит вернуть
бежавших от него людей; о местонахождении Боматова; о донесении узденя Мансура, что
Боматов собирается уйти за Кубань; о передвижении русских отрядов к Жентемировым
кабакам. Л.111-112.
Рапорт о снабжении провиантом, о состоянии лошадей; о том, почему чеченцам запретили
продавать хлеб русским; об отправке распоряжений П.С.Потёмкина в горские селения; о
возможном побеге двух татар к Ушурме; о поставке повозок татарами; о запрете жителям
Кизляра выезхать в подгорные селения. Л.113-113об.
Рапорт о результатах поиска некоего абадзинца, присланного к владельцу Ушурме с
письмом от закубанских мурз; о нападении чеченцев на купеческий караван; о том, что не
все горцы выполняют запрет на продажу хлеба русским. Л.114-114об.
Рапорт о скоплении больших «злодейских партий» за Кубанью; о мерах, принятых для
укрепления русских позиций; об о нападениях на казачьи разъезды. Л.115-115об.
Протокол допроса бежавшего из плена мещанина Павла Ильина о состоянии дел за
Кубанью. Л.116-116об.
Рапорт о выплате киркиз- кайсакам денег за бежавших пленных персиян. Л.117-117об.
Прошение моздокского жителя Федора Ананьева о привлечении к суду подпоручика
Борисова, убившего его брата. Л.118.
Рапорт о том, что в Жентимировом кабаке состоялось собрание горских народов, на
котором владелец Мисост объявил о соблюдении присяги и ненападении на российские
владения; о настроениях среди горских народов. Л.119-119об.
Рапорт о том, что сведения об уходе за Кубань части горских народов не подтвердились.
Л.120.
Рапорт о взаимоотношениях между горскими владельцами; о нападении на казачий
разъезд и убийстве казаков. Л.121-122.
Секретное донесение о сосредоточении «злодейских скопищ» за Кубанью; о нападениях
на российские владения; о настроениях среди горских народов; о взаимоотношениях
между владельцами. Л.123-124.
Рапорт об оружии, отобранном у сына Ислама Мусина и племянника Ма[аг]бета
Таганова. Л.125-126.
Рапорт о преследовании «воров», укравших лошадей. Л.127.
Присяга дигорских народов на верность российскому престолу. Л.128-129.
Присяга аксаевских владельцев, узденей и качкалыкских старшин на верность
российскому престолу. Л.130-131.
Рапорт о нападении на казачий табун и краже лошадей. Л.132-132об.
Рапорт о том, что бежавший холоп владельца Магамата Атажукина хочет принять
христианскую веру. Л. 133.
Рапорт о результатах поиска холопа кабардинского владельца Мисоста Бамматова. Л.134.
Рапорт о том, что Ушурма собрал собрание чеченских жителей; о настроениях среди
чеченцев; о захвате чеченцами кабардинских узденей. Л.135-136.
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Рапорт о нападении «закубанской злодейской партии» на владения верных России татар;
о показаниях пленного закубанского татарина; об усилении охраны транспортов с
продовольствием и оружием. Л.137-137об.
Рапорты о нападении на транспорт с почтой и провиантом. Л.138-140.
Рапорт капитана Чорина, встречавшегося с Мисостом Баматовым о том, что «возмущений
и шалостей» не предвидится; об аманатах; о проведении кабардинского собрания на
Баксане. Л.141-141об.
Рапорт о результатах поездки капитана Чорина в Жентемировы кабаки; о передвижениях
российских войск; о просьбе мурзы Атажука Ахлова прислать к нему владельца Жаигота
Сидякова. Л.142-142об.
Рапорты об оружии отобранном у Ислама Мусина и других татар. Л.143-144.
Рапорт о нападении на ватагу купца Кожевникова и мерах, принятых для расследования
этого происшествия. Л.145-145об.
Рапорт о нападении на казачий табун и угоне лошадей. Л.146-146об.
Рапорт о том, что владелец Девлет Гирей Касаев обнаружил украденных у него лошадей
у казака Афанасия Сухорукова. Л.147.
Рапорт об отправке к П.с.Потёмкину аксаевского владельца с письмом. Л.148.
Рапорт о об объявлении «удовольствия с воздаянием» брагунскому владельцу Кучуку; о
намерениях и замыслах Ушурмы; о собраниях чеченцев. Л.149-150об.
Черновик ответа на предыдущий рапорт. Л.151
Рапорты о нападении на почту и транспорт (см. лл.138-140) Л.152-153об.
Рапорт о том, что сын владельца Ахмета хочет принять христианство. Л.154.
Рапорт о том, что Ушурма собирает большое количество людей. Л.155.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что он старается уговорить владельца
Мисоста провести собрание на р.Баксан; о приезде владельцев. Л.156.
Рапорт о готовности войск к выступлению в поход; о получении рапорта капитана Чорина
о настроениях среди горских народов. Л.157.
Рапорт капитана Чорина о том, что большая группа закубанцев собирается напасть на
российские владения. Л.158-159.
Рапорт об оправке к П.С.Потёмкину узденя от аксаевского владельца Алхаса. Л.160.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о сборе владельцев на р.Баксан; о том, что жители
Жентемировых кабаков принесли присягу о неуходе за Кубань; о приезде на Баксан
владельца Мисоста. Л.161-161об.
Рапорт о предоставлении полковнику Савельеву отряда казаков для охраны. Л.162.
Рапорт о том, что владельцы Кабарды предпочитают собраться на р.Баксан; об отправке
нарочного к владельцу Мисосту. Л.163.
Письмо полковника Савельева о настроениях кабардинских владельцах и их возможных
требованиях. Л.164.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что у его команды угнали лошадей не
чеченцы, а кабардинцы. Л.165-165 об.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что в лагерь на Баксане привезли пленного
казака, которого хотят обменять на пленного черкеса. Л.166.
Письмо от владельца Атажуки Хамурзина о пленном черкесе. Л. 167.
Письмо Д.Грекова С.Е.Кутеникову с просьбой помочь обменять пленного черкеса на
казака. Л.168.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что секунд-майор Шебалгирей просит
выделить ему земли для «хлебопашества» и жалуется на подполковника Мейендорфа,
отобравшего у него лошадь. Л.169.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о результатах поиска похищенных у него о его
казаков лошадей. Л.170-170об.
Рапорт о прибытии из Грузии князя Солагова с донесением. Л.171.
Рапорты об отправке к П.С.Потёмкину аманатов. Л.172-173.

186
Рапорт о выделении денег для аманатов; о том, что владелец Атажука Ахлов в
Константиногорске не появлялся и нет возможности передать ему благодарность от
П.С.Потёмкина. Л.174.
Прошение тифлисских армян о том, что бы П.С.Потёмкин заставил владельца Дола
вернуть похищенное у них имущество, либо разрешил им отогнать у него баранту. Л.
175-175 об.
Рапорт о том, что на Баксане собрались почти все владельцы и назаначили день собрания
всех кабардинцев. Л.176.
Рапорт о взаимоотношениях между кабардинскими владельцами и их намерениях
накануне общего собрания. Л.177.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что владелец Мисост предупредил его о
сборе кубанцев, но эти сведения из других источников не подтверждаются. Л.178.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что прибывшие к месту сбора на Баксане
владельцы просят отложить собрание, что бы дождаться остальных; не все владельцы
хотят дожидаться Мисоста. Л.180.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о том, что кабардинец Аджи привез пленного
казака и предлагает его обменять на пленного абазинца; о просьбе узденей выделить им
землю для хлебопашества. Л.181.
Рапорт о том, что несколько кабардинских семей выразили желание поселиться близ г.
Георгиевска. Л.182-183.
Рапорт о том, что многие владельцы не приехали на собрание, объявленное Ушурмой; о
том, что многие чеченцы перестали доверять Ушурме. Л.184.
Рапорт о замене аманатов. Л.185.
Рапорт о том, что владелец Мисост и капитан Чорин провели разведку и не обнаружили
«сказываемых султанов и их черни»; о том, что младший брат султана Арслан Гирея
появился из-за Кубани «для воровства». Л.186.
Рапорт о результатах поиска скота, похищенного у владельца Тепсарука Таусултанова. Л.
187.
Рапорт о переселении части владельцев на прежние места. Л.188.
Рапорт о нападении на отряд казаков; об опознании тела одного из нападавших. Л.189.
Рапорт об отправке к П.C.Потёмкину писем, переведенных с грузинского языка. Л.190.
Рапорт с результатами разбора жалобы владельцев Каитуки и Келемета на князя Уцмия,
захватившего у них мальчика. Л.191.
Письмо полковника И.Савельева П.С.Потёмкину о взаимоотношениях и настроениях
владельцев, собравшихся на Баксане. Л.192-193.
Рапорт о том, что значительные силы закубанцев попытались прорваться на русские
позиции, но были отбиты. Л.194-194 об.
Рапорт о том, что при общем собрании кабардинских владельцев, узденей и народа на
Баксане была прочитана грамота от князя Г.А.Потёмкина; о настроениях владельцев и
узденей. Л.195-195об.
Рапорт о том, что поступают жалобы на черкес, угоняющих лошадей у кабардинцев; о
намерениях некоторых узденей бежать за Кубань. Л.196.
Рапорт об отражении атаки крупных отрядов закубанцев. (см.также л.194). Л.197.
Рапорт полковника Савельева о собрании кабардинских владельцев и их реакции на
грамоту Г.А.Потёмкина. Л.198-199.
Рапорт о выдаче разрешения на проезд шести человек из свиты имеретинского патриарха.
Л.200.
Рапорт о том, что казы-кумыцкий хан Сурхан передал выкупленного им пленного
русского солдата; об отправке к П.С.Потёмкину письма от пленных. Л. 201.
Письмо находящихся в плену солдат разных полков с просьбами о помощи. Л. 202-203об.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину старшин, приехавших с аманатами. Л.204.
Рапорт о нападении чеченцев на крестьян, работавших близ Старого Моздока. Л.205.
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Прошение Ивана Батырева с просьбой оказать помощь в возвращении дочери,
находящейся у князя Туганова. Л.206.
Рапорт о том, что согласно сведениям, полученным от муллы Биляра, большая партия
закубанцев собралась близ р.Уруп. Л.207.
Прошение жителя г.Кутаиси с просьбой помочь ему возместить стоимость товаров,
похищенных кабардинцами. Л.208.
Рапорт о заготовке провианта; об осмотре лошадей; о состоянии волов; об отправке
военного отряда для защиты от возможных нападений. Л.209-209об.
Рапорт прапорщика Филатова о том, что он передал письма тарковскому Шемхалу; о том,
что Шемхал находится у Фет Али хана в Шемахе; о прибытии посланника от турецкого
паши из Гянджи; о письмах, рассылаемых турецким правительством; о настроениях в
Закавказье и взаимоотношениях между местными правителями. Л.210-211об.
Рапорт об отправке воинской команды для защиты главной дороги от возможных
нападений закубанцев; о расположении сторожевых постов. Л.212-212об.
Рапорт о мерах, принятых против возможного нападения закубанцев. Л.213.
«Ведомость об учрежеднии вновь по Кубане передовой стражи». Л.214-214об.
