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Д. 14. Ч. 1.
Дело об убийстве гилянского владетеля Гедает-хана и о междоусобиях ханов,
бывших причиною замешательства в Персии.
Л. 1– 246.
О желании гилянского владетеля Гедает хана вместе со своими подвластными быть под
покровительством России, о заключении договора с Россией о строительстве крепости
при Зинзилинском порте. Л. 1-3.
Опись документов, входящих в «Дело о Гедает хане, убитом в 1786 году». Л. 4.
Запись «О Гедает хане». Л. 5.
Указ адмиралу … Чичагову в связи с убийством в 1786 г. Гедает хана о необходимости
составить следственную комиссию под председательством комиссии для разбора, почему
дети Гедает хана после его смерти попали во власть его неприятеля персидского хана Аги
Мемет хана, а имущество его было расхищено (черн.). Л. 6-11об.
Опись документов, относящихся к персидским делам (в т.ч. о происшествии при
Зинзилинском порте) за 1785-1792 гг. (Выписки из рапортов астраханского губернатора
М.М. Жукова, из доношений консула Скиличия; ордера П.С. Потемкина капитану флота
1-го ранга … Шишкину и др.). Л. 12-18.
Реестр документов, относящихся к персидским делам, за 1781-1792 гг. (черн.) Л. 19-25.
Опись документов, относящихся к происшествию при Зинзилинском порте, за 1786-1787
гг. Л. 26-30.
Записи по делу Гедает хана. Л. 31-33, 35об.
О посылке документов о Гедает- хане императрице (черн.) Л.34.
Письма Аги Магомет хана консулу Скиличию о захвате имущества Гедает хана Ага
Магомет ханом и др. людьми (перевод). Л. 36-37об., 44-45.
Письмо Сулейман -хана консулу Скиличию по делу о захвате имущества Гедает хана Ага
Магомет ханом (перевод). Л. 37об.-38об.
Рапорт коллежского актуариуса С. Матвеева консулу Скиличию по делу о захвате
имущества Гедает хана в 1786 г. людьми, находившимися при надворном советнике
Тумановском (коп.) Л. 39-40об.
Рапорт астраханского мещанина армянина Сагателя Моисеева консулу Скиличию по делу
о разграблении имущества Гедает хана (коп.) Л. 41-44.
Письмо [неустановленного лица] ценденскому владетелю Али хану о благосклонном
отношении кн. Г.А. Потемкина и своем к развитию русско-персидских отношений (коп.)
Л. 46-47.
Письмо [неустановленного лица] Гедает хану с указанием не обносить укреплением
территорию в Зинзилях, на которой находятся российские подданные (консул и купцы)
(коп.) Л. 48-49.
Письмо [неустановленного лица] Ага Магомет хану по делу о разграблении имущества
Гедает хана (с просьбой не притеснять российское купечество, с уверением в возвращении
разграбленного имущества Гедает хана) (коп.) Л. 50-51.
Доношение [неустановленного лица] Ага Магомет хану о необходимости прислать
нарочного к П.С. Потемкину (а через него – к кн. Г.А. Потемкину-Таврическому) для
укрепления отношений с Россией (коп.) Л. 52-52об.
Доношение консула Скиличия Ага Магомет хану о пересылке хану письма П.С.
Потемкина, с просьбой ответить на это письмо (коп.) Л. 53-53об.
Письмо [неустановленного лица] визирю Мирзе Мухаммед Шефию с просьбой оказывать
содействие посланному к Аге Магомет хану нарочному капитану Ламбро и Мирзе
Самвелу (перевод). Л. 54-54об.
Письмо [неустановленного лица] Сулиман хану о полученной информации о своем
предполагаемом захвате (вместе с несколькими русскими купцами) Мурзой Мухаммед
Селиханом, о необходимости выпустить русских купцов (перевод). Л. 55-56об.
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Письмо персидского Ага Магомет хана консулу Скиличию с благодарностью за
полученные подарки, с выражением расположения (перевод). Л. 57.
Распоряжение Аги Магомет хана гилянскому наибу не брать пошлин с купцов –
российских подданных, а также не брать платы за взвешивание товаров (перевод). Л. 58.
Распоряжение Аги Магомет хана о свободной торговле российских купцов в персидских
городах, о возможности построить дом вместо разрушенного дома Гедает хана (перевод).
Л. 59-59об.
Доношение консула Скиличия Ага Магомет хану с просьбами разрешить свободно
торговать купцам – российским подданным – в Персии, уступить России земли (или
Зинзили, ранее купленные российскими консулами), разрешить построить церковь,
консульский дом и солдатские казармы из кирпича, оставшегося после разрушенного
дома Гедает хана (коп.). Л. 60-61об.
Доношение Аги Магомет хана консулу [Скиличию] о нежелании отменять прежние
пошлины и поборы с купцов – российских подданных (перевод). Л. 62-63об.
Распоряжение Аги Магомет хана не собирать пошлины и плату за весы с купцов –
российских подданных, об отпуске леса и камня на строительство в Зинзилях, о
назначении жалования мирзе, находящемуся при российском консуле (перевод). Л.
64-64об.
Повеление Ага Магомет хана гилянским, мазандронским и др. персидским беглер бегиям
и др. градоначальникам об оставлении в ведении российского консула и купцов –
российских подданных – угодий в Зинзилях, ранее числившихся за ними и о «нечинении
им обид» (перевод). Л. 66.
Повеление Ага Магомет хана беглер бегиям и др. персидским градоначальникам о
нечинении препятствий купцам – российским подданным (перевод). Л. 67.
Письмо Ага Магомет хана [неустановленному лицу] с информацией о своем предписании
начальникам персидских провинций о разрешении свободной и беспрепятственной
торговле купцам – российским подданным (перевод). Л. 68-68об.
Вопросные пункты по высочайшему повелению консула Скиличия по делу о гибели
Гедает хана, захвате его детей и расхищении его имущества (коп.). Л. 69-70об.
Объяснение консула Скиличия на вопросные пункты по делу о гибели Гедает хана (коп.).
Л. 71-91об.
Вопросные пункты капитану В.П. Калмыкову и прапорщику С.И. Хастатову и их ответы
на них (по делу о гибели Гедает хана). Л. 92-119об.
Вопросные пункты в 2-х экз. Л. 93-100об.
Дополнения к вопросным пунктам. Л. 101-101об.
Показания капитана В.П. Калмыкова по делу (черн.) Л. 102-110об.
Показания прапорщика С.И. Хастатова по делу (черн.) Л. 111-119об.
Выписка из рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину-Таврическому об отправлении
Тумановского в Зинзили для выяснения ситуации с Гедает ханом, бежавшим от войск Ага
хана. Л. 120-121.
Выписка из приказа П.С. Потемкина капитану флота 1-го ранга генерал-майору Шишкину
об отправлении фрегата в Зинзили для выяснения ситуации с Гедает ханом, об оказании
защиты и покровительства российскому купечеству, о доставлении Тумановского обратно
в Астрахань. Л. 121об.-123.
Выписка из приказа П.С. Потемкина Тумановскому об отправлении на фрегате в Зинзили
для уточнения происходящих событий, о возможности установления контактов с Ага
Магомет ханом. Л. 123-128.
Выписка из ордера П.С. Потемкина консулу Скиличию о желательности вывоза Гедает
хана из Зинзилей на фрегате. Л. 128об.-130об.
Выписка из ордера П.С. Потемкина Тумановскому о желательности установления
контактов с Ага Магомет ханом. Л. 130об.-132.
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Выписка из рапорта гр. П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину-Таврическому о
взаимоотношениях Гедает хана и Ага Магомет хана. Л. 132об.-136.
Выписка из рапорта Тумановского гр. П.С. Потемкину о продвижении войск Ага Магомет
хана к Зинзилям и о намерении хана захватить Гедает хана, о намерении Гедает хана
захватить Тумановского и его людей, о желании Гедает хана с сыновьями перейти под
защиту Тумановского. Л. 136об.-158об.
Выписка из предписания П.С. Потемкина консулу Скиличию отправить в Зинзили бот для
защиты консула Скиличия, Тумановского и российских подданных от возможности
нападения на них вероломного Гедает хана, о необходимости установить дружеские
отношения с Ага Магомет ханом (в случае захвата им Зинзилей). Л. 159-160.
Выписка из предписания П.С. Потемкина Тумановскому с одобрением поведения
Тумановского по отношению к Гедает хану (не принял его посла) и по отношению к Ага
Магомет хану (о желательности установления с ним дружеских контактов, если Ага
Магомет хан займет Зинзили). Л. 160-161.
Выписка из предписания П.С. Потемкина капитану флота генерал-майору Шишкину о
необходимости отправить в Зинзили бот (в связи с вероломным поведением Гедает хаан),
снабженный провиантом, с предписаниями Скиличию и Тумановскому. Л. 161-161об.
Выписка из рапорта гр. П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину-Таврическому о пересылке
полученных рапортов консула Скиличия и Тумановского о гибели Гедает хана, с
требованием к Тумановскому овтетить о причине выдачи сыновей Геадет хана Ага
Магомет хану. Л. 162-162об.
Выписка из рапорта Тумановского гр. П.С. Потемкину об обстоятельствах гибели Гедает
хана, выдачи сыновей Гедает хана людям Ага Магомет хана, о захвате имущества Гедает
хана. Л. 162об.-172об.
Выписка из рапорта консула Скиличия гр. П.С. Потемкину о том же. Л.172об.-177.
Выписка из рапорта гр. П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину-Таврическому о пересылке
полученных рапортов консула Скиличия «об обстоятельствах того края», о притеснениях
Ага Магомет ханом российского купечества, с размышлениями о некоторой
расположенности Ага Магомет хана к союзу с Россией. Л. 177об.-178об.
Выписка из рапорта консула Скиличия гр. П.С. Потемкину о смерти Тумановского 17
октября 1786 г., о разграблении имущества Гедает хана, о желании Ага Магомет хана
захватить консула Скиличия и людей Тумановского, о притеснениях российских
подданных в Зинзилях. Л. 178об.-181об.
Выписка из рапорта консула Скиличия гр. П.С. Потемкину о получении писем от Ага
Магомет хана и его старшин с тербованием вернуть имущество Гедает хана, захваченного
людьми Тумановского, о неправильном ведении дел Тумановским, с точки зрения
Скиличия. Л. 181об.-182об.
Выписка из рапорта гр. П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину-Таврическому о пересылке
рапорта, полученного от консула Скиличия, и письма армянина Сагателя о притеснениях
Ага Магомет ханом российских купцов. Л. 188об.-184.
Выписка из рапорта консула Скиличия гр. П.С. Потемкину о захвате части имущества
Гедает хана людьми Тумановского и о необходимости вернуть это имущество, о
распоряжениях по имуществу Тумановского в связи с его смертью. Л. 184-194.
Выписка из рапорта консула Скиличия гр. П.С. Потемкину об установлений
взаимоотношений с Ага Магомет ханом. Л. 194-195об.
Выписка из ордера начальника Каспийской эскадры генерал-майора Шишкина лейтенанту
Непейцыну о необходимости иметь в своем подчинении воинские команды и купеческие
суда, находящиеся в Зинзилях, для защиты там российских селений и российского
купечества (в связи с подходом войск Ага Магомет хана к Зинзилям). Л. 196-197.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина П.С. Потемкину о получении рапорта
лейтенанта флота Непейцына о прибытии на Зинзилинский рейд, об отсутствии опасности
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российскому купечеству и селению в Зинзилях со стороны персидских войск, о своем
прибытии в Баку. Л. 917-197об.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина П.С. Потемкину об отсутствии
информации о перевозе ящика из Зинзилей на фрегате кроме шелка сырца, с
разъяснениями о поддельных рапортах. Л. 197об.-200.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина П.С. Потемкину о получении известия –
после смерти Тумановского Ага Магомет хан приказал собирать пошлины со всех товаров
из России, а также о требовании ханом от консула 2-х миллионов рублей за расхищенное
имущество Гедает хана (или о выдаче нескольких армян российского подданства); о
задержании людьми Ага Магомет хана российских купцов (в 2-х экз.). Л. 200-202.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина гр. П.С. Потемкину о событиях в Зинзилях,
о невозможности военным судам в Зинзилях подойти к берегу из-за мелководья. Л.
202-202об.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина гр. П.С. Потемкину о событиях в Зинзилях,
о невозможности военным судам в Зинзилях подойти к берегу из-за мелководья. Л.
202-202об.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина гр. П.С. Потемкину об обстоятельствах
гибели Гедает хана. Л. 202об.-204.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина гр. П.С. Потемкину о возвращении
консулом некоторых захваченных россиянами вещей Гедает хана и об освобожденных в
связи с этим захваченных ранее российских купцах, о прибытии посланника и
переводчика от Ага Магомет хана. Л. 204-204об.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина генералу Теккеллию о продолжающихся
притеснениях российских купцов в Зинзилях людьми Ага Магомет хана, о вексельных
долгах Тумановскому. Л. 205-207.
Выписка из ордера генерал-майора Шишкина лейтенанту Окорокову о необходимости
наблюдать за имуществом Гедает хана, находящимся на судне, о необходимости
составления росписи этого груза (в связи с прибытием в Зинзили консула Скиличия «без
повеления» на судне отставного штык-юнкера артиллерии Александрова). Л. 207-207об.
Выписка из ордера генерал-майора Шишкина унтер -лейтенанту Селиванову о
необходимости прислать объяснения об обстоятельствах гибели гилянского Гедает хана
(т.к. Селиванов в 1786г. был определен на галиот астраханского купца Волковоинова для
охраны российского купечества от персидских нападений, около которого и был убит
Гедает хан). Л. 208-208об.
Выписка из рапорта генерал-майора Шишкина [гр. П.С. Потемкину] об обстоятельствах
гибели Гедает хана, о выдаче детей Гедает хана людям Ага Магомет хана и об имуществе
Гедает хана. Л. 209-211об.
Ответы генерал-майора Шишкина на вопросы – от кого узнал о смерти Гедает хана, был
ли отправлен фрегат в Зинзили, кто был командиром фрегата, с какими наставлениями
был послан фрегат и что «по оному было исполнено». Л. 211об.-214об.
Дополнительные объяснения генерал-майора Шишкина – по делу об имуществе Гедает
хана, находившемся на российском корабле. Л. 215-230об.
Выписка из письма Гедает хана гр. П.С. Потемкину с просьбой дать повеление взять
своего сына к российскому двору (перевод). Л. 231-231об.
Выписка из письма Гедает хана гр. П.С. Потемкину о своем нежелании притеснять
российское население в Зинзилях (объяснение в связи со строительством каменной стены
в Зинзилях). Л. 231об.-232об.
Выписка из письма Гедает хана гр. П.С. Потемкину с подтверждением
верноподданнических чувств к России, о желании кожарского Магомет Гасан хана
покорить Гедает хана, о посылке Ага Магомет Гусейна к П.С. Потемкину с доношением о
преданности к России. Л. 232об.-234.
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Выписки из доношений (2) посланника Гедает хана Ага Магомет Гусейна гр. П.С.
Потемкину с просьбой об оказании помощи Гедает хану (выделить 2 тыс. человек с
начальником и артиллерией, с обещанием отправить в ответ в аманаты одного ханского
сына и ежедневно поставлять 1 тысячу пудов шелка); о происходящих в государстве
Гедает хана «беспокойствах». Л. 234-234об., 234об.-235.
Выписка из письма Гедает хана П.С. Потемкину о получении письма и посылки от П.С.
Потемкина, о посылке ответного письма. Л. 235-236.
Выписки из писем Гедает хана П.С. Потемкину о прибытии Ага Магомет хана в пределы
Зенгана, о своем нежелании быть под властью Ага Магомет хана, а быть под
покровительством России, о желании отправить к российскому двору своих детей, о
поручении себя, своих домашних и всего своего имущества под покровительство
Тумановского. Приложена записка Гедает хана о расположенности большей части
начальников Гедает хана к его противнику, о своем благоволении к российскому двору. Л.
236-237, 237-238, 238-240.
Выписка из писем Ага Магомет хана Тумановскому о необходимости не дать
возможности Гедает хану «уехать морем» (в связи с вводом войск Ага Магомет хана в
Гилян). Л. 240об.-241об., 241об.-242.
Выписка из письма Семи хана Тумановскому о пересылке письма Мемед шаха
Тумановскому о расположении к России и своем желании продолжать переписку. Л.
241об.-242.
Выписка из записки Иностранной коллегии о Гедает хане (о событиях в Персии,
приведших к гибели Гедает хана). Л. 243-246.

Д. 14. Ч. 2.
Дело об убийстве гилянского владетеля Гедает-хана и о междоусобиях ханов,
бывших причиною замешательства в Персии.
1782 – 1799 гг.
Л. 1– 472.
Первоначальный заголовок: «Производство Персицкой комиссии. Бумаги взятые у
подсудимых 1796-го года.» Л. I.
Старый заголовок: «О предательстве гиленского Гедает-хана в руки его неприятеля и о
чиновниках: генерале графе Потёмкине, консулах надворном советнике Тумановском,
Скиличи… . О делах братых у графа Потёмкина. Из архива Астраханского порта и
комендантской канцелярии». Л. II.
Копия приговора Павла I по делу следственной комиссии об убийстве Гедает-хана и
отдачи детей и имения в руки Али Магомет Хана. О признании виновными консула,
надворного советника Дмитрия Скиличи, капитана Вартана Калмыкова и прапорщика
Сергея Хастатова, сосланных в Сибирь в каторжную работу. Л. 1.
Доклад (мнение) Следственной комиссии. Л. 2 – 25 об.
О уничтожении Персидской комиссии, о делах её и деньгах. Об отправке ссыльных в
Иркутск, к губернатору, генерал-майору Людвигу Тимофеевичу Нагелю. Л. 26 – 57.
Копия указа Екатерины II адмиралу Чичагову 14 ноября 1795 г. о составлении
следственной комиссии. Л. 58-58 об.
Делопроизводство следственной комиссии, показания людей – участников. Протоколы
заседаний комиссии. Л. 58 – 179.
Реестр бумагам, взятым в санкт-петербургском доме графа Павла Сергеевича Потёмкина и
пересмотренным коллежским советником Макаровым. 1771 – 1795 гг. Л. 180 – 189 об,
194 – 205.
«Реестр бумагам в обёртках и распечатанным пакетам покойного графа Павла Сергеевича
Потёмкина». Л. 193, 206.
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Опись делу о смерти Гедает-хана персидского. Л. 209 – 217.
Журнал входящим делам по особой комиссии под покровительством адмирала Чичагова о
убийстве Гедает-хана 1795 года. Л. 218 – 220.
Журнал исходящим делам по особой комиссии 1795 г. Л. 221 – 223.
«Опись бумагам, взятым при заарестовании»:
у надворного советника Скиличия. Л. 224. Л. 224 – 226 об.
у капитана Калмыкова. Л. 226 об. – 228 об.
у прапорщика Хастатова. Л. 229.
денежные векселя. Л. 230 – 233.
опись вещам Дмитрия Мануиловича Скилича. Л. 234 – 237 об.
расспросные пункты Тумановского. Л. 238 – 239.
печати красновосковые. Л. 242, 315, 329, 330, 337, 343, 344.
у капитана Вартана Петровича Калмыкова. Л. 323.
Бумаги на армянском языке(?), фр. Л. 351 – 395.
Отдельные документы, относящиеся к делу, в т.ч. «Инструкция» капитану Баскакову
ехать в Персию и расследовать дело.
Л. 399 – 403
Перевод обязательства Фет Али хана перед гр. Войновичем. Л. 404.
Обязательство Войновича перед Фет Али ханом и Гедает ханом. Л. 405, 406.
Журнал исходящим делам капитана Баскакова. Речь идёт о торговле в порту Энзели
(Зензили). Обзор положения в Персии, о вражде между ханами. Л. 409 – 441.
Штурманский журнал на боте № 2. Л. 442 – 448.
Табель о находящейся при Каспийской эскадре команде: вооружение и экипажи. Л. 449 –
453.
Экстракт из журнала эскадры 1781 – 1782 гг., о походе к берегам Персии. Л. 454 – 466.

Д. 14. Ч. 3.
Дело об убийстве гилянского владетеля Гедает-хана и о междоусобиях ханов,
бывших причиною замешательства в Персии.
1782 – 1799 гг.
Л. 1– 388.
Опись входящих и исходящих бумаг Астраханской обер-комендантской канцелярии 1786
г. Внутренняя опись, далее – бумаги, перечисленные в описи. Л. 1 – 14.
Ордер П. С. Потёмкина о назначении городничим в Астрахани надворного советника
Сумбатова в 1786 г. Л. 15.
Рапорт о приёме Сумбатовым должности 14 февраля 1787 г. Л. 16.
Ордер П. С. Потёмкина обер-коменданту Базину о приёме им астраханского казначейства.
Л. 17.
Ордер П. С. Потёмкина Базину об отставке рядового Егора Казарина 15 февраля 1786 г. Л.
18.
Предложение П. С. Потёмкина о выборе совестного судьи Астраханской области 18
февраля 1786 г. Л. 19.
Предложение П. С. Потёмкина о разделении Астраханской области на уезды и
приписании калмыков к тому или иному уезду 18 февр. 1786 г. Л. 20.
Бумага на калмыцком языке. Л. 21.
Предложения П. С. Потёмкина об избрании уездных предводителей и депутатов
дворянства и судей. 18 февр. 1786 г. Л. 21, 22, 23, 24.
О составлении родословной книги астраханского дворянства 19 февраля 1786 г. Л. 25 –
26.
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Ордер П. С. Потёмкина о закрытии в Астрахани старых учреждений и открытии новых 19
февраля 1786 г. Л. 27.
Объявление о рождении великой княжны Марии Павловны 5 февраля 1786 г. Л. 28, 29, 55,
56.
Ордер П. С. Потёмкина о строительстве почтовых домов 22 февраля 1786 г. Л. 30.
Ордер П. С. Потёмкина об открытии в Астрахани управы благочиния 22 февраля 1786 г.
Л. 31.
Ордер П. С. Потёмкина употребить присланных в Астрахань арестантов на изготовление
кирпича. Л. 32.
Рапорт об определении беглых солдат в кавказский корпус 12 ноября 1785 г. 6 января
1786 г. Л. 33 – 38.
Ордер П. С. Потёмкина об ускорении судопроизводства 25 февраля 1786 г. Л. 39.
Ордер о перемещениях военных внутри Астраханского корпуса 25 февраля 1786 г. Л. 40,
41, 42, 43, 44.
О строительстве в Астрахани дома банковской конторы 28 февраля 1786 г. Л. 45.
О добыче соли. 1 марта 1786 г. Л. 47.
О строительстве в Астрахани домов присутственных мест. Л. 48.
Ордер П. С. Потёмкина о заготовке сена для казённых лошадей. 5 марта 1786 г. Л. 49.
Ордер П. С. Потёмкина об определении солдат в кирпичную работу 5 марта 1786 г. Л. 50.
О финансировании через банковский кредит частного и казённого строительства 5 марта
1786 г. Л. 51 – 52.
Ордер П. С. Потёмкина о пересылке военно – судных дел. 5 марта 1786 г. Л. 53.
Прошение служилого татарина П. С. Потёмкину о покрытии его судебных издержек. 25
февр. 1786 г. Л. 58, 59, 60.
Ордер П. С. Потёмкину о регистрации нищих в Астрахани 11 марта 1786 г. Л. 61, 62.
О доставке из Антиповской станицы в Астрахань тёсаного камня 11 марта 1786 г. Л. 63,
64.
О доставке дров в Астрахань 11 марта 1786 г. Л. 65.
О сооружении будок, рогаток и пр., о содержании пожарного инвентаря. Л. 66, 67.
Об определении к службе отставного вахмистра Петра Васильковского 11 марта 1786 г. Л.
68.
Об определении к службе Петра Алькеева, бывшего надзирателя при Ахтубенских
шёлковых заводах. 12 марта 1786 г. Л. 69, 77.
О выдаче паспортов желающим отплыть из Астрахани. Л. 72.
О состоянии кирпичных заводов. Л. 73.
Смета на изготовление кирпичных сараев. Л. 74 – 76.
О наследстве умершего канонира Григория Никитина, вдова Лукерья Леонтьева. Л. 78, 79.
О причислении черноярских казаков к Астраханскому казачьему полку 17 марта 1786 г.
Л. 80.
Об отставке от полевой службы егеря Ивана Калашникова. Л. 81.
Ордер П. С. Потёмкина астраханскому обер- коменданту Базину рапортовать о делах 1 и
15 числа каждого месяца. Л. 82.
Ордер П. С. Потёмкина колодников постоянно употреблять на изготовление кирпичей,
или засыпку болота, или исправлению улиц. 17 марта 1786 г. Л. 83.
О принятии майором Булыгиным дел Астраханской строительной экспедиции. 17 марта
1786 г. Л. 84, 85, 86.
О строительстве кирпичных сараев – кирпичных заводов. Л. 87, 93.
Об определении к службе новокрещённого из персиян Василия Степанова сына Сумкина,
бежавшего в Россию от туркменского рабства. Л. 88, 89.
Ордер о поимке беглых рекрут. Прил. именной список рекрут. Л. 90 – 92.
Список нижних чинов 2-ротной команды Астраханского пехотного полка, реестр бывшим
колодникам. Л. 94 – 96.
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О наследстве капрала Никиты Попова. Л. 97.
О строительстве статским советником Сушковым каменного 2-этажного дома из казённых
материалов с рассрочкой 10 лет. Л. 98.
Об определении толмачей в Присутственные места. Л. 99.
«О сочинении городовой книги астраханского купечества». Распоряжение П. С.
Потёмкина давать паспорта только зарегистрированным. Л. 100.
О количестве строительного материала в Астрахани. Л. 101.
Рапорт об утверждении капитана Богатырёва в казначейской должности. Л. 102.
О строительстве почтовых домов на кизлярской дороге. Л. 103.
О производстве Петра Угланова из капитанов в коллежские асессоры. Л. 104.
О повышении в чине ряда чиновников. Л. 106 – 109.
Об упразднении Садовой конторы. П. С. Потёмкин велел татарам вместо работы в садах
делать кирпичи. Л. 110.
О выборе трухменскими татарами одного заседателя в Астраханскую калмыцкую
войсковую канцелярию. Л. 111.
Ордер П. С. Потёмкина о заготовке сена на зиму для войск. Л. 112 – 113.
О посылке в Петербург ко двору фруктов, несмотря на упразднение Садовой конторы. Л.
114.
О работе кирпичных заводов. Л. 115.
Ордер о производстве офицеров в следующий чин. Л. 116.
О провиантских магазинах, о заготовке сена и фуража. Л. 117, 118.
Об определении должности астраханского государственного поселянина Василия Жукова.
Л. 119.
Прошение малороссиянина Василия Жукова. Л. 120.
О ревизии в Астраханской конторе ассигнационного банка. Л. 121.
О назначении губернского прокурора Карандеева председателем Астраханского верхнего
земского суда. Л. 122 – 123.
О назначении чиновников в Астрахани. Л. 124 – 129, 131, 132, 135, 136.
О переселении из Пензенского наместничества на Кавказскую линию церковника Фёдора
Моисеева сына Семизорова. Л. 130.
П. С. Потёмкин велел узнать, кто устроил собрание армян и чего они хотели. Л. 133, 134.
Об упразднённых делах Низовой Соляной конторы. Л. 137.
О трухменских старшинах; по их прошению перевод с татарского письма. Л. 138, 139,
140, 141.
О содержании под стражей присяжного Ермакова. Л. 142.
Записка П. С. Потёмкина об астраханских нищих. Л. 143 – 146.
О производстве кирпичей Л. 147, 148.
П. С. Потёмкин велел табунным головам приказать – не делать никаких поборов с татар.
Л. 149.
Доношение от астраханских юрговских татар относительно ямской гоньбы. Л. 150.
О красноярских выгонных землях и рыбных ловлях. Л. 151.
Доношение красноярского городового магистрата о тяжбе между купцами и обывателями.
О разделе угодий 21 марта 1786 г. Л. 152 – 155.
Ордер П. С. Потёмкина о беглых солдатах и уголовниках. Л. 156, 157.
Ордер П. С. Потёмкина снять планы уездных городов Астраханской области. Л. 158, 159.
Ордер П. С. Потёмкина отобрать в лучших гарнизонах школьников и отдать их в науку
архитектору Порецкому. Л. 160.
О почтовых лошадях. Л. 161.
Ордер назначить в Астрахани еженедельные торговые дни и часы. Л. 162.
Нанять 2-х мастеров кирпичных и 1-го для черепицы. Л. 163.
О беглых солдатах. Л. 164, 165.
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Ордер П. С. Потёмкина о том, что только он может дать паспорт на проезд в Турцию или
Грузию. 3 апр. 1786 г. Л. 166.
О приведении к присяге надворного советника Тимановского. Л. 168.
О заселении 2-х слобод на почтовой дороге казаками и калмыками: ордер П. С. Потёмкина
4 апр. 1786 г. Л. 169.
То же. Л. 170.
Ордер П. С. Потёмкина о том, что армянское собрание было незаконным. Они должны
были поручить дело стряпчему в суде. Л. 171.
О зачислении солдат в Астраханские гарнизонные батальоны и др. части. Л. 172, 173.
О ремонте Гостиного двора в Астрахани. Л. 174.
Навести порядок в Антиповской станице и тесать камень. Л. 175, 176, 178.
О починке экономических амбаров. Л. 177.
О добыче соли на соленых озёрах. Л. 179, 180.
О зачислении солдат на службу и о попытке побега. Л. 181, 182, 183, 184.
О постройке деревянных амбаров. Л. 185.
О проверке работы Астраханской казённой палаты. Л. 186, 187.
Об отводе земли под дом кн. А. А. Вяземской. Л. 188.
Об устройстве пожарной команды. Л. 189.
О налаживании работы судов. Л. 190, 191.
О присылке в Астрахань железа для строительства. Л. 192.
О Гостином доме коллежского асессора Аксёнова. Л. 193, 194.
О переселении татар в новую слободу. Л. 195.
Рапорт лекаря Лицмана о состоянии солдат. Л. 196, 197.
О деятельности комиссии военного суда. Л. 198 – 199.
О перестановках офицеров. Л. 200.
О приёме на службу астраханского мещанина Василия Гайдашева. Л. 201, 202.
Распоряжении об артиллерийской пальбе и колокольном звоне в дни Пасхи. Л. 204.
О составлении списка школьников – солдатских детей в гарнизонной школе. Л. 206.
О зачислении в общество вышедшего из плена у черкесов грузина. Л. 207.
О наведении порядка в постое на обывательских квартирах. Л. 208, 209.
О заведении народных училищ. Л. 210.
О переводе солдат в Астраханские гарнизонные батальоны. Л. 211.
О предании суду армянина за нарушение выборов сотцких и десятцких. Л. 212, 213.
Распоряжение П. С. Потёмкина о межевании земель, чтобы дворяне и купцы их не
захватывали самовольно. Л. 214.
Жалоба татар на притеснения их постоями. Л. 215.
Об ускорении рассмотрения в суде дела рядового Егора Пахтинского. Л. 216.
О зачислении старых солдат в гарнизонные батальоны. Л. 217, 218.
Список 15 колодников, которых отправить в Кавказский корпус. Л. 219.
Список 10 колодников в работу кирпичную. Л. 220, 221.
Об отправке рекрут на линию. Л. 222.
О зачислении прапорщика Грибоедова в драгунскую роту Кизлярской штатной команды.
Л. 223.
О ревизии Соляной экспедиции. Л. 224.
О калмыцкой драгунской роте. Л. 225.
О розыске казённых лошадей. Л. 226.
О границе между Саратовской губернией и Астраханской обл. О межевании. Л. 227, 228.
Об открытии Астраханской области и Кавказского наместничества. Копия указа
Екатерины II 16 марта 1786. Л.229.
Корпусный доктор Раппе отставил от службы старого солдата. Л. 231.
То же. Лекарь 4-го Астраханского батальона. Л. 232.
Судное дело вдовы Марфы Алексеевой. Л. 233.
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Дело о фальшивом лекаре. Л. 234.
О проезде имеретинских послов. Л. 235.
О содержании персидского посольства. Л. 236, 237, 238.
Об отъезде П. С. Потёмкина из Астрахани, о положении дел в Астрахани. Л. 239, 240.
Об армянах, вышедших из плена. Л. 241.
О выборе заседателя в верхний земский суд. Л. 242.
Об отправке вверх по Волге судов с рыбой. Л. 243 – 247, 249.
О беглом солдате. Л. 248.
О переводе в гарнизон. Л. 250 – 251.
О новокрещённом казаке из калмыков Петре Синбиркине. Л. 252.
О судопроизводстве. Л. 253 – 254.
О налаживании работы кирпичных заводов. Л. 255.
О выборе нового винного пристава. Л. 256.
Об упущении по службе красноярского капитана – исправника. Л. 257.
О польском и армянском жителях в Астрахани. Л. 258.
Земельная тяжба между астраханскими жителями. Л. 259.
Об использовании астраханскими купцами беспаспортных людей. Л. 260.
О взыскании недоимок Кавказской казённой палатой. Л. 261.
Об ускорении дела в суде армянина Ивана Моисеева. Л. 262, 276, 277.
Билет отставному гв. унтер-офицеру Шадрину на проезд по судебному делу.
Красновосковая печать. Л. 263.
Об отправке плохого чиновника Сидорова на Кавказскую линию. Л. 264.
О раздаче пустующих земель по Кавказской губернии. Л. 265, 266.
О взыскании пени с купца Андрея Смирнова за ложное доношение. Л. 267.
Об увольнении в отпуск кол. Ассесора Осипа Ревазова Денибекова. Дело о подлинном
алмазном камне в сенате. Л. 268, 269.
О распределении дел между судами. Л. 270.
Об утеснении обывателей постоями. Л. 271.
О назначении к П. С. Потёмкину дежурного офицера. Л. 272.
О строительстве дома коллежского советника Карандеева. Л. 273.
Об отправке пушек в Кизляр 6 мая 1786 г.
О выдаче паспортов купеческим кораблям. Л. 278-280.
Татар из быв. Садовой конторы определить косить сено вместо кирпичной работы. Л. 281.
О выдаче жалованья майору Карно. Л. 282.
При отбытии из Астрахани Жукова дать ему 4-х казаков и 3-х солдат. Л. 283.
Об отправлении казаков на Кавказскую линию. Л. 284.
Об отставке по старости переводчика Тонкачеева. Л. 285.
О производстве кирпичей. Л. 286.
О заготовке бутового камня. Л. 287.
О поставке Кавкаскому корпусу провианта и овса. Л. 288, 289.
О возвращении в казну некоторых казённых денег. Л. 290.
О зачислении в астраханскую инвалидную команду. Л. 291.
О запрете в питейных домах продавать вино в долг и под залог вещей. Л. 292.
О перемещениях офицеров. Л. 293, 294.
О содержании в Астрахани персидских послов. Л. 295, 296, 297, 298.
О строительстве морского госпиталя. Л. 299, 300.
О досмотре плывущих по Волге судов. Л. 301.
О построении в Астрахани банковской конторы. Л. 302 – 305.
О беглых солдатах. Л. 306 – 308.
О выборе судьи войсковой калмыцкой канцелярии. Л. 309.
О выдаче жалованья. Л. 310, 311.
О геодезической съёмке в Астраханском уезде. Л. 312, 313.
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О количестве производимых кирпичей. Л. 314.
О выдаче чиновникам аттестатов. Л. 315.
О разборе дел упразднённой губернской канцелярии. Л. 316.
О принятии христианства в улусе князя Дондукова. Л. 317.
Об изготовлении тесанного камня в Антиповской станице. Л. 318.
О драгунской калмыцкой роте. Л. 319.
О содержании персиянки Аджи Шарифа. Л. 320.
О беглых солдатах. Л. 321.
О крещении калмыков. Л. 322.
О конском падеже около Копановской станицы. Л. 323.
О падеже лошадей в Копановской, Ветлянской и Сероглазовской станицах Астраханского
полка. Л. 324, 361.
О беглых солдатах. Л. 325 – 327.
Об определении астраханских школьников в полки и батальоны. Л. 328.
Список именной. Л. 329.
О состоянии казаков Астраханского полка. Л. 330.
О заготовке в Царицыне провианта. Л. 331.
О заготовке муки в Астрахани. Л. 332.
О выкупе из плена русских. Л. 333, 334.
О заготовке сена. Л. 335.
Об обмене старых банковских ассигнаций. Л. 336 – 339, 357, 358, 367, 368, 386.
Об отправлении на линию бывшего Бутырского полка священника Григория Григорьева.
Л. 340.
О денежных долгах. Л. 341, 342.
О производстве кирпича. Л. 343, 344.
О прибытии в Астрахань посланца от Гедает-хана. Л. 345 – 348, 374, 375.
О пересылке по почте в Саратов 500 руб. Л. 349, 350.
Об отправке солдат из Астрахани в Екатериноград. Л. 351 – 353, 355.
О добыче соли в Елтанском озере и постах для безопасности вощиков. Л. 354.
О снабжении войск амуницией. Л. 356.
Об освобождении красноярского купца Степана Крынина от постоев. Л. 359, 360.
Жалоба Антония, архиепископа Астраханского и Ставропольского на красноярского
коменданта. Л. 362.
Об определении к работе астраханских мастеров. Л. 363.
О заполнении формулярных списков казачьих старшин. Л. 364.
О поселении во Владикавказе казака Моздоцкого полка вместе с женой, которую отыскать
в Астрахани. Л. 365, 366.
О проезде через Астрахань переселенцев: государственных крестьян из Пензенской
губернии в Кавказскую. Л. 369.
Об определении солдатского сына в Астраханскую гарнизонную школу. Л. 370.
О переводе 6 школьников из Астраханской гарнизонной школы во Владимирский
пехотный полк. Л. 371, 372.
О переводчике Терского полка поручике Якиме Вилковском. Л. 373.
Сделать объявление желающим подрядчикам поставлять провиант и овёс в Кавказский
корпус. Л. 376 – 383.
О переводе прапорщика Истомина в Таганрогский драгунский полк. Л. 384, 385.
О приёме кирпича для строительства публичных зданий. Л. 387.
О почтовых лошадях для проезда в Астрахань генерал-майоров Шемякина и Апраксина.
Л. 388.
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Д. 14. Ч. 4.
Журнал входящих и исходящих документов по командованию Кубанским
корпусом (ордера генерал-поручика гр. П. С. Потёмкина астраханскому оберкоменданту бригадиру А. О. Базину и ответные рапорты А. О. Базина гр. П.
С. Потёмкину об их исполнении).
1787 г.
Л. 1– 243.
Опись ордеров, полученных на имя бывшего астраханского обер-коменданта бригадира А.
О. Базина от гр. П. С. Потёмкина, с приложением копий рапортов об исполнении ордеров
гр. П. С. Потёмкина. 1786 г. Л. 1-7.
Ордер гр. П. С. Потёмкина А. О. Базину о необходимости исключить вахмистра П.
Толоконцова из Астраханской воинской штатной команды по болезни. 1786 г. Л. 8.
Указ. Государственной Военной коллегии гр. П. С. Потёмкину об исключении вахмистра
П. Толоконцова из Астраханской военной штатной команды с чином прапорщика (коп.).
1786 г. Л. 9-9 об.
О приказе охранять построенные на дороге почтовые дома, в рапорте А. О. Базина — об
определении к каждому почтовому дому на дороге по 1-му унтер-офицеру из
Астраханских батальонов. 1786 г. Л. 10, 11.
О необходимости представить список способных школьников Астраханской гарнизонной
школы для определения в Астраханский драгунский полк; об отборе школьников в полк.
1786 г., 1787 г. Именные списки школьников. Л. 12, 13, 13об.-14, 29, 30-30об.
О необходимости усилить охрану от нападений киргизов, для чего отдать под команду
подполковника Персидского 300 калмык из войсковой Калмыцкой канцелярии. Л. 15, 16.
О посылке денег на содержание находившегося в Астрахани перса Аджи Шарифа. 1786 г.
Л.17,18,99,100,101,209-211,243.
О выплате денег на строительство в Астрахани здания Государственного
Ассигнационного банка. 1786 г., 1787 г. Л. 19-21об.
О взаимоотношениях внутри местного населения. Л. 22-22об.
О необходимости передвинуть калмыцкие кибитки ближе к Астраханской дороге в связи с
проходом в Астрахань Московского пехотного полка (для предоставления военным
убежищ в стужу). Л. 23, 24, 46.
О покорении российским войском бунтовавших горских народов (андреевцев,
качкалыков, аксаевцев) и отдаче ими аманатов. Л. 25.
Об отправлении писем гр. А. Р. Воронцову и А. В. Нарышкину; о порядке их приема по их
маршруту от Воронежа до Астрахани и по Моздокской линии; о недостаточном
обеспечении их лошадьми по маршруту. Л. 26-28, 47-48 об., 55, 81.
О киргизах, прикочевавших к Астрахани. Л. 31.
О переводах, перемещениях военных. Л. 32,71,93,99,110,127,128, 176,192,193,200, 201,
216, 217,218,219 ,219об.,220,222-222об., 224,238,239,242.
О необходимости обеспечивать почтовые станции и курьеров по дороге от Астрахани до
Р. Кумы необходимым количеством лошадей. Л. 33.
О похищении лошадей и верблюдов у киргизов; о необходимости пресечь «шалости»
кундровских татар. Л. 34-35об.
О взаимоотношениях с киргизами и калмыками, о бегстве пленных от киргизского
султана. Л. 36-36об.
О выборе трухменскими татарами старшины Будароурдиева для присутствия в Войсковой
калмыцкой канцелярии по делам, относящимся к трухменским татарам. Л. 37.
О причине посылке к А. О. Базину заседателя Астраханской верхней расправы Абия
Мустафаева (был отправлен к кочующим киргиз-кайсакам для выяснения их
благонадежности). Л. 38-40об.
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О необходимости строить в Астрахани после пожара здания из кирпича и о запрещении
строительства деревянных зданий; об изготовлении кирпича для строительства; о
необходимости строить по утвержденному плану. Л. 41-43, 49, 50, 68.
О побеге из плена 3-х российских подданных в взаимоотношениях с киргизами. Л.
44-44об.
О выплате денег за пленных персиян, убежавших от киргиз-кайсаков. Л. 45.
О выплате денег хивинцу за выкупленного им малороссиянина. Л. 51, 52.
О необходимости осмотра и присылки П. С. Потёмкину ящика, присланного из Персии; об
отсутствии этого ящика на таможне. Л. 53, 54.
О наказании военных за провинности. Л. 56-59, 70, 152, 160, 161, 179, 195-197, 208,
222-222об., 234,2 37
О выплатах за украденных у киргизов лошадей и верблюдов. Л. 60-63.
Об отправлении детей умерших рядовых быв. Селенгинского полка в Астраханскую
гарнизонную школу «для обучения указанным наукам». Л. 64, 65, 98.
Об угоне киргиз-кайсаками конского табуна и верблюдов у калмык. Л. 66, 67.
Об отправлении школьников, отобранных в Астрахани в Астраханский драгунский полк, в
полк на Моздовскую линию. Л. 69.
Об инспектировании сенаторами гр. А. Р. Воронцовым и А. В. Нарышкиным
присутственных мест в Астрахани. 1797 г. Л. 72.
О сломанной ветхой бане на р. Кутумовой. Л. 72, 73.
О распределении принятых в Астрахани рекрут. Л. 74.
Об отправлении письма генерал-поручику Поливанову. Л. 75.
О необходимости срочного составления ведомости по полученным из Кавказского
наместнического правления формам Астраханским казачьим полкам и др. казачьими
командами и отправлении их в наместническое правление. Л. 76.
О наказании казаков и др. военнослужащих за побеги и грабежи (в соответствии с
конфирмацией). Л. 77, 79, 80.
Конфирмация кн. Г.А. Потёмкина-Таврического по делу о наказании казаков и др.
военнослужащих за побеги и грабежи (коп.). Л. 78-78об.
О разрешении «отлучиться на 2 недели к Сарентским водам» директору Астраханского
коммерческого банка Машкину. Л. 82.
О необходимости отправить на Кавказскую линию нижние чины Кавказского
мушкетерского полка, находящихся в Астрахани, несмотря на их болезни. Список нижних
чинов Кавказского мушкетерского полка, находящихся в Астрахани из-за болезни.
Именной список нижних чинов. Л. 83, 84,85, 86.
О посылке к А. С. Потёмкину 18 школьников, отобранных из Астраханской гарнизонной
школы, «способных к музыкальной науке и для унтер-офицеров». Именной список
школьников Астраханской гарнизонной школы — 18 человек — отобранных в Кавказский
мушкетерский полк. Л. 87, 88, 89
Об отправлении обратно киргиз-кайсака Умур Агака, присланного от Карабаи султана. Л.
90.
О необходимости ежемесячно присылать в Главную правиантскую канцелярию ведомости
о наличии на местах провианта и денежной казны. Л. 91-92об.
О побегах военных из полков. Л. 94, 95, 194, 202, 208.
О необходимости назначить пристава Приступиноярских запасных соляных магазинов и о
порядке выдачи ему жалования. Л. 96.
О необходимости командировать 10 человек из воинских служителей и казаков к
межевщику Квитницкому «для ведения цепи и пик», направленному для проведения
межевания в Астраханских уездах. Л. 97.
Об отправлении к П. С. Потёмкину беспаспортных пассажиров, прибывших на судах из
Сальяна и от Очинской пристани. Л. 102-104.
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О выплате денег за выкупленных из плена россиян и др. Л. 105, 112, 124, 125, 185, 186,
241.
О выплате денег за выкупленного перса Али Мамет Насирова (по просьбе киргизкайсаков). Л. 106, 107.
О выговоре капитану флота Шишкину за грубое поведение. Л. 108.
О переводе военных в другие полки для совместной службы. Л. 109.
О распределении на работы рекрут, принятых в Астрахани. Л. 113, 114.
Об отправлении на Кавказскую линию 5-ти рядовых 4-го батальона Егерского кубанского
корпуса, находящихся в Астрахани «в кирпичной работе». Л. 115.
Об определении присяжного Батищева соляным приставом Буртюлыких (?) магазинов. Л.
116.
Об отправлении на почтовую гоньбу ертовских татар.Л. 117.
Об отдаче сломанной ветхой бани на обжиг кирпичей. Л. 118.
Об определении арестантов к изготовлению кирпичей, а вышедших из плена рядовых
причислить в Астраханский гарнизон. Список колодников, отправленных на работу в
Астрахан. Л. 119, 120
Об определении горских узденей к работе.Л. 121.
Об описании оставшегося в Астрахани имущества надворного советника Тумановского,
умершего в Персии. Л. 122, 123.
Об отправлении к гр. П. С. Потёмкину в Астрахань сержанта Кавказского полка,
находившегося при консуле Скиличии. Л. 126.
Об отпуске Калмыцкого драгунской роте для обучения по 3 фунта пороха и свинцы, по 3
пули на человека. Л. 129.
Об отпуске на 1787 г. денег на жалование Калмыцкой драгунской роте и о выплате
Астраханской аптеке денег за отпущенные этой роте медикаменты. Л. 130.
Об отправлении к гр. П. С. Потёмкину грамоты, бриллиантового «пукета» (?) и др.
присланного для шемхала. Л. 131, 132, 151.
О причислении красноярских отставных казаков из ведения красноярского коменданта в
Астраханский казачий полк. Л. 133, 134.
О разделе прибыли от рыбных промыслов между астраханскими купцами и мещанами. Л.
135.
Об отсутствии столяра быв. Садовой конторы Ефима Петрова, находившегося в
Екатеринограде» при казенных строениях». Л. 136.
Об определении секретаря Колмогорова соляным приставом в Красноярске, с
присвоением ему чина титулярного советника. Л. 137.
О строительстве лавок на месте сгоревшего татарского рынка в Астрахани. Л. 138, 139.
О ежегодной гибели колодников, занимающихся добычей камня в Антиповском селении
от половодья. Л. 140, 141.
О порядке снабжения дровами гарнизонных штаб- и обер-офицеров, квартирующих у
обывателей. Л. 142.
О работе колодников по изготовлению кирпичей. Список колодников, с указанием
местонахождения. Л. 143, 144, 145
Об угоне киргизами лошадей трухменских татар и о найденных татарами киргизских
лошадях и верблюдах. Л. 146.
О причислении к инвалидным ротам уволенных от службы солдат, поселенных на
Кавказской линии. Список отставных солдат, препровождаемых для определения в
Астраханские инвалидные роты..Л. 147, 148
О посылке денег на содержание и отправление в Екатериноград находившегося в
Астрахани персидского посланника Мирзы Мамадалия. Л. 149, 150.
О жалобах командующего Каспийской эскадрой капитана флота Н. Шишкина на А. О
Базина (о строениях и судах в Астраханском порту, о военном суде над казаком
Астраханского полка, об оскорблениях Н. Шишкина А. О Базиным). Л. 153-154.
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Об отправлении обратно перса Ага Басу подданного дербентского Фет Али хана. Л. 155.
Об освидетельствовании больных нижних чинов для возможности несения ими полевой
службы. Л. 156, 157.
О ремонте дома астраханского обер-коменданта А. О. Базина в Астрахани, о заготовке
дров гарнизоном. Л. 158, 159.
О доставлении письма консула Скиличия астрабацкому Муртазе Кули хану. Л.
162-165об., 187-190об.
Об освобождении пленных персов, об отправлении на Кавказскую линию нижних чинов
быв. Селенгинского полка. Л. 166-168.
О сборе калмыцкого войска. Л. 169.
О строительстве по контракту армянином Авшаровым зданиях в Астрахани для
Государственного ассиграционного банка и о выплате ему денег. Л. 170-172, 236.
О прибытии в Сальян из Астрахани персе и колонистах. Л. 173.
О доставлении из Екатеринбурга в Г. Дубовку денежной казны на содержание албанцев.
Л. 174, 175.
Об определении школьников из Астраханского гарнизона в Казанский пехотный полк.
Именной список школьников. Л. 177-178об.
Об увольнении командующего Астраханским казачьим полком подполковника
Персидского к Сарентским водам для лечения.Л. 180, 181, 184.
Об определении цирюльника 4-го Астраханского батальона Ивана Сизова во
Владимирский пехотный полк.Л. 182, 183.
О необходимости прибыть к гр. П. С, Потёмкину находящемуся в Астрахани пограничных
дел секретарю Дигбию. Л. 191.
О возвращении пленных российских подданных. Л. 198, 199, 213, 214, 222-222об.
О содержании в Саратове татарина Абубекиле и доставлении его в Астрахань.Л. 203, 204.
Об отпуске 13 персов, убежавших из киргиз-кайсацкого плена, с выданными из
Оренбургской экспедиции паспортами.Л. 205.
О строительстве дома для Астраханского коммерческого банка.Л. 206.
О необходимости выставить по 50 лошадей на каждой станции от Астрахани до Кумы в
связи с приездом гр. П. С. Потёмкина в Астрахань, а затем в Царицын.Л. 208, 215, 231.
О получении рапорта и списка отправленных на Кавказскую линию нижних чинов
Кавказского корпуса.Л. 212.
О необходимости изготовить планы Астрахани, Красного Яра, Епотаевска, Черного Яра, в
связи с приездом гр. П. С. Потёмкина в Астрахань.Л. 221.
О строительстве в Астрахани деревянных домов по прошениям служащих в Каспийской
флотилии обер- и унтер-офицеров и церковнослужителей. Л. 222об.
О необходимости приготовить дом Миллионщикова в Астрахани к приезду гр. П. С.
Потёмкина.Л. 223.
О побеге крестьянина деревни Ефремовки Ребинского уезда владения генерал-кригскомиссара П. С. Потёмкина Якова Афанасьева.Л. 225, 226.
Об освобождении узденей из-под стражи. Л. 227.
Об обстоятельствах выдачи 3-х паспортов индусу Данчрачжи Тирандасову,
обнаруженному на судне купца Авшарова «Св. Николай», отправляющемуся в Персию.Л.
228, 229.
О доставлении секунд-майором Казиным казны в Астрахань. Л. 230.
О проведении неожиданной ревизии капитала в Астраханском Ассигнационном банке. Л.
232, 233.
О выплате жалования подпоручику Федору Солодухину, определенному в Астрахани
квартальным надзирателем. Л. 235.
О приеме курьеров, прибывших от аварского Ума хана. Л. 240.
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Д.15. Ч.1.
Переписка главнокомандующего на Моздокской линии генерал-поручика
Павла Потемкина с князем Потемкиным-Таврическим и другими лицами об
управлении линией и Каспийской флотилией по военной и гражданской
части.
1782 г.
Л. 1– 426.
Перечень входящих. Л.1-19об.
Аттестат с красновосковой печатью бригадира Ладыженского 16 сентября 1781 г.
волжскому казаку Василию Иванову сыну Иванову о его участии в подавлении восстания
кабардинцев и бесленейцев 1779 г. Л.20.
Аттестат волжского войска походному сотнику Василию Иванову. Был в отряде
полковника князя Дондукова в августе 1774 г. при речке Пролейке в сражении против
известного государственного злодея бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева и его
толпы. Л.21.
Доношение торгующего в Ставропольской крепости беломорсокго купца Николая
Венерова о получении им долга за проданное в 1781 г. хопёрским казакам горячее вино.
Л.22.
Рапорт П.С. Потемкину бригадира Сергея Селиверстова о снабжении его фуражом и
действиях против Е.Пугачёва. Л.23.
Рапорт о том, что полковник Николаев Петр получил часть команды. Л.24.
Прошение П.С. Потемкину поручика Кабардинского пехотного полка фон Таударинга о
выплате жалования. 15/XII-82. Л.25.
Прошение П.С. Потемкину Волжского казачьего полку малолетнего Павла Полянова о
выдаче жалованья. Л.26.
Прошение П.С. Потемкину от саратовского купца Ильи Семенова сына Лебедева о
поставке крупы, овса, муки. Л.27, 28, 29.
Рапорт П.С. Потемкину с представлением гренадера Никифора Чечулина. Л.30.
Рапорт П.С. Потемкину из Ставропольской крепости о количестве людей и лошадей. Л.
31.
Рапорт П.С. Потемкину об определении гренадера Михаила Ульянова в Моздокский
гарнизонный батальон. Л.32.
Допрос вышедшего из-за Кубани Михаила Ульянова, бежавшего из кабардинского плена,
в котором он пробыл 4 года. Л.33.
Рапорт плац-майора Федор Качеева о том, что в Грузию отправили 1 поручика и 9
казаков. Л.34.
Рапорт П.С. Потемкину о состоянии Свияжского полевого батальона. Л.35.
Доношение новокрещеного калмыка Дмитрия Яковлева о выдаче ему паспорта. Л.36.
Рапорт П.С. Потемкину из Андреевской крепости о пребывании в крепости без билета 8
кабардинцев для кузнечного и серебряного дела. Л.37.
Рапорт П.С. Потемкину из Андреевской крепости о переброске 2 эскадронов. Л.38.
Рапорт П.С. Потемкину подполковника Якова Яшина Панова о приеме им команды у
плац-майора Кочнева. Л.39.
Рапорт П.С. Потемкину об учреждении казачьего поста при урочище Шадрине. Л.40.
П.С. Потемкину доношение от хорунжих хоперского полка Федора Казакова и Леонтия
Хлебникова о выдаче жалованья. Л.41.
Рапорт П.С. Потемкину о работе в Андреевской крепости поселян из слободы
Григорьевской.Л.42.
Доношение П.С. Потемкину об определении в крепость Георгиевскую мещанином
Андрея Спиридонова сына Долгова. Л.43.
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Рапорт П.С. Потемкину полковника Ивана Кека о получении 3 патронных ящиков. Л.44.
Рапорт П.С. Потемкину И. Кека о состоянии артиллерии в Екатерининской крепости. Л.
45.
Рапорт П.С. Потемкину г. полковника Л. Нагеля о производстве в адъютанты
Кабардинского полка поручика Угличинина. Л.46.
Рапорт П.С. Потемкину секунд-майора фон-Гаузена о выделении денщика подпоручику
Обрескову. 16/XI-82 г. Л.47.
Рапорт П.С.Потёмкину походного атамана подполковника Иловайского о назначении
командиром полка есаула Орлова за болезнью полковника Денисова. Л.48.
Рапорт П.С. Потемкину из Ставропольская крепость об организации безопасного проезда
генералов и почты. Л.49.
Рапорт П.С. Потемкину секунд-майора Ронгаузена о гарнизоне Павловской крепости. Л .
50, 50об.
О провианте в Павловской крепости. Л.51.
Рапорт П.С. Потемкину секунд-майора Карла Гиля о снабжении. Л.52.
Распоряжении П.С. Потемкина о поисках писаря, который может хорошо писать. Л.53.
Рапорт П.С. Потемкину о налаживании работы почты Хоперским полком. Л.54.
Доношение П.С. Потемкину от казаков гор. Черкасска , от казаков Константина
Спиридонова и др. – о свободном пропуске с товарами. Л.55.
Рапорт комиссии П.С. Потемкину о выдаче жалованья. Л.56, 57, 58, 59.
Прошение П.С. Потемкину поселянина Георгиевской крепости донского казака Федора
Баранцева об освобождении его от работ. Л.60.
Рапорт о подготовке артиллерийских- лошадей. Л.61.
Рапорт кригс-комиссара Водовозова П.С. Потемкину о выдаче жалованья. Л.62.
Рапорт П.С. Потемкину о выдаче денежного жалованья Свияжскому полковому
батальону. Л.63.
Рапорт П.С. Потемкину о состоянии корпусного казначейства в Моздоке. Л.64-65.
Рапорт Селенгинского пехотного полка о движении в Астрахань. Л.66.
Прошение об отставке. Л.66а.
Рапорт подполковника Петра Якоби П.С. Потемкину о движении его в Моздок с
батальоном. Л.67.
Рапорт П.С. Потемкину подполковника Яшина-Панова об увеличении числа донских
казаков в Моздоке. Л.68-69.
Рапорт П.С. Потемкину от Томского пехотного полка о выступлении в поход. С
приложением росписи численности полка. 18/XI-82. Л.70-71.
Рапорт об отставке Горского егерского батальона прапорщика Герасима Возмилова. Л.72.
Рапорт П.С. Потемкину от Свияжского полевого батальона крепость Павловская. Л.73.
Рапорт секунд-майора фон-Гаузена об отпуске в Малую Кабарду из Павловской крепости
владельцев Кайтуни Ахлова и Девлет-Мурзы Касаева. Л.74.
Рапорт П.С. Потемкину из Ставропольской крепости о преследовании злодейской партии.
Л.75.
Рапорт Толмского полка П.С. Потемкину о том, что теперь в полку нет ни одного лекаря.
Резолюция: лекаря Моздокского гарнизона временно прикомандировать к полку. Л.76.
Рапорт о прибытии Томского пехотного полка в Моздок. Л.77.
Рапорт Гребенского войскового атамана Петра Сехина о прибытии в Моздок. Л.78.
Рапорт П.С. Потемкину Владимирского драгунского полка о показаниях капрала
Забелина. Л.79.
Показания Владимирского драгунского полка капрала Семена Забелина отбившегося от
полка в России. Л.80.
Рапорты об отставке Астраханского драгунского полка и Горского егерского батальона.
Л.81.
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Рапорт Астраханского пехотного полка о производстве сержанта Карла Шварца в
прапорщики. Л.82.
Рапорт подполковника Яшина-Панова о приготовлении военным обывательских квартир
в Моздоке. Л.83.
Рапорт о выдаче жалованья в Моздоке в корпусном казначействе. Л. 84.
О расходе боеприпасов на салют. 25/XI-82 Л.85.
Рапорт походного атамана подполковника Иловайского. Л.86.
Рапорт полковника Григория Денисова о болезни и об отставке. Л.87.
Рапорт офицеров Астраханского пехотного полка с просьбами об отставке Л.88.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка о расположении на зимние квартиры в донских
станицах. Л.89.
Рапорт полковника Л.Нагеля о производстве офицеров Кабардинского пехотного полка.
Л.90.
Рапорт из Ставропольской крепости полковник Аршеневского об отправке к П.С.
Потемкину переводчика татарских писем Мурзы Сатыбал Кантемирова с одним
учеником. Просьба на его место прислать другого из Кизляра. Л.91.
Рапорт Ладожского пехотного полка (крепость Донская) о получении ружей и тесаков. Л.
92.
Рапорт Свияжского полевого батальона о производстве офицеров. Л.93.
Рапорт об исключении из списков Свияжского полевого батальона солдата Данилы
Елисеева. Л.94.
О беглом солдате Свияжского полевого батальона Иване Коновалове. Л.95.
Рапорт из г. Старицы на р.Волге о движении Ингерманландского полка. Л.96.
Рапорт премьер- майора К. Рика о принятии Свияжского батальона у секунд-майора
Ивана фон Газена. Л.97.
Прошение о зачислении в штат Моздокского гарнизона Терского войска дворянина
Федора Николаева, вступившего в службу 8 лет назад из грузин и состоявшего
переводчиком у подполковника Таганова. Л.98
О производстве офицеров Кабардинского полка. Л.99.
О производстве офицеров Кабардинского полка. Л.100.
О производстве офицеров Кабардинского полка. Л.101.
Формулярный список Томского пехотного полка сержанта Акулова. Л.102.
О вооружении и имуществе Томского пехотного полка. Л.103-104.
О переводе прапорщика Чирикова в Кабардинский пехотный полк. Л.105.
О прибытии в станицу Наурскую [Томский полк ?] Л.106.
О пребывании Горского егерского батальона в Андреевской крепости. Л.107.
Рапорт премьер-майора Карла Рика о том, что 28 августа у Мариинской крепости сгорело
22 стога сена. Л.108.
Рапорт о выдаче прогонов. Л.109.
О переводе в Селенгинский пехотный полк. Л.110.
Рапорт обер-провиантмейстера князя Мещерского с приложением ведомости о наличии
провианта Л.111-112.
Рапорт о состоянии Владимирского драгунского полка. Л.113-114.
Рапорт о состоянии Горского егерского батальона. Л.115-116.
О движении Селенгинского пехотного полка на Северный Кавказ. Л.11-118..
Рапорт о состоянии Тамбовского пехотного полка. Л.119.
Рапорт от Астраханской кригс- комиссии о выдаче денежного довольствия на линии. С
приложением. Ведомости. Л.120,121-123, 124.
Рапорт Моздокского полевого батальона о предоставлении формулярных списков. Л.125.
Доношение Терского войска дворянина Ивана Головнина – переводчика с черкесского
языка о выдаче жалованья. Л.126.
Рапорт о беглых драгунах Владимирского полка и их расспросные речи. Л.127, 128, 129.
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Рапорт П.С. Потемкину о нападении 150 черкес на донских казаков недалеко от Донской
крепости. Рапорт донского атамана Иловайского. Л.130.
Рапорт П.С. Потемкину Иловайского об убийстве татарами казака. Л.131-131а.
Рапорт П.С. Потемкину о наличии боеприпасов в Горском егерском батальоне. Л.132.
Рапорт П.С. Потемкину об отставке премьер-майора Ладожского пехотного полка Карина
Л.133.
Рапорт П.С. Потемкину об отпуске полковника Куринского пехотного полка Вилима
Васильевича фон-Гартога с приложением его прошения. Л.134-135.
Рапорт П.С. Потемкину об отставке поручика Астраханского пехотного полка Анучина Л.
136.
Рапорт атамана А.И.Иловайского об угоне татарами лошадей у донских казаков –
10/XII-82. Л.137, 138.
Рапорт П.С. Потемкину о снабжении подводами 2-го Московского пехотного полка в
Донской крепости 23/XI-82. Л.139.
Рапорт П.С. Потемкину Астраханского драгунского полка о содержании при полку
продовольственных магазинов и ведомость. Л.140,141.
Рапорт П.С. Потемкину об оставлении на зиму Таганрогского драгунского полка при
Кубанском корпусе, а не на Моздокской линии, т.к. переход труден. Л.142.
Рапорт П.С. Потемкину подпоручика Ивана Свешникова Владимирского драгунского
полка о том, что он был незаслуженно наказан за гнилой хлеб в Ставропольском
магазине. Л.143-143а, 144-147.
Рапорт П.С. Потемкину о б отпуске денежной казны от Астраханской кригсцалмейстерской комиссии. Л.148.
Рапорт из Куринского пехотного полка о боеприпасах, мундирах и амуниции. Л.149,150.
Рапорт кизлярского коменданта Куроедова о слабости казачьих форпостов и пикетов. и
усилении их хотя бы за счет отставных и малолетних. Приложение: список форпостов и
пикетов. Л.151-152
Рапорт полковника графа Робосоме из Горского егерского батальона о переводе людей в
гарнизоны из крепости Московская. Л.153.
Список о службе отставленного сержанта Федора Лоскутова. Воевал в Оренбургской
губернии в 1773 и 1774 гг. «во время внутреннего замешательства». Л.153а.
Рапорт о переводе из Ростовской крепости в Ставропольскую инженер- прапорщика
Кузнецова. Л.154.
Рапорт о переводе Селенгинского пехотного полка в гарнизоны с марша в станице
Дубовской. Л.155.
Рапорты Селенгинского пехотного полка с марша, станица Дубовская. Л.156, 157.
Рапорт о состоянии 2-го Московского пехотного полка. Л.158.
О состоянии крепости Ставропольской. Л.159 -160.
Доношение купцов Симбирского и Втского Ивана Данилова, Ефрема Коробова о
поставках муки в Астрахани. Л.161.
Прошение П.С. Потемкину отставного казака Терского войска Екатерининской крепости
Конона Шатова об отставке. Л.162-163.
Рапорт П.С. Потемкину об отставном сержанте Федоте Яковлеве. Л.164-165.
Рапорт П.С. Потемкину слободы Григоровской, которая прежде называлась Федоровскою
близ крепости Ставропольской об использовании жителей на работах. Л.166, 166а.
Рапорт П.С. Потемкину Гребенского войска атамана Петра Сехина об использовании
казаков на почте. Л.167.
Рапорт П.С. Потемкину о переводе офицеров из одной части в другую. Л.168.
Рапорт П.С. Потемкину Астраханского губернатора Михаил Жуков об истребовании по
суду дворовых людей и пожитков у поручика Ивана Казадоева по иску астраханских
купцов. Л.169.
Рапорт о переводе офицеров. Л.170.
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Рапорт о доставке продовольствия и дров идущему через степь 2-му Московскому
пехотному полку и фураж. Л.171.
Рапорт об отправке из Ростова отправили инженера-прапорщика Кузнецова «к снятию и
поправлению по новой линии крепостей». Л.172.
Рапорт об ограблении торгующего в Георгиевской крепости московского купца Федота
Кузмина (продавал бритвы, зеркала). Л.173.
Рапорт П.С. Потемкину о состоянии Павловской крепости. Л.174.
Рапорт П.С.Потёмкину подполковника Яшина-Панова о нехватке писарей. Л.175.
Рапорт П.С. Потемкину генерал- провиантмейстера Бунина об отправке ведомости о
состоянии магазинов Моздокской линии. Л.176 – 178.
Рапорт П.С. Потемкину генерал- провиантмейстера Бунина о плохом состоянии
Павловского магазина. Л.179-180.
Рапорт П.С. Потемкину генерал- провиантмейстера Бунина о том, что его приказы не
исполняют. Л.181.
Рапорт П.С. Потемкину генерал- провиантмейстера Бунина о фураже в Ставропольской
крепости. Л.182, 182а.
Сообщение об отправке рапорта о состоянии 2-го Московского пехотного полка . Л.183.
Рапорт о состоянии корпусного казначейства, Моздок. Л.184.
Рапорт об отставке в Владимирском драгунском полку. Л.185.
Рапорт о том, что на хуторе покойного генерал-майора Фабрициана обнаружены лошади,
взятые в баранту у кабардинцев. Л.186.
Рапорт о том, что 2-й Московский пехотный полк разделяясь на 6 колонн следует на
линию. Л.187.
Рапорт из Свияжского батальона о возвращение отставших при походе на линию. Л.188.
Ведомость о работе почты. Л.189-190.
Рапорт Моздокского корпусного казначейства о выдаче жалованья. Л.191.
Рапорт подпоручика графа Робосоме о приеме денежной казны. Л.192.
Рапорт П.С.Потёмкину о приеме денежной казны. Ставропольская и Андреевская
крепости. Л.193-194.
Жалоба Горского егерского батальона подпоручика Понация на грубые выходки
итальянского волонтера Коти, состоящего при графе Робосоме. Л.195.
Рапорт генерал-провиантмейстера о снабжении линии. С приложением ведомости на 1783
г. Л.196-203.
Об отправке к П.С.Потемкину плана Екатерининской крепости. Л.204.
Рапорт атамана А.И. Иловайского о следовании 2-го Московского пехотного полка через
донские станицы. Л.205.
Рапорт из Георгиевской крепости о посылке в Санкт-Петербург курьера вахмистра
Соловьева. Л.206.
О прибытии в Ставропольскую крепость глиняных дел мастер Андрей Фрумгольц и
подмастерье Матвей Ворошинский. Л.207.
Рапорт из крепости Ставропольской о задержании 2 подозрительных татар (лазутчиков?).
Л.208-209.
Рапорт астраханского генерал - майора Левина о посылке на линию солдат: каменщика
Григория Иванова, штукатура Андрея Носильцева и столяра Ильи Агафонова. Л.210.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка о движении на линию через Дон, о
необходимости выслать еще продовольственный фураж и дрова. Л.211.
«Доношение» капитана Якова Ростовского о возвращении его в Астраханский драгунский
полк. Л.212.
Рапорт П.С.Потёмкину о прибытии в Павловскую крепость прибыл переводчик
Головнин. Л.213.
Рапорт о вызове поручика Горина к Потемкину. Л.214.
О доставке на линию шанцевых инструментов. Л.215.
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О движении 2-й Московского пехотного полка к Донской крепости. Л.216.
Рапорт из крепости Георгиевской об отправке списка колодников и арестантов. Список
приложен. Л. 217а. Л.217.
Об отставке служащих Кабардинского пехотного полка. Л.218.
Об отставке служащих Ладожского пехотного полка. Л.219, 220.
Рапорт об отставке капитана Боярина. Л.221.
Рапорт А.И. Иловайского о движении 2-го Московского пехотного полка. Л.222.
Рапорт о зачислении в Владимирский пехотный полк нескольких солдат и солдатских
детей. Л.223-224.
Расспросные речи рекрута Филиппа Седринкова. Л.225-226.
Прошение полковника Л. Нагеля об отправке в Кабардинский полк флейтистов и
музыкантов из солдатских детей. Л.227.
Прошение подполковника Якова Яшина-Панова о сдаче им должности комендантской Л.
228-229.
Рапорт атамана Терского войска Клима Страшнова о посылке курьера в Ростов. Л.230.
Рапорт о расходе железа на линии для изготовления инструментов и гвоздей, подковы. Л.
231-232.
Прошение жителей -малороссиян слободы Григорьевской о поставке ими овса в
Ставропольскую и Андреевскую крепости и выплате им денег сполна. Л.233.
Рапорт подполковника графа Робосоме о том, что по болезни он не может ехать в
Георгиевскую крепость. Л.234, 234а, 235.
Рапорт о том, что осталось 2 пуда неиспользованного железа. Л.236.
Рапорт о покупке у терского казака Исаева 10 топоров для рабочих Георгиевской
крепости. Л.237.
Доношение приписного Герасима Бычкова из Григорьевской слободы о краже 3 лошадей.
Л.238.
Рапорт о прибытии 2-го Московского полка в Донскую крепость. Л.239.
Доношение отставного походного атамана Волжского полка Алексея Морозова о том, что
кабардинцы угнали у него 15 лошадей. Л.240.
Рапорт о расположении 2-го Московского пехотного полка. Л.241.
Рапорты обер- коменданта в Ростове генерал-майора Гурьева о продаже вина и работе
почты Л.242- 243.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Куроедова о казачьих форпостах. Список
форпостов. Л.244, 245, 246.
Рапорт Астраханской кригс-цалмейстерской комиссии. Л.247.
Рапорт об отправке рекрут на линию. Л.248.
Рапорт о том, что Воронежский и Бутырский полки остались в Кубанском корпусе. Л.249.
От санкт-петербургской обер- кригс- комиссарской комиссии о переводе к П.С.
Потемкину аудитора Якова Тарасова. Л.250.
Рапорт из Владимирского драгунского полка о производстве офицеров. Л.251.
Рапорт о следовании Ингерманладский полк в Калугу. Л.252.
Доношение от Моздокского жителя армянина Бежана с жалобой на кабардинцев, которые
не заплатили за его товары. Л.253.
О передвижении войск. Л.254.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о переписи Терского войска. Л.255.
О распределении кабардинских лошадей и снабжении сеном, Павловская крепость.Л.256,
257, 258, 259.
Об отпуске прапорщика Степана Расторгуева. Л.260.
Рапорт Александра Суворова с его подписью о выделении Владимирского драгунского
полка в Кубанский корпус. Л.261.
О прибытии 2-го Московского пехотного полка в Донскую крепость. Л.262.
О распределении офицеров. Л.263.
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О выдаче в Ставропольскую крепость железа для исправления артиллерии. Л.264.
О распределении офицеров. Л.265.
Рапорт Александра Суворова (подпись) о распределении рекрут. Л.266.
О выдаче жалованья. Л.267.
О прибытии рекрут. Л.268.
О винтер-квартирах 2-го Московского пехотного полка. Л.269.
«Прошение» Ливенской округи войскового жителя Трофима Лебедева о сыске беглых в
крепостях. Л.270.
«Прошение» Ливенской округи войскового жителя Трофима Лебедева о сыске беглых в
крепостях. Л.271.
Билеты для поездки на линию жителей Ливенской округи. Л.272-273.
Рапорт о продолжении сыска беглых. Л.274.
Реестр унесенного беглыми имущества. Л.275.
О приеме в Кабардинском полку собранных у кабардинцев лошадей на место отогнанных.
Л.276.
О прибытии 2-го Московского пехотного полка в крепости Донскую и Московскую. Л.
277.
О нехватке во 2-ом Московском пехотном полку медикаментов. Л.278.
Рапорт о сыске беглых солдат. Л.279.
О перемене офицеров. Л.280, 281, 282.
О сыске беглых солдат. Л.283.
Расспросные речи солдата Василия Максимова. Л.284.
Доношение Волжского воска казачьего сына Ермолая Романова. Л.285.
Доношение подпоручика Федора Сидорова Обрескова о выдаче ему довольствия. Л.
286-287.
Копия Указа о службе подпоручика Фридриха фон Бенигсена. Л.288-289.
Доношение от торгующих в Ставропольской крепости донского казака Михаила Русина и
беломорского купца греченина Николая Венерова о том, что генерал-майор В.В. Шульц
взял у них товар, а денег при отъезде с линии не отдал. Л.290.
Прошение генерал-провиантмейстера Бунина об откомандировании к нему подпоручика
Обрескова. Л.291.
Прошение купцов Ставропольской и др. крепостей об отмене приказа генерала
Фабрициана, отдавшего торговлю вином на откуп Хопёрскому полку. Л.292.
Рапорт комиссии воинского суда по делу разбойника и убийцы солдата Плетнева. Л.293.
Рапорт от Моздокского казачьего полка о сообщнике Плетнева, казаке Василии Иванове.
Л.294.
Доношение казака Василия Иванова. Воевал с чеченцами в 1771,1772, 1773 гг. с
походным атаманом Лысенковым. Л.295-296.
Пропущен. Л.297.
Рапорт о состоянии Моздокского казачьего полка. С приложением ведомости. Л.298-299.
Рапорт Ставропольской крепости об отставке некоторых солдат. Л.300.
Список больных егерей Горского батальона. Л.301.
Документы по делу об отставном казаке Вольского войска Прокофье Субботине,
осужденном за убийство жены. Л.301а.
Показания о том, что с ней в блудодеянии казак Горбачев Антон. Л.302, 303, 304, 320,
321, 325,326
Об освидетельствовании тела убитой полковым лекарем Федор Танненбергом в
Георгиевской крепости 23 августа 82 г. Л.307, 308.
Журнал исходящих 1782 г. не по секрету, с октября 1782 г. Л.338.
Список войск на линии. Л.341об.-342, 345об.
Ордер полковнику Аршеневскому усилить почту казаками Хоперского и Волжского
полков с приложением списка станций. Л.347-347 об.,348.
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Об учреждении Генеральной квартиры в Георгиевской крепости. Л.348об.
О дислокации войск на линии на винтер-квартирах. Л.350.
Ордере П.С. Потемкина Хоперским казакам заплатить купцу Николаю Венерову за вино.
Л.357об.
Ордер о отправке поселенных солдат на линию в Покровскую слободу, обывателей- в
Григорьевскую (быв. Федоровскую). Л.358.
Ведомость поселенных солдат. Л.359.
Прошение П.С. Потемкина князю Г.А. Потемкину о присылке архитектора строить
каменные церкви. Л.360.
Ордер инженер- поручику Степанову снять план Екатерининской крепости. Л. 363об.
Ордер вахмистру Екарту снять подробный план Георгиевской крепости. Л.364.
Список форпостов казаков Гребенского и Терского войска. Л.364об.
Ордер всем чеченским селениям прислать своих старшин в в Наур, куда прибудет П.С.
Потемкин. Л.365.
Сообщение о том, что все осетинские и горские старшины прибыли в Моздок на встречу с
П.С. Потемкиным. Л.367.
О получке шанцевых инструментов в Туле. Л.367, 369.
Просьба прислать инженера для перестройки Екатерининской крепости. Л.369об.
Ордер об отправке находящемуся на марше в степи 2-му Московскому пехотному полку
дров и хлеба. Л.370.
Об отмене казачьей монополии на торговлю вином и введении свободной торговли с 1783
г. Л.373об.
Сообщение о том, что в декабре 1782 г. было землетрясение в горах, но крепостям
ущерба не принесло, хотя и чувствовалось в Андреевской и др. Л.375об.
Журнал исходящий Павла Потемкина с октября 82 г. Л.377.
О распределении и расположении войск на линии. Л.378об.
О квартировании по казачьим станицам Казанского пехотного полка. Л.380.
О работе почты ежедневной в каждой крепости. Л.382об.
О необходимости соорудить 2 дополнительных редута, чтобы перехватить кочевникам
дороги для набегов. Л.384.
Об отмене П.С. Потемкиным откупа на поставку войскам продовольствия и фуража и
введении вольной торговлей. Л.391.
О службе прапорщика Федор Лоскутов в Оренбургской губернии в 1773-74 гг. «во время
внутреннего замешательства». Л.412.
Список рекрут. Л.415.
О производстве переводчика Цыганкова в кизлярские дворяне.Л.425об.

Д.15. Ч.2.
Переписка П.С. Потемкина с кн. Г.А. Потемкиным.
1782-87 гг.
Л. 1–360.
Журнал входящих бумаг П.С. Потемкина.Л.1-30
Список о службе секунд-майора графа Федора Апраксина. Л.31.
О поручике Протопопове.Л.32.
О службе Филиппа Иванова сына Рогачева.Л.33.
О секунд-майоре Борисе Мансурове.Л.34.
О награждении армянина Алексея Меликова.Л.35.
О переводе капитана Василия Римского-Корсакова и премьер- майора Николая Суворова.
Л.36-37.
О службе при П.С. Потемкине поручика Ковалевского, подпоручика Лихарева и аудитора
Маркова.Л.38.
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О наборе рекрут в Цырицыне для посылки на линию.Л.39-40.
Указ П.С. Потемкину о комплектовании рекрут.Л.41-53.
О службе прапорщика Мищенко. Л.54.
Указ о тульском оружейном заводе. Л.55.
О службе гусара Дмитрия Деепетовича. Л.56.
Указ Военной коллегии об определении в полки корпуса П.С. Потемкина лекарских
учеников из Санкт-Петербургского генерального сухопутного госпиталя. Л.57.
Указ Военной коллегии об определении денщика Петра Денисова Санкт-Петербургский
пехотный полк.Л.58.
О переводе подпоручика Осипа Журовского из Кабардинского пехотного полка в
Владимирский драгунский полк.Л.59.
О наказании солдата Павла Львова за убийство солдата Андрея Дренина.Л.60-62.
Об отставке офицеров по болезни в гарнизонную службу.Л.63.
О переводе офицеров из одного полка в другой.Л.64.
Об определении Томского полка сержанта Александра Рышкова в землемерные
ученики.Л.65.
О переводе сержантов из одного полка в другой.
Л.66.
О переводе поручика Пасмурова…Л.67.
Об определении солдата Гусева Ладожского пехотного полка в здешний гарнизон.Л.68.
О переводе прапорщика Теслина из одной части в др.Л.69.
О переводе полковника Ивана Германа.Л.70.
О прикомандировании к штабу П.С. Потемкина аудитора Якова Тарасова.Л.71.
О присылке на Дон и Северный Кавказ майора Каваллара для покупки 500 лошадей для
австрийской армии.Подписано: Князь Г.А. Потемкин. Л.72.
Князь Г.А. Потемкин: О присылке с Кавказа коллекции камней.Л.73.
О прибытии рекрут.Л.74.
Ведомость о расходе на сооружение Моздокской линии денег.Л.75-82.
Расходе средств на строительство при Георгиевской крепости казенной мельницы. Л. 76,
79.
Выдаче Волжскому семейному войску заимообразно на покупку семян 1 тыс. руб.Л.77,
80.
На покупку провианта для Терского семейногоо войска 2500 руб. при переселении. .Л.
77, 80об.
Об армянине Алексее Меликове.Л.83.
Об отставке офицеров по болезни. Л.84.
Об отпуске денег. Л.85.
Об отпуске денег. Л.86.
Об отпуске денег. Л.87.
О выплатах владельцам и мурзам.Л.88, 89-94
Пропущен.Л.95.
О службе в Моздокском полевом батальоне лекаря Иван Титовича, в Свияжском – Ильи
Рысьева. .Л.96.
О запрете князем Г.А. Потемкиным брать денщиками рослых и сильных солдат.Л.97.
Подтверждение князем Г.А. Потемкиным распоряжений, сделанных П.С. Потемкиным на
линии.Л.98,100.
О переводе офицеров.Л.99.
Об отставке поручика Ивана Карачева.Л.101.
О потребности в людях в Великолуцком пехотном полку. Л. 102.
О получении шанцевого инструмента. Л.103.
О прикомандировании подполковника Байкова.Л.104.
О работе госпиталя.Л.105.
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Указ о наказании солдата Афанасия Ильина.Л.106,107.
О рекрутах. Л.108,108а.
О службе полковника Кека.Л. 109, 110.
О службе полковника Николая фон-Линдена.Л.111.
О комплектовании войск.Л.112, 113, 114, 115.
Об увольнении в отпуск полковника Рахманова.Л.116об.
О выдаче денег на покупку провианта.Л.117-118.
Об увольнении в отпуск подполковника графа Робосоме.Л.119.
Ордер о разрешении типографий «где кто пожелает». Л.120.
О нарушении дисциплины прапорщиком Селенгинского пехотного полка Иваном
Лофицким, который сопровождал команду рекрут, но довел их в плохом состоянии:
«Даже так далеко сие тиранство простирал, что быв пьяной одного из сих рекрут вытянул
язык и по неимению кем пользовать оной сделался совсем немым. А прибыв в крепость
Моздокскую все время тамошнего пребывания обращался в пьянова и команду
находящуюся у него того ж полка всю ограбил и все их имение и провиант пропил» Л.
121,122.
О переводе офицеров в другие полки. Л.123-124.
О службе кадет – детей дворян и офицеров.Л.125.
О повреждениях офицеров.Л.126, 127.
Прошение подполковника Д. Таганова. О производстве его в полковники и назначении
моздокским комендантом вместо Иванова. Сообщает в прошении, что он из кубанских
мурз, учился в кадетском корпусе, крещен. 1783 г.,стал приставом при кабардинцах и т.д.
Л.128, 129.
О производстве офицеров.Л.130.
О производстве офицеров.Л.131,132, 133, 134.
Ордер о заготовке сена каждым полком для себя, для чего полкам ассигновать деньги. Л.
135.
О нехватке провиантских магазинов, а провиант лежит в бунтах. Л.136.
Ведомость о количестве калмыков. Л.137.
О перемене офицеров.Л.138, 139, 140,141,146
Указ о переводе крестьян из одного уезда в другой.Л.142.
О переводе офицеров.Л.143.
Указ о штатах по военному ведомству.Л.144.
Штат Тульского оружейного завода.Л.145.
О взыскании долгов купцом Андреем Запеваловым. Л.147.
О снятии плана местности между Волгой и Доном. Л.148.
Указ об амнистии (типографская копия). Л.149.
Указ о дозволении типографий (печатный вариант).Л.150.
Указ о болезни князя Григория Григорьевича Орлова, попечение над ним передается
братьям.Л.151.
Указ о взыскании долгов с подполковника князя Петра Прозоровского.Л.152.
Указ о наборе рекрут.Л.153.
Указ Медицинской коллегии отозвать доктора Иогана Янина и послать доктора Георгия
Раппе. Л.154.
О торговле армян на судах на каспийском море.Л.155.
Ведомость о купеческих кораблях в Астрахани на Каспии. Л.156-159.
Указ Медицинской коллегии послать в Новолинейный корпус лекарского ученика Иогана
Бетхера вместо Алексея Изметьева.Л.160.
О переводе офицеров.Л.161.
О выдаче денег из Астраханской кригс-цалмейстерской комиссии.Л.162.
Указ о назначении А. Храповицкого секретарем Екатерины II. Л.163.
О перемене офицеров.Л.164.
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Указ о назначении княгини Дашковой директором Академии наук.Л.165.
Указ об отправке больного капитана Жукова. Красновосковая печать.Л.166.
Указ о перемене офицеров.Л.167,169,172.
Указ о штатном расписании городов, о границах губерний.Л.168.
Указ о продлении штатов губерний в 1785 г. Л.170.
О выключении из Томского пехотного полка денщика Василия Левина (у подполковника
Попова).Л.171.
О перемене пушек в Томском пехотном полку. Л.173.
О переводе из полевой службы в гарнизонную.Л.174.
Указ о таможнях в Астраханской и Азовской губерниях, о введении таможенной
пограничной стражи.Л.175, 176, 177, 178.
Указ о службе подполковника Д. Таганова.Л.179.
О производстве офицеров.Л.180, 181, 182-188.
О следовании Белорусского егерского батальона.Л.189, 190.
Указ о лавках, типографский 2 января 1783 г.Л.191, 192, 193, 194.
Указ о лавках, типографский 2 января 1783 г.Л.195.
О службе штык-юнкера Петра Фунта.Л.196.
О службе офицеров.Л.197-200.
Из Медицинской коллегии: о замене подлекаря Ильи Рысьева и лекаря Ивана Нейкова,
лекарем Княгинецким.Л.201.
О перемене офицеро.Л.201.
Об изготовлении железных инструментов.Л.212, 213, 214.
О службе офицеров.Л.215.
О выдаче денег из казенной палаты Симбирского наместничества.
Л.216.
О заготовлении сена в каждом полку самостоятельно.Л.217.
О доставке рекрут.Л.218.
О переводе в гарнизон гренадера Василия Красильникова.Л.219.
О выдаче денег на содержание рекрутов.Л.220.
О присылке артиллерийских орудий на линию.Л.221.
Ордера от князя Г.А. Потемкина. О службе премьер- майора Федора Кривцова в
астраханском пехотном полку.Л.222.
О переводе офицеров.Л.223.
О запрещении ввоза в России некоторых видов парчовых тканей.Л.224.
О службе некоторых офицеров.Л.225.
О движении Белорусского егерского батальона на линию. Л.226-227.
О переводе полковника Ивана Германа из Кабардинского в Севский пехотный полк.Л.228.
О причислении секунд-майора князя Дм. Голицына в Вольский казачий полк.Л.229.
О службе офицеров. Л.230,231,234-236.
О передвижении Таганрогского драгунского полка.Л.232.
О службе подполковника Дм. Гаганова.Л.233.
О выдаче прогонов. Л.236а.
О назначениях офицеров указы.Л.237.
Указ об учреждении таможен (типогрфский). Л.238.
Указ о запрещении ввоза парчовых тканей (типографский).Л.239.
Указ о преобразовании административной системы. Л.240,241
Указ о дозволении типографий (печатный).Л.242.
Указ об увольнении со службы тех, кто болен свыше 4 месяцев (типографский).Л.243.
Указ о назначении чиновников.Л.244.
Указ П.С. Потемкину проверять больных чиновников.Л.245.
Указы разные (об отпусках, о зачислении на службу). Л.246, 247, 248.
Указ об отставке премьер- майора Карина.Л.248.
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Ордер Г.А. Потемкина войсковому атаману Уральского войска полковнику Акутину
отрядить на линию 400 казаков. .Л.275.
Ордер князя Г.А. Потемкина:«Что же писать изволите о прежних обычаях, по которым
жители того места попускаемы были на все вредные баранты, то и нужно подтвердить
новому коменданту [моздокскому Таганову] о наблюдении, чтобы сии злоупотребления
вовсе пресечены были» 20 марта 83 г. Л. 277.
Ордер П.С. Потемкину о поставке овса в корпус с ведомостью по магазинам.Л.307-321.
Об отпуске инструментов на линию. Л. 322-323.