Рапорт о том, что холопы узденя Хагундукова просят разрешения поселиться близ
Георгиевска. (С приложением списка). Л.215-216.
Рапорт об отправке переведенных писем. Л.217.
Рапорт генерал-майора Салемана о том, что к нему прибыл казак с письмом от
находящегося в плену генерала Грекова. Л.218.
Показания казака Петра Головы о поисках генерала Грекова и переговорах о его выкупе; о
настроениях закубанцев. Л.219об.
Рапорт о бежавшем из плена драгуне Якове Филатове. Л.220об.
Рапорт премьер- майора князя Уракова о решениях, принятых кабардинцами во время
собрания на р.Баксан. Л.221.
Рапорт о принятии кабардинцами присяги ; об организации ими земского войска; об
отправке кабардинских депутатов к П.С.Потёмкину. Л.222.
Рапорт об организации земского войска в Большой Кабарде. Л.223.
Показания астраханского мещанина армянина Сагателия Мосеева о пребывании в плену у
Селимхана. Л.224-225 об.
Рапорт о мерах, принятых против черкес, уличенных в краже лошадей. Л.226.
Письмо Арслан Гирея Бабукова, в котором он заявляет о желании служить России и
просит снабжать его людей деньгами и провиантом так же как кабардинцев, а также о
возвращении людей, захваченных кабардинцами. Л.227-227об.
Рапорт о взаимоотношениях горских владельцев; о ситуации в Закавказье; о поставке
повозок местными жителями; об организации снабжения; о возвращении казака Иванова
его помещику. Л.228-229.
Рапорт о содержащихся под стражей в Ставрополе колодниках. Л. 230.

Д.13. Ч.28.
Переписка главноначальствовавшего на Моздокской линии генералпоручика Павла Потёмкина с князем Потёмкиным -Таврическим и с
подчиненными ему лицами, а также с царями Грузинским Ираклием и
Имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими
владетельными князьями о делах политических, касающихся до водворения
российского владычества на Кавказе.
Июнь-август 1787 г.
Л. 1– 409.
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Рапорт генерал- майора Елагина об отправке в Екатериноград двух человек, пойманных во
время грабежа. Л.1.
Копия рапорта полковника И.Савельева о преследовании группы закубанцев. Л.2об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о передаче писем П.С.Потёмкина аксаевским и андреевским
владельцам через брагунского владельца Кучуку Баматова. Л.3.
Рапорт генерал-майора К.Салемана о нападении закубанцев и принятых в связи с этим
мерах. Л.4.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о выдаче кормовых денег кабардинским князьям, их
узденям и прочим владельцам. С приложением ведомостей. Л.5 -7.
Прошение моздокских штатных осетинских и черкесских казаков об оказании содействия
в поиске и возврате угнанных лошадей. Л.8.
Рапорт бригадира Л. Нагеля о том, что под Моздоком разбита чеченская воровская шайка.
Л.9.
Прошение грузинского дворянина Растованова об оказании содействия в получении долга
с кабардинцев. Л.10об.
Рапорт полковника Германа о передислокации воинских команд в связи с возможными
нападениями закубанцев. Л.11об.
Рапорт полковника И.Савельева об отправке к П.С.Потёмкину осетинских старшин,
которые жалуются на кабардинских владельцев. Л.12.
«Записка просьбы осетинских старшин». О том, что кабардинские владельцы
несправедливо ограбили осетинцев, отобрав у них продовольствие, скот и уведя с собой
две семьи. Л.13.
Рапорт полковника И.Савельева о собрании владельцев, узденей и народа Малой
Кабарды для объявления им грамоты от князя Г.А.Потёмкина. Л.14.
Прошение черкес, живущих близ Александровской слободы, о разрешении им принять
христианскую веру. Л.15.
Рапорт полковника О.Ребиндера о черкесских семьях и местах их пребывания. Л.16-16об
Прошение купца Авета Захарова о взыскании долга с кабардинских владельцев. Л.
17-17об.
Рапорт полковника Д.Тоганова о выдаче паспортов для проезда тифлисским жителям. Л.
18.
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что лошади кабардинского владельца Мусы
Карамурзина были обнаружены в Уральском казачьем полку. Л.19.
Рапорт ротмистра П.Савельева о том, что находящийся в аманатах сын узденя Куденетова
заболел оспой. Л.21.
Копия рапорта полковника И. Савельева о принесении владельцами Малой Кабарды
присяги на верность российской короне; о создании в Малой Кабарде земского войска. Л.
22-22об
«Список Малой Кабарды выбранным земского войска к трем сотням на службу
владельцам». Л.23.
Текст присяги, принесённой владельцами, узденями и народом Малой Кабарды, в связи с
созданием земского войска. Л.24.
Рапорт генерал-майора К.Салемана о мерах, принятых для отражения возможного
нападения закубанцев; о том, какие команды в связи с сенокосом лучше отправить на
оборону российских рубежей. Л.25-25об.
Рапорт капитана Романова о принятии дел. Л.26.
Опись дел, принятых от капитана Романова. Л.27-28.
Рапорт инженер- майора Грызлова о получении различных предписаний от П.С.
Потёмкина. Л.29.
Копия рапорта подполковника П.Финка на имя генерал-майора К. Салемана о
столкновении с закубанцами, о погибших в сражении. Л.30-30об
Рапорт секунд- майора А.Рожнова(Ражнова) о нападении на казачий пикет. Л.31.
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Рапорт генерал-майора К.Саленмана об учреждении новых постов и укреплений; о
переброске артиллерийских орудий. Л.32-32об
Рапорт генерал-майора К.Салемана об отправке 30 человек в Калаусский окоп. Л.33.
Рапорт полковника О.Ребиндера о передислокации воинских команд. Л.34.
Рапорт полковника В.Гартога о том, что прапорщик Агеев отдан под суд за роспуск
рекрут по домам. Л.35.
Копия рапорта генерал-майора К. Салемана о нападении татар на казаков Владимирского
реданта. Л.36.
Копия показаний казаков Войска Донского о нападении татар. Л.37-37об.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о выдаче денег аманатам. Л.38.
Рапорт полковника Д.Тоганова о примирении узденя Танбиева с холопами. Л.39.
Рапорт полковника Д.Тоганова о том, что женщина, увезенная армянином Хачатуром, его
сестра, попавшая в плен 27 лет назад. Л.40.
Копия охранительного листа, выданного генерал-майором Фабрицианом армянке Анне
Сардаровой и её детям, бежавшим из плена (см.л.40). Л.41.
Рапорт полковника И.Германа о состоянии вверенной ему воинской команды,
расположении постов и засад. Л.42-44.
Рапорт полковника В.Гартога об отправке из Царицына рекрутских партий. Л.45.
Рапорт бригадира де Роурка о передвижениях отряда полковника Германа. Л.46.
Рапорт командующего Каспийской эскадрою капитана П. Шишкина об отправке к
коменданту беспаспортных; о том, что комендант Астрахани А.Базин обращается к нему
в непозволительном тоне; о составлении плана и сметы для Л.47-47об. строительства
казарм; об освобождении захваченных купцов; о посланнике от Ага-Маиет хана.
Копии писем на имя капитана Шишкина от астраханского коменданта Базина о
проведении переписи; о суде над казаком Ефимом Зверобоевым. Л.48-48об.
Рапорт генерал-майора К.Салемана о преследовании подполковником Финком и
полковником Германом закубанцев. Л.49.
Рапорт полковника Ф.Кривцова о поиске закубанцев.(На конверте сохр.красная сургучная
печать). Л.50-51.
Рапорт полковника И.Германа о нападении закубанцев и выступлении в поход. Л.52.
Рапорт генерал-майора К.Салемана о захвате татарами в плен казаков Владимирского
реданта. Л.53.
Показания казаков Войска Донского об обстоятельствах нападения татар на казаков
Владимирского реданта. Л.54.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о получении денег на продовольствие посланнику Фет
Али хана. Л.55.
Рапорт полковника Ф.Гротенгельма о передвижении вверенной ему воинской команды
( с приложением ведомости). Л.56-57.
Рапорт полковника Д.Тоганова о получении писем от царя Ираклия. Л.58.
Рапорт бригадира А. Базина о получении денег на содержание персиянина Аджи Шерифа.
Л.59.
Рапорт А.Базина о получении денег на выкуп персиянина Али Мамет Насирова. Л.60.
Рапорт секунд-майора А. Ражнова о получении денег на содержание аманатов. Л.61.
Рапорт полковника Германа о количестве ружейных зарядов, использованных в
сражении с закубанцами. Л.62.
Поименный список трухменских старшин и трухменцев. Л.63.
Рапорт наказного атамана Войска Донского Д.Мартынова о передвижении воинских
команд, преследующих закубанцев. Л.64-65.
Копия секретного рапорта на имя наказного атамана Войска Донского Д.Мартынова о
том же самом. Л.66.
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Рапорт подполковника К.Рауциуса о том, что осетинские старшины отказываются
сопровождать транспорт с артиллерийскими орудиями за ранее оговоренную сумму. Л.
67-67об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о нападении чеченцев на карабулак; о том, что чеченцы
готовятся к нападению на ингушей. Л.68.
Рапорт бригадира де Роурка о поражении закубанцев. Л.69.
Рапорт секунд-майора фон Клекера (Клекара) о прибытии и состоянии партии рекрут. Л.
70-71.
Копии прошений:а) узденя Атажуки Бегидова о том, что он не желает покидать место
проживания; Б)узденей Чугатанова и Вунова о желании остаться в Каплановом ауле. Л.
72-72об
Письмо крещенного в православие горца Николая Павлова с обещанием выполнять
возложенные на него обязательства и просьбой отправить его к высочайшему двору. Л.
73.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о беглом холопе аксаевского жителя Атакая. Л.74
Прошение купца Авета Захарова с просьбой отпустить из под стражи беглого хлопа (см.л.
74), т.к. он на самом деле является грузином Егором Беровым. Л.75.
Копия рапорта полковника Бурнашева о ситуации в Закавказье: военных действиях в
Нахичевани и Гянже (Гяндже); возможном нападении на Грузию Ибрагим-хана; о
находящихся в плену княжнах Абашидзе; об отношениях между закавказскими
правителями. Л.76-77об.
Копия письма имеретинского князя Давида Арчиловича к грузинскому царю о том, что
находясь у Сулейман-паши он не получает продовольствия и жалования. Л.78.
Рапорт генерал-майора Елагина о прибытии в Ставрополь, принятии дел и командования
над войсками вместо генерал-майора К.Салемана; о нападении татар на казачий разъезд; о
допросе бежавших из плена. Л.79.
Рапорт полковника П. Финка о преследовании закубанцев и их нападении на казачий
разъезд. Л.80.
Рапорт о прибытии в Екатериноград посланника из Персии от Али-хана. Л.81.
«Записка находящимся при посланнике людям» Л.82.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о настроениях и отношениях среди чеченцев и кабардинцев.
Л.83-84об.
Рапорт о выделении средств для рекрутской партии. Л.85.