Д. 15. Ч. 3.
Переписка П.С. Потемкина. Кавказский корпус. Фактические указы,
присланные для сведения.
(1782-1787) 1783 г.
Л. 1– 427. 1
Об отправке штабс- лекаря Готлиба Веренбергера в корпус. Л.15.
Табель снаряжения полков регулярной кавалерии, виды обмундирования. Л.50-51.
Список офицеров, произведенных в 1783 г. Л.92-93.
Указ о взаимоотношениях с Крымом. Включение в состав России 8 апреля 1783 г. (три
типографских экз.) Л.140-145.
Список медикаментов с латинскими названиями. Л.223.
Список о производстве офицеров. Л.269.
О калмыцких кочевьях и пастбищах, о взаимоотношениях с киргиз-кайсаками и казаками.
Л.280-285.
Об отставке подпоручика Федора Горбуша, на обороте печать красного воска. Л.287.
О прибавке 200 р. жалованья штаб-лекарю Бьюрбергу . Л.309.
Трактат о вхождении Грузии (Картли и Кахетии) в состав России в Георгиевской
крепости. 24 июля 1783 г. Подписал П.С. Потемкин. (Типогрфский экз.) Л.359-362.
Расписание набора рекрут во все полки русской армии. Л.364-368.
Указ об отставке подпоручика Ивана Черкасова, печать красновосковая. Л.397.

Д.15. Ч. 4
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 93.
Журнал рапортов генерал-провиантмейстера лейтенанта И.Бунина. Л.1-4, 7-43.
Журнал рапортов о проведении сенокоса. Л.5-6.
Перечень дел в связке №8 с жалобами на кизлярского коменданта бригадира Куроедова
др. Л. 44-87.
Рапорты П.С.Потемкину генерал-поручика А.В. Суворова о его действиях на Кубани
против бунтовщиков. Л.88-92.

Д.15. Ч. 5.
Переписка П.С. Потемкина с братом А. Потемкиным и др.
1782-87 гг.
Л. 1– 482.
1

Старая нумерация Л.360-703 (совр. оригиналу). Новая нумерация 1955 г.
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Журнал входящих документов. 1783 г. январь-июнь. Л.1-89.
Рапорты:
О поставке овса. Л.90-91.
О расходе боеприпасов. Л.92-93.
О билетах на проезд. Л.98.
Рапорт премьер-майора Кривцова Астраханского пехотного полка, подписанный
доктором Максимовичем. Л.100,104
О захвате горцами лошадей. Л.110.
Расспросные речи поселенного солдата Ивана Липатова. Л.126-127.
О самовольной зимовке татарских орд в русских пределах. Л.143.
Об определении на поселение за разбой и грабеж отставного донского казака Федоса
Насонова. Л.144, 203-204.
О ссылке на поселение казака Попова. Л.146.
О предании суду командира 1-го кизлярского батальона подполковника Якова ЯшинаПанова за присвоение батальонных денег. Л.164-166.
Указ о защите православных кабардинцев по прошению Малой Кабарды крещеного
владельца Когоки Кончакина (в крещении Андрея Иванова). Позволено ему писаться
князем Черкасским Кончонкиным. Выделить им земли у реки Терек. Возобновить со
временем бывшую крепость Святого Креста. Л.175-180.
Доношение крещеного живущего в Моздоке на поселении князя Федора Дмитриева сына
Ахлова о том, что дядя не дает ему его законного наследства. Л.183-184.
О защите от горцев. Л.185-186.
Доношение кизлярского армянина Саркиса Симонова о том, что у него конфисковали
товары. Л.208-208об.
Ведомость о финансировании корпуса в 1782 г. из Астраханской кригс- цалмейстерской
комиссии. Л.210.
Рапорт моздокского коменданта о прибытии из Тифлиса грузина Якова Зурапова с разным
товаром. На Л.211об.-список товаров. (в основном ткани). Л. 211.
Об угоне ингушами лошадей торгового грузина из Тифлиса Тетия Георгиева и о захвате
им баранты. Л.219-224, 247.
Ордер коменданту Мариинской крепости инженер-капитану Грызлову о том, что Большой
Кабарды владелец Бек Мурза Касая отдал в баранту семь черкес живущей в Моздоке
осетинской вдове Зазовой, армянину Саркису и грузину Николаю. Л.225.
О крещении в Моздоке 4 черкес и поселении их с другими новокрещеными в Моздоке. Л.
226.
Список казаков Хоперского полка, сосланных на поселение на моздокскую линию. Л.
227-228.
Рапорты коменданта Павловской крепости премьер- майора Рика о том, что один конь
заболел сапом; о переводах офицеров. Л.229-232.
Ведомость моздокского корпусного казначейства денежной казны за 1782 г. Л.250-260.
Дело по обвинению однодворца Матвея Иванова Белозерова в краже трех лошадей у
казаков с объяснением, как он появился на линии, искал работу. Л.264-266.
О пропуске кизлярского армянина Григория Зурабова в Россию для собственных его
нужд. Л.273.
Доношение моздокского католика Артема Гомазова о том, что куртацкой деревни
некрещеный осетинец Темеслан Алхачев хочет продать ему свою дочь по имени
Шавкичка, 11 лет. Просит утвердить сделку. – Дозволяется. Л.280.
О беглом егере Кабардинского батальона Семене Сорокине. Л.285.
Доношение жительствующего в крепости Георгиевской Игнатия Санказина, купеческого
сына, о наследстве после смерти отца Игната Юрьева сына Санказина. Л.287-288.
О посылке в Георгиевскую крепость на работу беглого драгуна Степан Безродного. Л.289.
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О посылке в Георгиевскую крепость на работу беглого солдата Аврама Коновалова. Л.
290-291.
Реестр отставным солдатам Покровской слободы поселенцам: у кого где в крепостях и
станицах заработанный ими хлеб – в Науре, Моздоке, Андреевской крепости. Л.294.
О производстве подлекаря Ивана Рысьева в лекари Моздокского полевого батальона. Л.
303.
Рапорт о разборе долгового дела между моздокским армянином Бежаном Поповым и
кабардинцами. Л. 310.
Доношение торгующего бахмутского мещанина Ивана Подзолкова о взыскании долга с
подполковника Петра Чемоданова. Л.313-315.
Доношение от поселянина Покровской слободы отставного вахмистра Петра
Крашенинникова с просьбой отпустить к нему жену из Астрахани. Л.322-329.
Доношение грузинского дворянина Фомы Гебуазева о том, как он поселился в Моздоке.
Л.350.
Перевод с грузинского грамоты Гебуазеву на 4 двора крестьянских с землею. Л.351.
Доношение слободы Григорьевской грузина Ивана Абрамова о его намерении развести
около слободы в Карамыцком лесу на карамыцких родниках виноградные сады и
шелковый завод. Просит разрешения П.С. Потемкина. Резолюция: осмотреть место. Л.
356.
Рапорт о расхищении Павловского магазина 26 января 1783 г. Полковник Путин. Л.390.
Список артиллерийских припасов в Георгиевской крепости. Л.416-417.
Доношение моздокского жителя армянина Осипа Гургенова об оплате кабардинцами
товаров, которые они пограбили во время бунта 1779 г. Л.418.
Билет сержантам Ивану и Михаилу Мезенцовым для проезда в Астрахань, печать
красновосковая. Л.433.
Ведомость денежной казны моздокского корпуса казначейства. Л.461.
Рапорт о состоянии артиллерийских припасов на линии. Л.484.

Д. 15. Ч. 6.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 470.
Доношение жителя слободы Григорьевской малороссиянина Якова Молочкова о желании
продать купленную им в Екатериноградской крепости у моздокского грузина Дмитрия
Адамова лавку за 20 руб. близ водяных ворот. Л.3.
Список солдат Ладожского полка, неспособных к полевой службе. Л.11.
Список офицеров Владимирского драгунского полка. Л.18.
Табель артиллерии Владимирского драгунского полка. Л.19-20.
Список поселян Покровской слободы. Л.22.
Рапорт генерал- провиантмейстера о плохом состоянии Ставропольского магазина у
подпоручика Свещникова. Л.31-32.
Доношение кизлярских жителей грузина Давыда Романова, армян Саркиса Месросова и
Макара Погосова об имуществе умершего католика Петра Погосова. Л.35.
Рапорт о торгующем в крепости Донской бахмутском мещанине Подзолкине. Л.37.
Доношение от григорьевских жителей Петра Гайворонского да Григория Золотарева, о
том, что их ограбили калмыки. Л.39.
Доношение Покровской слободы отставного солдата Федора Заколоткина о том, что его
ограбили. Л.42.
Доношение торгующего в Григорьевской крепости города Нахичевани купца армянина
Манука Гаврилова о поездке им по линии собирать долги. Л.58.
«Регистр» долгов покойного подполковника Христофора Цейхнера из Астраханского
полка, а также «опись» его вещей Л.76-77. Л.75.
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О наследстве после смерти Петроса Погосова. Л.80, 87.
О закупке в Туле шанцевого инструмента. Л.82.
Копия рапорта астраханскому губернатору М.М. Жукову об урожае разных культур 13
октября 1782 г. подполковник Иван Савельев – командир Моздокского казачьего
полка. Л.111-114.
Ведомость артиллерийским припасам в Георгиевской крепости. Л.120-121.
Список отставных солдат Кабардинского полка с перечислением их служб, особенно боев
с горцами. Л.141-151, 153-154.
О грабеже на линии. Л.159-162.
Письмо на восточном языке. Л.184.
О выходе грузин из плена. Л.186.
Список обучающихся на линии офицерских детей. Л.201-202.
О наследстве католика Погосова. Л 215 и об. – опись вещам Петроса Погосова. Л.204, 206.
Опись имущества валуйского однодворца Бобровского. Л.219.
О беглом драгуне Захаре Михайлове. Л.225.
Об убийстве Якова Семенова – жителя Григорьевской слободы, расспросные речи. Л.
227-234а.
Доношение ростовского армянина Меркула Филипова, едущего для торгового промысла в
Кизляр. Л.240.
О двух беглых дворовых девках. Л.259-260.
О получении железа на линии. Л.278.
Регистр вещам, украденным у казака Ивана Седикова и др. бумаги по делу. Л.281-287.
Ведомость провианта и фуража. Л.297-298.
Доклад в Сенат о том, чтобы платить двойные прогоны юртовским татарам. 2 декабря
1773 г. Л.299-301.
О покупке артиллерийских лошадей. Л.316.
О снятии земельных планов 1783 г. Л.318.
Расспросные речи беглого солдата Василия Яковлева. Л.325-326.
Об обучении 20 казаков в Екатерининской крепости каменному мастерству. Л.333, 387об.
Расспросные речи беглого солдата Карпа Яковлева Соколова. Л.338.
Татарское или другое восточное письмо, на обороте чернильная печать. Л.357.
О лошадиной парше в Червленсокй станице Гребенского войска. Л.389.
Рапорт хоперских казаков : 4 толмача персидской нации при полку, о жалованье,
уничтожении саранчой значительной части посевов. Л.362.
Рапорт астраханского Терского войскового атамана Петра Федорова о строительстве дома
при горячих источниках («горячих колодцах»). Л.367, 385.
Доношение грузина, живущего со времени заведения Моздока Мамука Кобеджев, о его
службах. Л.368-369.
Об осетинских атаманах. Л.371-372.
О наличии шанцевого инструмента на линии. Л.378.
О беглом егере Козме Маркове. Л.381.
Реестр вышедших в Моздок для поселения из осетинской комиссии. Л.390-391.
Доношение кизлярских грузин и армян о производстве виноградной водки – чихиря. Л.
393.
Об угоне лошадей. Л.394-395.
О беглом солдате Андрее Иванове. Л.399.
Об отпуске пороха и свинца в Георгиевскую крепость. Л.401.
О лекаре 2-го Кизлярского батальона Петре Шатиловиче. Л.404.
О плохом состоянии Павловского магазина. Л.405.
О присылке терских казаков охранять дом при шеринских (?) горячих водах. Л.411, 456.
О получении закупленных шанцевых инструментов. Л.413.
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Об убийстве жителя Григорьевской слободы Якова Семенова, расспросные речи драгуна
Ивана Федорова и др. Л.415-421.
О торговле на линии и сборе пошлин, рапорт атамана Иловайского. Л.423.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Куроедова о столкновении казаков с татарами
на рыбной ловле и о других столкновениях. Л.425-428.
Об усилении почтовых станций в каждой станице. Л.429.
Дело в Моздоке по обвинению персидского татарина Андара Ходжиева в развращении
армянской девушки. Л.434, 435, 436, 437.
Ведомость о количестве ружей в крепости Павловской. Л.439-440.
О снятии планов близ Павловской и Екатерининской крепостей. Л.450.
О приобретении астролябии и других математических инструментов. Л.451.
Ведомость артиллерийских припасов. Л.463.

Д.15. Ч. 7.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 465.
О бегстве солдат. Л.1.
О производстве подполковника Таганова. Л.4-5.
О поисках годного к строению леса по р. Куме и р. Подкумку. Л.22.
Описание кизлярских садов: виноградных, тутовых, дульных, яблонных, шептильных,
вишенных, грушевых. Л.30-31.
О смерти лекаря Моздокского полевого батальона Ильи Рысьева. Л.37.
Реестр имущества умершего лекаря. Л.37об.-38
Список аманатов- ингушей. Л.51об.-52.
О набеге 30 закубанцев на крепость Ставропольскую. Л.55.
О получении артиллерии на линии. Л.56.
Об отправке инженер-поручика Степанова из Георгиевской крепости снимать план
крепости Ставропольская. Л.61.
О гарнизоне Константиногородского укрепления. Л.63.
О беглых солдатах. Л.66.
О получении железа на линии. Л.80, 86.
О лесозаготовках горского егерского батальона. Л.85.
О снятии чертежа пашен около р. Терек. Л.103 и об.
О торговле армян корнем марены. Л.110 и об.
Инструкция из Кизлярской пограничной таможни новой таможенной заставе при урочище
Шевелевой луке. Л.143-148.
Об отправке в Кизляр экстраординарного лекаря Перхимуса. Л.163.
Об учреждении поста у соленого брода на р. Малке. Л.172.
Реестр привезенных из разных Грузии товаров. Л.183 об.-185.
О распределении артиллерии. Л.192.
Об ингушских аманатах. Л.194-195.
Ведомость торговли вином. Л.205.
О доставке в Павловскую крепость шанцевого инструмента и строительного камня. Л.207.
Об изготовлении поташа. Л.220.
Список формулярный Свияжского полевого батальона капрала Федора Миясова. В т.ч.
участвовал в 1773-1774 гг. в действиях против Е.Пугачёва. Л.223.
О нехватке инструментов на Линии. Л.229.
О расположении Донского полка атамана Платова при Константиногорском редуте. Л.
248.
Об отправке на линию на поселение донского казака Лариона Беликова, печать
красновосковая. Л.253.
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Ведомость поставки продовольствия на линию. Л.260.
Ведомость продовольствия в кизлярских магазинах и денег. Л.272-273.
Ведомость больных солдат. Л.274-275.
Об устройстве почты. Л.282об.
Регистр товаров, привезенных из Тифлиса тифлисским армянином Петром Аваковым. Л.
288об.
Маршрут Селенгинского пехотного полка на линии. Л.299.
Список артиллеристов на линии. Л.311об.
Регистр товаров нахичеванских армян. Л.318.
Ведомость продовольствия. Л.328.
Ведомость ущерба после пожара в Мекельской станице. Л.331-332.
Рапорт об артиллерии на линии. Л.350-351, 353.
Ведомость артиллерии на линии. Л.381.
Ведомость денежной казны. Л.382.
О торговле армян на линии. Л.396.
О прибытии подлекаря Ивана Штерка. Л.397.
Список поселенцев, желающих ехать покупать хлеб до наурсских станиц и за рыбой до
Кизляра. Л.411.
Расспросные речи беглого солдата Михаила Артамонова. Печать красновосковая. Л.
421-423.
Ведомость военного имущества, потерянного Астраханским драгунским полком. Л.427.
Расспросные речи солдат Лукьяна Трофимов и Ивана Костерина. Л.429-431.

Д.15. Ч. 8.
Делопроизводство за 1783 г. 2
Л. 1– 402.
Рапорт астраханской кригс-цалмейстерской комиссии. Л.1- 3.
Сообщение о том, что Кизлярскую гарнизонную школу окончили 8 солдатских детей. Л.
13.
Рапорты о наличии ружей и зарядов в Павловской крепости. Л.18-21.
Список гарнизона Павловской крепости. Л.22.
Список архива Павловской крепости. Л.23-24.
Рапорты о состоянии артиллерии и артиллерийских припасов в Павловской крепости. Л.
25-26, 64-65.
Опись строений в Александровской крепости. Л.66-69.
Доношение торгующего в крепости Георгиевской верхнеломовского купца Александра
Баранова. Л.73.
Опись военного имущества Астраханского драгунского полка. Л.92.
Роспись Санкт-Петрбургского драгунского полка в Полтаве на зимних квартирах. Л.
104-106.
Список солдатских детей, обучавшихся в Кизляре татарской грамоте и арифметике. Л.109.
Список офицерских детей, обучавшихся в Кизляре немецкой, французской грамоте и
наукам. Л.110-111.
Списки гренадерских батальонов в Ладожском, Кабардинском и 2-м Московском
пехотном полках. Л.115-116.
Рапорт о том, что 25 человек из Свияжского батальона знают плотницкое и колесное
мастерство. Л.121.
Паспорт купца из Ростова Михаила Ульянова с красновосковой печатью. Л.136.
2

Продолжение 1783 года, зачеркнута старая нумерация современная оригиналу.
Пометы: реестр этим бумагам находится в 5-й части. Рапорт кригс-комиссара Водовозова
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Паспорт татар, прибывших в Кизляр. 2 чернильных оттиска русской печати и еще 1
татарской. Л.137.
Подорожная капралу Ваганову, с красновосковой печатью. Л.138.
Ведомости казацкой казны. Сержант Степан Клячков в 1774 г. защищал Казань от
Пугачева. Л.155.
Опись строений в Мариинской крепости и опись ее архива. Л.174, 198.
Опись артиллерии в Мариинской крепости. Л.176-198.
О доставке шанцевого инструмента из Кизляра в Екатерининскую крепость. Л.184.
О гнилом провианте в Павловской крепости. Л.203.
Об артиллерии в Моздокской крепости. Л.209.
Опись строениям в Московской крепости и артиллерии. Л.212.
Список шанцевого инструмента, принятого в Андреевской крепости. Л.218.
Рапорт инженер-капитана Грызлова о том, что он снял план Кизлярской крепости. Л.222.
Паспорт грузину Ивану Георгию, служившему в российском флоте. Л.225, 226.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о борьбе с саранчой. Л.238, 272.
Доношение таганрогского греческого купеческого правления о взыскании греческим
Афанасием Егоровым долга с хоперского сотника Жукова и хорунжего Сидора
Борисенкова. Л.244.
О доставке из Кизляра на линию железа. Л.246.
Доношение торгующего в Георгиевской крепости тульского купца Никифора Городцова о
взыскании долга. Л.253.
Описание имущества подпоручика Свешникова из Владимирского драгунского полка. Л.
258-260.
Доношение армянского купца Амануки Гаврилова из Нахичевани о том, что нагайцы и
абазинцы ограбили его торговый караван. Л.261.
Экстракт из уголовного дела казаков и поселян в грабеже и убийстве. Л.275-286.
Сентенция. Л.286об.-292.
Рапорт доктора Георгия Раппа при урочище Можаре о присылке медикаментов. Л.319.
Рапорт о наличии в Таганрогском пехотном полку людей и лошадей. Л.328.
Рапорт о состоянии гренадерского батальона. Л.341.
Дело по обвинению нескольких солдат в грабеже и убийстве, расспросные речи. На л. 383
несколько красновосковых печатей. Л.348-393.

Д. 15. Ч. 9.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 432.
Ведомость о состоянии артиллерии Александровской крепости. Генерал-майор
Левашов. Л.3.
Рапорт генерал-майора Левашова об изготовлении паромной переправы на р.Кубань. Л.4.
Рапорт об изготовлении в Андреевской крепости из пяти каюков 1 парома. Л.8.
Ведомость домов в Мариинской крепости. Л.11.
Регистр товаров тифлисского армянина Анана Бежанова, привезенных из Грузии. Л.15об.
Рапорт («список») войск у кубанских Барсуклов.Л.20.
Ведомость о количестве дворов в слободе Григорьевской. Л.32.
Ведомость о количестве дворов в Андреевской крепости. Л.33об.
Именной список гребенских казаков с указанием их служб. Л.44-49.
Реестр вещей, оставшихся после смерти подпоручика Пирогова. Л.56.
Ведомость орудий в Астраханском артиллерийском полку. Л.63.
Реестр имущества подпоручика Пирогова. Л.80.
Доношение города Нахичевана армянина Сагана Григорьева о выдаче билета. Л.81.
Опись поселян в Покровской слободе. Л.101об.
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О принятии провианта в Георгиевской крепости. Л.105.
Рапорт о переводе подлекаря Эрнста Готлиба в Куринский пехотный полк. Л.106.
Ведомость обмундирования 2-го Московского пехотного полка. Л.108-109.
Рапорт доктора Георга Раппа. Л.114, 127.
Рапорт об отпуске из Кизляра 150 лопат в Екатерининскую крепость. Л.116.
Роспись гарнизона Павловской крепости. Л.119-120.
Письма П.С. Потемкину от Манукара Качигова с предложением доставить письма
армянским меликам. 9 июня 1783 г. Л.121.
Ведомость о количестве казачьих дворов при Ставропольской крепости (170). Л.122.
Ведомость о количестве казачьих дворов при Московской крепости (около 100). Л.124.
Рапорт, что 5 июня от сильной бури и дождя на реке Ачле прорвало семь мельниц и две
вовсе снесло. Л.129.
Именной список казаков Терского войска (всего 384). Л.146-153.
Рапорт о том, что в Куринском пехотном полку произвели из подлекаря в лекари Готлиба
Бреэра. Подписал доктор Георгий Рапп. Л.158.
Список нужных лекарств. Л.158-159.
Ведомость дворов в Александровской крепости. Л.164.
Прошение немецкого священника католической церкви в Моздоке об установлении
охраны. Л.167.
Ведомость походного атамана Клима Страшнова о количестве казачьих дворов по
крепостям. Л.183.
Рапорт о состоянии Владимирского драгунского полка. Л.192.
Регистр отданным в сенокосную команду принадлежностям. Л.199.
Список вещей секунд-майора Бартенева, в т.ч. много книг. Л.223-224.
О налетах саранчи на посевы около крепостей. Л.241.
Список гарнизона крепости Павловской. Л.245-246.
Ведомость запасов продовольствия в крепостях. Л.267.
Ведомость артиллерии в Московской крепости. Л.285.
Список татар в карантине у Ставропольской крепости. Л.296.
Рапорт о наличии железа на линии. Л.300.
Рапорт о наличии боеприпасов для артиллерии в Павловской крепости. Л.307.
Рапорт доктора Георгия Раппа. Л.323.
Расспросные речи армянина, вышедшего из кабардинского плена. Л.331.
Список гарнизона Андреевской крепости. Л.387.
Доношение моздокских армян о том, как им заниматься хозяйством, об отводе им
земель. Л.388.
О строительстве переправ и мостов через реки Терек и Картинку. Л.401.
Рапорт об отделении здорового скота от слабого в опасении эпизоотии. Подписал Иван
Савельев. Л.407.
О количестве пушек и гарнизоне в Мариинской крепости. Л.411-412.
Рапорт Таганрогского драгунского полка. Л. 414.
Регистр имущества покойного майора Бартенева. Л.420-421.
Список артиллерии и архива Мариинской крепости. Л.427-428.

Д. 15. Ч. 10.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 385.
Прил. к данному делу Л. 1-32.
Регистр товаров, привезенных из Кабарды казаком города Черкасска Иваном
Назаровым. Л.44.
Ведомость артиллерии зарядов в крепости Павловской. Л.46-47.
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Опись строениям в Павловской крепости. Л.50-51.
Ведомость казакам в Павловской крепости. Л.52.
Рапорт доктора Георгия Раппа о госпитале. Л.59.
Маршрут нового полка на моздокскую линию. Л.65-66.
О военном суде над драгуном, убившем казака. Расспросные речи. Л.69-75.
8 красновосковых печатей. Л.74об.-75
Ведомость денежной казны в кригс-цалмейстерской комиссии корпуса в Моздоке. Л.
84-85.
Рапорт о Лидерсе -аптекаре при корпусной аптеке. Л.93.
Об употреблении колодников к ломке камня и другим работам. Л.100-101.
О падеже скота в одной из станиц. Л.102.
Ведомость отлучных людей Томского пехотного полка. Л.105.
О доставлении единорогов на линию. Л.119.
Рапорт о лекаре Якубовском из Моздокского казацкого полка. Л.139.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.141.
Падеж рогатого скота Павловской крепости. Л.144.
Список солдат-артельщиков. Л.148-149.
О получении железа на линии. Л.154.
О получении шанцевого инструмента. Л.157.
Рапорт о распространении «заразительной падежной болезни». Л.159.
Рапорт о лекаре Медовникове. Л.162.
Ведомость провианта. Л.175-176.
О навигации на Каспийском море. Л.182-183.
О прибытии грузинских послов в Моздок в июле 1783 г.: князь Иоанн Багратион, князь
Чевчамов и архимандрит Гаиров. Л.184.
Рапорт доктора Георгия Раппа о рекрутском госпитале в Георгиевской крепости. Л.198.
Рапорт о болезни скота. Л.200.
Опись имущества, оставшегося после смерти капитанши Штедеровой. Л.206-209.
Охранный лист до Тифлиса, данный ротмистру Павлу Казиханову. Л.211.
Красновосковая печать. Л.213об.
О торговле армянского купца Абрама Асенова. Л.224.
О побеге, грабеже и смертном убийстве казачьего сына Якима Кожемякина. Л.225.
Ведомость провианта в Андреевском магазине. Л.230.
О скотском падеже в Павловском крепости, о мерах предосторожности. Л.234, 312.
О бегстве караульного солдата и каторжника. Л.243.
Об изнурении казачьих лошадей почтовой гоньбой. Атаман гребенский Петр Сехин. Л.
249.
О торговле водкой верхнеломовского купца Ивана Баранова. Л.250, 270.
О строительстве [наплавного] моста через реку Кубань. Л.260.
О глиняном мастере Андрее Фромгольце. Л.263.
Духовная поляка Матвея Ворошинского из города Жегор, служившего в Екатерининской
крепости. Л.264-266.
О налете саранчи близ Андреевской крепости. Л.269.
О беглом солдате. Л.273.
Список драгун Астраханского полка в Андреевской крепости. Л.277-278.
Список рекрут в Астраханский драгунский полк. Л.279-280.
О доставлении шанцевых инструментов на линию. Л.282.
Ведомость провианта в Московской крепости. Л.288-289.
Ведомость Старопольского провиантского магазина. Л.298.
О Моздокской коропусной полевой аптеке. Л.300.
О верхнеломовском купце Баранове. Л.313.
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Рапорт о том, что случайно была найдена железная руда в лагере при Нижнем Шарахе. Л.
314.
Рапорт о том, что казак Павловской крепости Павел Елансков жену забил до смерти. Л.
317.
О дезертирстве денщика Дмитрия Полякова. Л.319.
Ведомость о заготовленном провианте и фураже на Моздокской линии. Л.323.
О госпитале, учрежденном при Можарах и о количестве там больных. Л.329.
О положении близ Царицына Актубинских шелковых заводов. Л.342.
О изнурении почтовых лошадей. Л.345.
Опись волов, присланных на линию, Л.347-352. 383.
Список погонщиков. Л.362-363.
Можарский госпиталь. Списки медиков, присланный в корпус из Медицинской коллегии
(всего 22). Л.353, 357, 361, 364-366.
Список оружия и боеприпасов. Л.354-356.
О заготовке соли на Можерском озере. Л.360.
Рапорт о том, что секунд-майор Гаузе находится в Можарском госпитале Л.370.
О гарнизоне Екатерининской крепости, об артиллерийских припасах. Л.380.

Д. 15. Ч. 11.
Делопроизводство за 1783 г. 3
Л. 1– 395.
О побеге жены казака Якова Поцелуева. Л.4.
На довольствии в Владимирском пехотном полку. Л.7.
О ловле рыбы. Л.14.
О беглом солдате. Л.15, 49.
Ведомость денежной казны. Л.26.
Рапорт линейного доктора Георгия Раппа о госпитале при Георгиевской крепости. Л.44.
Список каторжников, присланных из Донского гражданского правительства. Л.47.
Гребенские казаки хотят захватить баранту за украденное у них сено. Л.58.
Об изготовлении лафетов. Л.60.
О выходе из ногайского плена грузина Амряна. Л.93.
О заготовке фуража на Моздокской линии. Л.105, 106, 107.
Список больных из Горского егерского батальона. Л.114-115.
О побеге жены Степаниды Андреевой дочери – жены отставного солдата Покровской
слободы Григория Смирнова. Л.123.
Об использовании железа на линии. Л.138.
Регистр имущества полкового майора Бартенева. Л.143.
Список старого оружия в Павловской крепости. Л.146-147.
Список артиллерии и строений в Павловской крепости. Л.148-150, 154-155.
Список орудий и строений в Мариинской крепости и архив. Л.151-152.
Список казачьих и других домов в Павловской крепости. Л.153.
Список Моздокского гарнизона. Л.156-156об.
Рапорт о том, что подлекарь Иван Невзоров находится при рекрутском лазарете. Л.167.
Ведомость денежной казны. Л.172.
О беглом егере. Л.213.
Рапорт о том, что в Моздоке провиантский магазин пришел в ветхость. Л.241.
3
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Ведомость-список уральских казаков. Л.243.
Пакет запечатан красновосковой печатью. Л.261об.
О зараженном в Павловской крепости рогатом скоте. Л.263.
Об отправке денежной казны. Л.272.
Об отпуске шанцевого инструмента на линию. Л.274, 320.
Рапорт Белорусского егерского батальона лекаря Старанта о необходимых
медикаментах. Л.277.
О количестве пушек в Андреевской крепост. Л.280.
Список аманатчиков в Кизляре. Л.281-283.
О строительстве казарм в Екатерининской крепости. Л.284.
Ведомость офицеров 2-го Московсокго полка. Л.299.
О беглых солдатах. Л.300-308.
Рапорт о столкновениях ингушей с осетинами. Л.311.
Доношение от общего бурутасого роду татарина о том, как они после 1752 г. прикочевали
вместе с зюнгорцами (калмыками) от китайской границы. Л.325-326.
О бегстве жены Лукерьи Артемьевой дочери. Л.327.
Ведомость провианта на кораблях Каспийской флотилии. Л.338об.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Куроедова о набегах чеченцев (за много
лет). Л.339-340.
Далее - послужные списки офицеров.
Рапорт о положении лазаретов, о медикаментах. Л.352, 353.
Ведомость наличия провианта в магазинах. Л.359.
Список артиллерийских припасов в Кизлярской артиллерийской команде. Л.361-361об.
Ведомость артиллерийских припасов.Л.384-387.

Д. 15. Ч. 12.
Делопроизводство за 1783 г.4
Л. 1– 267.
Список полков и военных частей. Материалы о снабжении. Л.7.
О торговле купца Петра Калашникова из города Тулы – он привез амуницию. Л.12-16.
Ведомость имущества умершего майора Бартенева. Л.27-28.
О беглом ямщике Ефиме Логачове. Л.30.
Расспросные речи беглого егеря Матвея Маслова. Л.34-35.
Список отряда на реке Терек. Л.72.
Сведения о егерях Горского егерского батальона – участниках артелей. Л.88.
Рапорт о пребывании лекаря Лингома во 2-м Московском полку. Л.92.
Ведомость жалованных сумм Кизлярским 1-му и 2-му батальонам и артиллерийской
команде. Л.94-95.
Ведомость в Кизляре казенного провианта. Л.96.
Список солдатской амуниции. Л.97.
Ведомость в Кизляре комиссарских вещей. Л.98.
Список пушек на казачьих форпостах и пушечных зарядов и список шанцевых
инструментов. Л.100-117.
Список в Кизлярской комендантской канцелярии обучающихся штаб- и обер-офицерских
детей наукам Л.119-120.
Список именной, учиненный в Кизлярской комендантской канцелярии школьникам в
училище и чему учатся Л.121-122.
Список колодников. Л.123.
4

Реестр этим бумагам находится в 10-й части.

38
Табель артиллерийских служителей Кизлярской артиллерийской команды. Л.124-125, 128.
Табель инженеров служителей Кизлярской инженерной команды. Л.126.
Ведомость Куринского пехотного полка. Л.143.
Ведомость Моздокского полевого батальона. Л.149.
Ведомость военного имущества. Л.151-153, 155-156.
Список Кабардинского егерского батальона. Л.159об.
О беглом терском казаке Василии Захарове. Л.168.
Ведомость ассигнования денег воинским частям. Л.173-174.
О состоянии госпиталя в Горском егерском батальоне. Л.178.
Расспросные речи беглого солдата Федора Логинова Кабардинского пехотного полка. Л.
183-184.
Список Моздокского гарнизона. Л.197.
Список Каспийской эскадры и ведомость провианта. Л.198-199.
О прибытии колодников в Георгиевскую крепость. Л.203об.
Ведомость амуниции. Л.205.
Ведомость о состоянии пушек с некоторыми дефектами. Л.215об.-216.
Допрос беглого денщика Василия Иванова сына Березина. Л.217-219.
О воровстве казаков. Л.220-222.
О выдаче овса лошадям. Л.231.
Список Моздокского гарнизона. Л.242, 252.
Рапорт о наличии шанцевого инструмента в Бештовых горах. Л.242об.
Строительство в Екатерининской крепости трех деревянных подъемных мостов. Л.
243-244, 250.
О тульском купце Никифоре Вышегородцове. Л.246-247.
Список гренадерского батальона. Л.254.
Ведомость вещевому имуществу Горского егерского батальона. Л.256-259.

Д. 15. Ч. 13.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1–343 л.
Реестр Л. 1-64.
Ведомость продовольствия. Л.77-78.
Список Моздокского гарнизона. Л.93.
Ведомость артиллерии и снарядов и др. припасов. Л.95-98.
Об отправке 2 столяров из крепости Екатериноградская в крепость Георгиевскую. О
мастере глиняного дела Андрее Фронгольце. Л.105
Ведомость артиллерийских орудий и обслуги. Л.107-108.
Список гарнизона одного из редутов на линии. Л.115.
Ведомость провианта и провиантским архивным делам.Л.122-123, 126-127.
Рапорт о числе людей и лошадей в Таганрогском драгунском полку. Л.129.
Список Кабардинвкого егерского батальона. Л.144.
О снабжении гарнизона редута князя Г.А. Потемкина. Л.161.
О придаче двух пушек гренадерскому батальону, лагерь при Науре. Л.163.
Прошение протопопа Осетинской комиссии Георгия Васильева получить 20 руб. за его
дом, в Екатериненскую крепость поручику Ивану Лазареву. Л.172.
Список рекрут. Л.174-176.
Список жалованья гарнизону Георгиевской Крепости. Л. 178.
Доношение вышедшего из плена ингушевца, а ныне крестившегося Степана Романова. Л.
180.
О строительстве моста-переправы через Терек в Науре. Л.182.
Реестр списанного военного имущества Белорусский егерский батальон. Л.189.
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Ведомость построек Константиногородском укреплении. Л.195.
О доставке из Астрахани двух единорогов на линию с артиллерийскими припасами. Л.
199-201.
Рапорт штаб-лекаря Ивана Кляса о замене в корпусной аптеке провизора Лидерса
Гезелем Грубертом. Л.202.
Ведомость продовольствия Донской крепости. Л.203.
Ведомость продовольствия в Екатериненской крепости. Л.204-205.
Ведомость продовольствия в Московской крепости. Л.206-207.
Ведомость сеянного и умолоченного хлеба. Л.210-211.
Доношение протопопа Осетинской комиссии Георгия Васильева о выдаче жалования
священнику Назарию Матвееву. Л.213.
Список солдат и офицеров редута подполковника Шмита (редакт. кн. Потемкина). Л.220,
229, 231.
Список Моздокского полевого батальона. Л.222.
Список отряда в урочище Талдан при реке Ахгарей. Л.233-234.
Ведомость продовольствия Мариинской крепости. Л.244.
О побеге солдат Селенгинского пехотного полка Николая Булычева. Л.246.
О численности команды Таганрогского драгунского полка в Александровской
крепости. Л.252-253.
Список приписанных к Григорьевской слободе, записанных в купцы и мещане
Георгиевской крепости. Л.255.
Запись продовольствия на линии. Л.264-265.
Ведомость провианта в Андреевском магазине. Л.287
Список боеприпасов на линии. Л.292.
Рапорт о денежной тяжбе между купцами Пуговкиным и Никифора Вышегородцева. Л.
302-304, 308.
О заболевании лошадей заразными болезнями. Л.310.
Рапорт лекаря Княгинецкого о лечении сложного больного. Л.319.
Об определении донского казака в каторгу в Георгиевскую крепость. Л.329.
Список продовольствия в Андреевском магазине. Л.333.
Список продовольствия в Донском магазине. Л.334-335.
Список продовольствия в Ставропольском магазине. Л.337.
Рапорт охране редута кн. Потемкина. Список гарнизона и артиллерии. Л.343.

Д. 15. Ч. 14.
Делопроизводство за 1783 г. 5
Л. 1– 415.
Об охране редута князя Потемкина. Численность артиллерии и гарнизона. Л.1-2, 23-24,
69-70.
Ведомость доставленного из Кизляра провианта. Л.6-7.
О беглом рядовом Василии Морозове. Л.8.
О доставке рекрут в Георгиевскую крепость. Л.11.
Аттестат группе отставных солдат, красновосковая печать. Л.14.
Список солдат Астраханского пехотного полка. Л.15.
Список гарнизона Моздока. Л.18.
Дело о драке между солдатами. Л.19-20, 21.
Ведомость выдачи денежной казны. Л.27-30,34, 39, 48-51.
Об ограблении за р. Терек грузинских и армянских купцов. Л.35.
5
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Список казаков. Л.61.
Ведомость Мариинского и Павловского хлебных магазинов. Л.93, 97.
Список письменным делам при Мариинской крепости. Л.96.
Опись Мариинского магазина письменным делам. Л.98.
Ведомость продовольствия в магазинах. Л.119.
Ведомость доставки строительных материалов из Астрахани в Кизляр. Л.122.
О гарнизоне и припасах в Ставропольской крепости. Л.129.
Ведомость Андреевского магазина. Л.131.
Ведомость состояния ружей в Казанском пехотном полку. Л.135-136, 136а.
Рапорт о состоянии редута имени князя Г.А. Потемкина, гарнизон. Л.142, 144.
Ведомость артиллерии в Георгиевской крепости. Л.146.
Список Моздокского гарнизона. Л.153.
О хранении инструментов в Моздоке в цейхгаузе. Л.154.
Список Моздокского гарнизона. Л.161-162.
Об артиллерии в Георгиевской крепости. Л.174.
Строительство полкового госпиталя для Селенгинского пехотного полка. Л.177.
Об убийстве в Григорьевской слободе. Л.183.
Ведомость артиллерийских припасов. Л.192об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о выступлении от моста «именуемого Потемкина» с 4
орудиями. Л.203.
Рапорт Моздокского гарнизона. Л.207, 208-209.
Об охране горной дороги. Л.211.
Рапорт о падеже скота(лошадей) . Л.232.
Список 2-го Московского пехотного полка. Л.251-252.
Список больных лихорадкой во 2-м Московском пехотном полку, чесоткой,
венерическими и другими болезнями. Л.253-260.
Список шанцевых инструментов. Л.267.
Об аресте поселенного солдата Александровской слободы Василия за то, что он застрелил
канонира. Л.271.
Доношение тифлисского грузина Степана Масеева об отправке из Моздока в Тифлис 9
грузин, бежавших из плена. Л.274.
Ведомость расходов Кизлярской комендантской канцелярии. Л.279.
Ведомость продуктов в Кизляре. Л.280-281.
Ведомость о содержащихся в Кизляре судимых военным судом колодниках. Л.282-284.
Ведомость выключенных из службы из Пермского егерского полка. Л.285, 287-290.
Аттестат о службес красновосковой печатью. Л.291
О присылке артиллерии на линию. Л.293-294, 295.
О лечении больных доктором Георгием Раппом. Много больных лихорадкой. Л.296,
298-300, 301.
О поставках продовольствия от комиссионера князя Мещерского. Л.304.
Ведомость отпущенного из Кизлярского артиллерийского цейхгауза. Л.305-306.
Доношение имеретинских жителей – католиков, ехавших из Кутаиса, о том, что их
ограбили недалеко от Екатеринограда. Л.308.
Список похищенных у купцов вещей. Л.310-311.
Ведомость продовольствия в Александровском провиантском магазине. Л.313.
Список гренадерского 6-ротного батальона. Л.365.
Ведомость продовольствия при Екатериноградском магазине. Л.372.
Рапорт по обвинению денщика в убийстве фурьера. Л.376.
Ведомость провианта в Андреевском магазине. Л.386.
Регистр шанцевых инструментов в Моздоке в фортификационном цейхгаузе. Л.389.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о переправе войск через Терек. Л.395.
Ведомость шанцевых инструментов. Л.399.
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Ведомость комиссариатской денежной казны. Л.410.

Д.15. Ч. 15.
Делопроизводство за 1783 год. 6
Л. 1– 481.
Рапорт доктора Георга Рапа о необходимости осмотреть лазареты и в нынешнем
недостатке медикаментов давать словесный совет лекарям. Л.6.
Ведомость артиллерийских орудий с прислугой. Л.7-8.
Ведомость Томского полка. Л.13.
Ведомость продовольствия в Ставропольском магазине. Л.16.
Ведомость обер - провиантмейстера князя Мещерского. Л.22-25.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова об увеличении количества почтовых
лошадей на станциях. Л.28.
О бегстве из лазарета егеря Петра Жопкина. Л.34, 70, 71, 72.
Расспросные речи беглого денщика Таганрогского полка Козьмы Гаврикова. Л.40.
Рапорт о состоянии Белорусского егерского батальона. Л.47.
Доношение дворцовых крестьян Тамбовской губернии о том, что купец из гор. Кирсанова
Василий Попов взял у них в долг 70 руб. и не отдает. Л.52, 101.
Список колодников в Екатеринограде. Л.54-55, 56.
Ведомости провианта в магазинах по крепостям. Л.58, 59-61, 63.
Ведомость гарнизона Екатеринограда. Л.66.
Рапорт о том, что калмыки хотят пользоваться брагунскою теплою водою близ станицы
Шадринской на сей стороне Терека. Л.78.
Рапорт полковника Ивана Кека, о том, что гренадерские роты Московского пехотного
полка под командованием полковника Л. Нагеля участвовали в боях с чеченцами 4,5,6
октября. Просит восполнить расход боеприпасов. Л.85.
Об изготовлении трактирщиком Барановым пшеничных булок. Л.92, 93.
Указ императрицы Елизаветы Петровны Гребенскому войску 1759 г. о выдаче жалованья
гребенцам и терцам. Копия. Л.96-97.
О пристреле пушек, заготовке припасов. Л.100.
Ведомость константиногорского провиантского магазина. Л.102-103.
О бегстве солдата Евсея Шестакова. Л.104.
О прибытии в Екатериноград на службу штаб-лекаря Клесса. Л.108, 112.
О выдаче боеприпасов для ружей взамен истраченных. Л.111.
Ведомость расхода денежной казны. Л.114-115.
О беглых солдатах. Л.118.
О лошадях, отбитых у владельца Мисоста Баматова. Л.122.
Доношение терского войскового атамана Петра Федорова об отпуске виноградного вина с
кизлярского кружечного двора. Жалуются на недостаток вольности и доходов. Л.127-128.
Указа из Астраханской губернской канцелярии в Кизлярскую гражданскую канцелярию о
дозволении казакам торговать вином. Копия. Л.129-130.
О беглых солдатах. Л.133, 134, 135.
Ведомость о переводе солдат Селенгинского полка в Горский егерский батальон. Л.142.
«Регистр коликое число должен Осетинской комиссии умерший священник Семион
Трояновский (Симеон Васильев) и что должен здешним грузинам и армянам». Л.144, 145,
146, 147, 148, 149, 150.
Рапорт о состоянии госпиталя при Георгиевской крепости. Л.152.
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О межевании реки Кумы с ее кутлуками и заливами, рыбными ловлями. Астраханский
купец Григорий Иванов и Саратовского наместничества экономии директор Иван Ильин
сын Огарев делят рыбные ловли. Л.154.
О кирсановском купце Васильеве.Судебное дело. Л.157-161.
Любовное письмо (копия) Савинского Матроне Ивановне Денисовой. Л.162-163.
О том, что поставщик Огарев по контракту обязан поставлять на линию припасы. Л.165.
Рапорт обер-провиантмейстера князя Мещерского Василия о состоянии
продовольственных магазинов. Л.166, 167, 168
О выдаче пороху и свинцу для обучения стрельбе, т.к. половина солдат еще не стреляли
на линии. Л.169, 170.
Об отпуске железа на починку обоза. Л.172.
Рапорт о нападении черкес на казачий пост у речки Калаус, отбили лошадей – из полка
Платова, полковника. Л.175, 176.
Рапорт о том, что у инженер-прапорщика Кузнецова пропал чемодан с платьем в
Павловской крепости. Л.181.
Опись имущества казака Павловской крепости Христорадова. Л.182.
О падеже рогатого скота. Л.185.
Рапорт доктора Георгия Раппе о питании больных в андреевской крепости. Л.186.
О поимке беглых солдат. Л.187.
Список отставных драгун Астраханского драгунского полка. Л.199-200.
Список казаков Моздокской станицы, назначенных переводить в горы курьеров. Л.202.
Список пороху в Моздокском артиллерийском цейхгаузе. Л.204.
Ведомость денежной казны. Л.219.
О беглых солдатах. Л.225.
Ведомость выдачи денег медикам: доктору Георгию Раппе, штаб-лекарям Бьюбергу,
Иоганну Кляссу, Веренбергеру, лекарям Измайлову, Бротеросу, Медовникову, подлекарям
Салинскому, Вишневскому, Максимовичу, аптекарю Гезелю Груберту, ученику аптекаря
Капустину Л.231.
Ведомость выдачи жалования военным чинам. Л.231об.-232.
Список гарнизона Андреевской крепости. Л.245-246.
Рапорт Мариинской крепости о получении нового оружия взамен отбитого горцами. Л.
248-249.
Ведомость обмундирования Кавказского корпуса. Л.266-273.
О побеге в Грузию двух пленных турок вместе с армянином Карагосом Вартановым. Л.
274-275.
Расспросные речи кизлярского армянина Григория Адамова. Л.276-278.
Расспросные речи кизлярского армянина Айрапета Петросова. Л.278об.
Расспросные речи армянина Арутюна Давыдова. Л.279.
Расспросные речи армянинов Парсег Макаров и Мамвел Элизбаров. Л.279об.
Расспросные речи. Мамаджан Аганесов. Л.280.
Расспросные речи. Саркис Акопов. Л. 280об.
О поимке беглого солдата егеря Шестакова. Л.281.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка о расходовании рекрутских денег. Л.282.
Челобитная хоперского казака Мирона Трофимова. Служил в Александровской крепости.
Просит освободить его от обычной службы по его дворянскому происхождению (он – сын
трухменского владельца). Л.286-287.
Рапорт нового кизлярского коменданта бригадира Вешнякова о расходе леса прежним
комендантом Куроедовым. Л.288.
О смерти недавно пригнанного из Кизляра вола. Л.289, 292, 293.
О состоянии пушек Ладожского полка: в них есть раковины. Л.290.
О получении пороха для пушек. Л.302.
Список содержащихся в Кизляре колодниках. Л.304, 305.
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Ведомость расхода денег и продуктов. Л.305-306.
Ведомость прихода горячего вина в Екатеринограде. Л.309-310.
О выдаче денег артельным Горского егерского батальона. Л.313.
О выдаче денег артельным Першского пехотного полка. Л.315.
Ведомость отправленным в Горский егерский батальон вещам и деньгам. Л.334-335.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о жалобах казачьих жен Зайцевой, Горбачевой,
Ивановской об обидах, причиненных им кизлярским дворянином Цыганковым. Л.338.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Ханыкова о принятии на русскую
службу англичан лейтенанта Арчибара Лонго, мичмана Александра Огилви, мичмана
Чарлса Фореста. Л.343.
Ведомость провианта в Андреевском магазине. Л.344-345.
Доношение Моздокского жителя грузина Петра Иванова. Л.346-347.
Письмо на восточном языке. С черной чернильной печатью. Л.347.
О выдаче продуктов в Науре. Л.348-358.
О торговле горячим вином в Кизляре и Гребенском войске. Л.364, 366.
Рапорт об отставке Куринского пехотного полусержанта Петра Кретова по указу о
вольности дворянской, капитаны Даниил Кретов и Алексей Степанковский. Л.367-375.
О заготовке леса по сортам бревен. Л.381-383.
Список гарнизона в Андреевской крепости. Л.384-385.
О поставке пушечного пороха. Л.404.
Рапорт о работе почты со списком фурщиков. Л.416-416об., 437.
Доношение донского казака Михаила Русина о взыскании долга с барона В.В. Шульца. Л.
419-420.
Рапорт о выдаче пороха и свинца полкам Платова и Орлова. Л.422.
Расспросные речи беглого солдата Куренского полка Игнатия Житилеева. Л.427.
О поимке беглого денщика Тараса Булдырева. Л.432.
Список больных рекрутов. Л.433-434.
О павших артиллерийских лошадях. Л.435-436.
Об остатке денег и продовольствия в Александровском магазине. Л.439-440.
Доношение крестьянина Ивана Новикова о переселении на р.Малку от карачаевского
помещика Никифора Анисимовича Марлова. Л.441.
Доношение поселившегося в Александровской слободе отставного солдата Ивана
Сатинина о провозе его семьи сюда. Л.442.
Аттестат Хоперского казачьего полку хорунжему Егору Пашкову о том, что он
переводчик с татарского. Л.450-451об.
Рапорт о хорунжем Ермолае Попове, переводчике с татарского языка. Л.459-461.
О конском падеже от заразительной болезни в кавалерийских полках. Л.466-469.
Рапорт о выдаче билета торгующему в Павловской станице моздокскому жителю
армянину Парсеку Егорову. Л.477.

Д. 15. Ч. 16
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 485.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о переезде в Кизляр группы армян с товарами. Л.
1-2
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о расходе пороха и патронов. Л.3.
Рапорт кригс-комиссара Георгия Анучина о приходе и расходе комиссариатской и
экстроординарной сумм. Л.4-5.
Рапорт об осмотре лошадей в слободе Александровской. Л.6.
Рапорт о выделении средств на пошив мундиров. Л.7-8.
Рапорт о состоянии Екатериноградских провиантских магазинов. Л.9-10.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов в крепости Марьинской. Л.11.
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Прошение Якова и Авраама Осиповых о выдаче им охранного листа и предоставлении
права на местожительство в крепости Георгиевской. Л.12.
Рапорт генерал-майора Казанского пехотного полка генерал-майора Александра
Перфилина. Л.13.
Рапорт генерал-майора Александра Перфилина о поимке беглого егеря Кабардинского
егерского батальона. Л.14.
Рапорт генерал-майора Александра Перфилина о наказании за побег егеря
Кабардинского егерского батальона Петра Жопкина. Л.15.
Рапорт генерал-майора Александра Перфилина о необходимости прислать лекаря в
Кабардинский егерский батальон. Л.16.
Рапорт генерал-майора Александра Перфилина об отправке прапорщика Иванова для
приёма амуниции. Л.17.
Рапорт о производстве в капитаны поручиков Куринского пехотного полка. Л.18.
Рапорт подполковника принца Гессена Рейнфелса о посылке в Главную квартиру
поручика Кабардинского егерского батальона Савинского. Рекомендательное письмо на
французском языке. Послужной список поручика Савинского. Л.19-22.
Рапорт подпоручика Соболева об отпуске железа в разные полки и передаче денег
аудитору Тарасову. Л.23.
Рапорт о необходимости увеличить караул в крепости Георгиевской. Л.24.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов в крепости Московской. Л.25-26.
Рапорт есаула Ивана Фирсова о получении средств на содержание рабочих. Л.27.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов крепости Георгиевской. Л.28-29.
Рапорт генерал-поручика Леонтьева о допросе пленных татар. Л.30.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о доставке в Моздок беглых солдат. Л.31.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о представлении казаков Потёмкину. Л.32.
Рапорт секунд-майора Ивана Дорша о наказании беглого солдата Казанского пехотного
полка. Л.33-34.
Рапорт о состоянии провианта в Андреевской крепости. Л.35-36.
Рапорт доктора Георгия Рапа о больных рекрутах. Л.37.
Рапорт доктора Георгия Рапа о командировании подлекаря Вишневского в Екатериноград.
Л.38.
Рапорт коменданта в г.Кизляр бригадира Ивана Вешнякова о замещении вакансий и
назначении соответствующих окладов. Л.39-40.
Прошение прапорщика Андрея Филатова о пересмотре жалования. Л.41.
Рапорт об отправке рядовых на дежурство. Л.42.
Прошение урядника Михаила Пшеничного о переводе в Астраханский казачий полк. Л.43.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского о рассмотрении прошения об отставке капитана
Селингинского полка Андрея Моложеникова. Л.44
Пуст. Л.45
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского о переводе в Московский пехотный полк
рядового Бекметова. Л.46.
Пуст. Л.47
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского о численности штаб – и обер- офицеров
Московского и Селенгинского пехотных полков. Л.48.
Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира Вешнякова об отставке по болезни дворянина
Василия Мещерякова и казака Татарова. Л.49.
Пуст. Л.50
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о взыскании штрафа за кражу лошадей. Л.51
Прошение подполковника Горского егерского батальона о представлении ему отпуска по
болезни. Л.52.
Рапорт кригс – комиссара Георгия Анучина о расходовании средств на содержание
рекрут. Л.53.

45
Рапорт о явке с повинной беглого солдата. Л.54.
Рапорт и ведомость о выдаче жалования нижним чинам Горского, Кабардинского и
Архангелогородского полков. Л.55-56.
Рапорт о том, что ученик гарнизонной школы Алексей Страгударов (?) не вернулся из
отпуска. Л.57.
Пуст, на об.- пометы. Л. 58
Рапорт полковника Аршеневского о том, что он не может явиться в Главную квартиру изза болезни. Л.59.
Рапорт о состоянии лошадей. Л.60- 62.
Ведомость о количестве снарядов, необходимых на 30 орудий. Л.63.
Рапорт об осмотре и ремонте пушек. Л.64.
Рапорт о побеге рядового Кабардинского пехотного полка. Л.65.
Рапорт о расходовании средств, выданных на содержание колодников. Л.66-67.
Рапорт об осмотре мельницы, построенной отставным походным атаманом Алексеем
Морозовым. Л.68.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского об отправке в Москву прапорщика Суржикова.
Л.69.
(Пуст, на об. – пометы) Л.70.
Рапорт об отправке капитана Саврасова к П.С.Потёмкину. Л.71.
Рапорт о необходимости закупки дополнительного количества овса в Екатериноградский
магазин. Л.72.
(Пуст, на об. – пометы) Л.73.
Рапорт о производстве подлекаря Енко(?) в лекари . Л.74.
Рапорт о предоставлении отпусков штаб – и обер- офицерам Казанского пехотного полка.
Л. 75
Рапорт о предоставлении пропуска на проезд лекарю Тимофею Прокоповичу. Л.76
Рапорт о снабжении овсом Терского войска. Л.77, об.
Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира Вешнякова о расходовании овса. Л.78-79.
Рапорт из канцелярии г.Царицына об отправке рекрут на Кавказскую линию. Л.80.
Рапорт о признании негодным к полевой службе казака Алексея Бирюкова. Л.81.
Пуст, на об. –пометы. Л.82.
Рапорт о приёме скота. Л.83.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о том, что переведённые из гвардии в армию офицеры
не состоят на службе в его полку. Л.84.
Рапорт с приложением ведомости о выдаче жалования и амуниции нижним чинам
Ярославского пехотного полка. Лл.85-89,об.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о возвращении долга купцу Степану Зуранову.
Копия векселя прилагается. Лл.90-91.
Пуст, на об. – пометы. Л. 92
Рапорт полковника Дитрия Тоганова о примирении в суде поручика Савинского и
капитана Алексеева. Л.93.
Рапорт о том, что офицеры, следующие к П.С.Потёмкину, задержались в пути. Л.94.
Рапорт обер- провиантмейстера об отправке в разные полки провианта. Л.95-96.
Копия соглашения между обер – провиантмейстером князем Мещерским и астраханским
мещанином Петром Фёдоровым о перевозке провианта. Л.97, об.
Рапорт обер – провиантмейстера князя Мещерского о снабжении полков провиантом. Л.
98.
Рапорт о возвращении долга Аджи-Мурзе Каракозову. Л.99, об.
Рапорт с объяснением причин, по которым в Терское войско не было поставлено вино. Л.
100.
Рапорт об отправке волов в крепость Андреевскую. Л.101.
Рапорт о приеме на лечение больных волов. Л.102.
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Рапорт о пошивке шуб. Л.103.
Рапорт об отпуске сена казакам. Л.104.
Рапорт о состоянии здоровья нижних чинов и распределении между ними обязанностей.
Л.105-106.
Рапорт прапорщика Василия Жадринского о расходовании креп и муки в провиантском
магазине полка. Лл.107-108, об.
Дело о взыскании долгов с кизлярских жителей братьев Ахметовых в пользу разных лиц
(прошения, копии именных указов и челобитных, рапорты). Лл.109-139.
Прошение казаков Хопёрского полка , посланных для изготовления повозок, о присылке
замены. Л.140.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева о препровождении челобитных на имя императрицы.
Л.141.
Пуст, на об.- пометы. Л.142.
Рапорт полковника Степана Бурнашева о представлении к награде переводчика Терского
войска ротмистра Томазина (Тамазина) Л.143.
Пуст, на об.- пометы. Л.144.
Рапорт об исполнении наказания, назначенного егерю Кабардинского пехотного полка
Матвею Маслову. Л.145.
Рапорт коменданта г. Кизляра бригадира Вешнякова об отправке выкупленного из плена
солдата. Л.146.
Рапорт об отправке в крепость Егорьевскую унтер- офицеров. Л.147.
Рапорт о предоставлении конвоя прапорщику Ивашёву, посланному за жалованием для
военнослужащих. Л.148.
Рапорт доктора Георгия Рапа о расходовании «горячего вина» , выделенного в госпиталь
для лечения больных рекрут. Л.149.
Рапорт о доставке ободьев для колес. Л.150.
Рапорт и ведомости о снабжении фуражом Донских казачьих полков. Л.151-158.
Рапорт о продаже имущества умершего купца Симонова для покрытия его долгов. Л.159.
Рапорт о выдаче подорожной командированному в Москву прапорщику Иванову. Л.160.
Рапорт о состоянии здоровья рекрут. Л.161.
Рапорт о падеже лошадей. Лл.162-163.
Рапорт доктора Георгия Рапа о нехватке подлекарей. Л.164.
Рапорт о том, что находящийся в отпуске ученик гарнизонной школы Алексей
Страгударов болен лихорадкой. Л.165.
Рапорт о поимке беглого солдата и использовании его на крепостных работах. Л.166.
Рапорт подполковника Якоби о уволенных со службы нижних чинах. (есть сведения об
участии некоторых из них в подавлении пугачёвского бунта) Лл.167-172.
Формулярный список подпрапорщика Астраханского драгунского полка Филиппа
Дарофеева (Дорофеева) Лл.173- 174.
Рапорт о том, что задержка провианта вызвана плохими погодными условиями. Л.175.
Рапорт генерал- провиантмейстера Ивана Бунина о поставке провианта в крепости
Екатериноградскую, Александровскую, Ставропольскую и задержке провианта из-за
погодных условий. Л.176, об.
Пуст, на об. – пометы. Л.177.
Прошение о выдачи пропуска на проезд до Астрахани. Л.178.
Пуст, на об. – пометы. Л.179.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева о том, сто Пётр Соболевский в его полку не
числится. Л.180.
Рапорт о выдаче подорожной поручику Кувчинскому. Л.181.
Рапорт о том. Что в Астраханском и Томском полках разжалованный в солдаты Василий
Смолянинов не числится. Л.182.
Рапорт о заготовке леса. Л.183.
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Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира Вешнякова о возвращении в полк секунд- майора
Ивана фон Войдермана (?). Л. 184.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об отправке в Главную квартиру переводчика
Саварземиндзева. Л.185.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о взыскании долгов с кабардинца Арсламышева. Л.
186.
Рапорт о доставке в Кизляр орудий и снарядов. Л.187.
Рапорт артиллерии майора Петра Балкера о выдаче пропусков на проезд разным лицам. Л.
188.
Пуст, на об. – пометы. Л.189.
Рапорт войскового атамана о состоянии лошадей и поставках фуража. Л.190.
Рапорт доктора Рапа о больных глазной болезнью. Л.191.
Рапорт о побеге рядового Свияжского полевого батальона. Л.192.
Рапорт о взыскании с поручика Тернера жалования, которое он не доплатил своему
денщику. Л.194.
Пуст, на об.-пометы Л.195.
Рапорт о том, что дворянин Александр Кутузов в Куринском пехотном полку не числится.
Л.196.
Рапорт о выдаче пороха для проведения учебных стрельб. Л.197.
Рапорт о заготовке леса и межевании участков. Л.198.
Прошение квартирмейстера Василия Плахова о предоставлении отпуска. Л.199.
Прошение бежавшего из плена служащего Томского пехотного полка Лариона
Деревянкина об увольнении со службы. Л.200, 201.
Рапорт о предоставлении пропуска на проезд маркитанту Игнату Никитину. Л.202.
Пуст. Л.203.
Рапорт о предоставлении паспортов работникам маркитанта Игната Никитина. Л.204.
Пуст. Л.205.
Пропуск в крепость Георгиевскую работникам маркитанта Василия Леонова. (сургучная
печать) Л.206.
Рапорт о смерти канонира Алексея Тихонова и ревизии находящихся у него казенных
вещей. Л.207.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского об отставке подполковника Селенгинского
пехотного полка. Л.208.
Пуст. Л.209.
Рапорт о предоставлении подорожной поручику Второго Московского пехотного полка
Ларионову. Л.210.
Рапорт о выдаче подорожной поручику Радищеву. Л.211
Пуст, на об. пометы. Л.212.
Рапорт коменданта г.Царицына бригадира Миротморцева о невозможности
контролировать отправку провианта от подрядчика Агарёва. Л.213.
Распоряжение генерал- поручика П.С.Потёмкина бригадиру Миротморцеву о проверке
поставок провианта Агарёвым. Л.214.
Рапорт об увеличении количества лошадей на почтовой станции. Л.215.
Пуст, на об. пометы. Л.216.
Рапорт кригс-комиссара Георгия Анучина о выдаче жалования уволенному в отставку
секунд-майору Вердеману. Л.217.
Рапорт кригс-комиссара Георгия Анучина о приходе и расходе денежных сумм. Л.
218-221.
Рапорт кригс-комиссара г.Астрахани о состоянии денежной казны. Л.222
Рапорт войскового атамана Петра Фёдорова о необходимости командировать казаков для
закупки новых лошадей. Л.223.
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Рапорт войскового атамана Петра Федорова о необходимости выбрать войскового
наказного старшину. Л.224.
Рапорт сотника Ивана Купреянова о задержке в выдаче в выдаче денег на полковые
нужды. Л.225.
Рапорт о том, что дворянин Александр Кутузов на службе в Селенгинском и Московском
полках на службе не состоит. Л.226.
Рапорт о допросе солдата Московского пехотного полка Завороткова. Л.227.
Пуст. Л.228.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского о том, что поручик Ломиковский, подпоручик
Шигоров, прапорщики Маматказин и Филиппов на службе в Московском и
Селенгинском полках не состоят. Л.229.
Рапорт о побеге егеря Кабардинского егерского батальона Лариона Карпова. Л.230.
Рапорт о павших лошадях. Л.231-232
Рапорт о доставке и состоянии волов. Л.233-236
Доношение беломорского купца Николая Мануилова о возврате денег казаку Русинову за
купленное фальшивое вино. Л.237,об.
Л.238. – Пуст.
Рапорт о состоянии лошадей. Л.239-240, об.
Рапорт об отставке сержанта Булыгина. Л.241.
Пуст, на об. пометы Л.242.
Рапорт о зачислении в Терской полк Никиты Батырева. Л.243.
Рапорт о взыскании долгов в пользу сержанта Ивана Кузнецова. Л.244.
Пуст., на об. пометы. Л.245.
Челобитная Ивана Кузнецова о возврате денег, данных им Моздокскому купцу Михаилу
Иванову. Л.246,об.
Расписка Михаила Иванова о получении денег в долг от сержанта Ивана Кузнецова. Л.
247.
Пуст. Л.248.
Рапорт о том, что поручик Ломиковский, подпоручики Шигорев, Апухтин, Коробов,
капитан Энгельгард и др. в Кабардинском полку на службе не состоят. Л.249.
Рапорт о том, что Александр Кутузов на службе в Кабардинском полку не состоят. Л.250.
Рапорт об отправке на медицинское освидетельствование нижних чинов. Л.251-252.
Рапорт о розыске попавших в плен нижних чинов. Л.253.
Рапорт об отправке рекрут. Л.254.
Рапорт о необходимости прислать в Следственную комиссию другого служащего вместо
заболевшего сержанта Голикова. Л.255.
Пуст. Л.256.
Рапорт о расходе пороха. Л.257.
Протокол допроса солдата Кабардинского полка Едукова. Л.258-259.
Рапорт об отставке поручика Шипилина и прапорщиков Зенковича и Месерханова. Л.260.
Пуст. Л.261.
Рапорт о переводе адъютанта Раевского в Воронежский полк. Л.262.
Пуст (?) Л.263.
Рапорт генерал-майора Александра Перфилина о том, что Александр Кутузов на службе
в вверенном ему полку не служит. Л.264.
Рапорт о выдаче подорожной капитану Шиллингу. Л.265.
Рапорт о состоянии провианта в Александровском провиантском магазине. Л.266-267.
Доношение беломорского купца Ивана Венерова о выплате денег за поставленные им
товары. Л.268.
Пуст, на об. пометы. Л.269.
Доношение беломорского купца Ивана Пантелеева о выплате денег за выданные
офицерам Ладожского полка товары. Л.270.
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Пуст, на об. пометы. Л.271.
Копия рапорта генерал- провиантмейстера Александра Бунина о расходовании
экстраординарных сумм Л.272- 275..
Рапорт о выдаче пропуска на проезд капралу Тряпицыну. Л.276.
Рапорт сотника Хопёрского казачьего полка Петра Лутчинина (Лучинина-?) о
расходовании сена. (на об. адрес, печать). Л.277-278 .
Рапорт казака Михаила Русинова о взыскании долга с лекаря Вернбергера. Л.279.
Прошение Михаила Русинова о выдаче ему разрешения на содержание трактира. Л.280.
Копия расписки штаб-лекаря Якова Вернбергера, данной Михаилу Русинову. Л.281.
Рапорт о плохом состоянии волов и недостатке корма. Л.282.
Прошение таганрогского купца Василия Стращевского (Страшевского-?) о выдаче
пропуска на проезд. Л.283.
Прошение капитана Шебад Гирея Кузенетова (?), узденя Большой Кабарды о повышении
жалования. Л.284.
Рапорт полковника Ивана Кека об отправке на медицинское освидетельствование нижних
чинов. Л.285.
Рапорт об отправке железа на оковку фур. Л.286.
Рапорт генерал- провиантмейстера лейтенанта Ивана Бунина о доставке следственного
дела и его копии разным лицам. Л.287.
Рапорт обер- провиантмейстера Щеглова о получении следственного дела от генералпровиантмейстера Ивана Бунина. Л.288.
Пуст, на об. пометы. Л.289.
Рапорт о необходимости прислать лекаря в Свияжский полевой батальон. Л.290.
Пуст, на об. пометы. Л.291.
Рапорт бригадира Миротоморцева о состоянии здоровья рекрут. Л.292.
Пуст, на об. – пометы. Л.293.
Рапорт о зачислении рекрута Михаила Удалова в Царицынский батальон. Л.294.
Пуст, на об. пометы. Л.295.
Рапорт о переводе рядовых в разные полки с приложением ведомости на их
обмундирование и деньги. Л.296 – 300.
Рапорт о наказании беглых солдат. Л.301.
Пуст, на об. пометы Л.302..
Рапорт об отправке в канцелярию П.С.Потёмкина прошения протопопа Васильева. Л.303.
Прошение протопопа Георгия Васильева полковнику Тоганову о предоставлении отпуска
дьячку Черкезисову. Л.304-305.
Рапорт хорунжего Ивана Кузьмина о допросе дьячка Черкезисова в связи с ограблением
группы католиков из Грузии. Л.306.
Рапорт об отправке копии доклада Коллегии иностранных дел. Л.307.
Предписание Коллегии иностранных дел об оказании помощи в строительстве армянской
церкви в Моздоке; об оказании содействия в строительстве протестантской (?) церкви ; о
запрете протестантским и армянским священникам крестить мусульман. Л.308.
Копия указа кизлярскому коменданту генерал-майору Потапову о разрешении селиться в
Моздоке жителям протестантского вероисповедания и выделении денег на строительство
их церкви; предписание о строительстве православного храма в Моздоке. Л.309,об.
Копия указа Коллегии иностранных дел о необходимости дать разрешение протестантам
переселиться в Моздок и построить там церковь и об определении их прав. Л.310-311.
Рапорт об обмене медных денег на золотые и серебряные. Л.312.
Рапорт кригс - комиссара г.Моздока Георгия Анучина о расходовании средств. Л.313-314.
Рапорт о назначении аудитора в следственную комиссию по делу поручика Новицкого. Л.
315.
Рапорт об павших лошадях. Л.316-317.
Рапорт о назначении капитана Кнобеля к полевым орудиям. Л.318.
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Рапорт о выборе обер-офицерами поручика Сысоева для отправке его за лошадьми. Л.
319-320.
Рапорт о выдаче провианта из Андреевского магазина.. Л.321-322.
Рапорт об отпуске провианта в Уральский казачий полк. Л.323.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о том, что бы владельцы шинков не
продавали казакам спиртные напитки в долг. Л.324.
Пуст. Л.325.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова об исключении из службы безлошадных и
неспособных казаков. Л.326.
Рапорт премьер -майора Карла Рика о том, что получено письмо от султана Аслан Гирея;
сведения о пропавших барабанщике и флейтисте (см. л. 253) Л.327.
Рапорт о расчётах за подводы с астраханскими татарами. Л.328-329.
Рапорт о выдаче провианта из Екатериноградского магазина в Уральский казачий полк. Л.
330-331.
Рапорт об отправке провианта из Георгиевского магазина в разные полки. Л.332.
Рапорт о назначении содержания священнику Ивану Козмину. Л.333.
Прошение купца Никифора Вышегородцева (?) о выдаче ему запасов на мельнице в счёт
долга умершего купца Симанова. Л.334-335.
Контракт на постройку мельницы, заключенный между Никифором Вышегородцевым и
Михаилом Симановым. Л.336, об.
Копия расписки, выданной Никифору Вышегородцеву. Л.337.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд обозному Соломину. Л.338.
Рапорт полковника Ивана Кека о прибытии в Екатериноград находящегося под
следствием поручика Свешникова и назначении следственной комиссии. Л.339.
Рапорты о находящихся в слободе Александровской отставных нижних чинах. Л.340-343.
Рапорт о выдаче провианта отставным Томского пехотного полка. Л.344-345.
Рапорт об отставке секунд- майора Бахирева. Л.346.
Пуст, пометы Л.347.
Рапорт о том, что в Астраханском и Томском пехотном полках нет офицеров,
задержавшихся или не вернувшихся из отпуска. Л.348.
Сообщение об отправке рапортов об отставке и медицинских освидетельствований. Л.349.
Пуст, на об.пометы. Л.350.
Рапорт о состоянии Константиногорского провиантского магазина. Л.351.
Пуст, пометы. Л.352.
[Рапорт о нежелающих служить в армии] (документ не читается) Л.353
[Рапорт об отправке в канцелярию ведомостей] (документ не читается) Л.354
Рапорт о том, что моздокский житель Манука Иванисов (?) отправился на поиски своего
работника в Большую Кабарду. Л.355.
Рапорт о выдаче провианта Уральской казачьей команде. Л.356.
Рапорт о выделении средств на содержание и подготовку переводчиков. Л.357.
Рапорт о выдаче жалования медицинским чинам. Лл. 358, 359
Рапорт о выдаче жалования генерал- поручику П.С.Потёмкину. (сохр. сургучная печать)
Л.360.
Рапорт о выдаче жалования за сентябрь чинам, находящимся при штабе П.С.Потёмкина.
Л.361-363.
Копия прошения кригс- комиссара Анучина о том, что бы оставить поручика Татаринова
при его комиссии. Л.364.
Рапорт об отправке нижних чинов крепости Ставропольской на медицинское
освидетельствование. Л.365.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о получении прошения Моздокского жителя Егора
Папина. Л.366.
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Прошение Моздокского жителя Егора Папина о возврате ему захваченных холопок и
товара. Л.367.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о прибытии людей из Грузии и отправке некоторых
лиц к П.С.Потёмкину. Л.368.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об отправке в Грузию князя Туманова. Л.369.
Рапорт подполковника Ивана Савельева о снаряжении команды для сопровождения в
поездке полковника Тамары. Ведомость расходов. Л.370-371.
Рапорт о расходе железа на ремонт подвод. Л.372.
Рапорт о ходе расследования по дела «о поругании святых тайн». Л.373.
Пуст, на об.- пометы. Л.374.
Рапорт о командировании в Моздок пятерых казаков. Л.375.
Рапорт об отсутствии медикаментов в Тифлисе. Л.376.
Рапорт об отправке к Потёмкину отставного егеря Степана Васильева. Л.377.
Рапорт об отпуске средств на оковку фур. Л.378.
Рапорт подполковника Карала Рика о том, что он получил сведения от переводчика
султана Аслан Гирея (в том числе о пропавших барабанщике и флейтисте; см. лл.253,
327); сообщение о поимке беглого солдата. Л.379,об.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о том, что купцы отказались покупать
выставленную на торги мельницу купца Михаила Симонова. Л.380.
Рапорт об отправке в канцелярию П.С.Потёмкина документов казака Захара Николаева. Л.
381.
Пуст, на об. пометы. Л.382.
Послужной список казака Захара Николаева. Лл.383-384.
Аттестат о медицинском освидетельствовании казака Захара Николаева. Л.385.
Рапорт о проверке ведомости на расход пороха, поданной поручиком Соболевым. Л.386.
Рапорт о приезде из Грузи в Моздок разных лиц. Л.387-388.
Рапорт о лицах, проезжавших через Моздок и выданных им лошадях. Л.389-391.
Рапорт о ходе расследования по делу «о поругании святых тайн» (см.л.373) Л.392.
Рапорт кригс – комиссара Георгия Анучина о приходе и расходе денежных сумм в
Кавказском корпусе. Л.393-394.
Рапорт о выдаче денег подполковнику Фохту на пошив мундиров. Л.395.
Рапорт о возврате пропусков на проезд. Л.396.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Георгиевской. Л.397.
Пуст, на об. – пометы. Л.398.
Рапорт войскового атамана Петра Федорова о том, что у его казаков нет «прокисшего
чихиря». ( чихирь – горское вино; виноградное сусло, ещё не перебродившее В.Даль) Л.
399.
Рапорт о состоянии волов и овец. Л.400.
Рапорт полковника казачьего полка Конона Устинова о том, что казакам Хопёрского
полка 6 лет не платят жалования и не предоставляют возможности обзавестись
хозяйством. Л.401.
Копия ордера князя Г.А.Потёмкина об освобождении казаков Хопёрского полка от
службы на 3 года для обзаведения хозяйством. Л.402.
Рапорт о проверке и состоянии артиллерийских орудий. Л.403.
Рапорт о замещении вакантной должности поручика в фузилерном полку. Л.404.
Рапорт о пожаре в станице Распопинской и необходимости отПустить казаков для
восстановления домов. Л.405.
Пуст, пометы. Л.406.
Рапорт о выдаче подорожной прапорщику Раминову. Л.407.
Пуст, на об. пометы. Л.408.
Рапорт об отправке в один из полков вахмистра и двух драгун. Л.409.
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Рапорт о продаже с аукциона лошадей и вещей умершего секунд-майора Бартенева. Л.
410.
Реестр вещей, оставшихся после умершего секунд-майора Бартенева. Л.411.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов в крепости Московской. Л.412-413.
Ведомость о состоянии провиантских магазинов в крепости Донской. Л.414.
Рапорт об отправке двух бомбардиров на медицинское освидетельствование. Л.415.
Рапорт об убийстве в слободе Александровской. Л.416.
Челобитная солдата Ивана Николаева об отставке. Л. 417.
Рапорт о побеге мушкетёра Казанского пехотного полка Якова Кузмина. Л.418.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об о командировании рядовых на охрану денежной
казны. Л.419.
Рапорт кригс-комиссара Геогрия Анучина об отправке конвоя с казной Л.420.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов в Андреевской крепости. Л.421-422.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов в Андреевской крепости. Л.423-424об.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов. Л.425-427.
Рапорт о продаже волов. Л.428.
Рапорт о расходе сена. Л.429.
Рапорт о предоставлении челобитных на имя императрицы. Л.430.
Пуст, на об. пометы Л.431.
Челобитная солдата Селенгинского пехотного полка Аверьяна Савинова о переводе
младшего брата Дмитрияиз Казанского в Селенгинский полк. Л.432., об.
Рапорт генерал-майора Левашова об отправке П.С.Потёмкину рапорта командующего
фрегатом лейтенанта Лялина. Л.433.
Рапорт о поимке беглого мушкетёра Якова Кузмина (см. л.418). Л.434.
Протокол допроса Якова Кузмина. Л.435-436.
Пуст, на об. пометы. Л.437.
Рапорт об отправке на медицинское освидетельствование канониров из Донской крепости.
Л.438.
Рапорт капитана флота Петра Ханыкова об увольнении в отпуск капитана-лейтенанта
Марацо и передаче командования кораблем лейтенанту Аклинчееву. Л.439.
Рапорты о состоянии лошадей. Л.440-443.
Рапорт о выдаче жалования отставным нижним чинам Кабардинского и Горского
егерских батальонов. Л.444-445.
Рапорт капитана Федора Лаврентьева о прибытии в его распоряжении рядовых. Л.446.
Рапорт о расходе сена. Л.447.
Рапорт о состоянии магазинов в Екатериноградской крепости. Л.448-449 об.
Рапорт войскового атамана Петра Сехина о наличии у вверенных ему казаков прокисшего
чихиря. Л.450.
Рапорт войскового атамана Петра Федорова об отправке послужных списков. Л.451.
Послужной именной список казачьих старшин Астраханского войска. Л.452-461.
Доношение хорунжего Хопёрского полка Леонтия Хлебникова и Ермолая Попова о
выдаче пропуска на проезд. Л.462.
Рапорт генерала Леонтьева о предоставлении рапорта полковника Аршеневского. Л.463.
Рапорт полковника Аршеневского о том, что умерший премьер-майор Клейст находился в
полку сверхкомплекта и жалования не получал. Л.464.
Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира Вешнякова о прибытии в город персидских
полисов. Л.465.
Рапорт об определении в полк поручика Креймана(?) Л.466.
Рапорт об упалых лошадях. Л.467-468.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева об отправке к П.с.Потёмкину двух мурз, прибывших
от Халила Эфенди. Л. 469.
Рапорт генерал-майора Ржевского об отправке формулярных списков. Л.470.
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Формулярные списки писаря Николаева. Л.471-472; 475-476.
Формулярный список адъютанта Грекова. Л.473-474.
Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира Вешнякова об отправке в канцелярию Потёмкина
челобитных об отставке, формулярных списков и медицинских справок. Л.477.
Пуст. Л.478.
Рапорт полковника Ивана Кека об отправке месячных и семидневных рапортов. Л.479.
Рапорт поручика Василия Малебникова о допросе свидетелей о участников убийства
отставного солдата Кирилла Шапкина. Л.480-481.
Рапорт подпоручика Дмитрия Соболева о расходе снарядов и пороха на стрельбы но
тожественным дням. Л.482-484.
Доношение купца Никифора Вышегородцева о взыскании долга с секунд-майора
Камарского. Л.485.