Рапорт полковника И. Германа о назначении зимних квартир и устройстве кордонов. Л.86.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что общее собрание кабардинских
владельцев откладывается; что кабардинцы согласны учредить стражу только после
возвращения им всех беглых холопов; об отправке владельцев, находящихся на р.Куре, на
общее собрание; о недобросовестном несении службы владельцами. Л.87-88.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о просьбе Ислама Седякова отпустить
его домой, т.к. остальные депутаты ещё на общее собрание не прибыли; о необходимости
принудить Атажуку Хамурзина послать за братом; об отправке в Кабарду капитана
Чорина. Л.89.
Рапорт полковника К. Матцена о выдаче денег посланнику персидского Али-хана,
кабардинским владельцам и прочим лицам. Л.90.
Л.91. Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что кабардинские владельцы
решили провести собрание на р.Баксан; о том, что к кубанцам прибыл посланник от
сочжукского паши с приказом не чинить вреда российской стороне; о потерях в
столкновении с закубанцами.
Рапорт генерал-майора Елагина о появлении близ Владимирского редута злодейской
партии , захватившей в плен двух мещан; о необходимости строить укрепления вдоль
Темного леса. Л.92.
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Рапорт инженер- подпоручика И. Снигирева (Снегирева) о необходимости выделить
больше людей для починки крепости в Григориполисе. Л.93-93об.
Рапорт бригадира А. Базина о прибытии в Астрахань посланника от Аги Магомет-хана; о
средствах, потраченных на его нужды. Л.94-94об.
Рапорт командующего каспийской эскадрой капитана П.Шишкина об отпуске пороха с
фрегата «Кавказ»; приложенные к рапорту копии прошений о выдаче пороха в связи с
военными действиями в Закавказье; ведомость о состоянии эскадры. Л.95-96об.
Рапорт поручика Черешникова о побеге трёх рекрут. Л.97.
Рапорт инженер-майора Грызлова о том, что казаки отбили у горских воров украденных
ранее лошадей. Л.98.
Рапорт на имя инженер-майора Грызлова о том же самом. Л.99-99об.
Л.100. пуст, пометы.
Л.101. Рапорт о выдаче провианта.
Рапорты об отправке ведомостей о состоянии полков. Л.102-103.
Копии договора генерал-майора Денисова с приказчиком Иваном Самородновым о
перевозке рекрут на обывательских фурах. Л.104-105.
Рапорт о получении писем на татарском языке. Л.106.
Переводы и оригиналы писем от аксаевских владельцев об отправке аманатов в Кизляр; от
владельца Темирова о том, что он не может приехать из-за ранения; о ссоре с аксаевскими
владельцами; об аманатах. Л.107-109.
Рапорт о нападении на казаков, отправленных для сопровождения посланника аварского
Ума –хана. Л.110.
Копия и оригинал рапорта секунд-майора князя Бековича -Черкасского об
обстоятельствах нападения на отряд, сопровождавший аварского посланника. Л.
111-112об.
Перевод и оригинал письма посланника Дады о том же самом. Л.113-114.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о лицах, напавших на аварского посланника Даду; о том, что
Ушурму видели занимающимся домашними работами. Л.115.
Рапорт о необходимости рассмотреть дело сержанта Зорина, который очень давно
находится под стражей. Л.116.
Л.117. пуст.
Рапорт о прибытии в Наур нарочных от аварского хана. Л.118
Перевод и оригинал письма от аварского Ума хана к полковнику И.Савельеву. Л.119-120.
Рапорт генерал-майора Елагина о выдаче пропуска но проезд католическому священнику
из Моздока. Л.121.
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что Ислам Мусин берет на поруки находящегося в
плену полковника Грекова с условием, что за него будет прислан выкуп. Л.122.
Письмо полковника О.Ребиндера П.С.Потёмкину с просьбой дать разрешение местным
жителям разобрать деревянные постройки в покинутых аулах. Л.123-123об.
Рапорт премьер -майора князя Уракова о столкновениях между балкарцами и
кабардинцами; о собрании горцев на р. Баксан. Л. 124-124об.
Письмо Н.Синицына с просьбой выкупить его из плена. Л.125-125об.
Рапорт полковника Д.Тоганова о нападении узденя Исмаила Каматова на новокрещенного
осетина Матвея Захарова. Л.126.
Рапорт полковника И. Германа из лагеря на р. Калаус о расположении воинских
подразделений, пикетов, караулов и т.п. Л.127-127об.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о задержке в проведении собрания
горцев на р.Баксан; о письме закубанцев с просьбой не нападать на их владения и
обещанием отдать награбленное. Л.128.
Рапорт инженер-майора Грызлова о получении писем от аксаевских владельцев; о просьбе
князя Муртаз али Амедханова об устройстве караулов для защиты от чеченцев; о письме
посланника Дады по поводу нападения на него чеченцев. Л.129.
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Копия рапорта премьер -майора князя Уракова о подозрительном сборе чеченцев на р.
Сунже и возможном нападении их на Владикавказ. Л.130.
Копия рапорта полковника О.Ребиндера об условиях примирения между черкесскими
родами. Л.131.
Списки узденей и простых людей, примирившихся со своими владельцами. Л.132-136об.
Прошение кабардинских владельцев об освобождении узденей, находящихся в Науре. Л.
137
Ведомость о выдаче денег посланнику Аги Магомет хана и разным владельцам. Л.138.
Рапорт полковника Ф. Гротенгельма о том, что посланные в разведку отряды ничего
опасного не заметили. Л.139.
Рапорт полковника О.Ребиндера об отправке письма к Исламу Мусину; об отправке
капитана Гурьева с деньгами в Георгиевск. Л.140.
Рапорт полковника Д.Тоганова о захвате дворянином Ераловым черкеса Гошачуки. Л.
141.
Признание в захвате черкеса, написанное Ераловым. Л.142.
Рапорт полковника Ф.Гротенгельма о появлении воровских партий и принятых в связи с
этим мерах. Л.143.
Копия рапорта о появлении групп татар около Воровского и Темного леса. Л.144.
Рапорт полковника Д.Тоганова о продаже ротмистру Ильину сына Магомеда Цамиева. Л.
145.
Рапорт полковника Д Тоганова о результатах поиска беглых холопов кабардинских
владельцев. Л.146.
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что во время примирения владельцев в
Каплановом ауле выявлены две армянские семьи. Л.147.
Рапорт Л.Нагеля об отправке рапортов по делу о возвращении беглого холопа; об
обстоятельствах на князя Бековича.( см. лл.110-114). Л.148.
Прошение о возвращении беглого холопа. Л.149.
Показания вышедшего из плена жителя города Генжа (Гянджа) Нуры Алиева об
обстоятельствах пребывания в плену. Л.150.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что аксаевцы отогнали скот у горячевцев, напавших на
майора князя Бековича. Л.151.
Рапорт полковника Савельева о преследовании и захвате владельцем Долом и его
узденями воровской чеченской шайки. Л.152-152об.
Рапорт бригадира Базина об отправке рапорта надворного советника консула Скиличия.
Л.153.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что атагинский старшина еще не прибыл; что найдена
похищенная у князя Бековича лошадь; о подготовке нового сопровождения для
посланника аварского Ума-хана и выдаче ему компенсации; об отправке писем по поводу
аманатов; о том, что горцы, напавшие на аварского посланника боятся мести. Л.
154-154об.
Прошение о помощи в возвращении угнанного скота. Л.155.
Рапорт полковника Савельева о выдаче денег на содержание аманатов и бежавшим из
плена. Л.156.
«Список определенным к Бештовым горам к деланию извести арестантам». Л.157-157об.
Рапорт из Астраханского областного казначейства о выдаче денег на проезд секундмайору Денисову отправленному с подарком (бриллиантовым букетом) к тарковскому
шемхалу. Л.158-158об.
Рапорт о роспуске «по своим местам» полков в связи с тем, что «чеченская сволочь
разбрелась». Л.159.
Рапорт полковника Савельева о замене аманатов. Л.160.
Рапорт о получении писем из Белой Атаги. Л.161.
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Перевод и оригинал письма от атагинского старшины и всего народа с просьбой не
причислять их у бунтовщикам. Л.162-163.
«Записка претензиям на атагинской деревни под ответом аманата состоящим». Об
убийстве и похищении мальчиков, о драке с поручиком Агафоновым. Л.164.
Копия письма атагинского старшины Алисултана о том, что он не отвечал на письма из-за
болезни; просьба не верить наветам недоброжелателей. Л.165.
Рапорты полковника Савельева о результатах поиска напавших на секунд-майора князя
Бековича. (см.лл.110-114). Л.166.
Секретный рапорт полковника Савельева об обстоятельствах нападения чеченцев на
карабулакские селения и Владикавказ; о продаже солдата грузинским дворянином
Гаврилой Казбековым. Л.167-167об.
Рапорт полковника И.Савельева об обстоятельствах нападения на секунд-майора князя
Бековича (см.лл110-114); о запрете проезда через Наур родственников аманатов; о
распоряжении не выпускать из деревни задержанных разбойников. Л.168.
Рапорт о побеге рядового Федора Прокофьева. Л.169.
Рапорт инженер-майора Грызлова с приложением ведомости о расходовании денег,
полученных из Астраханской провиантской канцелярии. Л.170-171
Рапорт из Главной провиантской канцелярии о том, что купец Лука Кондрашов отказался
продавать муку. Л.172.
Расписка купца Луки Кондрашова. Л.173.
Рапорт Главной провиантской канцелярии о поставках продовольствия в полки
Кавказского корпуса. Л.174.
Рапорт Главной провиантской канцелярии о доставке денег для полков, находящихся в
Грузии. Л.175.
Рапорт бригадира Базина об отправке к П.С.Потёмкину пассажиров, прибывших без
паспорта на Огинскую пристань. Л.176-176об.
Рапорт полковника К. Матцена о получении денег на содержание грузина Георгия
Гогиева, находящегося под стражей. Л.177.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что атагинский ахтола (аятолла-?) сам приехать не
может, но пришлет вместо себя надежного человека; о настроениях среди чеченцев. Л.
178.
Рапорт об отправке капитана Гурьева. Л.179.
Прошение владельца Мурзабека Исмаилова о возвращении ему украденных лошадей. Л.
180.
«Выписка из рапортов, полученных от г-на бригадира и кавалера Нагеля сколько убито
аксаевцами из разбойнической чеченской шайки, напавшей на секунд-майора Бековича
Черкесского и на посланника Ума хана аварского» (см.лл.110-114). Л.181.
Рапорт походного атамана Янова о преследовании воровской шайки, которой удалось
пройти мимо постов. Л.182-182об.
Протокол допроса крепостного человека князя Аберлянова (Аберианова-?) о поездках
князя к паше в Ахалцых. Л.183-184.
Прошение Кимчуки Кожухова о принятии его со всеми людьми в российское подданство.
Л.185
Письмо Арслан Гирея Бабукова с просьбами: защитить его владения во время его поездки
к князю Г.А.Потёмкину; оставить ему людей, отданных за верную службу генералмайором Шемякиным. Л.186-187.
Прошение холопа о принятии православия и разрешении жить в российских селениях. Л.
188.
Рапорт полковника Д.Тоганова об отправке в Малую Кабарду гонца с требованием, чтобы
Кайтука Келемет и Дол прислали своих представителей для поездки в Петербург. Л.189.
Рапорт о том, что казак Богдан Калачников выкупил пленных , но за одного из них ему
вернули меньшую сумму. Л.190.
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Переводы писем: А) ахалцихского Солейман паши грузинскому царю Ираклию с
выражением признательности за заключенный мир; с предупреждением о возможном
нападении дагестанцев; с просьбой выяснить, кто отправил к дагестанцам послов с
дарами; Б)царя Ираклия Солейману паше с ответными благодарностями и сообщением об
отправке к нему двух князей. Л.191-192.
Прошение о защите от Девлет Гирея Касаева. Л.193.
Прошение новокрещенного из черкес Егора Никитина о разрешении его отцу,
выкупившемуся из Кабарды, поселиться на российской стороне и принять крещение. Л.
194.
Письмо узденя Усмана Хажиметова с жалобой на несправедливое обвинение в потраве
казачьего хлеба, избиение палками и заявлением, что подобное отношение унижает
владельцев. Л.195
Письмо Ивана Хожалилова(?) о том, что о делах в Персии можно узнать от армянина
Каспара Максимова ; что смерть Тумановского связна с его «худым» поведением; о
прибытии в Астрахань послов от Аги Магомет хана; об отправке П.С.Потёмкину лошадей
в подарок. Л.196-196об.
Рапорт полковника И.Савельева о возможных нападениях чеченцев на мереженцев и
карабулаков. Л.197.
Рапорт полковника И.Савельева о замене аманатов. Л.198.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что он приложит все усилия для
освобождения людей, находящихся у владельца Казбулата Килчукина. Л.199.
Копия рапорта подполковника Мерлина полковнику Бурнашеву о том, что во время
осмотра местности в урочище Хиоби (Грузия) на его отряд напала группа лезгин. Л.200.
Копия рапорта подполковника Самарина полковнику Бурнашеву о том, что Амархан
(Омархан-?) отправил посланцев к лезгинам и возможно прибудет с войском на Алазань;
что в Балахкане видели часть войска Амархана; что русским войскам не хватает
провианта. Л.201-201об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что письма и подарки для Ума-хана находятся у
посланника Дады; о передаче ему денег за лошадь, украденную во время нападения; о
выделении сильного прикрытия; об отправлении благодарственных писем и денег для
раненых аксаевцев; о прибытии посланников от казы-кумыцкого Магомет хана; о том,
что к аксаевцам явились чеченцы и потребовали возмездия за убитых. Л.202-202об.
Перевод письма казы-кумыцкого Магомет хана с просьбами оказать содействие человеку,
посланному от него к высочайшему двору и прислать в его владения купцов, т.к. он
нуждается в немецкой парче. Л.203.
Рапорт полковника К. Матцена о том, что сын князя Кайтуки приедет не ранее чем через 6
дней. Л.204.
Рапорт полковника Тоганова о том же самом. Л.205.
Рапорт секунд-майора Ф.Монтагайло о том, что он захватил в Маковом кабаке сына
[абазихейского тумакая]. (Сохр. красная сургучная печать). Л.206-207.
Письмо князя Ислама Мусина о выкупе находящегося в плену полковника Грекова. Л.
208-209.
Рапорт полковника Савельева о том, что чеченцы разошлись по домам, а Ушурма
отправился за Кубань. Л.210.
Рапорт полковника Савельева об отправке из Наура П.С.Потёмкину узденей Большой
Кабарды. Л.211.
Рапорт инженер-майора Грызлова о прибытии в Тарки шемхала, который собирается
послать к Фет-Али хану своего младшего сына. Л.212.
Рапорт полковника Л.Нагеля о том, что по просьбе аксаевских владельцев аманаты
переведены в Кизляр. Л.213
Копия письма Л.Нагеля аксаевским владельцам с выражением благодарности за службу и
сообщением о переводе аманатов из Наура в Кизляр. Л.214
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Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что сунженский владелец Альбек не может вернуть
награбленные вещи, т.к. большая часть деревни ему не повинуется; о неповиновении
сунженских жителей своим владельцам. Л.215-215об
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о том, что Турция объявила себя защитницей
Персии и в случае захвата грузинским царем Еревана будет на её стороне; что он,
Бурнашев, готов идти с вверенными ему полками на защиту Еревана и возможном
столкновении с турецкими войсками. Л.216-216об.
Рапорт полковника С.Бурнашева о состоянии дел в Грузии: а) ахалцихский Сулейманпаша согласен быть посредником между царем Ираклием и турецким султаном при
условии вывода российских войск из Грузии; б) об освобождении из плена грузин; в) о
столкновении отряда подполковника Моркова с турецким конвоем, сопровождавшем
князя Орбелиани; г) о сборе войск Ума-ханом; д) об избиении, ограблении и смерти
ганзасарского патриарха. Л.217-219об.
Рапорт полковника Д.Тоганова о поисках «злодейской партии». Л.220.
Рапорт бригадира Л.Нагеля об уходе Ушурмы с чеченцами за Кубань Л.221..
Рапорт полковника К. Матцена о выдаче прогонных денег владельцам Большой Кабарды;
о сыне князя Кайтуки. Л.222.
Рапорт бригадира Л.Нагеля об истреблении чеченских посевов. Л.223
Рапорт бригадира Л.Нагеля о передаче бежавшего емчека аксаевским владельцам; о том,
что атагинскому ахтолле (аятолле) дано распоряжение не подъезжать к Кабарде; о
возвращении лошади князя Бековича; о передаче Мусе Расламбекову письма для
чеченцев. Л.224.
Рапорт о передвижениях и местонахождении Шиха. Л.225.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что Ушурма не доверяет
присоединившейся к нему группе чеченцев; о создании земского войска; о намерении
Мисоста с войском идти на Кубань. Л.226-226об.
Рапорт полковника Карала Матцена о прибытии в Екатериноград нарочных с письмами
от казы-кумыцкого Магомет-хана и выдаче денег на их содержание. Л.227
Рапорт премьер -майора князя Афанасия Уракова о прибытии Ушурмы на Кубань; о том,
что Мисост и его люди не знали о проезде Ушурмы через их территории; что мурзы
предлагают Мисосту не переходить Кубань; о прибытии в Соужук-кале (Суджук-кале)
турецких кораблей; о собрании кабардинцев и их решении выступить в поход по р.Куме.
Л.228-229.
Рапорт полковника Ф. Гротенгельма о прибытии Сулеймана, сына Ислама Мусина. Л.230.
Рапорт об отправке к П.С. Потёмкину писем от разных лиц. Л.231.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что в Стамбуле состоялся разговор между
казыкумыцким аджием (хаджи-?) и визирем о лжепророках; об отправке чеченскому
народу письма П.С.Потёмкина; о разговорах среди чеченцев по поводу ухода Ушурмы. Л.
232.
Оригинал письма Ислама Мусина. (Авторство установлено по печати). Л.233.
Рапорт полковника К.Матцена о нехватке денег на выкуп пленных казаков. Л.234.
Рапорты полковника Ф.Гротенгельма и капитана Попова о переправе Шиха за Кубань. Л.
235-236.
Рапорт о закубанцах, скрывающихся во владениях Девлет-гирея. Л.237-237об.
Рапорт о том, что закубанцы, находившиеся у Девлет-гирея, ушли, отогнав часть скота; о
предложении владельца Бабукова отомстить им и ушедшим за Кубань.[ сохр. красн. сург.
печать]. Л.238-239.
Л.240. конверт, фр.красн.сург.печати.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о решении кабардинских владельцев
брать штраф с тех, кто не явится для несения пограничной службы. Л.241-244
Оригинал прошения кабардинских владельцев об отсрочке выступления в поход в связи с
нехваткой провианта.(приложено 14 чернильных печатей). Л.242-243об.
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Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что владелец и премьер – майор
Атажука Хамурзин просит заменить находящегося при табунах абазинца на выкупленного
из плена казака. Л.245.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что владелец Атажука Хамурзин
просит отпустить из-под стражи своего воспитанника. Л.246.
Рапорт полковника Карла Матцена о выдаче денег кабардинским депутатам. Л.247.
Рапорт секунд-майора Федора Монтигайло об отправке писем владельца Мисоста. Л.248.
Рапорт поручика Тимофея Загорского о прибытии в Георгиевск с группой кабардинских
депутатов. Л.249.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что он объявил кабардинским
владельцам распоряжение о поимке Ушурмы. Л.250.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что он предупредил владельцев о
возможном проезде через их владения Ушурмы; что, не доверяя владельцам он отправил
на р. Черек (sic!) своих конфидентов. Л.251-251об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что суджукский паша отправил повеления, чтобы
закубанцы не нападали на российские владения и вернули скот и пленных, захваченных у
русских. Л.252.
Рапорт о беседе паломника Аджия Магомета с муфтием в Цареграде (Стамбуле) по
поводу Ушурмы; что самовольство закубанцев вызывает недовольство турок. Л.253-254;
259-260.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что чеченцам было зачитано обращение
П.С.Потёмкина; что они ждут Ушурму с большим подкреплением и спешно снимают
урожай. Л.255.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о выступлении в поход для уничтожения чеченских посевов; о
невозможности приобрести лошадей для полевой артиллерии. Л.256.
Копия и оригинал рапорта бригадира Л.Нагеля об обстоятельствах ухода Ушурмы за
Кубань и его письме к родным; о том, что владелец Албек не может наказать виновных в
нападении на князя Бековича, т.к. большая часть деревни ему не повинуется. Л.257-258
Рапорт полковника Д.Тоганова о том, что майор Багратионов хочет отправить в Грузию
свою жену. Л.261.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что между Суджук-кале и Таманью появились
вооруженные отряды турок. Л.262.
Рапорт полковника Д.Тоганова о прибытии из Грузии писем от царя Ираклия и рапортов
полковника Бурнашева. Л.263.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о согласии некоторых владельцев действовать сообща; о
прибытии в Кизляр аксаевских владельцев. Л.264.
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что некоторые закубанцы вторглись в российские
владения и захватывают аулы. Л.265.
Рапорт полковника Германа о том, что показания и поведение бежавшего из плена
драгуна дают повод подозревать в нем шпиона; о возможном нападении Шиха на аулы
Ислама Мусина. Л.266-266об
Рапорт полковника О.Ребиндера об уходе Ислама Мусина с подвластными ему людьми за
Кубань. Л.267.
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что Ислам Мусин ушел за Кубань, забрав с собой
деньги, выданные ему для выкупа полковника Грекова; о настроениях среди владельцев;
об отправке на Ешколь воинской команды. Л.268-268об.
Рапорт полковника О.Ребиндера об отправке на Ешколь воинской команды для
предотвращения ухода жителей за Кубань. Л.269.
Рапорт подполковника К.Рика о захвате отрядом атамана Акутина четырёх человек; о том,
что в аулах Ислама Мусина никого нет; что за Кубанью собралось более 4-х тысяч
человек. Л.270-270об.
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Рапорт о проверке подлинности сведений, содержащихся в прошении новокрещенного
черкеса Егора Никитина. Л.271
Копия прошения Егора Никитина о дозволении его отцу жить с ним. Л.272.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о прибытии к нему атагинского Али султана; о том, что
чеченцы начали собирать недозревший хлеб; о настроениях среди тех, кто ушел с
Ушурмой. Л.273-273об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о прибытии аварского чиновника Дады к владельцу Хамзе; о
получении писем от аксаевских владельцев. Л.274.