Д. 15. Ч. 17.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 527.
Перевод с письма татарского от старшин черного народа Б. Кабарды 20.01.1783 о
переходе в российское подданство Л.1.
Русское письмо от чеченского владельца Арасланбека Айдемирова с благодарностью за
возвращение сына (аманата ?). Просит выдать положенное жалование 150 руб. Л.2.
Письмо на татарском языке. Л.3.
Записка от возвратившегося из-за Кубани моздокского армянина Назара Минасова, где
искал пленного донского казачьего сына Афанасия в дер. Бжедоги. В вершине р. Чигерлик
абазихейцы взяли в плен 6 казаков и продали их. Л.6.
Перевод письма царя Ираклия о торговле с Россией, о вражде между азербайджанскими
ханствами, о союзе с шушинским ханом Ибрагимом и вражде с Фет-Али-Ханом. Л.7.
Письмо на восточном языке (грузинском?). Л.8.
Перевод с письма Ираклия о сотрудничестве. Приложение: роспись грузинских войск. Л.
9.
Письмо на грузинском языке. Л.10-13.
Перевод с письма татарского от кубанского Арслан-Гирей Солтана Казгиреева 20 февраля
1783 г. о дружбе с Россией, обещает сдерживать местных разбойников. Л.14.
Письма на восточном языке. Л.15-16.
Перевод с письма татарского от кубанского мурзы Ислама-Мусина 20 февраля 1783 г.
просит жительство на р. Кулаузе. Л.17.
Письмо на восточном языке. Л.18, 18а.
О торговле с ним греческого купца Николая Мануйлова. Л.19.
Перевод с письма татарского от андреевских владельцев Темира Камзина, Наджимуртазия
Чупанова. Получен 23 февраля 1783 г. о верности России. Л.20.
Письмо на восточном языке. Л.22.
Перевод с письма татарского от закубанского Арслангирея солтана Казгиреева 28 февраля
1783 г. о дружбе с Россией. Л.23.
Письма на восточном языке. Л.24-25
Донесение разведчика, ездившего в Гянжу и Карабах, о том, что некий мелик хочет стать
российским подданным, обещает 2 серебряных рудника. В Персии появился шахсамозванец. Л.26, 27.
Перевод с письма царя Ираклия о верности России. Сообщает о нападении Фет-Али-хана
на Ибрагим_хана и о военном разорении. Фет-Али-хан помогает самозванцу с помощью
лезгин и дагестанцев овладеть Персией. Ибрагим-хан хочет в русское подданство. Л.28,
31.
Письмо на грузинском языке. Л.29, 30.
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Перевод с письма татарского от закубанского Арслан-Гирея солтана 3 мая 1783 г. о
попытках вернуть отбитый у русских скот от черкес и нагайцев, о возврате пленных. Л.32.
Письмо на восточном языке. Л.33.
Перевод с письма татарского от узденя Магаметя Жантемирова 14 мая 1783 г. о
сохранении у них пришлых абазинцев, живущих канаками, и не отпускать их на волю. Л.
34, 37.
Письмо на восточном языке. Л.35-36.
Перевод с письма татарского от абазинских старшин Лововой фамилии, находящихся по
Куме реке за Бештовыми горами. Они были подданными (канаками) у кабардинцев. Л.38.
Письмо на восточном языке с приложением отпечатков пальцев. Л.38а.
Перевод с письма татарского, присланного от закубанского Арслан-Гирей султана 19 мая
1783 г. о его верности России. Л.39.
Письмо на восточном языке. Л.40.
Перевод доношения татарского подданного, Большой Кабарды владельца
АдилгиреяТемрюка Аджиева, от узденя его мамбета Бабукова 21 мая 1783 г. о том, что его
канаки бежали от него с его имуществом. Л.41, 44.
Письмо на восточном языке. Л.42-43.
Перевод с письма татарского от Мисоета Баматова 25 мая 1783 г. о том, что один сын
вернулся к нему, а второго с людьми он просит задержать (просит закубанского АрсланГрией-султана). Л.45.
Письмо на восточном языке. Л.46-47.
Перевод с письма татарского от живущих по куме абазинцев Ловава и других старшин 26
мая 1783 г., чтоб им оставаться в протекции российской, а кабардинцам по древнему
обычаю будем платить подать. Просят, чтоб им вернули их людей. Л.48.
Письмо на восточном языке. На обороте - чернильные печати. Л.49.
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Девлетгирея Касаева 26 мая
1783 г. о его поручении переселить кабардинцев. Л.50.
Письмо на восточном языке, на обороте печать. Л.51.
Перевод с письма татарского от кубанского мурзы Ислама-Мусина 26 мая 1783 г., о
верности России. Л.52.
Подлинник на восточном языке, на обороте чернильная печать. Л.53.
Перевод письма татарского от кабардинских владельцев Жанхота Татарханова и др. 29
мая 1783 г. о перемене аманатов, о взаимоотношениях с Россией и Ираклием. Л.54.
Письма на восточном языке. Л.55-59.
Перевод письма татарского от кабардинского владельца Девлетгирея Касаева 31 мая 1783
г. о свидании с родственниками. Л.58а.
Перевод с письма татарского от чеченского владельца Раслауюка Айдемирова 2 июня
1783 г. Построен дом на Брагунском горячем колодце. Речь идет о кровной мести. Л.60.
Письмо на восточном языке, на обороте чернильная печать. Л.61.
Переводы писем татарских:
1) Андреевские владельцы клянутся в верности России
2) от аксаевских владельцев о взятой баранте. Л.62.
Письмо (перевод) от княгини Крымхан Баматовой с просьбой хорошо содержать ее сына
(аманата?). Л.63.
Перевод письма Разсланбека Чеченского Айдемирова об украденном аманате. Л.64.
Письма на восточном языке с приложением чернильных печатей. Л.65-70.
Переводы писем от брагунских владельцев: от Кучука Баматова о преданности России; от
чеченских старшин, о том, что якобы они не убивали казака; от Топлинского владельца
Казбулата о верности России; от атагинцов о верности России; от топлинского владельца
Каспулата, который пытается узнать об убитом казаке. Л.72-73.
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Перевод с писем татарских от: Жанхота Татарханова, Мисоета Баматова об отпуске
аманатов; от Жанхота Татарханова и Кайтуки Кайсынова с благодарностью за перемену
аманатов; от Хатмурзина о перемене аманатов Л.73.
Письма на востчном языке с приложением чернильных печатей. Л.74-76.
Перевод с писем татарских: от узбекского Ислам Гирея Лав султана Катгиреева 13 июня
1783 г.: о появлении турок среди кубанских мурз, которые объявили реку Кубань
границей между Россией и Турцией, о торговле гречанина Николая Мануйлова; о
кровной мести; от мурзы Мамбет Таганова по пропуске татар на линию для торговли Л.
77.
Письма на восточном языке. Оттиски чернильных печатей, осколки красновосковой
печати. Л.78-80
Перевод с письма татарского от Андреевского владельца Темира Хамзина 17 июня 1783 г.
с благодарностью за перемену аманатов. Л.81.
Письмо на восточном языке. Л.82-84.
Перевод татарского письма Ислам мурзы и др. Письма от закубанских мурз о прибытии
турецкого представителя 29 июня 1783 г. Подлинное письмо послано Г.А. Потемкину. Л.
85.
Письмо татарских мурз о намерении Турции провести границу по реке Кубань. Л.86. С
приложением чернильных печатей с поясненияем, кому именно принадлежат. Л.87об.
Перевод с письма рештского Гедаэт-хана 1 сентября 1783 г. о сотрудничестве с
Россией. Л.88.
Письмо на татарском языке. Л.89-90.
Перевод с письма татарского от тарновского Шамхала Муртазалия 3 сентября 1783 г. об
урегулировании отношений. Л.91.
Письмо на татарском языке, на обороте чернильная печать. Л.92-93.
Перевод с письма татарского от брагунского владельца Кучука Баматова 30 октября 1783
г. избавить их от поборов. Л.94.
Письмо на татарском языке, на обороте чернильная печать. Л.95-96.
Перевод с доношения калмыцкого подданного 25 октября [1783 г.] о рыбной ловле на
Волге – о закреплении за ним. Л.98.
Перевод письма татарского от кабардинского владельца Симоета Баматова 10 сентября
1783 г. о перемене аманатов. Л.99.
Письмо на восточном языке, на обороте чернильная печать. Л.100.
Перевод письма татарског от Девлет-Гирея Касаева 11 сентября 1783 г. о том, что
моздокский комендант полковник Таганов требует с них крещеных ясырей. Л.101.
Письмо на восточном языке, на обороте чернильная печать. Л.102-104.
Переводы на русский писем о путешествии в горах (обозначены географические объекты)
о взаимоотношениях горцев. Л.105-108.
Перевод с прошения татарского от старшин и народа 3 декабря 1783 г. об обидах на
казаков гребенских и наурских, о вовровстве соседей чеченцев. Л.109.
Письма на восточном языке. Л.110-117.
Перечень переводов – 45 названий. Л.120-123.
Документ на восточном языке, 7 рубрик (без конца?). рукопись сгнила сбоку. Л.124-125.
Перевод письма Иосифа, архиепископа всех армян в России о судьбе Армении. О
состоянии дорог, политическом положении. Намечен план действий: захватить Дербент,
потом – поход в горы, в Ереван. Л.126-131.
Перевод с татарского письма владельца Техахшуна Демирова о разделе имущества,
возврате долгов – русская власть как судебная инстанция. Л.132.
Письма на восточном языке. Л.133-134.
Перевод с письма кабардинского владельца Инаса Кайсинова с просьбой рассудить его с
родственниками. Л.135.
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Перевод с письма кабардинского владельца с просьбой рассудить его с родственниками.
Л.136.
Письмо на восточном языке. Л.137.
Перевод письма Муртазы Кули хана о его преданности России об изгнании его Ага
Мамед ханом и бегстве в Энзили (Гилян). Л.138.
Письмо на восточном языке с чернильной печатью. Л.139.
Перевод с письма турецкого от ахалцихского паши Сулеймана в ответ на письма русских
властей с уведомлением о намерении прислать в Грузию 2-3 тысячи русских солдат по
дороге от Моздока до Тифлиса. Паша не возражает, но просит его информировать
точнее. Л.141-142.
Перевод с татарских писем П.С. Потемкину от кабардинских мурз о суде между ними изза имущества и холопов. Л.143, 146.
Письмо на восточном языке. Л.144-145.
Перевод письма оМисоста Баматова, Бек мурзы Касаева и других о том, что они
выполнят свое обещание и предупредят о набеге закубанцев, но просят в таком случае
помощи русских войск. Просят также вернуть им холопов, поселившихся на Моздокской
линии. Л.147.
Письма на восточном языке с приложением чернильных печатей. Л.148-152.
Пропущены листы при нумерации.
Перевод с памятной записки от Гедает-хана его чиновнику Сейдурзе, присланному [к П.С.
Потемкину]: 1) Гедает-хан хочет служить России на тех же основаниях, как царь Ираклий
и крымский хан. 2) Просит 3 тыс. русских войск и несколько военных судов в Энзели для
завоевания здешних провинций и городов. Л.159.
Перевод письма от Мурзы-Кули-Хана П.С. Потемкину о помощи в Астрабаде и
Мазандеране, о его помощи графу Гмелину и др. Ага Мамед хан отнял у него власть. Он
бежал в Гилян, в порт Энзели. Л.160-160об.
Рапорт капитана Старостина о наличии провианта и фуража в крепости Московской 23
февраля 1783 г. С приложением ведомости. Л.161-162.
Рапорт о том же из Александровской крепости, ведомость. Л.163 – 164
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.165.
Рапорт Павловской крепости, ведомость. Л.166. – 167
Рапорт полковника Л. Нагеля о том, что по его приказу продали с аукциона вещи
умершего кизлярского армянина Петроса. Л.168.
Рапорт и на обороте ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.169.
Рапорт и на обороте ведомость Ставропольского магазина. Л.170.
Рапорт о шанцевом инструменте в Андреевской крепости. Л.171.
Рапорт полковника Аршеневского из Ставрополя 27 февраля о задержанных черкесах. С
приложением расспросных речей. Л.172-173
Рапорт Санкт-Петербургского драгунского полка поручика Петра Ковалевского о
взыскании долга в Григорьевской слободе. Л.174.
Рапорт кизлярского коменданта Куроедова об отправке железа в Георгиевскую крепость
на татарских арбах. Л.175.
Рапорт полковника Аршеневского из Ставрополя после столкновения с черкесами;
лошади и скот, захваченные у них, поделены между полками. Л.176-177.
Ведомость потраченных боеприпасов Моздокского казачьего полка в бою у деревни
Атаги. Л.178.
Ведомость полковника Ивана Кека убитых и раненых солдат и казаков. Л.179.
Ведомость потраченных боеприпасов нескольких полков в бою против чеченцев
(полковник И. Кек). Л.180.
Ведомость утерянного в бою оружия и другого имущества Кабардинского егерского
батальона и 2-го Московского пехотного полка (полковник И. Кек). Л.181.
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Рапорт полковника И. Кека об усилении охраны дома у брагунского горячего колодца, а
то атагинские чеченцы хотят его сжечь. Л.182.
Расспросные речи беглого солдата Федора Логинова. Л.183.
Ведомость полковника И. Кека 2-го Московского пехотного полка о расходе боеприпасов
в бою с атагинцами. Л.184.
Рапорт и ведомость Александровского провиантского магазина марта 15. Л.185.
Рапорт полковника И. Кека о посылке из Екатерининской крепости гренадерских рот в
Шадринскую станицу. Л.186.
Рапорт о побеге из Кабардинского егерского батальона егеря Кузьмы Макарова. Л.188.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка полковника И. Кека о расходе боеприпасов в
Атагинской экспедиции. Л.189.
Рапорт о рекрутах, направленных на линию. Л.190.
Рапорт о назначении на поселение солдат Горского егерского батальона. Л.191.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина 28 марта. Л.192.
Расспросные речи явившегося из бегов егеря Ивана Верхотурова. Л.193-194.
Доношение от вдовы Евдокии Сергеевой дочери Румповой о выдаче ей паспорта, т.к. муж
ее исчез. Л.195.
Паспорт с красновосковой печатью вдове Авдотье Ивановой после умершего
Моздокского артиллерийской команды курьера Сальникова. Л.196.
Ведомость провиантского магазина при Донской крепости 20 марта. Л.197.
Доношение Гребенского войскового атамана Петра Сехина о выдаче всему войску
денежного жалованья на 500 человек 6 тыс. рублей. Л.198-199.
Рапорт атамана Петра Сехина о формировании зимовой станицы для получения денег. Л.
200.
Список именной Гребенского войска (офицеров). Л.201.
Рапорт о донесении рапорта Деделова о больных рекрутах в лазарете. Л.202.
Рапорт и ведомость Павловского провиантского магазина. Л.203-204
Рапорт и ведомость Московского магазина. Л.205-206
Рапорт и ведомость Андреевского магазина. Л.207-207об.
Рапорт и ведомость Александровского магазина. Л.208.211
Ведомость Ставропольского магазина. Л.209.
Ведомость Екатерининского магазина. Л.210.
Ведомость инструментов в крепости Екатерининской, ведомость инструментов. Л.212 –
213.
Рапорт Казанской оберг-кригс-комиссарской комиссии о получении мундиров и
амуниции. Л.214.
Рапорт, ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.215 – 216
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.216.
[Перечень] нерешенные дела по офицерам его светлости [кн. Г.П. Потемкина с
резолюциями на полях] военно-административного характера. Л.217-218.
Рапорт И. Кека о получении мундиров и амуниции 2-му Московскому пехотному полку.
Л. 220-223.
Ведомость о том же. Л.219.
Ведомость денежного жалованья 2-го Московского пехотного полка (И. Кек). Л.224.
Рапорт Людвига Нагеля о получении в Кабардинском пехотном полку мундирных и
амуничных вещей. Л.225.
Рапорт подполковника принца Гессен-Рейнфельса о получении мудирных и амуничных
вещей для Кабардинского егерского батальона. С приложением ведомости. .Л. 226-232.
Рапорт подполковника Петра Якоби и ведомость Моздокского полевого мушкетерского
батальона о получении мундиров и амуниции. Л.233-241.
Рапорт генерал- майора Матвея Ржевского о положении рекрут в городе Царицыне. Л.
242-243.
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Рапорт и ведомость Владимирского драгунского полка на получение мундиров и
амуниции. Л.244-246.
Рапорт и ведомость Андреевского провиантского магазина. 7 апреля 1783 г. Л.247, 247об.
Рапорт и ведомость Свияжского полевого батальона на получение мундиров и
амуниции. Л.248-251.
«Реестр коликое число имеют близ Георгиевской крепости живущие черкесы претензию
на владельцев узденей Большой Кабарды» (лошади, скот, холопы и пр.) Л.252-253.
Рапорт полковника Карла Муфеля и ведомость Ладожского пехотного полка о мундирах и
амуниции. Л.254-259.
Аттестат на рекрут, идущих на линию. Л.260.
Ведомость о расходе боеприпасов Томского пехотного полка во время атагинской
экспедиции. Л.261.
Рапорт о снабжении мундирами и амуницией Горского егерского батальона. Л.262.
Обязательство армянской семьи Матвея Макарова поселиться на земле Михаила
Сергеевича Потемкина при Яраште при условии их обзаведения деньгами и скотом,
освобождении от налогов и поборов на 4 года. Приложены 4 тамги (пальцы ?) за
неумением их грамоте. Л.263.
Документ на восточном языке. Л.264.
Рапорт полковника Л. Нагеля о прибытии Моздокского полевого батальона в крепость
Александровскую, а Донского полка Платова – к Константиногорскому укреплению. Л.
265.
Рапорт, ведомость нового провиантского магазина при урочище Калалах Донского полка
полковника Дячкина 20 апреля 1783 г. Л.266. – 267
Рапорт о состоянии Андреевского магазина. Л.269.
Рапорт Астраханской кригс-цалмейстерской комиссии о расходе денег на снабжение
линии. Л.270.
Рапорт о выдаче прогонов. Л.271.
Рапорт об исполнении подряда царицынского купца Гребенщикова о поставке провианта
для рекрут. Л.272.
Копия контракта Ивана Петрова сына Гребенщикова, царицынского купца. Л.273.
Рапорт о состоянии боеприпасов в Георгиевской крепости. Л.274,277.
Рапорт и ведомость Моздокской артиллерийской команды о боеприпасах. Л.275-276.
Рапорт и ведомость Кизлярской артиллерийской команды о наличии боеприпасов. Л.278,
279.
Рапорт и ведомость о состоянии Алекснадровского провиантского магазина. Л.280, 281.
Рапорт и ведомость Куринского пехотного полка о получении мундиров и амуниции. Л.
282, 283, 284.
«Опись в Александровской крепости цивильному строению»: церковь Александра
Невского, мельниц по речкам 4, дом купца Муравлева. Л.285.
Рапорт, опись боеприпасов в Александровской крепости, в редутах Александровском и
Алексеевском. Л.288 – 290.
Опись письменных дел в Александровской крепости. Л.291-292.
Рапорт о хоперских казаках в Александровской крепости. Л.293.
Ведомость Андреевского провиантского магазина 15 апреля 1783 г. и рапорт. Л.294, 295.
Консилиум лекарей Вильяма Деделева, Карла Брутереуса, Андрея Медовникова и
подлекаря Рудинского: анализ санитарного состояния местности, причины болезни
многих рекрут, о питании. 26 апреля 1783 г. Л.296, 297.
Рапорт Кабардинского егерского батальона о выдаче боеприпасов взамен
израсходованных в Атагинской экспедиции. Ведомость о выдаче потерянного оружия и
имущества. Л.301 – 302.
Рапорт и ведомость Екатерининского провиантского магазина. Л.303.
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Рапорт подполковника П. Якоби Моздокского полевого батальона о крепостном
крестьянине Антипе Ильине, принадлежавшем убитому в 1779 г. поручику Беляеву. Л.
304.
Рапорт и ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.305.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.306.
Рапорт и ведомость Московского провиантского магазина. Л.307, 308.
Рапорт и ведомость 2-го Московского пехотного полка расхода боеприпасов во время
Атагинской экспедиции. Л.309, 310.
Рапорт принца Гессен-Рейнфельса о выдаче его Кабардинскому егерскому батальону
имущества и денег, Екатерининская крепость. Л.311.
Рапорт и ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.312, 313.
Рапорт и ведомость выдачи на 1784-й год военного имущества Селенгинскому пехотному
полку. Л.314, 315, 316.
Рапорт о расходе боеприпасов Кабардинского егерского батальона в Атагинской
экспедиции. Ведомость о том же. Л.317 – 319.
Ведомость артиллерии Селенгинского пехотного полка. Л.320.
Маршрут из лагеря при колонии Сарепты через степь до Мажары и крепости
Георгиевской. Л.321.
Ведомость магазина при крепости Донской. Л.322.
Ведомость провианта и фуража на всей Моздокской линии, новолинейному корпусу. Л.
323-330.
Рапорт полковника И. Кека о разрушении паводком моста через реку Малку против
Екатерининской крепости. 30 апреля 1783 г. Л.331.
Рапорт Моздокского полевого батальона о выдаче. Л.332.
Рапорт Кабардинского пехотного полка о выдаче нового обмундирования. Л.333.
Рапорт о выделении подлекаря для рабочей команды, крепость Екатерининская, премьермайор Ф. Савков. Л.334.
Рапорт Селенгинского пехотного полка о выдаче обмундирования. Л.335.
Рапорт о выдаче обмундирования Кабардинскому егерскому батальону. Л.336.
Рапорт премьер- майора Карла Рика о выдаче обмундирования Свияжскому полевому
батальону. Ведомость о том же. Л.337 – 338.
Рапорт о выдаче обмундирования Куринскому пехотному полку. Л.339.
Рапорт о выдаче обмундирования Казанскому пехотному полку. Л.340.
Ведомость провиантских магазинов на Новомоздокской линии. Л.341-342.
Расспросные речи беглых рекрут Андрей Егоров сын Сюнядин и Дмитрий Васильев,
которые искали работу под Саратовым в саксонской колонии Таловки. Л.343-344.
Допрос пойманному из бегов егерю Кабардинского батальона Семену Афонасьеву 13 мая
1783 г. Захвачен в плен кабардинцами в 1779 г. на реке Малке, женился там. Л.345.
Допрос Антипа Ильина, бывший крепостной Степана Иванова Беляева (поручик
Моздокского полевого батальона), который погиб при фуражировке черкесами под
Екатерининской крепостью. Просит отпустить его в Санкт-Петербург к родственникам
хозяина. Л.346.
Сообщение Санкт-Петербургского драгунского полку аудитору Маркову о выдаче денег
при Новолинейном корпусе. Л.347.
Рапорт от Моздокской артиллерийской команды о расходе боеприпасов в сражении
против атагинцев. Л.349.
Рапорт подполковника Мерлина и ведомость Горского егерского батальона о получении
обмундирования. Л.350 - 351.
Рапорт полковника Муфеля и ведомость Ладожского пехотного полка о получении
обмундирования. Л.352 – 351.
Рапорт о выдаче мундиров Томскому пехотному полку. Л.354.
Рапорт о количестве здоровых и больных солдат при крепости Прочного окопа. Л.355.
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Рапорт Астраханской криг- цалмейстерской комиссии об ассигновании денег на
линию. Л.356.
Рапорт о выдаче мундиров Астраханскому пехотному полку, ведомость о том же. Л.357 360
Смета о том, сколько необходимо рабочих, материалов и припасов для строительства
укреплений в Кизляре. Л.361-364.
Рапорт о провиантском магазине в Московской крепости 22 мая 1783 г., ведомость. Л.365
– 366.
Рапорт о получении боеприпасов в Куринском пехотном полку. Л.367.
Рапорт о получении боеприпасов в Казанском пехотном полку. Л.368.
Рапорт Моздокской артиллерийской команды о получении боеприпасов. Л.369.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка о том же. Л.370.
Рапорт о получении боеприпасов Владимирского пехотного полка. Л.371.
Рапорт от полковника Кека, что он отправил из Екатерининской крепости в Моздок
рабочую команду 200 человек. Л.372.
Рапорт о получении боеприпасов Астраханского драгунского полка. Л.373.
Ведомость провиантского магазина при Донской крепости. Л.374.
Рапорт Ставропольского магазина. Л.375.
Рапорт Мариинского магазина, на обороте ведомость. Л.376.
Рапорт Андреевского провиантского магазина, ведомость. Л.377 – 378..
Рапорт Александровского провиантского магазина, Ведомость. Л.379 - 380.
Рапорт магазина Георгиевской крепости. Л. 381об. ведомость. Л.381 – 381об.
Рапорт Моздокского магазина, ведомость. Л.382 - 383.
Рапорт доктора Георгия Раппе о присылке подлекарей из полков и батальонов работать в
госпитали через 6 лет службы в войсках, чтоб они держали экзамен на лекарей. Л.384.
Рапорт поручика Федора Верещагина из провиантского магазина Ставропольского о
состоянии магазина 28 мая 1783 г. л 386 ведомость. Л.385.
Доношение астраханского купца Григория Иванова о том, что он взял в аренду «дачи»
директора экономии Саратовского наместничества Ивана Ильича Агарева мая 1784 г Л.
387.
Рапорт о состоянии магазина Екатерининской крепости, ведомость. Л.388 - 389.
Рапорт бригадира кизлярского коменданта Куроедова о положении города и Очинской
пристани, об отправлении транспорта на мореходных судах. Л.390.
Ведомость о казенном провианте и фураже в Кизляре и на Очинской пристани. Л.391
«Регистр коликое число и каких именно вещей разграблено» . Л.392.
Формулярный список поручика Пирогова Селенгинского полка. Л.393-394.
Рапорт генерал-майора и астраханского обер-коменданта Левина о посылке в войска 31
школьника. Л.395.
Список именной из Астраханской школы. Л.396
Рапорт генерал-майора Левашова об офицерах Астраханского пехотного полка. Л.397.
Рапорт из Белорусского егерского батальона о выдаче им боеприпасов. Л.398.
Рапорт Кабардинского пехотного полка о выдаче боеприпасов. Л.399.
Рапорт Кабардинского егерского батальона о выдаче боеприпасов. Печать
красновосковая. Л.400-401.
Рапорт Владимирского пехотного полку о бегстве солдата Петра Плетнева. Л.402.
Доношение моздокского армянина Андрея Героева о его выезде в Грузию с семьей. Л.403.
Ведомость (список) лошадей на продажу, отправленные в верховые города. Л.404-405.
Рапорт о службе офицеров в лагере при Константиногорском редуте. Л.406.
Доношение однодворца Василия Конева с тов. Курского наместничества Богатенской
округи дер. Локни о поселении на линии при Ставропольской крепости на речке Татарке
12 июня 1784 г. ведомость, итого 16 человек. Л.407 - 408.
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Рапорт Астраханской кригс-цалмейстерской комиссии об обмене бумажных денег на
золотую и серебряную монету. Л.409, 410.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка полковник И. Кека о выдаче нового
обмундирования. Л.411.
Список казаков из разных полков в рабочей команде на строительстве Екатерининской
крепости. Л.412.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о выдаче обмундирования Кабардинского пехотного
полку. Л.413.
Пропущен, Л.414
Ведомость. Л. 415
Рапорт об арестантах в остроге. Л.416.
Регистр отправленным арестантам. Л. 417
Рапорт о провиантском магазине Московской крепости с приложением ведомости. Л.
418-419.
О приеме провианта рапорт в Георгиевском магазине. Л.420.
Ведомость магазина при Донской крепости. Л.421.
Рапорт секунд-майора Якова Баса о присылке из Азова негодной муки. Л.422.
Рапорт бригадира, кизлярского коменданта Куроедова о состоянии кизлярских батальонов
и др. в/ч. Л.423.
Ведомость провиантским магазинам в Кизляре и на Очинской пристани. Л.424.
Ведомость денег Кизлярского комендантского казначейства. Л.425.
Ведомость кизлярских магазинов, Туркиной пристани и Очинской пристани и завоз (по
годам) в другие магазины. Л.426-428.
Рапорт Александровского магазина. Ведомость. .Л. 429 – 430.
Доношение от Таганрогского греческого правления о взыскании долга с греческого купца
Николая Венеры, который находится ныне в Ставрополе. Подпись по-гречески, на Л. 432
красновосковая печать. Л.431-432.
Документы о приеме денег на закупку продовольствия от экономии директора Агарева
секунд-майором Петром Ивановым. Л.433-435
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.436.
Рапорт Московского провиантского магазина. Ведомость. Л.437 – 438.
Рапорт Георгиевского провиантского магазина. На обороте ведомость. Л.439.
Рапорт о состоянии магазинов на Моздокской линии. На обороте ведомость. Л.440.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина. Ведомость. Л.441 – 442.
Ведомость покоса сена в Казанском пехотном полку. Л.443.
Рапорт Александровского провиантского магазина. Ведомость. Л.444 - 445.
Показания арестованного солдата, Алексея Нецветова в Астраханской обер
-комендантской канцелярии. Л.446-447.
Промемория из Астраханской обер- комендантской канцелярии в Свияжский полевой
батальон о солдате Алексее Нецветове. Л.448.
Аттестат продовольствия беглым солдатам. Л.449.
Из Астраханской обер- комендантской канцелярии в Куринский пехотный полк о поимке
беглого солдата Василия Юдина. Л.450.
Аттестат продовольственный о довольствии солдатам. Л.451.
Пропущены. Л.452-454.
Аттестат продовольственный беглому солдату Ивану Михайлову. Л.455.
Аттестат премьер- майору Гилбрехту Пелле. Л.456.
Аттестат двум денщикам майора Пелле. Л.457.
Ведомость провиантского магазина Павловской крепости. Л.458-459.
Ведомость Андреевского магазина. Л.460-461.
О получении боеприпасов Астраханским пехотным полком. Л.462.
Ведомость провианта Казанскому и Куринскому полку и др. в/ч. Л.463.

62
«Ведомость на линии сколько состоит в 5 магазинах наличного провианта». Л.464.
Рапорт Георгиевского провиантского магазина, на обороте ведомость. Л.465.
Рапорт о цивильных строениях в Мариинской крепости. Л.466.
Рапорт о службе капитана Максима Ермилова. Л.467-468.
Рапорт генерал-майора, коменданта крепости Святого Димитрия Семена Гурьева о поимке
беглого рекрута Дементия Васильева Зезина, «принявшего самопроизвольно калмыцкую
веру». Его расспросные речи. Л.469 – 471.
Рапорт о приеме денежной казны Новолинейного корпуса. Л.472.
Продовольственный аттестат сержанту Селиверстову. Л.473.
Рапорт о присылке из поволжских городов годных к службе солдат и рекрут. Л.474, 475,
476, 477.
Рапорт снабжения Астраханского драгунского полка. Л.478.
Сведения о провианте в Кабардинском пехотном полку. Л.479.
Рапорт о посылке продовольствия донским казачьим полкам из Георгиевского
провиантского магазина. Л.480.
Рапорт о провианте во Владимирском пехотном полку. Л.481.
Ведомость провианта в Андреевском магазине. Л.482.
Рапорт капитана Константина Равича (крепость Александровская) о работе почты. Л.483.
Доношение 3 июня 1783 г. тульского купца Никифора Вышегородцева о том, что
умерший майор Бартенев остался ему должен. Л.484.
Доношение воронежского купца Захара Горденина о взыскании долгов с чинов
Владимирского драгунского полка, майора Албанского и других в Хоперском казачьем
полку. Л.485.
Доношение воронежского купца Кирилла Горденина о выдаче паспорта для отъезда в
Воронеж. Л.486.
Копия рапорта полковника Людвига Нагеля об имуществе покойного майора
Бартенева. Л.487.
Копия с рапорта полковника Григория Моложенинова о снабжении рекрутской команды,
идущей из Царицына на линию. Л.488.
Рапорт Белорусского егерского батальона об утерянном военном имуществе. Л.489.
Рапорт бригадира Сергея Фаминцына о беглом солдате Иване Шлямове Владимирского
пехотного полка. Л.490.
Рапорт о поставках провианта и овса воронежскими купцами Молоцким и Придорогиным
и ростовским купцом Наумовым. Л.491.
Рапорт о заготовке сена в Андреевской крепости для корпусных волов. Л.492.
Рапорт донского войскового атамана Алексея Иловайского об отправке финансовых книг
в Военную коллегию из Павловской крепости. Л.493.
Рапорт генерал- провиантмейстера лейтенанта Ивана Бунина о починке провиантских
магазинов. Л.494.
Рапорт его же о покупке в Ростове муки у воронежских купцов Мызникова и других и
перевозке в Андреевскую крепость. Л.495.
Рапорт его же о возможных перебросках провианта между магазинами до зимы, 17
сентября 1783 г. Л.496.
Рапорт его же о замене его обер- провиантмейстером Щегловым и отпуске его в деревню
в отпуск, 18 августа 1783 г. Л.497.
Ордер Бунину 4 июля 1783 г. о назначении вместо него Щеглова. Л.498.
Рапорт Бунина 21 августа 1783 г. о выдаче терскому ротмистру Томазину деньгами вместо
провианта и фуража. Л.499.
Рапорт полковника Степана Бурнашова о получении положенных ему денег, ведомость
расходов , составленная Бурнашовым. Л.500 - 502.
Рапорт о сдаче дел И. Буниным 21 августа 1783 г. Ведомость прилагается. Л.503 - 504.
Рапорту Бунина 28 августа 1783 г. затруднения с передачей должности. Л.505, 506.
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Рапорт бригадира А. Куроедова о выдаче денег татарам за прогоны и доставку ими
железа. Л.507.
Рапорт атамана Клима Страшнова о падеже скота от неизвестной болезни. Л.508.
Рапорт Астраханской обер- почтовой конторы о пересылке из-за границы письма принцу
Гессен- Рейнфельсу Ротенбургскому и взыскании денег с него за пересылку этого и
других писем. Л.509.
Рапорт о ненайденном капрале Иване Гаврилове. Л.510.
Рапорт Павловского провиантского магазина. Ведомость. Л.511 – 512..
О назначении паролей и лозунгов. Л.513.
Рапорт Георгиевского провиантского магазина. Об отпуске провианта 4 сентября 1783
г. Л.514.
Рапорт подполковника Петра Якоби Моздокского полевого мушкетерского батальона о
долгах покойного майора Бартенева. Л.515.
Реестр долгов Бартенева. Л.516-517.
Долговые расписки Бартенева. Л.518-522.
Рапорт подполковника Василия Гартога воинского суда в Георгиевской крепости о
службе капитана Таганрогского драгунского полка Шилинга. Л.523.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о ревизии Георгиевского провиантского магазина. Л.
524.
Рапорт секунд-майора Александра Бахирева Селенгинского пехотного полка о наличной
денежной казне. Л.525-526.
Доношение поручика Степана Поцепляева о выдаче ему жалования за полгода, когда он
переводился из Брянского полка в Ладоский пехотный полк. 8 сентября 1783 г. Л.527.

Д. 15. Ч. 18.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1–351.
Аттестат секунд-майора Александра Бахирева солдатам на денежное довольствие
сентября 8, 1783 г. Л.1.
Прилагается список именной солдат и саратовских школьников. Л.2-3.
Формулярный список сержанта Малышкина и рядового Ефима Семенова, Ивана
Николаева и других солдат, участвовавших в 1774-м г. в боях против войска
Е.Пугачёва. Л.4-9.
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта Ивана Вешнякова о выдаче положенной
денежной «порции» сыну владельца Мисоста Баматова и «пенсии» владельцу Джанхату
Татарханову 6 сентября 1783 г. Л.10.
Рапорт его же о выдаче находящимся в Грузии казакам денег за провиант. Л.11.
Рапорт подполковника принца Гесен- Рейнсфельда о переводе нескольких его
подчиненных из полевой службы в гарнизонную. Л.12.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о дезертирстве донского казака Сергея
Селиванова. Л.13.
Рапорт подполковника Дмитрия Иловайского о конском падеже из-за заразной
болезни. Л.14.
Рапорт о павшем воле. Л.15.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о приеме у секунд-майора Бахирева в Куринском
полку шнуровых тетрадей прибывшей рекрутской команды. Л.16.
Рапорт полковника Григория Моложенинова о приеме рекрут в Селенгинском полку. Л.
17.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова о доставке провианта из Кизляра в Моздок. Л.
18-19.
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Рапорт бригадира и кизлярского коменданта Вешнякова о состоянии училища для
офицерских детей. Л.20.
Список учеников с указанием того, чему они научились, например, немецкому языку,
всего 13 учеников. Л.21-22.
Список учеников – солдатских и приписных детей, обучающихся в Кизляре татарскому
языку, с указанием успеваемости каждого ученика. Всего 10 человек. Два сына Терского
войска мурзы Шейдякова. Л.23.
Доношение Ладожского полка солдата Гаврилы Ильина об определении в тот же полк его
сына. Л.24.
Рапорт И. Вешнякова о состоянии провиантских магазинов в Кизляре и на Очинской
пристани. Ведомость. Л.25-26.
Рапорт И. Вешнякова о содержащихся в Кизляре под судом колодниках. Всего 10 имен с
кратким описанием «дела». Л.27-29.
Рапорт И. Вешнякова о состоянии денежной казны в Кизлярском казначействе. Л.30.
Ведомость. Л.31, 32.
Ведомость денежной казны во 2-м Кизлярском батальоне. Л.33.
Ведомость денежной казны в Павловской слободе. Л.34-35.
Рапорт прапорщика Нестерова, крепость Георгиевская о состоянии провиантского
магазина. Л.36.
Аттестат отставным Белорусского егерского батальона. Л.37.
Продовольственный аттестат Горского егерского батальона егерю Григорию Шукшину.
Л.38.
Аттестат отставным Белорусского егерского батальона с красновосковой печатью. Л.39.
Аттестат отставным Владимирского пехотного полка.На Л.41 красновосковая печать. Л.
40-41.
Аттестат об отставных Казанского пехотного полка, поврежденная красновосковая
печать. Л.42.
Аттестат солдатам Селенгинского пехотного полка, поврежденная красновосковая
печать. Л.43.
Аттестат отставным Куринского пехотного полка, на обороте остатки красновосковой
печати. Л.44.
Аттестат отставным Таганрогского драгунского полка, на обороте красновосковая
печать. Л.45.
Рапорт капитана Федора Лаврентьева о приеме отставных 25 егерей из Белорусского
батальона. Л.46.
Рапорт артиллерийского подпоручика Дмитрия Соболева о нехватке на линии
артиллеристов. Л.47.
Рапорт походного атамана Уральского войска Иванова о наказании за побег и грабеж
казака Дмитрия Котельникова. Л.48.
Рапорт генерал-майора Самойлова (крепость Георгиевская) об откомандированных из
Астраханского и 2-го Московского полков. Ведомость. Л.49 – 51.
Рапорт подполковника Квашнина-Самарина, крепость Георгиевская. При приеме им
Белорусского егерского батальона фуры оказались слишком ветхие. Л.52.
Рапорт о выдаче денег рекрутам. Л.53.
Список именной совсем негодных к службе 38 солдат, подал капитан Федор
Лаврентьев. Л.54-55.
Рапорт полковника Хоперского полка Конона Устинова, крепость Ставропольская, об
изготовлении 52 ободов. Л.56.
Рапорт И. Вешнякова о павших воинах. Л.57.
Рапорт И. Вешнякова о смерти подполковника Алексея Заметаева – командира 2-го
Кизлярского батальона. Л.58.
Рапорт атамана Клима Страшнова о павшем воле. Л.59.
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Рапорт о состоянии команды при урочище Тандан при речке Ах Гарей, на обороте
ведомость. Л.60.
Рапорт и ведомость гарнизона Павловской крепости. Л.61-62.
Рапорт о распределении по полкам рекрутов. Л.63-64.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова о выдаче довольствия служащим на форпостах из
Моздокского магазина. Ведомость. Л.65 – 67.
Ведомость об отправке в Томский пехотный полк 2 единорогов с припасами. Л.68.
Рапорт полковника Л. Нагеля о поимке беглого рекрута Маркела Белова.
Л.69.
Рапорт о выдаче довольствия Селенгинскому полку. Л.70.
Ведомость о выдаче провианта разным командам. Л.71.
Рапорт подполковника Ив. Владычина о выдаче провианта его команде в Моздоке. Л.
73-74.
Рапорт об исключении поручика Степана Рахманинова из Нижегородского драгунского
полка, крепость Ставропольская. Л.75.
Рапорт полковника Квашнина-Самарина о прошении капитана Андрея Молчанова из его
Белорусского егерского батальона. Л.76.
Рапорт об изготовлении колес в Григорьевской слободе и в Григорьевской крепости. Л.77.
Доношение сержантской жены Степаниды Кобелевой о том, что ее сын, ученик
Царицынской школы, болен каменной болезнью. Просит определить Ивана Коболева не в
полевую службу, а в Моздокский гарнизон. Резолюция: осмотреть доктору Раппе. Л.78.
Рапорт подполковника Алексея Беклешова о его прибытии в отрядом в лагерь в 8 верстах
от Моздока. Л.79.
Рапорт о численности и составе рабочей команды в Екатерининской крепости, с
перечислением работ, которые там производятся. Л.80-81.
Рапорт поручика Гурова из Екатерининского провиантского магазина с просьбой дать ему
в помощники унтер-офицера. Л.82.
Рапорт об умершем в госпитале гренадере Никите Кулыгине. Л.83.
Рапорт атамана Клима Страшнова об отмене карантина в Мариинской и Павловской
крепостях, чтоб свободно ездить на волах, т.к. болезнь рогатого скота прошла. Л.84.
Рапорт полковника Григория Моложенинова о задержке для дачи паспортов или билетов в
Екатерининской крепости приехавших из большой Кабарды живущего у бесленейцев
армянина Агайка Георгиева с товарищами – они ехали в Кизляр. Л.85.
Рапорт о выдаче овса Куринскому полку подп. Отто Ребиндера. Л.86.
Рапорт премьер- майора Карла Рика о доставке провианта его людям в лагере при
Константиногорском укреплении. Л.87.
Рапорт о следствии над поручиком Нармацким – начальником Павловского провиантского
магазина. Л.88.
Рапорт моздокского коменданта полковника Дм. Таганова об уплате прогонных денег
татарам за перевозку казенного провианта в Екатерининскую крепость для рабочей
команды. Л.89.
Расписка отставного майора Иванова : по доверенности ему от экономии директора
Агарева передано Иванову 1 тыс. рублей на закупку провианта от генералпровиантмейстера Бунина. Л.90-91
Рапорт прапорщика Ивана Нестерова о выдаче из его провиантского магазина
Ладожскому полку. Л.92.
О бегстве солдат Казанского пехотного полка Василия Яковлева и Клементия Кузмина,
крепость Мариинская. Л.93.
О работе комиссии воинского суда в Георгиевской крепости. Л.94.
«Требование» о выдаче денег солдатам. Л.95.
Рапорт о поступлении рекрут в Казанский полк, Мариинская крепость. Л.96.
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Рапорт о доставке из Астрахани в Кизляр 2 единорогов. На обороте «ведомость» о
численности обслуги. Л.97.
«Прошение» моздокских грузин Беро Георгиева, Сихния Осипова и др. Подписи на
грузинском языке. Просят освободить их от подводной повинности по недостатку волов и
лошадей. Л.98-99.
Рапорт прапорщика Ив. Нестерова о получении им денег за выданный из его магазина
провиант. Л.100.
Рапорт полковника Отто Ребиндера Куринского пехотного полка об угоне соседями
черкесами у георгиевской крепости офицерских лошадей. Л.101.
Рапорт его же о том, что в его полку нет и не было солдата Якова Брехова. Л.102.
Рапорт полковника Ив. Кека в Екатерининской крепости о распределении рекрут по
воинским частям. Л.103.
Рапорт подполковника Квашнина-Самарина о некомплекте в его батальоне 27 человек. Л.
104.
Рапорт Отто Ребиндера о проверке в Куринском пехотном полку шнуровых тетрадей
рекрутской команды Ивана Бахирева. Л.105.
«Опись» шнуровых тетрадей. Л.106.
Рапорт о зачислении рекрут в Кабардинский и Белорусский егерские батальоны, крепость
Георгиевская. Л.107.
Рапорт полковника Л. Нагеля о солдате Якове Брехове в 1772 г. «бывшие письменные
дела» Кабардинского полка сгорели. Л.108.
Рапорт Карла Рика о поступлении рекрут в крепости Андреевской в Свияжский полевой
батальон. Л.109-110.
Рапорт полковника Л. Нагеля (крепость Георгиевская) об отставке по болезни прапорщика
Ивана Галафеева. Л.111.
Рапорт об отправке рекрут из Мариинской крепости в Георгиевскую. Л.112.
Рапорт Селенгинского пехотного полка при Екатеринограде о выдаче провиантского
аттестата рядовому Хлыдову и денщику поручика Протопопова. Л.113.
Рапорт прапорщика Ивана нестерова о выдаче из его магазина провианта в Белорусский
егерских батальон. Л.114.
Рапорт полковника Дм. Таганова о доставке из Моздока провианта и фуража в/ч за рекой
Терек, к горам. Л.115-116.
Рапорт о состоянии Андреевского провиантского магазина.Ведомость. Л.117-120.
Ведомость провиантского магазина при Прочном окопе. Л.121.
Рапорт Владимирского пехотного полка об определении солдат в гарнизонную службу. Л.
122.
«Доношение» кизлярского купца Афанасия Чернова о долгах покойного майора
Бартенева. Л.123.
Аттестат денежный и провиантский пойманному беглому рекруту Ивану Михайлову. Л.
124.
Рапорт о выдаче денег рекрутам на довольствие. Л.125-126.
Рапорт Кабардинского полка прапорщика Дм. Полехина об уплате им долга умершего его
деда, трубчевского помещика Никифора Полехина. Л.127.
Ведомость от отсутствующих в Кабардинском егерском батальоне. Л.128-129.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева о зачислении к нему адъютантом князя Григория
Волконского, поручика Таганрогского драгунского полка. Крепость Георгиевская. Л.130.
Копии документов Коллегии иностранных дел и Коммерц-коллегии о возникновении
Моздока и учреждении там таможни 1764 г., 1771 г. Л.131-147.
Промемория из Симбирской комендантской канцелярии в Свияжский полевой батальон о
явившемся добровольно из бегов солдате Алексее Нецветове. Л.148.
Рапорт донского войскового атамана Иловайского о размещении казачьих полков для
прикрытия границы. Л.149.
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Список убитых и раненных . Л.150.
Список израсходованных артиллерийских зарядов и ружейных патронов 7 октября 1783
г. Л.151.
Рапорт о получении 10 тысяч рублей для Каспийской флотилии. Л.152.
Рапорт и ведомости премьер- майора Федора Сивкова о расходе провианта, выдаче денег
арестантской команде, в гарнизоне полковника Моложенинова, рекрутам в
Екатеринограде (Екатерининская крепость). Л.153-158.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о приеме казенных волов. Л.159.
Письмо астраханского губернатора М.М. Жукова генералу П.С. Потемкину. Копия. 19
октября 1783 г. о переводе на партикулярных судах провианта до Очинской пристани
(суда астраханских купцов и армян). Надо лучше планировать заранее на 1784 год. Л.
160-161.
Рапорт о доставке собственных лошадей П.С. Потемкина. Л.162.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Прочном Окопе. Л.163.
Рапорт полковника Л. Нагеля о выдвижении к грузинской границе Белорусского и
Горского егерских батальонов с полевой артиллерией. Л.164-165.
Рапорт подполковника Александра Квашнина-Самарина о состоянии Белорусского
егерского батальона. На обороте Рапорт Горского егерского батальона, подп. Ларион
Мерлин, Рапорт о состоянии артиллерии. Л.166 – 167.
Рапорт Казанского пехотного полка о капитане Михаиле Зяблицком. Л.168.
Рапорт Селенгинского пехотного полка о капитане Михаиле Зяблицком. Л.169.
Промемория Царицынской комендантской канцелярии в казанский пехотный полк о
явившемся беглом солдате Клементе Козмине. Л.170-171.
Рапорт Моздокского полевого батальона о выдаче на 1784 г. мундиров и амуниции. Л.
172-173.
Рапорт Ейской таможни в Нагайскую татарскую экспедицию о скудости торговли,
пошлинных деньгах, рыбных ловлях и соляных продажах. Прилагаются сведения о
товарах на Ейском базаре, армянских купцах и пр. Л.174, 175, 176, 177, 178, 179, 180-199.
Рапорт о беглом солдате Моздокского полевого батальона Степане Иванове из рабочей
команды в Екатеринограде. Л.200.
Рапорт походного атамана Дм. Ив. Иловайскому о 2 беглых донских казаках. Л.201.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Константинограде и ведомость. Л.202.
Рапорт о выдаче скота на прокорм Астраханскому пехотному полку. Л.204.
Промемория Селенгинского пехотного полка в Екатериноградскую комендантскую
канцелярию о краже 3 волов. Л.205.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о приеме казенных волов. Л.206.
Описание пригнанным из Кизляра казенным волам. Л.207-209.
Рапорт Клима Страшнова о найденной лоашди. Л.210.
«Против рапорта подполковника Яшина-Панова ответные пункты плац-майора Ф.
Кочнева» (о сдаче Кочневым комендантской должности Яшину-Панину в г. Моздоке). Л.
211-213.
Доношение крепости Георгиевской купца Михайлы Арехова о выдаче билета его
приказчику – белевскому купцу Ивану Лепихову до Александровской крепости. Л.213.
Доношение торгующего в Мариинской крепости отставного гусара Михалковского о
выдаче билета до Кизляра и обратно. Л.214.
Доношение моздокского грузина Алексея Егорова о выдаче паспорта до Астрахани и
обратно. Л.215.
Доношение от воронежского купца Филиппа Федорова , который торгует в Георгиевской
крепости, о выдаче билета его приказчику Щитову до Донской крепости. Л.216.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина о доставке Агаревым овса. Л.217.
Рапорт о приеме провианта в Андреевском магазине, ведомость Л.218,. 221-222.
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Доношение Воронежского наместничества слободы Белогорьевской от малороссиян
Якима Белоусова и Карпа Данилова, возивших для И.И. Агарева овес в Андреевскую
крепость. Просят, чтобы Агарев сполна заплатил им подрядные. Л.223.
Список произведенных офицеров Астраханского корпуса. Л.224-226.
Прошение кизлярского дворянина Осипа Яковлевича сына Велиева, армянина, о
производстве его в офицеры. Л.227-228.
Рапорт кригс- комиссара Георгия Анучина о выдаче денег штаб-лекарю Бьюрберху. Л.
229.
Ведомость провиантских магазинов в Моздоке, Кизляре и др. Л.230.
Ведомость кригс-комиссара Георгия Анучина о выплате денег полкам и всем служилым
людям. Ведомость. Л.231 – 233об.
Рапорт Клима Страшнова о приеме им казенных волов и о распределении их. Ведомость.
Л.234-236.
Рапорт в Екатеринограде о распределении железа на линии. Л.237.
Рапорт атамана Клима Страшнова о построении на Карамыках постоялых домов близ
Андреевской крепости. Л.238.
Список именной выдачи жалованья медицинским чинам: доктор Георгий Раппе, штаблекарь Иван Бьюрберг, лекарь Андрей Медовников, подлекари Иван Салинской, Алексей
Максимовский. Л.239.
Аттестат штаб-лекарю Ив. Бьюрбергу о выданном его денежном жаловании.
Красновосковая печать. Л.240.
Рапорт о доставке провианта в Георгиевскую крепость, нужны дополнительные волы из
слободы Григорьевской и села Привольного. Л.241-242.
Рапорт кригс-комиссара Георгия Анучина о выдаче денег на жалованье, Моздок. Л.243.
Рапорт о смерти купца из Екатеринограда Михаила Симанова, состоявшего при
Кабардинском егерском батальоне маркитентером, его пожитки проданы с аукциона.
Надо заплатить его работнику Филиппу Андрееву. Л.244.
«Доношение» Филиппа Андреева. Л.245.
Ведомость всех долгов покойного Михаила Симанова. Л.246-249.
Ведомость вырученных денег после аукциона. Л.250, 250об.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.251-252.
Рапорт кизлярского коменданта Куроедова о производстве в чин Терского войска
дворянина Василия Николаева Тарасова. Л.253.
«Доношение» самого Тарасова с описанием его службы. Л.254-255.
Копии аттестатов В. Тарасова. Л.256-257.
Послужной список В.Тарасова. Л.258-259.
Расспросные речи об избиении солдата Алексея Иванова вахмистром Шеркутовским и
прапорщиком Тарашкевичем. Л.259а.
Рапорт из Мариинской крепости о предоставлении шнуровых книг и о доставке
Агарьевым припасов в Константиногорское укрепление. Л.260.
Рапорт о состоянии Селенгинского и 2-го Московского полков. Л.261.
Рапорт Астраханского пехотного полка и список офицеров полка. Л.262, 263-265.
Регистр инструментов, отправленных к подполковнику и обер- квартирмейстеру Фокту во
Владикавказ. Л.266.
«Записка» Карла Рика об изготовлении 4 фур с приложением сметы. Л.267.
Ведомость Астраханского драгунского полка о незаполненных обер-офицерских
вакансиях. Л.268, 269.
О выдаче прогонных денег казакам за доставку на линию шанцевого инструмента на их
подводах. Л.270, 271.
Рапорт моздокского коменданта полковника Дм. Таганова, «чтоб не отводили здесь землю
под селение Девлетгиреево». Л.272.
Его же рапорт о посылке казачьего разъезда [во Владикавказ ?]. Л.273.
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Рапорт полковника Ив. Кека, крепость Екатерининская. Послали 150 татарских подвод за
камнем к Бештовым горам. Л.274.
«Записка» о пехотной земле кизлярских жителей. Л.275.
Рапорт премьер-майора Рика об отправке команды из его Свияжского полевого батальона
за рекрутами в Царицын. Л.276.
Доношение от здешнего жителя грузина Бориса Иванова о компенсации его убытков
кабардинцами, ограбившими его во время восстания 1779 г. Л.277.
Рапорт подполковника Ивана Фохта о присылке инструментов для строительства новых
редутов. Л.278.
Доношение моздокского казака Тимофея Матвеева о том, что его брагунские
родственники желают креститься и служить в казаках в Моздоке. Л.279.
Рапорт из Моздока о побеге солдата Сергея Федорова. Л.280.
Рапорт бригадира кизлярского коменданта Куроедова о выдаче жалованья кабардинскому
владельцу Джанхоту Татарханову. Л.281.
Рапорт коменданта моздокского плац-майора Федора Качнева об отправке из Моздока
имеретинского посланца князя Давыда Квинихидзева вместе с обозом церковной утвари,
железа и прочих припасов. Л.282.
Рапорт его же о прибытии моздокского армянина Арутюна Хачетурова. Л.283.
Доношение кизлярского тезика Аджи Мурзы Кирякозова о беглом его приказчике, уздене
Мустафе Аджи Жамурзине, который сбежал с хозяйскими деньгами. Л.284.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Донской крепости. Л.285.
Рапорт о вычете 16 рублей из жалованья подпоручика Кабардинского пехотного полка
Мельникова, крепость георгиевская. Л.286.
Рапорт о вычете 44 рублей из жалованья у подпоручика Мещеринова (батальон
полковника Ив. Кека), крепость Святой Екатерины. Л.287.
Рапорт полковника Л. Нагеля о проверке расходных книг майора Гиля. Л.288.
Рапорт о состоянии Мариинского провиантского магазина. Л.289.
Рапорт премьер- майора Рика о продаже гнилой муки в Павловской крепости, пока она
окончательно не испортилась. Л.290.
Ведомость проданной муки в Павловском провиантском магазине. Л.291.
Рапорт капитана Федора Лаврентьева, Андреевская крепость, о раздаче денежного
жалованья. Л.292.
Рапорт бригадира кизлярского коменданта Вешнякова о выкупе шамхалом пленного
русского солдата Лариона Михайлова сына Деревянкина. Л.293.
Рапорт капитана флота Петра Ханыкова, Астрахань, о выплате астраханскому армянину
Осипу Артемьеву долга по векселю флота капитана Баскакова из его жалованья. Л.294.
Рапорт капитана Никиты Баскакова, командира фрегата № 1, о выдаче из его жалованья
денег по его векселю О. Артемьеву. Л.295.
Копия векселя. Л.296-297.
Рапорт полковника Отто Ребиндера (Куринский полк, крепость Георгиевская) об отпуске
железа из линейных запасов. Л.298.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова о самовольно покидавших Кизляр татарах. Л.
300.
Копия доношения Вешнякову от едисанских татар о их поездке за границу на поиски
пропавших лошадей. Л.301-302.
Копии показаний татар. Л.303-306.
Показания отставного 1783 г. ротмистра Мамая Шейдякова о том, как он в 1774 г. вместе
с генералом П.С. Потемкиным воевал под Казанью против Пугачева. Л.305об.
Рапорт полковника Дм. Таганова об отправке из Моздока на родину группы вышедших из
плена грузин. Л.307.
Рапорт полковника Степана Бурнашева об использовании им в походе (к царю Ираклию)
казенных волов с повозками. Л.308.
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Рапорт царицынского коменданта Ниротморцова о рекрутах, не способных служить в
Астраханском корпусе. Л.309.
Рапорт полковника Л. Нагеля о ходе его похода в Грузию к царю Ираклию вместе с
полковником Бурнашевым. Миновали на Тереке мост им. Ген. Потемкина, разбили лагерь
у редута князя Потемкина. Л.310.
Рапорт генерала Самойлова о его остановке в редуте Григориполисе. Л.311.
Рапорт обер- квартирмейстера Левана Фохта об отказе большинства горских владельцев
явиться к русским властям. Л.312.
Рапорт бригадира Ив. Вешнякова о долге покойного майора Бартенева перед купцом
Черновым. Л.313.
Расписки о приеме рекрут у начальника рекрутской команды майора Бахирева. Л.314-317.
Рапорт Фохта об окончании строительных работ и о новом егерском посту около
Потемкинского моста. Л.318.
Рапорт подпоручика Никиты Горина о том, что он болен и находится в Дербенте. Л.319.
Рапорт из Донского войскового правительства о присылке на линию казака Ефима
Рамашева на вечное поселение за изнасилование. Л.320.
«Обязательство» курляндского глиняного мастера Гендрига Фрумальцова (Фромголт Фромгольц) на 2 года: производить строения из глины и соломы и обучать мастеров
строителей. Ему жалованье 420 руб. в год + 100 рублей премия по принятии работы. Л.
321-322; Л.323-324об( с красновосковой печатью), .Л.325-326.
Рапорт о рекрутах в Таганрогском драгунском полку. Л.327.
Рапорт о поисках украденных лошадей, секунд-майор кн. Афанасий Ураков. Л.328.
«Доношение» жителя Дербента персиянина Касима Каяева о его претензиях с
астраханским армянином Исаем Фитоновым на кизлярских жителей тезиков Ибрагима с
его братьями Ахметовыми. «в имеющемся на них незаплаченном долге моем у индейца
Таларамова». Л.329.
Челобитная Касима Каяева о взыскании долгов. Л.330-331.
Описание всего дела (копия), экстракт Астраханской губернской канцелярии. Л.332-348.
Рапорт Ив. Кека о кабардинских князьях Ахловых, перешедших в русское подданство. Л.
349.
Рапорт кригс- цалмейстерского комиссара Георгия Анучина об отпуске денег на
топоры. Л.350.
Доношение моздокского грузина Василия Иванова о компенсации ему за то, что его
ограбили в Чечне, к тому же его пришлось выкупать из плена. Л.351.

Д. 15. Ч. 19.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 719.
Сообщение генерал-майору Иловайскому о сыске беглых солдат в донских станицах. Л.3,
9.
Глиняных дел мастеру Фромгольцу о выдаче жалованья. Л.5об.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о выполнении его ордера собирать всякого рода камни в
кавказских горах. Л.7.
Ордер о том, почему плац-майор Качнев «попустил» грузину Тетию в Моздоке захватить
баранту. Л.9об.
Ордер полковнику Кеку о кабардинских князьях Ахловых. Л.11об.-12.
Ордер атаману Страшнову об убийце Прокофье Субботине, о наказании шпицрутенами, а
Антона Горбачева батогами. Л.12об.-13.
О выдаче билетов таганрогскому купцу Федорову и ломовскому купцу Баранову. Л.13.
Ордер плац-майору Кочневу о разборе дела между Ахловым и грузином Тетием. Л.17об.
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Ордер плац-майору Кочневу о разрешении покупки моздокским католиком Артемием
Томозовым у осетинца Темеслана Ахлачева дочери его. Л.19об.
«Сообщение» астраханскому губернатору М.М. Жукову о долге жены отставного
вахмистра Петра Крашенинникова. Л.23.
Ордер полковнику Аршеневскому о выдаче билетов на торговлю вином в Ставропольской
крепости греку Николаю Винереву, в Московской крепости Петру Пантелееву. Л.23об.
Ордер полковнику Л. Нагелю о наказании шпицрутенами казака П. Субботина за
убийство жены. Л.24.
Сообщение войсковому атаману Иловайскому о поимке на Дону беглого солдата Андрея
Иванова. Л.28.
Об определении лекарей Ильи Рысьева в Свияжский полевой батальон, Княгинецкого - в
Моздокский полевой батальон. Л.28об.
Ордер секунд-майору Гилю о разрешении грузину Григорьевской слободы Ивану
Абрамову развести в Карамыцком лесу, на Карамыцких родниках виноградные садов и
устройство шелкового завода. Л.29.
Ордер поручику Протопопову вести карту местности и расселения крестьян на линии. Л.
30об.
Ордер премьер- майору Рику о производстве с 1 декабря 1782 г. подлекаря Рысьева в
лекари. Л.39, 40.
Бригадиру Фаминцыну: причислить в Казанский полк подлекарем Герхарда Фридриха
Грунова. Л.39об.
В Моздокском полевом батальоне лекарь Титович. Л.40.
Ордер плац-майору Кочневу, моздокскому коменданту о том, чтоб копать корень морену
только по билетам от Потемкина, т.к. этот промысел должен давать доход государству. Л.
49об.
О поимке беглого егеря Семена Иванова. Л.50об.
Прапорщику Кабардинского полка Ксенофонтову снять план Ставропольской
крепости. Л.53об.
Ордер инженер- прапорщику Кузнецову о снятии карты близ Больших Можар. Л.60.
О беглом солдате Федоре Наливине. Л.63об.
О ликвидации 2 кабардинских лошадей, больных чесоткой и сапом. Л.67, 67об.
Ордер плац-майору Кочневу о недопустимости насильственного крещения, в частности
черкеса Чубалова. Л.64.
О посылке железа имеретинскому царю Соломону с князем Давыдом Конихадзивом. Л.
74об.
О поимке беглого солдата Карпа Соколова. Л.80об.
О производстве Д. Таганова в полковники и назначении моздокским комендантом. Л.84.
Об устройстве редутов со сменными гарнизонами между крепостями. Л.86.
Ордер полковнику Кеку заложить по новому проекту Екатериноградскую крепость. Л.89.
О беглых солдатах. Л.90.
О наказании шпицрутенами нескольких солдат за убийство и определении их в каторгу в
Георгиевскую крепость. Л.93.
О беглых солдатах. Л.96об.
О зачислении в штат лекарей Михаила Измайлова и Дидраха Меллера. Л.107об.
Об умершем лекаре Рысьеве. Л.108.
О переименовании одного из редутов в Григорьевский. Л.108.
Об учреждении в Кизляре городового магистрата . Л.119об.
О беглых солдатах. Л.124.
О службе лекарей Готлиба Вернбергера и Перхима. Л.129-129об.; 130
О прибытии в Георгиевскую крепость доктора Раппе. Л.134.
Об уплате в Ставропольской крепости за торговлю вином купца грека Николая Вегнерова.
В Георгиевской крепости – тульского купца Вышегородцева. Л.139об.
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О беглом егере Василии Дигилеве. Л.145.
Об уплате пошлин за вино в Московской крепости греком Пантелеевым. Л.150об.
Ордер кизлярскому армянину Матвею Карпову покупать лошадей в Кабарде. Л.166.
О зачислении в Кабардинский пехотный полк подлекаря Явана Штарка. Л.168об.
О беглых солдатах. Л.174-174об., 178об., 180об., 181об.
О торговле на линии малороссиян из Григорьевской слободы Федора и Мартына
Астаценко с купцом Василием Назаровым из города Сорочинца. Л.179-179об.
О беглом казаке. Л.187.
О торговле верхоломовского купца Александра Баранова. Л.189,
Об истреблении саранчи. Л.194об., 199.
О службе лекарей Княгинецкого и подлекаря Тихановского. Л.207.
О торговле в Моздоке чихирём тульского купца Вышегородцева. Л.207.
О беглых солдатах Л.210-211об.
О возвращении беглых. Л.225-227.
О торговле вином ростовского купца Филиппа Иванова. Л.231об.
О производстве в Куринском пехотном полку подлекаря Готлиба Брейера в лекари. Л.
237, 240.
О службе подлекаря Николая Бурикова. Л.240.
О прибытии в корпус провизор Лидорза (Лидерз, Л. 310 – Лидерс) Л.242, 245об., 253об.,
280, 310.
О наказании казачьего сына шпицрутенами и ссылке в каторжную работу. Л.243.
Об учреждении карантина против морового поветрия за Кубанью. Л.243.
О беглом солдате Антоне Никитине. Л.243об., 247.
О доставке царицынским купцом Иваном Гребенщиковым продовольствия на линию.
Л.247об., 249.
О службе мастера Фромгольца. Л.259-259об.
Рапорт о белевском купце Федоре Анфилове. Л.262об.
О приеме в Моздоке вышедшего от абазинцев армянина Рагуна (?) Симанова. Л.266об.
О долге Мисоста Баматова, занявшего деньги у армянина Степана Зурипова. Л.269об.
О содержании почты казаками. Л.272.
О посылке миссии от П.С. Потемкина калмыкам. Л.289-289об.
О приеме Георгиевского провиантского магазина. Л.294.
О беглом солдате Антоне Матюшкине. Л.302, 304.
О причислении к Владимирскому пехотному полку подлекаря Ивана Невзорова,
увольнении лекаря Николая фон Анкена. Л.312.
О том, что состоит переводчиком с персидского и грузинского при Потемкине поручик
Селенгинского полку князь Челокаев. Моздокского штаба ротмистр Казыханов
употребляем в посылках к азербайджанских владельцам. Л.313об.
О том, что переводчику грузинскому дворянину Гаврилу Ягулову надо дать офицерский
чин. Л.313об.
Ордер подполковнику Мерлину: через 4 небольшие речки сделать мосты по причине
топких мест. Л.314.
Об использовании в качестве переводчика с осетинского причисленного к Таганрогскому
полку горского го жителя Михаила Казатова. Л.314об.
О таганрогском купце, греке Антоне Егорове. Л.318об.
О суде над казаком Павлом Еланском, убившем свою жену. Л.319об.
Документы об организации медицинской службы, лекарях Бьюрберге, Старанте, Лидерсе,
Броттерпаусе, Николае Волкове, Раппе , Иоганне Кляссе, Вернберге; подлекаре
Энгефельде, ученике Иоганне Дидрихе, и пр. Л.329, 368об, 378об, 388об, 392,401об-402
407об, 420об, 503об., 509об.,544об, 552об,554, 577об,580об
О торговле вином кизлярского армянина Николая Папина. Л.382.
О беглых солдатах. Л.412-414об., 417об.-418.
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О торговле тульского купца Вышегородцева. Л.441.
Ордер подполковнику и обер -квартирмейстеру Фохту об отправке к редуту на помощь в
действиях против чеченцев подполковнику Владычину. Л.466.
О проведении землемерных работ. Л.467об.
О торговле вином верхнеломовского ккупца Баранова. Л.524.
О выдаче жалованья глиняного дела мастеру Генриху Фромгольцу. Л.540об.
О торговле вином воронежского купца Глумова. Л.560об.
О смерти в Екатеринограде купца Михаила Симонова. Л.566-566об.
Ведомости и списки офицеров и солдат разных полков. Л.583—639.
Ордера П.С.Потёмкина. Л.640.
Письмо П.С. Потемкина астраханскому губернатору о состоянии торговли на линии. Л.
647.
О торговле казаков вином. Л.651.
Ордер инженер- поручику Степанову о снятии плана дачи для жителей Екатерининской
крепости и станичных поселян. Л.652.
О добыче корня морены. Л.653.
О проведении оросительных каналов близ Кизляра. Л.654.
О вышедшем из турецкого плена имеретинце Иване Григорьеве. Л.661.
Ордер: на Масловском куту отведено место для поселения – Привольное село. Поселянам
позволить брать кирпич для печей из разваленной мечети. Л.667об.
Опись шанцевого инструмента. Л.672об.
Ордер обер- квартирмейстеру Фохту от капитана Михалевского с упоминанием о набеге
чеченцов на пастухов кабардинских. Л.688.
Указ о том, что осетинской владелец Петр Дударов состоит под защитой русского оружия.
Л.689об.
О завершении строительства валов и бастионов в Екатерининской крепости. Л.707.

Д. 15. Ч. 20.
Делопроизводство за 1783-1784 гг., входящие документы, в т.ч. печатные
указы, присланные П.С. Потемкину.
Л. 1– 450.
Документы об организации медицинской службы, в т.ч. о деятельности лекаря Карла
Бротеруса, аптекарей Цетелера, Карла Гезеля, провизора Иоганна Иоакима Шторма. Л.4,5,
23, 88
Документы о принятии на службу, выплате жалования мастеров, в т.ч. глиняных дел
мастера Генриха Фромгольца. Л.130, 132, 367
Документы о беглых, в т.ч.: о помиловании бежавших со службы калмыков, рекруте
Сергее Смирнове Л.228, 229,371
Допросные речи солдата Василия Ивана Селезнева. Л.243-245.
Документы о принятии в российскую службу иностранцев, в т.ч. ордер князя Г.А.
Потемкина об определении армянского дворянина Артемия Иерусалимского к калмыцким
делам. Л.363-364.
Журнал регистрации входящих документов. Л.416-450.
Письма церковных иерархов, в т.ч. письмо Антония, епископа Астраханского,
возвращении жены мужу, вышедшему из плена. Л.359.
Указы и пр. документы официального характера, присланные в канцелярию П.С.
Потемкина, в т.ч. копии русско-турецкого договора 1783 г., указа о присоединении Крыма
к России, полного нового титула Екатерины II Л.171-172, 186,236
Документы с сохранившимися красновосковыми печатями Л.6,86об, 118, 127, 242, 261,
332.
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Д. 15. Ч. 21.
Делопроизводство за 1784 г. 7
Л. 1– 426.
Документы об организации медицинской службы, в т.ч. о деятельности лекарей
Христиана Перхимуса, Петра Шатиловича, Егора Лимбома, аптекарского ученика
Василия Михайлова, подлекарей Ивана Лебедева и Ивана Шмита Л.7,158, 174,250,318,330
Документы о строительстве крепостей, выдаче жалования мастерам, в т.ч. мастеру
Фромгольцу, об использовании шанцевого инструмента. Л.27,83
Документы о прохождении службы офицерами, нижними чинами, в т.ч. о пожаловании в
подпоручики переводчика армянина Варлаама Ваганова. Л.274,291.
Документы с красновосковыми печатями. Л.44,51,53,159,249,252,321,324,331
Документы о хозяйственном освоении края, в т.ч.: указ об описании за долги шелкового
завода Василия Хастатова, его каменного дома и сада в Кизляре. Л.369-370, 399.
Копия указа об управлении Кабардой в 1769 г. при генерале Демедеме. Л.372-374.
Опись завода Хастатова в Сарафанникове с указанием работных людей (русских, грузин
и армян) и цены каждого предмета. Л.399-424.
Копия «привилегии» армянину Сафару Васильеву 1718 г. и Хастатову 1716 г. Л.409-411.
Л. 412-414.

Д.15. Ч. 22.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 311.
Документы об организации медицинской службы, в т.ч. о деятельности лекарей Саргера,
Белича, Перхимуса, Витгиенбуха, Гаворецкого, Бьюрберга, подлекаря Иоганна Бертера,
Л.23, 54об , 79об, 89,127, 131об
Документы о строительстве крепостей, в т.ч. крепости Владикавказ. Л.234
Документы об организации хозяйственной деятельности, взимании долгов, торговле,
купцах, в.ч. греке Николае Мануйлове, Иване Баранове. Л.75,306.

Д. 15. Ч. 23.
Делопроизводство за декабрь 1783 г. – февраль 1784 г. 8
Л. 1– 504.
Рапорт о назначениях, о денежных расходах, получении медикаментов в корпусной
аптеке. Л.18.
Доношение аптекаря Гезеля Ивана Груберта о долге у него взятом лекарем Якубом
Крестьяновичем Веренберхомм 1784 г. Л.60.
Краткое описание рудокопных заводов в Грузии (по добыче серебра, меди, железа,
немного золота). Л.64-65.
Ведомость численности Волжского войска. Л.71.
Именной список возчиков казенных волах 1783 г. (св. 500 фамилий и имен). Л.80-84.
Реестр векселей на линии ( 18 торговцев). Л.89.
Ведомость артиллерийских припасов. Л.100-101.
О деятельности доктора Рапе и лекаря Измайлова. Л.102-103.
7

Реестр документов в ч. 20.

8

Реестр документов в Ч. 22.
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Ведомость путешествующих, приехавших по билетам через Моздок
(19 человек). Л.115-116.
Ведомость корпусной денежной казны. Л.119-122.
Реестр зачисленных в службу молодых казаков (30 чел.). Л.126.
Ведомость лошадей в Хоперском и Волжском полках. Л.140.
Ведомость денежных расходов Кавказского корпуса. Л.173-174.
Ведомость проезжающих по билетам. Л.176-177.
Ведомость денег Каспийской флотилии. Л.179.
Доношение донского казака Петра Слюсарева, бывшего на линии для торгового
промысла, возвращающегося в Черкасск. Л.192.
Список содержащихся в Кизляре колодников. Л.199-201.
О штаб-лекаре Якеле. Л.204.
Именной список солдатских детей, обучавшихся в Кизляре татарской грамоте. Л.208-210.
О торговле тульского купца Вышегородцева. Л.213.
«Прошение» священника Осетинской комиссии Федора о купленном им кизлярском
грузине Петре Кациеве с женою Анной, которая сбежала и надо ее вернуть. Л.231, 484.
Доношение жителей («поселян») слободы Александровской о сооружении церкви. Л.233,
263-264.
Доношение саратовского эконом директора Ивана Ильина Агарева о возвращении его
долга Климу Страшнову. Л.234.
Список артиллерийских припасов на линии. Л.239-241.
Список шанцевых инструментов. Л.259.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.262.
Ведомость припасов в Донской крепости. Л.274.
О беглом солдате Иване Шелепове. Л.275.
О выходе русских пленных от бесленейцев и их расспросные речи. Солдаты Алексей
Беляховской и Трофим Мелкозеров. Л.280-283.
Ведомость провианта магазина Московской крепости. Л.291, 311.
Доношение Гезеля Груберта в Моздоке при полевой аптеке о приготовлении
медикаментов, о выделении дома. Л.296.
О поимке беглого солдата Ивана Шелипова, его расспросные речи. Л.303-304.
Ведомость Мажарского магазина. Л.312-314.
Доношение таганрогского греческого купца Афанасия Егорова, имеющего наемную лавку
в Ставропольской крепости, о покупке близлежащих домов. Л.322.
Рапорт из Кизлярской воеводской канцелярии о торговле вином. Л.323.
Рапорт о моровой язве на Украине. Л.330.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.332-333.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.336.
Рапорт Осетинской комиссии протоирея Георгия Вашлвеева о крещении мусульман. Л.
339.
Рапорт доктора Раппе о назначении подлекаря Алексея Максимовича. Л.348.
Прошение трухменского старшины сына Чарака о междоусобицах трухменцев. Л.357-358.
О торговле черкасского казака Ильи Шебодашева. Л.359.
«Регистр» вещам Якова Попридухина, переведенного с Моздокской линии. Л.361-363.
Ведомость шанцевого инструмента на линии. Л.370.
Ведомость расхода денежной казны на линии в 1783 г. Л.372-386.
О поставке хлеба подрядчиком Агаревым. Л.386, 411-412, 449, 463, 475, 479.
Ведомость хлебных магазинов на линии. Л.387-388.
Доношение тульского купца Никифора Вышегородцева о долгах штаб-лекаря
Вернерберга. Л.395.
Доношение астраханского армянского купца Никиты Калустова о его делах в Персии и
вообще сводка о положении в Персии, получено 18 октября 1783 г. Л.397-397об.
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Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.399, 504.
Перевод с письма персидского, присланного от жены Фет Али Хана дербентского Тутия.
Л.415.
Документ на восточном языке. Л.416.
Опись документам при Георгиевском провиантском магазине. Л.424.
Ведомость, сколько людей проехали в Моздок по билетам. Л.425-426,
493-494.
Рапорт Дм. Таганова о драке в Моздоке между малороссиянами и новокрещенными
черкесами и осетинцами с приложением копий расспросных речей. Л.439-446.
Ведомость Александровского хлебного магазина. Л.447-448.
Запись допросов солдата Григория Коншина, колонновожатых Филиппа Хохлова, Ивана
Ховели, торговца о пьяной драке Степана Балаклавского. Л.450-453
Рапорт о беглом солдате. Л.482.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.500-501.

Д. 15. Ч. 24
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 445.
Рапорт о том, что содержавшиеся в карантине купцы отпущены. Л.1.
Рапорт о побеге казака Трофима Казюткина. Л.2.
Прошение купца Бориса Гаврилова об отдаче к нему в работу мещанина Григория
Антимонова за долги. Л.3- 4.
Рапорт о покупке овса. Л.5-6.
Рапорт о наказании беглого солдата Евсея Шестанова(Шестакова), отправке его в
Екатериноград и возврате обмундирования. Л.7.
Пуст Л.8
Рапорт о выдаче пропуска на проезд сержанту Судорину для покупки лошадей. Л.9.
Пуст. Л.10.
Рапорт об отставных нижних чинах и состоянии волов. Л.11-12.
Рапорт о порядке выдачи и оплаты фуража. Л.13.
Пуст. Л.14.
Копия ордера об отправке солдат на вакантные места в другие полки. Л.15.
Копия ордера замещении вакантных должностей в разных полках.. Л.16.
Рапорт о состоянии волов. Л.17.
Рапорт о распределении солдат по полкам и выдаче жалования. Л.18, 19.
Рапорт походжного атамана Клима Страшнова о наличии овсе в казачьих полках и ценах
на него. Л.20.
Рапорт об отставке секунд- майора Гаузена. Л.21.
Пуст. Л.22.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об отправке к П.С.Потёмкину двух человек
пойманных на территории Моздокского казачьего полка. Л.23.
Протокол допроса беглых крестьян, пойманных на территории Моздокского казачьего
полка. Л.24, 25.
Рапорт об отправке подполковника Саввы Петрова к П.С.Потёмкину. Л.26.
Пуст, на обороте- пометы. Л.27.
Рапорт о нижних чинах, находящихся при исполнении разных поручений. Л.28.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд офицерам, следующим в Кабарду. Л.29.
Пуст. Л.30.
Рапорт о ценах на дома казаков. Л.31, об.
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Рапорт о нижних чинах, неспособных к дальнейшей службе. С приложением
формулярного списка. Л.32-37.
Рапорт о представлении прапорщика Снегирёва. Л.38.
Рапорт о выдаче средств на покупку овса. Л.39.
Рапорт о выдаче муки. Л.40.
Доношение денщика Фаддея Родионова о том, что поручик Романов отобрал у него
деньги и не платит жалования. Л.41.
Пуст. Л.42.
Рапорт о побеге из Кабардинского полка егеря Козьмы Макарова. Л.43.
Рапорт о расходе пороха, пуль, и гранат во время экспедиции против чеченцев. Л.44.
Пуст, на обороте- пометы. Л.45
Рапорт о выделении и расходовании средств на медикаменты. Л.46.
Рапорт о выдаче разным лицам муки и овса. Л.47.
Рапорт полковника Ивана Кека о принятии арестантов. Л.48.
Рапорт о том, что в Черкасске и его окрестностях нет инфекционных заболеваний. Л.49.
Рапорт о представлении сведений о приписанных к Ставропольской крепости мещанине
Стрижакове и его сыновьях. Л.50.
Рапорт о споре между калмыком Эрке Булат Амчиновым и подполковниками Иловайским
и Платовым о принадлежности верблюдов. Л.51-52,об.
Рапорт о выдаче жалования казакам войска Донского. Л.53.
Пуст, на обороте- пометы. Л.54.
Рапорт о павших лошадях. Л.55, 56.
Протокол допроса беглого Семена Васильева. Л.57-58,об.
Рапорт о количестве жителей при Вестославском редуте. Л.59.
Рапорт о разборе дела денщика Фаддея Родионова. (см.л.41). Л.60, об.
Рапорт о побеге фурщиков Ивана Репененко, Ивана Молчаненко и казака Кирилла
Воробьёва. Л.61, об.
Рапорт об отпуске сена в разные полки. Л.62.
Рапорт об использовании шанцевых инструментов. Л.63, об.
Рапорт о отправке формулярного списка рядовых, негодных к строевой службе. Л.64.
Рапорт о побеге денщика. Л.65.
Рапорт о необходимости отправить лошадей для перевоза вещей в Казанский пехотный
полк. Л.66.
Пуст, на обороте - пометы. Л.67.
Рапорт о возмещении Таганрогскому полку снарядов, использованных во время военных
действий. Л. 68.
Пуст, на обороте –пометы. Л.69.
Рапорт о принятии фуража. Л.70.
Пуст, на обороте- пометы. Л.71.
Рапорт о выдаче жалования казакам и пропуска на проезд для сопровождающих
денежную казну. Л.72.
Рапорт из Вестославского редута о том, что поставщик Агарев не доставил нужное
количество провианта. (Имеется сургучная печать). Л.73-74.
Рапорт о поставке провианта в разные полки и редуты. Л.75-76.
Рапорт атамана Петра Сехина о выборе команды для отправки за годовым жалованием и
выдаче им прогонных денег и документов. Л.77-78.
Прошение есаула Ивана Ильина о повышении его в чине. Л.79.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о выдаче подорожных разным лицам. Л.80, 81.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о том, что крепостная Анна Егорова отдана
священнику Федору Прокофьеву. Л.82.
Рапорт об отправке арестованного. Л.83.
Рапорты об отправке списков нижних чинов, не годных к службе. Л.84-85.
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Рапорт с просьбой отправить необходимое количества железа. Л.86.
Рапорт кригс- комиссара Григория Анучина о приходе и расходе денежных сумм. Л.87,
об.
Рапорт о содержании в карантине крестьян, их медицинском освидетельствовании и
дезинфекционных мерах. Л.88.
Рапорт о состоянии нижних чинов и волов. Л.89, об.
Рапорт о приходе и расходе продовольствия в крепости Московской. Л.90-91.
Прошение Мартына Федосеева о зачислении его на военную службу в Моздокский
мушкетерский батальон. Л.92.
Пуст. Л.93.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд. Л.94.
Пуст Л.95.
Рапорт об отпуске пороха в Хоперский пехотный полк. Л. 96.
Рапорт о выдаче железа на оковку фур в разные полки. Л.97.
Рапорт об отправке единорогов и снарядов в разные полки. Л.98.
Рапорт подпоручика Дмитрия Соболева о том, что в полку нет мушкетного пороха. Л.99.
Рапорт подпоручика Федора Обрескова о том, что, не смотря на указ из Военной
коллегии, его не переводят в Свияжский батальон и не платят жалования. Л.100, об.
Копия указа Военной коллеги о назначении жалования и повышении в чине подпоручика
Обрескова. Л.101-102, об..
Рапорт генерал- поручика Леонтьева о том, что перечисленные в прилагаемом списке
офицеры на службе в его полку не числятся. Л.103, об.
Рапорт о приходе и расходе провианта, денежных сумм и о содержащихся в Кизляре
колодниках. Л.104-106.
Рапорт об отправке в крепость Андреевскую неспособных к службе нижних чинов. Л.107.
Пуст, на обороте – пометы. Л.108.
Рапорт об отправке в Моздок драгуна Ивана Дьяконова. Л.109.
Пуст, на обороте – пометы. Л.110.
Прошение Ивана Карымова(Каримова -?) об освобождении из под стражи отставного
егеря Алексея Денисова. Л.111, об.
Рапорт о возврате денег секунд-майору Жильцову. Л.112.
Рапорт о заготовке фашин. Л.113.
Рапорт о содержащихся в карантине татарах и предоставлении им права на проезд в
Кизляр. Л.114.
Рапорт об отпуске железа в разные полки. Л.115.
Пуст, на обороте – пометы. Л.116.
Рапорт об изготовлении плугов. Л.117.
Рапорт о том, что некоторые жители города Хопёрска просят зачислить их казаками в
Хопёрский казачий полк. Л.118.
Пуст, на обороте – пометы. Л.119.
Свидетельства казаков Хопёрского полка о том, что подавшие прошения о зачислении в
полк жители города являются их родственниками. Л.120-121.
Рапорт о побеге нижних чинов из Казанского пехотного полка. Л.122,об.
Пуст, на обороте – пометы. Л.123.
Рапорт о прибытии в Кизляр секунд-майора Трифанова и штаб-майора Гардера. Л.124.
Рапорт о выделении подвод на перевозку муки. Л.125.
Рапорт о павших лошадях. Л.126-127.
Рапорт об отправке разных вещей в Казанский пехотный полк. Л.128, об.
Рапорт о приходе и расходе денежных сумм. Л.129, об.
Рапорт о том, что татары «роют корень морену» без разрешения властей и портят при
этом луга. Л.130.
Рапорт о поимке крестьянина Семена Пуговкина, выдававшего себя за мещанина. Л.131.
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Показания однодворца Ивана Родионова по делу Семена Пуговкина. Л.132, об.
Пуст, на обороте- пометы. Л.133.
Рапорт о предоставлении копий бумаг о производстве подпоручика Обрескова в чин
поручика; Л.134.
Рапорт о расходовании овса. Копия рапорта о том, что в полк не был поставлен овес.
(см.Л.134) Л.135.
Рапорт о передаче дел (казны, провианта и проч.) от прапорщика Блажевского к
прапорщику Горлову. Л.136.
Пуст, на обороте- пометы. Л.137.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд в калмыцкие улусы крестьянину Ипату Никитину. Л.
138.
Пуст, на обороте – пометы. Л.138 а.
Рапорт о количестве овса в провиантском магазине Моздока. Л.139.
Рапорт о прибывших и выехавших .из крепости Моздок. Л.140-141.
Рапорт об отправке священников в Осетию. Л.142.
Рапорт о о проезжих купцах и содержании их в карантине. Л.143.
Рапорт о приходе и расходе провианта, овса, денег в Екатериноградском провиантском
магазине. Л.144-145.
Рапорт походного Атмана Клима Страшнова о тмо, что полку не выданы фуражные
деньги за 1782 и 1783 гг. Л.146,об.
Рапорт о выдаче паспорта польскому шляхтичу Осипу Буравскому для отправки его на
родину. Л.147.
Рапорт об отправке списков нижних чинов, негодных к полевой службе. Л.148.
Рапорт о том, что среди фурщиков нет заболевших и неспособных нести службу. Л.149.
Рапорт о изготовлении фур. Л.150.
Копия Рапорта о назначении вахмистра Родиона Экарта на должность адъютанта. Л.151.
Пуст, на обороте - пометы.. Л.152.
Рапорт о побеге рядового Исаака Макурина. Л.153.
Рапорт о выдаче пороха, свинца и фитилей. Л.154.
Рапорт о поимке и содержании под караулом беглого егеря Кузьмы Макарова. Л.155.
Пуст, на обороте – пометы. Л. 156.
Рапорт о смерти четырех рядовых Нижегородского пехотного полка и необходимости
вернуть казенные вещи в полк. Л.157,об.
Пуст, на обороте – пометы. Л.158.
Рапорт полкового квартирмейстера Михаила Маркова о том, что он не получал
положенного провианта для своего денщика. Л.159.
Пуст, на обороте –пометы. Л.160.
Прошение малороссиянина Ивана Шлыкова о выдаче ему пропуска на проезд. Л.161.
Рапорт об отправке формулярных списков нижних чинов, не годных к службе. Л.162.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину прошения прапорщика Мейбоума. Л.163.
Прошение поручика Мейбоума о переводе его в другой полк. Л.164.
Рапорт о выдаче пропусков на проезд в г.Черкасск. Л.165.
Рапорт о прибытии в Моздок посланников из Персии и от грузинского царя Ираклия. Л.
166.
Рапорт о том, что эпидемия не распространилась на станицы Раздорскую и Мокрый
Чалтырь. Л.167.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов в крепости Александровской. Л.168-169.
Рапорт о о выдаче провианта отставным нижним чинам. Л.170-171.
Рапорт о расходе провианта в Андреевском магазине. Л.172-173,об.
Рапорт о приеме посланников от персидского царя (см.л.166) Л.174.
Рапорт от отправке специальных шнурованных книг для записи принимаемых денег. Л.
175.
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Прошение Алексея Богдановича о пересмотре результатов судебного разбирательства
между ним и кизлярским жителем Аджи Мурзой Кирякодовым. Л.176-177.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Георгиевской. Л.178-180,об.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева с ходатайством о повышении в чине пятидесятника
Якова Аленникова. Л.181.
Рапорт полковника Конона Устинова с ходатайством о повышении в чине пятидесятника
Якова Аленникова. Л.182.
Аттестаты о прохождении службы пятидесятником Яковом Алейниковым
(Аленниковым), подписанные разными лицами. Л.183-185
Рапорт о заготовке фашин. Л.186.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд крепостного Ефрема Михайлова. Л.187.
Рапорт полковника Дмитрия Мартынова о необходимости сослать в каторжные работы в
Сибирь казака Василия Черкесова. Л.188,об.
Рапорт о снятии караулов и открытии станиц, ранее закрытых из-за эпидемии. Л.189.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину беглого гренадера Шелепова. Л.190.
Рапорт об отправке мастеровых в г. Екатериноград. Л.191.
Рапорт об отправке в Царицынскую комиссию военного суда капрала Ивана Арбина. Л.
192.
Рапорт о павших лошадях. Л.193-194.
Рапорт обер- провиантмейстера о невозможности выдать деньги Вольскому казачьему
полку (см.л. 146) Л.195.
Рапорт поручика Крона с просьбой сообщить ему сведения о местонахождении его
батальона т.к. он был несколько месяцев в отлучке. Л.196.
Пуст, на обороте- пометы. Л.197.
Рапорт о закупке и снабжении магазинов солью. Л.198.
Рапорт о выдаче денег на содержание артиллерийских лошадей. Л.199.
Рапорт о состоянии провианта в Марьевском магазине. Л.200-201, об.
Бумаги по делу о взыскании долга с купца Ивана Баранова. Л.202-203
Рапорт об определении в пехотный полк адъютанта Сергея Волкова. Л.204.
Рапорт о переводе поручика Карла Креймана из Третьего гренадерского полка в
Свияжский батальон. Л.205.
Копия свидетельства о выдаче денег поручику Карлу Крейману. Л.206.
Рапорт о явке в полк беглого рядового Ивана Макурина. Л.207.
Допросные листы Ивана Макурина. Л.208, об.
Записка о вынесении наказания Ивану Макурину (?) Л.209.
Рапорт экономии директора Ивана Агарева о предоставлении квитанций об отправке
фуража в Хопёрский и Вольский полки (см.лл.146, 195). Л.210.
Прошение экономии директора Ивана Агарева о разрешении ему поставлять вино в
разные полки Кавказской линии. Л.211.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд солдатам, следующим в крепость Георгиевскую для
принятия причастия. Л.212.
Рапорт о состоянии магазина при Ставропольском полку. Л.213-215.
Рапорт о сопровождении рекрут и распределении их по полкам. (Упоминается
А.В.Суворов) Л.216, об.
Рапорт сержанта Николая Денисова о расходе выданных ему на проезд денег. Л.217-219,
об.
Рапорты об отправке пойманных беглых рядовых. Л.220-222.
Рапорт о том, что нет возможности продолжить суд над премьер-майором Николаем
Суворовым. Л.223-224.
Рапорт о взыскании долга с прапорщика Забелина. Л.225.
Рапорт об отправке в Екатериноград леса. Л.226.
Рапорт об отправке прошения и формулярного списка сержанта Василия Карпова. Л.227.
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Пуст. Л.228.
Рапорт об отправке прошения квартирмейстера Зверева. Л.229.
Пуст. Л.230.
Рапорт об отправке прошения прапорщика Зенковича. Л.231.
Челобитная прапорщика Акинфия Зенковича о предоставлении ему отпуска. Л.232, об.
Рапорт о медицинском осмотре егерей во Владимирском пехотном полку. Л.233.
Рапорт о запрете на продажу горячего вина в станицах. Л.234.
Рапорт об отправке в Главную квартиру неспособного к службе драгуна Федора
Пономарева. Л.235.
Пуст, на обороте- пометы. Л.236.
Рапорт о поставке пороха. Л.237.
Рапорт об отправке персидских посланников. Л.238.
Рапорт кригс- комиссара Григория Анучина о расходовании денежных сумм. Л.239-240,
об.
Рапорт о нападении неизвестных на казачий разъезд. Л.241.
Пуст, на обороте – пометы. Л.242.
Рапорт адъютанта Степана Страхова о том, что в его полку Никита Емельянов в рекрутах
не числится, а из других полков сведений о нем не имеется. Л.243.
Рапорт об отправке железа в Кабардинский егерский батальон. Л.244.
Рапорт о явке с повинной беглого егеря Сафона Алимпиева. Л.245.
Рапорт о побеге из Кабардинского егерского батальона флейтиста Кузьмы Карнеева. Л.
246.
Пуст, на обороте – пометы. Л.247.
Рапорт о назначении прапорщика Горлова в Павловский провиантский магазин. Л.248.
Передаточная ведомость о состоянии Павловского провиантского магазина. Л.249, об.
Рапорт генерал-майора Александра Пеутлинга о том, что перечисленные в указе Военной
коллегии нижние чины в подведомственных ему полках не состоят. Л.250.
Рапорт о причинах задержек в проведении следственного дела премьер- майора Суворова.
Л.251.
Рапорт Федора Лаврентьева о состоящих в его команде фурщиках с указанием мест, где
бы они хотели служить. Л.252, об.
Рапорт о побеге мушкетеров Казанского пехотного полка. Л.253.
Черновик приказа о поимке и наказании беглых. Л.254, об.
Рапорт о покупке фуража. Л.255.
Рапорт о побеге рядовых. (см.л.254) Л.256.
Пуст, на обороте- пометы. Л.257.
Рапорт о прибытии в Кизляр гребенчуковских и чеченских депутатов. Л.258.
Рапорт о покупке овса. Л.259.
Рапорт доктора Георгия Раппа с просьбой выделить лошадей дл полевой аптеки. Л.260.
Рапорт о поставках в 1783 г. провианта и овса в Кавказский корпус. Л.261-262, об.
Рапорт обер- провиантмейстера о том, что назначенные в его комиссию казначей и
счётчики не явились. Л.263.
Рапорт о закупке муки и проблемах с её доставкой. Л.264.
Рапорт обер- провиантмейстера о том, что у него нет сведений о рекрутах, живущих в
донских станицах. Л.265.
Рапорт обер- провиантмейстера Ивана Суровцева о присылке ему сведений о рекрутах,
проживающих в донских станицах. Л.266.
Доношение нижних чинов о выдаче им жалования. Л. 267.
Рапорт о закупке овса. Л. 268.
Рапорт о побеге рядового Кабардинского пехотного полка. Л.269.
Рапорт о получении новых мундиров и касок в качестве образцов. Л.270.
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Копия императорского указа об изменениях в военной форме; посылке образцов по
полкам; выделении средств на обмундирование; ведомости на получение различных видов
обмундирования; описание мундиров российской армии. Л.271-278.
Прошение прапорщика Ефима Маркова с просьбой зачислить его на освободившуюся
должность. Л.279, об.
Рапорт об отправке закованных в кандалы арестованных и возврате кандалов после
доставления арестованных на место. Л.280.
Конверт. Л. 281.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Константиногорске. Л.282, об.
Конверт Л.283.
Рапорт о побеге рядового Константина Салникова. Л.284.
Пуст, на обороте – пометы. Л.285.
Рапорт о представлении прошении поручика Романова. Л.286.
Прошение поручика Романова о переводе его в Моздокский полевой батальон. Л.287.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского о том. Что перечисленные в указе Военной
коллегии рядовые в вверенных ему полках не состоят. Л.288.
Рапорт о изготовлении кирпичей и заготовке леса для строительства сараев. Л.289, об.
Рапорт о заготовке леса для постройки казарм в Екатеринограде. Л.290, об.
Пуст, на обороте – пометы. Л.291.
Рапорт о выдаче подорожной посланным от Селенгинского пехотного поела. Л.292.
Пуст, на обороте- пометы. Л.293.
Рапорт об отправке сообщения для астраханского губернатора М.М.Жукова. Л.294.
Пуст, на обороте – пометы. Л.295.
Рапорт о том, что Петр Михеев в Кизлярской комендатуре не числится. Л.296.
Конверт. Л. 297.
Рапорт о павших лошадях. Л.298-299.
Рапорт о поставках овса. Л.300.
Рапорт о том, что два казака, возвращаясь из похода в Грузию, бросили лошадей и
амуницию. Л.301.
Пуст, на обороте –пометы. Л.302.
Рапорт о задержании татар, роющих без разрешения «корень морену». Л.303.
Рапорт об отправке в Екатериноград плотников и каменщиков. Л.304.
Рапорт о том. Что сержант Василий Орлов числится на излечении в Астрахани. Л.305.
Рапорт об отправке донесения генерал-майору фон Мертену(?). Л.306.
Рапорт об отправке двух пушек –единорогов. Л.307.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что он не может покинуть Москву до
прибытия мастеровых. Л.308.
Рапорт о состоянии денежной казны в Астраханской кригс- цалмейстерской комиссии.
Л.309.
Рапорт майора Петра Баннера о передаче дел капитану Батурину. Л.310.
Рапорт о преследовании татар, появившихся за Кубанью. Л.311.
Рапорт о содержании в карантине Вестославского редута разных лиц. Л.312.
Рапорт о состоянии отставных нижних чинов. Л.313-314.
Рапорт о передаче дел прапорщику Горлову. Л.315.
Рапорты о выдаче денег нижним чинам, бывшим на работе в Кавказских горах. Л.
316-322.
Ордер кригс-комиссара Анучина на выдачу денег в Томский пехотный полк. Л. 323.
Ордер кригс-комиссару Анучину о записи выданных в Томский пехотный полк денег как
экстраординарную сумму. Л.324.
Именной список рядовых Куринского пехотного полка, находящихся на расчистке дорог.
Л.325-327.
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Именной список рядовых Владимирской команды, находящихся на расчистке дорог Л.
328-330.
Именной список рядовых Рязанского пехотного полка, находящихся на расчистке дорог
Л.331, об.
Именной список рядовых Томского пехотного полка, находящихся на расчистке дорог Л.
333-334.
Расписка прапорщика Томского пехотного полка Мызникова в получении денег для
рядовых, работающих на строительстве дорог. Л.335.
Ордер кригс- комиссара Анучина о выдаче денег рядовым Селенгинского пехотного
полка, находившимся на строительстве дорог. Л.336.
Именной список рядовых Селенгинского пехотного полка, находящихся на расчистке
дорог Л.337-38,об.
Именной список рядовых Моздокского полевого батальона, находящихся на расчистке
дорог Л.339-340.
Рапорт о принятии волов. Л.341.
Рапорт о побеге рядовых Астраханского драгунского полка. Л.342.
Рапорт о побеге рядовых из крепости Андреевской. Л.343.
Конверт. Л.344.
Рапорт об изготовлении ободьев. Л.345.
Рапорт о заражении лошадей в крепости Павловской. Л.346.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о том, что во вверенных ему станицах нет
ржи на продажу. Л.347.
Прошение отставных нижних чинов Астраханского пехотного полка о выдаче их
родственникам паспортов. Л.348.
Рапорт о принятии волов. Л.349.
Рапорт о выдаче сена. Л.350.
Рапорт об отправке находящихся под караулом казаков Гребенского войска. Л.351.
Рапорт прапорщика Ивана Нестерова о том, что в вверенном ему провиантском магазине
не хватает муки. Л.352.
Прошение находящегося под следствием за растрату подпоручика Свешникова о защите и
справедливом решении (см.л.424) Л.353-354.
Рапорт о том, что для продолжения следствия по делу поручика Свешникова нужны
бумаги из канцелярии генерал- провиантмейстера Бунина. Л.355, об.
Рапорт о присылке подлекаря в Томский пехотный полк. Л.356.
Рапорт о предоставлении прошения подпоручика Жирякина. Л.357.
Прошение подпоручика Астраханского пехотного полка Захара Жирякина о переводе в
другой полк. Л.358.
Рапорт Гражданского правительства войска Донского о снятии карантина в некоторых
станицах. Л.359.
Рапорт о выделении людей для охраны казны. Л.360.
Рапорт бригадира Григория Шемякина с вопросом, что делать с пригнанными овцами. Л.
361.
Рапорт об отправке пойманных беглых подпоручика Куколя и денщика Шлыкова. Л.362.
Рапорт о распределении рекрут по полкам. Л.363.
Рапорт о том, что Горский егерский батальон должен получать на следующий год
амуницию. Л.364.
Копия Рапорта о том, то бригадир Шемякин отказался от претензий к премьер- майору
Суворову. Л.365.
Копия Рапорта бригадира Шемякина о том, что он не имеет претензий к премьер-майору
Суворову. Л.366.
Рапорт о допросе пойманных беглых казаков и причинах, по которым их трудно
поймать. Л.367.
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Протоколы допроса беглых казаков. Л.368-369, об.
Рапорт о предоставлении документов на отставку вахмистра Лебедева. Л.370.
Формулярный список вахмистра Астраханского драгунского полка Лебедева. Л.371-372.
Прошение вахмистра Астраханского драгунского полка Лебедева об отставке. Л.373.
Аттестат о состоянии здоровья вахмистра Лебедева. Л. 374.
Рапорт о замещении капитанских вакансий в Астраханском драгунском полку. Л.375.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину сержанта Владимирского пехотного полка в связи с
введение нового обмундирования. Л.376.
Рапорт кригс- комиссара Анучина о состоянии денежной казны. Л.377, 378.
Рапорт о павших лошадях. Л.379-380.
Рапорт обер- провиантмейстера князя Василия Мещерского о доставке провианта и
фуража. Л.381.
Рапорт обер – провиантмейстера Фёдора (?) о том, что он не смог предоставить оберпровиантмейстеру Суровцеву сведений о рекрутах. Л.382.
Рапорт о побеге рядового Таганрогского драгунского полка. Л.383.
Рапорт о том, что следующий на постоянное проживание отставной гвардии фурьер
Авдеев прошел карантин в Вестославском редуте. Л.384.
Рапорт о том, что едущие через Вестославский редут отставной солдат Дятлов и
крестьянин Журавлёв прошли карантин. Л.385.
Рапорт о зачислении на службу людей, присланных от П.С.Потёмкина.. Л.386.
Рапорт о побеге казака Василия Кумского. Л.387.
Пуст, на обороте- пометы. Л.388.
Рапорт о том. То казаки просят прислать замену. Л.389.
Рапорт о заготовке леса. Л.390, об.
Рапорт о побеге казака Уральского казачьего полка Дмитрия Котельникова. Л.391.
Рапорт о принятии якорей. Л.392.
Рапорт о необходимости заготавливать лес. Л.393.
Рапорт с просьбой прислать кузнеца для починки инструментов. Л.394.
Рапорт бригадира Шемякина о том, что рядовые, перечисленные в запросе из канцелярии
П.С.Потёмкина ,в его полках не состоят. Л.395.
Рапорт о выдаче денег татарам, доставившим якоря. Л.396.
Рапорт о том, что списки волов сличены и отправляются к П.С.Потёмкину. Л.397.
Рапорт о количестве муки в Моздокском провиантском магазине. Л.398.
Рапорт об отправке в Екатериноград казаков для выполнения строительных работ. Л.399.
Рапорт о передвижении отдельных рот и эскадронов. Л.400.
Рапорт о побеге егеря Кабардинского егерского батальона Афанасия Полякова. Л.401.
Пуст, на обороте – пометы. Л.402.
Рапорт зачислении на службу прапорщика Блажевского; о том, что прапорщик Петр
Миллер в полк не прибыл. Л.403.
Рапорт бригадира Вешнякова о замещении вакансий и выплате жалования. Л.404.
Рапорт о выплате денег татарам, доставившим якоря. Л.405.
Рапорт о снятии карантинов в отдельных станицах. Л.406.
Рапорт об отправке егеря для получения нового обмундирования. Л.407.
Рапорт о заключении контрактов и денежных расчетов с мастерами, нанятыми для работы
в Екатеринограде. Л.408.
Письмо управляющего имением Потемкина о заключении контрактов с мастерами,
нанятыми для работ в Екатеринограде. Л.409.
Копия письма М.С.Потёмкину старосты Ивана Степанова и выборного Якима Дорофеева
о найме на работу мастеров-каменщиков и выдаче им денег из оброчных сумм. Л.410-411.
Контракты(подряды), заключенные разными лицами на выполнение строительных работ
для Моздокской линии. Л.412-419
Рапорт о доставке татарами провианта . Л.420.
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Рапорт о том, что купец Акинфий Песков, следующий через Вестославский редут, прошёл
карантин. Л.421.
Рапорт о проверке и состоянии постов. Л.422, об.
Рапорт о получении провианта. Л.423.
Прошение Ивана Свешникова об освобождении из заключения и покровительстве. Л.424.
Рапорт о замене знамен и хорунг в казачьих полках. Л.425,об.
Рапорт о выдаче пропусков казакам, отправленным в Астрахань для получения
жалования. Л.426,об.
Пуст. Л.427.
Прошение Давыда Месенова о помощи в поиске украденных быков. Л.428.
Прошение Ивана Абрамова об отпуске его из крепости в слободу. Л.429.
Рапорт о покупке лошадей. Л.430-431.
Рапорт о приеме овса. Л.432.
Рапорт об отправке рядового в Главную квартиру. Л.433.
Рапорт о расходах на содержание волов и состоящих при них нижних чинах. Л.434,об.
Рапорт о состоянии здоровья казаков и лошадей. Л.435.
Рапорт полковника Аршеневского о передаче дел подполковнику Беклешеву. Л.436.
Пуст. Л.437.
Рапорт подполковника Беклешева о принятии полка и дел от полковника Аршеневского.
Л.438
Пуст. Л.439.
Рапорт обер-провиантмейстреа Федора Щеглова о закупке провианта и енобходимости
выделить команду для его охраны. Л.440-441.
Ответ П.С.Потёмкина на рапорт Щеглова. Содержит распоряжения о закупке и доставке
провианта. Л.442.
Копия прошения купца Николая Титова с перечислением поставленного провианта и о
том, что ему не выплатили денег полностью. Л.443.
Черновик ответа П.С.Потёмкина Щеглову ( см.Л.442) Л.444.
Копия заявления воронежских купцов о том, что они не будут выдавать хлеб, так как за
него недополучены деньги. Л.445.