Перевод и оригинал письма аксаевских владельцев с просьбой вернуть беглого холопа. Л.
275-276.
. Рапорт бригадира Л.Нагеля о способах уничтожения чеченских посевов; о нехватке
лошадей в Московском полку; о настроениях горцев в связи с уходом Ушурмы. Л.
277-277об
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что закубанцы вплотную подъехали к передовым
пикетам. Л.278.
Рапорт полковника О.Ребиндера о переводе Клычева кабака вниз по р. Куме; о
передвижении воинских команд. Л.279-279об
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что полковник Греков выкуплен
из плена и находится у владельца Хамурзина; о выступлении в поход владельца
Жембулата. Л.280.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о взыскании скота с кабардинцев. Л.281.
Копия рапорта полковника С. Бурнашева о позиции Сулейман -паши по отношению к
России ; о прибытии в Тифлис посланника из Азрума с объявлением войны; о надеждах
грузинского царя на помощь со стороны России. Л.282-282об.
Перевод письма узрюмского Батал Усейн паши грузинскому царю с настоятельными
советами перейти под покровительство Турции. Л.283-284.
«Копия с изъяснения Гаси Албека Мирзе Гурзейну» Об объявлении войны в случае
отказа грузинского царя перейти под покровительство Турции. Л.285.
Письма на грузинском языке, одно из них подписано царем Ираклием. Л.286-287.
Рапорты о передвижении горцев на р.Куму. Л.288-289.
Рапорт полковника О.Ребиндера о преследовании закубанцев; о поимке людей,
принадлежавших Исламу Мусину; о нехватке сил и припасов. Л.290.
Рапорт подполковника К.Рика о передвижении его команды; о прибытии горцев
Кличевой (Клычевой) фамилии на Ешколь; о показаниях армянского купца; о
необходимости прислать переводчика. Л.291-291об
Рапорты об отправке к П.С.Потёмкину переводов письма для аварского Уман хана. Л.
292-293.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о намерениях кабардинцев выйти в
поход в составе земского войска и вступить в переговоры с закубанцами; о стычке между
сыном Мисоста и горцами, живущими за Эльбрусом; о разборе ссор между владельцами.
Л.294-295.
Рапорт инженер-майора Грызлова о прибытии визиря тарковского шемхала Бамата с
письмами и подарками для закавказских владельцев от турецкого султана. Л.296-296об.
Л.297. пуст, пометы.
Л.298-299. Рапорт полковника К.Рика разговоре с владельцем Мисостом о переселении
Кличевой фамилии, о столкновении его сына с горцами, о возвращении из Петербурга
другого его сына; о получении Мисостом письма из-за Кубани.
Рапорт полковника Л.Нагеля о том, что кабардинцы вооружились против закубанцев. Л.
300.
Рапорт полковника Л.Нагеля о просьбе аксаевских владельцев вернуть им беглых
холопов. Л.301
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Рапорт полковника О.Ребиндера о нападении закубанцев на казаков, сопровождавших
транспорт с продовольствием. Л.302-302об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что чеченцы ожидают Ушурму, а некоторые из семей
начали жатву. Л.303.
Рапорт прапорщика Аджи Мурзы Карякозова том, что он не получил писем от
П.С.Потёмкина; о прибытии визиря тарковского шемхала. Л.304.
Перевод и оригинал письма дагестанского правителя шемхала Магамата Аджи Мурзе
Киракозову с просьбой приехать к нему. Л.305-306.
Рапорт о выделении денег на содержание кузыкумыцкому посланнику. Л.307.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о подготовке грузинского войска к выступлению
на Генжу (Гянджу) и возможном развитии событий; о Солейман-паше, который
поддерживает лезгин. Л.308-309.
Рапорт инженер-майора Грызлова о прибытии посланника от тарковского шемхала
Бамата. Л.310.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о взаимоотношениях между
владельцами; о том, что они еще не готовы выступить в поход; что Атажука Хамурзин
привезет выкупленных из плена полковника Грекова и казаков; о требованиях Ушурмы.
Л.311-311об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о письмах, отправленных Ушурмой чеченцам; о сборе
кабардинцев на р.Малке. Л.312.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что чеченцы надеются на помощь Турции; о чтении
послания Ушурмы; об отказе кабардинцев присоединиться к Ушурме. Л.313-313об.
Копия рапорта полковника С. Бурнашева о взаимоотношениях Грузии и аварского хана;
о прибытии нарочного Фет-Али-хана; о совместных действиях под Гянджой; о движении
казахов к Карабаху и присоединении их к гянджинскому хану; о фирмане Сулейман паши
с предписанием сохранять хорошие отношения Грузии; о лезгинах, получающих тайно
продовольствие от Турции. Л.314-315об.
Перевод письма князей Темураза Цицианова и Каихофо Абашида из Ахалциха к
грузинскому царю о том, что дагестанцы выступят против грузинского царя; об
обращении к России за военной помощью; что наличие больших сил придаст авторитет
грузинскому царю. Л.136-316об.
Перевод сообщения, присланного от грузинского царя о том, что Фет-Али-хан так
стремительно подошел к Нухе, что правитель города вынужден был сдаться; о совместном
походе на Гянджу; о раздаче денег и подарков от Сулейман-паши. Л.317-317об
Переводы писем Сулейман паши к грузинскому царю с советом написать прошение
султану; о дружеском расположения паши. Л.318-318об.
Рапорт полковника О.Ребиндера о том, что Ислам Мусин и другие владельцы не будут
переходить на российскую сторону вместе с людьми Ушурмы, т.к. турецкое
правительство разрешило русским военачальникам переходить за Кубань и наказывать
нападающих. Л.319.
Рапорт бригадира И.Савельева о просьбе владельцев Большой Кабарды отстрочить их
выступление. Л.320.
Рапорт бригадира И.Савельева об отправке в деревню Алды холопа владельца Дола. Л.
321.
Рапорт подпоручика О.Траскевича о посылке и письме для владельца Етты. (На
конверте- фрагменты кр.сургучной печати). Л.322-323.
Рапорт прапорщика Я.Чечерина(Чичерина-?) о прибытии к Мисосту Баматову; о об
отъезде владельца Кучука Жанхотова. (На конверте- фрагменты кр.сургучной печати). Л.
324-325.
Рапорт об отправке казаков в Грузию. Л.326.

199
Рапорт о том, что Ушурма запретил татарам переходить за Кубань; о захвате скота в
баранту; о начале жатвы; о выделении дополнительного отряда казаков; о предложении
владельца Мисоста отогнать скот у закубанцев. Л.327-327об.
Рапорт полковника С.Бурнашева о политике аварского Ума хана по отношению к
закавказским народам и Оттоманской Порте; о том, что Сулейман паша отпустил князя
Давида Арчиловича Имеретинского; о просьбе внука царя Ираклия вернуть
принадлежавшие ему (маетности)-владения?; об аресте Гаврилы Гараханова за переправку
писем в Генжу (Гянджу); об отправке в Ахалцих грузинских князей; о получении фирмана
от турецкого двора; о военных действиях в районе Нахичевани. Л.328-329.
Рапорт инженер-майора Грызлова об отправке к П.С.Потёмкину посланника шемхала
визиря Лаварслана. Л.330.
Рапорт о бежавшем из плена однодворце, который сообщил, что у него нет сведений о
сборе злодейских партий. Л.331.
Рапорт бригадира И.Савельева о том, что он отправил ротмистра Савельева выяснить
настроения владельцев; что капитан Чорин убеждает владельцев как можно скорее
выступить в поход; о просьбах владельцев отложить выступление; что при Ушурме
осталось только небольшое число ногайцев. Л.332-332об
Рапорт инженер-майора Грызлова о выделении денег аманатам; о просьбе аксаевского
владельца Хазбулата увеличить денежное содержание его сына и отдать его вместе с
кормилицей на временное содержание к татарам, так как кормилица больна. Л.333.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о взыскании с атагинцев за украденный ими скот; о поимке в
Шадрине вора, пришедшего из-за Терека; о нападении атагинцев; об аманатах; о
нападении на князя Бековича; о том, что владелец Мурза выкрал из плена капрала
Ясноводского. Л.334-334об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о настроениях среди горских народов в связи с
распространением воззваний от Ушурмы; о начале жатвы у чеченцев. Л.335-335об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что он получил распоряжение не истреблять чеченский
хлеб. Л.336.
Рапорт генерал-майора Елагина об укреплении редутов; об обстоятельствах нападения
татар на редуты и пикеты; о том, что татары застают солдат в врасплох. Л.337-338.
Прошение Войска Донского сотника Грекова о переводе в полк полковника Кутейникова.
Л.339.
Рапорт генерала Елагина об отправке провианта в Преградный стан; о допросе
вышедших из плена; о желании пленного татарина креститься; о женщине Аграфене
Пантелеевой, которая опекает этого татарина; о передвижении полков. Л.340-341.
Показания об обстоятельствах пленения и пребывания в полку казака Ивана Арловского
(Орловского). Л.342-342об.
Показания об обстоятельствах пленения и пребывания в плену Аграфены Пантелеевой. Л.
343-343об.
Показания татарина Байрамали Сулахаева об обстоятельствах побега вместе с Аграфеной
Пантелеевой. Л.344-344об.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о передаче Атягажу (человеку кабардинского
владельца Мисоста Баматова) имущества умершего брата. Л.345.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о доставке в Екатериноград татарки Зелеханы
Десеевой и писем на имя П.С.Потёмкина. Л.346.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о жеребце, присланном в подарок от тарковского
шемхала; об отправке канифаса, взятого у девицы Катерины Белой. Л.347.
Рапорт исполняющего должность губернатора советника Л.Алексеева об
обстоятельствах конфликта с астраханским обер- комендантом Базиным. Л.348-349об.
Рапорт секунд-майора А. Ражнова о получении денег на содержание в Екатеринограде
посланника казикумцкого хана. Л.350.
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Рапорт секунд-майора Ф. Монтигайло о похищении девицы Молу, живущей в ауле близ
Георгиевска. Л.351.
Рапорт секунд- майора А.Ражнова о том, что он не может отправить к бригадиру
Л.Нагелю содержащегося под стражей холопа аксаевских владельцев. Л.352.
Рапорт инженер-майора Грызлова об отправке к аварскому правителю Ума-хану
прапорщика Филатова. Л.353.
Рапорт о том, что кабардинские владельцы просят разрешить владельцу и секунд-майору
Темрюкову выехать в Кабарду. Л.354.
Рапорт секунд-майора Ф. Монтигайло о причинах ухода холопов от их владельцев и их
просьбах о защите. Л.355.
Прошение старшины Абрама Данилова сына Куртатского о выдаче ему положенного
жалования за то время, которое он находился в аманатах. Л.356-356об.
Рапорт инженер-майора Грызлова о разрешении спора между бригадиршей Марфой
Вешняковой и подполковником Тарьеровым. Л.357.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о прибытии турецких посланников с подарками к аварскому
правителю Ума-хану, которые уговаривают его напасть на Грузию; о решении чеченцев
после сбора урожая присоединиться к Ушурме. Л.358.