Д. 15. Ч. 25.
Делопроизводство за 1784 г. 9
251 л.
Рапорты разных лиц, в т.ч об межевании земель инженер- поручиком Степановым. Л.6.
Ведомость денег в Кизлярской комендантской канцелярии. Л.17-18..
Ведомость проехавших через Моздок по билетам. Л.24-25.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.29.
«Опись» лошадей полевой артиллерии. Л.38-39.
Ведомость провиантского Александровского магазина. Л.52.
Ведомость провиантского магазина в Андреевском. Л.55.
Ведомость провиантского Московского магазина. Л.57.
Ведомость провиантского Екатериноградского магазина. Л.59.
Рапорт бригадира кизлярского коменданта Вишнякова о кизлярском армянине Петре
Мандатове, взявшем на откуп корень марену. Л.68.
Ведомость вещевого имущества Куринского пехотного полка. Л.72.
Рапорт кригс-комиссара Георгия Анучина о состоянии продовольствия. Л.74.
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Рапорт о драке донского хорунжего Усачева и поручика Ладожского пехотного полка
Поцепляева. Л.76-77.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л.80-81.
Ведомость шанцевых инструментов в Ставропольской крепости. Л.83-84.
О беглом солдате Кузьме Корнееве. Л.86.
Список мельниц пяти селениях Моздокского казацкого полка с указанием, кому они
принадлежат. Л.92-93.
Рапорт о приезде на линию для торгового промысла белорусских купцов Ивана Аникеева,
Степана Евстратова, крестьянин Савва Филиппов, малороссиянин Никита Суханов. Л.96.
Рапорт о приезде на линию для торгового промысла воронежского купца Ивана Тинцова.
Л.97.
Рапорт о получении пороха. Л.98.
Рапорт о содержании колодников на линии. Л.100.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.111-112.
О торговле чихирем в Екатериноградской станице Волжского полка. Л.113.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.116.
Рапорт о прибытии из Азовской губернии города Нахичивани армян и купцов
Константина Андреева и др. Л.118.
Об деньгах умершего секунд майора Баса. 1784 г. Л.121.
Расспросные речи беглого солдат Петра Молофеева и Ермолая Юдина. Л.131-134.
«Ведомость» (список орудий) артиллерии в Алексанровской крепости. Л.136.
Список гарнизона Александровской крепости. Л.137.
Рапорт о прибытии купца из города Воротынска Сергея Бешенцова. Л.138.
Рапорт инженер-прапорщика Ильи Снегирева о межевании земель у с. Прохладного
между р. Малкой и р. Курой. Л.139.
Ведомость Георгиевского хлебного магазина. Л.141-142.
Ведомость Мариинского хлебного магазина. Л.143-144
Прошение Бориса Гаврилова о награждении за его 10-летнюю службу в Крыму при хане.
Л.145.
О производстве подлекаря Иван Рудинского в лекари. Л.147.
Рапорт капитана Федора Лаврентьева о его фурщиках и их женах, «Список именной». Л.
160-163.
Между Л.150 и Л.161 десять листов пропущены (при нумерации ?).
Рапорт о добыче корня морены кизлярским армянином Петром Мадатовым. Л.171.
Список содержащихся в Екатеринограде колодников с их семьями. Л.174-175.
Ведомость вещей, должных поступить в 1785 г. в Таганрогский драгунский полк
(«вещевое имущество»). Л.183-192.
Рапорт о беглом солдате. Л.196.
Рапорт походного атамана подполковника Дмитрия Иловайского о столкновении донских
казаков полка Платова с закубанцами. Л.203.
Ведомость на 1785 год имущества Селенгинского пехотного полка. Л.209-211.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.213-215.
Доношение торгующего в Георгиевской крепости усманского купца Семена Касинова. Л.
218.
Ведомость о состоянии хлебных магазинов на линии. Л.222.
Рапорт бригадира, кизлярского коменданта Вешнякова об имущественном споре между
дворянином Богдановичем и тезиком Керякозовым – о торговле. Л.223.
Рапорт о неуплате долга Астраханского драгунского полка секунд-майором Махвиловым
таганрогскому купцу греку Афанасью Егорову. Л.224.
О выдаче жалованья и провианта русским войскам в Грузии. Л.229-231.
Указ из Главной провиантской канцелярии о заготовке на 1785 г. для Кавказского корпуса
провианта и фуража. Л.234-241.
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Список именной содержащимся в Георгиевской крепости под арестом разного звания
людям. Л.245.
Доношение кизлярского армянина Гогило Берова о торголве корнем мареной с 1782 г.
вместе с Керякозовым. Л.249-251.

Д. 15. Ч. 26.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 330.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.1-2.
О беглом солдате Андрее Баженове и др.
Л.14-15, 16, 17, 29, 30, 55. Ведомость артиллерии в крепости Екатериноградской. Л.27-28.
Рапорт о взыскании долгов тифлисского жителя персиянина Мурата Маликова. Л.49.
Ведомость работных людей из разных в/ч в Екатеринограде подп. Иван Кек. Л.58.
Рапорт о поимке тульским купцом Вышегородцовым, торговавшего в Георгиевской
крепости, сбежавшего от него работного малороссиянина Андрея Табиенко. Л.59.
Ведомость на 1785 г. вещей Астраханского пехотного полка. Полковник Николай Тери. Л.
61-64.
Рапорт и ведомость о снабжении русских войск в Грузии. Л.65-68.
Рапорт донского походного атамана Дм. Иловайского о поиске серебряной руды казаками
для Берг-коллегии. Л.72.
Рапорт о направлении артиллерии в Екатериноград. Л.73.
Рапорт о направлении артиллерии в Ставропольскую крепость. Л.74.
Рапорт и расспросные речи пойманного Моздокского полка казака Василия Ивановича
Макарова. Л.77-78.
Рапорт и расспросные речи бывшего в плену у татар солдата Антаура Измайлова. Л.
79-80.
Рапорт провиантского Екатериноградского магазина. Л.82-83.
Рапорт и ведомость о численности Селенгинского пехотного полка. Л.93-94.
О доставке полосного железа из Казани. Л.103.
О снабжении войск, направляемых в Грузию. Л.105-106.
О ремонте моста на реке Малке против Екатеринограда 11 апреля, поврежденного
паводком. Л.108.
Список поселенных великороссиян в с. Привольном. Л.118.
Допросные речи беглого солдата Михаила Демидова с. Сарафанникова Ладожского
пехотного полка. Л.123-126.
О команде Куринского пехотного полка в Грузии. Л.129-130.
О покупке веревок. Л.131.
Ведомость артиллеристов и артиллерийских припасов в в Кавказском корпусе. Л.133-137.
Ведомость артиллерийских орудий в Ставропольской и Георгиевской крепостях. Л.144.
Ведомость казаков, отставных и малолетних в станицах Волжского полка. Л.146.
Рапорт о беглом солдате Петре Андрееве. Л.149.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.159.
Ведомость проехавших через Моздок по билетам. Л.164-165.
Рапорт о численности людей и лошадей владимирского пехотного полка. Л.169.
Рапорт о численности людей и лошадей ладожского пехотного полка. Л.171.
О беглых солдатах. Л.177.
Рапорт и ведомость провианта отправленного на линию из Ростова. Л.183-184.
Рапорт Астраханского и Голинского пехотных полков. Л.189.
Штат егерского батальона. Л.191-198.
Ведомость Астраханского Гребенского войска. Л.209-211.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.229.
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Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.233-235.
Опись строений и имущества Мариинской крепости, документов в крепости. Л.240-241.
Ведомость старых ружей в Павловской крепости. Л.242.
Ведомость артиллерии Павловской крепости.Л.243, 245
Ведомость казаков в Павловской крепости. Л.244,246
Опись комендантским письменным делам в Павловской крепости. Л.247-250.
Рапорт о составе «команды» в Грузии. Л.252.
Ведомость отправленным в Моздок с подпоручиком Аркащериным казенных фур с
припасами. Л.255.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.257-258.
Ведомость артиллерии Кавказского корпуса. Л.277.
Формулярный список отставных солдат Моздокского гарнизонного батальона. Л.284.
Опись больных артиллерийских лошадей. Л.288.
Рапорт Горского егерского батальона подпоручика Найдельштата о повреждениях мостов,
причиненных местными жителями. Л.306.
Ведомость об отправке провианта в магазины. Л.308.
Ведомость продажи с публичных торгов артиллерийских лошадей. Л.310.
Рапорт о торгующем на линии купце Алексее Глумове. Л.311.
Рапорт о состоянии людей и лошадей в деташаменте полковника Муффеля в лагере при
Прочном Окопе. Л.321-322.
Ведомость артиллерии в Ставропольскй крепости. Л.323.

Д. 15. Ч. 27.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 330 – 637. 10
Ведомость приема железа для артиллерии. Л.333.
Рапорт о приеме шанцевого инструмента. Л.334.
Ведомость артиллерии в Екатеринограде. Л.339.
Ведомость вещевого имущества Свияжского егерского батальона. Л.343-351.
Рапорт о состоянии Селенгинского егерского батальона. Л.356.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л.364.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.374-375.
Ведомость Андреевского магазина. Л.381-382.
Ведомость Мариинского магазина. Л.384-385.
Ведомость проезда по билетам. Л.397-398.
Ведомость артиллерийских боеприпасов полевой артиллерии. Л.405-406.
Ведомость железа и шанцевого инструмента. Л.408-411.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л.412-413.
Денежная ведомость каспийской флотилии. Л.422.
Коллективная челобитная кизлярских грузин и армян о земельных спорах, о пахотной
земле, о налетах саранчи. Л.425-426.
Именной список арестантов в Георгиевской крепости. Л.429-430.
Допросные речи беглого солдата Евтифия Тимофеева. Л.431-432.
Допросные речи беглого солдата Лариона Волкова. Л.433-434.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.435-436.
«Рапортиция» Моздокского полевого батальона. Л.445-475.
Ведомость проезжающих по билетам через Моздок. Л.476-477.
Аттестат с красновосковой печатью в полевую аптеку Кавказского корпуса Груберту
Иогану Гезелю и аптекарскому ученику Петру Капустину. Л.488.
10
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Аттестат провизору Карлу Рамелову. Л.488.
Аттестат лекарю Медовникову. Л.489.
Аттестат подлекарю Ивану Салинскому. Л.490.
Аттестат доктору Георгию Раппе. Л.491.
Ведомость денежного жалованья Кавказского корпуса. Л.495-496, 498-501.
Ведомость провианта в Георгиевской Крепости. Л.506.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о возможном переселение ингушей на «плоские
земли». Л.514.
Ведомость Анреевского провиантского магазина. Л.520-521.
Ведомость провианта и фуража артиллерийской команды. Л.524-525.
Ведомость Константиногородского провиантского магазина. Л.527-528.
О беглом солдате Петре Черняеве. Л.530.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.540.
Описание дома полковника Молаженинова в Екатеринограде. Л.547-548.
Рапорт о беглом солдате Василии Коновалове. Л.549.
Рапорт о беглом солдате Родионе Белякове и др. Л.568, 569.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.577-578.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.597.
Рапорт о торговле в Георгиевской крепости воронежского купца Григория Глумова. Л.
601.
Ведомость доставленным в Моздок казенным фурам. Л.611а.
Рапорт о поселении в Моздоке новокрещенного осетинца Гоги Чехова. Л.612.
Ведомость о поставке Огаревым провианта и фуража. Л.614.
Ведомость денежной казны кригс-цалмейстерской комиссии. Л.617.
Ведомость закупки провианта для фурщиков подвижного магазина. Л.632.

Д. 15. Ч. 28.
Делопроизводство за 1784 г. 11
Л. 1– 653
Рапорт о присылке каторжанина-казака Кривошеина. Л.2.
О бежавших из плена грузинах Гоги Егорове и Николае Давыдове Л.4.
Ведомость о расходе денег в Кавказском корпусе. Л.12-13.
Рапорт комиссии военного суда в Георгиевской крепости о суде над майором Николаем
Суворовым. Л.14.
Доношение о торговле верхне-ломовских купцов Ивана Баранова и Александра Баранова.
Л.21.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.23.
Рапорт о присылке кирпичного мастера в Екатериноград. Л.24.
Дело о воровстве солдата Анисима Бабкина. Л.26-30.
Рапорт о беглых солдатах. Л.32.
Рапорт о переводе в Белоруссию штаб-лекаря Белича. Л.32.
Ведомость фуража на линии. Л.43.
Ведомость денег на линии на получку овса. Л.44.
Промемория и ведомость о поставке хлеба директором Огаревым. Л.48-50, Л.58-98
Ведомость принятым из Тулы егерским вещам и шанцевому инструменту. Л.52-53,
113-114.
Рапорт о покупке овса белевским купцом Иваном Петровым. Л.102.
Рапорт о беглых солдатах. Л.103, 125-139.
11
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Именной список солдатских детей, обучающихся в кизлярской гарнизонной школе, в том
числе татарской грамоте. Л.105-106.
Ведомость припасов в Кизлярской комендантской канцелярии. Л.107-109.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.124.
Рапорт бригадира, кизлярского коменданта Вишнякова о Червленском форпосте и
появлении врагов на берегу Терека. «Бывшие в тех местах с овцами люди побежали на
Калиновский караул и на Кизлярскую почту, крича, что идут на злодейство чеченцы от
чего обратилась вся та воровская партия назад». 16 мая 1784 г. Л.143.
Ведомость проехавшим через Моздок по билетам. Л.144-145.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.151.
Ведомость провианта в Андреевском магазине. Л.163.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.173-174.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина в Донской крепости. Л.179-181,
205, 278.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.193.
Доношение от торгующего в Ставрополе беломорского купца грека Николая Гривелия о
долге казака Русина. Л.197-198.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.200-201.
Ведомость провианта Андреевского магазина.
Л.213-214, 229-245. Ведомость проезжающих через Моздок. Л.216-217.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.218-221.
Ведомость гарнизона при крепости Прочный Окоп. Л.225.
Дело о продаже вещей сержанта Попредухина. Л.250-253.
Рапорт о сооружении городских ворот в Екатеринограде. Л.250.
Формулярные списки служащих в провиантском штате у обер- провиантмейстера князя
Мещерского. Л.273-275.
Дело по прошению кизлярского армянина Семена Зурабова об уплате им долгов. Л.
283-285.
Ведомость провианта и денежной казны кабардинского пехотного полка. Л.287-293.
Рапорт 21 мая 1784 г. обер- квартирмейстера подполковника Ивана Фохта о состоянии
мостов. Л.294.
Ведомость фурщиков – кизлярских ногайцев. Л.307.
Доношение католика Асатура Макартумова из Имеретии о возвращении ему
награбленных горцами вещей. Л.309.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л.310-311.
Рапорт об отправке в Георгиевскую крепость лекаря Перхимуса. Л.313.
Ведомость проехавших через Моздок по билетам. Л.317-318.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.320.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л.324.
Ведомость провианта для подвижного магазина. Л.327.
Ведомость Мариинского магазина. Л.328-329.
Ведомость Екатериноградского магазина. Л.343-344.
О вернувшемся из бегов солдате Никите Филиппове (рапорт и реестр, речи). Л.345-347.
Формулярные списки фурщиков с указанием их семейного положения. Л.151а-160а.

Д. 15. Ч. 29.
Делопроизводство за 1784 г. 12
Л. 1– 244.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.2-3.
12
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Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.6.
Ведомость о прорытом рве у Прочного Окопа. Л.30.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.49-50.
Ведомость артиллерийских зарядов в Ставрополе. Л.56.
Допросные речи солдата Василия Матвеева. Л.64-65.
Денежная ведомость покупки военного имущества. Л.69.
Расспросные речи беглого солдата Афанасия Машукова. Л.85.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.87-88.
Ведомость о Уральском войске и службе на укрепленных линиях. Л.82-92.
Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.95.
Ведомость денежной казны у провиантмейстера. Л.98-100.
Рапорт о прибытии лекаря Миля, укрепление Владикавказ. Л.103.
Рапорт из крепости Святого Димитрия 18 июня 1784 г. о прибытии из Черкасска детей
грузинского царя [Ираклия], а также архимандрита Антония и царевича Имериана. Л.119.
«Регистр» съестных припасов, забранных у разных купцов персидским посланником. Л.
123-126.
«Регистр» купленным в Кизляре припасам. Л.127.
Список прибывшим из слободы Александровской отставным солдатам из домового
отпуска. Л.131.
Рапорт о замене негодных артиллерийских орудий. Л.140.
Ведомость сколько и до какого места отправлено провианта. Л.144-145.
Ведомость 2-го Московского пехотного полка офицеров и денщиков. Л.149-150.
Ведомость о прорытом рве у Прочного Окопа. Л.152-153.
Ведомость Александра-Северного провиантского магазина. Л.158-160.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.161-162.
Расспросные речи явившегося из бегов солдата Гурьяна Иванова. Л.168-169.
Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.176.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.182-185.
Доношение о торговле в Георгиевской крепости. Л.190.
Ведомость о приготовленном провианте для подвижного магазина. Л.198-199.
Ведомость Андреевского провиантского магазина. Л.200-201.
Расспросные речи солдата Семена Ульянова о краже у артиллерийского поручика
Соболева. Л.206-208.
Доношение поручика Яшина о продаже им в Московской крепости двух его домов
(«построенных им»). Л.230.
Именной список фурщиков. Л.232-234.

Д.15. Ч. 30.
Делопроизводство за 1784 г. 13
Л. 1– 480.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.1-3.
О беглых солдатах. Л.5-12.
Рапорт Дмитрия Таганова о моздокском российском купце Ермолае Рудакове. Л.25.
Ведомость денежной казны. Л.29-30.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.42.
Рапорт о состоянии соединенного егерского батальона во Владикавказе. Л.44.
Ведомость о копании рва у Прочного Окопа. Л.56-57.
Рапорт поручика Крейна о получении медикаментов из Моздокской аптеки. Л.60.
13
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Ведомость о расположении постов донских казаков. Л.68, 73, 75.
Ведомость Константиногородского провиантского магазина. Л.80-81.
Опись казенным волам, пригнанным от полковника Платова. Л.83-86.
Рапорт о жалованье подлекарю Иоганну Бетхеру в Астраханском драгунском полку. Л.
87-89.
О беглых солдатах .Л.90, 91, 93.
Ведомость заготовки провианта. Л.112.
Ведомость наличной денежной казны. Л.114.
Рапорт о больных рекрутах в госпитале. Л.115-115а.
Доношение польского шляхтича Степана Михайлова сына Буткевича – слуги полковника
Ивана Ивановича Герман. Просится обратно на Украину. Л.118.
Список арестантов. Л.120а.
Ведомость провианта в различных редутах. Л.122-123.
«Записка поденная о полковых маршах» донских казаков. Л.126-128.
Дело о воровстве «вольного человека» Петра Михайлова, офицерского слуги. Л.131-132.
Ведомость провиантских магазинов. Л.133.
Рапорт о состоянии кизлярских батальонов. Л.134-135.
О колодниках в Кизляре. Л.136.
Рапорт о состоянии Белорусского егерского батальона. Л.138.
Доношение Ивана Асатурова, жителя города Арарата, о выдаче ему билета до Астрахани.
Л.142.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.149-150.
Список купленным от отставного секунд-майора Василия Петровича Камынина в
Воронежской губернии сельца его Васильевского крестьянам для причисления оных к
Кавказской губернии. Л.151в.
О беглых солдатах. Л.153.
Ведомость строительных материалов. Л.160.
Ведомость денежной казны Каспийского флота. Л.167.
Список именной командированным в крепость Георгиевскую плотникам и кузнецу. Л.
170.
Опись казенным волам в Екатеринограде. Л.178-180.
Рапорт из Владикавказа о выходе ингушевца, желающего поселиться по ту сторону речки
Сунжи при уроч. Назрань. Л.197.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.205.
Рапорт о сыске, вдове мастерового Авдотьи Федоровой. Л.207.
О сыске беглых: крестьянин Савелий Лазарев бежал от Моздокского купца Рудакова. Л.
208-209.
Допросные речи денщика Дмитрия Андреева Полякова. Л.211-212.
Рапорт о захвате русских людей ингушевцами и чеченцами. Л.214.
Доношение Георгиевской крепости, бахмутский купец Борис Гаврилов. Л.217-218.
Ведомость о копании рва у Прочного Окопа. Л.232.
О беглых солдатах. Л.241, 251.
Ведомость боеприпасов в Кизляре. Л.253.
Списки именные, служащих из дворян в сержантах разных в/ч. Л.269-272.
Ведомость проезжающим через Моздок по билетам. Л.276-277.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.280.
О беглых солдатах. Л.286.
Ведомость о копании рва у Прочного Окопа. Л.301-302.
О приходе из бегов солдата Якова Афонасьева. Л.321-322.
Ведомость провианта Казанского пехотного полка. Л.335.
Ведомость приема лошадей в Кабардинском пехотном полку. Л.347.
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Ведомость провианта Кавказского корпуса, поставленного директором Огаревым. Л.
357-375.
Регистр приема рекрутских денег с именным списком рекрут. Л.384.
Рапорт о переселениях татар на Кубани и столкновениях между кочевниками.
Л.391а-392.
Ведомость овса для лошадей 2-го Московского пехотного полка. Л.405.
Допросные речи пойманного из бегов егеря Андрея Михайловича Михайлова. Л.407-408.
Ведомость из Александра-Северского провиантского магазина. Л.411.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.412-413.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.414-415.
Формулярные списки Моздокского егерского батальона о неспособных продолжать
полевую службу. Л.419-424.
Ведомость провиантского магазина в Донской крепости. Л.436.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.438-441.
Рапорт о беглых солдатах. Л.444.
Именной список преступников, определенных к ломке камня. Л.450.
«Описание» (перечень) сена, принятого хорунжим Коноваловым. Л.452.

Д. 15. Ч. 31.
Делопроизводство за 1784 г.14
Л. 1– 320.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.1-3.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.10-11.
Рапорт Д. Таганова о прибытии в Моздок из Тифлиса купцов с кумачом на продажу. Л.16.
Список об именной раздаче казакам лошадей. Л.17-18.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.20-21.
Рапорт доктора Раппе и Моздокского егерского батальона лекаря Говорецкого о болезнях
рекрут в этом батальоне. Л.23-24.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.30.
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта Вешнякова о беглом гребенском казаке
Иване Пронкове. Л.33.
Доношение донского казака в Георгиевской крепости Михаила Русина о торгующем в той
крепости купце Никифоре Вышегородцеве и беломорском купце греке Николае Гривелии;
о взыскании долгов. Л.43.
Рапорт и допросные речи о беглых рекрутах. Л.44-49.
Ведомость проезжающим через Моздок по билетам. Л.50-51.
Смета и описание рва, прорытого в Прочном Окопе. Л.53-54.
Аттестат с красновосковой печатью пойманному из бегов Дмитрию Полякову. Л.59.
Списки фурщиков разных полков. Л.61-62.
Ведомость вещевого имущества Свияжского егерского батальона. Л.73-75.
Ведомость Константиногородского провиантского магазина. Л.86-87.
Рапорт о двух- ротной команде 2-го Московского полка. Л.93.
Опись товаров, привезенных в Моздок тифлисским армянином (ткани) Магокилом
Исаковым. Л.100.
Ведомость Александро-Северного провиантского магазина. Л.102-103.
Ведомость о служащих Астраханского драгунского полка. Л.114.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.121.
Ведомость вещевого имущества Горского егерского батальона. Л.136-148
14
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Ведомость проезжающим через Моздок по билетам. Л.149-150.
Ведомость муки и крупы в провиантских магазинах на линии. Л.154
Рапорт о беглых солдатах Бутырского полка, сбежавших от плохого обращения. Л.168.
Ведомость рва, прорытого в Прочном Окопе. Л.175-177.
Рапорт полковника Нагеля о беглых солдатах Кабардинского полка. Л.193.
Ведомость выдачи провианта из Кизлярского магазина в Уральский казачий полк. Л.
198-199.
Допросные речи солдата Афанасия Анабьева. Л.202-203.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.205-206.
Рапорт о состоянии Свияжского егерского батальона. Л.213.
Ведомость артиллерии на линии. Л.215.
Показания беглого солдата Филиппа Антонова Авсенникова с красновосковыми печатями
на Л. 255. Л.234-255.
Доношение донского казака Матвея Точилкина о взыскании долгов, выигранных им в
бильярд. Л.269.
Рапорт о количестве солдат для строения на р. Куме казарм. Л.281.
Рапорт генерал-майора Александра Самойлова о беглых солдатах. Л.285.
Рапорт о состоянии Куринского пехотного полка. Л.287.
Ведомость солдат Моздокской артиллерийской команды. Л.289.
Рапорт из Донского войскового и гражданского правительства о торговле вином и о
продаже волов. Л.293-294.
Ведомость о расходе на линии железа. Л.302.
Список фурщиков, выключенных из разных полков за неспособностью продолжать
службу. Л.305, 307-311.
Ведомость кизлярской комендантской денежной казны. Л.313.
Ведомость провиантских магазинов. Л.313-314.
Ведомость о числе людей в кизлярских батальонах. Л.314-315.
Ведомость проезжающим через Моздок по билетам. Л.316-317.

Д. 15. Ч. 32.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 366.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.3.
Счета за провиант в Моздокском батальоне. Л.38-49.
Допрос беглого солдата Исая Иванова. Л.58-68.
Именной список фурщиков. Л.99-103.
Рапорт о сыске беглого солдата Никиты Королькова. Л.111.
Ведомость отправки продовольствия из Екатеринограда отряду в горах Кавказа. Л.113.
Рапорт о сыске беглого солдата Егора Пысина. Л.114.
Ведомость денежная Каспийской флотилии. Л.122.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.124-125.
Ведомость денежная Свияжского егерского батальона. Л.129-130.
Опись ста быкам, принятым старшиной Иваном Орловым. Л.147-149.
Ведомость расхода провианта в Донской крепости. Л.154.
Ведомость провианта подвижного магазина. Л.158.
Рапорт о состоянии Нижегородского пехотного полка. Л.159.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.162-163.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.165-166.
Ведомость прорытого рва у Прочного Окопа. Л.170.
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Письмо канонира Ивана Иванова от поселянина Александровой слободы Кирилла
Иванова о том, что К.И. женился на Анне Семенова Якимовой (которая в 1783 г. бежала
от И.И.). Л.171-173.
Ведомость проехавшим через Моздок по билетам. Л.178-179.
Ведомость артиллерии и боеприпасов в крепости Преградный стан. Л.182.
Ведомость вещевого снабжения Кавказского корпуса. Л.185-186.
Ведомость провианта в Прочном Окопе. Л.192.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.200-202.
Рапорт 26 августа 1784 г. о падеже рогатого скота в Екатериноградской станице под
Моздоком. Л.210.
«Исчисление» денег на продовольствие в Тифлисе 2 егерских батальонов и при них
артиллерийской команды. Л.214.
Именной список поселенных солдат в Александровской слободе, желающих привезти
своих жен из своих деревень. Л.221-222.
Послужной список Моздокского гарнизонного батальона капитана Дурова. Л.228-229.
Ведомость денежных расходов в Царицынском комиссариате. Л.232.
Рапорт подполковника Карла Матцена, о подготовке чеченцами нападения. 28 августа
1784 г., Владикавказ. Л.233.
Ведомость собранного хлеба и умолота зерна Хоперского полка Александросеверной
станицы. Л.235.
Рапорт о гарнизоне Московской крепости. Л.236-237.
Ведомость Александро-Северного провиантского магазина. Л.238.
Ведомость Андреевского провиантского магазина. Л.239.
Доношение купца Архипа Паренова (торгующего в Ставропольской крепости) о розыске
его сына Ивана Паренова, нанявшегося в работники в Моздоке у купца Павла Фомина. Л.
243.
Доношение от Астраханской губернской канцелярии о службе отставного капитана
Тимофея Никитина Смагина с подробным участием его в подавлении восстания Пугачева.
Л.245.
Допросные речи явившегося из побега солдата Карпа Савельева Вытникова. Л.255-256.
Ведомость расхода железа и стали на ремонт топоров и пр. Л.258.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.261-266.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.267.
Доношение крестьянина Ильи Зыкова, находящегося при крепости Георгиевской в
кирпичной работе о взыскании им долгов.Л.268.
Ведомость артиллерии и боеприпасов во Владикавказе. Л.271-272.
Ведомость наличия овец. Л.276-277.
Указ моздокскому коменданту полковнику Д. Таганову о неосновательности его жалобы
на генерала П.С. Потемкина. Копия Л.280.
Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.284.
Список именной учеников Кизлярской гарнизонной школы. Л.301-302.
Список обучающихся татарской грамоте. Л.303.
Ведомость артиллерийских орудий и боеприпасов в Прочном Окопе. Л.307-308.
Рапорт о состоянии Нижегородского пехотного полка. Л.314.
Рапорт о сыске Александровой слободы отставного сержанта Ивана Рыбина жены Ульяны
Назарьевой. Л.316.
Допросные речи Ульяны Назарьевой. Л.319.
Ведомость отпущенного военного имущества командированным в Грузию войскам. Л.
324-325.
Рапорт подполковника Степана Лазарева об обнаружении зараженных сапом лошадях в
редуте князя Потемкина. Л.332.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.344-345.
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Ведомость денег Каспийской флотилии. Л.348.
Ведомость денег Кавказского корпуса. Л.351-353.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.364-365.

Д. 15. Ч. 33.
Делопроизводство за 1784 г.15
Л. 1– 400.
Ведомость 2-ой ротной команды Селенгинского полка. Л.5.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.9-10.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.22-25.
Ведомость выдачи колодников в Екатеринограде. Л.34.
О службе батальонного лекаря Моздоксокго гарнизонного батальона Николая
Степановича Чубровского. Л.46.
Паспорт Моздоксокго гарнизонного батальона прапорщика Петра Добрынина с
красновосковой печатью. Л.49.
[Именной ?] список на английском языке. Л.53.
Расспросные речи солдата Евсея Степанова. Л.55.
Ведомость артиллерийских орудий и снарядов, отправленных в Прочный Окоп. Л.59-62.
Список колодников в Екатеринограде. Л.77-79.
Рапорт о состоянии двух гренадерских рот 2-го Московского полка. Л.87.
Ведомость комиссариатской денежной казны. Л.89-91.
Рапорт об отправке чугунных пушек в Григориполис. Л.92.
Ведомость Моздокской гарнизонной артиллерии и зарядов. Л.93.
Рапорт армянского Нахичеванского магистрата о беглом крестьянине Олимпие Петрове,
живущем на Кавказской линии. Л.97.
Ведомость проезжающим через Моздок по билетам. Л.103-104.
Рапорт моздокского коменданта полковника Дмитрия Таганова о проезде через Моздок
патриарха со свитой из Имеретии. Л.105.
Ведомость о прорыве рва у Прочного Окопа. Л.107-108.
Рапорт о количестве здоровых и больных в Екатеринограде. Л.110.
Челобитная Терского войска ротмистра Ефрема Тамозова о его службах и посылках об
определении его на майорскую вакансию. Л.113.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.116.
Рапорт полковника Ивана Кека о выдаче денег татарам-фурщикам. Л.130-131.
Провиантская ведомость Владикавказской крепости. Л.133.
Ведомость запасного провианта для фурщиков. Л.134-135.
Ведомость провианта подвижного магазина для фурщиков. Л.153.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова о выкупе армянами пленных грузин, желающих
вернуться в Грузию. Л.166.
«Опись находящемуся в реданте князя Потемкина разному строению». Л.168.
Ведомость шанцевого инструмента в крепости Владикавказ. Л.169.
Доношение Терского войска хорунжего Антона Дудоладова с описанием его службы
переводчиком, с просьбой о награждении старшим чином. Л.171-172.
Ведомость гарнизона в редуте князя Потемкина. Л.174-175.
Расспросные речи беглого солдата Андрея Иванова. Л.177-178.
Рапорт из армянского Нахичеванского магистрата о содержателе шелковой фабрики в
Нахичевани грузине Давыде Егорове – с описанием примет. Л.180.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л.184.
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Рапорт подполковника Карла Матцена об ограблении грузин, ехавших из Грузии в
Кизляр. Л.186.
Дело о допросе беглого солдата Спиридона Дмитриева. Л.187-188.
Доношение нахичеванского армянина Овакима Артемьева о выдаче ему паспорта для
поездки в Моздок. Л.190-191.
Рапорт полковника Карла Муфеля о нападении партии закубанцев на военный патруль. Л.
195-197.
Рапорт Кавказского корпуса обер-кригс-комиссарской комиссии о посылке провианта
войскам в Грузию. Л.201.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.226-227.
Ведомость денежной казны Кизлярской комендантской канцелярии. Л.237-243.
Рапорт артиллерии подпоручика Дмитрия Соболева об артиллерии в крепости
Владикавказ и редуте князя Потемкина. Л.244.
Именной список отставных солдат Астраханской артиллерийской команды. Л.245-246.
«Объявление» Волжского казацкого полку отставного есаула Ивана Гусельщикова
атаману Климу Васильевичу Страшнову о его поездке в Павловскую крепость с
георгиевским купцом Ерофеем, об ограблении их на дороге черкесами. Л.248-249.
Ведомость закупок хлеба директором Огаревым. Список фурщиков Л.252-253, 264-265,
Л.292.
Рапорт Дмитрия Таганова о выбежавшем в Моздок холопе черкесе деревни Шуипша
владельца Мисоста Дударука Чамирзова Татарханова, хочет креститься и жить в Моздоке
«с прочими поселянами». Л.301.
Доношение казака Терского войска Григория Иванова сына Белоусова с описанием его
службы. Л.314.
Ведомость орудий в Григориполисе. Л.326.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.327-328.
Ведомость гарнизона в новопостроенной крепости Преградного Сана с приложением
списка орудий. Ведомость строений в этой крепости. Л.332-334, 346-347,349.
Ведомость о принятых из казанского магазина мундирах и амуниции. Л.343.
Ведомость строения в Прочном Окопе. Л.352-354.
Опись артиллерии в Прочном Окопе. Л.353-354.
«Покорнейший репорт» о торговле вином коллежского переводчика Михаила Визолева с
описанием его службы Л.363-365.
Ведомость провианта в Григориполисе, Владикавказе и реданте князя Потемкина. Л.384.
Рапорт полковника Ивана Кека из Екатеринограда о находящемся там архитекторе Дикбе.
Л.386.
Именной список солдат, подписанный Иваном Кеком. Л.387-389.
«Рапорт» о гарнизоне крепости Преградного Стана. Л.391.

Д. 15. Ч. 34.
Делопроизводство за 1784 г. 16
Л. 1– 172.
Ведомость имущества у Моздокского егерского батальона. Л.3.
«Табель» вещевого имущества «провожатых колонн». Л.7, 41.
Рапорт Донского войска о беглых казаках. Л.10.
Рапорт полковника Ивана Кека о работе архитектора Дикби и др. строителей. Л.13.
Рапорт о беглых солдатах. Крепость Георгиевская. Л.17.
Именной список солдат, присланных в Екатериноград для строительных работ. Л.18.
16
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Ведомость солдат, присланных в Екатериноград для строительных работ. Л.24.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.29-30.
Допросные речи беглого казака Волжского войска Алексея Подмарева. Л.38-39.
Ведомость Кавказского корпуса кригс-цалмейстерской комиссии. Л.47-48.
Рапорт полковника Дм. Таганова о выходе из плена грузина Давыда Петрова, желающего
креститься в Моздоке. Л.50.
Его же рапорт о проезде в Астрахань через Моздок из Грузии грузина Гаврила
Григорьева. Л.55.
Ведомость заготовленного для фурщиков хлеба. Л.56-57.
Доношение астраханского жителя Ивана Ракитенского о взыскании долгов и «регистр»
должников. Л.58-59.
Рапорт Дм. Таганова о выплате татарам прогонных денег. Л.60.
Выдачи из Моздокского магазина провианта во Владикавказский редут князя Потемкина
и Григориполис. Л.61, 62.
Список формулярный о службе подпоручика Романа Кондратовича Елагина. Л.65-67.
Рапорт артиллерии подпоручика Дм. Соболева о расходе боеприпасов Таганрогским
драгунским полком во время наказания чеченцев в сентябре 1783 г. Л.70.
Ведомость артиллерии в Георгиевской крепости. Л.72-73.
Формулярный список чинов провиантмейстерской комиссии. Л.75-77.
О полковнике Муфеле Карле Ивановиче. Л.82.
Список обер-офицеров Владимирского пехотного полка. Л.87.
Доношение отставного драгуна, находящегося в Екатеринограде в городовой работе
слесаря Михаила Бредичева, чтоб его записали на здешней линии в купечество. Л.89.
Доношение бывшего кизлярского цолнера Каспера Соколова о выдаче билета до Кизляра
и о его торговле в Астрахани с кизлярским армянином Макаром Осиповым. Л.90.
Регистр поврежденным строениям на Очинской морской пристани после наводнения. Л.
93.
Рапорт о гарнизоне пристани Преградного Стана. Л.103.
Рапорт о состоянии 2-й ротной команды Воронежского пехотного полка. Л.106.
Рапорт Таганова о грузинах и армянах, вышедших из плена, желающих ехать в Грузию.
Л.113.
Рапорт о гарнизоне и артиллерии крепости Прочного Окопа. Л.118-119.
Опись строениям в Прочном Окопе. Л.120.
Рапорт бахмутского городового магистрата о взыскании долга бахмутским мещанином
Иваном Подзолковым с торгующего в Екатеринограде белевского купца Григория
Романова. Л.121.
О торговле вином волжского есаула Петра Подрезова. Л.126-127.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.130-131.
Рапорт подполковника Ивана Владычина о присылке толмача с татарского и других
языков соседних народов в крепость у Преградного Стана. Л.135.
Опись леса, унесенного морским наводнением на Очинской Пристани. Л.138.
Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.142.
Ведомость о гарнизоне Прочного Окопа. Л.145-146.
Денежные ведомости Кабардинского егерского батальона. Л.153-164.
Рапорт полковника Ивана Кека о ходе строительства укреплений в Екатеринограде. Л.168.
Рапорт подполковника Карла Матцена из Владикавказа об опечатывании и отправке в
Екатериноград имущества принца Рейнсфельдского 3 ноября 1784 г. Л.171.

Д. 15. Ч. 35.
Делопроизводство за 1784 г.17
Л. 1– 240.
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Ведомость провианта во Владикавказе. Л.6.
Челобитная Ладожского пехотного полка капитана Ивана Екимова сына Рожнова с
описанием его службы об определении гарнизонную службу, приложен формуляр. Л.
15-18.
Рапорт полковника Степана Бурнашева из Тифлиса 28 октября 1784 г. о погребении
подполковника принца Гессен-Рейнсфельдского из Кабардинского егерского батальона.
Л.20.
Ведомость Александровской слободы отставного солдата Василия Савина. Л.24.
Рапорт полковника Ивана Кека из Екатеринограда об отправке писем принцу ГессенРейнсфельдскому в опечатанной шкатулке. Л.22, 102.
Копия с рапорт бригадира Николая Шемякина о падеже скота и полкового лекаря Андрея
Габлица из Таганрогского драгунского полка. Л.37, 38.
Рапорт об артиллерии во Владикавказе. Л.422.
«Выписка» о снабжении провиантом и фуражом русских войск в Грузии. Л.46.
Ведомость Кавказского корпуса кригс- комиссарской денежной казны. Л.56-58.
Ведомость провианта подвижного магазина. Л.64.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.69-70.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.76.
Регистр отправленного в переделку инструмента. Л.81.
Ведомость полевой артиллерии в Екатеринограде. Л.84.
Допросные речи беглого солдата Михаила Симионова Мамонова. Л.86-88.
Расписание зимних квартир полкам пехотным в сторону Кубани прибывающим. Л.98.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л.104-105.
Ведомость подвижного провиантского магазина. Л.154.
«Приказ» М.М. Жукова приставу при трухменских татарах Матвееву о разборе ссор и
драк между ними. Л.156-158.
Рапорт о состоянии Бутырского пехотного полка. Л.168.
Список выключенным из Астраханского драгунского полка. Л.170.
Список конской амуниции Астраханского драгунского полка. Л.175-176.
Рапорт о гарнизоне в редуте Григориполисе (близ Владикавказа). Л.184-185.
Ведомость денежной казны Кизлярской комендантской канцелярии. Л.186-187.
Рапорт о числе людей в Кизлярских батальонах. Л.187об.-188.
Ведомость провианта подвижного магазина. Л.195.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.197.
Опись строениям в Григориполисе. Л.203-204.
Рапорт инженер- поручика Петра Кузнецова о постройке двух новых крепостей. Л.209.
Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.216.
Ведомость снабжения людей и лошадей в Горском и Белорусском егерских батальонах и
артиллерийской команде. Л.226.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.238-239.

Д. 15. Ч. 36.
Делопроизводство за 1784 г. 18
Л. 1– 293.
Рапорт об артиллерийских боеприпасах во Владикавказе. Л.2.
Расспросные речи солдатского сына Андрея Леонтьева. Л.21.
Рапорт подполковника Карла Матцена о попытке примирения ингушей с чеченцами 17
ноября 1784, Владикавказ. Л.34.
18
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Формулярный список Астраханского пехотного полка сержанта Ив. Телепнева. Л.39-40.
Рапорт полковника Л. Нагеля о продаже с молотка имущества покойного полковника
принца Гессен-Рейнсфельдского25 ноября 1784. Л.42.
Рапорт подполковника К. Матцена о стычках с горцами. 19 ноября 1784. Л.48-49.
Рапорт полковника Ив. Кека о беглых егерях, Л.56.
Выписка о жалованье Кабардинского егерского батальона. Л.66-67.
Челобитная Казанского пехотного полка сержанта Григория Лапшинского о награждении
чином. Формулярный список прилагается. Л.69, Л.70-71.
Прошение подпоручика Алексея Мартынова и сержанта Ефима Татаринова о совместной
службе. Л.76.
Рапорт походного атамана Сулина об охране границы на р. Кубань от набегов закубанцев.
Л.84-85.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л.97.
Формуляр Степана Дьяконова. Л.105-106.
Допросные речи беглого солдата Дмитрия Афанасьева и Терентия Максимова. Л.109-112.
Ведомость гарнизона в крепости Преградного Стана и военного имущества. Л.132-134.
Регистр имущества Моздокского егерского батальона. Л.136.
Расписание 2-й ротной команды 2-го Московского пехотного пока. Л.141.
Рапорт из Тифлиса полковника Степана Бурнашёва о захвате лезгинцами 5 егерей и 1
сержанта Белорусского егерского батальона. Л.145.
Ведомость железа и боеприпасов для артиллерии. Л.147.
Денежная ведомость Каспийской флотилии. Л.150.
Денежная ведомость Кавказского корпуса. Л.155-156.
Прошение ротмистра Ефрема Тамазина из Терского войска (Кизляр) о награждении за
службу, с описанием его посольских посылок. Копия. Л.159.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л.168-169.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.176, 178.
Ведомость провианта Кавказского корпуса. Л.181-184.
Ведомость денежной казны Каспийской флотилии. Л.191.
Рапорт о беглых солдатах. Л.192.
Описание маршрута от Владикавказа до Екатеринограда. Л.196-197.
Прошение турецкого и татарского диалекта ученика Егора Маслова, с описанием его
службы переводчиком, о прибавке жалованья и награждении чином. Л.198.
Прошения таких же учеников калмыцкого и др. языков Егор Маслов и Арон Андреев о
награждении обер-офицерскими чинами. Л.199.
Допросные речи беглого солдата Петра Васильева Толоконцева. Л.207-208.
Допросные речи беглого солдата Ивана Ив. Стояльцова. Л.209-210.
Дело о пропаже 500 руб. собственных денег у казанского купца Федора Степанова
Гребенщикова, который доставлял припасы на линию. Л.221-230.
О поставках на линию. Л.231-245.
Доношение экономии директора Огарева. Л.246.
Формуляр капитана Степана Браневского. Л.258-260.
Ведомость проезжавшим через Моздок по билетам. Л.262-263.
Рапорт о выдаче жалованья доктору Георгию Раппе и Ивану Бьюрберху. Л.265.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л.270.
Рапорт полковника Дм. Таганова о прибытии проездом в Моздок из Тифлиса дворянина
Матвея Сургунова, посланного царем Ираклием к Екатерине II, Л.271.
Ведомость денежная Каспийской флотилии. Л.273.
Доношение Вольского казачьего полка казачьего ысна Акима Исаева о его торговле на
линии. Л.275.
Списки больных рекрут и солдат именные. Л.280-284.
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Копии посланных в саратовскую казенную палату предложений о поселении колонистов
на линии и о взыскании с колонистов казенных недоимок. Л.285-286.
Именной список выздоровевшим в госпитале рекрут. Л.289-293.

Д. 15. Ч. 37.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 227.
Реестр бумагам данного дела. Л.1-24.
Ведомость Андреевского провиантского магазина. Л.5.
Список волов, купленных у экономии директора Огарева. Л.29-31.
Рапорт из Донского гражданского правительства о драках между казаками и
расследовании этого дела. Л.37-46.
Ведомость проезжающим через Моздок по билетам. Л.48-49.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л.55.
Ведомость денег Нагайской татарской экспедиции. Л.72-73.
Аттестат с красновосковой печатью подполковника Владычина. Л.74.
Ведомость фур, отправленных в Кизляр. Л.79.
Рапорт инженер- прапорщика Ильи Снигирева о съемке им «Моздокской окружности». Л.
80.
Расспросные речи терского казака Алексея Подгороднова о захвате его в плен чеченцами
и выходе от лезгинцев, которым его продали. Л.82.
Прошение «трухменских татар», о разборе имущественных претензий между ними. Л.84.
Аттестат с красновосковой печатью поручика Суворова. Л.86, 87, 88, 89
«Объявление» бахмутского купца Бориса Гаврилова о краже у него лошадей казаками. Л.
93.
Рапорт о доставке пороха и свинца на линию. Л.94.
Рапорт о доставке камня татарскими возчиками. Л.95.
«Записка» [список] посуды при рекрутском госпитале. Л.98.
Именной список татар, следующих от Ислама Мусина в Кизляр для работы по найму. Л.
101.
Опись старых и неспособных к работе волов. Л.106.
Обязательство царицынских торговцев о доставке провианта на линию. Копия Л.110.
Рапорт о численности войск в Царицыне. Л.112.
Рапорт о выходе из Кабарды холопа Махо, который хочет жить на линии. Л.114.
Именной список рекрут, передавших деньги на сохранение. Л.118, 122, 123, 124.
Рапорт генерал-майора М. Ржевского об осмотре солдат штаб-лекарем Клясом. Л.119.
Рапорт генерал-поручика Леонтьева 25 мая 1784 г. об отправке бывшего крымского хана
Шагин-Гирея из Тамани в Россию. Копия Л.125.
Ведомость полевой артиллерии Кубанского корпуса. Л.127-129.
Ведомость о больных рекрутах. Л.131.
Именной список солдат, отставных от полевой службы. Л.134, 135-138.
Аттестат с красновосковой печатью подполковнику Владычину. Л.139.
Аттестат с красновосковой печатью прапорщику Донкееву, сопровождающему рекрут. Л.
416, 147.
Записи на татарском языке о поездке группы татар Женбулацкой Орды от Кели-эфендия к
Исламу Мусину. Л.150-151.
Аттестат прапорщику Янковичу, сопровождающему рекрут. Л.152.
Рапорт Д. Таганова 7 июня 1784 г. о проезде через Моздок от царя Ираклия князя
Челакаева. Л.154,155.
Рапорт о состоянии батальона во Владикавказе. Л.158-159.
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Прошение тифлисского армянина Дмитрия Автандилова о добыче корня марены близ
Андреевской крепости. Л.161.
Ведомость патронов 2-го Московского полка. Л.163-164.
Табель и ведомость о снабжении провиантом фрегатов Каспийской флотилии. Л.167.
Именной список рекрут в госпитале в Георгиевской крепости. Л.187.
Рапорт команды 2-го Московского пехотного полка, отправленной в Царицын. Л.198, 199.
Рапорт от Нагайской татарской экспедиции о таможне на р. Ея (с татарскими подписями).
Л.200.

Д.15. Ч. 38.
Делопроизводство за 1784 г. 19
Л. 1– 310.
О доставке рекрут. Л.1-9.
Список шанцевого инструмента. Л.10-11.
Строительство Александровской и Ставропольской крепостей. Л.12.
О доставке рекрут. Л.13-36.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о выходе татар в русские владения. Л.37.
О доставке рекрут. Л.38-47.
Рапорт полковника Дм. Таганова об ограблении моздокского новокрещеного армянина
Егора Папина осетинским старшиною Кулаком Темирсултановым. Доношение
потерпевшего. Л.48-49.
Перевод письма с изложением претензий Моздокского жителя Георгия к осетинцу Кулаку
Илалову по поводу двух служанок и товаров. Л.50.
Доношение из Андреевской крепости отставного драгуна Петра Лощинина, при хуторах
С.П. Потемкина о выкраденном у него сундуке с деньгами и вещами. Л.51.
Допросные речи казаков Георгиевской крепости о краже лошадей. Л.52.
Рапорт о покупке лошадей драгуном Прокофьем Овсянниковым. Л.53.
О покупках овса, о погибших волах при доставке. Л.54-70.
О доставке рекрут. Л.71-76.
О доставке овса. Л.77-81.
Документы о рекрутах. Л.82-84, 88-89, 96, 132-137, 143-144,149-151.
Доношение торгующих в крепости Ставропольской купцов о торговле вином
верхнеломовского купца Ивана Баранова. Л.85-87.
О доставке провианта. Л.90-95, 97-110, 114-128, 138-140, 142, 145.
Рапорт о беглых солдатах. Л.111-113.
Расписка на татарском языке (с переводом), данная нагайцами майору Якову Ивановичу
Бису о получении прогонных денег. Л.129.
Прошение Жанхота [Татарханова] о разрешении ему охотиться с 20-ю вооруженными
людьми. Оттиск печати черновосковой. Л.131.
Рапорт из казенного плантяжного завода о заготовке тутовых семян. Л.141.
Аттестат Вольского войска походному атаману Павлу Климову о его участии в
подавлении восстания Пугачева.Копия. Л.146.
Копия другого аттестата П. Климову 1778 г. Л.147.
Копия другого аттестата П. Климову 1781 г. Л.147.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.152-153.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.154-155.
О строительстве казарм на линии. Рапорт. Л.156.
Ведомость Андреевского провиантского магазина. Л.157-159.
19
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О доставке провианта. Л.160-161, 165.
Промемория о поимке беглого солдата из Царицынской комендантской канцелярии во
новоформируемый Владикавказский егерский батальон и его допросные речи. Л.162-163.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.164.
О взыскании долга сотником Василием Подгаевским. Л.166-172.
Рапорт о выдаче билета владельцу Джанхоту Татарханову, которыйотправляет за солью
18 арб. Л.173.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о бегстве колодников. Л.183.
Рапорт полковника Ивана Кека о поимке двух мужиков из Павлодольской слободы на
гумне в казачьей станице Екатериноградской. Л.185-186.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.192-193.
Рапорт о состоянии всего Кавказского корпуса. Л.197-199.
Ведомость о состоянии Андреевского провиантского магазина. Л.200-202.
Ведомость о состоянии Александро-Северского провиантского магазина. Л.204-205.
Ведомость о состоянии Мариинского провиантского магазина. Л.207-208.
Рапорт о беглых рекрутах и допросные речи. Л.209-210.
Ведомость рекрут и военных. Л.211-214.
Рапорт капитана Скирзина премьер-майору Карлу Карловичу Рику о положении
бесленейцев и о возможном их набеге на российские территории. Л.221.
Рапорт и ведомость о команде фрегата «Кавказ». Л.225-227.
Опись строений в редуте Григориполис. Л.228-231.
Ведомость провиантского магазина в Прочном Окопе. Л.235-236.
Ведомость о состоянии Александро-Северского провиантского магазина. Л.239-240.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.241-242.
Ведомость о состоянии Мариинского провиантского магазина. Л.243-244.
Ведомость о состоянии Андреевского провиантского магазина. Л.245-250.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.251-252.
Рапорт о выходе из бегов двух рекрутов и допросные речи. Л.256-257.
Рапорт капитана Ивана Зверева о его поездке по новым селениям по р. Куре и р. Малке.
Л.261.
Ведомости о состоянии провиантских магазинов на Кавказской линии. Л.269-276.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л.277-278.
Рапорт флота лейтенанта Федора Матвеевича Аключеева о его службе в 1782 г. при
Гедает-Хане. Л.279-282.
О приеме рекрут. Л.283-293.
О покупке овса. Л.294-297.
Рапорт Александра Суворова о расходе денег на содержание бывшего крымского хана
Шагин-Гирея. Л.303.

Д. 15. Ч. 39.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 255.
«Реестр нижеследующим бумагам». Л.1-7.
Рапорты о прибытии рекрут на линию. Л.8-214.
Ведомость вещевого имущества войска Кавказского корпуса. Л.215-221.
Ведомость полевой артиллерии и боеприпасов Свияжского батальона и Моздокского
Екатерининского батальона. Л.222-223.

Д. 15. Ч. 40.
Делопроизводство за 1784 г. Журнал исходящих документов.
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Л. 1– 733.
Список именной сверх комплектных офицеров Кавказского корпуса. Л.1-4.
О выдаче лекарем Вернербергером денег Гезелю Груберту в корпусную полевую аптеку.
Л.12об., 25об., 30.
Упоминается дача кн. Александра Александровича Вяземского при Горячей воде. Л.13об.
О межевании земель на Кавказской линии. Л.34.
О прокладке дороги, обсаженной деревьями, между Екатериноградом и Павловской
крепостью с понтонным мостом через реку Малку. Л.56.
Ведомость офицеров кавказского корпуса, находящихся в отлучке. Л.92-93.
Ведомость офицерских вакансий в Кавказском корпусе. Л.100-105.
Именной список каторжников. Л.109-110.
Именной список каменных дел мастеров, находящихся на линии. Л.112.
О заготовлении корня марены. Л.132.
Ведомость отставных солдат по разным военным частям Кавказского корпуса. Л.160-161.
О снятии межевых планов на линии. Л.162.
О кизлярских рыбных ловлях. Л.162.
О переводе лекаря Егора Линбома в 1-ый Кизлярский батальон, а лекаря Ивана
Рудинского во 2-ой Московский пехотный полк. Л.164.
О торговле беломорского купца грека Николая Венерова. Л.167.
О торговле на линии тульского купца Вышегордцева и здешнего купца Ивана Анохина.
Л.167.
Ордер подполковнику Лешкевичу устройстве новых русских подданных кубанских татар.
Л.176.
О прибытии из Спб. подлекаря Иогана Бехтера. Л.188.
О кизлярских рыбных промыслах. Л.215.
Ведомость о поставке провианта в линейные магазины. Л.243.
О переброске орудий на линии. Л.282об.
О торговле в Ставпрапольской крепости грека Константина Андреева. Л.304.
Опись бревен, находящихся на Очинской пристани, для строительства в Екатеринограде.
Л.311.
Ведомость артиллерии и боеприпасов Кавказского корпуса. Л.314об.
Об определении горца Даута Алиева в каторгу.Л.327-327об.
Ордер Таганову об отпуске нефти в Моздоке. Л.334.
О службе подлекаря Иоганна Бехтера. Л.352-372.
Список отставных драгун Таганрогского и Астраханских полков. Л.364-365.
Список отставных драгун Астраханского полка. Л.371.
Список фурщиков. Л.376, 383, 384, 385.
Список именной переведенным в Кизлярский гарнизонный батальон. Л.377.
Список именной переведенным в Моздокский гарнизонный батальон. Л.377об.
Список именной переведенным в команду Лобанова.Л.379-382.
О захвате ингушами под Владикавказом солдат Алферьева и Федосеева и о продаже их в
чеченскую деревню Чихи. Л.395.
Ведомость артиллерийских припасов в Кизляре. Л.414.
Ордер о производстве дворянина Якова Чичерина в ротмистры Терского войска. Л.422.
Об определении беглого казака Ив. Лохтунова в каторжную работу. Л.428.
О ремонте мостов между Ставропольской крепость и Александровской крепостями. Л.
435об.
Об окончании строительства крепости Преградного Стана. Л.452.
Об отпуске нефти Каспийской флотилии. Л.454.
О выдаче жалованья Христиану Перхимусу. Л.457об.
Список отрядов Кавказского корпуса, расположенных по границе. Л.479об.
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Список арестантов в Екатеринограде. Л.512.
Об учр6еждении казачьих постов для предотвращения набегов. Л.532.
О выходе осетинцев от ингушцев, принятии крещения и о поселении. Л.539-539об.
О торговле среди калмыков. Л.564.
Список зимних квартир войск кавказского корпуса. Л.593-594.
Ведомость строительного леса на Очинской пристани. Л.597об.
Рапорт о смерти подполковника принца Рейнсфельдского, умершего от ран, полученных в
сражении с дагестанцами. Л.600.
О выдаче денег грузинского языка переводчику поручику Севарсмидзеву. Л.605-605об.
О службе лекаря Миля при Соединенном егерском батальоне. Л.649.
О торговле на линии турка, бошняцкого купца Салнаги. Л.650об.-651.
О службе в Моздоке лекаря Григория Неженца. Л.658.
О пребывании в Грузии лекаря Измайлова. Л.664об., 707.
Выписка о финансах Кабардинского егерского батальона. Л.682-683.
О выдаче денег штаб-лекарю Ивану Клясу. Л.686об., 705, 717.
Именной список офицеров Кавказского корпуса. Л.687-689.
О выдаче денег лекарям Медовникову и Измайлову. Л.695.
О службе аптекарского ученика Петра Капустина и провизора Рамелова. Л.716об, 721

Д. 15. Ч. 41.
Делопроизводство за 1784-1785 гг.
Л. 1– 586.
Реестр бумагам Л. 1-77.
Табель моряков Каспийской эскадры. Л.14-15, 24-25.
О торговле армянами корчемным вином. Л.30-33.
Денежная ведомость секунд-майора Якова Баса после покойного принца
Рейнсфельдского. Л.89.
Ведомость хлебных магазинов на линии. Л.103.
Рапорт о набегах закубанцев. Л.107.
Послужной список кригс-комиссара Георгия Анучина. Л.110-111.
Послужной список писарям комиссариата. Л.112-113.
Ведомость хлебных магазинов на линии. Л.144.
Таганов Дмитрий Васильевич. Л.153об.
Список Каспийской флотилии. Л.156.
Копия с рапорта астраханскому губернатору Жукову о положении калмыков в 1785 г. Л.
157.
Об отправке артиллерии в Грузию – рапорт П.С. Потемкину князя Платона Мещерского.
Л.159.
Красновосковые печати на шнурованном судебном деле. Л.174.
Ведомость о упалых казенных волах. Л.176.
Ведомость питейных денег на линии. Л.179.
Табель военного имущества Селенгинского пехотного полка. Л.189-191.
Список казенных лошадей Селенгинского пехотного полка. Л.192-193.
Ведомость денег, потраченных на полковые нужды покойным полковником Беличем. Л.
194-197.
Опись оставшимся после покойного Ефима Белича вещам. Л.198-199.
Ведомость о покупке в Туле и Москве шанцевых инструментов. Л.211-212.
Ведомость о павших лошадях в Селенгинском пехотном полку. Л.230об.
Ведомость вещевого имущества Селенгинского полка. Л.231.
Ведомость продажи вина в Ейском укреплении. Л.237, 252.
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Список офицеров Белорусского егерского батальона. Л. 277.
Ведомости провиантского снабжения на линии.
Л.315-320, 380-382, 452-453, 471-492.
Ведомость пустующих казарм в Енотаевской крепости. Л.459.

Д. 15. Ч. 42.
Делопроизводство за 1785 г.
Л. 1– 468.
Рапорт о выдаче служилым калмыкам свинца и пороха. Л.2.
Формулярный список чинам Главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса. Л.
16-17.
Рапорт о смерти полковника Ивана Адамовича Кека 2-го Московского пехотного полка.
13 августа 1785 г. От горячки. Л.18.
Ведомость провианта Кавказского корпуса. Л.36-48.
Ведомости провиантских магазинов на линии. Л.51.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.56.
Рапорт о посылке подлекаря Бурикова в крепость Предградного Стана. Л.75.
Рапорт 27 сентября 1785 г. о намерении Лжепророка Шиха с закубанцами напасть на
Кизляр и Ставропольский край. Л.80-81.
Рапорт о доставке железа на линию. Л.84.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Вешнякова об угрозе чеченцев и об
освобождении у них русских пленных. Л.85.
Перевод с письма татарского Вешнякову от костюковского владельца Хамзы Алишева и
андреевского Казия Темирова. Л.86, 87. О том, что Лжепророк собирает силы. Л.88.
Регистр русских пленных в чеченских селениях. Л.89.
Реестр находящимся за рекою здешним кизлярским нагайцам, бежавшим отсюда как до
бытности неприятеля, так и после его Л.91.
Доношение живущего в Кизляре тифлисского армянина о его тяжбе с персиянином
Мирзабеком во время торга в Персии. Упоминается бригадир, кизлярский комендант Иван
Силыч Вешняков. Л.92-93.
Доношение кизлярского армянина Григория Иерусалимского о том, что в Дербенте у него
отнял купленный в Персии шелк Фетх Али Хан. Л.94.
Доношение священников Николая Романова и Тимофея Захарова, дьячков Григория
Иванова, петра Васильева, Ивана Андреева с тов. О возвращении им пашенной земли под
Кизляром, которую власти отдали местным армянам. Л.95.
Рапорт о состоянии отряда при Соляном Броду. Л.101.
Рапорт полковника Лунина (?) о враждебных передвижениях имама [лжепророка
Шиха ?], 30 сентября 1785 г., лагерь при Каргине. На Л.104 рапорт о состоянии его отряда.
Л.103.
Рапорт о содержании колодников в Екатеринограде и ведомость колодников. Л.105-106.
Ведомость сбора денег с винных торговцев. Л.107.
Рапорты и ведомости о черкесах, пришедших к Павловской крепости, спасаясь от
кабардинцев (именные списки). Аул же их и хлеб кабардинцами сожжен без остатка. Л.
108-113.
Рапорт о нападении горских татар на русский табун близ Владикавказа. Л.116.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о строительстве домов на Сухом Карамыке и
Мокром Карамыке и поиске там воды, но колодцы оказались горькими. Л.121.
Рапорт подколковника Карла Матцена из Владикавказа о том, что насыпная батарея от
дождей оседает. Л.123.
Его же 2 октября 85 г. об угрозе нападения кабардинцев. Л.124.
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Рапорт премьер-майора Карла Рика о намерении черных горских людей кабардинцев
принять российское подданство (Константиноград). Л.129.
Рапорт о состоянии Казанского пехотного полка. Л.131.
Список «обид» донским казакам от закубанцев и кабардинцев: захват лошадей и пленных.
Л.134-136.
Доношение Кабардинского пехотного полка прапорщика Егора Чхеидзе 3 октября 85 г. о
том, что он был ранен и лечится в бою у редута Григориполис, когда напали чеченцы. Л.
137.
Доношение [черкесского] Капланова аула узденя Атокшука Бегидова о нападении на них
кабардинцев, перечень захваченных мужчин и женщин. Л.140.
Допросные речи поручика Ивана Черницкого о том, как подмокли запасы продовольствия
в магазине. Л.150-151.
Экстракт из дела над поручиком Черницким. Л.164-167.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова о появлении горских разбойников у
Шадринского форпоста. Л.175.
Рапорт Вешнякова о целесообразности перевода чеченских аманатов в Астрахань, чтобы
чеченцы «отстали от возмутителя». Л.177.
Регистр утонувших в Подкумке церковных вещей из полковой церкви Куринского
пехотного полка (крепость Георгиевская). Л.189, 190.
Рапорт о состоянии Казанского пехотного полка. Л.192.
Рапорт 4 октября 85 г. премьер-майора К. Рика (Корнстантиногорское укрепление) о
движении Шиха. Л.194.
Именной список татар, возвратившихся из Кизляра (мурзы Ислама-Мусина). Л.195.
Именной список арестантов в Георгиевской крепости. Л.200.
Именной список арестантов в Константиногорском укреплении. Л.201-202.
Прошение архимандрита Ефрема Астраханского Спасо-Преображенского монастыря о
рыбных ловлях на каспии. Л.203-205.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л.211-212.
Рапорт о состоянии артиллерии на линии. Л.213, 228.
Рапорт о гарнизоне у Соляного Брода. Л.225.
Рапорт полковника Л. Нагеля (лагерь при Соляном Броду) об отбитом нападении горцев
на укрепление Григориполис. Л.236.
Рапорт Л. Нагеля о выходе горцев узденя Каплана, спасающихся от междоусобиц. Л.238,
245.
Ведомость полевой артиллерии Кавказского корпуса. Л.242.
Рапорт премьер=майора К. Рика (крепость Константиногорская) об угрозе Шиза Кизляру
и Георгиевской крепости. Л.244.
Рапорт 3 октября 1785 г. поручика Якима Горина премьер-майору князю Афон. Григор.
Уракову о смуте среди горцев и движении имама [Шиха]. Л.251-252.
Рапорт бригадира Вешнякова 4 октября 1785 г. об угрозе Кизляру от Шиха с 4 тыс.
бунтовщиков.
Сведения о горцах. Л.254, 255-256, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 277, 283, 284, 286.
Рапорт о беглом казаке. Л.291.
Рапорт доктора Раппа о покупке товаров для госпиталя в георгиевской крепости. Л.294.
Ведомость Волского войска о павших лошадях в 1785 г. Л.300.
Рапорт о состоянии полевой артиллерии. Л.302.
Рапорт Свияжского егерского батальона в Константиногорске. Л.308-309.
Допросные речи беглого солдата. Л.329.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л.331-332.
Рапорт о получении боеприпасов для артиллерии во Владикавказе. Л.336-337.
Рапорт о гарнизоне в Преградном Стане. Л. 341.
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Рапорт о состоянии Сводного гренадерского батальона из полков Казанского и
Куринского. Л.344.
О выходе из плена солдата Кабардинского егерского батальона, захваченного «в
прошедшую экспедицию с чеченскими народами». Л.345.
Рапорт о состоянии гренадерских рот Бутырского и Ладожского полков. Л.350.
Рапорт о состоянии Кубардинского пехотного полка. Л.351.
Ведомость Владикавказского провиантского магазина. Л.353.
Опись обывательских лошадей, взятых под артиллерию. Л.357-360.
Рапорт о состоянии арестантов в Георгиевской крепости. Л.362.
Рапорт М.М. Жукова 8 октября 1785 г. о прибытии полковника с письмами от
мазандеранского Муртазами хана. Л.367.
Перевод с персидского письма на имя астраханского губернатора М.М. Жукова о
дружеских сношениях. Л.368.
Рапорт полковника Л. Нагеля о состоянии отряда при Соляном Броду. Л.369-371.
Его же рапорт о прибытии письма от владельца Мисоета Баматова. Л.373.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого из Екатеринограда о нападении
кабардинцев на казаков из пикета. Л.375-376.
Рапорт А. Полторацкого о сооружении редута при Бабуковом Броду. Л.378.
Рапорт о состоянии гарнизона Екатеринограда. Л.379.
Рапорт о выделении в Григориполис лекаря или подлекаря. Л.383.
Рапорт из Григориполиса [секунд-майора Андрея Жильцова (?)] о попытках кабардинцев
собрать посеянный российскими подданными хлеб, 10 октября 1785, и о набеге 200
чеченцев на кабарду. Л.384-385.
Рапорт его же о сожженном казачьем сене. Л.386.
Рапорт о состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л.390-392.
Допросные речи беглого солдата. Л.400-402.
Ведомость о постах правого крыла Моздокской линии. Л.405.
Ведомость и рапорт о убитых, раненых и пленных и отогнанном скоте в слободах
Палагнаде (?) и Михайловске [на Кубани у Больших Барсуклах], набег закубанцев внутрь
линии. Л.407-409.
Ведомость расхода боеприпасов Астраханского драгунского полка. Л.415.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого о домах и лавках в Екатеринограде. Л.425.
Рапорт о бегстве пленного от чеченцев (Екатериноград). Л.426.
Рапорт подполковника князя Матцена (Владикавказ) о нападении осетин на курьера,
ехавшего с письмами из Грузии. Л.427.
Ведомость полевой артиллерии. Л.429-430.
Рапорты из Григориполиса и из лагеря у Соляного с сообщениями о Шихе, вроде бы
пошел под Кизляр. Л.433, 445.
Ведомость о прибывших в Павловскую крепость 2 орудиях с принадлежностями. Л.435.
Ведомость проезжавшим по билетам через Моздок. Л.449-450.
Рапорт о посланном в крепость Преградный Стан подлекаре Ейкброде. Л.453.
Рапорт из ратуши Ростовской крепости о долгах торгующих на линии купцов Ивана
Лесникова и Ив. Ив. Баранова. На Л.461 вексель. Л.460.