Письмо полковника О.Ребиндера об обстоятельствах нападения казаков на татарские
бекеты (пикеты-?). Л.359.
Рапорт полковника О.Ребиндера об отправке к П.С.Потёмкина турка, привезшего письма.
Л.360.
Рапорт о нападении кубанских черкес на казачьи разъезды, гибели казаков и мерах,
принятых к предотвращению подобных нападений. Л.361-361об.
Рапорт инженер-майора Грызлова о прибытии в Кизляр имеретинского князя Гурнели. Л.
362.
Рапорт командующего Каспийской эскадрою капитана Шишкина о том, что к правителю
Дербента Фет-Али хану прибыл посланник из Персии с дарами; что Фет-Али хан под
видом займов собирает деньги с русских купцов. Л.363.
Рапорт о том, что закубанцы ждут прибытия турецкого корабля с войском, что турецкий
паша зовет к себе Ушурму; до получения помощи закубанцы не будут предпринимать
активных действий. Л.364-364об.
Записка (автор не указан) о том, что моздокский армянин Зурап Арютюмов увез у узденя
Али Жагышева служанку, окрестил её и женился на ней. Л.365
Л.366. Конверт.
Рапорт полковника О.Ребиндера о получении писем от Ислама Мусина; о возможном
нападении Ушурмы; о пленном татарине. Л.367.
Письмо Ислама Мусина полковнику О.Ребиндеру с просьбой поддержать его прошение,
направленное к П.С.Потёмкину; о решении татар собраться большими силами на Кубани.
Л.368-369.
Рапорт о том, что владелец Исмаил Темрюков находится в Кабарде, а владелец Кучук- на
р.Кичибалке. Л.370-371.
Рапорт полковника С. Бурнашева о том, что он докладывал грузинскому царю
соответственно полученным предписаниям. Л.372.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о разбирательствах по поводу кражи скота жителями
Большого Атаги; что аджеульские жители просят заменить аманата и среди них есть
виновные в нападении на князя Бековича; о настроениях среди чеченцев. Л.373-373об.
Рапорт бригадира Л. Нагеля с приложением показаний от посланных в разведку о том,
что андреевские не получали писем от турецкого султана, но получали письма от
Ушурмы, которые не объявляют «черному народу»; о желании большей части узденей
быть под покровительством России; о вражде аксаевцев и чеченцев. Л.374-375об.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что владельцы кабардинские
только делают вид, что собираются выступить в поход в составе земского войска; о
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примирении некоторых владельцев; о сборе на Баксане для разбора претензий владельца
Мисоста; о возможном отъезде за Кубань владельца Казбулата Килчукина. Л.376-377.
Рапорт о прибытии в Георгиевск для покупок и для свидания с Хан Мурзой татарина
Елдара Магометова. Л.378.
Рапорт полковника О.Ребиндера о столкновении казаков с большой группой закубанцев;
о возможном нападении татар на поля Атажуки Ахлова; о нехватке сил для охраны всех
полей. Л.379-379об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что чеченцы скорее всего не поддержат Ушурму. Л.380.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о получении денег для выплаты аксаевским владельцам за
грузина Георгия Берова. Л.381.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о решении атагинского старшины Актолы приехать к нему; о
поисках украденных атагинскими жителями лошадях; об аманатах; о передвижении
полков; о болезни пойманного вора; о приезде в д. Шалинскую шурина Ушурмы и
возможном его отъезде к Долу; о настроениях среди чеченцев. Л.382-383.
Рапорт бригадира И.Савельева об отправке к шурину Ушурмы чеченцу Етте посылки от
П.С.Потёмкина. Л.384.
Рапорт бригадира И.Савельева о сборе кабардинских владельцев у Мисоста Баматова; об
отправке к месту собрания владельцев ротмистра Савельева. Л.385
Рапорт О.Ребиндера о поимке на пашнях Атажуки Ахлова четырех татар. Л.386.
Рапорт полковника О.Ребиндера о приезде побочного сына Ислама Мусина и муллы
Ширяева; о секретных сведениях, сообщенных муллой Ширяевым. Л.387.
Рапорт полковника О.Ребиндера об отправке за Кубань турка Магомет Али; о
выступлении отряда секунд-майора Шефера на соединение с отрядом генерал-майора
князя Ратиева. Л.388.
Рапорт полковника О.Ребиндера о возможном нападении на его отряд закубанцев;
недоверии к сообщениям Ислама Мусина. Л.389.
Рапорт полковника О.Ребиндера об обстоятельствах столкновения посланных им
воинских отрядов с татарами; о показаниях захваченных в плен татар; об обнаружении в
горах посевов. Л.390-391.
Рапорт о результатах расследования по установлению личности татарина, назвавшего
себя Амбей Сулейменов. Л.392-392об.
Рапорт с секунд-майора А.Ражнова о допросе татарина Изыбая Уразбаева с приложением
показаний. Л.393-394об.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о недоверии чеченцев шурину Ушурме Етте (Этте); о
прибытии к тарковскому шемхалу турецкого паши. Л.395
Рапорт бригадира И.Савельева о реакции чеченцев на помилование, дарованное
П.С.Потёмкиным; о письме Этты и его устном сообщении. Л.396.
Рапорт инженер-майора Грызлова о переговорах турецкого паши с аварским Ума-ханом и
тарковским шемхалом. Л.397.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о прибытии посланника от казикумыкского хана. Л.
398.
Рапорт секунд-майора Ф.Монтигайло о выдаче денег посланнику тарковского шемхала.
Л.399.
Рапорт полковника К.Рика о результатах разбирательства между владельцем Мамбетом
Бабуковым и подвластными ему людьми. Л.400-400об.
Рапорт полковника О.Ребиндера о мерах, принятых к недопущению татар на поля для
сбора урожая; о передвижении татар на другой стороне Кубани; об отправке за Кубань
побочного сына Ислама Мусина и муллы Ширяева. Л.401-402.
Рапорт возвращении денег, потраченных на выкуп полковника Д.Грекова; о передаче
казаку Б.Петрову двух узденей. Л.403.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о встрече тарковского шемхала с турецкими посланниками. Л.
404-404об.
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Рапорт бригадира Л.Нагеля о собрании чеченцев, на котором они выразили недовольство
Ушурмой. Л.405.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о том, что аварский Ума-хан собирает войско против
Ахалциха; турецкий посланник уговаривает горцев, ссылаясь на общность веры,
выступить против русских; о поездке турецкого посланника к аварскому хану Уцмию. Л.
406-406об.
Рапорт полковника О.Ребиндера о прибытии побочного сына Ислама Мусина с письмами
на имя П.С.Потёмкина. Л.407.
Рапорт бригадира Л.Нагеля о прибытии аксаевских владельцев; об аманатах; о жалобах
Би Мурзу, который выкрал пленного казака; о настроениях среди чеченцев. Л.408-408об.
Рапорт инженер-майора Грызлова о представлении нагайского Батый Кадыя. Л.409

Д. 13. Ч. 29.
Журнал исходящих документов генерал-поручика гр. П. С. Потёмкина по
командованию Кубанским корпусом.
1787 г.
Л. 1–175.
О получении сведений о прибытии из Порты в Тарки паши, сделавшего подарки шемхалу.
Л. 1.
О подготовке к совместному выступлению в поход владельцев джембулатовой и
мисостовой фамилий, о планах других закубанских народов (кабардинцев и др.), о
совместных действиях против российских войск на Кубани. Л. 2-2об.
Об обстоятельствах встречи приехавших в Тарки к шемхалу турецких посланников
(«шемхалу весьма неприятен был приезд турков»), о продвижении российских войск к
Кизляру в случае необходимости, о спокойствии андреевцев и аксаевцев.Л. 3-4.
О возвращении Али Кара али, посланника казыкумыцкого хана.
Л. 5.
Об отобрании в г. Георгиевске у осетин ружей в залог уплаты за купленную соль, в связи
с отсутствием у них денег.Л. 6.
О посылке воинской команды — Тифлисского полка с гренадерскими ротами, 2-х
драгунских эскадронов и 150 казаков — к переправе через Кубань, где предполагалась
переправа Ислама Мусина «с своими подвластными».Л. 7.
О переправе через Кубань войска Ислама Мусина на российскую сторону и о его просьбе
о покровительстве и защите у России, о возвращении из плена от закубанского мурзы
казака Хоперского полка.Л. 8-8об., 14.
О прибытии холопов Арслан Гирей Бабукова к Георгиевску для уборки хлеба, о праве
владения им узденями и холопами.Л. 9.
Список узденей и холопов, обещавших быть подвластными Арслан Гирей Бабукову, но
находившихся под властью князя Адашуки Хамурзина.Л. 10.
О претензиях владельца Мисоста Джанхотова к своим племянникам в связи с ладением
холопами, о непроведении собраний собраниями владельцев в связи с предполагаемым
выступлением земского войска.Л. 11.
О просьбе вышедшего из Большой Кабарды черкеса вернуться в Джентемиров кобак за
женой. Л. 12.
О просьбе кабардинского владельца Дженхота Седякова вернуть украденную у него
лошадь. Л. 13.
О намерении закубанского владельца Мансурова с сыновьями и др. владельцами
переправиться через Кубань на российскую сторону. Л. 14.
О завладении Муртаза Кули ханом Гилянской провинцией (с помощью войска
дербентского Фет Али хана), о частичном переходе побежденного войска на сторону
Муртазы Кули хана; о повелении Муртазы Кули хана не брать с российских подданных
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никаких пошлин, в связи с чем в Персии возродилась российская торговля; о
выступлениях в Мезандронской провинции «в пользу» Муртазы Кули хана; о поражении
войск персидского Ага Мамет хана и его бегстве в Темрюк; о просьбе командующего
Каспийской эскадрой капитана флота Петра Шишкина наградить капитан-лейтенанта
Аклечеева и лейтенанта Моллера. Л. 15-15об, 16-16об.
Об оказании покровительства отцу поручика грузинской артиллерии Качкачева,
желающего навсегда остаться в России. Л. 17.
Об освобождении из лезгинского плена холопов — грузинских мальчиков. Л. 18, 19
О подготовке кабардинских владельцев к выступлению общего земского войска в поход
на Кубани. Л. 20-20об.
О прибытии аварского чиновника Дада, посылавшегося к аварскому Ума хану. Л. 21.
Письмо на вост. языке (подл.). Л. 22-22об.
О калмыках Дербетева, Дондуковского и др. улусов, назначенных к сбору у Егорьевска.
Л. 23.
О попытках полковника Отто Ребиндера достать «языка», об отправлении к П. С.
Потёмкину владельца Ислама Мусина. Л. 24.
О прибытии отряда полковника Отто Ребиндера к Кубани (Ростовский карабинерский
полк, Тифлисский пехотный полк, драгунские эскадроны, гренадерский батальон), о
расстреле пушечными выстрелами собрания закубанских владельцев; о желании
закубанского владельца Расламбека быть верноподданным России, о посылке Росламбека,
Ислама Мусина и его людей к П. С. Потёмкину. Л. 25-25об.