Д.15. Ч. 43.
Делопроизводство за 1785 г.
Л. 1– 310.
Рапорты о борьбе с набегами горских шаек. Л.4,5,6.
Допросные речи вышедшего из плена солдата. Л.7,7а.
Рапорт подполковника Карала Матцена о поимке пленных солдат, проданных чеченцами.
Л.9.
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Ведомость провианта во Владикавказе. Л.10-11.
Ведомость полевой артиллерии Кавказского корпуса. Л.23-24.
Копия с рапорта о нападении закубанцев на Ставрополь. Л.57.
Рапорт о торговле тифлисского армянина Степана Залиева. Л.64.
Именной список потерь Кабардинского егерского батальона в войне с «чеченскими
народами». Л.74-75.
Рапорт о снятии земельного плана с колодезя целебного близ Серепты на Волге. Л.92.
Рапорт о выдаче жалованья кабардинским и чеченским аманатам. Л.98.
О беглом донском казаке Гордее Пронине. Л.107.
О беглом егере Василии Монахове. Л.108.
Ведомость проезжавших по билетам через Моздок. Л.113-114.
Плохо сохранившийся оттиск красновосковой печати. Л.118.
Плохо сохранившийся оттиск красновосковой печати. Л.143.
Доношение полковнику Степану Даниловичу Бурнашеву от грузинского священника
Захария о выдаче ему жалованья за его исполнение обязанностей священника при русских
войсках в Грузии. Л.166.
Ведомость проезжающим по билетам через Моздок. Л.167-168.
Ведомость колодников в Екатеринограде. Л.170.
Ведомость сборов с торгующих в Екатеринограде людей – воронежский купец Анфим.
Авдюнин, а также купец Никифор Зайцев, купец Ефим Фарыгин, верхоломовский купец
Александр Баранов, белевский купец Федор Анфилов. Л.171, 172.
Рапорт об отправке в Грузию артиллерии и канониров.Л.191.
Плохо сохранившийся оттиск красновосковой печати. Л.197.
Ведомость о павших лошадях за октябрь месяц 1785 г. по крепостям Моздокской линии.
Л.201.
Рапорт полковника Карла Муфеля из крепости Преградного Стана о заслоне против
набегов закубанцев. Л.205.
Ведомость сколько 31 октября и 1 ноября 1785 г. в сражениях с толпами Лжепророка
выстрелено зарядов и отбито вещей, полковник Людвиг Нагель (лагерь при Моздоке). Л.
208-210, 213.
Рапорт о беглом рекруте. Л.219.
Рапорт кизлярского коменданта Вишнякова о взаимоотношениях с горцами 28 октября
1785 г. Л.228.
Ведомость о л/с кизлярских батальонов. Л.229-233.
Рапорт инженер-полковника Фрейганка о сломке колодниками башен 21 октября 1785 г.
Л.235.
Рапорт о состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л.239.
Рапорт о присылке медикаментов в Моздок полевую аптеку. Л.246-247.
Рапорт о сожженном горцами сене (Григориполис). Л.251.
Об отпуске в Грузию освобожденных грузинских пленных. Л.266.
Рапорт полковника Ивана Савельева (лагерь при Моздоке) о столкновении осетинцев с
кабардинцами. Л.290.
Ведомость о находящихся солдатах в вагенбурге при Соляном Броде 6 ноября 1785 г. Л.
298-299.
Рапорт 7 ноября 1785 г. о зарядах, выстрелянных в толпы Лжепророка. Л.302-303.
Рапорт о калмыцких кочевьях на Северном Кавказе близ р. кубань и р. Маныч. Л.304-305.
Рапорт о приеме в Моздоке 50 топоров для строительства укреплений. Л.306.
Рапорт о составе населения г. Моздока подписал комендант Таганов Д., 8/XI-1785 г. и о
выполняемых горожанами повинностях. Л.307-308, 309.
Ведомость подполковника Карла Матцена Кабардинского егерского батальона нового
вещевого имущества вместо утраченного в ходе экспедиции. Л.313.
Рапорт о прибытии из Грузии, из Владикавказа архим. Гаюса от царя Ираклия. Л.314.
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Д. 15. Ч. 44.
Делопроизводство за 1785 г.
Л. 1– 491.
Рапорт о падеже вола. Л.1-2
Рапорт с приложением списков погибших в боях с чеченцами, выживших и бежавших из
плена, утерянных вещей. Л.3-5
Пустые Л.6,7
Рапорт о падеже вола Л.8.
Рапорт об отправке ружей в полки. Л.9.
Рапорт бригадира Вешнякова о количестве пушек и пороха в Кизляре. Л.10-11.
Рапорт полковника о продвижении отряда к Соляному броду. Л.12.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о том, что в Моздоке нет вещей Горского егерского
батальона. Л.13.
Рапорт о причинах задержки в отправке амуниции. Л.14.
Пуст. Л.15.
Рапорт о выходе воинского отряда к Белой Мечети. Л.16.
Рапорт о ходе работ по укреплению г.Астрахани. Л.17.
Пометы. Л.18.
Рапорт доктора Рапа об осмотре нижних чинов Кабардинского полка. Л.19 -20.
Рапорт подполковника Полторацкого с просьбой дать резолюцию о выдаче сена вновь
прибывшим казакам. Л.21.
Рапорт о выступлении в поход Кабардинского Егерского батальона. Л.22-23.
Рапорт об оставшихся из-за болезни в Екатринограде служащих Кабаридинского
егерского батальона. Л.24-25.
Рапорт поручика Бобышева об оставшихся в Екатеринограде нижних чинах. Л.26-27.
Рапорт капитана Лаврентьева о том, что подполковник Маендорф взял сено без
разрешения. Л.28.
Рапорт капитана Лаврентьева о количестве состоящих в его ведении нижних чинах и
волах. Л.29-30.
Рапорт о состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л.31.
Прошение о выделении средств на закупку фуража. Л.32.
Рапорт полковника Тоганова о проезжающих через Моздок. Л.33-34.
Рапорт кригс-комиссара Анучина о выдаче жалования умершего подлекаря Вишневского
его родственнику. Л.35.
Рапорт об отправке в укрепление на р.Малке овса и вина. Л.36.
Рапорт о получении овса и вина. Л.37.
Рапорт об отправке единорога в Селенгинский пехотный полк . Л.38.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о выдаче подвод. Л.39.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова об отправке ордера коллежскому асессору
Везелеву. Л.40.
Рапорт о переводе прапорщика Иванова в штаб адъютантом. Л.41.
Рапорт Алексея Иловайского о передвижении его полка. Л.42.
Копия рапорта премьер- майора Платова, приложенная к рапорту Иловайского с отчетом о
произведенной разведке. Л.43.
Рапорт бригадира Вешнякова о назначении жалования ротмистру Чичерину. Л.44.
Рапорт о захвате в плен курьера. Л.45-46
Рапорт генерал- провиантмейстера князя Мещерского о закупках провианта и ценах на
зерно и крупу. Л.47-48.
Ведомость с указанием цен на хлеб в разных городах. Л.49.
Рапорт о проблемах с транспортом и закупкой кулей для отправки провианта. Л.50-51.
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Рапорт полковника Савельева о выкупе из плена поручика Левле и возврате денег в кригскомиссарскую комиссию. Л.52.
Рапорт полковника Муфеля о состоянии отряда премьер- майора Куприна, находящегося
на посту в горах. Л.53,54.
Рапорт полковника Муфеля о передвижении отряда премьер- майора Куприна. Л.55.
Рапорт полковника Муфеля о захвате в плен курьера Ермакова. Л.56.
Рапорт об отправке сукна. Л.57.
Рапорт кригс- комиссара Анучина о том, что он не может обеспечить ружьями команду,
следующую с обозом. Л.58.
Рапорт кргис- комиссара Анучина об отправке денег для выплаты жалованья и
затруднениях с отправкой амуниции. Л.59.
Рапорт кригс- комиссара Анучина о том, что он не может выдать жалования без
дополнительной резолюции П.С.Потемкина. Л.60.
Копия указа Главного кригс- комиссариата о выдаче годового жалования полевой
артиллерийской команде, состоящей при Кавказском корпусе. Л.61.
Рапорт полковника Полторацкого о приеме единорога. Л.62.
Рапорт подполковника Келлена о получении и сопровождении денежных сумм. Л.63.
Рапорт подполковника Келлена о выступлении в поход. Л.64.
Рапорт премьер- майора Карла Рика с просьбой дать резолюцию о выдаче капитану
Попову денег за парадные офицерские вещи. Л.65.
Рапорт капитана Попова на имя премьер- майора Рика о выдаче денег за парадные
офицерские вещи. Л.66.
Пуст, пометы. Л.67.
Рапорт об отправке овса в Георгиевскую крепость. Л.68.
Рапорт походного атамана Страшнова об отправке волов. Л.69.
Рапорт походного атамана Страшнова о состоянии лошадей. Л.70.
Сопроводительное псиьмо к послужному списку прапорщика Федоровича. Л.71.
Пуст, пометы. Л.71а
Рапорт подполковника Полторацкого об окончании строительства моста через р.Малку.
Л.72.
Рапорт о возвращении из плена поручика Карла Лебле. Л.73.
Пуст, пометы. Л.74.
Рапорт о невозможности закупить фураж. Л.75.
Пуст, пометы. Л.76.
Рапорт о том, что отряд полковника Нагеля не нуждается в зарядах и порохе. Л.77.
Рапорт о переводе сержанта Василия Брянцева (Брянцова) в Низовой пехотный полк. Л.
78.
Рапорт о выдаче денег за парадные офицерские вещи поручику Ивану Борщову. Л.79.
Прошение поручика Ивана Борщова о выдаче денег за парадные офицерские вещи. Л.80.
Сопроводительное письмо генерал- поручика Леонтьева к рапорту генерал- поручика
Потапова о побеге прапорщика Ивана Кузнецова и 20 душ крестьян. Л.81.
Рапорт о выдаче жалованья поручику Зыбину. Л.82.
Прошение поручика Григория Зыбина о выдаче жалования. Л.83.
Пуст, пометы. Л.84.
Рапорт генерал -поручика Леонтьева о передвижении и состоянии военных отрядов,
вышедших в поход. Л.85.
Рапорт о роспуске по домам полков, вернувшихся из похода. Л.86.
Копия ордера князя Г.А.Потемкина о передвижении войск и выделении отрядов для
разведки. Л.87.
Сопроводительное письмо полковника Муфеля к прошению капитана Нестерова. Л.88.
Прошение капитана Петра Нестерова с просьбой о переводе в Куринский пехотный полк.
Л.89.
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Пуст, пометы. Л.90.
Рапорт о неявке к месту службы капитана Нациуса и подпоручика Вольского. Л.91.
Пуст, на обороте пометы. Л.92.
Рапорт полковника Тоганова об отправке в Георгиевск семьи осетина Шибарша Хабова.
Л.93.
Рапорт полковника Тоганова о том, что в его распоряжении нет денег на выдачу
жалования рабочим. Л.94.
Рапорт полковника Келлена о прибытии с полками в Георгиевскую крепость. Л.95.
Рапорт о побеге рядовых. Л.96.
Пуст, на обороте пометы. Л.97.
Рапорт о прибытии в крепость Георгиевскую подполковника Келлена и распределении его
отрядов по квартирам. Л.98.
Рапорт об отправке овса в Кабардинский полк. Л.99.
Рапорт о допросе и переводе в крепость Георгиевскую рядовых Бутырского полка,
бежавших из плена. Л.100.
Показания рядовых Бутырского полка об обстоятельствах их пленения и побега. Л.101.
Рапорт обер- провиантмейстера Щеглова о расходе денежных сумм. Л.102, 103.
Рапорт обер- провиантмейстера Щеглова с приложением ведомости на суммы, которые
надо получить. Л.104, 105.
Рапорт обер- провиантмейстера Щеглова. Л.106.
Пуст, на обороте – пометы. Л.107
Рапорт о заготовке сена. Л.108.
Рапорт о том, что найдены хомуты и солдатский ранец с вещами. Л.109.
Список вещей, находящихся в ранце. Л.110.
Ведомость о численности личного состава и арестованных , количестве лошадей и
провианта в крепости Преградского стана. Л.111.
Рапорт о передвижении отрядов, сопровождающих подводы с провиантом и проблемах с
охраной транспорта. Л.112.
Пуст, на обороте пометы. Л.113.
Прошение капитана Стрельникова о переводе в Казань. Л.114.
Рапорт об осмотре изб, предназначенных для перевоза. Л.115.
Пуст, пометы. Л.116.
Рапорт о том, что следственное дело поручика Нармацкого не отправлялось в канцелярию
М.М.Леонтьева. Л.117.
Прошение подпоручика Суфенского о разрешении ему остаться в крепости. Л.118.
Пуст, на обороте пометы. Л.119.
Рапорт о выдаче сена. Л.120.
Пуст, на обороте – сургучная печать. Л.121.
Сопроводительное письмо к копии ордера князя Г.А.Потемкина. Л.122.
Копия ордера князя Г.А.Потёмкина о наказании полковника Яновского. Л.123.
Рапорт полковника Тоганова с приложением ведомости о расходе боеприпасов во время
военных действий. Л.124, 125.
Рапорт полковника Тоганова о побеге грузина Шекарова, купленного Моздокским
священником Матвеем Романовым. Л.126.
Рапорт о продвижении транспорта с провиантом. Л.127.
Рапорт подполковника Келлена с объяснением причин задержки его отряда. Л.128.
Походный журнал отряда подполковника Мартына Келлена. Л.129, 130.
Рапорт о получении и отправке провианта. Л.131.
Рапорт об отправке фуража. Л.132.
Рапорт секунд-майора Якова Баса с предложением захватить отару овец, принадлежащую
людям, совершающим частые набеги на крепость Константиногорскую. Л.133.
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Рапорт о мерах, принятых для организации обороны сел Михайловского и Палагиады. Л.
134.
Ведомость состояния команды Воронежского пехотного полка, оставленной в крепости
Ставропольской. Л.135.
Рапорт об отказе малороссиян, везущих кули для муки, ехать дальше Ставрополя. Л.136.
Прошение малороссиян с объяснением, почему они не могут двигаться дальше. Л.137.
Рапорт походного атамана Страшнова о наказании казаков, бросивших адъютанта. Л.138.
Рапорт о выдаче подвод для перевозке овса. Л.139.
Рапорт о выполнении приказов П.С.Потемкина; о выдаче овса. Л.140.
Копия предписаний полковнику Муфелю с описанием отрядов, расстановкой постов и т.д.
Л.141-143.
Рапорт полковника Нагеля о движении полков. Л.144.
Представление о производстве в ротмистры переводчика Терского войска Николая
Черкасова. Л.145.
Рапорт премьер- майора Ольденбурга с просьбой отменить распоряжение полковника
Нагеля и оставить Второй Московский полк на месте, т.к. в нем много раненых и
больных. Л.146.
Рапорт об отправке больных из укрепления на р.Малке в крепость Егорьевскую
Георгиевскую-?). Л.147.
Рапорт поручика Коткина о состоянии артиллерийского парка. Л.148.
Рапорт о том, что на территории Закубанья все спокойно. Л.149.
Рапорт о том, что вокруг Моздокского селения вырыт ретрашмент. Л.150.
Рапорт полковника Тоганова о проезжавших через Моздок и выдаче им лошадей. Л.151 –
152.
Рапорт полковника Тоганова о том, что он не может взыскивать пошлины с привезенного
товара, т.к. у него нет тарифа. Л.153.
Рапорт подполковника Полторацкого о том, что у него нет распоряжения отпустить с
поста отряды Второго Московского полка. Л.154.
Пуст, на обороте – пометы. Л.155.
Рапорт об отправке в Георгиевскую крепость рядового Васильева, знавшего о
готовящемся побеге. Л.156.
Рапорт об отпуске овса. Л. 157.
Рапорт о падеже кобылы. Л.158.
Рапорт о падеже вола. Л.159.
Рапорт о состоянии отставных и нижних чинов, о количестве волов. Л.160- 161.
Рапорт Алексея Иловайского о снятии с постов двух полков и выделении особого полка
для прикрытия форпостов и транспортов. Л.162.
Рапорт полковника Муфеля о стычках отрядов казаков с «закубанскими воровскими
шайками» и татарами. Л.163.
Сопроводительное письмо полковника Муфеля к рапорту переводчика при султане
Арслан-гирее. Л.164.
Рапорт переводчика ротмистра Батырева о собирающихся в разных местах отрядах
неприятеля. Л.165.
Конверт к л.165. Л.166.
Рапорт полковника муфеля из лагеря у р.Кубань о плохом состоянии лошадей и
отсутствии сена. Л.167.
Рапорт полковника Муфеля о состоянии постов и перемещении отдельных отрядов. Л.
168.
Рапорт кригс- комиссара Анучина о расходе денежных сумм. Л.169-170.
Рапорт секунд-майора Федора Сенненберха о получении ордена св.Владимира и грамоты,
подписанной Екатериной II. Л.171.
Рапорт об отправке пороха и свинца. Л.172.
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Сопроводительное письмо премьер – майора Ольденбурга к прошению прапорщика
Познякова. Л.173.
Прошение прапорщика Позянкова о переводе брата в свой полк для прохождения
совместной службы. Л.174.
Пуст, пометы. Л.175.
Рапорт о перегоне и состоянии лошадей, о состоянии корма. Л.176.
Рапорт о состоянии лошадей. Л.177.
Прошение вдовы унтер-офицера Анны Касылбашниковой о том, что бы ей вернули
крепостную, отобранные за долги ее зятя. Л.178.
Копия купчей, подтверждающей, что до продажи Анне Касылбашниковой, крепостная
принадлежала Прасковье Никифоровой. Л.179.
Расписка Дементия Филатова, подтверждающая, что крепостная девушка записана на его
имя, но принадлежит его теще Анне Афанасьевне. Л.180.
Копия купчей, о покупке крепостной девушки Анной Афанасьевной Касылбашниковой.
Л.181.
Долговые расписки, выданные Дементием Филатовым Анне Афанасьевне
Касылбашниковой. Л.182,183.
Копия прошения вдовы Марфы Андреевны Жилцовой о назначении ей и детям пенсии. Л.
184.
Копия свидетельства подтверждающего, что вдова Марфа Андреевна Жилцова не имеет
никаких средств к содержанию. Л.185.
Рапорт о взыскании с капитана Стрелникова (Стрельникова) денег за доставленные им
бракованные вещи. Л.186-187.
Сопроводительное письмо генерал-майора Шемякина к прошению подпоручика Крузе. Л.
188.
Рапорт бригадира Вешнякова об отправке казаков для наблюдения за переселенными на
другое кочевье ногайцами. Л.189.
Сопроводительное письмо к Рапорту полковника Муфеля. Л.190.
Рапорт полковника Муфеля об отправке калмыков для занятия поста у Круглого леса. Л.
191.
Рапорт о том, что одна часть чужих табунов пасется на р.Сунже с разрешения
комендантов крепостей, а другая часть – на собственных землях их владельцев. Л.192.
Копия разрешения , выданного братьям Баматовым на выпас скота. Л.193.
Копия с сообщения бригадира Вешнякова о том, что он разрешил выпасать скот на Тереке
и Сунже. Л.194.
Сообщение об отправке к П.С.Потемкину пойманного беглого гренадера Уварова. Л.195.
Рапорт о строительных работах в Астрахани. Л.196.
Рапорт генерал- провиантмейстера князя Мещерского о состоянии магазинов и
необходимости пополнения запасов в связи с перемещением Каргопольского
карабинерного полка в Саратов. Л.197-198.
Рапорт о плохом состоянии лошадей, находящихся на подножном корму и выделении
фуража. Л.199.
Рапорт об отправке к П.С.Потемкину беглых рекрут. Л.200.
Аттестат, выданный рекрутам Ивану и Маркелу Ивановым в том, что выдача им
провианта прекращена. Л.201.
Рапорт генерал –майора Селиверстова о допросе и показаниях беглых рекрут. Л.202,203.
Ведомости о приходе и расходе денежных сумм. Л.204,205.
Ведомости о приходе и расходе провианта в Астраханском магазине. Л.206,207.
Рапорт с просьбой отпустить обратно в полк из следственной комиссии подпоручика
Ивана Андреянова. Л.207,208.
Рапорт премьер- майора Карла Рика о передвижении его отряда. Л.209.
Рапорт о выделении дополнительных подвод для подвоза амуниции. Л.210.
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Копия рапорта о драке и убийстве в доме фурьера Камолцева(?) Л.211.
Копия рапорта лекаря по делу о драке и убийстве в доме фурьера. Л.212.
Копия допроса мушкетера Селенгинского пехотного полка по делу о беглых рекрутах. Л.
213, 214.
Рапорт премьер- майора Карла Рика о возврате в батальон вещей, украденных егерем
Ждановым. Л.215.
Список вещей, украденных егерем Ждановым. Л.216.
Рапорт о распределении полков на зимние квартиры. Л.217.
Рапорт генерал – поручика Леонтьева о том, что он в данный момент находится при
войсках. Л.218.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева о причинах остановки в судебном деле подпоручика
Свешникова. Л.219.
Рапорт генерал- майора Елагина о том, что он не может выехать на линию из-за слабого
здоровья. Л.220.
Рапорт обер- провиантмейстера Щеглова о причинах остановки в судебном деле
подпоручика Свешникова. Л.221.
Рапорт полковника Тоганова об отправке к П.С.Потемкину грузинского архимандрита с
сопровождающими и нарочного с печатью. Л.222.
Рапорт подполковника Келлера об отправке команды Низовского полка в село Нино
(Нано?). Л.223.
Сообщение Казенной палаты Саратовского наместничества генерал – поручику Леонову
(Леонтьеву ?) о том, что требуемые им деньги уже доставлены в Царицыно. Л.224.
Рапорт секунд-майора Алексея Ражнова о том, что он, выступая в Моздок, возьмет с собй
находящегося под караулом сына Малой Кабарды Инала. Л.225.
Рапорт секунд- майора Алексея Ражнова о том, что он благополучно прибыл в
Григориполис, а так же о том, какие отряды он возьмет с собой в крепость Владикавказ.
Л.226.
Рапорт о недостаточном снабжении лошадей фуражом. Л.227.
Рапорт о том, что из Георгиевского магазина был выделен овес для корпуса секундмайора Баса. Л.228.
Рапорт о выдаче провианта из Георгиевского магазина. Л.229
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о расходе сена. Л.230.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова об отправке лошадей на почтовые станции и
состоянии оставшихся. Л.231.
Рапорт Алексея Иловайского о том, что вернувшиеся с Кавказской линии офицера не
получали положенных фуражных денег. Л.232.
Прошение обер-офицеров о выдаче им положенных фуражных денег. Л.233.
Рапорт об отправке офицеров на Дон за лошадьми и в Харьков за сукном. Л.234.
Рапорт о том, что зачисленный в комплект секунд – майор Василий Чичерин уже
несколько лет находится в отставке. Л.235.
Рапорт о том, что смотритель при шелковом заводе майор Медведев постоянно пьет и
жители Кизляра требуют его сменить. Л.236.
Рапорт об убитых и пропавших людях и потерянных вещах во время экспедиции
полковника Пьери в д. Валдинской. Л.237-238.
Рапорт полковника Томского пехотного полка о погибших в экспедиции полковника
Пьери. Л.239-242.
Рапорт полковника Отто Ребиндера об отправке офицеров для получения денежных сумм
на фураж и для получения амуниции и необходимости выдать им подорожные. Л.243.
Рапорт полковника Нагеля о прибытии в Моздок, отправке батальона в Калиновую
станицу, о состоянии орудий. Л.244.
Рапорт об отправке к П.С.Потемкину сержанта Матвея Овсянникова, переведенного на
Кавказскую линию. Л.245.
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Рапорт подполковника Полторацкого о том, что не пришло решение о двух колодниках.
Л.246.
Копия допроса рядового Второго Московского пехотного полка дворянина Ивана
Завороткова. Л.247.
Копия допроса рядового Селенгинского полка Василия Покровского. Л.248-249.
Рапорт подполковника Полторацкого об отправке в Георгиевск артиллерийских и
фурштатских служителей с запасными лафетами и повозками. Л.250.
Рапорт подполковника Полторацкого ч приложением именного списка о состоящих в
Екатеринограде колодниках. Л.251-255
Рапорт премьер- майора Карла Рика о том, что лекарю Княгинецкому в течение
нескольких месяцев не выплачивается жалование. Л.256.
Рапорт генерал – майора Николая Шемякина о распределении постов и содержании
почтовых станций. Л.257.
Рапорт полковника Тоганова о благополучном прибытии транспорта с провиантом. Л.258.
Рапорт полковника Тоганова о количестве находящихся на разных работах
павлодольских жителях и выплате им жалования. Л.259.
Рапорт полковника Тоганова о получении денег от обер – кригс – комиссарской комиссии
для оплаты продовольствия и его транспортировки. Л.260.
Сопроводительное письмо полковника Бурнашева к прошениям офицеров об отставке. Л.
261.
Сопроводительное письмо полковника Бурнашева к Рапорту Горского егерского
батальона. Л.262.
Рапорт подполковника Горского егерского батальона о том, что полк больше года не
получает новую амуницию, жалования и медикаментов. Л.263.
Рапорт полковника Бурнашева об обмене грузинских денег на русские и выдаче
жалования. Приведено соотношение грузинского абаза и русского рубля. Л.264.
Рапорт полковника Бурнашева с просьбой отозвать из отпуска подпоручика Чорбу для
работ по составлению карты Персии; о назначении в его штаб нового переводчика; об
оставлении при его штабе поручика Красинского. Л.265.
Рапорт полковника Бурнашева о побеге казака Петра Фадеева. Л.266.
Рапорт полковника Ребиндера об отправке в Москву капитана Стемпковского и выдаче
ему паспорта. Л.267.
Рапорт полковника Ребиндера о необходимости заготовок нового провианта. Л.268.
Сопроводительное письмо подполковника Полторацкого к прошениям об отставке
офицеров Селенгинского полка. Л.269.
Рапорт подполковника Астраханского пехотного полка о необходимости перевести две
роты с Огинской пристани в другое место, так как из-за плохих погодных условий в ней
много больных. Л.270.
Рапорт подполковника Келлена об отправке в Екатериноград арестантов, принятых от
майора Баса. Л.271.
Рапорт кригс – комиссара Анучина о вариантах перевода денег в Грузию с указанием
сколько за 1 рубль можно получить грузинских абазов. Л.272.
Рапорт о размещении фурштатных служителей. Л.273.
Рапорт доктора Рапа о нехватке в полках лекарей и необходимости отправить запрос в
Медицинскую коллегию. Л.274, 275.
Рапорт доктора Рапа о том, что у него закончились лекарства и нужно организовать
доставку новых из Моздока. Л.276.
Рапорт о падеже лошадей. Л.277, 278.
Рапорт полковника Степана ... о том, что его полк стал лагерем в местечке Ерашту.( С
приложением ведомости о численности людей и лошадей). Л.279, 280.
Рапорты подпоручика Папкова (Попкова ?) о состоянии артиллерийского парка. Л.
281-283 .
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Рапорт поручика Желткова о выдаче провианта узденю Арслан гирею Бабукову и
необходимости в связи с этим пополнить провиантский магазин. Л.284.
Пуст, на обороте пометы. Л.285.
Рапорт о численности казаков, отпущенных по домам и оставшихся при полках. Л.286.
Пуст, на обороте пометы. Л.287.
Рапорт о падеже скота. Л.288.
Рапорт капитана Петра Поробича (Паробича) о нехватки людей в его отряде. Л.289.
Сопроводительное письмо генерал – майора Шемякина к прошению подпоручика
Лазарева об оставлении его в полку. Л.290.
Прошение подпоручика Юрия Лазарева об оставлении его в полку для прохождения
службы вместе с родственником. Л.291.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о замене казаков, находящихся на ремонте дорог. Л
292.
Рапорт премьер – майора Ивана Страхнова о состоянии провиантского магазина. Л.293.
Рапорт премьер- майора Ольденбурга о том, что жена покойного полковника Кека
заплатила за купленную в Москве амуницию. Л. 294.
Рапорт о переводе находящегося в сверхкомплекте секунд-майора Дорша на
открывшуюся вакансию. Л.295.
Рапорт поручика Аронова о том, что он несправедливо был арестован полковником
Луниным и посажен под арест. Л.296.
Приказ полковника Лунина поручику Аронову немедленно вернуться в полк. Л.297, 298.
Рапорт о состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л.299.
Сопроводительное письмо к прошению поручика Суржикова (Суржинова _?) о переводе
брата в свой полк. Л.300.
Прошение поручика Суржикова (Суржинова-?) о переводе брата в Казанский пехотный
полк. Л.301.
Рапорт об отправке к П.С.Потемкину находящихся под арестом рядовых. Л.302.
Рапорт подполковника Полторацкого об отправке к П.С.Потемкину пойманного беглого
рядового. Л.303.
Рапорт подполковника Полторацкого о том, что после выхода в поход полков на его
попечении осталось 74 больных. Л.304.
Рапорт премьер- майора Карла Рика об отправке к П.С.Потемкину находящегося под
арестом сержанта Вотченникова. Л.305.
Рапорт артиллерии майора Николая ( ?) о том, что он получил прошение унтершталмейстера Малеева об отпуске его домой до получения ответа на прошение об
отставке. Л.306.
Рапорт секунд-майора Ивана Дорша о том, что в крепости св.Павла скончался от горячки
брат узденя Марчанова. Л.307.
Рапорт о списании пороха и снарядов, потраченных на салют в честь приезда в крепость
П.С.Потемкина. Л.308.
Рапорт о выезде из крепости Владикавказ группы офицеров, следующих к своим полкам.
Л.309.
Рапорт подполковника Матцеля о прибытии транспорта с провиантом и мерах, принятых
для укрепления крепости Владикавказ. Л.310.
Рапорт полковника Матцеля об износе амуниции. Л.311.
Рапорт полковника Матцеля об организации доставки во Владикавказ снарядов, пороха и
денег. Л.312.
Рапорт полковника Матцеля о том, что он договорился с осетинскими жителями о
доставке амуниции от Владикавказа до Казбека. Л.313.
Рапорт об отправке под охраной денежной казны и наместнических регалий. Л.314.
Рапорт о заготовке сена. Л.315.
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Рапорт премьер -майора Ольденбурга об отправке к П.С.Потемкину прошений об отставке
и формулярных списков офицеров. Л.316.
Прошение о выдаче жалования. Л.317.
Рапорт об отправке на ремонт единорога. Л.318.
Рапорт полковника Тоганова о состоянии провианта. Л.319, 320.
Рапорт полковника Полторацкого о прибытии и расквартировании команды
Нижегородского полка. Л.321.
Рапорт полковника Полторацкого прибытии в Екатериноград двух единорогов с
комплектом боеприпасов. Л.322.
Рапорт подполковника Полторацкого о прибытии в Екатериноград партии арестантов и
определении их к работам. Л.323.
Рапорт полковника Полторацкого об организации перевозки мортир и бомб. Л.324.
Рапорт поручика Кошкина по количестве подвод и лошадей, необходимых для перевозки
мортир и бомб. Л.325.
Рапорт об отправке отрядов из нескольких крепостей в Преградный стан к полковнику
Муфелю. Л.326.
Рапорт капитана Тетюнина о состоянии Низовского пехотного полка, об отправке
больных и закупке фуража.. Л.327, 328.
Ведомость о количестве людей, занятых в Екатеринограде на постройке дома наместника.
Л.329.
Рапорт полкового квартирмейстера Бунина об отпуске свинца и пороха; о прошении
отставных солдат выдать им лес, который лежит без употребления. Л.330.
Пуст, пометы. Л.331.
Рапорт походного атамана Страшнова о побеге двух казаков. Л.332.
Рапорт походного атамана Страшнова о выдаче есаулу Дъячонкову пропуска на проезд.
Л.333.
Рапорт войскового атамана Петра Федорова о том, что находящиеся в Грузии казаки не
получают жалования и вынуждены продавать порох и оружие. Л.334.
Пуст, на обороте - пометы. Л.335.
Рапорт войскового атамана Петра Федорова с просьбой освободить казаков, находящихся
на обслуживании почтовых станций и отпустить их по домам. Л.336.
Пуст, на обороте пометы. Л.337.
Прошение есаула Федора Кутенникова о том, чтобы оставить его служить в полку
Донского войска. Л.338.
Сопроводительное письмо генерал-майора Григория Шемякина к документам о
столкновении с закубанцами, полученным от полковника Муфеля. Л.339.
Рапорт полковника Муфеля о том, что он отправляет к Шемякину Рапорт секунд майора
Шултица, а сам выходит с отрядом ему на помощь. Л.340.
конверт.Л.341,
Рапорт секунд-майора Шултица о нападении на Селенгинский редут черкес. Л.342.
конверт Л.343..
Рапорт полковника Муфеля о том, что он нашел пропавшие казачьи разъезды по дороге к
Селенгинский редуту ; о том, что он решил вернуться в крепость Преградный стан; о
прибытии в крепость капитана Урываева с командой. Л.344.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова об отправке к П.С.Потемкину кизлярских жителей. Л.
345.
Рапорт об отправке в Кизляр премьер- майора Лебедева. Л.346.
Рапорт о побеге рядовых конвойной команды. Л.347.
Рапорт об оправке к П.С.Потёмкину мурзы Мамбета Таганова. Л.348.
Рапорт Василия Щукина о продаже с торгов имущества поручика Филатова и передаче
вырученных денег в провиантскую комиссию на покрытие недостачи. Л.349
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Рапорт поручика Николая Коткина о подготовке к отправке двух мортир для усмирения
«Андреевских»народов. Л.350.
Рапорт подполковника Полторацкого о том, что прибывшая в Екатериноград
артиллерийская команда не имеет ни фуража, ни средств для его закупки. Л.351.
Рапорт подполковника Полторацкого о том, что в Екатериноградском магазине нет сена, а
овес предназначен для других полков. Л.352
Рапорт Алексея Полторацкого о подготовке домов для приезжающих трех председателей.
Л.353.
Рапорт премьер майора Карла Рика о том, что он получил Прошение капитана Татаринова
об отправке его в гарнизон. Л.354.
Рапорт обер- провиантмейстера Федора Щеглова о снабжении провиантом и фуражом
артиллерийских нижних чинов, находящихся в Грузии. Л.355.
Копия указа Главной провиантской канцелярии о том, что артиллерийская команда в
Грузии должна получать средства на покупку фуража и провианта на общих основаниях.
Л.356.
Пуст, пометы. Л.357.
Рапорт штык-юнкера Пфунта о прибытии с артиллерийской команды в Екатериноград.
Ведомость о количестве в команде людей ,орудий, лошадей. Л.358, 359.
Рапорт полковника Карла Матцена о получении сукна и денег для выдачи жалования. Л.
360.
Сопроводительное письмо генерал-майора Шемякина к прошению капитана Арбелианова.
Л.361.
Рапорт генерал-майора Шемякина о том, что во время нападения на Селенгинский редут,
ранено два казака , а один увезен в плен. (см.лл.339-344). Л.362.
Рапорт секунд- майора Петра Шултица полковнику Муфелю с уточненными данными о
количестве пострадавших во время нападения на Селенгинский редут. Л.363.
Рапорт бригадира Апраксина об отправке к П.С.Потемкину двух челобитных. Л.364.
Челобитная сержанта Бутырского пехотного полка Зиновия Попова о переводе его в
Астраханский драгунский полк для совместной службы с двоюродным братом. Л.365.
Челобитная сержанта Бутырского пехотного полка Василия Шабалкина о переводе его в
Астраханский драгунский полк для прохождения службы вместе с двоюродным братом.
Л.366.
Рапорт бригадира Апраксина о том, что Астраханский полк желает получить выделенные
на следующий год деньги в Комиссии Кавказского корпуса; о выдаче амуниции и денег
на её закупку. Л.367.
Рапорт бригадира Апраксина о взыскании с подпоручика Петра Тарновского денег в
пользу Санкт-Петербургского дворянского банка. Л.368.
Рапорт бригадира Апраксина об отправке к П.С.Потёмкину протокола допроса
подпоручика Тарновского. Л.369.
Протокол допроса поручика Терновского(Тарновского) по делу о нанесении оскорблений
секунд-майору Сенденснеру вдовой Толстошеиной. Л.370.
Пуст. Л.371
Рапорт бригадира Апраксина о том, что исключённые из полка за долговременную
отлучку офицеры в полк явились и он отправляет их к П.С.Потемкину. Л.372.
Рапорт полковника Карал Муфеля о том, что «закубанцы» переправились через реку у
Бесленейского реданта (редута-?). Л.373.
Рапорт премьер-майора Сырахнева о том, что в районе Бесленейского редута закубанцы
перешли реку, двигаются вверх по реке и в десяти местах горит степь. Л.374.
конверт. Л.375.
Рапорт хорунжего Куликова о том, что «злодеи и закубанцы» перешли реку и напали на
редут. Л.376.
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Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о том, что у артиллерийской команды в Моздоке
нет необходимого мушкетного пороха для приготовления зарядов к мортирным бомбам.
Л.377.
Рапорт подполковника Карла Матцеля по делу об избиении рядового из дворян Ивана
Завороткова секунд- майором Токоревым. Л.378.
Показания секунд- майора Токорева по делу об избиении рядового Ивана Завороткова. Л.
379.
Рапорт об отправке прапорщика Лыкова в Моздок и выдаче ему пропуска на проезд. Л.
380.
Рапорт премьер- майора Куприянова о продаже имущества поручика Филатова для
возмещения недостачи. Л.381.
Рапорт артиллерии подпоручика Папкова о необходимости списать единорог,
пострадавший при военных действиях против «лжепророка». Л.382.
Рапорт об отправке сержанта Александрова за жалованием и выдаче ему пропуска на
проезд. Л.383.
Доношение лекаря Михаила Кингинецкого(?) о том, что капитан Поздняков отказался
платить ему за лечение и лекарства. Л.384.
Рапорт о поимке беглого солдата и отправке его к П.С.Потёмкину. Л.385.
Рапорт о нехватке кузнецов. Л.386.
Рапорт о том, что из Саратовского наместничества не поступили деньги на выдачу
жалования; просьба разрешить выдать деньги из средств кригс- комиссариатской
комиссии. Л.387.
Рапорт и ведомость об павших лошадях. Л.388.
Рапорт о количестве и распределении лошадей. Л.389.
Копия Л.390.
Рапорта полковника Ребиндера о нападении закубанцев на Селенгинский редут 5 сентября
1785 г. и захвате в плен 17 рядовых; о списании находившихся при них лошадей и вещей;
о наказании капитана Крашенниникова, отправившего рядовых на заготовку леса в
опасное место.
Копия ведомости вещей и инструментов, находившихся у рядовых, захваченных в плен.
Л.391.
Копия рапорта капитана Крашенниникова о нападении татар в сентябре 1785 г. на
Селенгинский редут и уводе в плен рядовых, отправленных на заготовку леса. Л.392.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого о том, что он снял команду с Бабукинова
брода, оставив там 14 казаков. Л.393.
Рапорт о командировании поручика Мокринского в Моздок для получения жалования и
необходимости выдать ему пропуск на проезд. Л.394.
Рапорт об отправке поручика Петрухина для отбора годных к полевой службы
школьников и солдатских детей и выдаче ему пропуска на проезд. Л.395.
Рапорт премьер- майора Рика о том, что холопы, принадлежавшие кубанским мурзам,
отправлены из Константиногорска. Л.396.
Рапорт о том, что у казаков нет сена и средств на содержание лошадей. Л.397.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину пропуска, выданного узденю Малой Кабарды
Девлет Мурзе Баташеву. Л.398.
Протокол допроса беглого казака Гордея Пронина. Л.399.
Пуст, пометы. Л.400.Рапорт Алексея Иловайского о том, что он отдал распоряжение приготовит лошадей для
проезда депутатов кабардинского народа к князю Г.А.Потёмкину и что все посты по пути
следования депутатов находятся под прикрытием. Л.401.
Рапорт Алексея Иловайского о том, что он предложил гражданскому правительству в
Черкасске опубликовать объявление о том, что требуются поставщики провианта в
армию. Л.402.

121
Рапорт генерала Елагина о том, что он назначен служить на Кавказскую линию и
отправляет П.С.Потёмкину свой формулярный Л.403.
Список и формулярные списки разных чинов своего штаба.
Послужной список писаря Агапа Иванова. Л.404-405.
Послужной список генерал-майора Василия Елагина. Л.406-407.
Формулярный список денщиков генерал-майора Василия Елагина. Л.408-409.
Послужной список адъютанта генерал-майора Елагина Александра Кондарёва
(Кондырёва) Л.410-411.
Рапорт правителя Кавказского наместничества Михаила Жукова об отправке списка
вещей, оставшихся после смерти полковника Пиери. Л.412.
Список вещей, оставшихся после смерти полковника Пиери. Л.413.
Рапорт Михаила Жукова об отправке на Кавказскую линию пороха и свинца. Л.414.
Рапорт премьер- майора Ольденбурга о предоставлении ведомости на денежные суммы,
недостача которых обнаружена после смерти полковника Кека. Л.415.
Ведомость расхода церковной и госпитальной сумм, недостача которых обнаружена после
смерти полковника Кека. Л.416.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о расходе сена. Л.417.
«Книга учинённая в Кизлярской комендантской канцелярии на записку расхода
отпущаемому сену» (рапорты, аттестаты, требования, расписки на выдачу и получение
сена) Л.418 –437, 439а.
Ведомости о выдаче сена разным полкам. Лл.438 -443.
Список лиц, проехавших через Моздок, и выдаче им лошадей. Л.444-445.
Рапорт полковника Нагеля о болезни поручика Аронова. Л.446.
Рапорт полковника Нагеля о том, что в Кизляре нет сена, хотя полк его заготавливал. Л.
447.
Рапорт полковника Ребиндера о выдаче пропуска священнику Алексею Л.448. Грязному.
Рапорт полковника Полторацкого о состоянии больных. Л.449.
Рапорт подполковника Полторацкого о выходе Кабардинского егерского батальона на
зимние квартиры в Моздок. Л.450.
Рапорт подполковника Полторацкого об отправке в Екатериноград денщика Алексея
Егорова. Л.451.
Рапорт подполковника Полторацкого об исключении из списков вышедшего в отставку
поручика Канабеева. Л.452.
Рапорт об отправке ведомости о нижних чинах, не способных к полевой службе. Л.453.
Копия Рапорта обер- провиантмейстера Фёдора Щеглова о том, что Донские полки не
получали фуражных денег. Л.454.
Рапорт обер – провиантмейстреа Фёдора Щеглова о состоянии денежной казны
кавказского корпуса. Л.455-456.
Рапорт обер- провиантмейстера Фёдора Щеглова о том, что необходимо оставить одного
сержанта при провиантской комиссии для счёта денег. Л.457.
Ведомость о количестве провианта и овса, которые поступили от экономии директора
Агарёва в полки Кавказской линии. Л.458-475.
Рапорт о снабжении сеном и овсом лошадей, отправленных на левый фланг. Л.476.
Рапорт о болезни лошадей. Л.477.
Рапорт о количестве боеприпасов, израсходованных во время боя и повреждении
единорога. Л.478.
Рапорт и ведомость об отправке на левый фланг отрядов подкрепления. Л.479-480.
Рапорт артиллерии майора Николая Пушкина об отправке конвоя для получения
жалования и выдаче им пропуска не проезд. Л.481.
Рапорт секунд-майора Якова Баса о покупке и отправке в укрепления на р.Малке горячего
вина. Л.482.
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Рапорт секунд-майора Алексея Ражнова о том, что он не может отправить списки нижних
чинов, т.к. находится с отрядом в походе. Л.483.
Рапорт секунд- майора Алексея Ражнова о предоставлении отпуска переводчику Ивану
Цыганкову. Л.484.
Рапорт полковника Ивана Савельева об организации почты. Л.485.
Рапорт капитана Фёдора Бахирева о прибытии с командой в г.Астрахань. Л.486.
Рапорт артиллерии поручика Ефима Шапошникова об отправке во Владикавказ
боеприпасов. Л.487.
Рапорт поручика Павла Романова о выступлении с ротой в поход. Л.488.
Рапорт адъютанта Алексея Лабанова о том, что он прибыл в Санкт-Петербург и передал
донесения в разные ведомства; об отправке его к генерал – кригс-комиссару
М.С.Потёмкину с группой офицеров и пленным персиянином; о том, что он ожидает
возможности выехать к П.С.Потёмкину. Л.489.
Рапорт поручика Нелюбова о том, что из вверенного ему магазина не производились
выдачи провианта на содержание фурщиков. Л.490.
Пуст, пометы. Л.491.

Д. 15. Ч. 45.
Делопроизводство за 1785 г.
Л. 1– 314.
Рапорт о торгующем в Екатеринограде купце Алексее Глумове. На Л.5 билет с
красновосковой печатью. Л.4-5.
О доставке железа в Екатериноград. Л.18.
Рапорт о наличие артиллеристских припасов в Екатеринограде. Л.23.
Список отставных солдат Томского пехотного полка. Л.28-31.
Денежная ведомость Астраханского пехотного полка. Л.33-34.
Дннежная ведомость полковнику Бурнашеву на продовольствие войск в Грузии. Л.36.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. Мещерского о поставках купцами провианта. Л.
43-48.
Рапорт о необходимости усиления недостаточного гарнизона Владикавказской крепости.
Л.75.
Ведомость денег плотникам и рабочим на постройку наместнического дома в
Екатеринограде. Л.79-80, 240-241.
Ведомость вещевого имущества Кавказского корпуса. Л.84-85.
Копия с рапорта генерал-майора Шемякина о прдаже лошадей в Таганрогском драгунском
полку с августа 1784 г. Л.89, 117-118.
Рапорт о том же Бутырского пехотного полка в Ейском укреплении. Л. 119.
Список отставных солдат Владимирского пехотного полка. Л.98.
Рапорт 1785 г. об изъятии вещей владельца Малой Кабарды Имимбулата. Л.102.
Рапорт о заготовке леса у р. Терек в 1785 г. и доставке бревен в Екатериноград. Л.105.
Ведомость артиллеристских припасов в Астраханском пехотном полку. Л.107.
Ведомость лошадей, упряжи и пр. имущества. Л.108-109.
О бегстве жены вольского казака Ефима Данекина Матрены Степановой. Л.113.
Допросные речи беглого солдата. Л.176-177, 243-244.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л.290-291.
Ведомость Александровского провиантского магазина Л.290-291.
Список именной нижегородских рекрутов. Л.293-305.
Прошение Арслан-Гирея о возвращении имущества отнятого кабардинцами. Л.311.
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Д. 15. Ч. 46.
Журнал. полученных указов, ордеров и сообщений.
1785 г.
Л. 1– 271
При Имеретинском царе лекарь Витберг. Л.3об.
О выключке лекаря Габлица из Таганрогского полка. Лекарем стал Зергель (бывший
подлекарь того же полка), подлекарем из лекарских учеников стал Леб Л. Л.10.
Гезель Груберт из полевой аптеки Кавказского корпуса определен в Астраханскую, а
оттуда Валтер в полевую. Л.14.
О выключке из Кавказского корпуса штаб-лекаря Бьюрберха. Л.16.
Определение в полевую аптеку Кавказского корпуса аптекарского ученика Шульца. Л.17.
О выключке лекаря Менера из Астраханского драгунского полка и определение туда
лекаря Гетте. Л.19.
При царе Имеретинском лекарь Витебург яко искусный медик. Л.44, 45, 63.
Денежная ведомость Низовского пехотного полка. Л.75-82.
Указ с красновосковой печатью о назначении секунд-майора Степана Сумбатова. Л.88.
Ведомость заготовки провианта в Астраханские магазины. Л.92-95.
Указ об увольнении капитана Осипа Хастатова с красновосковой печатью. Л.103.
Мемориал об артиллерийской команде, посланной в Грузию. Л.133-134.
Указ определить в Бутырский пехотный полк вместо лекаря Когана Готфелда Кина –
определить бывшего подлекаря Христиана Генуша. Л.158, 200.
Указ о службе секунд-майора Степана Сумбатова, красновосковая печать. Л.171.
Указ о службе капитана Вас. Шалимова Л.173.
Заменить лекаря Таганрогского драгунского полка Григория Габлица подлекарем
Крестьяном Зергелем. Л.184.
Указ о службе поручика Ивана Булгакова с красновосковой печатью. Л.193.
Указ о службе корнета Антона Федоровича с плохо сохранившейся красновосковой
печатью. Л.203.
Провиантская ведомость Саратовской провиантской канцелярии. Л.254-255.
Расспросные речи беглого солдата. Л.261-263.
Указ в Моздокском егерском батальоне (быв. Полевой мушкетерский батальон) лекарь
Христиан Фридрих Эльстер вместо Михаила Говорецкого. Л.270.

Д. 15. Ч. 47.
О поставках провианта, о наборе рекрут. Документы по личному составу, о
производстве в чин, о займах Дворянскому банку.
1785 г.
Л. 1–285.
Рапорт провиантмейстерской комиссии о заготовке провианта и фуража. Л.19-20.
Ордер об отправлении из Академии наук астронома Чернова для астрономических
наблюдений с помощником Арнольдом и часовщиком Родионовым. Л.23.
Указ о Кавказского корпуса штаб-лекаре Гансе Гендрихе Бьюрберхе – его перевели в
Санкт-Петербург в Генеральную сухопутную госпиталь. Л.27.
Паспорта, красновосковая печать. Л.34, 40, 285
Аттестат с красновосковой печатью. Л.48.
Указ вместо умершего лекаря Семена Савича отправлен лекарь Андрей Медовников. Л.
49.
Указ с красновосковой печатью. Л.51.
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Астраханского пехотного полка подлекарь Иван Шмит и Свияжского егерского батальона
лекарь Иван Княгинецкий. Л.57.
В Моздоке, в полевой аптеке аптекарский ученик Петр Капустин. Л.71.
Лекарь Астраханского драгунского полка Николай Мекер и Низовского пехотного полка
лекарь Алексей Пахомов. Л.75.
Ордер князя Г.А. Потемкина. О строительстве при Амир-хане на реке Сунже полевого
укрепления против чеченцев и о поселении фурщиков – [ездовых], отчисленных из
полков за неспособностью к полевой службе. 17 июля 1785 г. Л.76.
Лекарем Астраханского драгунсокго полка стал Иван Гетте. Л.77.
Указ с красновосковой печатью. Л.82.
Указ с красновосковой печатью. Л.109.
Указ с красновосковой печатью. Плохо сохранившийся оттиск. Л.111.
Об увольнении из кавказского корпуса лекаря Эрдмана Неймейстера. Л.133.
Указ с красновосковой печатью. Л.154.
Указ с красновосковой печатью. Л.198.
Умер лекарь Астраханского пехотного полка Абрам Пауль Мекер.
В Моздокском казацком полку лекарь Григорий Якубенский. Л.214.
О назначении подлекаря Гендриха Мадера в Свбодный егерский батальон, лекарского
ученика Андреаса Четерберга в Астрахснский драгунский полк, Петера Швана в
Таганрогский драгунский полк, Иогана Гендриха [Циллова] в Астраханский пехотный
полк. Л.219.
Лекарский ученик Яким Рогозинский в Свияжский егерский батальон, Яков Хмелевский в
Соединенный егерский батальон – подлекарями. Л.219.
О зажжении в Александровской крепости провиантского склада. Л.222.
Провизор полевой аптеки Кубанского корпуса Гезель Лидерс. Л.225.
Указ с красновосковой печатью. Л.250.
Ордер князя Г.А. Потемкина о прибытии торгового персиянина Аджи Шарипа 6 декабря
1785 г. Л.527-258.
Ордер князя Г.А. Потемкина о борьбе с Ших-Мансуром 6 декабря 1785. Л.259.
Ордер князя Г.А. Потемкина о возвращении пленных детей едисанскому татарину Бек
Булат Аге 26 августа 1785 г. Л.265.
О доставлении в Грузию артиллерии. Л.274, 275, 276, 277, 278.

Д. 15. Ч. 48.
Делопроизводство за декабрь 1784 – 1785 г.
Л. 1–526.
Ведомость артиллерии при Енотаевской арткоманде. Л.36.
Ведомость колодников Царицынского военного суда. Л.40а.
Аттестат с плохо сохранившимся оттиском красновосковой печати. Л.44.
Аттестат с плохо сохранившимся оттиском красновосковой печати. Л.45.
Прошение Астраханского армянского общества, головы Никиты Калустова с тов. О
торговле и промыслах. Чтобы только они вели розничную торговлю в лавках, а не русские
приезжие и персидские купцы. Л.59-63.
Доношение Астраханского купеческого общества о возвращении рыбных ловель от
дворян купцам. Л.67-70.
Доношение астраханского купца Афанасия Орлова об обидах, учиненных в Дербенте. Л.
71.
Рапорт канцелярии Уральского казачьего войска о нападении киргизского разбойника
Сырыма. Л.73.
Ведомость в казенных магазинах соли. Л.78.
Доношение малороссиян – соляных вощиков. Л.90-92.
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Доношение Павловской округи Воронежской губ. села Гороховки однодворца Акинфия
Головина о переселении на Кавказскую линию. Л.99-100.
Рапорт о набеге киргиз Атангузы и Ужангасары и Сырым. Л.101-102, 103, 104.
Списки работных людей на исправление Астраханской крепости, смета на ремонт казарм.
Л.116-122.
Именные списки фурщиков. Л.161-168.
Доношение экономического крестьянина Семена Куприянова о переселении его из
Псковской губ. Гдовской округи, дер. Чудиновой на Кавказскую линию. Л.204.
«Ращет» поставок провианта в крепости. Л.207-212.
О приведении флота в готовность на случай враждебных действий гилянского ГедаетХана. «Ордер» (инструкция) командиру фрегата «Астрахань» л-ту Арсеньеву. Л.217-220.
Доношение живущего в Санкт-Петербурге портного мастера, немца Григория Хестова о
взимании долга в Саратове с отставного поручика Мих. Князева. Л.221.
Ведомость расхода боеприпасов в тсолкновениях в горцами. Л.225.
Перевод с калмыцкого письма Аюги-хана сына Чандоржана о разделе имущества между
его детьми. Л.226.
Записка о возвращении у черкесов лошади. Л.227.
Записка о побеге холопа от моздокского армянина Давыда Зурабова. Л.228.
Записка узденя Лачи Асанова о том, что тифлисский армянин Папа обманул его: не взял в
жены его сестру. Л.230.
Записка о том, что уздень Ислам Гирей Бабунов ограбил другого узденя. Л.231.
Записка об угоне быков и лошадей между волжскими казаками и черкесами. Л.232.
Записка о службе трухменских старшин. Л.233.
Рапорт о том, что казаки догнали и разбили отряд киргиз-кайаков и освободили
захваченных колонистов. Л.235.
Прошение хивинского купца Ишнияза Кралмаметева о разершении ему вернуться в Хиву.
Л.251.
Прошение бухарских и хиванских купцов о выдаче им костей погибших с затонувшего
корабля. Л.252.
Доношение калмыка Алексея Семенова о попытках его закрепостить – просит определить
его в бобыли. Л.253.
Ведомости Царицынских гарн. Батальонов, артиллерийской и инженерной команды. Л.
254-256.
Ведомость о состоящих при почтовой гоньбе донских казаках. Л.257.
Рапорт инженер-майора Кановина о снятии плана целебного источника при Сарепте. Л.
267.
Ведомость кирпичных сараев при Астраханских батальонах. Л.268.
О снятии пути от Царицына до Можар. Л.270.
Доношение вдовы княгини Урусовой об определении сына в российское училище. Л.272.
Рапорт из георгиевской крепости о нападении кабардинцев на русских подданных черкес.
Л.282.
Рапорт: за р. Кубанью в наврузовских аулах моровая язва. Л.284.
Доношение горцев об угнанном скоте, оттиск черной печати. Л.298.
Рапорт полковника Д. Таганова о нападении чеченцев на Кабарду. Л.300.
Ведомость орудий Астраханской артиллерийской команды. Л.312-314, 336.
Ведомость арестантов в Царицынской коменд. канцелярии. С описанием их преступлений.
Л.315-318, 321-322.
Рапорт о нападении кабардинцев на черкес и угоне овец. Л.340.
Ведомость имущества покойного полковника Пиери. Л.343-344.
Денежная ведомость Астраханского пехотного полка. Л.345-346.
Доношение подлекаря Кавказского корпуса Ивана Салинского о наследстве после смерти
родствен. Л.362.
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Расспросные речи беглого солдата. Л.366, 384, 385.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.370.
Ведомость торговли вином в Андреевской крепости. Л.375.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л.388-392.
Ведомость казенному сену при екатеринограде. Л.394.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.398-399.
Ведомость офицерских домов в Екатеринограде. Л.404.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.406-409.
Донесение флота капитана Петра Шишкина о состоянии кораблей на каспийском море.
На Л.471-472 перечень купеческих судов. Л.410-410а, 469-470.
Расспросные речи беглого солдата. Л.419-420.
Аттестат с красновосковой печатью. Л.423.
Аттестат с красновосковой печатью. Л.424.
Формулярный список с упоминанием о службе в 1774 г. в Оренбурге против «злодейской
толпы», в сражении ранен. Л.425.
Ведомость «потравленного сена» на линии. Л.427-429.
Доношение отставного поручика Петра Балакирева о его винокуренном заводике в
Георгиевске. Л.430.
Рапорт из наура полковника Ивана Савельева о взаимоотношениях с чеченцами. Л.437.
Рапорт подп. Карла Ив. Матцена о ремонте осетинами мостов близ Владикавказа на
дороге в Грузию. Л.438.
Ведомость артиллерийских припасов для Грузии. Л.441.
Рапорт о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л.445.
Доношение моздокского грузина Осипа Лазарева с жалобой на кабардинцев, которые по
разрешению шиха его ограбили, отняли лошадей. Л.452.
Об ограблении в Малой Кабарде купца, имеретинского католика асатура Микиртичева.
Л.462.
Письмо на восточном языке с переводом от кабардинских владельцев Джанхота
Татарханова. Л.459-462, 465.
Доношение моздокского жителя новокрещенного из черкес Федора Шова о притеснениях
кабардинских князей. Л.467, 468.
Денежная ведомость Астраханского полка. Л.474-475.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина (запасного магазина). Л.746-486.
Дело по челобитной сержанта Казанского пехотного полка Алексея Федоровича
Беннигсена о производстве в чин. Л.487-490.
Доношение нахичеванских армян Аветика Хачатурова и казара Геворкова о торговле на
линии. Л.498.
Доношение живущего в Ставрополе беломорского купца Петра Апостолова о
награждении за его прежнюю службу в войне с Турцией. Он грек по происхождению,
Апостол Панаэотов. В аттестате от В.В. Шульца сказано (Л.508), что он был одним из
первых купцов на линии, помогал строить линию, защищал Ставропольскую крепость от
нападения черкес. Л.506-507.
Опись казенных волов. Л.509-524.

Д. 15. Ч. 49.
Делопроизводство за 1785 г.
Л. 1–131.
Экстракт из судебного дела о солдатах, укравших товары в Астрахани в татарской лавке
астраханского кпца Ивана Неверова. На Л.22 и Л.36 несколько красн. печатей.Л.19-36.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.38-39.
Ведомость магазина Прочного Окопа. Л.42.
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Ведомость продажи горячего вина в Георгиевске. Л.44-45.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.57.
Ведомость церковной утвари Астраханского полка. Л.58.
Ведомость сколько нижних чинов из татар бежало из Казанского пехотного полка. Л.67.
Донесения о движении Лжепророка Шиха к Кизляру [август-октябрь 1785 г.]. Л.71-77.
Ведомость расхода экстраординарных сумм. Л.78-82.
Ведомость убитых, раненных и пленных при нападении закубанцев 30 апреля на
Александровскую станицу и угнано скота. Л.83, 84.
Рапорт терского войскового атамана Петра Федорова о просочившемся к Тереку отряду
горцев, 9 декабря 1785 г. Л.89.
Именной список волжских казаков, освобожденных от переселения на линию (многие из
них находились в донских станицах). Л.92-117.
Ведомость покупки овса. Л.126.
Ведомость распределения артиллерии в редутах Передовой дистанции на р. Кубани. Л.
127-130.

Д. 15. Ч. 50.
Журнал исходящих документов.
1785 г.
Л. 1–383 об.
О введении карантина против калмык – «горячка». Л.1.
О перемене чеченских аманатов. Л.2об., 3об.
О рытье корня марены. Л.9.
О торговле холопами (не русскими). Л.10, 12об.
О строительстве при устье Барсуклов укрепления Преградный Стан. Л.20, 28.
О строительных работах в крепости Екатеринограда. Л.20об.
О действиях полка полк. Платова. Л.24об.-25, 28, 25, 55.
О тяжбе гребенских казаков и чеченского владельца Расланбека Айдемирова о земле. Л.
34.
В апреле 1785 г. во время бури близ Казбека хребет каменной горы отделясь завалил
дорогу и 8 осетинцев. Туда послали подполковника обер-квартирмейстера Фохта, чтобы
дорогу к лету исправить. Л.35об.
Письмо к имеретинской царице. Л.42.
Хоперские казаки налаживают почтовое сообщение. Л.46об., 48об.
Дивизионный квартирмейстер Штеде снимает карту и измеряет берег реки Кубани. Л.49.
Штедеру надлежит снять карту при сооружаемом Ртоборском Окопе и у Преградного
Стана. Л.49об.
Приказ: приток Кубани называть речка Невинная (она называлась Хуялник – по
непристойному на нашем языке изречению). Л.49об.
Ордер полковнику Бурнашову[в Грузию]: прислать пленных лезгин после того, как их
разбили русские войска и войсками царя Ираклия. Л. 51.
Об учреждении консульства в гор. Энзели (Зензели). Л.52.
Об опрокинувшемся на Каспии боте № 4 и о потоплении лейтенанта Петрильева. Л.54.
Нахичеванский армянин Баба Михайлов с 13 тов. Отправился на богомолье в Араратскую
обитель. Л.59об., 63.
В 1783 г. рештский хан Гедает захватил торговое судно купца Волкова. Л.67об.
Ордер о взыскании с ингушей захваченного ими у кабардинцев. Л.69.
Сопроводительное письмо астраханскому епископу Антонию к рапорту Таганова и
поданное ему доношение [с жалобой] школьников при Осетинской комиссии на
протоиерея отца Георгия Васильева. Л.72об.-73.
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Ордер о признании Джанхота Татрханова предводителем кабардинских владельцев и о
назначении местных судей. Л.74.
Пропуск в Грузию вышедших из плена гурзин Гоги Берова с 5 тов. Л.75об., 77об.
Ордер о захвате чеченцами кабардинских узденей на охоте в 20 верстах от Кабарды. Л.77.
О снабжении артиллерией новых крепостей по р.Кубань – Прочного Окопа и
Преградного Стана (на усть Барсуклов) в связи с окончанием их строительства. Л.81.
Ордер, чтобы выкупить у чеченцев 2 солдат, которых им продали ингуши. Л.82.
Ордера о выдаче денег в пособие из экстраординарных сумм на полковые госпитали и
батальонам. Л.83-84.
О подаче списков кабардинских владельцев и узденей для присоединения к российскому
дворянству. Л.85об.-86.
О вышедших из плена грузинах и армянах. Л.90об.
О добыче соли из Еланского озера. Л.92.
О смене аманатов у чеченцев и список аманатов. Л.94, 96-96об.
О поимке владельца Тибо и наказание лезгин, чтобы сделать Грузинскую дорогу
безопасной. Л.101.
Принц Рейнсфельдский от раны умер, имущества осталось мало, а долгов много. Л.101об.
Осетинским владельцам: грабежи осетинцев на Грузинской дороге, а наипаче владельцем
Тибо. Л.103-104.
Письмо царю Ираклию о совместных военных действия против генжинцев и др. соседей.
Л.105.
Нынешним летом каменщики из Москвы строили в Екатеринограде ворота. На следующее
лето надо найти каменщиков строить соборную церковь. Л.105об.
Кабардинским владельцам: прекратить набеги на соседей, особенно за р.Кубань. Л.111 и
об. – 112.
Журнал исходящих ген.-м. Н. Степ. Шемякова (Шемякина) апрель- октябрь 1785 г. Л.114
и след.
Рапорт Шемякова ген-поруч. Мих. Ник. Леонтьева о принятии им дел у ген.-м.
Александра Александр. Пеутлинга, в т.ч. сабля осыпанная камнями для шамхала
тарновского. Л.115-115об., 187об.
Об учреждении пикета при речке Комбуленке, между редутами Григориполис и князя
Потемкина (между ними 40 верст). Построить там редут на 100 егерей и 50 казаков. Л.
116об.
Май 1785 г. Очищение осыпавшейся с гор дороги между Казбеком и Владикавказом. Л.
129об.
Произвести описание местности за Тереком и представить в Санкт-Петербург. Л.129об.
Польской нации Парфен Федоров из Велижа хочет служить на линии в Хоперском
казачьем полку. Л.135.
О посылке из Владикавказа шанцевых инструментов для строительства редута на речке
Кумбуленке. Л.136.
В Моздоке аптекарь Цейтлер и прапорщик Михеев «для описания озер и рек». Л.144.
Июль 1785 г. Упоминается какое-то «несчастное приключение» за Тереком от черкес. Л.
173об.
Об усилении гарнизона Павловской крепости на 50 человек. Л.177, 179об.
Открывается какой-то бунт кабардинцев и др. приграничных народов. Л.179.
В июле 85 г. в Екатериноградской станице заболел рогатый скот. Л.181.
Ордер пр.-м. Рику пропускать на жатву кабардинцев без оружия и не пропускать с
оружием «для снятия своего хлеба» на Малке. Л.196.
Иван Шульц – артиллерийский ученик в полевой аптеке Кавказского корпуса в Моздоке.
Л.202об.
Начало августа 85 г. Упоминается какой-то успешный набег закубанцев. Л.205.
Лекарь Зергель Таганрогского драгунского полка. Л.232.
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Во Владикавказе в январе 1785 г. много солдат больны цингой и поносом. Л.281, 303об.
О торговле холопами в Кабарде и Ингушетии. Л.282.
Подлекарь Аварцов (?). Л.297.
Об отправке штаб-офицеров для описания рек и прочего Л.332.
Ордер полковнику Кеку и дивизион-кварт. Штедеру для описания озер, рек и впадающих
во оные речек и ручьев, равномерно и гор, лежащих между Моздоком и крепостьи
Георгиевской и окрестностях между ними простирающихся до Маныча Л.332об.-333.
Ордер подполковнику Матцену о покупке во Владикавказ у горского владельца Казбека
100 плит черного базала [камня] за 200 руб. Л.336.
О покупке «невти» гребенскими казаками. Л.348об.
Об отправлении медикаментов из Астраханской аптеки в Моздок, каталог прислан
аптекарю Цейтлеру Карлу. Л.363, 368.
Близ Павловской крепости будет разъезд донских казаков, которые будут совершать
разъезды к Лысой горе. Л.376об.

Д. 15. Ч. 51.
«Журнал исходящий по воинской экспедиции»
1785 г.
Л. 1– 361.
Содержит:
ордера разным полкам, комендантам крепостей, командующему Каспийской флотилией,
казачьим атаманам, полковым лекарям, штаб – и обер – офицерам ( в том числе
полковнику Нагелю, полковнику Тоганову, бригадиру Вешнякову, генерал-поручику
Леонтьеву, походному атаману Страшнову, обер- кригс- комиссару Анучину, генералпоручику Иловайскому, обер- провиантмейстеру Щеглову, экономии директору Агареву,
калмыцкому владельцу Теллию, обер- квартирмейстеру Бунину) по вопросам снабжения,
перемещения войск, действий против кавказских народов и т.д.;
рапорты в Государственную военную коллегию, князю Г.А.Потемкину, генерал-аншефу
Каменскому, графу К.Г.Разумовскому, генерал-губернатору Казанскому и Саратовскому
князю П.С.Мещерскому, генерал-аншефу М.В.Каховскому, генерал -поручику Гудовичу;
сообщения в Главную провиантскую канцелярию, астраханскому, воронежскому,
саратовскому губернаторам; в Государственный дворянский банк, правителю
Саратовского наместничества, в Государственную медицинскую коллегию и т.д.
А также паспорта, аттестаты, черновики списков личного состава разных полков,
ведомостей на выдачу жалования и т.п.

Д. 15. Ч. 52.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 463.
Журнал входящих документов. Л.1-28.
О выключке лекаря Рудинского из 2-го Московского пехотного полка и определение
лекаря Жирарда.. Л.14.
О увольнении генерал-майора Шемякина из службы. Л.23об.
Указ о службе офицеров с красновосковой печатью. Л.32.
Ордер об определении вместо лекаря Куринского пехотного полка Павла Михайловского
лекаря Федора Вильгельма Роте. Л.35.
О печатании манифеста о торговле с Австрией. Л.38-53.
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Ордер в Кизляр тезику Аджи Мурзе Каракозову, который отличился при … защите
Кизляра от нападения. Л.57.
Указ по личному составу. На Л. 65об. красновосковая печать.Л. Л.65.
«Сообщение» из Военной коллегии о покупке хлеба для линии. Л.79-82.
Паспорт с плохо сохранившейся красновосковой печатью. Л.83.
Указ по делу о беглом солдате. Л.98-100.
Дело о беглых солдатах. На Л.131-132 красновосковые печати. Л.122-132.
О беглом солдате. Л.166-169.
Указ по личному составу с красновосковой печатью. Л.170.
Указ о находившемся в Грузии лекаре Мих.Ив. Измайлове при царе Ираклии
Теймуразовиче и его челобитная о деньгах. Л.196-197.
Указ по личному составу с красновосковой печатью. Л.200.
Указ о переводе лекаря Андрея Медовникова из Владимирского пехотного полка, а на его
место из подлекарей Осипа Сивковского. Л.210.
Указ о построении почтовых домов. Л.213-214.
Ордер: прекратить падеж казенных лошадей «от одной вредной травы». Л.225.
Штаты мушкетерского полка. Л.241-249.
Штат егерского корпуса. Л.250-261.
О взыскании долга с капитана кн. Арбелиани Дмитрия. Л.262-264.
О беглых рекрутах. Л.277-280.
Указ определить в Томский пехотный полк находящегося при Кавказском корпусе лекаря
Михаила Измайлова. Л.283.
Уголовное дело о краже, произведенной солдатами Нарвского карабинерного полка. Л.
339-342.
Об определении костоправа Михаила Вишнякова в Кавказский корпус. Л.349.
Конфирмации о беглых солдатах. Л.359-367.
Паспорт с красновосковой печатью. Л.391.
Указы по личному составу с красновосковой печатью. Л.393,416
Дело о беглых рекрутах. На Л.447 несколько красновосковых печатей. Л.429-447.

Д. 15. Ч. 53.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 177.
Ордер о появлении за р. Кубанью в Анапе моровой язвы. 11 августа 1786 г. Л.4.
Дело о взыскании долга с подполковника Чемоданова. Л.7-23.
Ведомость покупки Астраханской провиантской комиссии. Л.31-37.
Конфирмации приговоров беглым солдатам и казакам. Л.77-80.
Указ о беглом рекруте. Л.106-107.
Ордер о бежавшем от чеченцев беглом рекруте Андрее Потанине. Л.130.
[Сообщение] из Главной провиантской канцелярии о постройке в Моздоке каменного
магазина. Л.142.
Указ по л/с с красновосковой печатью. Л.155.

Д. 15. Ч. 54.
Делопроизводство за октябрь 1785 – апрель 1786 г.
Л. 1– 77.
Журнал входящих документов о службе личного состава. Л.1.
Определение в полевую аптеку Кавказского корпуса аптекарского ученика Александра
Пучеглазова. Л.2, 26.

131
Указ по личному составу с красновосковой печатью. Л.28.
Указ о назначении лекарей в полки Кавказского корпуса. Л.30, 38, 45.
Ведомость Астраханской главной провиантской канцелярии. Л.56-58.
О взыскании долгов с капитана кн. Дмитрия Захарова Арбелианова. Л.60-64.
Паспорт с плохо сохранившейся красновосковой печатью. Л.67.
О найме в Москве каменщиков для строительства в губернском городе Екатеринограде
собора. Л.71.
О строительстве на линии деревянных провиантских магазинов. Л.72-73.
Указ о беглом солдате. Л.74-75.

Д. 15. Ч. 55.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 511.
Журнал входящих документов. Л.1-262:
О построении в г. Георгиевске и г. Ставрополе пороховых погребов. Л. 23об.
Об определении казенных волов возить лес для Екатериноградского собора. Л.33.
Об использовании колодников для строительства редута Григориполис. Л.37об.-38.
О калмыках, заболевших оспой. Л.115.
Таганов прислал план города Моздока. Л.119.
У калмык прилипчивая болезнь – гнилая горячка. Л.155об.
О построении в Моздоке каменного магазина. Л.186об.
О службе в Кизляре штаб-лекаря Кляса. Л.200об.
О службе в Моздоке штаб-лекаря Нежинца. Л.210.
Опись казенных волов Хоперского полка. Л.264-275, 296.
Рапорт о беглых солдатах. Л.276-289.
Рапорт премьер-м. Андрея Брауна о несении караульной службы в крепости Северная. Л.
290.
Рапорт о состоянии Георгиевского магазина. Л.292, 307.
Рапорт о заготовке брусьев для строительства казарм в Московской крепости. Л.292-293.
Рапорт Астраханской губернской канцелярии о наборе рекрут. Л.294-295, 297-300,
302-303, 319.
Рапорт о выдаче жалованья казакам Хоперского полка. Л.301.
Рапорт о состоянии артиллерии на линии. Л.304.
Рапорт о выдаче кормовых денег горским аманатам. Л.305.
Доношение моздокского новокрещеного узденя Ильи Безорукина о зачислении его в
Моздокский казачий полк. Л.312.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов, Шадринского и др. Л.315.
Смета на строительство Шадринского магазина. Л.316.
Рапорт о приеме для Каспийской эскадры 2 ботов, построенных в Казани. Л.318.
Рапорт разведывания гребенчуковского жителя, Селимана Аспи о деятельности Шиха и о
его сношениях с табасаранским Аджи и с турками. Л.322-322об.
Рапорт о выдаче денег купцу Масалитинову и др. за поставку хлеба. Л.330-331.
Рапорт о поселении отставных солдат в Александровске, в слободе Сабли. Л.332-333, 341.
Рапорт о состоянии артиллерии на линии. Л.334.
Рапорт об угоне киргиз-кайсаками у казаков и калмыков. Л.335-336.
Список рекрут, отправленных на Кавказскую линию. Л.337-339.
Рапорт петровского городничего Исаева о пьянстве подпоручика Федора Щанникова,
командира петровской штатной команды. Л.340.
Ведомость людей, лошадей и имущества Астраханской драгунской положенной при
калмыках роты. Л.343-349.
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Рапорт Д.В. Таганова о предоставлении лошадей отправленному с важными делами в
Грузию поплинскому владельцу Казбулату. Л.350.
Рапорт об убитом калмыке под Красным Яром. Л.356.
Ведомость о состоянии провиантских магазинов при астраханском департаменте. Л.
359-372.
Дело о беглом солдате Селенгинского пехотного полка Даниле Трубачове. Л.373-377.
Дело о пьянстве в Астрахани канонира Каспийской эскадры Клима Петрова. Л.738-387.
Список российских дворян, калмыцких владельцев, татарских князей и мурз,
составленный к открытию Астраханской области. Л.389-391.
Ведомость квадратного сбора в астраханской полиции с 1770 г. Л.394-396.
Именной список штатной роты при Астраханской губернской канцелярии. Л.397-398.
Ведомость денежной казны в Астраханской полиции. Л.401.
Рапорт о выходе от киргиз-кайсаков кизилбашского пленника и его сведения о набеге на
российскую территорию. Л.410.
Рапорт астраханского городничего Степана Сумбатова о взыскании долгов с астраханцев
из греков, армян и персов. Л.412.
Расспросные речи беглого рекрута Федора Прокофьева Шлыкова. Л.415-416.
Дело по рапорту астраханского городничего Сумбатова о похищении жены у поляка
Никиты Николаева поручиком Григорием Аслановым (поляк из конфедератов,
принявший православие). Л.421-428.
Ведомость арестантов Астраханского военного суда. Л.430-437.
Ведомость артиллерийского и др. военного имущества кавказского корпуса. Л.439-443.
Копия указа о подряде о поставке полотна для обмундирования Свияжского егерского
абтальона. Л.444-446.
Дело о доставке арестантов на кавказскую линию. Л.447-450.
Рапорт о возвращении арестованных кумык тарновскому Шамхалу. Л.451-452.
Рапорт астраханского гроодничего Степана Сумбатова о разорении астраханских
подрядчиков, которые должны были построить казенные кирпичные сараи. Л.453.
Дело о поселении на Кавказской линии 70 однодворцев, именной список поселенных в с.
Сергиевское. Л.467.
Шемякин Николай Степанович. Л.547-458, 461-468.
Рапорт об ограблении однодворца Умнякова, ехавшего из Ставрополя с деньгами,
вырученными за проданное топленое сало. Л.459.
Дело об имущественной тяжбе в Астрахани между женой сержанта Анной Ивановой и
женой чиновника Прасковьей Алексеевой. Л.469-470.
Доношение поселенного на линии польского шляхтича Лукьяна Зазулина о зачислении
его в мещане крепости Ставропольской. Л.473.
Рапорт об использовании колодников для строительства набережного укрепления в
Екатеринограде. Л.474.
Рапорт о строительстве изб на Кавказской линии. Л.479.
Допросные речи кабардинцев во Владикавказе, у которых оказалось письмо на арабском
языке. Л.480.
Дело о заготовке сена Астраханским пехотным полком. Л.482-483.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.491.
Ведомость астраханских провиантских магазинов. Л.492.
Расспросные речи беглого егеря Михаила Жукова. Л.496-498.
Рапорт петровского городничего Антипа Исаева о его судном деле с подпоручиком
Федором Щанниковым. Л.502-503.
Рапорты о состоянии рекрутской команды. Л.505, 509.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. Мещерского о заготовке провианта. Л.506-507.
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Д. 15. Ч. 56.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 384.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. Мещерского о заготовке провианта. Л.1.
Рапорт о беглом солдате Даниле Трубачеве. Л.2-3.
Рапорт о выкупе казаков из татарского плена на Кубани. Л.4-5.
Рапорт о поселении отставных солдат в селе Сергиевское и в Слободе Новоселице. Л.10.
Рапорт об убийстве трех калмыков. Л.13-16.
Прошение солдат Кабардинского егерского батальона, захваченных чеченцами при
нападении на Наур, о зачислении их вновь на службу. Л.26-27.
Аналогичное прошение солдат Белозерского егерского батальона, захваченных в плен
лезгинцами у села Дегоми в Грузии. Л.28-29.
О покупке лошадей для Кавказского корпуса. Л.35-38.
Рапорт о выставлении казаков против набегов киргиз-кайсаков. Л.39.
Рапорт и ведомости об артиллерии и боеприпасах Кавказского корпуса. Л.40-48.
Рапорт провизора Кавказского корпуса Рамелова о создании при полевой аптеки
лаборатории для приготовления медикаментов. Л.51-52.
«Уведомление» и рапорты о наборе рекрут в Саратовском наместничестве.£Л.53-62,
114-116, 152-161.
Рапорты генерал- провиантмейстера кн. Мещерского о заготовке провианта о подрядах.
Л.63-79, 85-90, 109-110, 125-132.
Рапорт о состоянии 2-й ротной команды Селенгинского пехотного полка и Астраханского
пехотного полка и именной список. Л.93-102.
Рапорты о строительстве колоднкиами Громового бастиона в Екатеринограде. Л.103-105,
141-142, 197, 198, 244, 245.
Рапорт о состоянии Григорьевского провиантского магазина. Л.106.
Рапорт Д.В. Таганова о покупке моздокским грузином Осипом Лазаревым ингушевского
мальчика Чирина Тибо. Л.108.
Рапорты о беглых рекрутах и допросные речи. Л.121-124.
О продаже с аукциона вещей покойного полковника Пиери. Л.136, 138.
Челобитная армянского сявщенника Степана Артемьева Попова о позволении ему
выехать в Россию с семьей. Л.147.
О присылке пороха и свинца на Кавказскую линию£Л.162-165, 167.
Рапорт о службе в Моздокском казачьем полку вольноопределяющегося из грузин Федора
Николаева. Л.166.
Рапорт генерал-майора Шемякина о разрешении полковым маркитерам торговать вином.
Л.168.
Рапорт и именной список рекрут в Кабардинском егерском батальоне. Л.169-181.
Рапорт генерал-майора Шемякина о движении тарнспорта из Георгиевска во Владикавказ.
Л.182.
Ведомость строений в г. Георгиевске. Л.183.
Рапорт генерал-майора Шемякина о выдаче казакам фуражных денег. Л.184-185.
Рапорты о заготовке провианта. Л.186-194.
Прошение казачки Софьи Дмитриевой о разрешении ей жить на иждивении брата. Л.195.
Рапорт об отправке из Александрова в Георгиевск 6 колодников абазинцев. Л.196.
Рапорт о заготовке леса близ городов Георгиевск и Ставрополь. Л.200.
Планы (чертежи) пороховых погребов, проектированных в городах Георгиевск и
Ставрополь. Л.201-202.
Смета строительства там же 4 сараев и пороховых погребов. Л.203-206.
Рапорт астраханского обер-коменданта Алексея Осиповича Базина об обнаруженных
фальшивых паспортах. Л.207.
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Рапорты его же о беглых солдатах и о краже ими серебряной посуды у астраханского
губернатора М.М. Жукова. Л.208-210, 231-232, 239.
Ведомость астраханских провиантских магазинов. Л.211-212, 217-219.
Рапорт о строительстве наместнического дома и др. в Екатеринограде. Л.213.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Шишкина о приеме на службу
армянина Исая Балдасарова сына Аслова, знающего турецкий, персидский и трухменский
языки. Л.216.
Именной список отставных солдат Селенгинского пехотного полка. Л.220-221.
Рапорт о краже волов у малороссиян, добывавших соль у Мочаговских соляных озер. Л.
222-224.
Рапорт Д.В. Таганова о состоянии моздокских провиантских магазинов. Л.225.
Рапорт петровского городничего Филиппа Исаева об отягощении обывателей военными
работами. Л.227.
Список рекрут Нижегородского пехонтгого полка и рекрут Саратовского наместничества.
Л.234-238, 312-318.
«Прошение» астраханского протоиерея Семена Григорьева об освобождении его сына от
военной службы. Л.241.
Рапорт А. Базина о беглых солдатах. Л.242-243.
Рапорт секунд-майора Петра Ковалевского о начале строительства слободы в 40 верстах
от Можар по Царицынской дороге. Л.246.
Рапорт А. Базина о содержании колодников в Астрахани. Л.250.
Рапорт о заготовке провианта. Л.251.
Список больных солдат Астраханского пехотного полка. Л.258-259.
«Доношение» жительницы Астрахани Прасковьи Ивановой об освобождении ее
безумного сына от военной службы. Л.263.
Именной список рекрут, отправленных из Царицына в Кавказский корпус. Л.274-287,
259а.
Рапорт артиллерии майора Ив. Мартьянова о доставке на линию из Царицына пороха и
свинца. Л.291.
Рапорты строительства колодниками в Екатеринограде Кавказского бастиона. Л.293, 345,
349-354, 381.
Рапорт обер-провиантмейстера Щеглова о заготовке в Воронеже провианта для
Кавказской линии у воронежских купцов. Л.297-306, 347.
Регистр пограбленного на ватаге на берегу Каспийского моря, у астраханского купца
Алексея Дьяконова. Л.308-309.
Рапорт из Георгиевска о расходах артиллерийской команды. Л.319.
Рапорт о беглых солдатах. Л.320-321.
Опись казенных строений в крепости Владикавказской и редуте кн. Потемкина, ведомости
артиллерии и гарнизонов в этих укреплениях. Л.322-333.
Рапорты Д.В. Таганова о доставке пороха на линию. Л.338, 343.
Список казаков в городе Красный Яр на Волге. Л.340-342.
Рапорт петровского городничего Филиппа Исаева о хулиганстве подпоручика Федора
Щанникова. Л.360.
Рапорт об использовании казенных волов возить лес для строительства
Екатериноградского собора. Л.361.
Копия указа о новокрещенном царицынском казаке, желающем покинуть службу. Л.
367-368.
Дело о беглом казаке. На Л.372об. оттиск красновосковых печатей. Л.370-372.
Рапорт из судебного дела по обвинению секунд-майора Иванова в казнокрадстве. Л.373.
Рапорт саратовского экономического директора Огарева о переселении крестьян, поляков
и малороссов, на кавказский тракт. Л.378.
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Д. 15. Ч. 57.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1–320.
Рапорт о поступлении рекрут на линию. Л.5а, 9, 10, 13.
Рапорт о поставке провианта на линию. Л.14-22,
39, 40, 67.
Уведомление о прибытии рекрут на линию. Л.23-25, 28-29,
31-33.
Рапорты об отправке артиллерии Царицина на линию.Л.26, 30, 34-37.
Рапорт о сыске беглого каторжанина. Л.27.
Рапорт о продолжении строительства укреплений в Екатеринограде.£Л.38,
47-49, 52.
Рапорт об отправке рекрут на линию.£Л.42, 45, 46, 54-55.
Рапорт о состоянии 2-ой ротной команды Селенгинского пехотного полка. Л.43-44.
Рапорт от кригс-комиссара Георгия Анучина о расходах на выдачу денег грузинскому
царю Ираклию Теймуровичу. Л.50.
Рапорты о беглых солдатах. Л.57, 89, 90.
Рапорт о заготовке дров на берегах реки Ахтубы. Л.59.
Рапорт об отправке пороха и свинца на линию. Л.64.
Ведомость расхода денег для заселения дороги от Царицина до Кавказской линии. Л.69.
Рапорт об отправке артиллерии из Петербурга в Грузию. Л.70.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.71-72.
Рапорт о заготовке леса для строительства Екатериноградского собора. Л.73.
Рапорт полковника Д.В. Таганова о содержании кабардинцев под стражей в Моздоке. Л.
75.
Рапорт переводчика Арона Андреева о положении калмыков. Л.78.
Допросные речи вышедшего из плена грузина Федора Беро, захваченного лезгинами и
проданного чеченцам. Л.81.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.84-85.
Рапорт о состоянии отряда капитана Дм. Крашенинникова Таганрогского драгунского
полка. Л.87-88.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л.93-94.
Уведомление Моздокского городового магистрата в Моздокское комендантское
правление о подводной повинности горожан. Л.96.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И. Вешнякова о заготовке сена. Л.98.
Рапорт полковника Конона Устинова о том, что абазинцы пасут скот между Ставрополем
и Северной крепостью. Л.101.
Рапорт о прибытии рекрут на линию. Л.102.
Опись артиллерии в лагере при Соляном броде. Л.103-104.
Именной список черкес, отправленных из георгиевска в Екатериноград. Л.105-106.
Рапорт полковника Федора Грекова о состоянии его казачьего полка в лагере близ
Александрии. Л.108.
Именной список учеников Кизлярской гарнизонной школы, обучающихся татарской
грамоте и др. предметам. Л.111-113.
Ведомость провиантских магазинов на кавказской линии. Л.114-115.
Рапорт о состоянии Кизлярских гарнизонных батальонов. Л.116-118.
Рапорт о доставке пороха и свинца из Царицына на Кавказскую линию. Л.119.
Рапорт полковника Степана Кутейникова о состоянии его казачьего полка. Л.120-121.
Рапорт о посылке 2 рот Бутырского пехотного полка к Среднему Егорлыку для охраны
транспортов. Л.125-126.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л.128-131.
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Рапорты и квитанции о заготовке сена. Л.132-140, 191.
Рапорт о денежной казне Кавказского корпуса. Л.141-143.
Рапорт о заготовке провианта для Кавказского корпуса. Л.144-145.
Рапорт о торговле вином в Ставрополе. Л.148.
Прошение офицера Ивана Исаханова с упоминанием о переходе его отца, кабардинского
владельца Ягупа Исаханова в 1724-1726 гг. в российское дворянство, с просьбой
отпустить его в Крабах, где в монастыре отец спрятал свое имущество. Л.151.
Ведомость денег на строительство Екатеринограда. Л.152-153.
Ведомость офицеров Кавказского корпуса. Л.159-161.
Рапорт о доставке денежной казны полковнику Бурнашову в Тифлис. Л.167.
Рапорты о заготовке провианта для кавказского корпуса и о снабжении однодворцев,
поселившихся на речке Буквале и др. Л.169-186.
Рапорт и расспросные речи о беглом солдате. Л.188-190.
Ведомости приема лошадей и овец, отобранных у кабардинцев. Л.187, 194, 195.
Доношение живущего в Моздоке новокрещенного князя Николая Павлова о получении им
наследства после отца, кабардинского владельца Джанхота Татарханова. Л.196.
Доношение черкес, живущих близ Павловской крепости, о грабительском набеге на них
кабардинцев. Л.197-198.
Ведомость кригс-комиссарской денежной казны. Л.199-200.
Ведомость артиллерии на Кавказской линии. Л.201-202.
Рапорт о бегстве у премьер-майора Рика его крепостного Семена Федорова Сидельцова.
Л.205-206.
Именной список отставных солдат 2-го Московского пехотного полка. Л.208-209.
Доношение солдат, поселенных на р. Калаус, об отпуске их на родину. Л.212.
Расписки о передаче баранов, на пропитание воинских частей. Л.222-223.
Рапорт о заготовке сена. Л.225.
План (чертеж) Кизлярской крепости. Л.232-233.
Именной список поселенцев на линии о строительстве строений на Можарах. Л.238-239.
Ведомость малороссов и др. поселенцев в Георгиевской округе, в селе Привольном. Л.
240-245.
Именной список команды Низовского и Нижегородского пехотных полков. Л.247-250.
Рапорт о состоянии 2-1 ротного команды Астраханского пехотного полка. Л.259.
Рапорт о торговле вином в Донской крепости беломорского купца, грека Егора Биля. Л.
264.
Именной список колодников, содержащихся в Ставрополе. Л.268-269.
Опись артиллерийских лошадей и волов. Л.272-275.
Рапорты о беглых солдатах. Л.281-282, 320.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о прикрытии им дороги от чеченцев со стороны
Сунжи. Л.284.
Опись казенных волов, розданных поселенцам. Л.288-294.
Рапорт о состоянии 2-ротной команды Владимирского пехотного полка. Л.295-297.
Рапорт о вышедших из плена от закубанских татар и допросные речи. Л.302-303, 319.
Рапорт о прибытии рекрут на линию.£Л.304-305, 310, 313-314.
Рапорт о павших лошадях Волжского казачьего полка. Л.306-307.
Рапорт о поселении на линии малороссиян и поляков. Л.312.

Д. 15. Ч. 58.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 418.
Рапорты о снабжении Кавказской линии и о составе Кавказского корпуса. Л.1-5, 49-52.
Рапорт о беглом солдате и допросные речи. Л.6-8.
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Доношение грузин о нападении горцев. Л.12.
Рапорт о состоянии артиллерии в Георгиевске. Л.13-17.
Доношение тифлисского армянина Якова Аустрова о взыскании долгов с кабардинцев и
осетинцев. Л.18.
Прошение школьника Ивана Степанова о зачислении его копиистом в наместническую
канцелярию. Л.21.
Прошение солдата Ивана Дмитриева об отпуске домой. Л.23.
Рапорт о снабжении линии овсом и сеном. Л.24-42.
Рапорт о распределении артиллеристов на линии (Екатериноград, Кизляр, Наур,
Ставрополь…) Л.47-48.
Рапорт о состоянии людей и лошадей в отряде генерал-майора Шемякина. Л.53-54.
Именной список выдачи жалованья офицерам. Л.64-65.
Рапорт о выходе из-за Кубани пленного донского казака Лисицына. Л.66.
Рапорт о пропуске в Лубны крепостных людей поручика Михаила Новицкого. Л.67.
Ведомость казенных артиллерийских лошадей. Л.71.
Рапорт кригс-комиссарской казны Г. Анучина. Л.74-75.
Рапорт Д.В. Таганова о межевании земли под Моздоком. Л.77.
Список аттестационный 2-го егерского батальона Кавказского корпуса писаря Филиппа
Донского, который в 1774 г. воевал против Пугачева в отряде полковника Михельсона. Л.
81.
Именной список унтер-офицеров Селенгинского пехотного полка. Л.86-87.
Именной список офицеров Селенгинского пехотного полка. Л.88-92.
Рапорт о состоянии 2-ротной команды Селенгинского полка. Л.91.
Именной список музыкантов Селенгинского полка. Л.93.
Именной список 2-ротной команды Селенгинского полка и др. рот. Л.94-114.
Доношение атамана Терского войска Петра Федорова о посылке казака Игнатия
Григорьева в Тулу и Москву покупать оружие для войска. Л.115.
Рапорт о беглом солдате. Л.121, 122.
Именной список обывателей Екатериноградской станицы и имеющегося у них хлеба. Л.
124-125.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л.126-127.
Именная ведомость жителей Георгиевска и др. с указанием посеянного ими хлеба. Л.
128-130.
Именной список Астраханского пехотного полка. Л.133-149.
Рапорт о состоянии 2-ротной команды Владимирского пехотного полка. Л.156-158.
Рапорт о состоянии 2 эскадронов Астраханского драгунского полка. Л. 159-160.
Ведомость имущества 3-го егерского батальона. Л.166-167.
Рапорт о проданном с аукциона имущества умершего подполковника Франца
Сенденгорста и о его долге Московскому дворянскому банку. Л.178.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. В. Мещерского о заготовке провианта для
Кавказского корпуса. Л.179-186.
Рапорт о строительстве казенной мельницы мастером Яганом Визнером в Георгиевске. Л.
188, 189, 190, 191, 236.
Опись казарм Кабардинского пехотного полка [в Георгиевске]. Л.192-193.
Рапорт о заготовке сена под Науром. Л.194-196.
Рапорты о доставке рекрут на линию. Л.206об., 217-218, 260-261, 390.
Рапорт о заготовке тесаного камня в Константиногорске. Л.208.
Список солдат Московского пехотного полка, переведенных в егери. Л.220-221.
Солдатский аттестат с красновосковой печатью. Л.222.
Рапорт о заготовке дров для астраханских кирпичных заводов. Л.229.
Рапорт о состоянии гренадерского батальона. Л.231-232.
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Рапорт полковника Л.Нагеля о жалобе гренадер Ладожского пехотного полка на ротного
командира поручика Щербатова, отбирающего у них деньги. Л.233.
Именной список солдат Кабардинского пехотного полка, назначенным в егери. Л.237-238.
Рапорт об определении в службу солдатского сына. Л.262.
Рапорты о заготовке провианта для Кавказской линии. Л.239-246, 248-251.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.247
Рапорты и именные списки солдат, переводимых в егери.Л.252-254, 273-276.
Рапорт о поставке железа на линию. Л.258-259.
Рапорт терского атамана Петра Федорова с жалобой на рукоприкладство подпоручика
Жемайлова, ездившего с послами Шамхала, расспросные речи. Л.263-265, 351-353.
Рапорт о состоянии артиллерии на линии. Л.266.
Рапорт о казенных воловых фурах. Л.267-268.
Формулярный список солдат Владимирского пехотного полка, в октябре 1783 г.
Участвовали «для наказания чеченцев под командованием ген.-поручика П.С.
Потемкина». Л.275.
Ведомость о солдатах Кубанского корпуса. Л.278-280.
Рапорт из Павловской крепости о приезжих. Л.281.
Рапорты об отставных солдатах. Л.283-286.
Рапорт о беглом солдате. Л.289.
Рапорт об абазинских стадах, пасущихся под Ставрополем. Л.293-294.
Рапорты о снабжении линии порохом и свинцом. Л.295-296.
Ведомость церковной утвари. Л.297-299.
Ведомость инвентаря для сенокоса и рапорты о сенокосе. Л.301-307, 313-314, 320-321,
327, 360, 367-370, 383, 384, 391, 401, 415.
Ведомость о численности воинских частей Кавказского корпуса. Л.310-312.
Именной список солдат Бутырского полка. Л.318-319.
Рапорт о беглом солдате. Л.333-334.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л.336-339.
Ведомость церковной утвари полковой церкви Астраханского пехотного полка. Л.
345-347.
Рапорты и ведомости о снабжении колонновожатых. Л.348-350.
Именной список колодников в Ставрополе. Л.365.
Рапорт об изготовлении в Астрахани кирпичей и черепицы. Л.376-378.
Рапорты о лекарях в Московском пехотном полку: Иван Рудинский, Мель, Людвиг
Жирард и о выдаче денег. Л.379, 381.
Рапорт о состоянии кригс-комиссарской кзны. Л.381-382.
Рапорт о посылке колодника в Александровскую крепость. Л.388.
Ведомость отбитых за Сунжей вещей гренадерских рот Томского полка и Астраханского
полка. Л.392-395.
Рапорт о расследовании убийства армянина Тетия Егорова, убитого, вероятно, казакми. Л.
397.
Рапорты о беглых солдатах. Л.398-399, 400, 403, 410.
Доношение поляка Анисима Ковалевского о наследстве после отца, убитого татарами при
нападении на поселенные слободы Михайловку и Полагеевку. Л.410.

Д. 15. Ч. 59.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 253.
Рапорт генерал-майора Шемякина о том, что он взял часть провианта из транспорта
отправленного в Георгиевск. Л.1.
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Рапорт полковника Полторацкого о том, что вышедшему в отставку прапорщику
Пирожкову нужен паспорт на проезд Л.2.
Рапорт адъютанта Кабанова о том, что принял под свою команду две роты и бежавшего из
плена малороссиянина. Л.3.
Список именной нижних чинов, принятых Кабановым. Л.4.,4 об.,5.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о принятии лошадей. Л.6,7.
Рапорт секунд-майора Баса об отправке людей на сенокос. Л. 8.
Рапорт Дмитрия Тоганова о прибытии в Моздок отряда премьер - майора Келлера и
дальнейших его передвижениях. Л.9.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о прибытии в Моздок транспорта с
продовольствием. Л.10.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о включении отставного казака Семена
Поленова в купцы 2-ой гильдии. Л.11.
Рапорт полковника Георгия Анучина о выделении людей для сопровождения транспорта с
казной и амуницией. Л.12.
Рапорт полковника Георгия Анучина о выделении людей для сопровождения транспорта с
казной и амуницией. Л.13.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о допросе нижних чинов, подозреваемых в убийстве
армянина Тетия. Л.14, 14об.
Протоколы допроса казаков Волынского полка, подозреваемых в убийстве армянина
Тетия. ЛЛ.15-18.
Рапорт полковника Нагеля об отправке к П.С.Потемкину казаков, бежавших из плена. Л.
19.
Рапорт полковника Ивана Савельева о том, что в Главную провиантскую канцелярию
отправлен рапорт о получении провианта для казаков. Л.20.
Рапорт есаула Кузнецова о приеме волов. Л.21.
Рапорт поручика Гурьева о распределении рекрут по полкам. Л.22.
Прошение о выдаче жалованья и паспорта на проезд. Л.23
Рапорт полковника Ребиндера об отправке к П.С. Потемкину казаков. Л.24
Рапорт аудитора Михаила Зырянова о побеге рядовых Казанского пехотного полка. Л.
25,26.
Рапорт капитана Леонарда о переходе через р.Куму и начале сенокоса. Л.27.
Рапорт полковника Ребиндера об отправке к П.С.Потемкину лошадей. Л.28.
Рапорт капитана Лаврентьева о приеме и состоянии рекрут. Л.29.
Рапорт бригадира и коменданта г.Царицына Миротморцева о находящихся в городе
больных солдатах. Л.30.
Рапорт подполковника Каргопольского карабинерного полка о переходе через Волгу и
установке лагеря. Л.31.
Рапорт полковника Тоганова об отправке фур и нефти. Л.32.
Рапорт о приеме рекрут. Л.33-33а.
Прошение солдата Степана Махова о взыскании долга с казака Матвея Честина. Л.34.
Рапорт полковника Ребиндера об отправке к П.С.Потемкину вернувшегося из плена
казака. Л.35.
Рапорт поручика Полянского о выдаче провианта денщикам адъютанта Турченинова
(Турчанинова-?) Л.36,36 об.
Черновик резолюции по рапорту Полянского. Л. 37.
Рапорт о возмещении пороха и снарядов, потраченных на праздничную стрельбу. Л. 38.
Рапорт капитана Федор Лаврентьева о закупке бочек и брусьев для заточки кос. Л.39.
Рапорт полковника Анучина о состоянии денежной казны. Л.40, 41.
Рапорт подпоручика Скобеева о приеме топоров. Л.42
Рапорт подпоручика Поликарпа Папкова (Попкова) о нехватке средств на подвоз
материалов для строительства пороховых погребов. Л.43.
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Рапорт поручика Полянского о приеме муки в Екатериноградский провиантский магазин.
Л.44.
Прошение отставного казака Ивана Алейникова о переводе его с семьей на постоянное
проживание во вновь построенную слободу. Л.45
Рапорт полковника Нагеля об отправке к П.С. Потемкину сержанта Сидорова. Л.46.
Рапорт полковника Нагеля о количестве провианта. Л.47.
Рапорт о побеге рядового Астраханского драгунского полка. Л.48.
Рапорт бригадира Г. де Роурка (Родри-?) о передвижении вверенного ему отряда. Л.49.
Рапорт капитана Лаврентьева о приеме разных вещей от подпоручика Скобеева. Л.50,
50об.
Рапорт капитана Лаврентьева о распределении рекрут по полкам. Л.51
Рапорт о доставке во Владикавказский провиантский магазин муки и круп, выдаче
провианта, замене промокших мешков. Л.52.
Черновик резолюции на вышеописанный рапорт. Л.53.
Рапорт подполковника Рациуса о том, что священнику Федору Прокофьеву необходимо
уехать по вызову из Осетинской комиссии. Л.54.
Рапорт поручика Башняка о неповиновении конвойной команды и несправедливом
отношении к нему пензенского коменданта Патрикеева. Л.55,55об.,56,56об.
Рапорт о прибытии подлекарей и нехватке лекарств. Л.57.
Рапорт об отправке к П.С.Потемкину отставшего от транспорта прапорщика Аксенова и
беглого рядового Кузнецова. Л.58.
Рапорт о состоянии нижних чинов 3-го егерского батальона с приложением именного
списка. Л.59,60,60 об.,61, 61 об.
Прошение солдата Григорьева о выдаче жалованья. Л.62.
Рапорт поручика Тимофеева о получении денег, выплатах отставным солдатам, татарам за
аренду подвод. Л.63.
Расписка в получении денег. Л. 64.
Рапорт адъютанта Кабанова о принятии в команду выкупленного из плена казака. Л.65.
Рапорт о причинах задержек в наборе рекрут. Л.66.
Рапорт полковника Бурнашева о командировании офицеров за амуницией. Л. 67.
Прошение Моздокского городского магистрата о передаче под его юрисдикцию купцовиностранцев. Л.68.
Ведомость Саратовского наместничества о наборе рекрут. Л.69,70.
Рапорт поручика Тимофеева о доставке леса. Л.71.
Рапорт бригадира Базина об отправке к П.С.Потемкину документов по отставке сотника
Жангуршина. Л.72.
Рапорт об организации перевоза пушек. Л.73.
Рапорт и астраханского обер - коменданта Базина об отправке к П.С.Потемкну
приказчика Тарасова. Л.74.
Рапорт капитана Лаврентьева о побеге рекрут. Л.75.
Рапорт о перегоне волов и овец. Л.76.
Рапорт бригадира Г.де Роурка о передвижении войск и причинах задержек в походе. Л.
77.
Рапорт полковника Карла Муфеля об отправке к П.С.Потемкину прапорщика Шестакова.
Л.78
Рапорт подполковника Баранова о приеме рекрут и состоянии конвойной команды. Л.
79,80.
Рапорт премьер -майора Куприна о том, что в Александровском провиантском магазине
нет круп. Л.81.
Рапорт полковника Савельева об отправке в Екатериноград учеников «каменного
ремесла». Л.82.
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Рапорт полковника Ребиндера о доставке в лагерь около крепости Георгиевской пороха и
свинца. Л. 83.
Рапорт полковника Ребиндера о побеге егеря Рупцова (Рубцова-?) Л. 84.
Рапорт полковника Ребиндера об отправке с конвоем денежной казны. Л.85.
Рапорт полковника Ребиндера о выступлении отряда секунд-майора Баса на Можары. Л.
86.
Рапорт полковника Ребиндера о состоянии провиантского магазина в крепости
Георгиевской. Л.87,87 об.
Рапорт бригадира Г.де Роурка об отправке к П.С.Потемкину послужных списков
офицеров Нарвского полка. Л.88.
Рапорт полковника Ребиндера о плохом состоянии крыши провиантского магазина в
крепости Георгиевской. Л.89.
Рапорт прапорщика Течкина (?) о прибытии с денежной казной и вещами в
Екатериноград и дальнейших передвижениях. Л.90.
Рапорт о приеме и отправке казенных топоров. Л.91.
Рапорт прапорщика Макеева о зачислении рекрута Рыбникова в денщики. Л.92.
Рапорт о передаче казенных вещей и материалов с приложением ведомости. Л.93,94.
Рапорт об отправке ведомости расхода денег на содержание колодников. Л.95.
Рапорт полковника Казанского полка о присоединении двуротнойкоманды и состоянии
полка в целом. Л.96,97.
Рапорт прапорщика Никифорова о прибытии с денежной казной в Екатериноград и
дальнейшем маршруте. Л.98.
Рапорт прапорщика Макеева о принятии в свое ведомство рекрутской команды, отряда
казаков и о состоянии рекрут. Л.99.
Рапорт прапорщика Макеева об отсутствии на сенокосе необходимых инструментов. Л.
100.
Рапорт о том, что у исправника Косицкого нет распоряжения о разделе сенокосных лугов
между егерскими и казачьими полками. Л.102, 102 об.
Рапорт подполковника Каргопольского карабинерного полка о прибытии к Царицыну и
подготовке провианта для дальнейшего следования. Л.103.
Рапорт полковника Анучина о принятии денег, предназначенных для отправки к
астраханскому обер - коменданту. Л.104.
Рапорт полковника Кавказского мушкетерского полка о побеге рядовых. Л.105.
Рапорт полковника Ребиндера об отказе вдовы егеря Елисеева выйти замуж вторично. Л.
106.
Рапорт бригадира Вишнякова об отправке бумаг, связанных с делом о побеге рядового
Седышева. Л.107.
Доклад полковника Анучина о назначении жалования полковнику Савельеву и выделении
дополнительных средств на содержание лошадей. Л.108, 108 об.
Прошение полковника Ивана Савельева о выдаче ему положенного жалования. Л. 109.
Копия доклада обер-кригс-комиссара Анучина. Л.110,110 об.
Копия рапорта полковника Савельева о выделении дополнительных средств на
содержание лошадей. Л. 111.
Формулярный список кузнеца Петра Григорьева и ложника Кондратия Сочнева.
Л112-113.
Аттестаты о прекращении выдачи жалования и провианта кузнецу Григорьеву и
ложнику Сочневу. Л.115,116.
Прошение отставного секунд-майора Мазурина (?) о предоставлении в его распоряжение
денщика. Л.117.
Рапорт подполковника Полторацкого об отправке в канцелярию Потемкина формулярных
списков и аттестатов. Л.118.
Рапорт бригадира Кнорринга о передвижении его полка. Л.119.
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Сопроводительное письмо к прошениям о переводах в другие полки. Л.120.
Рапорт бригадира де Роурка о передвижении его отряда. Л.121.
Рапорт из Саратовского наместничества о количестве рекрут ( с приложением ведомости).
Л. 122, 123.
Прошение о выдаче жалования. Л. 124.
Рапорт доктора Рапа о переводе лекарского ученика. Л.125.
Рапорт премьер –майора Куприна о состоянии гренадерских рот. Л.126,127.
Рапорт об отправке курьера П.С.Потемкина в Мажары (Можары). Л.128.
Рапорт полковника Ребиндера о получении и выдаче денег за поставки сена ( с
приложением ведомости). Л.129-132.
Рапорт полковника Ребиндера о покупке кос и брусьев. Л.133.
Рапорт полковника Ребиндера о падеже скота. Л.134.
Рапорт полковника Нагеля о поступлении в полк муки и круп. Л.135.
«Список имянной находящимся в Георгиевске абадзинцам…» Л.136.
Рапорт бригадира Кнорринга о передвижении его полка и обстановке на р.Кубань. Л.
137,137 об.
Рапорт коменданта г.Черный Яр о приезде калмыков. Л. 138.
Рапорт подпоручика Папкова о поломке весов в артиллерийском магазине. Л. 139.
Рапорт подпоручика Папкова о получении пороха и свинца. Л. 140.
Рапорт о приеме рекрут. Л.141-142.
Рапорт о сборе рекрут. Л.143 – 144.
Рапорт о получении и расходовании средств на заготовку сена. Л.145,145 об.
Благодарственное письмо стряпчего Доброскокова П.С.Потемкину. Л. 145а.
Рапорт полковника Ребиндера о заготовке сена и покупке разных инструментов. Л.146.
Рапорт поручика Алабина о невозможности выступить в поход из-за нехватки лошадей.
Л.147.
Рапорт полковника Савельева о мерах, принятых для поимки беглых рекрут. Л.148.
Рапорт прапорщика Макеева о состоянии рекрут и рекрутской команды. Л.149.
Рапорт о больных рекрутах. Л. 150.
Рапорт поручика Атреплева (Атрепьева-?)о поступлении колодников и приемке волов. Л.
151-153.
Рапорт атамана Страшнова об опознании украденной лошади. Л.154.
Рапорт о передаче лошадей с приложением ведомости и подробного их описания). Л.
155-157.
Рапорт майора Батурина о приеме лошадей. Л.158.
Рапорт об обследовании мест, пригодных для сенокоса. Л.159.
Рапорт об организации переправы через Дон и передвижении отдельных полков и групп
переселенцев. Л.160, 160об.
Рапорт поручика Тимофеева о распределении средств между отставными чинами; о
запросе из земского суда г.Георгиевска. Л.161, 161 об.
Рапорт подполковника Полторацкого о передаче в другие полки палаток и лошадей. Л.
162.
Прошение тифлисского жителя армянина Асатурова о разрешении ему взять только
годных к перегону баранов. Л.163.
Рекомендательное письмо хорунжего Кумского. Л.164.
Рапорт о передаче пороха, свинца и прочих артиллерийских снарядов. Л.165, 166.
Рапорт о передаче походному атаману Страшнову фур и волов. Л.167.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о поимке и допросе беглого егеря Федота
Никифорова. Л.168.
Протокол допроса беглого егеря Федота Никифорова. Л.169, 169 об.
Рапорт о добыче охры, получении нефти и отправке камня. Л.170
Рапорт о состоянии волов. Л.171.
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Рапорт об организации сенокоса. Л.172.
Рапорт об отправке людей и волов на сенокос. Л.173.
Прошение подпоручика Ивана Щербова о выдаче прогонных денег на обратную дорогу из
Георгиевска в Царицын. Л.174.
Рапорт подпоручика Алексея Полторацкого о передаче лошадей подпоручику Юматову.
Л.175.
Рапорт поручика Алабина о передаче казенных вещей капитану Тетюнину. Л.176.
Рапорт походного атамана Страшнова о покупке бочек и брусьев. Л.177.
Рапорт о поставке извести. Л.178.
Рапорт поручика Гурьева о передаче рекрут полковнику Нагелю. Л.179.
Рапорт подполковника Пушкина о падеже лошадей. Л.180.
Рапорт адъютанта Загорского о состоянии провианта в разных крепостях Кавказской
линии. Л.181, 182.
Сопроводительное письмо к рапорту наказного атамана Сехина. Л.183.
Рапорт наказного атамана Сехина об организации сенокоса на другой стороне Терека и
обеспечении охраны. Л.184.
Прошение егеря Семена Денисова о взыскании долга с капитана Скрубского. Л.185.
Рапорт о получении денег и продолжении работ на сенокосе. Л.186.
Рапорт о выдаче проездных документов сержанту Семену Давыдову. Л.187.
Рапорт о прибытии в крепость Московскую вышедших в отставку нижних чинов. Л.188.
Рапорт бригадира Кнорринга о передвижении Ростовского карабинерного полка. Л.189.
Рапорт бригадира де Родри (де Роурка-?) о продвижении вверенных ему отрядов. Л.
190,191.
Рапорт полковника Отто Ребиндера об осмотре и пополнении провиантских магазинов. Л.
192, 192 об.
Прошение каптенармуса Чечина о переводе его в Кабардинский пехотный полк. Л.193.
Рапорт о перевозе муки в с.Александровское с приложением расписки в получении. Л.
194, 195.
Рапорт бригадира де Родри (де Роурка-?) о прибытии в крепость Московскую
переселенцев. Л.196.
Прошение о выдаче подорожной для проезда в С.-Петербург. Л.197.
Сопроводительное письмо полковника Нагеля к прошению сержанта Суханова. Л.198.
Прошение сержанта Суханова о переводе в другой полк. Л.199.
Рапорт о распределении покосов между полками и заготовке сена. Л.200.
Рапорт о заготовке и поставке провианта в разные полки. Л.201-202.
Рапорт бригадира Вешнякова с приложением ведомостей о расходе провианта и именных
списков лиц, находящихся под следствием. Л.203-207.
Рапорты о результатах расследования по жалобе на поручика Щербатова. Л.208-209
Сопроводительное письмо полковника Полторацкого к протоколам допросов беглых
солдат. Л.210.
Протоколы допросов беглых солдат. Л.211-212.
Рапорт полковника Ребиндера о получении амуниции. Л.213.
Рапорт полковника Ребиндера о прибытии рекрут с приложением ведомости. Л.214-216.
Рапорт поручика Карякина о поимке беглых рекрут. Л.217.
Рапорт поручика Карякина о прибытии и состоянии рекрут. Л.218-219.
Рапорт об отправке к Потемкину капитана Добровольского. Л.220.
Рапорт бригадира Кнорринга о передвижении вверенного ему полка. Л.221.
Рапорт полковника Анучина о состоянии денежной казны при обер -комиссарской
комиссии. Л.222,223.
Рапорт об отправке учеников для обучения строительному делу. Л.224.
Рапорт о получении продовольствия и инструментов. Л.225.
Рапорт подполковника Полторацкого о наказании беглых рекрут. Л.226.
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Сопроводительное письмо подполковника Полторацкого к протоколам допросов беглых
солдат. Л.227.
Протокол допроса беглых солдат . Л.228.
Протокол допроса беглого крестьянина Петраченкова. Л.229.
Рапорт о том, что полковник Греков получил порох и свинец, не оформив правильно
необходимые документы. Л.230.
Копия требования на выдачу пороха и свинца, подписанная полковником Грековым. Л.
231.
Рапорт о падеже скота. Л.232.
Формулярные списки чинов, состоящих в Астраханской провиантской комиссии. Л.
233-236.
Рапорт премьер-майора Иванова о состоянии вверенного ему полка. Л.237
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Константиногорской. Лл.238-239.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости св.Марии. Л.240-241.
Рапорт о состоянии рекрут. Л.242-243
Прошение крестьян новостроящейся слободы «у ста дерев» о возврате им скота,
угнанного черкесами. Л.244-245.
Список рядовых Второго московского полка, отобранных для несения егерской службы.
Л.246-247
Формулярные писки рядовых Второго московского полка, отобранных для несения
егерской службы. Лл.248-252.
Рапорт поручика Полянского о передаче денег капитану Бекшинову (Бекшикову) Л. 253.

Д. 15. Ч. 60.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 403.
Судное дело об оскорблении между капитаном Ив. Алексеев. Ермолаевым и наказным
атаманом Гребенского войска Петром Ив. Сехиным.Оттиск красновосковой печати. Л.
1-71.
Ведомость Московского пехотного полка. Л.72-73.
Рапорты о беглых солдатах. Л.76, 82, 83, 88, 94, 100-103.
Паспорт с плохо сохранившимся оттиском красновосковой печати. Л.78.
Рапорт о поселенцах в слободе. Л.80.
Рапорт о взыскании долга у терского казака Матвея Чистина в пользу солдата
Кабардинского пехотного полка Степана Махова. Л.89.
Прошение отставного солдата Ив. Шкатнова (Георгиевского округа слободы
Александровской) о женитьбе. Л.91-92.
Доношение тифлисского армянина Аракела Аастурова о получении им в гор. Георгиевске
баранов за выкупленного ингушевского татарина. Л.93.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.95.
Рапорт полк. Д.В. Таганова о Моздокских армянах. Л.104.
Рапорт и ведомость о состоянии Московского и Донского провиантских магазинов. Л.
107-109.
Именной список Астраханской драгунской при калмыках роты. Л.110-112.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л.114-116.
Рапорт о состоянии полевой артиллерии в лагере при речке Камышеватой. Л.117.
Рапорт доктора Раппе о падеже рогатого скота и мерах борьбы с ним. Л.118.
Рапорты о беглых солдатах. Л.130, 164, 186-190, 207, 231.
Рапорт о прибытии рекрут на линию. Л.136-137.
Рапорт о присылке из Царицына пороха и свинца на линию. Л.142.
Ведомость о казенных строениях и имуществе в слободе Павлодольской. Л.143-145.
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Прошение подлекаря Кавказского полка Ив. Ермилова Полховского о переводе его из
медицинской службы в военную. Л.169.
Ведомость выдачи денег в Екатеринограде аманатам и арестантам и работным людям. Л.
171-172.
Прошение поручика Ивана Ефремова Шитова о производстве в чин, с перечислением его
службы. Л.201-202.
Рапорт о прибытии рекрут на линию. Л.204-205.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о торговле вином в Георгиевске. Л.208.
Ведомость овса в Екатериноградском провиантском магазине. Л.210-212.
Ведомость заготовки сена Московским и Нижегородским полками. Л.219-220, 236.
Рапорт о кузнечном инструменте в 4-м Кавказском егерском батальоне. Л.239.
Рапорты о доставке провианта на линию. Л.240-246, 247-258, 260.
Доношение воронежского купца Николая Савушкина о его подряде на поставку
провианта. Л.246.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.259, 292.
Ведомость офицеров Кавказского корпуса. Л.261-262.
Рапорт о беглом солдате и его допросные речи. Л.263-265.
Аттестат с красновосковой печатью. Л.266.
Рапорт о доставке рекрут. Л.283-284.
Рапорт о прибытии в Георгиевск выкупленных пленных. Л.294.
Ведомость полевой артиллерии бригадира Карла Рика. Л.313.
Ведомость полевой артиллерии полк. Людвига Нагеля. Л.315.
Ведомость полевой артиллерии ген.-майора Карла Салемана (Кизляр). Л.316.
Рапорт о беглом казаке Петре Иванове (Георгиевск). Л.324.
Рапорт из Наура полк. Ивана Савельева о прошении 3 жидов об открытии кожевенной
мастерской. Л.326.
Рапорт о беглых солдатах. Л.338.
Расспросные речи казака Василия Мордвинцова о том, как татары взяли его в плен. Л.341.
Расспросные речи малороссиянина Ивана Николаева сына Арленко. Л.343.
Расспросные речи казака, вышедшего из плена от закубанцев. Л.345.
Рапорт о 3 павших волах от внутренней болезни. Л.349.
Ведомость артиллерии полк. Карла Муфеля. Л.351.
Рапорт о доставке в Георгиевск пороха и свинца. Л.354.
Ведомость казачьих овец и ягнят в Георгиевске (Волжское войско). Л.357-358.
Ведомость сенокосной команды на Можарах, на берегу р. Кумы. Л.362-363.
«Список арматурной» (списки имущества) Воронежского пехотного полка. С именным
списком солдат. Л.370-378.
Список офицеров Нарвинского карабинерного полка. Л.383.
Рапорт о беглом солдате. Л.385.
Ведомость артиллерийских лошадей. Л.387-391.
Прошение воронежского купца Григория Глумова о поставке им провианта на линию. Л.
396.
Рапорт бригадира К. Рика о численности его отряда при Куме-горе. Л.398.

Д. 15. Ч. 61.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 254.
Ведомость о состоянии казарм в гор. Георгиевске. Л.3.
Денежная ведомость Астраханской провиантской комиссии. Л.5-7.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л.8-9.
Рапорт о поступлении рекрут в Кавказский корпус. Л.11-17.
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Копия рапорта генерал-поручика И.Якоби о заслугах полковника Дундукова в борьбе
против разбойников киргиз-кайсаков. 1778 г. Л.20-22.
Регистр расходов денежной казны полк. Георгия Ильича Анучина. Л.26-27.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина. Л.31-32.
Рапорт о приеме рекрут. Л.41-42.
Рапорт подпоручика 4-го Кавказского егерского батальона Атрепьева о починке топоров и
др. инструментов. Л.49-50.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л.52-54.
Рапорты казаков Хоперского полка о состоянии овец и казенных волов. Л.58-59, 85, 152,
153, 242.
Рапорты и квитанции Гребенского войска и др. воинских частей о снабжении овсом и
сеном. Л.63-65, 66-70, 83, 97-104.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Северная. Л.71.
Рапорт донского атамана А. Иловайского о выкупе пленных на Кавказе. Л.75.
Рапорт о полевой артиллерии в лагере при речке Камышеватой. Л.72, 79, 87.
Ведомость о провиантских магазинах на линии. Л.76.
Рапорт о заготовке сена. Л.84.
Прошение солдата Ивана Гаврилова, работающего «в малярнгой работе с 1784 года», об
отпуске его для получения наследства после смерти родителей. Л.89.
Рапорт о состоянии 2 гренадерских рот Тифлисского пехотного полка. Л.91-92.
Рапорты о павших волах. Л.105-106.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. В. Мещерского о заготовке провианта. Л.107-108.
Доношение старогладковского станичного атамана Федора Зачетова о том, что ногайцы
ограбили у него 3 капкана. Л.111.
Рапорт из Владикавказа об осетинах, искавших свои табуны, отогнанные изменником
Долом; о снесенных водой мостах на Тереке по Грузинской дороге. Л.113.
Рапорт о беглом солдате. Л.114, 165, 239.
Рапорт о строительстве домов в слободах Сергиевской и на реке Сабле. Л.115.
Рапорт о перевозке извести с Бештовых гор в Екатериногад. Л.122.
Именной список отставных солдат 1-го Кубанского егерского батальона, отправленных на
Можары на поселение. Л.123-123а, 124.
Ведомость кригс- комиссарской казны Г.А. Анучина. Л.126-127.
Рапорт об изготовлении кирпичей на Можарах. Л.130, 171.
Рапорт Донского войскового гражданского правительства о сыске малороссияндолжников в новопоселенной слободе близ Екатеринограда. Л.131.
Доношение саратовского экономии директора И.И. Огарева о покупке провианта. Л.134,
136, 137.
Ведомость уплаты казачьим полкам за фураж. Л.135.
Рапорт о заготовке сена в слободе Павлодольской. Л.139, 140.
Рапорт о доставке камня во Владикавказ. Л.141.
Рапорт о приеме рекрут. Л.144-145.
Доношение гребенских и терских казаков из Тифлиса о том, что полковник С.Д. Бурнашов
заставляет их работать в своем хозяйстве. Л.146-147.
Рапорт походного атамана К. Страшнова о том, что казачья вдова Евдокия Андреева без
разрешения вышла замуж за георгиевского купца Онохина. Л.155.
Ведомость кизлярского коменданта И. Вешнякова о расходе овса и сена на
артиллерийских лошадях. Л.156-157.
Рапорт Гурьевского комендантского управления о движении делопроизводства. Л.160.
«Уведомление» Саратовского наместничества о собранных рекрутах. Л.163-164.
Рапорт гребенского атамана П. Сехина о смене казаков, работающих в Екатеринораде. Л.
166.
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Рапорт донских казаков, пострадавших от пожара, об отпуске их домой для
восстановления хозяйства. Л.168.
Рапорт о приеме рекрут. Л.173-174а.
Рапорт о состоянии гренадерской роты Бутырского пехотного полка. Л.178.
Рапорты Главной провиантской канцелярии о заготовке провианта. Л.181-181а, 196.
Рапорты о беглых солдатах. Л.197-201, 213-215.
Рапорты драгун Таганрогского полка об увольнении от службы, аттестаты. Л.202-211.
Рапорт о степном пожаре у р. Маныч и сгоревшем сене около Донской крепости. Л.212.
Ведомость постов, занимаемых донскими казаками полка Дячкина. Л.217-218.
Рапорт о строительстве казарм в [Бешпагирском] редуте и крепости Преградный Стан.
Л.219.
Прошения отставных казаков Александровской станицы о заведенном ими хозяйстве и
убытках от городничего Ив. Ив. Пепина. Л.221-224.
Рапорт о состоянии казачьего донского полка в Георгиевске полковника Каршина. Л.
225-226, 230-232.
Ведомость баранов в Екатериноградской станице. Л.229.
Рапорт обер- провиантмейстера Пестова о доставке провианта из Царицына в Можарский
магазин. Л.233-234.
Рапорт подпоручика Атрепьева 4-го Кавказского егерского батальона о заготовке дров в
Бештовых горах. Л.236.
Рапорт о доставке пороха в Георгиевск из Астрахани и Царицына. Л.240.
Рапорт о выдаче пороха и свинца калмыкам. Л.241.
Доношение воронежского купца Матвея Анесова о доставке им провианта на линию. Л.
244-245.
Ведомость выдачи заимообразно из Екатериноградского магазина провианта и овса. Л.
249-251.
Опись церковной утвари полковой церкви Бутырского полка. Л.252-254.

Д. 15. Ч. 62.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 397.
Рапорт о прибытии рекрут на линию. Л.2, 40, 63, 72, 73, 95, 101а-102, 104-105.
Рапорты о Северном провиантском магазине. Л.5, 34.
Рапорты о беглых солдатах. Л.8, 9, 29-31, 3-38, 41, 69.
Рапорт о Георгиевском провиантском магазине. Л.11.
Рапорт о Мариинском провиантском магазине. Л.12-13.
Рапорты о заготовке сена. Л.17, 64.
Рапорт о Шадринском провиантском магазине. Л.23, 107, 108.
Ведомость артиллерийских припасов. Л.24.
Именной список унтер-офицеров Кубанского егерского корпуса. Л.26.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л.43-45.
Рапорт моздокского коменданта Таганова о хищениях премьер-майора Якова ЯшинаПанова. Л.50-55.
Рапорт о состоянии команды у Бештовых гор. Л.66.
Рапорт штаб-лекаря Ивана Кляса о вскрытии им тела умершего полковника Ивана Мих.
Лунина. Л.68.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.76-79.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л.90-92.
Рапорт о подряде царицынского купца Петра Лапшина о доставке на линию пороха и
свинца. Л.96.
Рапорт Вольского полка войскового старшины Савельева о падеже скота. Л.98.
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Аттестат, данный в Москве извозчику Савелию Константинову, с плохо сохранившейся
красновосковой печатью. Л.100.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л.109.
Рапорты о выпасе скота абазинцами под Ставрополем и о военной экспедиции против
них. Л.110-112.
Рапорты полк. Л.Нагеля о военной экспедиции против чеченцев. Л.113-118, 127-137.
Именной список ингушей, награжденных деньгами за помощь Л.Нагелю в походе на
Карабулан. Л.119-120.
Черновик рапорта П.С. Потемкина князю Г.А. Потемкину о казнокрадстве сержанта Петра
Зорина. Л.140-143.
Рапорт о состоянии отряда Отто Ребиндера. Л.121.
Формулярные списки солдат Астраханского пехотного полка. Л.122-125.
Прошение об имении отставного майора Дм. Ив. Казаринова жены Авдотьи Федоровой в
Саратовской губ., которое неправильно обмежевали. Л.144-145.
Список арестантов в гор. Георгиевске. Л.146-147.
Переводы грузинских писем имеретинского царя Давыда и царицы Анны о дружбе с
Россией. Л.148.
Именной список рекрут нижегородской партии и их собственных денег. Л.152-157.
Рапорты о заготовке провианта и овса.£Л.159-160, 182, 240-247, 250, 251, 254, 255, 256,
277, 317-321.
Доношение Уральского казачьего полка есаула Ф. Мостовщикова о производстве его в
следующий чин за службу против киргизцев. Л.161-162.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.173.
Рапорт о сенокосе на Можарах.£Л.177-178, 179, 216, 280.
Рапорт Александровского провиантского магазина. Л.185.
Рапорт о производстве кирпичей при Можарах. Л.188.
Рапорт о состоянии 2 эскадронов Астраханского драгунского полка, готовых к походу. Л.
192.
Рапорт г. Анучина о кригс-комиссарской казне. Л.193-194.
Ведомость баранов в казачьем полку Грекова. Л.196.
Рапорт о беглом солдате и допросные речи. Л.202-204.
Ведомость выдачи денег аманатам и работным людям в Екатеринограде. Л.205-208.
Рапорт о беглом солдате и допросные речи.£Л.209-210, 221, 350-351, 361-362, 390.
Рапорт о прибытии рекрут. Л.217-218, 258, 281-284.
Рапорт о численности военного отряда в селе Нина. Л.220.
Рапорт о доставке леса из Астрахани в Кизляр и на линию. Л.222-224.
Рапорт о состоянии Владикавказского провиантского магазина. Л.225-226.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Северной крепости. Л.234-235.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Екатеринограде. Л.239.
Рапорт о покупке овса у воронежского купца Николая Саушкина. Л.248-249.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.253.
Доношение отставного солдата Митрофана Ефимова Георгиевской округи слободы
Александровской о его разорении от пожара. Л.268.
Ведомость имущества в Павлодольской слободе под Екатериноградом. Л.270.
Рапорт Д.В. Таганова о подводной повинности моздокских жителей при перевозке
военного имущества в Екатериноград. Л.272.
Доношение воронежского купца Григория Глумова о долгах военнослужащих на
Кавказской линии. Л.274-275.
Из судного дела подпоручика Иосифа Янковского, служившего в Кизлярской воеводской
канцелярии. Л.286-293.
Ведомость военного имущества Кубанского егерского корпуса. Л.303-304.
Доношение жителей села привольного о заготовке сена. Л.311.

149
Рапорт о доставке провианта в крепость Преградный Стан. Л.323-324.
О доставке провианта директором Огаревым. Л.3225-326.
Из дела о тяжбе подполковника Квашнина-Самарина с поручиком Мирковичем. Л.
335-338.
Опись имущества покойного полковника Лунина. Л.339-349.
Рапорт гребенского войскового атамана Петра Сехина о посылке казака в Москву для
покупки ружей. Л.354.
Именной список казаков Черноярской команды Астраханского казачьего полка. Л.
357-360.
Рапорт Хоперского казачьего полка подпоручика Потапова о выпасе абазинцами овец и
крупного рогатого скота под Ставрополем. Л.377-378.
Рапорт коменданта крепости Св. Димитрия [Ростов-на-Дону] о подряде на поставку хлеба,
предложенном торгующим там воронежским купцам Николаю Мызникову, Аникею
Аносову, Ивану Волосатому, Николаю Саушкину и др. Л.380-381.
Именной список сержантов Кавказского корпуса, произведенных в прапорщики. Л.383.
Доношение кизлярского купца Михаила Чернова о том, что покойный полковник Пиери
заложил свою серебряную посуду его отцу, Афонасию Чернову. Л.385.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л.393-397.

Д. 15. Ч. 63.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 305.
Рапорты о беглых солдатах. Л.2, 30, 33, 47, 64, 66.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л.8-9.
Рапорт о состоянии отряда при р. Малке. Л.13.
Рапорт о прибытии рекрут на линию. Л.15-16, 40-41, 131, 140, 190, 191.
Рапорт о доставке пороха и свинца на линию. Л.17-18.
Реестр должников – офицеров и сержантов Тифлисского полка. Л.21-22.
Рапорт о доставке в Москву «письменных дел» Кавказского пехотного полка в 4 сундуках
и портрета Екатерины II, Л.49.
Рапорт волжского войскового старшины Дм. Савельева о конном падеже от заразной
болезни. Л.69.
Рапорты о доставке провианта Кавказскому коорпусу. Л.73-76, 78-79, 124-130, 137,
167-169.
Рапорты о беглых солдатах и допросные речи. Л.77, 82-85, 106-111, 123, 139, 147, 149-151,
156, 157, 202, 203, 211, 212, 221, 238-240, 272-273, 279-281, 286-290.
Рапорт о падеже скота и лошадей в Астрахани. Л.86.
Рапорт учрежденной в Кизляре следственной комиссии о расследовании хищений в
Кизлярской воеводской канцелярии. Л.89-97.
Рапорт о строительстве укрепления Окоп на р. Куме, у устья Танлыча, близ Кумских
барсуклов. Л.99.
Рапорт и ведомость о прибытии рекрут на линию.£Л.112-113, 416, 166, 170, 171. 172.
Рапорт о поселении колонистов на линии, Мариинская крепость. Л.115.
Рапорт о заготовке сена на линии. Л.116, 117, 148, 236а.
Рапорт об убийстве сержанта Баранова, в чем обвинили сержанта Василия Скубовского;
допросные речи. Л.118-119, 122.
Ведомость денежной казны Кизлярского казначейства. Л.132-136.
Рапорт о строительстве Енотаевских провиантских магазинов. Л.141.
Доношение владимирских экономических крестьян, строящих каменный собор в
Екатеринограде, с просьбой выдать жалованье вперед. Л.142.
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Рапорт о межевании земли у Северной крепости между хоперскими казаками и
однодворцами. Л.144.
Рапорты об эпидемии среди калмыков. Л.153, 187, 264.
Рапорт Г. Анучина о состоянии кригс-комиссарской казны. Л.154-155, 251-252.
Рапорт о взыскании долгов воронежским купцом Глумовым. Л.158.
Рапорт об увольнении отставных солдат. Л.161-162.
Рапорт о покупке беглым драгуном фальшивого паспорта. Л.173-174.
Рапорт о взыскании долгов кизлярским купцом Михаилом Черновым. Л.175-176.
Рапорт об укреплении деревни Грачевки («деревню Грачевку обрыть»). Л.178.
Рапорт о перевозке дерна на фурах в Екатериноград. Л.180.
Рапорт о поселении на линии осужденного преступника. Л.182.
Рапорт об убийстве казаками Моздокского армянина Тетия. Л.188.
Рапорт о заготовке сена на линии и об использовании отставных солдат для сенокоса (с
именным списком). Л.192-917, 208.
Рапорты о заготовке провианта. Л.198, 207, 224-225, 246, 274-275.
Прошение георгиевского купца Михаила Ив. Ксенова о взыскании долгов. Прилагается
вексель. Л.219, 220.
Рапорт кизлярского коменданта Вишнякова о покупке им казачьего дома «для
заготовления в него соли». Л.222.
Рапорт о возке арестантами строительного камня и жжении ими извести. Л.227-229, 235,
253.
Ведомость инструментов в Константиногорской крепости. Л.230-231.
Солдатский аттестат с красновосковой печатью. Л.242.
Доношение секунд-майора Б. Деверзея об украденном у него имуществе. Л.247-250.
Рапорт об обнаружении на линии убитого. Л.254.
Рапорт о состоянии Александровского провиантского магазина. Л.255-260.
Рапорт о состоянии Константиногорского магазина. Л.261, 262, 267.
Рапорт о присылке осужденного убийцы, прил. Экскуториальный лист.
Л.265-266.
Ведомость провиантского магазина Северной крепости. Л.282.

Д. 15. Ч. 64.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 312.
Рапорт о состоянии конской амуниции в артиллерии Кавказского корпуса. Л.6.
Рапорт о выдаче жалованья переводчику Сатыбалу Келякашеву в Кизляре. Л.9.
Ведомость о состоянии Екатериноградского провиантского магазина. Л.10.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л.14-15.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л.16-19.
Рапорт о беглом солдате и допросные речи. Л.20-22.
Рапорты о доставке 2 пушек из Екатеринограда в Георгиевскую крепость. Л.24, 36.
Рапорт о прибытии в Екатериноград из Кизляра транспорта с мукой. Л.30.
Прошение крестьянина Максима Петрова, работавшего в Екатеринограде штукатурным
мастером на строительстве каменных магазинов, об отпуске его домой на зимний период.
Л.37.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л.44-45.
Рапорты и ведомость о рекрутах, доставленных в Царицын. Л.46-47, 165, 166.
Рапорт об угоне казаками лошадей у крестьян около крепости Павловской. Л.48-49,
126-127, 144-146, 233-234, 239.
Рапорт Д.В. Таганова о содержании в Моздоке 4 осетинских аманатов и ведомость
раздачи кормовых денег. Л.51, 63-64.
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Рапорты о беглых солдатах. Л.60, 78.
Ведомость раздачи кормовых денег работным людям в Екатеринограде. Л.65.
Именной список выдачи жалованья офицерам Кавказского корпуса. Л.67-69.
Рапорт о выдаче калмыкам пороха и свинца. Л.73, 104-106.
Рапорт об убийстве хоперскими казаками 3 калмык. Л.80.
Ведомость о продаже с аукциона вещей покойного полковника Лунина и о его долге
казенных денег. Л.82-97.
Рапорт о выходе из плена 2 кизлярских грузинских жителей и допросные речи о захвате
их чеченцами. Л.100.
Рапорт о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л.109.
Рапорт об осмотре лекарем Людвигом Жирардом Московского пехотного полка лошадей,
которые падают от внутренних болезней, и свидетельства о павших лошадях. Л.112-124.
Рапорт о жителях в крепости Северной. Л.125.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л.128-133.
Рапорт о рекрутах, прибывших в Царицын. Л.134-135.
Рапорты о заготовке провианта длч Кавказского корпуса. Л.137-140, 142-143.
Рапорт о выделении лошадей для почтовой гоньбы и о павших лошадях. Л.148-150, 158.
Рапорт о состоянии артиллерийских припасов и артиллерийских лошадей. Л.154-155, 160.
Рапорты о заготовке сена на линии. Л.157, 159.
Рапорт о состоянии Донского провиантского магазина. Л.161-163.
Список содержащихся в Георгиевске арестантов. Л.167, 169.
Рапорты о доставке муки на Кавказскую линию. Л.173, 174.
Рапорт о найме ставропольского поселенца перевозить казенные грузы. Л.175.
Рапорт о выдаче муки из Московского провиантского магазина взаймы поселенцам. Л.
176. Л.178, 179.
Донесение уголовного суда Кавказской наместнической палаты об устройстве
гражданской администрации в Екатеринограде. Л.181-184.
Ведомости больных солдат в Кизляре и Георгиевске. Л.190-192.
Рапорт солдат Кабардинского пехотного полка об определении их на поселение. Л.194.
Рапорты о поставке железа на линию. Л.195, 200.
Рапорты и ведомости о заготовке овса и сена на линии. Л.196-205.
Рапорт Главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса о закупке провианта. Л.
206-208.
Рапорты и именные списки рекрут Кавказского корпуса Л.211-218, 255-257, 261-262.
Рапорты о беглых солдатах и допросные речи. Л.219, 227, 244, 258, 276-277, 293-294.
Рапорт о доставке провианта на линию нанятыми татарскими возчиками.Л.222-224,
228-229, 241-243, 252-254, 273.
Рапорт штаб-лекаря Кляса о количестве больных офицеров и солдат в Кизляре. Л.226.
Рапорт генерал-майора Шемякина о болезни (эпидемии ?) среди калмык из Александрова.
Л.247.
Рапорт о денежной казне Астраханского областного казначейства. Л.248-250.
Рапорты о состоянии овечьих отар Хоперского полка под Екатериноградом. Л.221, 251.
Рапорты о состоянии Георгиевского и Екатериноградского провиантских магазинов. Л.
259-260.
Завещание умершего подполковника Федора Карловича Вреде. Л.264-265.
Рапорты о выдаче жалованья военным, служащим в Тифлисе. Л.266-269.
Рапорт Г. Анучина о кригс-комиссарской казне. Л.270-271.
Рапорт о выдачи проездных документов маркитанту Кабардинского полка – белевскому
купцу Ивану Курабцову с тов. Л.274.
Рапорт о болезни среди солдат егерского батальона при Бешпагире (горячка, лихорадка,
понос…). Л.278-280.
Доношение переводчика с калмыцкого Андреева о выдаче жалованья. Л.282-283.
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Аттестат Арона Андреева с красновосковой печатью. Л.284.
Именной список служащих в Кавказском наместническом правлении в Екатеринограде.
Л.285-287.
Солдатский аттестат с красновосковой печатью. Л.286.
Ведомость военного имущества, отобранного у солдат, следующих в Грузию. Л.298-299.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П. Шишкина о посылке им
кораблей для картографирования побережья и прибрежных мелей. Л.302.
Рапорт о стычке с черкесами на р. Маке, где паслись табуны. Л.311.

Д. 15. Ч. 65.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 289.
Формулярный список Волжского казацкого полка сотника Степана Тимофеева. В 1772 г.
За р. Волгою к Яику для пресечения бунтующих яицких и илецких казаков в деташаменте
полк. Михельсона и при самом поражении толпы государственного злодея и бунтовщика
Пугачева между Царицына и Черного Яру. Л.6.
Ведомость отправки рекрут в Георгиевск. Л.9-15.
Опись казенным волам. Л.17-23.
Доношение московского именитого гражданина Архипа Павлова о поставке овса на
линию. Л.24.
Рапорт о потонувшем астраханском купеческом судне, которое везло из Астрахани
провиант в Очинскую пристань. Л.28.
Ведомость доставленного из Царицына пороха и свинца. Л.34-35.
Рапорт о степном пожаре, уничтожившем хлеб и сено у казаков Георгиевской,
Мариинской, Павловской станиц. Л.46.
Рапорт о межевании в Георгиевской округе инженер- подпоручиком И. Снигиревым и
георгиевским уездным землемером Квитницким. Л.47.
Рапорты о беглых солдатах. Л.50, 52, 59, 107.
Список отставных солдат Тифлисского пехотного полка. Л.56-58.
Рапорт о выходе захваченного чеченцами в плен солдата Астраханского пехотного полка
Алексея Никифорова (захвачен в 1785 г. В сражении на Сунже). Л.60-61.
Рапорт обер- провиантмейстера Пестова о заготовке в Царицыне провианта и фуража. Л.
62-63.
Рапорт о состоянии людей и лошадей гренадерской роты Ладожского пехотного полка. Л.
66.
Рапорт о вычете долгов из жалованья поручика Нижегородского пехотного полка
Оловеникова. Л.73.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов на Кавказской линии. Л.74-79.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л.87-88.
Рапорт и квитанция о доставке провианта из Екатериноградского провиантского магазина
в Георгиевске. Л.101-102.
Главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса о заготовке провианта в Ростове.
Л.111-125.
Рапорт о привезенной в Георгиевск артиллерии из Царицына. Л.126-128.
Рапорты полк. Отто Ребиндера из Георгиевска о распределении войск. Л.129-131.
Раопрт полк. Л. Нагеля о заслугах прапорщика Гребенского войска Максима Фролова,
который в ё785 г. Дважды участвовал в успешных боях с Шихом Мансуров
(Лжепророком) под командованием Нагеля. Л.134.
Рапорт о состоянии войск на линии. Л.136-138.
Рапорт о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л.139.
Рапорт о возвращении беглого солдата и допросные речи. Л.149-150.
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Рапорт о строительстве в Моздоке 2-этажного каменного провиантского магазина. Л.158.
Ведомость заготовки провианта для Кавказского корпуса. Л.160-174.
Рапорт Д.В. Таганова о поселенной солдатской жене Авдотье Савельевой, желающей
получить деньги за работу прислугой у прапорщика Добрынина в Моздоке. Л.175-176.
Список отставных солдат Астраханского драгунского полка. Л.180-181.
Рапорт о солдате, пойманном в Преградном редуте с фальшивым билетом. Л.183.
Рапорт о беглом солдате. Л.184.
Рапорт о вышедшем из татарского плена калмыке, взятом при отогнанном калмыцком
табуне у Владимирского редута. Л.186.
Прошение секунд-майора Андрея Семенова Такарева о награждении его орденом св.
Георгия за 25-летнюю службу. Л.188-192.
Рапорт о состоянии артиллерии в Георгиевске. Л.195-198.
Прошение штаб-лекаря в Кизляре при воинской команде Иосифа Францева Саргера о
производстве в чин. Л.200-201.
Опись «имения», оставшегося после умершего подполковника Ольденбурга Московского
пехотного полка. Л.204-206.
Ведомость недостачи в Московском пехотном полку после смерти подполковника
Ольденбурга. Л.207-208.
Ведомость утраченного имущества Московского пехотного полка, пропавшего во время
боевых действий против бунтовщика Мансура. Л.209.
Ведомость денег Московского пехотного полка в долгу на бригадире Рахманове. Л.210.
Копия платежного обязательства 1781 г. майору Давыду Вильгельму фон-Ольденбургу и
его завещание 1785 г. (Екатериноград) в пользу живущей с ним женщины, Анны Ив.
Раудисени и ее детей. Л.211-214.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. Мещерского (Астрахань) о заготовке провианта. Л.
216-217.
Рапорт об отправлении провианта из Моздока во Владикавказ. Л.218.
Рапорт 22 сентября 1786 г. об отличившихся офицерах в сражениях в Малой Кабарде. Л.
219.
Рапорты о прибытии рекрут. Л.224-226, 241.
Рапорты о беглых солдатах. Л.227, 243.
Ведомость кригс-комиссарской казны Г.А. Анучина. Л.230-231.
Рапорты о состоянии артиллерии и список офицеров. Л.236-237.
Прошение протопопа Осетинской комиссии Василия Петрова о ремонте казенного дома в
Моздоке, где он проживает. Л.245.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л.247-248.
Рапорт донского полковника Михаила Грекова о перемене казаков в его команде. Л.249.
Рапорт о поимке донского казака, проживавшего в Георгиевске у узденя Ислам Гирея
Бебукова. Л.250.
Рапорт о большом количестве больных солдат в Преградном стане. Л.251.
Рапорт и допросные речи о вышедшем из плена донском казаке полка Дячкина,
захваченного в ходе похода против закубанских татар. Л.256. 257а.
Рапорт терского войскового атамана Петра Федорова о производстве в войсковые
старшины Логина Трофимова вместо умершего Тимофея Татаринцова. Л.258а.
Рапорт о состоянии артиллерии и артиллерийских лошадей. Л.262а-263, 278-280.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л.271-276.
Ведомость Северного провиантского магазина. Л.277.

Д. 15. Ч. 66.
Документы о снабжении провиантом, овсом и сеном воинских соединений
Моздокской линии.
1786 г.
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Л. 1– 325.
Рапорт о состоянии Кавказского мушкетёрского полка. Л. 2 – 3.
Рапорт о строительстве домов селе Сергиевское отставными солдатами. Л. 12.
Рапорт и допросные речи беглаго солдата. Л. 18 – 20, 26, 27, 29.
Рапорт о «разваленном» состоянии казарм в Ставрополе. Л. 21.
Рапорт о деньгах, оставшихся после покойного полковника Лунина. Л. 24.
Ведомость содержания аманатов в Екатеринограде. Л. 34 – 35.
Ведомость работных людей «при строении» в Екатеринограде. Л. 36.
Рапорт о состоянии людей и лошадей Кубанского егерского корпуса. Л. 41 – 42.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л. 44 – 46.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л. 49 – 52.
Ведомость Георгиевского магазина. Л. 54 – 55, 67.
Ведомость Мариинского магазина. Л. 57.
Рапорт о наличии зерна у казаков Георгиевской станицы. Л. 61.
Список денег за продажные с аукциона вещи покойного полковника Лунина, выданных в
уплату его долгов. Л. 68 – 70.
Ведомость вещей, оставшихся после умершего полковника Лунина. Л. 71.
Рапорт подполковника К. Рика полковнику О. И. Ребиндеру о недостойном поведении
подпоручика Атреплева. Л. 75.
Рапорт поручика Тимофеева о притеснениях солдатами жителей села Привольного. Л. 78.
172. Рапорт и ведомость лекаря Гетте о больных солдатах в селе Надежде. Л. 84 – 86,
Рапорт и допросные речи донского казака, Захваченного в плен татарами. Л. 89 – 90.
Рапорт о беглом солдате. Л. 91, 161, 166 – 169, 175 – 182, 187, 197 – 198.
Рапорт о падеже лошадей от болезни. Л. 92.
Рапорт о ремонте ветхих казарм в Московской крепости. Л. 112.
Ведомость о состоянии Донского казачьего полка Михаила Дюкова (?) Л. 115 – 116.
Рапорт об использовании солдат для строительства наместнического дома в
Екатеринограде. Л. 117.
Ведомость атамана К. Страшнова о павших лошадях. Л. 119 – 122.
Рапорт о растрате казённых денег на снабжение рекрут. Л. 125 – 127.
Рапорт об отправке штаб-лекаря Кляка из Кизляра в Екатериноград. Л. 132.
Именной список учеников Кизлярской гарнизонной школы. Л. 136 – 139.
Рапорт о Екатериноградском провиантском магазине. Л. 141 – 142.
Рапорт о состоянии артиллерии в Мариинской крепости. Л. 144.
Прошение кизлярского штаб-лекаря Саргеля (?) о производстве в чин. Л. 150.
Рапорт об отправке отряда калмыков к Елтонскому озеру. Л. 159.
Рапорт из лагеря при редуте Апраксина о доставке провианта в редут Соляного броду. Л.
160.
Рапорт из Екатеринограда о недостатке медикаментов в аптеках. Л. 164.
Рапорт о состоянии 2-го Кубанвкого егерского батальона. Л. 183 – 186.
Рапорт об отправлении русским войскам в Грузию пороха и свинца. Л. 190.
Рапорт ставропольского капитана-исправника о мобилизации подвод для перевозки
провианта в Ставропольском уезде. Л. 201.
Рапорт о состоянии Нарвского карабинерного полка. Л. 215.
Именной список фурщиков из польских владений князя Любомирского. Л. 221 – 222.
Ведомость денег за проданное имущество покойного полковника Лунина. Л. 224.
Рапорт о гарнизоне Владикавказской крепости. Л. 228, 249.
Именной список егерской команды Казанского пехотного полка. Л. 229, 240 а.
Именной список Ладожского пехотного полка. Л. 230, 240.
Именной список Тифлисского пехотного полка. Л. 231, 239.
Именной список Кабардинского полка. Л. 232, 238.
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Именной список Кавказского мушкетёрского полка Л. 233.
Именной список Астраханского пехотного полка.. Л. 234.
Именной список Владимирского пехотного полка. Л. 235.
Именной список Московского пехотного полка. Л. 236.
Именной список команды 3-го и 4-го батальонов Кубанского егерского корпуса. Л. 237 –
244.
Именной список Кавказского корпуса. Л. 245 – 246.
Именной список Кавказского мущкетёрского полка. Л. 247 – 248.
Рапорт о военном имуществе, числящемся в долгу после покойного полковника Пиери. Л.
261.
Рапорт о состоянии 1-го батальона Кубанского егерского корпуса. Л. 271.
Паспорт малороссиянам, прибывшим на линию. Л. 272.
Рапорт об имуществе покойного полковника Лунина и его 4 крепостных. Л. 279 – 281,
283, 285.
Рапорт об имуществе покойного поручика Наташева Л. 284.
Рапорт о выдаче жалованья лекарю Измайлову в Грузию. Л. 287.
Рапорт об артиллеристах Кавказского корпуса и об артиллерийских лошадях. Л. 298 –
310.

Д. 15. Ч. 67.
Документы о снабжении провиантом, овсом и сеном воинских соединений
Моздокской линии.
1786 г.
Л. 1– 320.
Уведомление Саратовского наместнического правления о доставке рекрут. Л. 1 – 9, 160 –
161, 175 – 176, 227 – 228.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 13, 63, 86,131.
Рапорт о бегстве преступника, донского казака Осипа Сергеева. Л. 21.
Рапорт о состоянии егерского батальона. Л. 22 – 23.
Именной список мастеровых в Екатеринограде при казённых строениях. Л. 37.
Именной список больных солдат во Владикавказском госпитале. Л. 43 – 44.
Ведомость вещевого имущества егерского батальона. Л. 48 – 51.
Рапорты о работе почты. Л. 54 – 55.
Именной список донских казаков, служивших во Владикавказе. Л. 60 – 61.
Ведомость людей и лошадей Уральского казачьего полка. Л. 66.
Именной список солдат на фрегате «Астрахань». Л. 67.
Рапорт ген.-майора Апраксина о численности его воинских частей. Л. 80 – 81.
Рапорт о состоянии Ростовского карабинерного полка. Л. 85.
Рапорт о набеге закубанцев на кабардинцев близ Константиногорска. Л. 90 – 93.
Расписка старосты села Павлодольского Моздокской округи о доставке жителями на
своих подводах казённого провианта в Георгиевск. Л. 115 – 116.
Аналогичная расписка атамана села Прохладного Екатериноградской округи. Л. 117.
Рапорт о состоянии людей и лошадей в Оренбургском драгунском полку. Л. 125 – 126.
Рапорт об имущественном обеспечении женщины Раудисиной, жившей при покойном
подполковнике Ольденбурге. Л. 130.
Рапорт о состоянии военного корабля «Волга» на Каспийском море. Л. 132 – 133.
Рапорт о состоянии егерской команды в Павловской крепости. Л. 140 – 141.
Рапорт о донских казаках, угонявших у татар овец. Л. 143.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л. 145 – 159.
Рапорты о состоянии провиантских магазинов на Кавказской линии. Л. 162 – 168.
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Рапорт о состоянии егерской команды. Л. 170 – 171.
Прошение отставного казака Павловской станицы Тимофея Засорина о восстановлении
сгоревшей у него грамоты, увольнявшей его отставку. Л. 174.
Рапорт астраханского коменданта А. Базека о прекращении работ при казённых
кирпичных сараях. Л. 177.
Рапорт волжского войскового старшины Д. Савельева о скотском падеже. Л. 180.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л. 193 – 197.
Рапорт сотника Полякова из Александровской станицы о неизвестной болезни скота. Л.
198.
Ведомость военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 201.
Ведомость Северного провиантского магазина. Л. 203.
Рапорт о выходе из бегов солдата. Л. 211.
Рапорт о нехватке казакам в Ставрополе пороха и свинца. Л. 213.
Рапорт о выделении леса на застройку Ставрополя. Л. 215.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л. 216 – 218.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л. 222 – 223.
Рапорт кизлярского коменданта И. Вешнякова о прибытии из Астрахани судна с
провиантом для линии. Л. 224.
Рапорт Астраханского коммерческого банка о деньгах на построение собора в
Екатеринограде. Л. 225 – 226.
Рапорты о прибытии рекрут. Л. 234 – 236, 294, 319
Рапорты и допросные речи явившегося беглого рекрута. Л. 238 – 241, 243 – 249, 256, 269,
273 – 277, 302.
Паспорт с чернильным оттиском печати Добрянской ратуши Черниговского
наместничества. Л. 242.
Рапорт 20 октября 1786 г. о затоплении [Очинской] пристани морскими волнами,
вызванными сильным ветром. Л. 261.
Ведомость денег Кизлярского казначейства. Л. 263 – 268.
Доношение драгуна Владимирского полка Егора Гусева о том, что он «с графом П. Н.
Паниным находился в преследовании бывшего злодея Пугачёва…» Л. 271.
Доношение бургомистра Кизлярского городового магистрата Афанасия Чернова об
имуществе покойного полковника Пиери. Л. 281.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 291.
Ведомость сукна, полотна и холста, нужных для обмундирования Астраханского
драгунского полка. Л. 315 – 316.

Д. 15. Ч. 68.
Документы о комплектовании и снабжении соединений Моздокской линии.
1786 г.
Л. 1– 332.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 1 – 2.
Рапорт о деньгах, оставшихся после умершего капитана Дехонского [Деконского]. Л. 10,
287.
Ведомость кригс-комиссарской денежной казны Кавказского корпуса. Л. 17 – 22.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л. 24 – 26.
Рапорт о беглом солдате. Л. 33, 249.
Рапорт о присылке нового оружия в слободу Привольную. Л. 40 – 41, 56.
Рапорт о покупке овса московским купцом Архипом Павловым. Л. 45, 330.
Рапорт об обучении музыкантов в кавказском корпусе. Л. 47.
Личное письмо Ивана Чертанова (?) Андрею Михайловичу. Л. 57.
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Личное пиьмо Чичериной (?). Л. 58 – 59.
Копия с указа о закупке сукна и др. ткани на обмундирование. Л. 60 – 62.
Рапорт и ведомости о долгах покойного полковника Пиери (Моздок), из полкового
имущества Астраханского пехотного полка. Л. 63 – 94.
Ведомость казённых лошадей, неспособных к службе и проданных. Л. 103 – 105.
Рапорт о присылке арестантов в Кизляр. Л. 109.
Ведомость павших лошадей в Волжском казачьем полку. Л. 110 – 116.
Список арестантов, отправленных из Кизляра в Екатериноград и Владикавказ. Л. 126 –
130, 194, 246, 247.
Допросные речи беглых солдат. Л. 131 – 167, 211, 223, 238, 265.
Рапорт о гарнизоне Мариинской крепости. Л. 171 – 172, 177 – 178, 203 – 204, 206, 231.
Ведомости Екатериноградского провиантского магазина. Л. 179 – 181, 195 – 197, 200.
«Расписание» гарнизонов по линейным редутам и селам. Л. 187.
Рапорт о естественной смерти бригадира и царицынского коменданта Алексея
Ниратморцева. Л. 205.
Рапорт о доставке овса, «собрав с уезда Ставропольского подводы». Л. 214.
Рапорт о гарнизоне в Павловской крепости. Л. 219 – 220.
Рапорт о транспорте с провиантом, следующем из Вестославского редута в Донскую
крепость. Л. 232, 257.
Аттестат с красновосковой печатью на обороте. Л. 247.
Рапорт об отправке артиллерии во Владикавказ. Л. 253.
Рапорт о продаже дворового человека брянского помещика Лаврова. Л. 262 – 264.
Ведомость денежной казны Кавказского корпуса. Л. 266 – 268.
Доношение волжского казачьего малолетка Лазаря Кудрявцева об определении в
приказные служителем Екатериноградского совестного суда. Л. 272.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л. 278 – 282.
Рапорт о состоянии полевой артиллерии в Георгиевске. Л. 285.
Рапорт о наказании егеря Василия Орлова за убийство жены. Л. 288 – 289.
Копии из архивных документов XVII в. о службе смоленских дворян – предков офицеров
кавказского корпуса. Л. 292 – 301.
Ведомость населения в слободе при урочище Сто дерев с указанием, откуда они приехали
в Ставропольский округ, наличие у них скота и домов. Л. 312 – 317.
Рапорты о провианте в Георгиевске, овцах и быках. Используемых на снабжение войск. Л.
321 – 324, 327.
Рапорт о продаже офицерского дома в Александрове. Л. 326.
Допросные речи донского казака, вышедшего из плена после боя с закубанцами. Л. 328 –
329.

Д. 15. Ч. 69.
Документы о комплектовании и снабжении воинских соединений
Моздокской линии.
1786 г.
Л. 1– 337.
Рапорт о выдаче жалованья переводчику в Георгиевске Ивану Цыганкову – дворянину
Терского войска. Л. 1 – 2.
Доношение греческого купца Христофора Константинова, уроженца греческого города
Ардирокастра, о выдаче ему паспорта. Л. 4.
Допросные речи донского казака, захваченного в плен в бою с закубанцами (видел там
пленного, раненного полковника Дмитрия Грекова). Л. 8 – 9.
Ведомость продажи старых артиллерийских лошадей поселенцам на линии. Л. 10 – 11.
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Рапорт о строительстве землянок в новом редуте, пока солдаты и казаки живут во
временных «балаганах». Л. 12.
Рапорт о пребывании в Александрове лекаря Зергеля из Таганрогского драгунского полка.
Л. 14.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов на линии. Л. 18 – 22.
Рапорты о беглых солдатах. С приложением допросных речей. Л. 12, 23 – 66.
Рапорт о состоянии Волжского казачьего полка. Л. 75
Ведомость о состоянии провиантских магазинов на линии. Л. 77 – 79.
Рапорт о записи в мещане в Екатеринограде работавшего там солдата Кабардинского
пехотного полка. Л. 81.
Рапорт о смерти донского полковника Грекова. Л. 84.
Рапорт о беглых казаках «персидской нации» Хопёрского полка, поселённых в Северной
станице. Л. 92.
Рапорт генерал-майора Апраксина, назначенного начальником правого фланга Кавказской
линии, о плохом состоянии крепостей и о развалившемся доме гражданских
присутственных мест в Ставрополе. Л. 93.
Рапорт об отправке артиллерийских орудий в Екатериноград. Л. 102 – 103.
Рапорт о численности артиллеристов. Л. 127.
Ведомость сена для артиллерийских лошадей. Л. 130.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л. 133 – 149, 163 – 165.
Именной список имеретинцев, вышедших в Моздок из плена и желающих вернуться в
Грузию. Л. 150,
Ведомость расхода пороха в Екатеринограде «при открытии наместничества». Л. 152.
Рапорт о беглом солдате. Л. 157.
Рапорт о егерях, пополняющих Кавказский корпус, вместе с ингушевцами и осетинцами.
Л. 179 – 180.
Ведомость денег на провиант Кавказского корпуса. Л. 183 – 184, 192.
Рапорт атамана Клима Страшнова о болезни скота. Л. 202.
Ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л. 203 – 204.
Рапорт кизлярского коменданта Вишнякова о позволении женщины покойного
подполковника Ольденбурга вновь выйти замуж. Л. 205.
Ведомость «строений» и артиллерии в крепости Преградного стана. Л. 214 – 217.
Рапорт генерал-майора Апраксина из Ставрополя о посылке представителя в Тулу за
оружием. Л. 220.
Рапорт Апраксина о сооружении новых редутов. Л. 222.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л. 222 – 228, 233.
Рапорт о поставке провианта московским купцом Павловым в Преградный стан. Л. 232.
Ведомость магазинов Астраханской провиантской комиссии. Л. 236 – 238.
Выписки из судного дела донских казаков об отгоне ими табуна. Л. 241 – 246.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 252.
Рапорт Волжского войскового атамана К. Страшнова о болезни рогатого скота. Л. 254.
Рапорт о находящихся близ гор. Георгиевска тесаных камнях и кирпичах. Л. 262.
Ведомость гарнизона в Екатеринограде. Л. 273 – 274.
«Уведомление» о наборе рекрут в Саратовском наместничестве. Л. 279 – 280.
Из формулярного списка больных донских казаков. Л. 286 – 288.
Рапорт о состоянии егерского батальона. Л. 290.
Рапорт о состоянии Таганрогского драгунского полка. Л. 292.
Список офицеров, переведённых из Кубанского в кавказский корпус. Л. 296 – 301.
Список денежной казны Кавказского корпуса. Л. 305 – 307.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 312.
Рапорт о возвращении кабардинцам лошадей, приставших к табуну Павловской станицы.
Л. 314.
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Рапорты о сгоревшей избе в Екатеринограде. Л. 315, 318.
Рапорт правящего должность губернатора Кавказской губернии Лариона Алексеева о
пропуске овечьих отар в Кабарду. Л. 325.
Рапорт о посылке офицера в Тулу за ружьями для Хопёрского казачьего полка. Л. 330

Д. 15. Ч. 70.
Документы о комплектовании и снабжении воинских соединений
Моздокской линии.
1786 г.
Л. 1– 203.
О денежной казне Кавказского корпуса. Л. 1 – 6.
Ведомость Северного провиантского магазина. Л. 7.
Рапорт о беглом солдате Никифоре Иванове Жданове и поселенце в слободе Большой
Буйволе Федоре Родионове сыне Курносове и допросные речи. Л. 10 – 13.
Рапорты о доставке рекрут. Л. 18 – 19, 60.
Рапорты и расспросные речи вышедших из бегов солдат. Л.40 – 42.
Допросные речи прибывшего на поселение Василия Васильева о беглых солдатах. Л. 43.
Ведомость вновь сооружённым редутам. Л. 52.
Ведомость Астраханских провиантских магазинов. Л. 62 – 64.
Ведомость Царицынского гарнизона. Л. 69, 71 – 74.
Ведомость Саратовского гарнизонного батальона. Л. 70.
Допросные речи беглого солдата. Л. 77, 98, 99, 138.
Рапорт о состоянии Уральского казачьего полка.. Л. 78 – 79.
Рапорт о состоянии сводного артиллерийского батальона. Л. 90.
Рапорт о содержании под стражей известного бунтовщика Ушумы Шурина. Л. 91.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л. 94 – 95.
Ведомость овец у линейных казаков атамана Клима Страшнова. Л. 103 – 104.
Ведомость о выдаче денег на покупку овса воинским частям. Л. 113.
Регистр денег на потребление покойного подполковника Фохта. Л. 118.
Опись оставшимся посте покойного подполковника Фохта вещам. Л. 126 – 128.
Рапорт о прибытии в Моздок грузина Степана Бероева. Л. 141.
Именной список отставных солдат с женами и детьми. Л. 147 – 154.
Рапорт донского хорунжего Ивана Евсеева при слободе Малке о нападении черкес. Л.
161.
Рапорт старшины Волжскогог войска Савельева о переселении казаков на Кавказскую
линию. Л. 171 - 175
Ведомость Московского провиантского магазина. Л. 177 – 179.
Прошение лекаря 4-го Кавказского егерского батальона Ивана Николаева об определении
в службу его сыновей. Л. 203.

Д. 15. Ч. 71.
Документы о комплектовании и снабжении воинских соединений
Моздокской линии.
1786 г.
Л. 1– 157.
Рапорты о беглых солдатах и Допросные речи. Л. 3, 5, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 –
55.
Список именной солдат, делавших в Астрахани кирпичи. Л. 12 – 13.
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Именной список солдат, отправленных из Астрахани на Кавказскую линию. Л. 14 – 20.
Экстракты из сообщений генерал кригс-комиссара Михаила Сергеевича Потёмкина о
снабжении войск Кавказского корпуса. Л. 56 – 58.
Рапорт о пригоне в Екатериноград лошадей и рогатого скота, полученных от кабардинцев.
Л. 59.
Рапорт из Владикавказа о подряде с осетинцами о доставке амуниции русским войскам в
Грузии. Л. 60.
Рапорты Астраханской провиантской комиссии о доставке провианта Кавказскому
корпусу. Л. 61 – 66.
Рапорт о доставке из Астрахани арестантов в Кизляр. Л. 69.
Рапорт о прибытии уральских казаков из Владикавказа на «Плактажный завод» (Казённый
плантажный завод). Ведомости о состоянии завода и численности рабочих. Л. 70 – 71.
Рапорт о наборе рекрут в Саратове. Л. 75 – 76.
Рапорт о прибытии рекрут из Воронежской губернии. Л. 79.
Рапорт об отправке в Москву капитана Ладожского полка Булатова «для подряду
офицерских вещей». Л. 86 – 87.
Рапорт о выкупе кабардинцами у чеченцев донского казака Ивана Макарова. Л. 98.
Рапорты о прибытии на линию саратовских и нижегородских рекрут. Л. 105, 157.
Рапорт о сыске беглого моздокского казака Прокопия Поленова. Л. 108 – 109.
Рапорт Д. В. Таганова о выходе из Малой Кабарды черкесской семьи, желающей принять
крещение. Л. 113.
Рапорт о краже, произведённой военнослужащими в Георгиевске. Л. 114.
Именная Ведомость содержащихся в Царицыне арестантов. Л. 116 – 118.
Рапорт о поселенцах, оказавшихся беглыми солдатами. Л. 120.
Расспросные речи беглого солдата. Л. 121 – 122.
Рапорт из Владикавказа об использовании осетинцев для доставки грузов в Грузию и
«обязательство» осетинских старшин Ахмета, Тибо, Жанго и Петра Кантукова. Л. 124 –
125.
Документы экономического директора Огарева о поставке провианта на линию. Л. 126 –
129.
Рапорт о пожаре в Моздоке. Л. 132.
Рапорт о беглом солдате. Аттестат ему же с красновосковой печатью Л. 138. Л. 136, 137,
139.
Рапорт о беглом солдате. Именной список выдачи жалованья офицерам в Моздоке. Л. 142,
150 – 152.

Д. 15. Ч. 72.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 304.
Журнал входящим Рапортам по Воинскому департаменту с января по декабрь 1786 г. Л. 1
– 22.
Рапорты обер-провиантмейстера Щеглова о снабжении линии. Л. 23 – 28.
Рапорт о казаках, попавших в плен к чеченцам. Л. 31.
Рапорт Щеглова о поставке провианта купцом Павловым. Л. 32.
Ведомость поставки овса на линию воронежским купцом Иваном Растовцевым. Л. 33.
Рапорты обер-провиантмейстера Ивана Силича из Ростова-на-Дону о заготовке провианта
поселенцами на линии, купцом Воронковым из гор. Валуйки и др. Л. 35 – 41.
Ведомости Бутырского пехотного полка и Таганрогского драгунского полка. О беглых
солдатах из татар (гор. Александров). Л. 43 – 46.
Рапорт о выдаче жалованья Уральскому казачьему полку. Л. 47.
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Рапорт моздокского коменданта полковника Д. В. Таганова переводе на грузинский и
армянский языки манифеста о дозволении всем иностранцам селиться на Кавказской
линии. Л. 48.
Перевод манифеста на грузинский язык. Л. 49.
Рапорты о беглых солдатах и Допросные речи. Л. 50 – 54, 60, 61 – 63 а, 89, 90, 93, 94 – 99,
101 – 107.
Доношение солдата Казанского пехотного полка Степана Дмитриева о незаконной отдаче
его в рекруты. Л. 55 – 57.
Билет с плохо сохранившимся оттиском красновосковой печати. Л. 65.
Рапорты поручика Ивана Черкасова из крепости Прочного Окопа о скандале с секундмайором Демидовым – комендантом крепости; объяснения по этому делу. Л. 67 – 88, 92.
Рапорт кригс-комиссара Анучина о выдаче денег поселенцам. Л. 100
Дело об отставке вахмистров Таганрогского драгунского полка Михаила Иванова
Портнова, Александра Злодеева, Фрола Терентьева, Василия Кашина, Макара Суздалева,
Василия Степанова, Дениса Антонова, Николая Прохаева. Л. 108 – 149.
Из формулярного списка вахмистра Таганрогского драгунского полка Фрола Терентьева о
его участии в обороне Оренбурга в 1774 г. против «злодея Пугачева и его
злодействующих войск». Л. 119.
Об участии вахмистра Фёдора Суздалева против «злодея Пугачева и его злодействующих
толп». Л. 130.
Рапорт инженер-майора Николая Канавина о снятии карт и планов местности для канала
между Волгой и Кутумой. Л. 146.
Рапорт о присылке железа на линию. Л. 150.
Ведомость о состоянии Астраханского гарнизона. Л. 151 – 157.
Рапорт генерал-провиантмейстера князя В. Мещерского о снабжении линии, постройке
деревянных амбаров. Л. 159, 160, 176, 178.
Рапорт из Георгиевска полк. Л. Нагеля о расходе боеприпасов в бою с чеченцами при р.
Сунже. Л. 161.
Именной список арестантов, отправленных из Ставрополя в Екатериноград. На Л. 164
билет с красновосковой печатью. Л. 162 – 164, 172 – 174, 177.
Ведомость снабжения войск на линии фуражом и провиантом. Л. 165 – 168.
Рапорт о беглом солдате. Л. 170.
Рапорт о замене осетинских аманатов. Л. 171.
Рапорт из Ставрополя о присылке медикаментов. Л. 182.
Рапорт о выходе из плена солдат, захваченных закубанцами. Л. 183.
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта И. Вешнякова о состоянии кизлярских
провиантских магазинов. Л. 184.
Рапорт о выдаче денег на строительство генерал-губернаторского дома в Екатеринограде.
Л. 185.
Рапорты о присылке от Гребенского войска зимовой станицы для получения жалованья.
Л. 186 – 187.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 188.
Рапорты из Ставрополя и села Надежда о нападении на однодворца Игнатия Полянского,
ездившего к калмыкам закупать овец. Л. 189 – 192.
Рапорт о присылке боеприпасов из Моздока в Владикавказ. Л. 193 – 194.
Список из формуляров отставных солдат Горского егерского батальона. На Лл. 197 – 206,
209 упоминается десяток солдат, воевавших в 1773 и 1774 гг. «во время внутреннего
замешательства» (против Пугачева?), а также против кавказских горцев – чеченцев и др.
Л. 195 – 210.
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Список из формуляров отставных солдат Белорусского егерского батальона. Л. 21120 –
228.
Список колодников, отправленных из Георгиевска, в т. ч. беглые черкесы. Л. 230, 231.
Рапорт кизлярского коменданта И. Вешнякова о выдаче жалованья Терскому войску. Л.
232, 237.
Копия указа 1771 г. генерал-майору Демедему о политике в кабарде. Л. 233 – 236.
Ведомость провиантских магазинов Астраханского департамента 1784 – 1786 гг. Л. 239 –
241.
Рапорт о беглом солдате. Л. 243.
Рапорт о гнилой муке в Георгиевском магазине. Л. 245.
Опись приходо-расходным книгам Георгиевского провиантского магазина. Л. 248.
Ведомость Георгиевского магазина. Л. 249.
Рапорт о захваченном в плен казаке Александровской станицы. Л. 255.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 257.
Доношение кизлярского армянина Григория о выкупе им русского солдата из плена у
лезгинцев. Л. 261.
Рапорт моздокского коменданта Д. В. Таганова о нападении чеченцев на дорогах. Л. 262.
Доношение поселенцев о выдаче им топоров, плугов и др. инвентаря. Л. 263.
Выписки из полученных ордеров о нападении черкес на астрономическую экспедицию и
др. Л. 264.
Рапорт о состоянии резерва на линии в Бороздинской станице. Л. 269.
Ведомость провианта, доставленного с Очинской морской пристани в Кизляр. Л. 275 –
280.
Именной список учеников Кизлярской гарнизонной школы, в т. ч. обучающиеся татарской
грамоте. Л. 285 – 287.
Рапорт из Георгиевска о выходе неск. осетинцев из Малой Кабарды. Л. 288.
Рапорт о получении в Кизляре из Астрахани свинца и пороха. Л. 289.
Рапорт о раздаче коров новопоселённым крестьянам в слободе Прохладной. Л. 290.
Доношение отставного драгуна Гаврилы Морозова об определении его вместо поселения
к приказным делам в учреждениях Кавказского наместничества, т. к. знает местные языки.
Л. 293.
Рапорт [ростовской] обер-провиантмейстерской комиссии о заготовке провианта
директором Огарёвым и об отпущенных ему деньгах. Л. 298 – 301.

Д. 15. Ч. 73.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 273.
Рапорт о заготовке тесаного камня близ Константиногорского укрепления. Л. 2.
Рапорт из Александрова о поселении на линии фурщиков (отставных солдат). Л. 3 – 4.
Опись казённым валам, розданным поселённым отставным солдатам. Л. 5 – 9.
Доношения отставных солдат об увольнении на прежние жительства или на поселение. Л.
13 – 15.
Рапорты о беглых солдатах и допросные речи. Л. 16 – 17, 25.
Ведомость необходимого провианта и фуража в Астраханские провиантские магазины:
Кизлярский, Моздокский и др. Л. 18 – 24.
Рапорт атамана К. Страшнова о заготовленном сене для казённых волов. Л. 25.
Доношение отставного волжского атамана Алексея Морозова, живущего в
Екатеринограде, о награждении его за прошлую службу. Л. 27.
20

На Лл. 213, 214, 215, 218, 220 –каптенармус Семен Григорьев и др. воевали «против оказавшегося в
Оренбургской губернии известного злодея и при отобрании Татищевой крепости».
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Рапорт об ограблении казаков Георгиевской станицы. Л. 28.
Рапорт из Донской крепости о работе почты. Л. 29.
Прошение коллежского асессора Е. Тарасова о выделении ему земли под
Екатериноградом «под построение дома, сада и прочего». Л. 31.
Рапорт об отправке рекрут на линию. Л. 33.
Рапорт Моздокской артиллерийской команды о состоянии артиллерии на линии.
Доношения солдат об отставке. Л. 36 – 37.
Рапорт о возке камня под Константиногорском. Л. 38.
Рапорт об отправке арестантов из Георгиевска в Екатериноград. Л. 40.
Рапорт о выздоровевших солдатах. Л. 41.
Рапорт о выдаче кормовых денег чеченскому владельцу Ондемиру Кайтукову и
кубанскому мурзе Таганову. Л. 42.
Прошение подполковника М. М. Келлена об отставке. Л. 44 – 45.
Его же формулярный список. Л. 46 – 48.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 49.
Рапорт о подготовке артиллерийского парка следовать в Грузию. Л. 51.
Ведомость Александровского провиантского магазина. Л. 52 – 54.
Доношение отставного солдата Фомы Шумилина, состоявшего при покойном полковнике
И. А. Кеке, а теперь желает поступить к коллежскому асессору Тарасову. Л. 55.
Именной список присланных из Северной крепости колодников. Л. 57 – 59.
Прошение сержанта Селенгинского пехотного полка Я. М. Матвеева о производстве в
чин; его аттестат и формуляр. Л. 63 – 66.
Рапорты о содержании осетинских аманатов. Л. 70, 71.
Доношение отставных солдат Свияжского егерского батальона Тимофея Казанцева и др. с
упоминанием, что в 1773 – 1774 гг. они были «в действительном сражении и в осаде в
Уральском городе» [против Пугачева]. Л. 74.
Именной список уральских казаков, которых надо заменить за неспособностью к службе.
Л. 76 – 77.
Рапорт о принятых на сохранении 6 лампад и купели для Екатериноградского собора. Л.
80.
Рапорт об отправке денег на содержание русских войск в Грузию. Л. 81 – 82.
Доношение вдовы Наргиз Абрамовой бывшего армянского эскадрона капитана Якова
Шапирова о выдаче ей вдовьей пенсии. Л. 84.
Доношение Агафьи Ивановой, жены отставного солдата Кабардинского пехотного полка
Федота Трофимова, об обучении их сына в школе. Л. 86.
Именной список вывезенных из Георгиевского колодников. Л. 87 – 88.
Формулярный список чиновников комиссии генерал-провиантмейстера кн. Мещерского.
Л. 91 – 94.
Доношение о выдаче билета грузинам от Моздока до Тифлиса, чтобы привезти семьи в
Россию. Л. 95.
Ведомость строительства в Моздоке каменного провиантского магазина. Л. 97 – 101.
Список больных солдат Селенгинского пехотного полка. Л. 103 – 105.
Рапорты и ведомости об отправке провианта из Астрахани на Кавказскую линию. Л. 106 –
117.
Рапорт астраханской полиции о количестве больных горожан и арестантов. Л. 118 – 119.
Доношение крестьянина Никифора Тихонова о выдаче паспорта для занятий торговлей,
крепостного княгини Марьи Николаевны Хованской. Л. 123.
Ведомость торговцев вином в Московской крепости. Л. 125 – 126.
Рапорт о картографической съёмке близ Екатеринограда. Л. 127.
Рапорты о доставке рекрут на линию. Л. 128 – 136, 140 – 142, 144, 167, 177.
Рапорт о строительстве мостов на дорогах. Л. 145.
Рапорт о строительстве почтовых домов и пр. по Кизлярской дороге. Л. 150.
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Доношение дворянина Терского войска Ивана Киреева о производстве в чин, с
перечислением его служб в разных посылках. Л. 151.
Именной список 2-х ротной команды Селенгинского пехотного полка. Л. 152 – 153.
Именной список 2-х ротной команды Астраханского пехотного полка, командированным
в Каспийскую эскадру. Л. 154.
Рапорт о поставке муки московским купцом Никитой Павловым и об учрежденной в
Саратове следственной комиссии о расходовании провиантских сумм. Л. 155 – 160, 192.
Рапорт о нападении разбойников на астраханскую рыболовную ватагу. Л. 164.
Рапорт о выходе из плена солдата, захваченного в бою с чеченцами. Л. 169.
Рапорт служащего в Грузии полковника С. Бурнашева о денежных расчётах с тифлисским
купцом Ростомом Сарухановым. Л. 170.
Рапорт о доставке русскому консулу в Энземе пушек и боеприпасов из Астрахани. Л. 171
– 172.
Рапорты о беглых солдатах. Л. 173, 174.
Доношение подполковника Григория Персидского о поступлении его в Астраханский
казачий полк. Л. 176.
«Объяснение» Саратовского губернского почтамта, бывшего канцеляриста Дмитрия
Никитина о пропаже на почте денег. Л. 178.
Рапорт о покупке боеприпасов. Л. 179.
Рапорт о возвращении из черкасского плена на родину грузина Берендра Шева. Л. 180.
Рапорт об отправлении 2-х донских казачьих полков на Кавказскую линию. Л. 181 – 183,
191.
«Расписание войск», находящихся на юге России. Л. 184 – 185.
Рапорт о следовании Каргопольского карабинерного полка через город Петровск. Л. 188 –
189, 195.
Рапорты о нападении татар на российскую территорию. Л. 193 – 194, 237.
Рапорт о судном деле между гребенским атаманом Сехиным и капитаном И. А.
Ермолаевым. Л. 199 – 201.
Рапорт полк. С. Бурнашеву об изготовлении шляп для военнослужащих. Л. 204.
Именной список колодников в Кизляре. Л. 207 – 208.
Ведомость о сборе рекрут. Л. 209 – 211.
Рапорт о нехватке провианта в лагере уральских казаков при р. Куме. Л. 212.
Ведомость казарм и имущества в селе Павлодольское. Л. 213 – 214.
Рапорт о прибытии на линию грузина Тибо. Л. 215.
Ведомость казённых волов, принятых от атамана К. Страшнова командами Низовского и
Нижегородского полков. Л. 218 – 229.
Рапорт о торговле маркитентеров в лагере при Александрове. Л. 227.
Рапорт подполк. К. Матцена о наведении порядка в военном имуществе после смерти
принца Рейнсфельдского. Л. 231 – 235.
Рапорт о выдаче боеприпасов и медикаментов 1-му батальону Кавказского егерского
корпуса. Л. 236.
Именной список офицеров и унтер-офицеров в Кизлярских батальонах. Л. 238 – 239.
«Реестр» сукон, принятых в Екатеринограде капитаном Егором Казиным. Л. 244 – 245.
«Уведомление» о прибытии рекрут на линию. Л. 246 – 247, 266 – 267.
Рапорт об отправке артиллерии и боеприпасов на линию. Л. 248, 251.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 249 – 250.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. Мещерского о снабжении линии. Л. 252 – 263.
Ведомость Северного провиантского магазина. Л. 268.
Ведомость Георгиевского магазина. Л. 270.
Рапорт о препровождении описи церковной утвари Селенгинского полка. Л. 273.
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Л. 1– 257.
Рапорт из лагеря при Науре о состоянии лошадей и в лагере при вершина Грушевой. Л. 1,
7, 8 – 11, 13 – 16, 22, 23.
Именной список солдат Астраханского пехотного полка. Л. 3 – 6.
Материалы из судного дела следственной комиссии над капитаном А. Лабиным. Л. 12.
Рапорт и «Опись» 6 июня 1786 г. о сборе урожая хлеба в станицах Ставропольской,
Донской, Московской казаками Хопёрского полка. Л. 17 – 18, 41.
Ведомость хлеба в поле в Александровской станице, Волгского полка и Северной станице
Хопёрского полка. Л. 19 – 21, 39 – 40.
Рапорт генерал-провиантмейстера кн. Мещерского о снабжении линии. Л. 25 – 26.
Письмо грузинского царя Ираклия о выдаче жалованья лекарю Измайлову в Грузии. Л. 27
– 28.
Опись лошадей полевой артиллерии в лагере при Тоузлове и при вершине Грушевки, в
лагере при Науре. Л. 29 – 38, 46, 49 – 53.
Рапорты о беглых солдатах и расспросные речи. Л. 42, 43, 108, 109, 110, 127 – 145, 147,
150, 151 – 157, 209, 246 – 248, 256.
Рапорт о состоянии артиллерии в лагере при селе Александрии. Л. 44 – 45.
Ведомость вещевого имущества егерских батальонов Низовского и Нижегородского
пехотных полков. Л. 55 – 59.
Рапорт о состоянии артиллерии в лагере при вершине Черновки. Л. 60 – 61.
Доношение кизлярского гарнизона аудитора Денисова об увольнении его в отпуск по
семейным обстоятельствам. Л. 62 – 63.
Рапорт атамана К. Страшнова о содержании скота на хуторе под Ставрополем,
принадлежащем П. С. Потёмкину. Л. 65.
Ведомость находящихся в отлучках солдат 4-го егерского батальона Кубанского корпуса.
Л. 66 – 67.
Именные списки солдат Кубанского егерского корпуса. Л. 68 – 93.
Список музыкантов бывшего Бутырского полка, находящихся в Науре. Л. 94 – 97.
Список егерей, назначенных к отставке. Л. 98.
Список церковной утвари Бутырского полка. Л. 99 – 101.
Ведомость вещей, остающихся за штатом после расформирования Бутырского полка. (в т.
ч. четыре знамени). Л. 102, 103.
Именные списки офицеров и унтер-офицеров, определённых в егерские батальоны
Кубанского корпуса. Л. 104 – 107.
Рапорт поселенца об отбитых черкесами волах, которых пасли в поле. Л. 111.
Ведомость казённых волов. Л. 118.
Рапорт о заготовке провианта и сена. Л. 119.
Рапорт о выступлении в поход гренадерской роты Тифлисского полка. Л. 125.
Рапорты Хопёрского казачьего полка подпоручика Потапова о находящихся под
смотрением его баранах. Л. 133, 217.
Рапорт о моровом скотском падеже близ Георгиевска. Л. 138.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л. 139 – 141.
Рапорты о состоянии команды подпоручика Ивана Руднева. Л. 142 – 143, 178.
Аттестаты паспорта с красновосковыми печатями. Л. 158 – 168.
Рапорт о строительстве новых провиантских магазинов. Л. 173 – 176.
Рапорт о рекрутской партии, отправленной из Саратовского наместничества в
Нижегородский пехотный полк. Л. 183 – 184, 235.
Рапорт о заготовке провианта в Ростове – на – Дону. Л. 188.
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Доношение воронежского купца Николая Мызникова о выдаче ему денег за провиант. Л.
189, 195 – 202.
Доношение воронежского купца Ивана Горденина. Л. 190 – 194, 203 – 206.
Именной список колодников, ломавших камень у Бештовых гор. Л. 210 – 211, 225 – 228.
Рапорт о состоянии гренадерской роты Ладожского пехотного полка, прибывшей к
станице Мекенской. Л. 220 – 221.
Рапорт 15 сентября 1786 г. о том, что имущество покойного полк. Лунина будет продано с
аукциона. Л. 222.
Рапорт полк. Г. Анучина о посылке денег русским войскам в Грузии. Л. 232, 233.
Рапорт атамана Григория Акутина о следовании им с Уральским пехотным полком к
Екатеринограду. Л. 234.
Ведомость артиллериии и боеприпасов в городе Александрове. Л. 244 – 245.

Д. 15. Ч. 75.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 345.
Журнал входящих Рапортов и доношений за январь 1786 г. Л. 1 – 10.
Рапорт о выходе из плена казаков, захваченных закубанцами. Л. 11
Рапорт о выходе из плена казаков, захваченных закубанцами. Л. 13, 187, 188.
Рапорты о беглых солдатах. Л. 16 – 18.
Расспросные речи гребенского казака, вышедшего из плена. Л. 23.
Ведомость покупки овса Каргопольским карабинерным полком в походе на р. Маму. Л. 25
– 26.
Формулярный список солдата Моздокского гарнизонного батальона Леонтия Крошина с
указанием его боевых заслуг. Л. 31 – 32.
Рапорт из Александрова о набеге татар на российскую территорию близ р. Кубань. Л. 35.
Ведомость муки и круп, необходимых на год Кавказскому корпусу. Л. 41, 43 – 44.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л. 42, 46 – 47.
Опись штабных вещей в дежурстве генерала Потёмкина. Л. 45.
Рапорт о состоянии Каргопольского карабинерного полка. Л. 60 – 61.
Рапорт о доставке чеченских аманатов в Наур. Л. 70.
Рапорт о прибытии в Моздок от полковника Бурнашева из Грузии. Л. 72.
Рапорт о строительстве наместнического дома в Екатеринограде. Л. 83.
Рапорт о прибытии в Екатериноград чеченского князя Мусы Девлетгиреевского Бамата и
др. Л. 86.
Рапорт из редута при Солёном Броде о приходе кабардинцев для торговли. Л. 94.
Именной список выдачи жалованья 2-х ротной команды Воронежского пехотного полка в
Преградном стане. Л. 100 – 105.
Рапорт о заключении контрактов с купцами на поставку хлеба в Дмитровскую крепость
(Ростов-на-Дону). Л. 107 – 108.
Рапорт о беглом солдате. Л. 112.
Рапорт о поимке бежавшего из кадетского корпуса прапорщика Василия Чернявского. Л.
113.
Рапорт о прибытии в Георгиевск кубанских татар для торговли. Л. 115.
Ведомость заготовки сена солдатами Астраханского пехотного полка для гребенских
терских казаков. Л. 119 – 120.
Опись крепостных строений, артиллерии и «письменных дел» в Мариинской крепости. Л.
121 – 124.
Рапорты терского войскового атамана Петра Фёдорова о замене казаков, служащих в
Грузии и в Екатеринограде. Л. 126, 127.
Рапорт из Наура о выкупе пленных солдат. Л. 129.
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Рапорт о заложенном столовом серебре покойного полковника Пиери. Л. 131.
Ведомость выдачи денег работным людям у строения наместнического дома в
Екатеринограде. Л. 134, 186.
Рапорт кизлярского коменданта И. Вешнякова о налаживании работы почты. Л. 136.
Именной список отставных солдат 2-го Московского пехотного полка. Л. 137 – 138.
Рапорт о выделении татарских арб для доставки провианта во Владикавказ. Л. 141.
Рапорты о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л. 147 – 149.
Рапорт из Константиногорска о поимке беглого солдата. Л. 154.
Рапорт штаб-лекаря Ивана Кляса о его работе среди солдат и поселённых однодворцев
близ Московской крепости и «Ведомость больных». Л. 156 – 157.
Доношение гребенских казаков, посланных в Грузию, о выдаче им провианта и фуража.
Л. 158.
Рапорт о поимке беглых солдат в горах близ Константиногорского укрепления и
расспросные речи. Л. 167 – 169.
Рапорт из Александрова о расходе денег на содержание волов, на коновала и др. Л. 184.
Рапорт о производстве в чин поручика Казанского пехотного полка Михаила Афанасьева
сына Аничкова с описанием его боевых заслуг. Л. 189 – 191.
Рапорт доктора Раппе о состоянии лазарета во Владикавказе. Л. 195.
Рапорт подполковника Карла Матцена о смене осетинских аманатов. Л. 197.
Рапорт о беглом рекруте в Константиногорске. Л. 206.
Рапорт о посылке из Константиногорска офицера в Москву и Тулу за военными
припасами и оружием. Л. 207.
Рапорты следственной комиссии по обвинению капитана Р. Алабина в казнокрадстве. Л.
210 – 210 а, 315.
Рапорт о заготовке тесаного камня близ Бештовых гор. Л. 211.
Ведомость провиантских магазинов в Кизляре, Моздоке и др. Л. 214 – 225.
Именные списки отставных солдат. Л. 226 – 232.
Рапорт и ведомости провианта на снабжение воинских частей Кавказского корпуса,
запасы в магазинах на линии. Л. 233 – 239.
Рапорт о побеге горских аманатов из Георгиевска и расспросные речи караульных. Л. 246
– 247.
Ведомость выдачи жалованья воинским частям. Л. 249 – 250.
Доношение капитана Кабардинского пехотного полка Алексея Матвеева Акулова об
отставке и его формулярный список. Л. 253 – 256.
Именной список старшин Волжского казачьего полка, сост. атаманом К. Страшновым. Л.
258 – 261.
Рапорты потребности воинских частей в рекрутах. Л. 267 – 299.
Рапорты об ограблении татарами на дороге нескольких волжских казаков, ехавших на
Калаус покупать скот у калмык. Л. 300 – 303, 313.
Рапорт атамана К. Страшнова из Екатеринограда об устройстве почты. Л. 309.
Доношение гребенских и терских казаков, участвовавших в строительстве генералгубернаторского дома в Екатеринограде; о выдаче им провианта. Л. 310.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л. 312.
Формулярный список солдат Бутырского пехотного полка, служивших в гор.
Александрове. Л. 318 – 322.
Формулярный список солдат 2-го Московского пехотного полка, назначенных к отставке.
Л. 324 – 328.
Именной список казачьих детей, записанных в Терское войско. Л. 329 – 330.
Ведомость провианта и фуража в астраханских магазинах и провиантской денежной
казны. Л. 331 – 338.
Рапорты о беглых солдатах. Л. 339 – 340.
Рапорт о высылке из Ставрополя плана «присутственных мест» Л. 341.
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Рапорт 17 января 1786 г. Моздокской арткоманды о расходе боеприпасов при нападении
горцев на Владикавказ. Л. 343.
Рапорт атамана К. Страшнова об ограблении черкесами на дороге казака Александровой
станицы. Л. 345.