Ведомость владельцев и их служителей, отправляющихся к П. С. Потёмкину. Л. 26.
О представлении П. С. Потёмкину узденя тарковского шемхала Бамата Исмаила Алиева с
письмом. Л. 27.
Перевод на русский язык письма татарского шемхала Бамата П. С. Потёмкину с
засвидетельствованием верноподданнических чувств к России, о посылке к П. С.
Потёмкину своего визиря Лаварслана и писем, полученных от турецкого двора и
турецкого визиря, о желании турок защищать Дербент от русских войск, о разрешении
купить лошадей и баранов. Л. 28.
Перевод на русский язык письма матери татарского шемхала Бамата княгини Мей[чи] П.
С. Потёмкину и его жене П. А. Потёмкиной о сватанье своей внучки за сына Фетали хана,
о посылке П. С. Потёмкину подарка (куска персидской ткани), с просьбой освободить
содержащегося в Екатеринограде под стражей кизлярского жителя. Л. 29.
О препровождении к [П. С. Потёмкину] тарковского татарина с вещами, купленными для
дочери шемхала, с письмами от шемхала (коп.). Л. 29об.
Перевод письма андреевского владельца Солтанмута Темирова [П. С. Потёмкину] о своем
согласии отправиться к российскому двору с выражением верноподданнических чувств, с
просьбой помочь составить прошение «К вышнему правительству» (коп.). Л. 29об.
Письмо на вост. языке (подл.). Л. 30-30А об.
Письмо на вост. языке (подл.). Л. 31-32об.
Письмо на вост. языке (подл.). Л. 33.
Письмо на вост. языке (подл.). Л. 34-34об.
Об отправлении от П. С. Потёмкина к дагестанским владельцам с письмами прапоредика
Аджи Мурзы Карякозова в сопровождении андреевского князя Ислан Гирея Темирова,
узденей, с прикомандированными казаками Терского войска. Л. 35.
О возвращении астраханскому именитому гражданину Дилянчееву имущества,
украденного у него при ограблении его караванов киргизами. Л. 36-36об.
О незаключении договоров с закубанцами, о получении от закубанцев информации об их
желании жить мирно и не переезжать на российскую территорию за Кубань для грабежа, о
поездке закубанцев мурзы Арсланбека Мансура с Исмаилом Мусиным для переговоров с
П. С. Потёмкиным. Л. 37.
О нежелании чеченцев прийти с повинной и представить аманатов. Л. 38.
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О получении сведений о переправе кубанского мурзы Ислама Мусина через р. Кубань, о
непроведении собраний закубанскими владельцами, о захваченных в баранту мальчиках и
лошадях. Л. 39-39об.
Об обнаружении украденной у черкес девушки. Л. 40-41..
Обложка рапорта [неустановленного лица] П. С. Потёмкину. Л. 42.
О доставлении прапорщиком Сатиным в Екатериноград продуктов и одежды из кабинета
П. С. Потёмкина. Л. 43.
О переправе через р. Кубань на российскую сторону закубанских владельцев (татар) со
своими подвластными. Л. 44.
О получении сведений об уходе в горы закубанцев и оставлении ими в своих селениях
только хорошо вооруженных людей. Л. 45.
О получении сведений о нежелании шемхала и уцмия склониться на сторону турок (турки
требовали, чтобы шемхал и уцмий не пропускали российские войска в Дербент); о
желании аварского хана идти с войсками на дербентского Фет Али хана; о сборе аварским
ханом войск для похода в Грузию, совместно с турками; об отправлении дербентского
владельца Кучуки к П. С. Потёмкину. Л. 46-46об.
Об освобождении из чеченского плена 2-х егерей Кабардинского егерского батальона.Л.
47.
Об отправлении к П. С. Потёмкину лошади, отобранной узденями Ислама Мусина у
убежавшего из плена казачьего сына Хоперского полка; о необходимости обменять
поручика Синицына на Мурзака Сять Гирея и сотника Апостолова на татарина Шокая. Л.
48.
О подготовке андреевского владельца Чепалова к совместному походу с аварским Ума
ханом на Грузию или на дербентского Фет Али хана. Л. 49.
О возвращении армянину Иванисову денег (100 рублей) за выкупленного им из плена
егеря. Л. 50.
Перевод на русский язык письма владельцев Большой Кабарды Мисоста Баматова и
Адилгирея Тетрякова, их узденей Бекмурзы, Темрюки, Шумаки Ачабовых П. С.
Потёмкину с просьбой разрешить переселиться к Бештовым горам или по Куме около
Лысой горы (в связи с невозможностью жить на прежнем месте из-за разбоев
кабардинских владельцев). Л. 51-51об.
Письмо на вост. языке. Л. 52.
О междоусобных разбирательствах между кабардинскими владельцами на Баксане; о
поездке детей владельца Мисоста Баматова к горцам на вершины Баксака для отомщения
за нанесение раны сыну Мисоста Баматова Атажуки и за убийство нескольких его людей.
Л. 53.
О прибытии к российскому войску у Бештовых гор калмыцкого войска, собранного по
улусам, с владельцами Бодогаем, его братом Делегером и др. Л. 54.
Об отправленных рекрутах и арестантах, о прибытии в Ставрополь 2-го Ладожского
батальона, о посылке допроса вышедшего из плена казака Хоперского полка, о
командировании секунд-майора Воронежского пехотного полка Рейгера в Преградный
стан комендантом на место секунд-майора Мауендорфа; об оплате работы фурщикам за
перевозку ими вещей 3-го Кубанского егерского батальона в Ростов. Л. 55.
Допрос вышедшего из плена казака Хоперского полка Тихона Самарина. Л. 56-56об.
О получении сведений о нахождении закубанского Кызылбек солтана с войском между
Кумой и Подкумком. Л. 57, 58.
О пересылке П. С. Потёмкину перевода с грузинского письма. Л. 59.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия П. С. Потёмкину о желании
писать письма о происходящих в Грузии событиях. Л. 60.
Письмо на грузин. языке. Л. 61.
О получении сведений о чеченцах, разъезжающих партиями «для воровства», и об их
желании переправиться через Куру. Л. 62.
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О выполнении предписания Калмыцкой войсковой канцелярии о наборе калмыцкого
войска.
Л. 63-63об.
Перевод на русский язык письма узденей владельца Большой Кабарды Ахажуки
Хамурзина П. С. Потёмкину с просьбой помочь вернуть товары, которые 5 лет назад были
захвачены «в баранту» по приказу грузинского царя Ираклия. Л. 64.
Письмо на вост. языке. Л. 65.
О выдаче письменного вида для свободного проезда в Грузию служителю имеретинского
князя Гурнели. Л. 66.
О посылке 50 казаков Семейкого войска вниз по Тереку для укрепления постов, в связи с
появлением в урочище Казмы чеченской «воровской партии». Л. 67.
О получении сведений о «сильном сражении» закубанцев с российскими войсками и о
колебаниях в связи с этим закубанцев — уходить им в горы или остаться убирать урожай
хлеба. Л. 68.
О похищенной абазинцами, живущими около Георгиевской крепости, девушки из
Клычева кабака. Л. 69.
О смене амакатов аджеульской деревни. Л. 70-70об.
О желании анаевского аульного татарина с семьей, живущего при Терском войске,
поселиться вместе со здешними кочующими ногайцами. Л. 71.
О действиях российского отряда в связи с наступлением закубанцев во главе с Ушурмой.
Л. 72.
Перевод на русский язык письма грузинской царицы Дарьи П. С. Потёмкину с просьбой о
защите Грузии от войска Амархана, идущего с войском на Грузию. Л. 73.
Письмо на грузин. языке. Л. 74.
О необходимости прислать проводника, знающего дорогу к П. С. Потёмкину, генералмайору князю Райнеру для провода его отряда. Л. 75.
О выступлении отряда генерал-майора князя Райнера на помощь отряду полковника Отто
Ребиндера, с просьбой доставить в Агенбург продовольствие для отряда кн. Райнера. Л.
76, 77.
О выступлении отряда полковника Отто Ребиндера за Кубань, о сражении казаков с
уходящими в горы черкесами, о посылке для поимки скрывающихся в лесу татар
уральских казаков к П. С. Потёмкину. Л. 78-79.
О прибытии отряда генерал-майора князя Рахиева на Уруп и соединении его с отрядом
полковника Отто Ребиндера, об обнаружении на Урупе «воровских партий». Л. 80-81.
О сражении между российскими войсками (Ростовский карабинерский полк, драгунские
эскадроны, полк Войска Донского под командованием полковника Янова, уральские и
вольские казаки, пехота) с черкесами на Урупе. Л. 82-82об.
Об отправлении в Персию палубного бота под командой лейтенанта Моллера, о
законности пропуска в Персию судна «Св. Иоанн» астраханского купца Минея
Дегилянчеева с товарами; об обнаружении индейца Данрачжи Тирандасова с 3-мя
паспортами на идущем в Персию судне «Св. Николай» купца Апшарова и отправлении
этого индейца обратно в Астрахань; о благополучном состоянии дел на судах, вверенных
командующему Каспийской эскадрой капитану флота Шишкину. Л. 83-83об.
О сборе закубанцами войска в связи с переходом российских войск за Кубань. Л. 84-85.
О получении сведений о подготовке чеченцев к походу на Карабулак; о чеченцах,
приезжавших к Тереку, "на перелад" Большой Атаги». Л. 86.
О посылке П. С. Потёмкину письма владельцев аксайской деревни.Л. 87.
О просьбе хивинского татарина возвратить ему деньги, потраченные им на выкуп в Хиве
казака Уральского войска. Л. 88.
О получении сведений о привозе от турецкого двора документа о начале войны между
Россией и Портой Оттоманской. Л. 89.
О действиях отряда генерал-майора кн. Ратиева при продвижении к мансуровым аулам
при рч. Инал, о дальнейших планах продвижения своего отряда. Л. 90-91об., 92.
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О наказании кнутом и отправлении «в вечную работу» пойманного новокрещеного
осетинца за совершенные им злодеяния. Л. 93.
О сборе войска и скором выступлении в поход кабардинских владельцев Джембулатовой
фамилии, о невыступлении в поход владельцев Мисостовой и Ахажуковой фамилий. Л.
94.
О привезенных грузином Павлом Егоровым от имеретинского царя Давыда 2-х конвертах
находящемуся в Моздоке патриарху. Л. 95.
О пересылке П. С. Потёмкину рапортов о прибытии ногайского Кады Батыра. Л. 96.
О жалобе поселения с. Привольное на прапорщика Турчинского, посылающего их чистить
казачьи дворы (вместо работ по приказу П. С. Потёмкина). Л. 97.
Об ожидании прибытия армянских меликов в русский лагерь, о столкновении грузин с
войсками Ибрагим хана, о намерении грузинского царя Ираклия напасть на береговые
лезгинские селения по Алазани, о выступлении российских батальонов в Тифлис (коп.).
Л. 98-99.
О разрешении владельцам Темене и Богодою «по болезни» ехать «восвояси» и отпустить
часть калмык из войска домой. Л. 100-100об.
О выплате из денег полковника К. Матцена сыну владельца Ислама Мусина,
находящемуся при корпусе за Кубанью. Л. 101.