Д. 15. Ч. 76.
Расходные документы Астраханского областного казначейства.
1786 г.
Л. 1– 242.
Промемория провиатской комиссии о снабжении прибывающих Ростовского и Нарвского
карабинерных полков и рапорты о движении полков. Л. 1, 8, 41.
Доношение моздокского грузина Осипа Лазарева о покупке им в Кабарде ингушского
мальчика. Л. 2.
Опись казённым волам в Хопёрском казачьем полку (Ставрополь). Л. 3 – 7.
Рапорт Астраханского областного казначейства о содержании аманатов. Л. 9, 10, 15.
Рапорт о выдаче пенсии отставному переводчику с калмыцкого языка Колышкину. Л. 11 –
12.
Рапорт о переводе астраханских юртовских татар в разряд поселян. Л. 13 – 14.
Рапорт о содержании персидского агента Аги Мухамета, присланного мизандаранским
Миртазой-Кули-Ханом. Л. 16, 32.
Донесение о нападении закубанцев 30 апреля 1786 г. близ Александровской крепости в т.
ч. разорении хутора и мельницы атамана К. Страшнова. Л. 17 – 19.
Рапорт о состоянии скота и абазинских овец в Хопёрском полку. Л. 22 – 25.
Рапорт о появлении бунтовщиков среди чеченцев и о получении якобы ими письма от
турецкого султана. Л. 26 – 28.
Доношение карабахского армянина Никиты Яковлева с просьбой принять его на службу.
Л. 29.
«Оглавление» входящих документов. Л. 30 – 31.
О выплате каменщикам на строительстве Екатериноградского собора. Л. 31.
Рапорт из селения Александрия о трёх арестованных черкесах, расспросные речи. Л. 33 –
35, 38 – 40.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой Петра Шишкина о пребывании русского
фрегата в Энзели и о действиях гилянского Гедаэт-Хана. Л. 36 – 37.
Рапорт премьер-майора К. Рика из Константиногорска о получении в Кабарде письма от
бунтовщика Шиха. Л. 55 – 56.
Доношение брагунского владельца Бамата Куденетова о разбойнике Шихе и его партии.
Л. 59.
Ведомость провиантских магазинов на линии. Л. 60 – 66.
Именной список содержащимся в Екатеринограде колодникам из малороссиян. Л. 72.
Именной список содержащихся в Георгиевске колодников. Л. 73 – 76.
Рапорт об отправлении в Грузию к русским войскам священника Захария. Л. 77.
Рапорт о деньгах после продажи имущества покойного полковника Пиери. Л. 78.
Опись его имущества. Л. 79 – 85.
Реестр его долгов. Л. 86.
Рапорт из Моздока Томского пехотного полка подпоручика Василия Суетина о стычке с
чеченцами. Л. 87.
Рапорт о нападении закубанцев на волжских казаков, ехавших к калмыкам закупать скот.
Л. 89.
Именной список военных арестантов, содержащихся в Екатеринограде. Л. 90 – 91.
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Доношение саратовского купца Архипа Никитина о поставках провианта и овса
Кавказскому корпусу. Л. 92, 105 – 106.
Его доверенность приказчику Алексею Алексееву, на об. красновосковая печать. Л. 93.
Именной список колодников в Екатеринограде из крестьян. Л. 94 – 95.
Рапорт донского атамана Дмитрия Иловайского и донских полковников о снабжении их
войск провиантом от экономдиректора Огарёва. Л. 107.
Перевод грузинского письма о сношениях с грузинским духовенством. Л. 108.
Рапорт об ущербе сельскому хозяйству от дождей и паводков. Л. 110 – 111.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л. 112 – 113.
Рапорт бригадира и царицынского коменданта А. Ниротморцева о заселении пустующих
земель на Северном Кавказе. Л. 114 – 115.
Рапорты о беглом солдате и Допросные речи об обворованной церкви. Л. 116 – 123.
Рапорт о Северном провиантском магазине. Л. 124 – 125.
Рапорты о беглых солдатах. Л. 126, 135.
Рапорт моздокского коменданта Д. В. Таганова о получении денег на выкуп пленных и на
обзаведение выходящих на поселение горцев. Л. 128.
Рапорт обер-провиантмейстера Дмитрия Пестова о снабжении Кавказского корпуса. Л.
129.
Доношение тифлисских армян, ехавших в Моздок в 1785 г. с грузинскими товарами, об
ограблении их в Малой Кабарде. Л. 130.
Расспросные речи вышедших из лезгинского плена солдат. Л. 131.
Рапорт подпоручика Хопёрского казачьего полка Тимофея Потапова о выпасе ими
абазинских овец, которых они гонят к Екатеринограду, а также волов и коров. Л. 132.
Рапорт об отправке в Преградный стан кос для заготовки сена. Л. 134.
Рапорт донского полковника Михаила Грекова из Владимирского реданта о «баранте»,
полученной от кабардинцев. Л. 136.
Паспорт поручику Афремову на проезд в Кавказский корпус. Л. 138.
Рапорт об отражении набега закубанцев на российскую территорию. Л. 141.
Рапорт о движении на линию Нарвского и Ростовского карабинерных полков и других
частей. Л. 142.
Рапорт о закупке провианта для войск. Л. 143 – 144.
Рапорт о торговле горячим вином на линии. Л. 145.
Рапорт о выкупе из плена есаула Никифора Эштогина, захваченного закубанцами в бою с
донским полком Дчкина. Л. 147.
Рапорт о присылке на Кавказскую линию ссыльных малороссиян. Л. 148.
Рапорт о захваченном в плен в бою с закубанцами донском полковнике Дмитрии Грекове.
Л. 149.
Рапорт о крещении детей едисанского Бек-Булат-аги. Л. 150.
Рапорт о необходимости строительства моста на Верхнем Егорлыке между Песчаным и
Колодезинским постами, о приведении в покорность всех горских ханов и изоляции
враждебного Ушурмы. Л. 151.
Указ генералу-кригс-комиссару Потёмкину о денежных расчётах. Л. 153, 154.
Указ о пожаловании пустующих казённых земель полковнику Фёдору Кишенскову. Л.
155.
Указ из Саратовского наместнического правления о беглом солдате. Л. 163.
Ведомость провиантского магазина во Владикавказе. Л. 164 – 165.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П. Шишкина о неподтверждении
слухов об изгнании Ага-Магомет-ханом гименского Гедает Хана. Л. 167.
Рапорт П. Шишкина об обследовании Мангышлака и всего восточного побережья
Каспийского моря. Л. 168.
Рапорт П. Шишкина о разбившемся и затонувшем около Баку судне «Св. Николай»
астраханского купца Калустова. Л. 169.
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Рапорт надворного советника Тумановского об отправлении фрегата «Кизляр» к
персидским берегам. Л. 170.
Журнал билетов табунщикам на выпас отар овец на русской территории. Л. 181 – 185.
Журнал проезжающим из Екатеринограда. Л. 186 – 250.

Д. 15. Ч. 77.
«Журнал исходящим воинским делам».
1786 г.
Л. 1– 480.
Ордер об уплате астраханскому купцу Минею Делянчееву долгов покойного полк. Пиери.
Л. 6, 6 об.
О сборе денег на построение во Владикавказе церкви и собора в Екатеринограде. Л. 10.
Список колодникам, находящимся в Георгиевске. Л. 13 – 14.
Список об учреждении почтовой гоньбы. Л. 19 об. – 20.
Ордер о поселении отставных солдат на линии с указанием существующих и строящихся
слобод. Л. 47.
Черновик ордера генерал-майору Шемякину о распределении войск на линии и
расстановке офицеров. Л. 80 – 84.
«Репетиция полков Кавказского корпуса» (т. е. диспозиция войск на линии). Л. 88 – 89.
Ордер генерал-провиантмейстеру Щеблову о закупке провианта у воронежских купцов
Алексея Титова и Ивана Ростовцева и московского купца Никиты Павлова. Л. 90 – 94.
Список солдат, поселённых по Царицынской дороге на второй станции от Можар? Л. 118,
132 об.
Ордер о награждении солдат из отряда полк. Л. Нагеля, откликнувшихся в бою против
бунтовщика Ушурмы. Л. 118.
Ордер об уплате долгов умершего полковника Кека. Л. 121.
Ордер об имуществе покойного полковника Пиери. Л. 122.
Ордер об перемене чеченских аманатов. Л. 124.
Ордер инженер-капитану Грызлову осмотреть устье реки Терек на предмет возможного
изменения течения реки прорытием каналов или запрудою. Л. 125 – 126 об.
Ордер о строительстве дома для вице-губернатора. Л. 129.
О выборе места нового укрепления, разделяющего Большую Кабарду с чеченскими
народами (между крепостью Владикавказ и Кавказской линией). Л. 131.
Ордер квартирмейстеру Штедеру о выборе места для нового укрепления между р. Терек и
р. Уруп. Л. 131 об.
Ордер калмыцким владельцам и зайсантам о присылке служилых людей на российскую
службу, об упразднении калмыцкого суда. Л. 156 – 157, 218.
Ордер об избрании Кавказского губернского предводителя дворянства, на роль которого
предлагали кн. Г. А. Потёмкина. Л. 158 – 158 об.
Ордера генерал-провиантмейстеру кн. Мещерскому о заготовке провианта. Л. 161 – 167.
Именной список арестантов в Астрахани. Л. 189, 200, 201.
Ордер обер-квратирмейстеру Фохту снять «план» в Можарах. Л. 190 об., 192.
Ведомость драгунской при калмыках роты. Л. 211- 217.
Приказ о дислокации полков на Кавказской линии. Л. 240 об. – 241.
Ведомость снабжения гарнизонов крепостей Кавказской линии. Л. 250 – 251.
Ведомость артиллерии на Кавказской линии. Л. 294.
Приказ по поводу разорения закубанцами Александровской станицы. Л. 307.
Именной список колодников, оставленных работать в Екатеринограде в 1786 г. Л. 320.
Именной список в Можарах в кирпичных работах. Л. 321.
Отставных солдат к Бештовым горам в кирпичную работу. Л. 322.
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Список колодников, работающих в Екатеринограде. Л. 396.
Список колодников, присланных из Ставрополя. Л. 401.
«Расписание войск Кавказского корпуса» (снабжение гарнизонов). Л. 418 – 420.
Рапорт о состоянии Селенгинского пехотного полка. Л. 476 – 477.

Д. 15. Ч. 78.
Журнал исходящих документов 2-й половины 1786-го года, военноадминистративная документация из военно-походной канцелярии генералпоручика Павла Сергеевича Потёмкина.
1786 г.
Л. 1– 562.
Рапорт о состоянии Владимирского пехотного полка. Л. 1 – 6.
«Опись» имущества полковой церкви Астраханского пехотного полка. Документы
военно-административные, снабженческие, строительные, о поставках провианта через
купцов- подрядчиков, о наборе рекрут, об увольнении солдат в отставку. Л. 36 об., 42, 43.
Рапорт о состоянии Бутырского пехотного полка в крепости Московской. Л. 559 – 562.

Д. 5. Ч. 79.
Делопроизводство за 1787 г.
Л. 1–352.
«Журнал входящим из разных мест ордерам и сообщениям за 1787 г.» Л.1-21.
Письмо М.Потёмкина о выделении средств на покупку лошадей для Моздокского
казачьего полка. Л.22.
Письмо М.Потёмкина о том, что он не может выделить средств на денщика и рационы
полковнику Анучину. Л.23.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о назначении жалования капитану Мещерякову. Л.24.
Конфирмация приговора по делу об убийстве чинами Нарвского карабинерного полка
копииста Наливкина. Л.25-27.
Ордер генерал- поручику Потёмкину о назначениях и перемещениях офицеров на
свободные вакансии. Л.28.
Ордер о предании военному суду профоса Данилу Бастракова. Л.29.
Ордер о назначении Ираклия Моркова полковником Второго батальона Кавказского
егерского корпуса. Л.30.
Письмо о высылке в Кавказский мушкетерский полк сержанта Василия Нестерова. Л.31.
О выделении средств на покупку провианта. Л.32.
Письмо из Главной провиантской канцелярии о наказании лиц, нарушивших должностные
обязанности. Л.33.
Копия указа о замещении вакантных должностей и выключении из службы разных лиц.
Л.34.
Указ о том, что генерал – поручик фон Гатвих остаётся при Военной коллегии. Л.35.
Указ о назначении генерал – майора Ивана Ламба правителем Костромского
наместничества. Л.36.
Письмо из Главной провиантской комиссии о строительстве дополнительных
провиантских магазинов для перевозки хлеба, хранящегося на пристани. Л.37.
Ордер о перемещениях, назначениях, увольнениях со службы разных лиц. Л.38, 39.
Ордер о назначении П.С.Потёмкина шефом Кавказского мушкетёрского полка. Л.40.
Копия указа Военной- коллегии о скорейшем переводе в Заёмный банк денег, взысканных
с прапорщика Тарковского. Л.42.
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Ордер князя Г.А.Потёмкина об отправке к нему ежемесячных рапортов о состоянии
рекрут. Л.43.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о предоставлении отпуска бригадиру Кноррингу и переводе
полковника Павлова в Ростовский карабинерный полк. Л.44.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о назначениях и переводах разных лиц. Лл.45-48.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о распределении рекрут, предоставлении дворянства,
отпусках, отставках, переводах в другие полки. Л.49.
Список обер-офицеров, подавших прошения о переводах в другие полки. Л.50.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о приведении к присяге вновь назначенных офицеров и
отправке их в соответствующие полки. Л.51.
Указ о назначении графа Я.А.Брюса петербургским генерал-губернатором; о
предоставлении отпуска графу К.Г.Разумовскому. Л.52.
Сообщение П.Еропкина о зачислении денщика Гаврилы Рубцова в Московский
гарнизонный батальон. Л.53.
Сопроводительное Письмо князя Г.А.Потёмкина к копиям указов из Военной коллегии. Л.
54.
Копия указа из Военной коллегии о возврате помещику Селиверстову дворового человека,
взятого в рекруты. Л.55.
Сообщение из Главной провиантской канцелярии о заготовке хлеба и публикации
объявлений об этом в газетах. Л.56.
Сопроводительное письмо князя Г.А.Потёмкина к «Грамоте кабардинскому народу». Л.
57.
Копия грамоты кабардинскому народу. Л.58-59.
Письмо об увольнении со службы князя Мещерского и назначении на его место
лейтенанта Черкина. Л.60.
Копия сообщения, полученного от генерал – кригс- комиссара М.Потёмкина о том, что
невозможно отправить вещи в Тифлисский пехотный полк. Л.61.
Сообщение из Главной провиантской канцелярии о снабжении овсом полки Кавказского
корпуса. Л.62.
Черновики распоряжений в Главную провиантскую канцелярию. Л.63, 64.
Рекомендательное письмо, данное полковнику Баннеру фон Вейсфелду. Л.65.
Подорожная, выданная Баннеру фон Вейсфелду. (печать, отметки, сделанные по пути
следования). Л.66-67.
Ответ из Главной провиантской канцелярии об организации поставок продовольствия
(объявления в газетах, переговоры с купцами, задержки в поступлениях денег и т.п.). Л.
68.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о замене смертной казни за побег на наказание
шпицрутенами. Л.69.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о замене смертной казни за побег и воровство на наказание
кнутом и ссылку. Л.70.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об увольнении в отпуск полковника Ермолова и назначении
на его место полковника барона Беервица. Л.71.
Указ из Военной коллегии о том, что разыскиваемый сержант Наумов в Москве не
обнаружен. Л.72.
Копия указа о назначении графа Брюса петербургским генерал-губернатором. Л.73.
Копия указа о создании Пограничного суда в г.Оренбурге для разбора споров между
русскими поселенцами и киргизами. Л.74.
Копия указа об увольнении со службы офицеров с назначением пожизненного
содержания; о назначениях на новые должности. Л.75-76.
Копия указа об издании штата Государственного заёмного банка. Л. 77.
Ордере князя Г.А.Потёмкина о новых назначениях на обер – и штаб- офцерские
должности. Л.78.
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Ордер князя Г.А.Потёмкина о назначениях, перемещениях разных военных чинов. Л.
79-80.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чинах обер-офицеров из кабардинских
владельцев и узденей. Л.81.
Грамота владельцам кабардинским, данная князем Г.А.Потёмкиным. Л.82.
Письмо из Московского отделения Государственного ассигнационного банка об обмене
ассигнаций. Л.83.
Копия указа из Правительствующего Сената в Военную коллегию о назначении Ивана
Рубана советником правления Государственного Ассигнационного банка. Л.84.
Копия указа из правительствующего Сената в Военную коллегию об изменениях в штате
Государственного заёмного банка. Л.85.
Копия указа из Правительствующего Сената в Военную коллегию о передаче денег,
собранных в качестве штрафов, на нужды ордена св.Владимира. Л.86.
Копия указа о создании Страховой экспедиции при Государственном Заёмном банке. Л.
87.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чинах обер- офицеров и адъютантов штаба
П.С.Потёмкина. Л.88.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о переводах военных чинов в разные полки. Л.89-91.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о наказании провинившихся офицеров; повышении
жалования в связи с понесёнными убытками; назначениях на новые должности и т.п. Л.
92.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об исполнении наказаний, вынесенных военным судом за
побег и грабежи разным чинам Астраханского драгунского полка. Л.93- 95.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чине и увольнении в отставку князя Григория
Кугушева. Л.96.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о назначениях на новые должности разных военных чинов. Л.
97-98.
Копия указа из Военной коллегии о назначениях командующих в драгунские,
гренадерские и мушкетерские полки. Л.99.
Копия указа из Военной коллегии об увольнениях со службы разных чинов и назначениях
на должности соляного пристава, уездного казначея. Л.100.
Копия указа Военной коллегии о переводе сержанта Куликова в Ревельский пехотный
полк. Л.101.
Копия указа Военной коллегии об увольнении со службы капитана Турчанинова. Л.102.
Копия указа Сената об изменениях в штате Государственного ассигнационного банка. Л.
103.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о необходимости принять меры для возвращения военных
чинов, находящихся в отлучках . Л.104, 105.
Указ об отставке от должности губернатора Тобольского наместничества. Л.106.
Указ о назначении Егора Фамицына на должность первого директора Московского
отделения Государственного ассигнационного банка. Л.107.
Указ об открытии правления Государственного заёмного банка. Л.108.
указа о принятии на военную службу поручика Христиан Ирмана, подпоручика Петра
Ирмана и Иоганна Готлиба Герцога. Л.109-110.
Копия указа о зачислении на военную службу обер-офицеров, ранее вышедших в
отставку. Л.111-112.
Ордер П.С.Потёмкину о проведении суда над сержантом Петром Зориным. Л.113.
Копия указа об увольнении от службы на два года генерал-аншефа князя Н.В.Репнина. Л.
114.
Копия указа об отправке в разные учреждения списков правления Государственного
ассигнационного банка. Л.115.
Копия указа о вынесении наказания прапорщику Кушелеву. Л.116.
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Копия указа о продлении срока обмена ассигнаций. Л.117.
Указ о принятии на службу офицеров, ранее вышедших в отставку. Л.118-119.
Копия указа о переводе капитана Редрикова из Томского батальона в полевой полк
Кавказского корпуса. Л..120.
Ордер П.С.Потёмкину о переводах, отставках, принятии на службу разных лиц. Л.121,
123.
Копия сообщения Государственной Военной коллегии князю Г.А.Потёмкину о прошении
подпоручика Аманьшина о переводе в полки Кавказского корпуса. Л.122.
Доношение из Главной провиантской канцелярии о необходимости назначить
комиссионера в крепости Ростовской для транспортировки хлеба на Кавказскую линию; о
том, что обер-провиантмейстеру Щеглову дан приказ явиться на Главную квартиру. Л.
124.
Письмо П.С.Потёмкину с просьбой отправить двух рекрут с каким-либо транспортом. Л.
125.
Письмо из Главной провиантской канцелярии, аналогичный по содержанию документу на
Л.124. Л.126.
Распоряжения князя Г.А.Потёмкина о переводах, назначениях и отставках офицеров
разных полков Кавказской линии. Л.127-131.
Ордер П.С.Потёмкину о необходимости отправить князю Г.А.Потёмкину формулярные
списки и рекомендации о производстве в обер-офицеры; об отправке к П.С.Потёмкину
разных распоряжений и копий указов Военной коллегии. Л.132.
Сообщение П.С.Потёмкину об отправке ему копий указов Военной коллегии Л.133.
Копия с сообщения Государственной военной коллегии князю Г.А.Потёмкину об
упорядочении переписки между различными ведомствами и учреждениями. Л.134-135.
Копия с сообщения из Государственной военной коллегии об упразднении Дворцовой
канцелярии и передаче её функций Придворной конторе. Л.136-137.
Записка о присылке положения о карантине. Л.138.
Копия с сообщения из Государственной военной коллегии о назначениях в Придворную
контору. Л.139-140.
Копия с сообщения из Государственной военной коллегии о назначении графа Я.В.Брюса
петербургским генерал- губернатором, а также о передаче под его командование войск
Первой дивизии. Л.141-142.
Копия с сообщения из Государственной Военной коллегии об улучшении работы почты и
изменении порядка приёма денег. Л.143.
Копия с сообщения из Государственной Военной коллегии о назначении коллежского
советника Ивана Рубана на должность советника правления Государственного
ассигнационного банка. Л.144.
Сообщение от князя Г.А.Потёмкина о назначениях на разные государственные посты.
(нет начала) Л.145.
Ордер П.С.Потёмкину о предоставлении отпусков, повышении в чинах и переводе в
другие полки. Л.146-147.
Сообщение П.С.Потёмкину о предоставлении генерал-майору Загряжскому отпуска по
болезни. Л.148.
Сообщение из Главной провиантской канцелярии об организации ревизии провиантских
магазинов на территории Саратовского наместничества. Л.149.
Сообщение из Главной провиантской канцелярии о возмещении Каргопольскому
карабинерному полку денег, потраченных на покупку фуража и продовольствия. Л.150.
Сообщение из Главной провиантской канцелярии об организации закупок провианта. Л.
151.
Черновые наброски распоряжений П.С.Потёмкина по закупке продовольствия. Л.152-153.
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Ордер П.С.Потёмкину, содержащий предписания Государственной Военной коллегии по
разным вопросам (назначения на должности, возвращение полковых денег, списание
павших лошадей и т.д.) Л.154.
Дело об исключении из военной службы беглого крестьянина Григория Иванова и
возвращении его законному владельцу секунд-майору Белоусову. Л.155-162.
Ведомость расходов на покупку лошадей. Л. 163.
Ордер П.С.Потёмкину, содержащий предписания Государственной Военной коллегии по
разным вопросам прохождения военной службы разными чинами. Л.164.
Доношение из Главной провиантской канцелярии о необходимости выделить средства на
покупку вола. Л.165.
Черновик ответа на доношение из Главной провиантской канцелярии. Л.166.
Сообщение из Артиллерийской и фортификационной конторы с просьбой выделить в
полки Кавказской линии офицеров вместо тех, кто отправлен в командировки. Л.167.
Указ из Военной коллегии о розыске беглого рекрута. Л.168.
Сообщение из Военной коллегии об отправке к П.С.Потёмкину отпечатанного в
типографии воинского списка на 1787 год. Л.169.
Черновые заметки о получении воинских списков. Л.170.
Распоряжение из Военной коллегии о взыскании долга с генерал-майора Загряжского в
пользу рижского купца Даниэля Бруно. Л.171.
Копия перевода письма из Рижского наместничества в Государственную военную
коллегию о взыскании долга с генерал-майора Загряжского. Л.172-173.
Сообщение о том, что в Московском генеральном госпитале разыскиваемы рядовые не
обнаружены. Л.174.
Сообщение из Правления ассигнационного банка об организации обмена старых
ассигнаций на новые. Л.175.
Указ из Военной коллегии о наказании подпоручиков Янковского и Попова. Л.176.
Указ из Военной коллегии об отправлении в Московский пехотный полк отставного
поручика Ивана Зервалда. Л.177.
Пуст. Л.178.
Указ из Военной коллегии об определении в военную службу отставного прапорщика
Ивана Зирке. Л.179.
Указ из Военной коллегии о предоставлении отпусков обер-офицерам. Л.180.
Письма П.С.Потёмкину об организации отправки рекрут. Л.181-183
Письмо М.Потёмкина о назначении жалования поручику Шерпутовскому. Л. 184-185.
Письмо из Воронежского наместнического правления об отправке рекрут. Л.186.
Ордер П.С.Потёмкину о возврате денег офицерам, покупавшим в фураж на свои средства.
Л.187.
Прошение подполковника Орлова и премьер- майоров Платова и Дячкина о возмещении
им средств, потраченных на покупку фуража. Л.188.
Ордер Г.А.Потёмкина о Переводах, новых назначениях и отставках штаб – и оберофицеров. Л.189.
Ордер Г.А.Потёмкину о назначениях, отставках, розыске задрежавшихся в отпусках
офицеров. Л.190-191.
Сообщение из Главной провиантской канцелярии о поступлении средств на закупку
продовольствия для полков Кавказской линии. Л.192.
Прошение из Войскового гражданского правительства Войска Донского о возмещении
ущерба, нанесённого казакам в Усть - Оксанском стане. Л.193-194.
Прошение из Харьковского наместничества о взыскании с полковника Ермолова долга
жителям села Шубино. Л.195.
Копия постановления Харьковского нижнего земского суда о взыскании с полковника
Ермолова долга за постой и использование лошадей. Л.196.
Письмо П.С.Потёмкину о назначениях в артиллерийские полки. Л.197.
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Письмо М.Потёмкина об отпуске из обер – кригс – комиссарской комиссии разных
вещей. Л.198.
Черновик ответа М.Потёмкину. Л.199.
Письмо из Главной канцелярии артиллерии и фортификации о передаче инструментов в
разные полки. Л.200.
Указ из Военной коллегии об отправке в канцелярию П.С.Потёмкина образцов десяти- и
пяти- рублёвых ассигнаций. Л.201.
Указ из Военной коллегии о выдаче нового паспорта прапорщику Кушелеву и отправке
его в полки Кавказской линии. Л.202.
Письмо из Главной провиантской комиссии о том, что не были получены сведения,
подтверждающие расходование полковником Секретьевым (?) личных средств на
покупку провианта и фуража. Л.203.
Сообщение из Главной канцелярии артиллерии и фортификации о возмещении
Астраханской инженерной команде инструментов, взятых на строительство Кавказской
линии укреплений. Л.204.
Письмо П.С.Потёмкину о наказаниях, вынесенных Военным судом отставному капитану
Бошняку и некоторым унтер-офицером за взятки с рекрут. Л.205.
Сообщение из Главной провиантской конторы о взыскании недостачи с подпоручика
Колобова. Л.206.
Указ об открытии присутственных мест в Таврической области. Л.207.
Указ о придании Феодосии статуса уездного города. Л.208.
Указ из Военной коллегии о повышении в чинах полковых лекарей. Л.209.
Сообщение из Счётной комиссии Государственной Военной коллегии о предоставлении
документов, необходимых для финансовой проверки. Л.210.
Сообщение из Гражданского правительства Войска Донского о возмещении убытков,
нанесённых казаку Степану Голубинцеву (Галубинцеву). Л.211.
Сообщение из Гражданского правительства Войска Донского о Допросе казаков,
подозреваемых в краже лошадей у черкес. Л.212-213.
Письмо из провиантской комиссии о том, что нет возможности поместить в штат
комиссии рекомендуемого провиантмейстера Змиева. Л.214.
Письмо из провиантской комиссии о награждении провиантмейстера Щеглова. Л.215.
Сообщение из провиантской комиссии об организации закупки продовольствия. Л.216.
Письмо о том, что нецелесообразно переводить комиссию обер- провиантмейстера
Щеглова из крепости Ростовской в Главную квартиру. Л.217.
Сообщение из Казанской казённой палаты о пересылке по почте денежных сумм. Л.218.
Указ о проведении следствия и суда над прапорщиком Алексеевым за то, что он отпустил
рекрут в отпуск. Л.219.
Указ об изменениях в ношении военной формы. Л.220.
Указ о назначениях советников в государственный ассигнационный банк. Л.221.
Указ о повышениях в чинах разных лиц. Л. 222.
Сообщение об отправке к П.С.Потёмкину экземпляров «Манифеста о сохранении тишины
и спокойствия между гражданами Всероссийской империи». Л.223.
Указ из Военной коллегии об отправке в Главный комиссариат обер-офицеров с
командами для получения амуниции. Л.224.
Указ о передаче на счёт ордена св.Владимира денег, полученных в качестве штрафов. Л.
225.
Указ о принятии на службу отставного капитана Козлятинова (Козлянинова). Л.226-227.
Указ о возвращении денег, взятых на счёт провиантской конторы из экстраординарных
сумм. Л.228.
Указ об организации обмена ассигнаций. Л.229-230.
Указ о принятии на службу отставного подпоручика Аретенова (Арутюнова). Л.231-231а.
Указ о запрете продавать селитру за пределы государства. Л.232
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Указ об отправке в солдаты подканцеляриста Василия Винилира (?) и ученика межевой
конторы Николая Иванова. Л. 233.
Письмо Саввы Маврина о рассмотрении спора между купцом Чернышевым и и оберпровиантмейстером Щегловым. Л.234.
Распоряжения князя Г.А.Потёмкина- Таврического об отставках, переводах в другие
полки и решениях споров между офицерами. Л.235-242.
Письмо князя Г.А.Потёмкина о переходе в христианскую веру сына осетинского
владельца Ахмета и присвоении ему чина прапорщика. Л.243.
Указ о принятии на военную службу отставного подпоручика Дробышевского. Л.244-245.
Указ о назначении бригадира Ивана Кафнырева обер- комендантом Троицкой крепости в
Иркутской губернии. Л.246.
Указ о производстве артиллерийских выстрелов для ознаменования открвышегося
судоходства на р.Днепр. Л.247.
Письмо князя Г.А.Потёмкина об отправке в Испаган (Исфахан) гонца с Письмом
Агамехмет-хану. Л.248.
Распоряжение из Военной коллегии о выяснении обстоятельств зачисления на службу
рекрута Иванова. Л.249.
Указ о продлении отпуска корнету Ивану Зирке. Л.250.
Письмо об организации отправки Азовского и Нижегородского полков на Кавказскую
линию. Л.251.
Письмо князя Г.А.Потёмкина о пожалдовании чинами и денежным жалованием чеченца
Эты и осетинских депутатов. Л.252.
Распоряжение князя Г.А. Потемкина о предоставлении старшинства премьер- майору
Петру Львову. Л.253.
Письмо князя Г.А.Потёмкина об отражении набегов закубанских народов. Л.254.
Письмо князя Г.А.Потёмкина о своевременной выдаче войскам провианта и фуража. Л.
255.
Ордер князя Г.А.Потёмкина с выговором за несвоевременное выполнение его
распоряжений и предоставлении ему списка офицеров, находящихся в отпусках. Л.256.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о разрешении пользоваться солью с ближайших озёр только
тем осетинам, которые приняли христианство. Л.257.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чине поручика Лазарева. Л.258.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об отправке в Кизляр подпоручика Михаила Миребова в
качестве переводчика. Л.259.
Указ из Военной коллегии об организации выдачи и отправки в полки амуниции. Л.
260-261.
Указ из Военной коллегии о повышении в чине капитана Лунина. Л.262.
Указ из Военной коллегии о присылке рапортов и списков беглых рекрут. Л.263, об.
Указ о передаче управления Саратовским наместничеством генерал-поручику Черткову.
Л.264.
Извещение об отправке к Потёмкину экземпляров указов об обмене ассигнаций. Л.265.
Извещение об отправке к П.С.Потёмкину копий Манифеста от 28 июня 1787 г. Л.266.
Ордер П.С.Потёмкину о переводе подполковника Екатеринославского гренадерского
полка в Ладожский пехотный полк. Л.267.
Распоряжение князя Г.А.Потёмкина о принятии мер против моровой язвы. Л.268.
Уведомление о продлении срока обмена старых ассигнаций. Л.269-270.
Распоряжение князя Г.А.Потёмкина о передислокации отдельных отрядов вдоль Кубани.
Л.271.
Распоряжение Военной коллегии по разным вопросам (отправка обер-офицеров в
Главный кригс- комиссариат , объявления о повышениях в чинах, решение споров по
долгам и т.п.) Л.272, 272а, об.
Ордер П.С.Потёмкину о вынесении приговоров по делам о побегах. Л.273,об
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Распоряжения князя Г.А.Потёмкина о переводах, отставках, наказаниях за побеги и т.п. Л.
274.
Распоряжение князя Г.А.Потёмкина о возврате долга вдове Анне Романцевой. Л.275
Копии бумаг по делу о возвращении долга вдове Анне Романцевой. Л.276, 277, 278,279.
Указ из Военной коллегии об увольнении с военной службы ряда офицеров в связи с их
переводом на гражданскую службу. Л.280.
Распоряжения из военной коллегии о необходимости выяснить судьбу исключённых 6
солдат. Л.281.
Указ о том, что Выборгская губерния остаётся под управлением Я.А.Брюса Л.282.
Письмо П.С.Потёмкину о невозможности отправить к нему рекрута Бухорина. Л.283
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чинах и переводах обер-офицеров разных
полков Л.284,об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об отправке в Москву в Главный кригс – комиссариат оберофицеров с командами для получения обмундирования. Л.285.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о наказании подпоручика Брезгунова за пьянство, ссоры и
неподчинение. Л.286.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чине бригадира графа де Роурка (?) и
переводе его в Дерпт. Л.287.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об отмене взыскания с полковника Ребиндера. Л.288.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о непринуждении мусульман к снятию шапок Л.289.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о переводе полковника Разумова в Астраханский драгунский
полк. Л.290.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чинах и награждении офицеров разных
полков. Л.291, об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о повышении в чинах и награждении офицеров разных
полков Л.292 – 293.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о переводах, увольнениях, повышениях в чинах офицеров и
лекарей разных полков; офицеров из числа местных узденей;о взыскании долгов. Л.
294-295, об
Копия векселя, выданного корнетом Кусаковым купцу Афанасию Лукину. Л.296-297.
Список нижних чинов, находящихся на излечении в Московском госпитале. Л.298, об
Сообщение об отправке обер –офицеров в Кавказский корпус на свободыне вакансии. Л.
299.
Указ о переформировании Черноморских полевых батальонов. Л.300
Указ из Военной коллегии о переводе сержанта Полякова во 2-ой егерский батальон. Л.
301.
Указ о повышении в чинах штаб-офицеров. Л.302-304
Письмо М.Потёмкина об организации постройки магазинов. Л.305, об.
Указ из Правительствующего Сената в Военную коллегию о приезде в Херсон консула
короля обеих Сицилий дона Винченцо Музенги. Л.306.
Указ об отставке и назначении в приставы кадета Семёнова и вахмистра Кашина. Л.307.
Указ о повышении в чинах и переводах разных лиц. Л.308, об.
Прошение из Войскового гражданского правительства войска Донского о выдаче нового
паспорта гусару Сушкову. Л.309.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о переводах, повышениях в чинах, отставках офицеров
разных полков. Л.310.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о незамедлительной выдаче Донскому казачьему полку денег
за фураж. Л.311.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об упорядочении приёма и рассмотрении просьб о переводах
в другие полки. Л.312.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об отставках и переводах в другие полки. Л.313-315.

179
Ордер князя Г.А.Потёмкина о решении спорных дел, переводах в другие полки,
повышении по службе. Л.316-317.
Указ из Военной коллегии о передаче прошений на получение дворянства в
герольдмейстерскую контору. Л.318.
«Ранжирный список». Л. 319, об.
Указ о передаче денежных средств в комиссариатский департамент. Л.320.
Указ из Военной коллегии об отправке сведений о рядовом Фёдоре Седельникове. Л.321
Письмо Петра Еропкина с просьбой выяснить местонахождение некоторых рядовых. Л.
322, об.
Письмо о результатах поиска сержанта Василия Нестерова. Л.323, об.
Сообщение из Гражданского войскового правительства войска Донского о возврате
калмыку Бакшургину лошадей. Л.324 -325.
Сообщение о том, что несколько рядовых оствлены при Астраханском гренадёрском
полку для получения провианта Л.326.
Письмо Петра Текели с сообщением о том, что он назначен командующим войсками
Кавказского корпуса, следует к месту службы и остановился в крепости Ростовской. Л.
327.
Указ из Военной коллегии об исключении из полка Кавказского корпуса сержанта
Редрикова в связи с переводом в другой полк. Л.328.
Сообщение из Войскового гражданского правительства войска Донского о суммах,
которые это правление может выделить на выкуп пленных. Л.329.
Указ из Военной коллегии об организации отправки обмундирования в полки Кавказской
линии. Л.330, об.
Указ из Военной коллегии об отправке в Главную провиантскую канцелярию именной
ведомости на офицеров Нарвского карабинерного полка. Л.331-332.
Письмо к П.С.Потёмкину с просьбой дать распоряжение о том, как поступить с
осуждёнными рекрутами и рядовыми. Л.333, об.
Письмо с сообщением о выделении и доставке средств на закупку провианта. Л.334-335.
Письмо Петра Текелия с просьбой обеспечить его необходимым сведениями о войсках,
местности, военной и экономической ситуации. Л.336.
Уведомление об отправке к полкам рядовых, находившихся на лечении в Московском
генеральном госпитале. Л.337, об.
Письмо Петра Текелия об обмене ассигнаций на серебряные монеты, об отправке
грузинскому царю Ираклию артиллерийских орудий. Л.338.
Письмо из Главной провиантской канцелярии с просьбой вынести окончательное решение
по делу подпоручика Лапшиского, находящегося под судом за недостачу провианта. Л.
339.
Указ из Военной коллегии об отправке в Счётную экспедицию точных сведений о
передаче денег Таганрогскому драгунскому полку. Л.340.
Указ из Военной коллегии об отправке в Счётную экспедицию сведений о передаче денег
на покупку фуража прапорщику Юрасову. Л.341.
Указ из Правительствующего Сената о проведении рекрутского набора в 1787 г. Л.342.
Сопроводительное письмо к копии рапорта Московского губернатора Лопухина. Л.343.
Копия рапорта московского губернатора П.Лопухина с подробным изложением
обстоятельств по делу о взыскании долгов и продаже имущества астраханского купца
Ивана Мултанова. Л. 344-347.
Указ из Военной коллегии об отправке в Счётную экспедицию точных сведений о
получении и расходе продовольствия. Л.348.
Сообщение из Государственной адмиралтейской коллегии об организации получения,
распределения и расходовании денежных сумм. Лл.349-350.
Указ из Правительствующего Сената о проведении дела по взысканию долгов с разных
лиц в пользу шелкозаводчика Моисея Сарафова. Лл.351-352.
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Д. 15. Ч. 80.
Делопроизводство за 1786 декабрь – 1787 январь.
Л. 1– 483.
Журнал входящих документов дек. 1786 – янв. 1787 гг. (Рапорты офицеров на Моздокской
линии). Л. 1 – 185.
Документы о выдаче прогонных денег и пр. Распорядительная документация. Л. 186 –
205.
Ведомости снабжения войск продовольствием. Л. 206 – 214.
Документы о снабжении войск провиантом. Л. 205 – 240.
Ведомость шанцевых инструментов во Владикавказе. Л. 241.
Выписки из формулярных списков. Л. 244 – 307, 347 – 348, 385 – 386, 459 – 460.
Документы о снабжении войск. Л. 308 – 328.
Ведомость комиссариатской денежной казны. Л. 329 – 334, 462.
Документы о снабжении войск. Л. 335 – 346, 349 – 352, 355 – 359.
Ведомость расхода пороха в Екатеринограде. Л. 353 – 354.
Рапорт атамана К. Страшнова о падеже скота от заразной болезни. Л. 360
Рапорты о беглом солдате. Л. 389, 432.
Рапорт о состоянии отряда Правого фланга Моздокской линии. Л. 391.
Расспросные речи явившихся из бегов солдат. Л. 428 – 429, 448 – 452, 472 – 473.
«Записка» о заготовке сена. Л. 469.
Ведомость отправленного провианта из Астраханской комиссии. Л. 480 – 481.
Ведомость доставки провианта в Екатериноград и др. крепости на линии. Л. 483.

Д. 15. Ч. 81.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина. Рапорты военно-административного характера.
1787 г. январь – февраль.
Л. 1– 397.
Ведомость артиллерии в Ставропольской крепости. Л. 23 – 24.
Ведомость павших овец (крепость Александровская). Л. 37 – 38.
«Список именной» учеников Астраханской гарнизонной школы. Л. 51 – 52.
Ведомость кригс-комиссариатской казны. Л. 55 – 63.
Ведомость казны Кавказского егерского корпуса 1785 – 1787 гг. Л. 62 – 64.
«Объяснение» провиантского подрядчика купца Чернышова. Л. 67 – 75.
Рапорты Моздокского гарнизонного батальона. Л. 95 – 96, 144 – 145.
Ведомость офицеров Моздокских полевых полков. Л. 107.
Ведомость проезжающих через Бороздинскую, Бекетеевскую и Каргинскую заставы. Л.
196.
«Статейный список» арестантов в Моздоке. Л. 246 – 247.
Формулярный список полкового писаря Московского пехотного полка. Л. 293, 295.
Ведомость военного имущества Тифлисского пехотного полка. Л. 319 – 322.
Ведомость продажи казённых лошадей. Л. 327.
Ведомость атамана К. Страшнова о падеже крупного рогатого скота. Л. 339 – 340.

Д. 15. Ч. 82.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина.
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1787 г. февраль – март.
Л. 1– 391.
Ведомость денежной казны комиссариатской комиссии. Л. 10 – 13.
Рапорт георгиевского гарнизона. Л. 135.
Ведомость астраханских провиантских магазинов. Л. 193.
Ведомость выдачи провианта воинским частям. Л. 301.
Формулярный список каптенармуса Ивана Киселёва. Л. 324 – 325.
Ведомость отряда, отправленного в Грузию. Л. 330, 333.
Аттестат драгунскому трубачу Авраму Митрофанову. Л. 384 – 387.

Д. 15. Ч. 83.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина.
1787 г. март – апрель.
Л. 1– 647.
Список больных солдат Кавказского мушкетёрского полка в г. Астрахани. Л. 16.
Ведомость провиантских магазинов Астраханской провиантской комиссии. Л. 31 – 34.
Ведомость павших лошадей и рогатого скота в Моздокском полку. Л. 73.
Ведомость провиантского магазина 1-го егерского батальона Кавказского корпуса. Л.
115, 117.
Ведомость артиллерии в Георгиевске, Александрове и Ставрополе. Л. 153 – 157.
Ведомость комиссариатской денежной казны. Л. 163 – 167.
Ведомость военного имущества Кавказского мушкетёрского полка. Л. 173 – 176.
Список «определённых в инвалиды». Л. 181.
Рапорт «о разнесении вновь чрез Куму моста». Л. 195.
Рапорт о состоянии донского казачьего полка. Л. 257.
Табель 3-го егерского батальона Кавказского корпуса. Л. 295 – 296.
Список солдат Кавказского полка, отставленных по болезни. Л. 314.
Билеты кабардинским баранщикам о выпасе ими овец в пределах кавказской линии.
Красновосковые печати. Л. 355 – 356.
Список казаков, желающих ехать в селение Дубовское. Л. 417.
Именной список колодников, присланных из Кавказского наместничества. Л. 440.
Ведомость наличных денег Астраханской провиантской комиссии. Л. 460 – 463.
Допросные речи беглого солдата Михаила Прозорова. Л. 477 – 478.
«Показание» вышедшего из плена хопёрского казака Ивана Савинова. Л. 538.
Записка у кого сыскано продажного проса. Л. 558.
Допросные речи беглого егеря Фарафона Михайлова. Л. 564.
Допросные речи беглого мушкетёра карпа Иванова сына Вешникова. Л. 570.
Ведомость досок, необходимых для строительства в Ставрополе у Кубанских ворот. Л.
631 – 632.
Ведомость приёма инстумента у георгиевского городничего. Л. 636.
Аттестатный список выключенному из Кизлярского артиллерийского гарнизона
подпоручику Петра Аксенова сына Аманшина. Л. 645 – 646.

Д. 15. Ч. 84.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина. Военно-административная документация.
1787 г.
Л. 1– 727.
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Ведомость шанцевых инструментов в крепости Прочный Окоп. Л. 7, 122.
Ведомость строений [зданий] в Прочном Окопе. Л. 9.
Рапорт о состоянии гарнизона в Прочном Окопе. Л. 11.
Ведомость артиллерии в Прочном Окопе. Л. 13 – 14.
Список богомольцев, желающих отправиться в Киев на богомолье (казаки,
артиллерийские ученики и женки). Л. 18.
Ведомость проезжающих через Моздок по подорожным и билетам. Л. 37 – 38.
Ведомость артиллерийских лошадей в Кизляре. Л. 53 – 54.
Именной список военных арестантов в Царицыне. Л. 57 – 59.
Ведомость купцов-подрядчиков, поставлявших провиант на Кавказскую линию. Л. 217 –
218.
Ведомость наличных денег в комендантском казначействе. Л. 227 – 233.
Ведомость линейных провиантских магазинов. Л. 243.
Ведомость казенных строений в Кизляре. Л. 245.
Ведомость кизлярских провиантских магазинов. Л. 247 – 248.
Ведомость делам («столпам») кизлярской комендантской канцелярии 1734 – 1786 гг. Л.
249 – 252.
Ведомость оружия, отобранного у кизлярских нагайских татар. Л. 255.
Опись делам кизлярской секретной экспедиции. Л. 257 – 260.
Опись делам Кизлярской секретной экспедиции 1734 – 1786 гг. Л. 261 – 263.
Опись отысканным делам Кизлярской секретной экспедиции и Кизлярской воеводской
канцелярии 1708 – 1758 гг. Л. 261 – 263.
Ведомость вещам в ведомстве каптенармуса Никитина в Кизляре. Л. 265.
Ведомость речных судов и снаряжения на паромных переправах. (плавучих мостах). Л.
267.
Ведомость кизлярских запасов железа и леса. Л. 269.
«Список» офицеров и чиновников в штабе кизлярского коменданта. Л. 271.
Список осуждённых на апрель 1787 г. Л. 273.
Опись имущества кизлярской соборной церкви Казанской (церковная утварь). Л. 277 –
281.
Список кизлярских школьников. Л. 284.
Список колодников (каторжников) в Кизляре. Л. 286.
Рапорт о состоянии 1-го Кизлярского пограничного батальона. Л. 288, 298.
Рапорт о состоянии 2-го Кизлярского пограничного батальона. Л. 290, 296.
«Табель» артиллеристов Астраханского и Енотаевского гарнизонов. Л. 292 – 293.
Ведомость Кизлярской артиллерийской команды. Л. 300 – 305.
Ведомость артиллерии в терских и гребенских казачьих станицах. Л. 308 – 313.
Билет кабардинскому баранщику Девлетуке Караулову о разрешении ему пасти баранов
внутри Кавказской линии. Красновосковая печать. Л. 344.
Ведомость артиллерии на левом фланге Кавказской линии. Л. 345 – 348.
Формулярные списки сержантов Кавказского корпуса. Л. 357 – 359.
Список богомольцев в Киев и селение Дубовское. Л. 398.
Ведомость проезжавших через Моздок по подородным и билетам. Л. 435 – 436.
Ведомость артиллерии на Кавказской линии. Л. 464 – 465.
Формулярный список егеря Ферапонта Михайлова сына Гололобова. Л. 537 – 538.
Формулярный список батальонного писаря Василия Косова. Л. 564 – 565.
Прошение екатериноградского купца Ивана Баранова о взыскании долгов с офицеров. Л.
570.
«Исчисление» жалованья русским войскам в Грузии. Л. 606 – 607.
Ведомость шанцевого инструмента в Ставрополе. Л. 610.
Рапорт Каргопольского карабинерного полка. Л. 631 – 632.

183
Рапорт о состоянии артиллерии на линии. Л. 643 – 644.
Ведомость кригс-комиссариатской денежной казны. Л. 649 – 654, 673 – 674.

Д. 15. Ч. 85.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина.
1787 г. апрель – май.
Л. 1– 370.
Ведомость проезжающих через Моздок по подорожным и по билетам. Л. 29 – 30, 125 –
126, 298 – 299, 354 – 355.
Записка о ремонте топоров для разных воинских частей. Л. 42.
Красновосковая печать. Л. 92.
Красновосковая печать. Л. 94 об.
Именной список на немецком языке. Л. 129.
Ведомость астраханских провиантских магазинов. Л. 287 – 288.
Красновосковая печать. Л. 303.
Ведомость о закупке припасов в Царицыне, Саратове и др. городах. Л. 351.
Опись артиллерийских лошадей. Л. 366 – 367.

Д. 15. Ч. 86.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина о снабжении войск, о личном составе, о беглых солдатах.
1787 г. май-июнь.
Л. 1– 251.
Ведомость казенных вещей, отобранных у присланных арестантов. Л. 38.
Прошение грузинских дворян Екатериноградской округи Захара и Егора Евстафьевых о
зачислении их после выезда из Грузии в 1785 г. в Кавказский мушкетерский полк. Л. 91.
Формулярный список берейтора Петра Безсонова. Л. 110 – 411.
Формулярный список кадета Василия Аблова. Л. 112 – 113.
Аттестат с красновосковой печатью. Л. 129.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам и подорожным. Л. 166 – 166 об., 169.
Рапорт о казаках Екатериноградской станицы Волжского войска. Л. 179.
Рапорт Нарвского карабинерного полка. Л. 197 – 198.
Рапорт о прибытии в Моздок армянского архимандрита Авета Кирикосова. Л. 213.
Письма на армянском языке. Л. 214, 215.

Д. 15. Ч. 87.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина о заготовке сена, о торговле, о провианте.
1787 г. июнь.
Л. 1– 138.
Рапорт о прибытии в Моздок из Тифлиса грузинского архимандрита Антония. Л. 1, 51.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам и подорожным. Л. 18 – 19.
Ведомость о доставке провианта из Астрахани на Очинскую пристань. Л. 56.
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Д. 15. Ч. 88.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С.
Потёмкина. О снабжении войск, о беглых солдатах, об угоне скота.
1787 г. июнь.
Л. 1– 573.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам и подорожным. Л. 168 – 169, 381 –
382.
Формулярный список подпоручика Владимирского пехотного полка Николая Бахтеярова.
Л. 256 – 257.
Формулярный список подпоручика прапорщика Андрея Анучина. Л. 259 – 260.
«Описание» (список) хищений скота у казаков Александровской станицы. Л. 271 – 272.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л. 311.
Рапорт о состоянии гарнизонов в Александрове и крепости Северной. Л. 317.
Рапорт из Червленской станицы о скотском падеже в Девлет-Гиреевской деревне. Л. 317.
Рапорт о Екатериноградском провиантском магазине. Л. 321.

Д. 15. Ч. 89.
Входящие документы военно-походной канцелярии генерал- поручика П. С.
Потёмкина.
1787 г. июнь – июль
Л. 1– 666.
Ордер атаману К. Страшнову с красновосковой печатью. Военно-административные дела
по личному составу, о беглых солдатах, о снабжении. Л. 14 – 15.
Ведомость проезжающим через Моздок по билетам и по подорожным. Л. 72 – 73, 379 –
380, 562 – 563, 612 – 613.
Ведомость провиантских магазинов на Кавказской линии. Л. 105.
Формулярный список волжских казаков с указанием их службы до переселения на Терек.
Л. 217 – 218.
Формулярный список сержанта Ивана Байера Фондейсфельда. Л. 426 – 427.
Формулярный список полкового писаря Панкрата Симакова. Л. 428 – 429.
Ведомость комиссариатской денежной казны. Л. 445 – 446.
«Регистр» вещей, украденных у капитанши Мартукиной. Л. 593 – 594 а.
Ведомость полевой артиллерии Кавказского корпуса. Л. 616 – 616 об.

Д. 15. Ч. 90.
Входящие документы военно-походной канцелярии П. С. Потёмкина.
1787 г. август.
Л. 1– 229.
Рапорт о прибытии рекрут в город Александров. Л. 1.
Рапорт о службе офицеров Астраханского драгунского полка. Л. 2.
Рапорт о состоянии воинской команды в Георгиевске. Л. 3.
Рапорт о побеге под Георгиевском арестованного малороссиянина Никоденко по дороге в
Екатериноград. Л. 4.
Рапорты о прибытии рекрут в лагерь у реки Кубань и в Екатериноград. Л. 5, 6.
Рапорты Ставропольского провиантского магазина. Л. 7, 8.
Рапорт о деньгах Казанского пехотного полка на покупку овса в Георгиевске. Л. 9.
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Рапорт о прибытии рекрут в Ставрополь. Л. 10.
Рапорт о службе офицеров Тифлисского пехотного полка. Л. 11.
Рапорт о прибытии рекрут в лагерь при Бештовых горах. Л. 12.
Рапорт о покупке овса для Казанского пехотного полка. Л. 13.
Рапорт 2-го батальона Кубанского егерского корпуса в лагере при городе Моздоке о
переводе в другую воинскую часть канцеляриста Е. К. Веселовского. Л. 14.
Аттестат Е. К. Веселовского 1786 г. Л. 15 – 16.
Рапорт о беглом солдате Алексее Кузнецове. Л. 17.
Рапорт походного атамана Янова из лагеря при р. Кубань о переводе донского казака
Николая Климова из одного полка в другой. Л. 18.
Рапорт об уплате денег подрядчику, московскому именитому гражданину Павлову, за
доставленный из Ростова в Екатериноград провиант. Л. 19.
Рапорт о приёме провианта в Константиногорском запасном магазине. Л. 20.
«Свидетельство» о приёме провианта в Константиногорском магазине. Л. 21.
Рапорт о нескольких больных рекрутах в Георгиевске. Л. 22.
Список больных рекрут, зачисленных в Ростовский карабинерный полк. Л. 23.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссариатской комиссии о получении амуниции на
линии. Л. 24.
Текст присяги военнослужащих Екатерине II, цесаревичу Павлу Петровичу и др. Л. 25.
Рапорт о выступавшей из Георгиевска рекрутской партии. Л. 26.
Список рекрутов, оставшихся в Георгиевске за болезнью. Л. 27, 28, 29.
Рапорт провиантского магазина Преградного стана. Л. 30.
Рапорт о выдаче на линии казакам пороха и свинца. Л. 31.
Рапорт о доставке извести на воловых подводах в Екатериноград. Л. 32.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссариатской комиссии в Моздоке о снабжении
русских войск в Грузии. Л. 33.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссариатской комиссии о выдаче денег воинским
частям на линии за жалованье и амуницию. Л. 34.
Рапорт о доставке провианта из Ростова в магазины на линии. Л. 35.
Рапорт об имущественной тяжбе осетинского владельца Николая Павлова и армянина
Георгия Шакаро. Л. 36.
Рапорт об удовлетворительном состоянии Екатериноградского артиллерийского парка. Л.
37.
Рапорт о смерти двух рекрут на линии. Л. 38.
Рапорт о доставке пороха в город Георгиевск. Л. 39.
Рапорт и ведомость арестантов, работающих у жжения извести. Л. 40.
Рапорт об увольнении в отставку поручика Филипа Дружбацкого. Л. 41.
Рапорт войскового атамана Петра Фёдорова о том, что казаки хотят получать овёс из
кизлярских провиантских магазинов, а не от подрядчика непосредственно. Л. 42.
Рапорт о переводе в другой полк поручика Штифа и прапорщика Галупцова. Л. 43.
Список больных, присланный подполковником Карлом Риком. Л. 44.
Рапорт о беглом казаке. Л. 45.
Рапорт о подмоченном провианте. Л. 46.
Рапорт о благополучном состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 47.
Рапорт о получении денег на содержание воинской команды в Вестославе. Л. 48 – 49.
Список солдат Московского пехотного полка, оставленных на поселение в селе
Вестославе. Л. 50.
Рапорт о состоянии воинской команды в лагере у Невинного мыса. Л. 51.
Именной список солдат и офицеров Каргпольского карабинерного полка, находящихся в
отлучках от службы. Л. 52 – 53.
Рапорт о раненном секунд-майоре князе Бегиче. Л. 54.
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Рапорт о переселении на линию остававшихся ещё в селении Дубовка казаков и их семей.
Список прилагается. Л. 56 – 57. Л. 55.
Рапорт о сборе урожая под Екатериноградом. Л. 58.
Рапорт пристава при кизлярских аульных татарах капитана Ермолаева о назначении ему в
помощники писаря. Л. 59.
Рапорт капитана П. Н. Паговского о переводе для совместной службы с братом офицером.
Л. 60.
Рапорт артиллерийского ученика Ивана Губина о переводе его из Павловской станицы в
Александровскую для общего с родственником житья. Л. 61.
Доношение Ивана Губина. Л. 62.
Рапорт о беглом солдате в Северной крепости (село Сергиевское). Л. 63.
Рапорт о больных рекрутах в Георгиевске. Л. 64.
Список больных рекрутов. Л. 65, 66.
Рапорт об отправке из Екатеринограда в полки солдат и лошадей. Л. 67, 68.
Рапорт о беглом солдате. Л. 69.
Рапорт о благополучном состоянии аманатов в Георгиевске. Л. 70.
Рапорт о присылке на линию колодника. Л. 71.
Рапорт об отправке донских казаков из Владикавказа к их полкам. Л. 72.
Рапорт георгиевского уездного стряпчего Доброскокова о найме работников пахать землю
и сеять рожь на линии. Л. 73.
Рапорт о выдаче денежного жалованья вахмистру Якову Черкасову, состоящему
берейтором при П. С. Потёмкине. Л. 74.
Рапорт о перестановках офицеров в Кавказском корпусе. Л. 75.
Рапорт о выдаче провианта из кизлярских магазинов. Л. 76.
Проездной билет до Георгиевска на перевозку имущества 2-го батальона Кубанского
егерского корпуса. Л. 77.
Рапорт о смерти одного из рекрут в Георгиевске. Л. 78.
Рапорт о кизлярских казаках, желающих получать овёс по-прежнему из кизлярских
провиантских магазинов, а не от подрядчика непосредственно. Л. 79.
Рапорт Главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса в крепости Ростовской о
расходе денег на заготовку провианта. Л. 80.
Рапорт о содержании колодников в Екатеринограде. Л. 81.
Рапорт об изготовлении извести [у Бештовых гор?]. Л. 82.
Рапорт о желании казаков по-прежнему получать овёс из Кизлярских провиантских
магазинов, а не от подрядчика непосредственно. Л. 83.
Рапорт о смене личного состава 2-х ротной команды Московского пехотного полка в
Георгиевске. Прилагается список солдат «ранжирный». Л. 84 – 85.
Рапорт о смерти одного из рекрут в Георгиевске и об оставшемся его имуществе. Л. 86.
Рапорт о прибытии 2-го егерского батальона Кубанского корпуса из Мариинской
крепости в Георгиевск. Л. 87.
Рапорт об увольнении нескольких донских казаков из Александрова по торговым делам.
Л. 88.
Рапорт о доставке артиллерийского орудия в лагерь при Броде [«Овечий брод»?]. Л. 89.
Рапорт приёма в Георгиевске пороха из Царицына. Л. 90.
Рапорт ставропольского городничего о доставке винных бочек. Л. 91.
Рапорт о смерти солдата в селе Вестославе. Л. 92.
Рапорт из Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии о выдаче денежного жалованья
в Моздоке. Л. 93.
Рапорт об отсылке солдат и арестантов из Екатеринограда к Бештовым горам для жжения
извести. Л. 94.
Рапорт об отсылке из Георгиевска арестантов к Бештовым горам для жжения извести. Л.
95.
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Рапорт о нехватке извести в Екатеринограде при строительстве провиантского магазина.
Л. 96.
Рапорт о завершении строительства в Екатеринограде деревянного аманатского дома. Л.
97.
Рапорт о доставке провианта в Константиногорский магазин. Л. 98.
Рапорт о взыскании денег с подпоручика Арцыбашева, ограбившего атрсханских татар. Л.
99.
Рапорты о производстве извести у Бештовых гор. Л. 100, 102.
Ведомость инструментов для производства извести у Бештовых гор. Л. 101, 103.
Рапорт о переселении волжских казаков из Дубовки в Александров на Кавказской линии.
Л. 104.
Рапорт о болезни подпоручика Каргопольского карабинерного полка Иоганна Голтица
Герцога. Л. 105.
Рапорт о Переводе секунд-майора Тернера из полевой в гарнизонную службу. Л. 106.
Рапорт донского атамана Янова об отправке по слабости здоровья в Черкасск есаула
Филиппа Калачникова. Л. 107.
Рапорт о павшей в Екатеринограде артиллерийской лошади. Л. 108.
Рапорт о доставке врестантов в Екатериноград. Л. 109.
Допросные речи беглого солдата Степана Соловьёва. Л. 110.
Допросные речи солдата Алексея Кузнецова. Л. 111 – 112.
Допросные речи беглого крестьянина Ивана Чавтаева. Л. 113.
Рапорт о благополучном состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 114.
Рапорт о доставке провианта в Екатеринбургский провиантский магазин. Л. 115.
Рапорт о приёме провианта в Георгиевский магазин. Л. 116.
Рапорт о доставке рекрут в Константиногорск. Л. 117.
Рапорты о негодной мерке, привезённой в Ставропольский провиантский магазин и о
больных солдатах в местном лазарете. Л. 118 – 120.
Прошение поручика Карла Данилова сына Венделя о Переводе его для совместной
службы с братом. Л. 121.
Рапорт капитана Муханова о проезде его на линию через крепость Северную. Л. 122.
Рапорт о хранении [в Екатеринограде] ящика с делами и вещами П. С. Потёмкина. Л. 123.
Рапорт о болезни прапорщика Маслова. Л. 124.
Рапорт о доставке провианта в Екатериноградский магазин на наёмных фурах. Л. 125.
Рапорт об арестованном в Екатеринограде отставном капитане Башняке. Л. 126.
Рапорт в Екатеринограде об отданных 3-м осетинским депутатам артиллерийских
лошадях. Л. 127.
Рапорты о смерти рекрута в госпитале в Екатеринограде. Л. 126, 128.
Рапорт о Переводе двадцати солдат из Ладожского пехотного полка в Кавказский
мушкетёрский полк. Л. 130.
Рапорт о Екатериноградском провиантском магазине. Л. 131.
Рапорт прапорщика Егора Терчинского о назначении к нему денщика. Л. 132.
Рапорт о доставке из Ростова ржи для раздачи крестьянам-переселенцам на линии. Л. 133.
Рапорт о распределении артиллерийских орудий на линии. Л. 134.
Рапорт о доставке П. С. Потёмкину от астраханского купца Попова ящика с яблоками и
ящика с лимонами. Л. 135.
Рапорт о вывезенной казачке из Дубовки в Георгиевск поручиком Кривцовым. Л. 136.
Рапорты царицынского коменданта об отправке рекрут на линию. Л. 137, 144.
Рапорт о переводе офицеров с линии в Днепровский пехотный полк. Л. 138.
Рапорты о доставке в Екатериноград арестантов. Л. 139 – 140, 141.
Рапорт о переводе с линии капитана Круглова в Вологодский пехотный полк. Л. 142.
Рапорт о взыскании долга с корнета Евграфа Кусакова Каргопольского карабинерного
полка. Л. 143.
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Дело по рапорту царицынского коменданта о беглом денщике Маркеле Прокофьеве
Шитове. Л. 145 – 151.
Рапорт царицынского коменданта о передаче в суд старшины Гладкова, казаков Петра
Богомолова и Степана Калашникова. Л. 152.
Рапорт о выдаче в Моздоке проезжающим почтовых лошадей. Л. 153.
Рапорты об определении рекрут в Кабардинский пехотный полк и в Казанский пехотный
полк. Л. 154, 155.
Ведомость денежной казны с прибывшими на линию рекрутами. Л. 156 – 157.
Рапорт о возвращении гонцов из Грузии от командира русских войск полковника
Бурнашева. Л. 158.
Рапорт о состоянии аманатов в Георгиевске. Л. 159.
Рапорт о заготовке под Кизляром сена для артиллерийских лошадей и о выделении
покосов решением Кизлярского нижнего земского суда. Л. 160 – 161.
Рапорт из станицы Усть-Аксайской о движении рекрутской партии на линию. Л. 162.
Рапорт о доставке пороха из Царицына в Георгиевск. Л. 163 – 164.
Рапорт и именной список больных солдат в Константиногорске. Л. 165 – 166.
Рапорт о краже имущества у терской казачки Марьи Алексеевой дочери Мещерякова с
перечислением похищенных вещей. Л. 167.
Доношение Кавказской казенной палаты о расходе денег на нужды линии. Л. 168.
Рапорт о прибытии в лагерь при р. Кубань 2-х ротной команды Кавказского
мушкетёрского полка и ведомость численности этой команды. Л. 169 – 170.
Рапорт 2-го батальона Кубанского егерского полка с расспросными речами беглого
солдата. Л. 171.
Рапорт корнета Нарвского карабинерного полка Николая Иванова сына Серова о
совместной службе с родственником в Кавказском мушкетёрском пехотном полку. Л. 172.
Рапорт и список больных рекрут в Георгиевске. Л. 173 – 175.
Рапорт о следовании транспорта с провиантом из Ростовской крепости в Мариинскую. Л.
176.
Рапорт о следовании транспорта с провиантом из Ростовской крепости в Георгиевский
магазин. Л. 177.
Рапорт о заготовлении по Кавказской линии провианта. Л. 178.
Рапорт о переводе провиантского магазина из Прочного Окопа в Григориполис. Л. 179.
Рапорт о нескольких рекрутах, оставленных за болезнью в Георгиевске. Л. 180.
Рапорт о переводе капрала Михаила Степановича Васильковского из 4-го егерского
батальона Кубанского корпуса для общей с родственником его службы и его прошение на
Л. 182. Л. 181.
Рапорт о переводе в офицерский чин прапорщика Колосовского Якова Алексеева. Л. 183.
Его прошение и аттестат. Л. 185.
Пропущен. Л. 186.
Рапорт о беглом колоднике с казенной кирпичной работы в Екатеринограде. Л. 187.
Рапорт о больных рекрутах в Георгиевске. Л. 188.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссариатской комиссии о расходе денег на линии. Л.
189.
Рапорт Главной провиантской канцелярии комисси Кавказского корпуса о смене
командира Нарвского карабинерного полка и наведении порядка в полковом хозяйстве. Л.
190.
Рапорт о благополучном состоянии воинской команды в Екатеринограде. Л. 191.
Ведомость колодников в Екатеринограде. Л. 191 а.
Рапорт о численности воинских команд в Екатеринограде. Л. 192 – 193.
Рапорт Ростовского карабинерного полка о перестановках среди офицеров. Л. 194.
Рапорт о состоянии 2-го батальона Кубанского егерского корпуса. Л. 195.
Рапорт о выделении казенных лошадей под артиллерию. Л. 196.
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Рапорт Главной провиантской канцелярии комиссии Кавказского корпуса о доставлении
из Можар в Георгиевск казенного провианта. Л. 197.
Рапорт о Ставропольском провиантском магазине. Л. 198.
Рапорт о снабжении провиантом русских войск в Грузии. Л. 199.
Рапорт 4-го батальона Кавказского егерского корпуса о перестановках офицеров. Л. 200.
Рапорты и ведомости о понесённых потерях в боях с закубанцами, о количестве убитых и
взятых в плен, отогнанного скота. Л. 201 – 212.
Пустой. Л. 213.
Рапорт о благополучном состоянии лагеря при Кубани у Невинного мыса. Л. 214.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина. Л. 215 – 216.
Рапорт Георгиевского провиантского магазина. Л. 217 – 218.
Рапорт о благополучном состоянии Екатериноградского артиллерийского парка. Л. 219.
Рапорт егерского батальона из Тифлиса о комплекте офицеров, подписанный
полковником Степаном Бурнашевым. Л. 220 – 221.
Рапорт и ведомость о состоянии лагеря при Червленской станице. Л. 222 – 223.
Отрывки ведомостей Моздокского провиантского магазина и Очинской пристани. Л. 224
– 227.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссариатской комиссии об отпуске денег на доставку
провианта и амуниции и за почтовые прогоны. Л. 228.
Рапорт секунд-майора Ивана Штетера о доставке провианта с Очинской пристани во
Владикавказ на татарских арбах. Л. 229.

Д. 15. Ч. 91.
Переписка главноначальствующего на Кавказской линии генерал-поручика
П. С. Потёмкина. Входящие документы.
1787 г. август.
Л. 1– 318.
Рапорт о награждении орденом премьер-майора Бранта из Кавказского пехотного полка.
Л. 1.
Рапорт о состоянии отряда при селе Вестославе. Л. 2.
Рапорт о Георгиевском провиантском магазине. Л. 3.
Рапорт о смерти рекрута в Екатеринограде. Л. 4.
Копии с рапортов артиллерии капитана Буданова о занятии другим офицером его
квартиры в городе Александрове. Л. 5, 12, 13.
Рапорт генерал-майора Елагина из Ставрополя о состоянии Воронежского пехотного
полка и о набегах закубанских татар на русскую территорию. Л. 6 – 9.
Рапорт о распределении в Екатеринограде железных кос для сенокоса между хопёрскими
казаками. Л. 10.
Рапорт о состоянии Соляного укрепления (у Соляного брода). Л. 11.
Рапорт о завозе провианта в Георгиевский магазин и выдаче денег фурщикам за провоз.
Л. 14, 15.
Рапорт о присылке арестантов в Екатериноград. Л. 16.
Рапорт о переводе солдата из 4-го Астраханского батальона в Владимирский пехотный
полк. Л. 17.
Рапорт о выдаче провианта сержантскому сыну. Л. 18.
Рапорт об отставке сержанта Ахлебина. Л. 19.
Рапорт о прибытии посланника кызыкумыцкого хана к П. С. Потёмкину. Л. 20.
Рапорт об отправке из Моздока в Грузию двух грузин, освобождённых из турецкого
плена. Л. 21, 22.
Рапорт о состоянии лагеря у р. Кубань близ Невинного мыса. Л. 23.
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Рапорт о состоянии 4-го батальона Кавказского егерского корпуса. Л. 24.
Рапорт о состоянии гарнизона в Екатеринограде. Л. 25, 26.
Рапорт об изготовлении в г. Черкасске казённых топоров. Л. 27.
Рапорт о переводе корнета Деменкова в лагерь у Невинного мыса. Л. 28, 46.
Рапорт о приходе и расходе рекрутских денег. Л. 29.
Рапорт о выступлении отряда к Песчаному броду. Л. 30.
Рапорт о доставке в Георгиевск пороха из Царицына. Л. 31.
Рапорт и ведомость о состоянии почтовых лошадей в Георгиевске. Л. 32 – 40.
Доношение о поставке провианта московским именитым гражданам Никитой Павловым.
Л. 41.
Рапорт о смерти двух казаков по болезни. Л. 42.
Рапорт о прогоне горцами лошадей, отбитых казаками Клима Страшнова, с описанием
примет лошадей. Л. 43 – 45.
Рапорт о болезни рекрута в Георгиевске. Л. 47.
Рапорт о доставке провианта в Георгиевский магазин. Л. 48.
Рапорт о смерти рекрута от болезни в Георгиевске. Л. 49.
Рапорт о болезни в Георгиевске подполковника Мейендорфа. Л. 50 – 51.
Рапорт о возвращении пленного солдата, захваченного горцами во время экспедиции
покойного полковника Пиери. Л. 52.
Рапорт об использовании в Моздоке татарских арб для перевоза провианта. Л. 53.
Рапорт атамана К. Страшнова об убитом закубанцами казаке Павловской станицы и
захваченном в плен казаке Марьинской станицы. Л. 54.
Рапорт о перестановке офицеров в Кавказском корпусе. Л. 55.
Рапорт о Ставропольском провиантском магазине, получившем провиант от московского
именитого гражданина Никиты Павлова. Л. 56 – 57.
Квитанция о принятии его же провианта в Александровский магазин. Л. 58.
Рапорт об отправке арестантов для жжения извести к Бештовым горам. Л. 59.
Рапорт Астраханской провиантской канцелярии о заготовке провианта. Л. 60.
Рапорт о поимке беглого солдата в Царицыне и его расспросные речи. Л. 61, 62.
Рапорт о болезни слуг П. С. Потёмкина в Екатеринограде. Л. 63.
Рапорты о присылке из Моздока арестованных рекрут и о пребывании колодников в
Екатеринограде. Л. 64 – 66, 70.
Список 30 арестантов, определённых делать известь у Бештовых гор. Л. 67 – 68.
Список больных солдат, поданный майором Карлом Риком. Л. 69.
Провиантские аттестаты, выданные солдатам. Л. 71, 72.
Промемория из Астраханской обер-комендантской канцелярии о поимке беглого солдата
и его расспросные речи. Л. 73 – 76.
Рапорт о состоянии лагеря при Песчаном Броде. Л. 77.
Рапорт о содержании в городе Георгиевске аманатов. Л. 78.
Рапорт и ведомость донского казачьего полка о понесённых ими потерях от закубанцев за
последний год. Л. 79 – 80.
Рапорт об отпуске домой калмыцкого владельца Бодогоя, бывшего присутствующим в
Астраханской Калмыцкой войсковой канцелярии. Л. 81.
Рапорт о доставке провианта из Саратова в запасный магазин в Сарепту. Л. 82.
Прошение солдата Фёдора Добрынина 2-го Кизлярского батальона о разборе субеного
дела по обвинению его в воровстве. Л. 83.
Рапорт офицера Апшеронского пехотного полка о переводе его в Кавказский корпус. Л.
84.
Ведомость казённых волов в Екатеринограде. Л. 85 – 86.
Рапорт о пашей скотине в Марьинской станице. Л. 87.
Рапорт о состоянии редута при Айдаре с указанием численности гарнизона и одной
пушки. Л. 88 – 89.
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Рапорт о доставке рекрут. Л. 90.
Рапорт о доставке провианта из Астрахани морским путём на Кавказскую линию. Л. 91,
92.
Рапорт о беглом солдате в Екатеринограде. Л. 93.
Рапорт о болезни капитана Протопопова в Екатеринограде. Л. 94.
Рапорт о состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 95.
Рапорт о состоянии гарнизона в селе Вестославе. Л. 96.
Рапорты о состоянии редута у Кум-горы. Л. 97, 104.
Рапорт о состоянии Казанского пехотного полка, занимающего крепости Павловскую и
Мариинскую. Л. 98 – 99.
Рапорт о состоянии лагеря на Кубани у Невинного мыса. Л. 100.
Рапорт о прибытии рекрут на линию. Л. 101.
Рапорт атамана Клима Страшнова об отбитых казаками 11 лошадях «у неизвестных
воров». Л. 102.
Рапорт о перестановках офицеров в Кавказском корпусе. Л. 103.
Рапорт о новой заводимой крепости Григориполис. Л. 105.
Рапорт о доставке в Екатериноград 70 волов от калмыцкого владельца, секунд-майора
Тюменя. Л. 106.
Рапорт о состоянии Тифлисского полка, стоявшего в Георгиевске. Л. 107.
Список больных солдат Тифлисскго пехотного полка. Л. 108 – 109, 114 – 116.
Список солдат Тифлисского полка, несущих ту или иную службу. Л. 110 – 112.
Рапорт Кизлярской военно-следственной комиссии. Л. 113.
Рапорт о следовании на линию Воронежского пехотного полка. Л. 117.
Рапорт о смерти двух рекрут. Л. 118.
Рапорт о болезни подпоручика Киндякова. Л. 119.
Рапорт о поисках группы татар близ крепости Северная. Л. 120 – 121.
Приказ об отправке арестованного закубанца в Екатериноград. Л. 122.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой флота капитана Шишкина о доставленных
им в Астрахань из Энзели армянах, бывших в плену у трухменцев. Л. 123 – 124.
Рапорт о выдаче фуражных денег в Ставрополе. Л. 125.
Рапорт о хранении в Екатеринограде ящика П. С. Потёмкина с его делами и вещами. Л.
126.
Рапорт о состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л. 127.
Рапорт о ремонте георгиевского провиантского магазина. Л. 128.
Рапорт о деятельности Екатериноградской комиссии воинского суда. Л. 129.
Рапорт о драгуне, захваченном в плен закубанцами. Л. 130 – 131.
Рапорт о служащем в Екатеринограде татарине Уразбаеве, поступившем из Уральского
казачьего войска. Л. 132.
Рапорт об отправке подпоручика Алашеева. Л. 133.
Рапорт и ведомость Ладожского пехотного полка о стычках с закубанцами и понесённых
потерях с 1785 г., об угнанном скоте и захваченных вещах. Л. 134 – 137.
Рапорт о выходе пленного калмыка, захваченного черкесами. Л. 138.
Рапорт об арестантах, доставленных в Екатериноград из Моздока. Л. 139.
Рапорт о получении ордена генерал-майором Елагиным Василием Ивановичем. Л. 140 –
141.
Рапорт о состоянии гарнизона в Екатеринограде. Л. 142.
Рапорт о 40 больных солдатах в Недреманном редуте. Л. 143.
Рапорт о получении шанцевого инструмента. Л. 144.
Рапорт о больных рекрутах в Георгиевске. Л. 145.
Рапорт о беглом рекруте из Моздока и его расспросные речи. Л. 146 – 148.
Рапорт и список больных солдат, поданные майором Карлом Риком. Л. 149.
Рапорт о провиантском магазине в Константиногорске. Л. 150 – 151.
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Рапорт о доставке арестантов в Екатериноград. Л. 152.
Рапорт о допросе в Георгиевске арестованного драгуна. Л. 153.
Рапорт о благополучном положении аманатов в георгиевске. Л. 154.
Допросные речи беглого солдата. Л. 155.
Прошение кизлярского штаб-лекаря Саргера о снабжении его дровами. Л. 156.
Рапорт о расстановке войск на Кавказской линии. Л. 157.
Рапорт о доставке провианта на линию. Л. 158.
Рапорт о заготовке сена и о дислокации войск на линии по различным укреплениям. Л.
159, 161.
Расспросные речи жены однодворца Ульяны Григорьевой, вышедшей из плена от
закубанцев. Л. 160.
Рапорт прапорщика Егора Гавриловича Степанова о Переводе в другую воинскую часть.
Л. 162, 163.
Рапорт о смерти прапорщика Алмазова. Л. 164.
Рапорт о поставных фуража. Л. 165.
Рапорт Георгиевского винного магазина об отпуске горячего вина. Л. 166.
Рапорт о доставке провианта на линию. Л. 167.
Рапорт о присылке арестантов из Екатеринограда к Бештовым горам для жжения извести.
Л. 168.
Список арестантов. Л. 169, 175, 178.
Рапорт о состоянии редута близ Кумы-горы, строительстве моста через реку Куру. Л. 171.
План местности. Л. 170.
Рапорты о выдаче паспорта и проездного билета до Симбирска и Саратова. Л. 172, 173.
Рапорт о болезни нескольких солдат в Георгиевске. Л. 174.
Рапорт о принятых от кабардинцев в претензию двух лошадях. Л. 176.
Рапорт о прибытии в Моздок беглого холопа из Кабарды. Л. 177.
Рапорт о больных солдатах в лагере при Песчаном Броде. Л. 179.
Рапорт о доставке провианта и овса из Очинской пристани в Кизлярский и др. магазины.
Л. 180, 198, 199.
Рапорт о доставке продуктов и вещей на домашний обиход П. С. Потёмкина. Л. 181.
Рапорт о распределении рекрут в Георгиевске. Л. 182.
Рапорт о содержании арестантов в Георгиевске. Л. 183.
Расспросные речи беглых солдат. Л. 184 – 187.
Рапорт о болезни подполковника Персицкого. Л. 188.
Рапорт о выдаче военного имущества из Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии в
г. Моздоке. Л. 189, 197.
Рапорт о беглом солдате и его расспросные речи. На Л. 194 об. оттиски красновосковых
печатей. Л. 190 – 194.
Рапорт о выдаче денег фурщикам в Георгиевске. Л. 195.
Рапорт о ящике с делами и вещами П. С. Потёмкина. Л. 196, 208.
Рапорт о доставке провианта из Саратова в запасной магазин. Л. 200.
Рапорты о доставке провианта из Георгиевска по линии. Л. 201, 203, 204.
Рапорт о распределении рекрут в Георгиевске. Л. 202, 221.
Рапорт о содержании арестантов в Екатеринограде. Л. 205 – 207, 210.
Рапорт о состоянии гарнизона в Екатеринограде. Л. 209.
Рапорт о падеже скота в Марьинской крепости. Л. 211.
Рапорт о посылке солдата из лагеря при Песчаном Броде. Л. 212.
Рапорт о болезни людей (прислуги) П. С. Потёмкина в Екатеринограде. Л. 213.
Список раздачи денег по семенам, бывшим в работе при жатве хлеба из села Привольного
и др. Л. 214, 215, 216.
Рапорт о возвращении беглого солдата и его допросные речи. Л. 217, 218.
Рапорт о расходе денег на провиант для Кавказского корпуса. Л. 219.
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Рапорт о посылке к П. С. Потёмкину калмыцкого переводчика. Л. 220.
Рапорт об отставке прапорщика Криулина. Л. 222.
Рапорт о состоянии Константипногорского магазина. Л. 224, 225.
Список арестантов, присланных на линию. Л. 226 – 230.
Ведомость проезжающим через Моздок. Л. 231 – 232.
Рапорт о положении в лагере при р. Кубань близ Невинного мыса. Л. 233.
Рапорт о прибытии на Кавказскую линию школьников из Саратовской гарнизонной
школы и о Переводе из Царицынского гарнизона рядового Александра Свешникова. Л.
234, 235.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Шишкина о выходе яицкого казака
из бухарского плена и Ведомость находящихся в Астрахани торговых судов: гальетов,
гукоров, шхоутов, росшив. Л. 236.
Рапорт из лагеря при реке Кубань о захвате в плен закубанцами двух казаков по дороге в
город Ставрополь. Л. 237, 238, 252.
Рапорт о прикрытии границы со стороны Кубани четырьмя казачьими полками. Л. 239.
Рапорт об использовании в работе казённых волов. Л. 240.
Рапорт из Ставрополя об отсылке в Георгиевск двух солдат – инвалидов. Л. 241.
Рапорт из Крепости Еникале о переводе поручика Севастопольского пехотного полка
Николая Епифанова в Кубанский егерский корпус. Л. 242.
Рапорт о переводе поручика Штифа из Астраханского драгунского полка в Иркутский
драгунский полк. Л. 243.
Рапорт о взыскании денежного долга с отставного капитана Владимирского пехотного
полка Куроедова с оставлением им в заклад двух крепостных людей. Л. 244.
Рапорт об умершем в Георгиевске секунд-майоре фон Тандефельте из Ростовского
карабинерного полка. Л. 245.
Рапорт об отпуске домой двух донских казаков в связи с пожаром в их станице
Гундоровской, уничтожившем их дома. Л. 246.
Рапорт о розыске в Георгиевске двух волжских казаков по обвинению в разбое. Л. 247.
Рапорт о павшей лошади. Л. 248 – 249.
Рапорт о состоянии лагеря при западном ретранжаменте. Л. 250.
Рапорт о сборе денег георгиевским винным приставом за торговлю горячим вином. Л.
251.
Рапорт из Екатеринограда о посылке подлекаря из воинской команды лечить больных в
селениях Екатериноградской округи. Л. 253.
Рапорт о благополучном состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 254.
Рапорт о сборе калмыков на российскую службу у Георгиевской крепости. На Л. 256
оттиск квадратной печати. Л. 255 – 256.
Ведомость больных в Екатеринограде (всего 284 человека, доктор Георгий Раппе). Л. 257
– 262.
Рапорт запасного провиантского магазина в Преградном стане. Л. 263.
Расспросные речи вышедших из закубанского плена хопёрского казака Якова Браткова и
малороссиянина из города Бахмута Якова Соленикова о прибытии янычар в турецкую
крепость Суджук-кале и о намерении турок напасть на крымские города, о снабжении
свинцом и порохом черкесов и всех горцев, об изготовлении 27 больших лодок. Л. 264 –
265.
Рапорт из Ставрополя о переводе донских казаков из одного полка в другой. Л. 266.
Рапорт о переводе провианта из морской Очинской пристани на линию на татарских
арбах. Л. 267 – 268.
Рапорт о доставке пороха на линию. Л. 269.
Рапорт о наличии провианта в лагере у реки Кубань. Л. 270.
Рапорт о прибытии в Ставрополь транспорта с провиантом, следующего в Бешпагирский
редут. Л. 271.
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Ведомость военного имущества 3-го Кубанского егерского батальона. Л. 272.
Список больных в батальонном госпитале, представленный подполковником Карлом
Риком. Л. 273.
Рапорт пристава к кизлярским аульным татарам капитана Ермолаева об отправке с
Очинской пристани в Червленский магазин овса на татарских арбах. Л. 274.
Рапорт о доставлении в Моздок из Владикавказа депеш от полковника [командира
русских войск в Грузии – Л. Ш.] Л. 275.
Рапорт о распределении рекрут в Георгиевске. Л. 276.
Рапорт о дислокации войск в лагере при р. Кубань близ Невинного мыса (реданты
Невинный, Открытый, Бесленейский и Преградный стан). Л. 277.
Рапорт о больных рекрутах в Георгиевске. Л. 278.
Рапорт об использовании в Георгиевске казённых волов. Л. 279.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова об отправке и посылке в Грузию через Владикавказ
нескольких казаков из города Моздока. Л. 280.
Рапорт о предоставлении копии с формулярных списков офицеров Хопёрского казачьего
полка (подполковник Конон Устинов и др.) На Л. 290 – в формуляре есаула Петра
Миронова упоминание о его службе в 1774 г. «при истреблении изверга Пугачёва». Л. 281
– 299.
Рапорт о поимке в Екатеринограде беглого рекрута. Л. 300.
Рапорт о состоянии Екатериноградского артиллерийского парка. Л. 301.
Рапорт о прибытии в Моздок гонцов из Грузии от полковника Бурнашева. Л. 302.
Рапорт о смерти одного из арестантов в команде у Бештовых гор у жжения извести. Л.
303.
Расписки о приёме денег за провоз провианта из Георгиевска до Константиногорска. Л.
304, 305, 308.
Рапорт о распределении денег в Екатеринограде на содержание аманатов и колодников,
кормовые. Прилагается ведомость. Л. 306 – 307.
Рапорт из Георгиевска о препровождении бежавшего из Дубовки малороссиянина Якова
Леонтьева. Л. 309.
Рапорты о павшем воле из числа поставленных калмыцким владельцем, секунд-майором
Тюменем. Л. 310, 313.
Рапорт о состоянии Константиногорского провиантского магазина. Л. 311.
Рапорт о состоянии лагеря на реке Кубань у Невинного Мыса, о прибытии группы
закубанцев с враждебными намерениями, о необходимости соорудить новый постоянный
пост между Невинным и Открытым редутами. Л. 312, 314 – 317.
Рапорт о смерти от горячки в Георгиевске арестованного татарина Курман-али. Л. 318.