О польских семьях и жителях дер. Пустой Кривец Новоместного у. Новгород-Северского
наместничества, желавших поселиться на Кавказской линии. Л. 102.
О получении денег, присланных аксаевскими владельцами за грузина; о поражении
отрядом полковника Отто Ребиндера татар под руководством Ушурмы. Л. 103.
О прибытии к П. С. Потёмкину грузинского князя Никиты Саакова с письмами от
грузинского царя Ираклия. Л. 104.
О просьбе крестьян — горских народов — помочь вернуть своих родственников,
проданных своим бывшим владельцем Цагараем разным людям (крестьяне перешли под
покровительство России, за что их бывший владелец захватил их скот, а их родственников
продал). Л. 105.
О взыскании денег с кизлярского армянина и возвращении их подданному тарковского
шемхана (коп.). Л. 106.
О переходе отряда генерал-майора Елагина за Кубань, вверх по Урупу, о сражении с
татарами и черкесами на р. Тагане (перечислены отличившиеся в сражении), о
невозможности установить связь с корпусом (коп.). Л. 107-108об.
О действиях отряда бригадира Булгакова в сражении с татарами и черкесами на р. Тагане,
об убитых в сражении с обеих сторон; перечислены отличившиеся в сражении (коп.). Л.
109-110об.
О действиях отряда полковника Депреродовича в сражении с татарами и черкесами на р.
Тагане (коп.). Л. 111-111об.
Ведомости (2) об убитых и раненых военнослужащих и строевых лошадях в сражении на
р. Тагане (коп.). Л. 112-114об.
О возвращении команды подполковника Карачинского в Северную крепость. Л. 115.
О выражении верноподданнических чувств к России братом Атажуки Ахлова Аметом
Ахловым; о запрещении убирать урожай хлеба, принадлежащий Мамбету Таганову и
Ахловым, до их приезда. Л. 116.
О выплате порционных денег посланникам шамхала и аварского хана, владельцам
Исмаилу Мусину и Мансурову, турку Магомет Аге. Л. 117.
Об обязательстве осетинского владельца Ахмета доставить в Грузию артиллерию и казну
(указана требуемая им плата), о прибытии во Владикавказскую крепость отправленного от
П. С. Потёмкина в Грузию курьером казака из Моздока Константина Васильева. Л. 118.
Об отбитой казаками попытке чеченцев (300 чел.) переправиться через Терек между
Червленской станцией и Козьим Яром у урочища Шишов Брод. Л. 119.
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О получении сведений о переходе российским войском р. Кубань и угоне им большого
количества скота; о тревогах закубанцев, наблюдающих за строительством русскими
моста через р. Кубань, о попытках казаков поймать на равнине (татар). Л. 120.
О поездке полковника Отто Ребиндера в аулы Ислама Мусина для выяснения действий
татар; об отправлении за Кубань отряда походного атамана Якова и его столкновении с
закубанскими татарами; о желании Мамбета Тоганова перейти под покровительство
России; о захвате русским войском 3-х стад баранов и их переправа на российскую
сторону Кубани; о желании собрания татар («все мансуровцы») «не оставить в покое
российскую сторону до самого изнеможения»; о нежелании Атажуки Ахлова «просить
прощения» у России. Л. 121-122об.
О действиях прапорщика Якова Чечерина по защите кабардинских владельцев (в
Кантемировом, Клычевом, Дударуковом кабаках) в связи с угоном у них скота. Л.
123-124.
О пересылке П. С. Потёмкину письма закубанского мурзы Маматгирея Мансурова.Л. 125.
Перевод на русский язык письма закубанского мурзы Маматгирея Мансурова
кабардинским владельцам Адилгирею, Джанхоту, Коргоки, Бекмурзе Хамурзину,
Атажуке Казиеву, Атажуке и Девлетгирею о дружеском расположении, о желательности
разрешения спорных вопросов без вмешательства россиян. Л. 126.
О приезде сына Ислама Мусина Слеймена и 2-х подданных татар Мамбета Таганова, о
желании Арсламбека Мансурова со своими подданными переселиться на российскую
сторону, о переезде сына владельца Мамбета Таганова на российскую сторону. Л. 127.
Рапорт князя Слама (Слеймека) Мусина П. С. Потёмкину о переезде на прежнее место
Мамбета Таганова с семьей и подданными, об уходе в горы сына Атажуки Ахлова. Л.
128-129об.
О владении холопами Арслан Гиреем Бабуковым. Л. 130.
О посылке русской команды на разведку «воровских партий» на другую сторону
Терека. .Л. 131-131об.
О просьбе узденя владельца Малой Кабарды помочь вернуть ему его холопов, увезенных
из Малой Кабарды, крестившихся и живущих в Моздоке у владельца Уцмия Ахлова.
Л. 132.
О получении сведений о собрании закубанцев под предводительством Имама Мансура и о
его решении напасть на отряд Отто Ребиндера, о принятых Отто Ребиндером мерах
предосторожности в связи с этим; о приезде к закубанцам турка, объявившего о начале
войны между Россией и Турцией и склонявшего татар к мятежу против России. Л.
133-133об.
О получении сведений о предполагаемом нападении татар на российское войско.Л. 134.
О посылке П. С. Потёмкину мнений начальников Марьинской и Павловской крепостей о
кабардинцах; о посылке бригадиром Ив. Дм. Савельевым команды для сбора урожая
хлеба, посеянного кабардинцами на российской стороне, в сопровождении кабардинского
владельца Адиллирея Темрюки Аджиева. Л. 135.
О невозможности поймать черкес, собиравших по ночам урожай хлеба под Павловской
крепостью. Л. 136-137.
Об угоне кабардинцами российского табуна; о ненападении кабардинцев на российский
отряд. Л. 138.
О просьбе брагунского владельца Арсланбека выделить место для поселения на берегу р.
Терек, ниже Моздока. Л. 139.
Перевод на русский язык прошения брагунского владельца Арсланбека Мурдарова П. С.
Потёмкину выделить место для поселения на берегу р. Терек, ниже Моздока, с
объяснением причин просьбы. Л. 140-140а.
О чеченцах, отказавшихся повиноваться России и дать аманатов, решивших вместо
похода на Карабулак напасть на табун лошадей и на находящихся на пашне людей. Л.
141.
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О неприезде к бригадиру Л. Нагелю акслевских владельцев. Л. 142.
Об отправлении к П. С. Потёмкину брагунского владельца Кучука Баматова. Л. 143.
О получении письма закубанского мурзы Мансурова, о пресечении воровства
кабардинцами, о приезде к р. Малке владельца Джембулаховой фамилии Бекмурзы
Хамурзина с др. владельцами (в ожидании выступления земского войска). Л. 144-144об.
О нахождении за Кубанью владельца Казбулата Килчукина, собирающегося вести
владельцев Джембулатовой фамилии в Кабарду. Л. 145, 146.
О приезде татар на берег р. Кубань (на закубанской стороне; об объявлении Исламу
Мусину о прибытии Мамбета Таганова). Л. 147.
О необходимости объявить Арсламбеку Мансурову спуститься с гор, снять свой урожай
хлеба, о желательности получить в аманаты его племянника. Л. 148.
О собрании закубанцев под предводительством Имама Максура и его решении напасть на
отряд полковника Отто Ребиндера. Л. 149-149об.
О желании Арсламбека Мансурова и его 2-х братьев «быть против России в тишине»; о
намерении 2-х братьев Арсламбека Мансурова и других владельцев переправиться через
р. Кубань на российскую сторону для грабежа аулов Ислама Мусина и Мамбета Таганова;
о посылке для защиты тех аулов 2-х гренадерских рот под командой пример-майора
Токарева. Л. 150-150об.
О замене аманата от Ехинской деревни другим аманатом. Л. 151.
Перевод на русский язык письма кихийских старшин, казия и жителей бригадиру Л.
Нагелю с просьбой отпустить сына кахийского жителя Арсланова из аманатов, в связи с
посылкой другого аманата. Л. 152.
Письмо на вост. языке. Л. 153-153об.
О приезде брагунского владельца Кучука; о недоставлении денег для выплаты аксаевским
владельцам за выкупленного ими из плена грузина; о партиях чеченцев, «мыкающихся»
вверх по Тереку около Моздокского полка и к Моздоку. Л. 154.
О попытках чеченцев переправиться через Терек между Червленской станицей и Козьим
Яром у урочища Шишов Брод для захвата табуна Кабардинского полка и казаков, о
возвращении этих чеченцев на Сунжу (коп.). Л. 155.
Об установлении цены владельцам Брагунской деревни за добываемую ими соль на
озерах..Л. 156.
О непроведении собрания кабардинскими владельцами и узденями; о получении известия
о присылке турками в крепость около Суджука пушек, пороха и др. и об ожидающемся
прибытии 3 тысяч турок, и др. Л. 157-157об.
Письма (2) подполковника А. А. Заметаева брагунским владельцам Куденету и Кучуку
Баматовым и Расламбеку Мударову по делу о претензии андреевского владельца Али
Солтана Канбулатова на армянина Гр. Ясова — в связи с убийством брата Гр. Ясова в
андреевской деревне (коп. с отпуска). Л. 158, 159.
Перевод на русский язык письма андреевского владельца Али Солтана Канбулатова
подполковнику А. А. Заметаеву о своей поездке к брагунским владельцам для выяснения
у армянина Гр. Ясова[=Герлиева] о наличии у него товара и денег. Л. 158об.
Перевод на русский язык письма брагунского владельца Кучука Баматова подполковнику
А. А. Заметаеву по делу об освидетельствовании и оценке имущества армянина Герлиева.
Л. 158об.-159.
Об определении узденей в «кирпичную» и др. работу за воровство и др. преступления. Л.
160-160об.
Об установлении пикета из казаков 3-го егерского батальона Кавказского корпуса на
берегу Терека, на месте переправы чеченцев на российскую сторону для воровства и увоза
людей. Л. 161.
Карта (в 3-х частях, рукоп.) с обозначением р. Сунжи, станицы Новогладской, брода
Расламбекова и др. населенных пунктов. Л. 162-164.
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О посылке нарочного для разведки на Сунжу и до Карабулака, о переправе на российскую
сторону р. Сунжи ингушей, чеченцев и др. горских народов и об их желании попасть на
Карабулак, о подготовке жителей Карабулака к отражению чеченских набегов. Л.
165-165об.
О претензиях горских народов друг к другу. Л. 166-167.
Доношение абазинского князя Арслана Гирея Бабукова П. С. Потёмкину с просьбой по
делу о своих претензиях к Мисосту Баматову в связи с захватом М. Баматовым узденей,
холопов, скота и др. имущества, принадлежавшего Арслан Гирею Бабукову и оставшегося
в Кабарде (коп.). Л. 168-169.
Реестр узденей и холопов кн. Арслан Гирея Бабукова, оставшегося у разных владельцев
(коп.).Л. 170.
Перевод на русский язык письма владельца Бодогоя П. С. Потёмкину с просьбой
отпустить его из Калмыцкой войсковой канцелярии, находящейся в Астрахани, в свой
улус для поправления здоровья. Л. 172-172об.