Д. 15. Ч. 92
Делопроизводство за 1782 – 1787 гг.
Л. 1– 506.
Рапорт о крушениях кораблей российских купцов у иранских берегов. Л.1-2
Ведомость личного состава экипажа судов «Урал» и «Волга», ведомость погруженного на
них провианта. Январь 1787 г. Л.2об.
Рапорт о прибытии группы школьников и рекрут и о трудностях, возникших с
зачислением на службу в астраханский полк пойманных беглых рекрут. 26 ноября 1786 г.
Л.3-3об.
Рапорт о трудностях, возникших с зачислением на службу в астраханский полк
пойманных беглых рекрут. Ноябрь 1786 г. Л.4.
Рапорт с приложением ведомости провианта и денег в магазине города Александрова. 25
декабря 1786 г. Л.5-8об
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Рапорты с приложением приходно-расходных ведомостей провиантского магазина города
Александрова. 25 декабря 1786 г. Л.9-10об.
Рапорт Главной провиантской канцелярии комиссии кавказского корпуса с приложением
приходно-расходных ведомостей. 17 декабря 1786 г. Л.11-13.
Рапорт о выдаче денег в Кавказский пехотный полк для уплаты за купленный для полка
овес. 4 февраля 1787 г. Л.14-14об.
Рапорты с приложением приходно-расходных ведомостей константиногородского
провиантского магазина. 25 декабря 1786г. Л.15-16.
Рапорт, сообщающий о том, что необходимо выдать денег на закупку продовольствия для
Кабардинского полка. Прилагается ведомость уже выданных денег. 8 января 1787 г. Л.
17-18.
Рапорт из царицынской комендантской канцелярии о присылке беглого рекрута. 7 января
1786 г. Л.19.
Допросный лист беглого рекрута. 22 сентября 1786 г. Л.20-20об.
Допросный лист беглого рекрута. 25 ноября 1786 г. Л.23-23об.
Рапорт с приложением приходно-расходных ведомостей провиантской астраханской
комиссии. 2 декабря 1787 г. Л.24-26об.
Рапорт с приложением приходно-расходных ведомостей провиантского магазина
крепости Московской. 28 декабря 1786 г. Л.27-29об.
Рапорт с приложением приходно-расходных ведомостей провиантского магазина
крепости Московской. 29 января 1786 г. Л.30-32об.
Рапорт с приложением приходно-расходных ведомостей Придонского запасного
провиантского магазина. января 1787 г. Л.33-34.
Рапорт с приложением ведомости личного состава и снаряжения Шадринского форпоста.
2 декабря 1787 г. Л.35-36.
Рапорты с приложением приходно-расходных ведомостей провиантского магазина города
Александрова. 25 января 1787 г. Л.37-40об.
Допросный лист арестованного однодворца. 27 января 1787 г. Л.41-41об.
Допросный лист арестованного однодворца, допрошенного потому что у него был
«сумнительный паспорт». Копия. 25 февраля 1787 г. Л.41-43об.
Допросный лист арестованного беглого солдата. Копия. 26 февраля 1787 г. Л.44-44об.
Допросный лист двух беглых солдат. Копия. 1 апреля 1787 г. Л.45-45об.
Допросный лист двух беглых солдат (допрос о краже и о получении фальшивых
паспортов). Копия. 27 мая 1878 г. Л.46-46об.
Допросный лист беглого солдата. Копия. 24 мая1787г. Л.47-47об.
Фрагмент допросного листа беглого солдата. Без даты. Л.48.
Описание внешности арестованного с «сумнительным паспортом». Без даты. Л.49.
Прошение об отставке. Январь 1787 г. Л.50.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости провиантского магазина Северной
крепости. 25 января 1787 г. Л.51-51об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости провиантского магазина. 25
декабря 1786 г. Л.52-54.
Рапорт с требованием выслать деньги для выплаты за фураж, поставленный в 1786 г.
уральскому и донскому казачьим полкам. Январь 1787 г. Л.55.
Рапорт с приложением приходно-расходных ведомостей кордковского, шадринского и
червленского провиантских магазинов. 19 января 1787 г. Л.56-60.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости провиантского магазина
Владикавказской крепости. 2 января 1787 г. Л.61-64.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости астраханского провиантского
магазина. 2 февраля 1787 г. Л.65-68об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости константиногородского
провиантского магазина. 25 января 1787 г. Л.69-70.
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Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости екатериноградского
провиантского магазина. 1 февраля 1787 г. Л.71-72.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости денег, ушедших на «довольствие»
полков и батальонов. 2 февраля 1878 г. Л.73-78.
Рапорт о местонахождении беглых солдат. 2 февраля 1787 г. Л.79.
Рапорт об отсутствующих чинах генеральского штаба в кавказском корпусе. Январь 1787
г. Л.80.
Рапорт из астраханской конторы государственного ассигнационного банка о присланных
деньгах. 31 января 1787 г. Л.81-81об.
Рапорт с приложением приходной ведомости провиантского магазина. 14 февраля 1787 г.
Л.82-83.
Промемория из учрежденного в Москве кригсрехта белорусского егерского корпуса о
препровождении беглого егеря. 18 февраля 1787 г. Л.84.
Аттестат о том, что арестованный егерь не получал месячного провианта с момента его
«вступления под суд». 18 февраля 1878 г. Л.85.
Промемория из учрежденного в Москве кригсрехта белорусского егерского корпуса о
препровождении беглого егеря. 6 мая 1787 г. Л.86.
Квитанция провиантского магазина о закупке продовольствия. 9 февраля 1787 г. Л.87.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости от провиантского магазина
второго батальона кубанского егерского корпуса. 25 февраля 1787 г. Л.88-89об.
Рапорт о начинающемся море в осетинских деревнях. Февраль 1787 г. Л.90.
Рапорт воинского есаула с требованием вернуть беглого казака. Февраль 1787 г. Л.91.
Доношение купца первой гильдии города Воронежа с требованием выдать ему деньги за
купленное у него продовольствие. 5 февраля 1787 г. Л.92.
Письмо о поставках продовольствия. 30 января 1878 г. Л.93-93об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости щадринского провиантского
магазина. 27 февраля 1787 г. Л.94-95.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости константиногородского
провиантского магазина. 25 февраля 1787 г. Л.96-97.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости города Александрова
провиантского магазина. 24 февраля 1787 г. Л.98-101.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости царицынского провиантского
магазина. 25 февраля 1878 г. Л.102-102об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости екатериноградского
провиантского магазина. 16 марта 1878 г. Л.103-104.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости георгиевского провиантского
магазина. 19 марта 1787 г. Л.105-106.
Обложка приходно-расходной ведомости георгиевского провиантского магазина.
Присутствует красно-восковая печать. Без даты. Л.107.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости донского провиантского магазина.
26 февраля 1787 г. Л.108-109об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости крепости московского
провиантского магазина. 28 февраля 1787 г. Л.110-112об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости константиногородского
провиантского магазина. 5 марта 1787 г. Л.113-114.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости владикавказского провиантского
магазина. 25 марта 1787 г. Л.115-117об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости города Александрова
провиантского магазина. 24 марта 1878 г. Л.118-121.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости северного провиантского
магазина. 25 марта 1787 г. Л.122-122об.
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Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости екатериноградского
провиантского магазина. 17 марта 1787 г. Л.123-126об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости екатериноградского
провиантского магазина. 14 марта 1787 г. Л.127-130.
Ведомость о вступивших на службу. 20 марта 1787 г. Л.131-164.
Фрагмент ведомости о прибывших колодниках. Без даты. Л.165.
Приходно-расходная ведомость и черновые записи екатериноградского провиантского
магазина. Март 1787 г. Л.166-169.
Ведомость личного состава екатериноградского гарнизона и черновой фрагмент
промемории о принявших присягу в 1787 г. март 1787 г. Л.170-171об.
Рапорт о получении денег. Март 1787 г. Л.172.
Доношение подрядчиков о строительстве в Екатеринограде. 26 марта 1787 г. Л.173-174об.
Доношение от бывшего жителя города Тифлиса с просьбой разрешить ему перевести из
Тифлиса в Россию родственников. Март 1787 г. Л.175.
Доношение с требованием выдать жалование. Март 1787 г. Л.176.
Ведомость расходов на содержание колодников. Март 1787 г. Л.177.
Провиантская ведомость астраханской кавказской комиссии. Март 1787 г. Л.178.
Апелляция с просьбой пересмотреть дело арестованного офицера. 15 февраля 1787 г. Л.
179-180.
Доношение из казенной палаты казанского наместничества о недосланной денежной
сумме. 26 марта 1787 г. Л.181-182.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости марьинского провиантского
магазина. 31 марта 1787 г. Л.183-184об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости очинской пристани провиантского
магазина. 1 апреля 1787 г. Л.185-187об.
Приходно-расходная ведомость георгиевского провиантского магазина 28 марта 1787 г. Л.
188.
Обложка приходно-расходной ведомости георгиевского провиантского магазина. Без
даты. Л.189.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости отосланных денег астраханской
областной конторы. 19 марта 1787 г. Л.190-191.
Рапорт об отправленных деньгах. Март 1787 г. Л.192.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 24 марта 1787 г. Л.193-195.
Рапорт о деньгах, выделенных на довольствие аманатов. 26 марта 1787 г. Л.196.
Приходно-расходная ведомость. С 1 марта 1786 г. по 1 апреля 1786г. Март 1787 г. Л.
197-198.
Приходно-расходная ведомость. С 1 февраля по 1 марта 1786 г. Март 1787 г. Л.199-200.
Ведомость о содержащихся колодниках в городе Георгиевске. Март 1787 г. Л.201-202.
Ведомость о расходе денег, выданных на довольствие аманатов. Л.203-204.
Рапорт о передвижении отряда войск. 1 апреля 1787 г. Л.205.
Рапорт о замене убитых лошадей. Март 1787 г. Л.206.
Рапорт о «взыскании с кабардинцев». 6 апреля 1787 г. Л.207.
Рапорт о взыскании денег за недосланный провиант. 7 апреля 1787 г. Л.208.
Рапорт о нападении «закубанцев» на царицынский редут. 7 апреля 1787 г. Л.209.
Рапорт с подробным описанием нападения на царицынский редут. 5 апреля 1787 г. Л.
210-210об.
Рапорт об убитых лошадях. 8 апреля 1787 г. Л.211.
Ведомость расходов на арестантов. 6 апреля 1787 г. Л.212-213.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости донской крепости. 30 марта 1787 г.
Л.214-215об.
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Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московской крепости. 9 апреля
1787 г. Л.216-217.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского провиантского
магазина. 16 апреля 1787 г. Л.218-218об.
Обложка от Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского
провиантского магазина. Без даты. Л.219-220.
Рапорт с приложением ведомости личного состава кавказского мушкетерского полка.
Апрель 1787 г. Л.221.
Приходно-расходная ведомость екатериноградского провиантского магазина. 16 марта
1787 г. Л.222-223.
Рапорт с приложением приходно-расходных ведомостей из магазинов о наличии
провианта. 17 апреля 1787 г. Л.224-226.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 15 апреля 1787 г. Л.227-229.
Обложка от рапорта с приложением приходно-расходной ведомости георгиевского
провиантского магазина. Без даты. Л.230.
Рапорт о приходе и расходе донского провиантского магазина. 19 апреля 1787 г. Л.
231-231об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 21 апреля 1787 г. Л.232-233.
Рапорт астраханского областного казначейства об отосланной денежной сумме. 14 апреля
1787 г. Л.234-235.
Рапорт о состоянии Каспийской эскадры. 15 апреля 1787 г. Л.236.
Рапорт о передвижении четвертого батальона егерского корпуса. 15 апреля 1787 г. Л.237.
Письмо от кизлярского коменданта с благодарностью за то, что его просьбы о переводе
или выходе в отставку приняты к сведению. 14 апреля 1787 г. Л.238.
Рапорт о желании нескольких грузин вернуться на их родину. 14 апреля 1787 г. Л.239.
Рапорт о необходимости дозагрузить провиантом каспийскую эскадру. Приложена
ведомость провианта. 1 апреля 1787 г. Л.240.
Рапорт о получении ордера, согласно которому ростовский Карабинерский, Тифлисский и
Казанский пехотные полки должны находиться в боевой готовности и должны быть
организованы разъезды по рекам Ессентуки и Урекеля. 21 апреля 1787 г. Л.241-241об.
Рапорт о прошении о переводе одного кадета в полк, где служит его родственник. 23
апреля 1878 г. Л.242.
Прошение кадета о переводе. 20 апреля 1787 г. Л.243.
Рапорт о нападении на редут. 2 апреля 1787 г. Л.244.
Рапорт о деньгах, выделенных на довольствие аманатов. 24 апреля 1787 г. Л.245.
Рапорт из уральской полковой канцелярии о кочевьях киргизских племен. 25 апреля 1787
г. Л.246.
Рапорт о деньгах, выделенных на довольствие аманатов и колодников. 25 апреля 1787 г.
Л.247.
Рапорт о передвижении войск. 20 апреля 1787 г. Л.248-248об.
Рапорт о розыске двух пропавших быков. 30 апреля 1787 г. Л.249.
Рапорт о захвате неизвестными нескольких жителей Моздока, находившихся на пахотных
работах. 27 апреля 1787 г. Л.250.
Прошение от выходца из Большой Кабарды о пересмотре наследства, которое досталось
его младшим братьям. Подпись на восточном языке. Апрель 1787 г. Л.251.
Рапорты с приложением приходно-расходных ведомостей провиантского магазина
крепости Преградного стана. 25 апреля 1787 г. Л.252-254об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского провиантского
магазина. 24 апреля 1787 г. Л.255-255об.
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Обложка приходно-расходной ведомости ставропольского провиантского магазина. Без
даты. Л.256.
Рапорт о количестве провизии, находящейся в западном провиантском магазине. Апрель
1787 г. Л.257.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 25 апреля 1787 г. Л.258-259.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости западного провиантского
магазина. 29 апреля 1787 г. Л.260-261.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости окопа Прочного провиантского
магазина. 25 апреля 1787 г. Л.262-263.
Рапорт от рядового, сбежавшего из плена от карачаевцев. 22 апреля 1787 г. Л.264-264об.
Допросный лист рядового, сбежавшего из плена от карачаевцев. 22 апреля 1787 г. Л.
265-265об.
Допросный лист рядового, сбежавшего из плена от карачаевцев. 22 апреля 1787 г. Л.
266-266об.
Рапорт о личном составе войск, расположенных в городе Царицыне. 1 апреля 1787 г. Л.
267-268.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости александровского провиантского
магазина. Апрель 1787 г. Л.269-273об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости константиногородского
провиантского магазина. Апрель 1787 г. Л.274-274об.
Рапорт о выдаче довольствия аманатчикам. 28 апреля 1787 г. Л.276.
Рапорт о количестве провизии в георгиевском провиантском магазине. 1 мая 1787 г. Л.
277.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости крепости Мариинской
провиантского магазина. 30 апреля 1787 г. Л.278-279.
Рапорт об аресте вооруженных «бехетов» «без билетов». 3 мая 1787 г. Л.280.
Рапорт о переселении кабардинских семей в черкесский аул близ Георгиевска. 1 мая 1787
г. Л.281.
Рапорт о выдвижении трех тысяч войска к Перекопу. 2 апреля 1787 г. Л.282.
Рапорт о передвижении войск. 28 апреля 1787 г. Л.283.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 3 мая 1787 г. Л.284-285.
Рапорт о смерти Ставропольского уезда казначея. 9 мая 1787 г. Л.286.
Уведомление из саратовского наместнического правления о наказании арестованного
подканцеляриста. 19 мая 1787 г. Л.287-287об.
Прошение хорунжего казачьего Хоперского полка о получении армейского чина. Май
1787 г. Л.288-288об.
Формулярный список хорунжего казачьего Хоперского полка. 3 мая 1787 г. Л.289-290.
Контракт с поставщиками провианта. Май 1787 г. Л.291.
Квитанция от мариинского провиантского магазина о доставке провианта. 7 мая 1787 г. Л.
292.
Отрывок из документа об утрате провианта. Без даты. Л.293.
Рапорт о приходе и расходе в провиантском магазине. 3 мая 1787 г. Л.294-294об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 30 апреля 1787 г. Л.295-297.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского провиантского
магазина. 1 мая 1787 г. Л.298-298об.
Обложка от рапорта с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского
провиантского магазина. Без даты. Красновосковая печать. Л.299.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости владикавказского провиантского
магазина. 30 апреля 1787 г. Л.300-302.
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Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 17 мая 1787 г. Л.303-304.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского провиантского
магазина. 8 мая 1787 г. Л.305-305об.
Обложка от рапорта с приложением приходно-расходной ведомости ставропольского
провиантского магазина. Без даты. Л.306.
Рапорт о приходе и расходе в Западном провиантском магазине. 24 мая 1787 г. Л.
307-307об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости константиногородского
провиантского магазина. 25 мая 1787 г. Л.308-309.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости окопа Прочного провиантского
магазина. 25 мая 1787 г. Л.310-311.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости мариинского провиантского
магазина. 30 мая 1787 г. Л.312-312об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости северного провиантского
магазина. 25 мая 1787 г. Л.313-313об.
Приходно-расходная ведомость георгиевского провиантского магазина. 29 мая 1787 г. Л.
314.
Обложка от приходно-расходной ведомости георгиевского провиантского магазина. Без
даты. Л.315.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости александровского провиантского
магазина. 26 мая 1787 г. Л.316-321.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости преградного провиантского
магазина. 25 мая 1787 г. Л.322-322об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 1 июня 1787 г. Л.323-327.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 30 мая 1787 г. Л.328-329.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости донского провиантского
магазина. 30 мая 1787 г. Л.330-332.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 15 июня 1787 г. Л.333.
Рапорт о довольстве личного состава крепости Прочный окоп. Июнь 1787 г. Л.334.
Рапорт о приходе и расходе московского провиантского магазина. 15 июня 1787 г. Л.335.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости владикавказского провиантского
магазина. 31 мая 1787 г. Л.336-338.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости северного провиантского
магазина. 25 июня 1787 г. Л.339-339об.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости александровского провиантского
магазина. 26 июня 1787 г. Л.340-345об.
Доношение черкеса о принятии его в вечное подданство. 21 июня 1787 г. Л.346.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости окопа Прочного провиантского
магазина. 25 июня 1787 г. Л.347-348.
Приходно-расходная ведомость георгиевского провиантского магазина. 29 июня 1787 г.
Л.349.
Обложка приходно-расходной ведомости георгиевского провиантского магазина. Без
даты. Л.350.
Рапорт об отправке провианта в город Александров и крепость Северную. 19 июня 1787 г.
Л.351-351об.
Ведомость о закупке провианта в александровский и северный провиантские магазины.
Июль 1787 г. Л.352-352об.
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Пропуск, выданный порутчику, следующему в полки кавказского корпуса. Присутствует
подпись П.С. Потёмкина и красновосковая печать. 17 июня 1787 г. Л.353.
Свидетельство о смерти лошади. 6 июня 1787 г. Л.354.
Рапорт о приходе и расходе в георгиевском провиантском магазине. 15 июня 1787 г. Л.
355.
Рапорт с приложением приходно-расходной ведомости московского провиантского
магазина. 3 июня 1787 г. Л.356-357.
Рапорт о личном составе Прочного окопа. 14 июня 1787 г. Л.358.
Рапорт о приходе и расходе в донском провиантском магазине. Июнь 1787 г. Л.359.

Д. 15. Ч. 93
Переписка П. С. Потёмкина.
1787 г.
Л. 1– 448.
Рапорт Д. Таганова об обнаруженных казаками под городом Моздок следах чеченской
воровской шайки. Л. 1.
Рапорт Астраханской провиантской комиссии о снабжении линии. Л. 2.
Рапорт из Царицына о женитьбе солдата на беглой крепостной Настасье Егоровой. Л. 3.
Рапорт о беглых рекрутах в Царицыне. Л. 4.
Экстракт из дела Царицынской комиссии воинского суда над беглыми рекрутами и
расспросные речи. На Л. 32 об. Плохо сохранившиеся оттиски красновосковых печатей.
Л. 5 – 37.
Рапорт о смерти солдата Кавказского мушкетерского полка. Л. 38.
Рапорт из Кизляра о сношениях с едисанскими татарами. Л. 39.
Рапорт из Ставрополя о мерах предосторожности против набегов закубанцев. Л. 40 – 41.
Рапорт о благополучном положении в лагере при вершинах Калмыких гор. Л. 42.
Рапорт о прибытии посланника от казыкумыцкого хана. Л. 43.
Рапорт о доставке провианта из Очинской пристани в Кизляр. Л. 44.
Рапорт о выдаче вещевого имущества гарнизону во Владикавказе. Л. 45.
Рапорт о содержании арестантов в Георгиевске. Л. 46.
Рапорты из Георгиевска о краже черкесами 35 лошадей. Л. 47, 49.
Рапорт о содержании в Георгиевске аманатов и лжепророчицы. Л. 48.
Рапорт из Кизляра о перевозке провианта на татарских арбах. Л. 50.
Рапорт и ведомость Константиногорского провиантского магазина. Л. 51 – 52.
Рапорт о передвижениях войск в лагере при Александрове. Л. 53.
Рапорт о состоянии Астраханского драгунского полка, выступающего в поход. Л. 54.
Рапорт об оставшемся гарнизоне в Александрове. Л. 55.
Рапорт о состоянии войск в Георгиевске, выступающих в поход. Л. 56.
Рапорт полковника Д. Таганова из города Моздока о переговорах с кабардинцами. Л. 57.
Рапорт о поимке беглого рекрута и расспросные речи. Л. 58 – 60.
Рапорты о содержании больных рекрут. Л. 61, 62.
Рапорты и ведомость о провиантском магазине в Донской крепости. Л. 63 – 68.
Провиантские аттестаты драгуну Игнатию Дементьеву и др. Л. 69 – 73.
Рапорт о жжении извести и именной список раздачи денежного жалованья работникам. Л.
74 – 75.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова об отправке нескольких грузин из Моздока в
Грузию. Л. 76.
Список рекрут и отобранных у них денег. Л. 77 – 80.
Рапорт полковника А. Депрерадовича о прибытии его отряда из Александрова к Брыковой
заставе. Л. 81.
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Рапорт о поступлении рекрут. Л. 82.
Рапорт Дмитрия Таганова о пропуске армян из Моздока домой в Тифлис. Л. 83.
Рапорт Георгиевского запасного провиантского магазина. Л. 84.
Аттестат Камышинского уездного казначейства о выдаче денежного жалованья
рекрутской команде. Красновосковая печать. Л. 85.
Провиантские аттестаты рекрутским командам Царицынской комендантской канцелярии с
оттисками черновосковых печатей. Л. 86 – 94.
Рапорт об отпуске 11 аульных татар в Ногайские аулы, чтоб они впредь без письменных
видов никуда не выезжали. Л. 95.
Рапорт о содержании в Науре аманатов. Л. 96.
Рапорт о доставке купцами-подрядчиками из Ростова провианта на линию в запасные
магазины. Л. 97 – 98.
Рапорт о прибытии отряда в лагерь при Борсуклах у Воровского леса. Л. 99.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 100 – 101.
Рапорты о переводе из одного полка в другой. Л. 102, 103.
Рапорт о доставке провианта в Мариинскую крепость. Л. 104.
Рапорт о численности гарнизона в укреплении у Солёного брода. Л. 105 – 106.
Рапорт о прибытии в Екатериноград двух армянских семей – 22 человека. Л. 107.
Рапорт об отпуске провиантских денег из Казанской казённой палаты. Л. 108 – 109.
Рапорт о заключённом беглом солдате и его провиантский аттестат. Л. 110 – 111.
Рапорт о пойманном беглом крестьянине. Л. 112 – 113.
Рапорт о переводе из одного полка в другой. Л. 114.
Рапорт о содержании в Екатеринограде денежной казны и вещей, принадлежащих П. С.
Потёмкину. Л. 115.
Рапорт о производстве премьер-майора Конона Устинова в подполковники. Л. 116.
Рапорт о возвращении в Ростовский карабинерный полк седла с парой пистолетов,
захваченных чеченцами во время экспедиции зимой 1786/87 гг. Л. 117 – 118.
Рапорт о прибытии рекрут в город Черкасск. Л. 119.
Рапорт о расходе денег на покупку запасного провианта, частично отосланного во
Владикавказ. Л. 120 – 122.
Рапорты о заготовке провианта в Ростовской крепости. Л. 123, 126.
Рапорт о представлении П. С. Потёмкину прибывшего андреевского владельца Хасбулата
Темирова. Л. 124.
Рапорт о передвижениях Нижегородского пехотного полка в пределах Саратовской
губернии. Л. 125.
«Предложение» в обер- провиантмейстерскую комиссию Кавказского корпуса о
заключении подряда на поставку провианта ростовским купцом Ивановым Иваном. Л. 127
– 130.
Рапорт царицынского коменданта о суде над казаком, обвинявшимся в грабеже. Л. 131.
Рапорт о благополучном состоянии отряда при селе Вестославе. Л. 132.
Рапорт из Царицынской комендантской канцелярии о беглых рекрутах и экстракт
воинского суда. Л. 133 – 137.
Рапорт полковника А. Депрерадовича о выступлении с отрядом от Брыковой заставы у
Куме-горе. Л. 138.
Рапорт из Астрахани об армянине Игнатье Лазыреве, посланном с письмом в Персию и
его расспросные речи (отдал письмо астрабацкому Муртазе Кули-хану). Л. 139 – 142.
Рапорт о падеже скота в Червленской станице, где осмотреть скот должен был лекарь
Кабардинского полка. Л. 143.
Рапорт генерал-майора В. И. Елагина из Ставрополя о сооружении двух новых
укреплений у Тёмного леса. Л. 144.
Рапорт из Георгиевска о выдаче денег фурщикам. Л. 145.
Рапорт о патрулировании у Воровского леса, где не обнаружено кубанских партий. Л. 146.
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Рапорт об изготовлении слюды и алебастра у Слюдяной Горы. Л. 147 – 148.
Рапорт о строительстве новых укреплений и приготовлении для них пушек: намечается
новая линия по берегу Кубани. Л. 149 – 150.
Рапорт о просьбе ногайского общества назначить им нового пристава капитана Ермолаева
вместо секунд-майора Скарзина. Л. 151.
Рапорты из лагеря при Куме-горе о передвижениях закубанцев и абазинцев ИсламаМусина и Мамбета Таганова, притесняющих кабардинские аулы. Л. 152, 153.
Рапорт о переводе арестованного ногайского конокрада из Кизляра в Екатериноград. Л.
154.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 155.
Рапорты о выдаче порционных денег на содержание посланца имеретинского царя и
других приезжающих (имеретинский посланник князь Сагазан). Л. 157 – 158, 179.
Расспросные речи вышедшего из закубанского плена солдата. Л. 159, 160.
Рапорт о переводе офицера в другой полк. Л. 161.
Формулярные списки офицеров Астраханского казацкого полка. Л. 162 – 175.
Прапорщик Алексей Алеев в 1773 г. служил «для прекращения известного бывшего
злодея Пугачёва партии». Л. 166
Прапорщик Василий Жеголев тоже. Л. 166.
Капрал Андрей Гоглазов тоже и капрал Козьма Кузнецов. Л. 171.
Капрал Василий Неводчиков тоже. Л. 172
Прапорщик Леонтий Свешников в 1774 г. тоже. Л. 174.
Рапорт о беглом солдате. Л. 176 – 177.
Рапорт о доставке провианта в лагерь близ Кубани, у речки Жебаты. Л. 178.
Рапорт из Моздока о прибытии военного имущества для раздачи войскам. Л. 180.
Рапорт из лагеря близ Кубани при речке Шебаты об отсутствии враждебных закубанцев.
Л. 181.
Рапорт из лагеря между Лысой горой и Жимухой об отсутствии враждебных закубанцев.
Л. 182.
Рапорт о состоянии лагеря у Невинного мыса. Л. 183 – 186.
Рапорт о заготовке сена у Бишпагирского редута и др. Л. 187, 192.
Расспроссные речи казака, вышедшего из плена и однодворца. Л. 188.
«Выбор» с красновосковой печатью офицера, перевозящего денежную казну Нарвского
карабинерного полка. Л. 191 – 192.
Рапорт о возвращении солдат, «отлучившихся» из Кавказского мушкетёрского полка. Л.
193.
Рапорт о строительстве новых укреплений в «Тёмном лесе». Л. 194.
Расспросные речи вышедшего из плена хопёрского казака о том, что видел бунтовщика
Шиха. Л. 195.
Расспросные речи вышедшего из плена однодворца села Калиновки Александровской
округи. Л. 195 об.
Расспросные речи беглого солдата в ставрополе. Л. 196 – 197
Рапорт о разъездах Хопёрского казачьего полка. Л. 198.
Рапорт о беглых казаках. Л. 199.
Рапорт из Кизляра о препровождении посланца казыкумыцкого Магомет-хана в
Екатериноград. Л. 200.
Рапорт о доставке провианта с Очинской пристани до лагеря у Червленской станицы. Л.
201.
Рапорта 1785 г. об отражении на линии нападения горцев. Л. 202 – 204. Копия с
Рапорты из главной провиантской канцелярии об отпуске фуражных денег и о доставке на
линию припасов с кизлярской очинской пристани. Л. 205, 206, 208 – 214.
Рапорт о строительстве пристани на устье р. Кумы для доставки провианта на линию. О.
207.
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Рапорт о возвращении из отпуска казака в станицу Георгиевскую (город Георгиевск). Л.
215.
Рапорт из Ставрополя о работе почты между редутами Безопасным, Преградным,
Вестославским и др. Л. 216.
Ведомость почтовых станций и почтовых лошадей, содержащихся Хопёрским казачьим
полком. Л. 217.
Рапорт об отправке сыновей Хопёрского полкового священника в Астрахань в семинарию.
Л. 218.
Рапорт о заготовке сена в Преградной крепости. Л. 219.
Рапорт о 2-х ротной команде Московского полка в городе Георгиевске. Л. 220 – 221.
Рапорт о доставке провианта в Ставропольский и др. магазины. Л. 222.
Рапорт о состоянии Георгиевского магазина. Л. 223.
Рапорт о состоянии лагеря при Кум-горе. Л. 224.
Рапорт о расходе денег в Моздоке обер-кригс-комиссарской комиссией. Л. 225.
Рапорт о возвращении на службу волжского казака. Л. 226.
Рапорты Астраханской провиантской комиссии о снабжении линии овсом. Л. 227 – 230.
Рапорт о снабжении и выдаче денег возчикам татарам в Кизляре. Л. 231.
Рапорт Константиногорского провиантского магазина. Л. 232.
Рапорт о сборе урожая хлеба на линии. Л. 233.
Рапорты Астраханской провиантской комиссии. Л. 234 – 235, 238.
Рапорт из слободы Прохладной о заготовке припасов на зиму. Л. 236.
Рапорт об осмотре постов у реки Кубань. Л. 237, 246.
Доношение приписного малороссиянина при городе Черкасске о выполнении им подряда
на перевоз провианта из Ростова в Георгиевск. Л. 240.
Рапорт из Царицына о заготовке провианта. Л. 241.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 242.
Рапорт о доставке П. С. Потёмкину письма от аварского Ума-хана. Л. 243.
Рапорт о пригнанных армянином Степаном Тифлисским лошадях и «опись» этих
лошадей. Л. 244 – 245.
Именной список арестантов, доставленных из Астрахани в Екатериноград. Л. 247.
Рапорт о получении на линии топоров и других инструментов. Л. 248.
Рапорт о получении военного имущества для Казанского пехотного полка. Л. 249.
Рапорт о сдаче полковником А. Депрерадовичем Елисаветградского легко-конного полка
и прёме им Нарвского карабинерного полка. Л. 250, 251.
Ордер и рапорт об учреждённых на бродах пикетах под Екатериноградом. Л. 252.
Расспросные речи беглых солдат. Л. 253 – 254.
Рапорт о благополучном положении в лагере у Невинного мыса. Л. 255.
Рапорт о болезни инженер-поручика Петра Кузнецова и о его болезни по дороге в
Екатериноград, в слободе Прохладная. Л. 256.
Доношения капитана Якубовского о выдаче жалованья его денщикам в счёт того, что им
задолжали за несколько лет. Л. 257.
Рапорт о состоянии одного из провиантских магазинов. Л. 258.
Рапорт о прикомандированиии офицера к 2-х ротной команде Московского пехотного
полка. Л. 259.
Прошение донского есаула Филиппа Матвеева сына Калачникова об увольнении его в
отставку по болезни. Л. 260.
Копии аттестатов есаулу Калачникову от его начальников и лекарей Л. 261 – 264..
Рапорт астраханского обер-коменданта А. Базена о присылке в Кавказский корпус
выпускников Астраханской гарнизонной школы. Л. 265.
Именной список школьников с указанием, чему они научились (музыке, архитектуре и т.
п.). Л. 266 – 269.
Рапорт о прислуге П. С. Потёмкина и о его выщах в Екатеринограде. Л. 270.
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Рапорт о перевозке волами пушек в Северную крепость и др. Л. 271.
Рапорты о доставке провианта через Моздок во Владикавказ. Холодная зима и неурожай
вызвали голод в этих краях. Л. 272, 273.
Доношение подполковника Р. Тарерова, служившего при царе Ираклии; о доставке им в
Грузию вышедшего из плена от закубанцев грузина. Приписка на грузинском языке. Л.
274.
Рапорт о черкесе Али Мендуеве, перешедшем в православие и желающем проживать в
Нахичевани. Л. 275.
Рапорт одного из провиантских магазинов на линии. Л. 276.
Рапорт о содержании под арестом в Екатеринограде двух казачьих детей. Л. 277.
Рапорт о поимке в Моздоке беглого крестьянина. Л. 278.
Рапорт об отправке из Моздока в Грузию вышедшей из плена грузинки Марьи Поповой.
Л. 279.
Рапорт о провиантском магазине в крепости Московская. Л. 280 – 281.
Рапорт о Егорьевском провиантском магазине. Л. 284.
Рапорт Константиногорского провиантского магазина. Л. 285 – 286, 289 – 290.
Рапорт провиантского магазина в крепости Прочный Окоп. Л. 287 – 288.
Рапорт Александровского провиантского магазина. Л. 291 – 294.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 295 – 296.
Ведомость провиантского магазина в крепости Донская. Л. 297 – 299.
Ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 300 – 301.
Рапорт о состоянии воинской команды в Екатеринограде. Л. 302.
Рапорты о расходе денег на Кавказскую походную полевую аптеку. Л. 303, 311.
Рапорт Донского войска гражданского правительства о доставке беглых солдат, с
повреждёнными оттисками красновосковых печатей. Л. 304 – 307.
Рапорт о доставке пушек в крепость Северную. Л. 308.
Рапорт о доставке провианта на линии на наёмных фурах. Л. 309.
Рапорт из Ростовской крепости об отправке провианта на линию. Л. 310.
Рапорт о доставке рекрут на линию. Л. 312.
Рапорт о приёме в Екатеринограде скота от кабардинцев в претензию. Л. 313.
Рапорт о сохранении в Екатеринограде ящика с деньгами и вещами П. С. Потёмкина. Л.
314.
Рапорт о выходе донского казака из закубанского плена. Л. 315.
Расспросные речи этого казака Никиты Табунщикова. Л. 316.
Рапорт из лагеря близ Кубани при речке Шебаты о снабжении войск военным
имуществом. Л. 317 – 318.
Рапорт об отставке донского есаула Филиппа Калашникова. Л. 319.
Рапорт о заготовке сена на линии. Л. 320.
Именной список отставных нижних чинов. Л. 321..
Рапорт о болезни в Екатеринограде инженер-поручика Кузнецова. Л. 322.
Рапорт провиантского магазина в Георгиевске. Л. 323.
Рапорт о доставке 2-х пушек [в крепость Северную?]. Л. 324.
Рапорт о полковом госпитале Ростовского карабинерного полка в лагере у реки Кубань. Л.
325.
Рапорты из лагеря у Невинного Мыса о создании нового кордона у нижней речки
Зеленчука, против турецкой мечети. Л. 326,327, 328, 338.
Рапорт о содержании аманатов в Георгиевске. Л. 329.
Доношение вышедшего из плена об определении его к службе и выдаче жалованья.
Написано по-русски, но подписано по-арабски или другим восточным языком. Л. 330,
333.
Рапорт о передвижениях войск на линии. Л. 331.
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Рапорт бригадира Людвига Нагеля из лагеря при Червленской станице о том, что чеченцы
теряют надежду на помощь от закубанцев, хотя последним турки обещают ружья и
пушки, чтобы они перешли реку Кубань. Л. 332.
Рапорт о содержании аманатов в Науре. Л. 333.
Рапорт бригадира Л. Нагеля об отправке им с этой бумагой теплинского владельца
Казбулата. Л. 334 – 336.
Рапорт из города Херсона об отправке на линию переведённого туда полковника А.
Депрерадовича. Л. 339.
Рапорт о передвижении войск на линии. Л. 340.
Рапорт о состоянии 3-го егерского Кавказского батальона. Л. 341.
Рапорт о состоянии Моздокского казачьего полка. Л. 342.
Рапорт Очинского провиантского магазина. Л. 343.
Рапорт о снабжении припасами полевой артиллерии Кавказского корпуса. Л. 344.
Рапорт о доставлении рекрут с приложенным списком рекрут с приметами (всего 140
человек). Л. 345 – 356.
Рапорт о возвращении на службу нескольких солдат, сосланных работать на Астраханских
кирпичных заводах. Л. 357.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии в Моздоке о выдаче жалованья на
линии. Л. 358.
Рапорт о передвижении войск на линии. Л. 359.
Рапорты о доставке рекрутов на линию. Л. 360 – 361, 367, 370, 371.
Рапорт Царицынской артиллерийской команды о снабжении и финансировании. Л. 366.
Рапорт Царицынского коменданта о беглых солдатах. Л. 368.
Рапорт о перевозке 3-х пушек из Георгиевска в Северную крепость. Л. 369.
Рапорт о состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 372.
Рапорт Владимирского пехотного полка о получении денег из Главного кригскомиссариата Кавказского корпуса. Л. 373.
Рапорт из лагеря близ Невинного Мыса о доставке туда рекрут. Л. 374.
Расспросные речи беглого солдата. Л. 375.
Рапорт царицынского коменданта о поимке беглых рекрут и экстракт из заведенного в
Царицыне военно-судного дела и расспросные речи. Л. 376 – 380.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 381.
Рапорт о содержании некоторых больных рекрут в госпитале в Георгиевске. Л. 382.
Выписки и копии из Царицынских военно-судных дел о беглых солдатах. Л. 383 – 391.
Рапорт пристава при ногайских татарах в Кизляре секунд-майора Скарзина о передаче им
должности пристава капитану Ермолаеву, с приложенной ведомостью доставки провианта
на линии. Л. 392 – 393.
Рапорт о смерти на линии одного из рекрут. Л. 394.
Рапорт о состоянии лагеря при Червленской станице и о наблюдении за чеченцами, у
которых началась жатва. Л. 395.
Рапорт о препровождении из Кизляра арестованного ногайца Союнова. Л. 396.
Рапорт Астраханской провиантской комиссии о доставке провианта на Очинскую
пристань. Л. 397.
Рапорт бригадира Л. Нагеля из лагеря при Червленской станице о прибытии туда новых
воинских частей. Л. 398.
Выписки и копии «всепокорнейшего ответа», присланного красноярским комендантом
фон Гаузеном, о службе красноярских казаков и об их отставке. Л. 399 – 401.
Рапорт о доставке подрядчиком московским купцом Павловым провианта в Кумский
редут. Л. 402 – 403.
Рапорт о выходе солдата из плена. Л. 404.
Рапорт о доставке провианта в Константиногорский магазин и об испорченной части
провианта. Л. 405.
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Рапорт пристава при калмыках о его поездке в калмыцкие улусы для сбора калмыцкого
войска. Л. 406.
Рапорт о приёме рекрут в лагере при Солёном броде. Л. 407.
Рапорт о покупке в Георгиевске повозки для П. С. Потёмкина. Л. 408.
Рапорты Астраханской провиантской комиссии о снабжении Кавказского корпуса. Л. 409
– 410, 412 – 413, 420 – 421.
Рапорты Константиногорского провиантского магазина. Л. 411, 418.
Рапорты и ведомости Георгиевского провиантского магазина. Л. 414, 425 – 437.
Рапорт обер-квартирмейстера Л. Штедера о строительстве нового редута вместо
Айдарского. Л. 415 – 416.
Рапорт о содержании андреевских аманатов в Науре. Л. 417.
Рапорт о заготовке провианта в слободе Первородной. Л. 422.
«Приказ» старосте села Первородного об освобождении из-под стражи и возвращении
домой крестьянина Гордея Полякова. Л. 423.
Расспросные речи вышедшего из плена драгуна Таганрогского полка Гавриила
Тараканова о том, как его захватили закубанцы, когда солдаты работали на сенокосе. Л.
424.
«Регистр» отправленным в Александровский магазин фурщикам с поименным списком.
Л. 427 об. – 428.
Аналогичный «регистр» в Георгиевский магазин. Л. 429 об. – 430.
Рапорт о возвращении из отпуска капитана Петра Круглова. Л. 438.
Рапорт о строительстве в Екатеринограде каменного провиантского магазина, об отпуске
железа и прочих строительных материалов. Л. 439.
Список колодников в Екатеринограде, нуждающихся в провианте. Л. 440, 444.
Расспросные речи пойманного из бегов крепостного дворового человека Д. М. Новикова.
Л. 441 – 442.
Расспросные речи черкеса Али Мендуева в главном дежурстве Кавказского корпуса о том,
что он бежал из Кабарды, чтобы принять православие и поступить в казачью службу. Л.
443.
Рапорт об отправке 4-х пушек из Мариинской крепости в Георгиевск. Л. 445.
Рапорт о Геогргиевском провиантском магазине. Л. 446.
Рапорт о смерти рекрута в госпитале в Георгиевске. Л. 447.

Д. 15. Ч. 94.
Делопроизводство за 1787 г.
Л. 1– 255.
Рапорт о побеге казака Ивана Лабзенева. Л.1.
Рапорт об организации перевозки извести. Л.2.
Рапорт о предоставлении паспорта вышедшему в отставку секунд-майору Лихареву. Л.3.
Рапорт о выделении дополнительных людей для уборки хлеба. Л.4.
Рапорт об отправке к П.С.Потемкину прошения о переводе в другой полк адъютанта
Степана Крупеникова. Л.5.
Прошение адъютанта Степана Крупенникова о переводе его брата в Кавказский
мушкетерский полк для совместного прохождения службы. Л.6.
Рекомендательное письмо бригадира Хрущова сержанту Александру Крупенникову. Л.7.
Справка о том, что сержант Александр Крупеников из-за болезни задержался с выездом в
полк. Л.8.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о переводе офицеров в разные полки. Л.9.
Рапорт полковника Карла Рика о выборах нового смотрителя провиантских складов в
крепости Константиногорской. Л.10.
Ведомость о состоянии провиантского магазина в крепости Констатиногорской. Л.11-12.
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Протокол о выборе смотрителя провиантского магазина в крепости Константиногорской.
Л.13.
Рапорт о поимке и допросе беглых казаков. Л.14.
Протоколы допроса беглых казаков. Л.15-16.
Рапорт подпоручика Юматова об отправке к Потёмкину отчёта о расходе провианта. Л.17.
Рапорт полковника Тоганова о проезжающих через Моздок. Л.18- 19
Рапорт полковника Казанского пехотного полка с требованием вернуть к полку команду,
отправленную в Моздок сопровождать обоз с амуницией. Л.20.
Бумаги по делу подпоручика Арцыбашева, обвиненного в задержании татарской
женщины, избиении её мужа и получении взяток. Л.21-25
Прошение о выдаче пропуска на проезд подпоручику Ермолову. Л.26.
Рапорт о подготовке мешков для перевозки извести. Л.27.
Рапорт генерал-майора Елагина о перебоях в поставках фуража; о состоянии дел на
подконтрольной ему территории. Л.28.
Рапорт генерал-майора Елагина о численности и перемещениях различных полков. Л.
29-30.
Рапорт о благополучном состоянии аманатов. Л.31.
Рапорт о жалобе узденя Хажематова на казака Даламанова. Л. 32
Рапорт об отправке к П.С.Потемкину крестьянина Леонтия Фёдорова и драгуна Сысоева.
Л. 33.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о столкновениях с «закубанцами» Л.34.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о расположении отрядов и передвижении казачьих
разъездов. Л.35.
Рапорт о поимке узденями конокрада. ( Конверт с сургучной печатью). Л.36-37.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о появлении большой группы татар на другой стороне
р. Кубани и присланном от них парламентере. Л.38.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Московской. Л.40-41.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в г. Ставрополе (конверт с сургучной
печатью) Л.42.43.
Рапорт генерал- майора Елагина о допросе вернувшегося из плен казака; о выделении
средств на покупку лошадей; об отправке транспорта провиантом. Л.44.
Показания казака Кузнецова об обстоятельствах пленения, пребывании в плену и побеге.
Л.45.
Рапорт об отправке лошадей к П.С. Потёмкину и объявлении благодарности узденям (см.
л. 36). Л.46.
Расписка в получении ордера от П.С.Потёмкина. Л. 47.
Рапорт городничего Матвея Абакцмовича о том, что он не может контролировать работу и
состояние почты. Л.48.
Рапорт об отправке к П.с. Потёмкину прошения прапорщика Дротинского о переводе его
на свободную вакансию. Л.49.
Прошение прапорщика Дротинского о переводе на свободную вакансию. Л.50.
Рапорт генерал-майора князя (фамилия неразборчива) о благополучном состоянии
подконтрольной ему территории. Л.51.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов и провиансткой денежной казны в г.
Астрахани Л.52.-56.
Ведомость о состоянии провиантского магазина в крепости Московской. Л.57-58.
Рапорт о состоянии Донского запасного провиантского магазина. Л.59-60.
Рапорт о доставке денег из Главной провиантской канцелярии с приложением расписки в
их получении. Л.61-62.
Прошение полковника Карла Матцена о выдаче пропусков на проезд вышедшим в
отставку. Л.63.
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Рапорт секунд- майора Лавреньтева о побеге рядовых из арестантской конвойной
команды. Л.64.
Рапорт полковника Карла Матцена об отправке к П.С.Потёмкину прошения поручика
Новицкого о переводе в другой полк. Л. 65.
пуст, пометы. Л.66.
Рапорт о смерти рекрут. Л.67.
Рапорт о количестве арестантов, находящихся на работах у Слюдяной (Слюдной -?) горы.
Л.68-69.
Рапорт о благополучном состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л.70.
Рапорт полковника Карла Рика об организации отправки амуниции и провианта. Л.71.
Прошение казака Михаила Петакова (Пятакова-?) о выдаче награды. Л. 72.
Рапорт о доставке артиллерийских орудий. Л.73.
Рапорт о выдаче извести. Л. 74.
Рапорт генерал- майора князя (неразб.) о состоянии подконтрольной ему территории. Л.
75.
Рапорт о строительстве оборонительного рва у села Вестослава. Л.76.
Рапорт о том, что татарам, перевозящим провиант, деньги выплачиваются не полностью,
так как провиантская комиссия задерживает присылку денег. Л.77.
Рапорт о выдаче прогонных денег. Л.78.
Рапорт о доставке мушкетного пороха в Георгиевск. Л.79.
Рапорт от Астраханской калмыцкой воинской канцелярии о получении распоряжения
П.С.Потёмкина и начале сбора калмыцких отрядов. Л.80.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину писем от Ислама Мусина. Л.81.
Рапорт секунд- майора Штетера о том, что к нему поступила жалоба тифлисского
армянина Георги Шкаро на осетинского владельца Николая Павлова. Л.82.
Рапорт о доставке провианта в Константиногорский магазин. Л.83.
Рапорт генерал-майора князя (неразб.) о прохождении службы отдельными чинами. Л.84.
Рапорт о передаче Константиногорского урепления в ведение капитана Петрунина. Л.85.
Рапорт о прибытии в Георгиевск команды дл получения провианта. Л. 86.
Рапорт о состоянии волов. Л.87.
Рапорт о стсотянии денежной казны Третьей дивизии Кавказской оберкригскомиссарской комиссии. Л.88-90.
Рапорт об отправке провизии; Рапорт об отправке П.С.Потёмкину человека, умеющего
гтовить сбитень. Л.91.
Рапорт о том, что в крепости Георгиевскую явились бежавшие из плена казаки. Л.92.
Прошение полковника Матцена о выдаче паспортов на проезд к местожительству
отставных обер-офицеров. Л.93.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова о приёме провианта. Л.94.
Рапорт об отправке к П.С. Потёмкину арестованного татарина Кошекая. Л.95.
Рапорт об отправке фур к Бештовым горам и состоянии волов. Л.96-97.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о прибытии казаков. Л.98.
Рапорт полковника Отто Ребиндера об обстоятельствах, при которых была обнаружена
кража лошадей из табуна. Л.99.
Рапорт полковника Тоганова об отправке к П.С.Потёмкину паспорта, выданного римским
императором (?) грузину Ивану Лихтенбрунеру. Л.100.
Рапорт о том, что чеченцы увезли холопа князя Кайсыма Кучукова, а у князя Жанхота
Татарханова украли трёх лошадей. Л.101.
Рапорт полковника Ребиндера о вышедших в отставку офицерах. Л.102.
Рапорт подпоручика Василия Потёмкина о том, что он оставил в Царицыне часть
команды, выделенной для сопровождения колодника-чеченца. Л.103-104.
Рапорт о прибытии черкесских семей для уборки хлеба. Л.105-106.
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Рапорт об отправке из Георгиевска содержащихся под стражей мурзы «со товарищи». Л.
107.
Рапорт о благополучном состоянии аманатов. Л.108.
Рапорт полковника Отто Ребиндера об уборке хлеба на полях местных жителей; о
результатах обследования местности и возможных путях продвижения обозов. Л.109.
Рапорт о передаче секунд-майору Штедеру Владикавказской крепости со всеми
строениями, документацией, артиллерией, продовольственными магазинами; о том, что не
были выделены средства для поселения 16 человек, прибывших с капитаном
Мансуровым. Л.110-111.
Рапорт об отправке транспорта с провиантом в Константиногорск. Л.112.
Рапорты о принятии волов от калмыцких владельцев с приложением подробных описей.
Л.113-118.
Рапорт о прибытии в Моздок подполковника Рациуса; об отправке к П.С.Потёмкину
донских казаков; об отправке в Кизляр свободных подвод. Л.119.
Рапорт об отправке к П.с.Поёмкину вернувшихся из пелна казаков. Л.120.
Рапорт об отправке в Константиногорск транспорта с провиантом. Л.121.
Рапорт о сохранности ящика с вещами и делами. Л.122.
Рапорт о распределении рекрут по полкам. Л.123.
Рапорт о прибытии в Моздок и передаче казачьих отрядов под командование полковника
Тоганова. Л.124.
Прошение секунд-майора Лаврентьева о взыскании долга с поручика Алабина и капитана
Щукина. Л.125.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину золотых часов, изъятых у девушки Катерины. Л.126.
Рапорт и ведомость о количестве заготовленной извести. Л.127-128.
Рапорт о получении распоряжений П.С.Потёмкина, касающегося работы почты. Л.129.
Рапорт об отправке команды для получения амуниции и денег для Нарвского
карабинерного полка. Л.130.
Рапорт о взыскании долга с провиантмейстера Шаблыкина. Л.131.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину вернувшегося из плена мушкетера Ивана Мазаева.
Л.132.
Рапорт об отправке жителей села Привольного на уборку хлеба; о проведении мирского
схода для обсуждения условий пребывания жителей в селе и выплате ими податей. Л.
133, об.
Договор, подписанный жителями села Привольного о размере податей. Л.134
Рапорт секунд-майора Лаврентьева о передаче вверенных ему людей поручику
Новицкому. Л.135, об.
Рапорт о смерти каменщика Василия Гаврилова. Л.136.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину пушки и канонира. Л.137.
Рапорт из Глуховской обер-кригс- комиссарской комиссии об удержании части средств
при отпуске денежной казны в Апшеронский пехотный полк. Л.138.
Рапорт об отправке в Главное дежурство арестантов и беглого солдата. Л.139.
Рапорт о поимке беглых солдат. Л. 140.
Рапорт об отправке в Кавказское наместничество малороссиянина Ивана Гавдаева и
крестьянина Алексея Маркулова. Л. 141.
Рапорт о выдаче денег вольнонаемным каменщикам и казакам. Л.142.
Рапорт капитана Петрунина о приеме в свое ведение Константиногорского укрепления. Л.
143.
Рапорт полковника Ребиндера о замене смотрителей провиантского магазина в Кумском
редуте; о том, что поставленная мука оказалась гнилой. Л.144
Рапорт полковника Бахера фон Весфельда о выплате жалования отставным нижним
чинам. Л.145-146.

211
Рапорт секунд-майора Ивана Штетера о принятии в свое ведение крепости
Владикавказской; о состоянии строений и провиантских магазинов; о выплатах
жалования; о просьбах поселенцев. Л. 147-148
Рапорт о прибытии в Георгиевск отряда на смену находящейся там команды. Л. 149.
Объяснительная записка премьер- майора Отто Келнера по поводу обнаружившихся
недостач. Л.150-151.
Рапорт об отправке команды от Ладожского полка для получения обмундирования и
денег. Л.152.
Рапорт о принятии извести и выплате жалования рабочим. Л.153.
Рапорт о том, что при приеме провианта обнаруживаются недостачи, так как перевозчики
провианта неграмотные. Л.154, об.
Рапорт от Казанского пехотного полка о расходовании средств на закупку провианта. Л.
155.
Рапорт от Казанского пехотного полка о приеме рекрут. Л.156.
Рапорт о смерти вольнонаемного каменщика Василия Гаврилова Л.157.
Рапорт о смерти рекрута Поликарпа Карепанова. Л.158.
Рапорт об отправке в Моздок пойманных беглых солдат. Л.159.
Рапорт о возвращении подпоручика Батырёва. Л.160.
Доношение из Кавказского наместнического правления о том, что среди гражданского
населения нет желающих поставлять провиант для армии. Л.161,об.
Рапорт о передвижениях и возможных замыслах кабардинских владельцев. Л.162, об.
Рапорт об отправке отряда казаков к бригадиру Савельеву Л.163.
Л.164. пуст
Рапорт из Астраханской калмыцкой войсковой канцелярии о предоставлении оберофицерского чина «калмыцкого диалекта ученику» Арону Андрееву. Л.165
Прошение Арона Андреева о предоставлении обер-офицерского чина и повышении
жалования. Л.166-167.
Аттестат о прохождении службы Ароном Андреевым. Л.168.
Рапорт о выделении людей для строительства аптеки. Л.169.
Список беглых солдат, черкесов и бежавших из плена. Л.170.
Черновые пометы: решения, как поступить с вышеозначенными лицами. Л.170а, об.
Пустой. Л.171.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину лекаря Жирарада; о возвращении беглого холопа
владельцу Касаю. Л.172.
Рапорты о состоянии провиантских магазинов и денежной казны в крепости Московской.
Л.173-176.
Рапорт о прибытии в Екатериноград визиря Лаварслана. Л.177.
Рапорт о состоянии рекрут. Л.178.
Рапорт о болезни рекрута Степана Абрасцова. Л.179.
Рапорт о прибытии в Моздок Второго егерского батальона кубанского корпуса. Л.180.
Рапорт о принятии под командование укреплений и команды, находящихся на Соляном
Броде. (см. Л.163) Л.181.
Рапорт о поимке беглого рядового с фальшивым паспортом. Л.182.
Протокол допроса беглого рядового Афанасия Мышкина. Л.183., об.
Фальшивый билет, найденный при беглом рядовом Афанасии Мышкине. Л.184.
Рапорт секунд-майора Авраама фон Клекера о причинах задержки в продвижении его
отряда. Л.185.
Рапорт о получении и состоянии артиллерийских орудий. Л. 186-187.
Рапорт командующего каспийской эскадры капитана Петра Шишкина об отправке к
берегам Персии фрегата «Кавказ»; об увольнении находящегося при эскадре переводчика.
Л.188.
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Рапорт о прибытии в Георгиевск партии рекрут; об отправке в Константиногорск
транспорта с провиантом. Л. 189.
Рапорт об организации поставок провианта. Л.190.
Рапорт о наказании за побег казачьих детей. Л.191.
Рапорт из Астраханской калмыцкой войсковой канцелярии о мерах, принятых к
скорейшему набору калмыцкого войска. Л.192, об.
Копии предписаний, отправленных калмыцкому владельцу секунд-майору Тюменю из
Астраханской калмыцкой войсковой канцелярии. Л.193-194.
Рапорт бригадира Нагеля о расходе денежных сумм, выделенных на закупку провианта в
разные полки. Л.195, об.
Рапорт полковника фон Венсфилда о закупке овса. Л.196, об.
Рапорт полковника Тоганова об отправке в Главное дежурство татарки Зелеханы
Дюсеевой. Л.197.
Рапорт инженер-майора Грызлова об отправке к П.С.Потёмкину жены убитого татарина
Зелеханы Дюсеевой. Л.198.
Рапорт из лагеря на р.Баксан о делах, связанных с кабардинскими владельцами. Л.199.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину осетинских старейшин. Л.200.
Рапорт о передвижениях закубанских татар. Л.201.
Рапорт о падеже скота. Л.202.
Рапорт о том, что рекрут Степан Абрасцов находится в лазарете. Л. 203.
Рапорт об отправке провианта в Преградный Стан. Л. 204.
Рапорт ротмистра Маркова о том, что он заболел и не может ехать с командой в Москву
для получения амуниции. Л.205.
Рапорт бригадира Ивана Савельева о представлении П.С.Потёмкину казаков,
участвовавших в боевых действиях при Соляном броде и Малке. Л. 206.
Рапорт о побеге рядовых Кубанского корпуса. Л.207.
Именной список колодников, находящихся в Екатеринограде. Л.208-210.
Рапорт о расходовании денег и провианта в крепости Московской Л.211-212.
Рапорт о принятии продовольствия в запасной Георгиевский магазин. Л.213-216.
Рапорт о принятии рекрут в Московский пехотный полк. Л.217.
Рапорт о заготовке сена на зиму в Московском пехотном полку. Л.218.
Рапорт о состоянии Ставропольского провиантского магазина. Л.219-220.
Рапорт о состоянии Ставропольского запасного магазина. Л.221.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Преградный Стан. Л.222.
Ведомость о состоянии провиантского магазина в крепости Северная. Л.223-224.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Константиногорской. Л.225-231.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину прошения подпоручика Патрикеева о смягчении
наказания за растрату. Л.232.
Прошение подпоручика Федора Патрикеева. Л.233.
Рапорт о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л.234-237.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в г. Александрове. Л.238-241.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Северной. Л.242.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Прочный окоп. Л.243,246.
Рапорт о количестве провианта в Донском запасном провиантском магазине. Л.244-245.
Рапорт о недостаче в Можарском провиантском магазине. Л.247-248.
Рапорт о состоянии Донского запасного провиантского магазина. Л.249-251.
Рапорт о количестве провианта, фуража и денег в Ставропольском провиантском
магазине. Л.252-253.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Марьинской. Л.254-255.
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Д. 15. Ч. 95.
Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика
П. С. Потёмкина с князем Г. А. Потёмкиным-Таврическим и др.
1787 г.
Л. 1– 533.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в Моздокской крепости. Л. 1 – 2.
Рапорт походного атамана Янова с выписками из формулярных списков старшин
Донского казачьего полка. Л. 3 – 6.
Рапорт о состоянии артиллерийских лошадей. Л. 7.
Рапорт о приёме трухменцев на службу с старшиной Чендорова рода Ахметом
Мюзюковым. Л. 8.
Рапорт о состоянии полевой артиллерии в Кизляре, Георгиевске, Екатеринограде и др. Л.
9 – 10.
Рапорт о состоянии села Вестослава. Л. 11.
Рапорт о работе вольных каменщиков в Екатеринограде. Л. 12.
Ведомость снабжения продовольствием Кавказского корпуса с расписанием по воинским
частям. Л. 13 – 15.
Рапорты о состоянии воинских команд в Екатеринограде и других пунктах. Л. 16 – 17.
Рапорт о доставке почты из Грузии. Л. 18.
Рапорт о положении осетин. Л. 19.
Рапорт о доставке серебряных денег П. С. Потёмкину. Л. 20.
Рапорт о состоянии Владикавказского провиантского магазина. Л. 21.
Рапорт о присылке хлеба из Царицына. Л. 24.
Рапорт об отставке офицерских чинов. Л. 25.
Рапорт о прибытии колодников из Царицына. Л. 26.
Рапорт и ведомость о состоянии финансов кригс-комиссарской казны Кавказского
корпуса. Л. 27 – 31.
Рапорт о прибытии рекрут из Царицына. Л. 32.
Ведомость оружия и военного имущества 2-го Кубанского егерского батальона. Л. 33.
Рапорт из Московской крепости о приёме лошадей. Л. 34 – 35.
Рапорт о присылке рекрут из Царицына. Л. 36 – 37.
Рапорт о числе войск Главного корпуса; людей и лошадей. Л. 38.
Билет кабардинскому владельцу Мисосту Баматову на выпас баранов на Моздокской
линии. Л. 38 а.
Рапорт и ведомость о состоянии астраханских провиантских магазинов. Л. 39 – 44.
Рапорт подполковника Карла Рика о числе больных в батальонном госпитале. Л. 45 – 46.
Рапорт о колодниках в Екатеринограде, прибывших из Моздока, и их расспросные речи Л.
47 – 48.
Рапорт бригадира А. Базена об отправке обратно солдат Кавказского полка из Каспийской
эскадры с приложением именного списка. Л. 49 – 50.
Рапорт об отпуске одного из офицеров в москву (поручика Фёдора Зуенкова из
Каргопольского карабинерного полка). Л. 51.
Рапорт об отправке в полк находившихся при хлебных магазинах солдат Ростовского
карабинерного полка. Л. 52.
Рапорт о падеже скота в Марьинской станице. Л. 53.
Рапорт о беглых солдатах Кавказского полка в Екатеринограде. Л. 54.
Рапорт о работе каменщиков в Екатеринограде. Л. 55.
Рапорт о больных рекрутах в Георгиевске. Л. 56.
Рапорт о приёме провианта в Московском пехотном полку. Л. 57.
Рапорт о предоставлении офицерам квартир в Александрове. Л. 58.
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Доношение советника таможенных дел Кожемалова о прохождении грузов в
Астраханской таможне. Л. 59.
Рапорт об увольнении от службы нескольких казаков Екатериноградской станицы. Л. 60.
Рапорт о предоставлении билетов прибывшим из Персии армянам на проезд в Астрахань.
Л. 61.
Рапорт о содержании татарских постов у реки Кубань близ Невинного мыса, об охране
моста через Кубань у Преградного стана. Л. 62 – 63.
Рапорт о беглом солдате в лагере при Кубани. Л. 64.
Рапорт секунд-майора калмыцкого владельца владельца Тюменя о несении им службы. Л.
65.
Рапорт о заготовке леса близ Георгиевска. Л. 66.
Рапорт о возвращении из Персии кизлярского армянина Давыда Сергеева. Л. 67.
Рапорт о намеченном мосте через реку Кубань. Л. 68.
Доношение Волжского казачьего полка есаула Щербакова о захвате его татарами в плен и
ограблении; но ему удалось бежать. Просит убытки включить в нынешнюю «кубанскую
претензию». Приложен «регистр» денег и вещей, отнятых в 1778 г. в бою у реки Малки.
Л. 69 – 71.
Рапорт о приёме вещей и денег для Кавказского корпуса. Л. 72.
Рапорт о сличении «осмин» (мера веса?) в Ставропольском и Московском хлебном
магазинах. Л. 73.
Рапорт о поездке казаков в Астрахань по торговым делам. Л. 74.
Рапорт о переселении волжских казаков из Дубовской станицы на линию войск со скотом
и имуществом. Л. 75.
Рапорт астраханского коменданта бригадира А. Базина о выдаче билетов казакам на
проезд. Л. 76.
Рапорт о получении в Ставрополе овса от подрядчика – московского именитого
гражданина Никиты Павлова. Л. 77.
Денежная ведомость Таганрогского драгунского полка. Л. 78.
Рапорт и ведомость о захваченных закубанцами с 1784 г.людях и имуществе – казаков и
др., а также об убитых с именным списком. Л. 79 – 86.
Рапорты об увольнении офицеров от службы и о переводе в другую часть. Л. 87, 88, 94,
96, 102, 103, 122, 128, 136 – 139, 189, 190.
Рапорт из крепости Павловской о том, что приезжие черкесы убирают хлеб. Л. 89 – 90.
Рапорт походного атамана Янова о службе донского казака Николая Климова. Л. 91.
Рапорт о екатериноградском артиллерийском парке. Л. 92.
Рапорт о гарнизоне в Александрове и об отправке части драгун в поход. Л. 93.
Рапорт о заготовке дров на линии с помощью арестантов. Л. 95.
Рапорт о доставке волов на линию. Л. 97.
Рапорт о возвращении беглого казака. Л. 98.
Рапорт о доставке провианта в Екатериноград. Л. 99.
Рапорт о состоянии редута у Солёного Брода. Л. 100.
Рапорт об отправке провианта с Очинской морской пристани в Моздок. Л. 101.
Рапорт о доставке провианта в Екатериноградский магазин. Л. 104.
Рапорт о доставке провианта в Червленский магазин. Л. 105.
Рапорт о доставке провианта в Георгиевский магазин. Л. 106.
Рапорт и квитанции о доставке рекрут на линию. Л. 107 – 112.
Рапорт о нападении чеченцев на русских на дороге близ Моздока, убийстве и ограблении.
Л. 113.
Рапорт о расходовании казённых сумм кизлярского комендантского казначейства. Л. 114.
Рапорт и ведомость казаков, убитых и ограбленных закубанцами в лагере при Безвинном
Мысе с 1785 г. Л. 115 – 117.
Рапорт о выкупе армянами из-за р. Кубань пленного хопёрского казака. Л. 118.
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Рапорт о поимке двух беглых поселенцев из Владикавказа. Л. 119.
Рапорт о доставке П. С. Потёмкину корма для лошадей и птиц. Л. 120.
Рапорт о доставке рекрут в Георгиевск. Л. 121.
Рапорт подполковника К. Рика о потерях его батальона в боях с абазинцами с 1784 г. Л.
123.
Ордер К. Рику о выдаче нового оружия и снаряжения. Л. 124.
Рапорт о покупке лошадей в лагере у Бештовых гор. Л. 125.
Рапорт о доставке провианта в Константиногорский магазин. Л. 126 – 127.
Рапорт и «список» беглых солдат Кавказского пехотного полка. Л. 129 – 130.
Рапорт о присылке из Астрахани в Кизляр двух арестантов. Л. 131.
Рапорт о доставке провианта из Астраханской проовиантской комиссии в Екатериноград.
Л. 132.
Рапорт о падеже скота в Марьинской крепости. Л. 133.
«Регистр» прислуги в доме П. С. Потёмкина в Екатеринограде. Л. 134 – 135.
Рапорт о том, что черкесы пасут баранов и снимают хлеб близ Павловской крепости. Л.
140 – 141.
То же у Георгиевской крепости. Л. 142.
Формулярные списки о службе терского войскового атамана и секунд-майора Петра
Фёдорова (в т. ч. военные действия против чеченцев) и войсковых старшин. Л. 143 – 171.
Ведомость потерь Владимирского пехотного полка в столкновениях с закубанцами с 1784
г. Л. 172 – 173.
Рапорт об аманатах в городе Георгиевске. Л. 174.
Рапорт о доставке денежной казны из Царицына в Моздок. Л. 175.
Рапорты о доставке провианта в магазин в город Георгиевск (на лл. 177 и 184 –
красновосковые печати). Магазинная ведомость. Л. 176 – 180, 183, 184.
Рапорт о состоянии гарнизона в Екатеринограде. Л. 181 – 182.
Рапорт о доставке провианта в Константиноград и Кумский редут. Л. 185 – 187.
Рапорт из Ставрополя о полученных донесениях беглых людей о прибытии турецких
войск в крепости Суджук-Кале и Анапу. Л. 188.
Рапорт о доставке леса для георгиевского магазина. Л. 191.
Рапорт о возвращении казаков в Моздок из Грузии. Л. 192.
Рапорт о прибытии арестантов в Моздок. Л. 193.
Рапорт о запрещении продавать на сторону хлеб и овёс. Л. 194.
Рапорты о павших быках, полученных от кабардинцев и калмыков. Л. 195, 196.
Рапорт о состоянии Ставропольского провиантского магазина. Л. 197.
Рапорт астраханского армянина Калустова о его мореходном судне «Святой Григорий»,
на котором он плавал в Энземе для поставки соли гилянскому Гедает-хану в апреле 1787
г. Л. 198 – 200.
Аналогичныйй Рапорт астраханского купца Фёдора Лебедева о его судне «Святой Пётр»;
о его вояже в Баку и в другие порты. Л. 199 – 200.
Рапорт офицеров Кавказского корпуса 26 августа 1786 г. о покраже у них денег. Л. 201 –
203.
Рапорт о строительстве редута у Кум-горы. Л. 204.
Рапорт моздокского коменданта о повозке, оставленной шурином бунтовщика Шиха. Л.
205.
Рапорты о строительстве моста через реку Кубань у Преградного стана, где конский брод;
предполагается сделать мост на сваях возле крепости. Л. 206, 233.
Рапорт о ектериноградском провиантском магазине, где часть муки подмочена. Л. 207,
209.
Рапорт Мариинского провиантского магазина. Л. 210.
Рапорт о заготовке провианта в Ладожском пехотном полку в Донской крепости и о
недостаче денег. Л. 211 – 212.
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Рапорт о дислокации Ладожского полка в крепости Ставрополь и близ него в пикете у
Тёмного леса. Л. 213.
Рапорт из лагеря близ Невинного Мыса на реке Кубань о благополучии на дистанции. Л.
214.
Рапорт о заготовке провианта Астраханским драгунским полком в лагере у Песчаного
Брода. Л. 215.
Рапорт о доставке рекрут из Царицына и список рекрут. Л. 216, 219 – 221.
Рапорт командира Хопёрского полка Устинова о производстве в чин подполковника. Л.
217.
Рапорт о предании гражданскому суду отставного капитана Бошняка. Л. 218.
Рапорт комиссии воинского суда о разбирательстве дела о драке. Л. 222, 223.
Рапорт о приобретении канатов для находящейся в Грузии артиллерии. Л. 224.
Рапорт о покупке хлеба для Кавказского корпуса. Л. 225.
[Отношение] об отставке капитана С. Каменского из Казанского пехотного полка. Л. 226.
Рапорты о последствиях нападения 28 мая 1787 г. татар на Северную крепость, между
редутами Невинным и Открытым; о наказании татар посылкой отряда на их хлебные поля
«на той стороне Кубани близ Зеленчука». Л. 227 – 228.
Рапорт о присылке казаков в Константиногорск для разъездов и доставки писем. Л. 229.
Рапорт о расследовании кражи лошадей у кабардинского владельца Картулы Исламова. Л.
230.
Рапорт о преследовании кабардинцев русским отрядом, не сумевшим догнать их в горах
на дороге выше бывшего абазинского селения. Л. 231.
Рапорт об уплате денег «подводчикам» на доставку военного имущества в Ростовскую
крепость. Л. 232.
Рапорт о денежной казне 3-го егерского батальона Кавказского корпуса. Л. 234.
Рапорт о доставке транспорта с провиантом через брод на реке Кубань у крепости
Северной. На Л. 236 об. Оттиск красновосковой печати. Л. 235 – 236.
Рапорт о доставке провианта во Владикавказский магазин. Л. 237.
Рапорт о переводе офицеров из одной части в другую. Л. 238.
Рапорт о прекращении падежа скота в Мариинской станице. Л. 239.
Рапорт о смене полкового священника в Воронежском пехотном полку. Л. 240.
Рапорт о выдаче денег каменщикам на строительстве запасного провиантского магазина в
Екатеринограде. Л. 241.
Рапорт пристава кизлярских аульных татар капитана Ермолаева о доставке ими на арбах
провианта. Л. 242.
Рапорт о выдаче денежного жалованья провизору Кавказского корпуса Рамелову. Л. 243.
Рапорт об отводе в Астрахани под строительство деревянных домов морякам участков
земли близ адмиралтейства. Л. 244.
Рапорт о беглом егере Степане Тютнове. Л. 245.
Рапорт о доставке в Екатериноград из Моздока купца Мыльникова. Л. 246.
Список больных солдат в батальонном госпитале, составленный подполковником Карлом
Риком. Л. 247.
Рапорты об отправке транспортов с провиантом в Константиногорск и Кумский редут из
лагеря при Песчаном Броде. Л. 248.
Рапорт о заготовке провианта Таганрогским драгунским полком в Ростовской крепости.
Л. 250.
Рапорт и ведомость провиантской канцелярии комиссии Кавказского корпуса о заготовке
продовольствия в магазинах Кавказской губернии по городам и крепостям (с указанием
численности гарнизонов и в них людей и лошадей). Л. 251 – 261.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина. Л. 262 – 263.
Рапорт о доставке в Моздок пойманного князем Кончопиным осетинца, обвиняемого в
участии в набеге. Л. 264.
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Рапорт из лагеря при реке Кубань о переправе отогнанной ранее отары баранов на
русскую сторону. Л. 265.
Рапорты о провиантских магазинах Григориополисе, Преградном Стане и др., об
обнаруженных фальшивых деньгах при рассчётах с поставщиками. Л. 266 – 273.
Рапорт Георгиевского нижнего земского суда о нехватке обывательских подвод в
Георгиевске для возки соли с Можарских солёных озёр. Л. 274.
Рапорт о покупке лошадей Каргопольскому карабинерному полку в Тамбовском
наместничестве. Л. 275.
Рапорт атамана Клима Страшнова о продаже казённых волов купцам и мещанам в
Георгиевске. Л. 276 – 277.
Рапорт о прибытии команды Каргопольского карабинерного полка в лагерь при Песчаных
Бродах. Л. 278.
Рапорт о смерти рекрута в георгиевске. Л. 279.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в городе Георгиевске. Л. 280 – 281.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в городе Александрове. Л. 282.
Рапорт главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса о покупке рогож для
магазинов, крепость Ростовская. Л. 283 – 284.
Рапорты о состоянии бюджета провиантской комиссии и о закупках для Георгиевского
магазина и для подвижного магазина в городе Ставрополе. Л. 285 – 294.
Рапорт о выдаче ржи переселенцам в Кавказской губернии. Л. 295 – 296.
Доношение малороссиянина Ивана Тесленка о выполнении им подряда – перевозки хлеба
в Георгиевский магазин. Л. 297.
Доношение малороссиянина из города Черкасска Кирилла Климова о перевозке им хлеба
в Георгиевский магазин и о подмоченной по дороге муке. Л. 298 – 299.
Рапорт о выдаче билета на двух почтовых лошадей поручику Юракову на закупку
провианта в Ростове. Л. 300.
Рапорт о выдаче денег на содержание визиря тарковского шамхала. Л. 301.
Рапорт георгиевского стряпчего Никифора Доброскокова о покупке им сена для казённых
нужд у жителей Кавказской губернии с приложением ведомости слобод Александровой,
Обильной и Новозаведённой. Л. 302 – 303.
Рапорт о покупке алебастра в городе Георгиевске. Л. 304.
Рапорт об отправке провианта из Ростовской крепости из Главной провиантской
канцелярии Кавказского корпуса по запасным хлебным магазинам. Л. 305 – 306.
Рапорт секунд-майора калмыцкого владельца Тюменя об отставке по болезни, причём
лечил его калмыцкий лекарь. Л. 307.
Рапорт полковника Дмитрий Таганова из Моздока о покупке канатов для артиллерии,
посланной в Грузию. Л. 308 – 309.
Ведомости Константиногорского провиантского магазина и состояния гарнизона. Л. 310 –
312.
Рапорты о екатериноградском гарнизоне и артиллерийском парке. Л. 313, 314.
Рапорт о доставке рекрут. Л. 315.
Рапорт о доставке провианта в Кумский редут. Л. 316 – 317.
Рапорт о выдаче денежного жалованья в лагере на реке Куме при Песчаном Броде. Л. 318.
Рапорт о прибытии к П. С. Потёмкину из кабака [селения] Кылычева старшего Клыча, с
оттиском красновосковой печати. Л. 319 – 320.
Рапорт о передвижении 3-го батальона Кубанского егерского корпуса. Л. 321.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в крепости Московской. Л. 322 – 323.
Рапорт провиантского магазина в Донской крепости. Л. 324.
Рапорт из Георгиевска о богстве арестованного татарина Кошекана. Л. 325.
Рапорт о передаче двух жеребцов из Каргопольского карабинерного полка в Ростовский
карабинерный полк. Л. 326.
Рапорт о расходовании порционных денег на прислугу генерала П. С. Потёмкина. Л. 327.

218
Рапорт о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л. 328.
Рапорт о смене офицеров в частях Кавказского корпуса. Л. 329.
Аттестат о болезни генерал-майора барона В. И. Рона, командира 3-й дивизии Кавказского
корпуса, с красновосковой печатью. Л. 330.
Рапорт о прибытии в Георгиевск воинской команды из Екатеринограда. Л. 331.
Рапорт о похищении черкесами казённого вола под Екатериноградом, у реки Куры, где
черкесы собирали посеянный ими хлеб. Л. 332, 333.
Рапорт о смерти драгуна в Константиногорском госпитале. Л. 334, 335.
Рапорты о выдаче денежного жалованья из Кавказской обер-кригс-комиссариатской
комиссии. Л. 336, 337.
Рапорт о состоянии госчпиталя в Константиногорском укреплении с ведомостью
численности больных. Л. 338, 339.
Рапорт о выдаче овса в лагере при Кубани. Л. 340.
Рапорт о строительстве в Георгиевске деревянного провиантского магазина. Л. 341.
Рапорт о состоянии хлебного магазина. Л. 342.
Рапорт о доставлении в Кумский редут провианта. Л. 343.
Рапорт о состоянии отряда в лагере при реке Кубани и о наличии артиллерии. Л. 344 –
345.
Рапорт о состоянии редута при Айдаре, о численности гарнизона с одним орудием.. Л.
346.
Опись 6 лошадей, отправленных из Екатеринограда к П. С. Потёмкину. Л. 347.
Рапорт об умершем рекруте в Георгиевске. Л. 348.
Рапорт о пойманном казаками чеченце Вали, перешедшем через реку Терек, которого
прогнали сквозь строй и отправили в работу в Екатериноград. Л. 349.
Рапорт о выходе из плена ставропольского серба Егора Стоединова. Л. 350.
Рапорт о доставке «некомплектных вещей» из лагеря у Астраханского редута. Л. 351, 352.

Д. 15. Ч. 96.
Делопроизводство за 1787 г.
Л. 1– 261.
Рапорт о предании военному суду в Екатеринограде маркитанта Родиона Пикина. Л. 1.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л. 3 – 4.
Рапорт о строительстве в Екатеринограде каменного провиантского магазина. Л. 5.
Рапорт о хранении в Екатеринограде ящика с вещами П. С. Потёмкина. Л. 7.
Рапорт из лагеря у Астраханского редута об отпуске денег Таганрогскогому полку 15
сентября 1787 г. Л. 9.
Рапорт о нехватке денег в Таганрогском полку 9 сентября 1787 г. Л. 11.
Рапорт о посылке кизлярского армянина Давыда Сергеева в Баку. Л. 13.
Рапорт из лагеря у Астраханского редута о том, что до Овечьего Брода 22 версты, до
Преградного Стана 35 верст и до Владимирского редута 35 верст. Л. 15.
Расспросные речи вышедшего от закубанцев из плена изюмского гусара Ивана
Лихобабенко, которого продали черкесам в горы. Л. 17.
Расспросные речи вышедшего из плена от закубанцев дворового человека Фёдора
Емельянова, захваченного в 1786 г. Во время нападения татар на город Александров. Во
время рабства у турок в городе Суджук-кале видел приплывшие из Царьграда корабли с
войсками. Л. 19.
Рапорт о благополучном состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 21.
Рапорт о беглом солдате из арестантской команды в Георгиевске. Л. 23.
Рапорт из Гурьева о предосторожности от набегов киргиз-кайсаков. Л. 25.
Копия ордера уральским казакам из Уральской войсковой канцелярии 26 августа 1787 г.
об охране Гурьева. Л. 27.
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Рапорт о благополучном состоянии лагеря у реки Кубань. Л. 29.
Рапорт 15 сентября 1787 г. о посеянном татарами хлебе на их стороне реки Кубань,
который они пока не сняли. Л. 31.
Рапорт провиантского магазина Московской крепости. Л. 33.
Ведомость Московского провиантского магазина. Л. 34.
Рапорт из Кизляра и ведомость кизлярских провиантских магазинов. Л. 35, 36.
Рапорт и формулярный список о службе Астраханского казацкого полка полковника
Григория Персидского. Л. 39, 40.
Формуляр о службе старшин Астраханского казачьего полка: Л. 41 – 51.
Прапорщик Алексей Алексеев воевал «для прекращения известного бывшего злодея
Пугачёва партии» в 1773 г. Л. 42.
Прапорщик Василий Жеголев - то же самое в 1773 г. Л. 42.
То же капрал Андрей Чаглазин и капрал Козьма Кузнецов. Л. 47.
То же капрал Василий Неводчиков. Л. 48.
То же прапорщик Леонтий Свешников в 1774 г. Л. 50.
Рапорт из Ставрополя о доставке рекрут. Л. 53.
Рапорт о состоянии Кумского редута. Л. 55.
Рапорт о переводе вахмистра Моздокского казачьего полка Давыда Михайлова в
кизлярские гарнизонные батальоны. Л. 57.
«Записка» о взятом у маркитентера купца Недерина ведра вина горячего. Л. 59.
Рапорт из Царицына о перевозке провианта на линию. Л. 60.
Рапорт из лагеря при реке Кубань о присоединении к этому отряду калмыцкого войска
владельца Тюменя. Л. 62.
Рапорт о доставке рекрут в ставрополь и на л. 64 а Рапорт о состоянии конвойной
команды Ростовского карабинерного полка. Л. 64.
Рапорт из Георгиевска о препровождении туда рекрут. Л. 65.
Рапорт о препровождении воинских подразделений из Москвы на Кавказскую линию. Л.
67.
Рапорт о присылке дела о претензии андреевского владельца Али солтана Дамбулатова на
армянина Григория Ясова (Асова) 17 сентября 1786 г. Л. 69.
Дело в копиях 1774 г. о взятии баранты за убийство владельца и пограбленные вещи.
Поскольку платеж обычным путём не состоялся, предписано взять баранту. Л. 71 – 78.
Рапорт о несении сторожевой службы в лагере при Астраханском редуте. Л. 79.
Рапорт бригадира Л. Нагеля из лагеря при Червленской станице о неприбытии на службу
300 трухменцев. Л. 81.
Рапорт об определении на службу капитана Бошняка. Л. 83.
Рапорт из Кумского редута о состоянии там запасов провианта. Л. 85.
Рапорт Моздокского провиантского магазина. Л. 87.
Рапорт о доставке провианта из Ростова в крепость Преградный Стан. Л. 89.
Рапорты и ведомость провиантского магазина в Преградном Стане. Л. 91, 93.
Рапорт об отбытии из Кизляра к П. С. Потёмкину визиря Тарковского шамхала
Лаварслана. Л. 95.
Рапорт из лагеря при р. Кубань об охране российских подданных Исламовых и
Мамбетевых аулов, чтобы люди Ислама Мусина не притеснялись людьми [шейха]
Мансура при сборе урожая. Л. 97.
Рапорт о доставке провианта в Кумский редут. Л. 99.
Рапорт об отправке из Моздока в Кабардинский полк прапорщика Мезенцова с унтером и
5-ю солдатами, прибывших из Кизляра. Л. 101.
Рапорт из Ростовской крепости об отправке курьером в Воронеж поручика
Нижегородского пехотного полка Посельского. Л. 103.
Рапорт из лагеря близ р. Кубань о захваченных донскими казаками баранах за Кубанью,
отправленных на нужды Кавказского корпуса. Л. 105.
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Рапорт донского походного атамана Янова об ошибке при счёте баранов из-за «великого
дождя и ненастья», вызвавшей видимость недостатка баранов. Л. 107.
«Список ранжирный» рекрутов Нарвского пехотного полка, доставленных на Кавказскую
линию. Л. 109.
Рапорт о переправе русского отряда через Кубань против татар у Открытого редута. Л.
111.
Рапорт о переводе офицера Раевского в другой полк. Л. 113.
Рапорт из Георгиевска о смерти от болезни одного из солдат-арестантов. Л. 115.
Рапорт при р. Кубань о разделе баранов между Исламом Мусином и Атажукой Ахловым.
Л. 117.
Рапорт об отправке сына владельца Ислама Мусина к П. С. Потёмкину. Л. 119.
Рапорт о поимке и отправке в Екатериноград «перелезшего из-за Терека чеченца». Л. 121.
Рапорт о доставленных в Георгиевск арестантах и волах. Л. 123.
Список арестантов. Л. 125
Рапорт Георгиевского нижнего земского суда о предоставлении подвод для доставки
провианта. Л. 127.
Рапорт об отпуске вина из Георгиевского винного магазина. Л. 129.
Рапорт о состоянии редута при Айдарах с указанием численности гарнизона при одной
пушке. Л. 131.
Рапорт об ошибке при счёте баранов, захваченных донскими казаками у закубанцев. Л.
133.
Рапорт о состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 135.
Рапорт о состоянии лагеря в турецком окопе у белой мечети на берегу реки Кубань. Л.
137.
Рапорт о состоянии военного отряда с указанием численности людей, лошадей и
артиллерии. Л. 139.
Рапорт о состоянии лагеря на реке Кубань между Преградным Станом и Овечьим Бродом.
Л. 141.
Рапорт пристава аульных татар капитана Ермолаева о перевозке провианта с Очинской
пристани в Червленский магазин. Л. 143.
«Донесение» из Кавказского наместнического правления о наложении штрафа на
поручика Арцыбашева за то, что он ограбил астрахансикх татар в степи под Астраханью.
Л. 145.
Рапорт из Царицына об отправке рекрут на Кавказскую линию и о выплате прогонных
денег сопровождавшим их офицерам. Л. 147.
Рапорт о доставке в Екатериноград арестантов из Моздока. Л. 149.
Допросные речи доставленного из Моздока беглого казака Астраханского полка Степана
Шпагина. Л. 151.
Расспросные речи доставленного из Моздока беглого драгуна Владимирского полка
Герасима Соколенкова. Л. 153.
Допросные речи явившегося из бегов карабинера Каргопольского полка Ивана
Тимофеева. Л. 155.
Рапорт из Царицынской комендантской канцелярии о беглом рекруте Ивана Алексееве. Л.
157.
Расспросные речи беглого рекрута Ивана Алексеева. Л. 159.
Рапорт из Царицынской комендантской канцелярии о беглом рекруте Семене Калентьеве.
Л. 161.
Расспросные речи беглого рекрута Семёна Калентьева. Л. 163.
Рапорт из Царицынской комендантской канцелярии о поимке беглого рекрута Игнатия
Карпова. Л. 165.
Расспросные речи беглого рекрута Игнатия Карпова. Л. 167.
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Паспорт, выданный экономическому крестьянину Илье Алексееву сыну Кобозеву об
отъезде его из Петровского уезда на заработки. Остатки красновосковой печати. Л. 169.
Рапорт терского войскового старшины Логина Трофимова о смерти войскового атамана
Петра Федорова. Л. 170.
Рапорты о доставленном под арестом из Моздока в Екатериноград копииста Саратовской
гражданской палаты Семёна Степанова. Л. 172, 174, 176.
Рапорт о содержании под стражей солдата Фёдора Добрынина за кражу товаров из
армянских лавок по делу 1784 – 1785 гг. Л. 178.
Рапорт о замене казачьих детей на каменных работах в Екатеринограде из Кордюковской
и Старогладковской станиц. Л. 180.
Рапорт о выходе из Саратова на Кавказскую линию 2-х ротной команды Нижегородского
пехотного полка. Л. 182.
Ведомость численности команды Нижегородского пехотного полка. Л. 184.
Рапорт о доставке провианта в Кумский редут. Л. 186.
Рапорт о рекрутах, находящихся в Царицыне, и о конвойных солдатах. Л. 188.
Рапорты об отправке казны главного кригс-комиссарского комиссариата в Кавказскую
кригс-комиссариатскую комиссию в Моздок. Л. 190, 192.
Рапорт об увольнении в отпуск прапорщика Докудовского. Л. 194.
Прошение прапорщика Михаила Давыдова Докудовского об отпуске для улаживания
семейных имущественных дел. Л. 196.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина и ведомость наличия денег,
провианта и овса. Л. 198, 199.
Рапорт Кизлярского коменданта Грызлова об отпуске дров штаб-лекарю Заргеру. Л. 201.
Рапорт из лагеря при устье Ташлыка о приёме денег от Кавказской обер-кригскомиссариатской комиссии. Л. 203.
Рапорт о захвате чеченцами в плен казачки Марьинской станицы Екатерины Васильевой и
«Описание» отнятого у неё имущества. Л. 205 – 206.
Рапорт о доставке арестантов в Екатериноград. Л. 207.
Аттестат Кизлярского провиантского правления отправленным на Кавказскую линию
беглым рекрутам. Л. 209.
Допросные речи беглого крестьянина слободы Привольной Екатериноградской округи
Ивана Мусатова Л. 211
Допросные речи беглых рекрутов в Екатериноградском комендантском правлении. Л. 212
– 214.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии о смерти находившегося у
денежной казны капитана Николая Петрова. Л. 215.
Рапорт Астраханской провиантской комиссии о заготовке провианта по городам и
провиантским магазинам. Л. 217 – 220.
Рапорт о распределении офицеров на линии. Л. 221.
Аттестат медицинский поручику Якову Пеленкину с плохо сохранившимся оттиском
красновосковой печати. Л. 223.
Рапорт о пропуске в Тифлис грузинского иеромонаха Василия Афанасьева, едущего через
Кизляр и Моздок. Л. 225.
Рапорт о прибытии в моздок двух арестантов для следования дальше на линию. Л. 227.
Рапорт Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии о доставлении денег на линию. Л.
229.
Рапорт и ведомость о павших почтовых лошадях. Л. 231, 232.
Рапорт «об отыскании просимого дворянства» сержанту Алексею Денисову. Л. 233.
Прошение сержанта Алексея Денисова о его дворянском происхождении. Л. 235 – 236.
Рапорт о посылке в Москву поручика Дурново для получения военного имущества для
Каргопольского карабинерного полка. Л. 237.

222
Рапорт о выдаче живущим на линии горожанам паспортов и билетов, если они куда-то
едут. Л. 239.
Рапорты о состоянии крепости Преградный Стан и находящихся в ней команд,
отправленных в разных направлениях. Л. 241, 243.
Рапорт георгиевского стряпчего Доброскокова о заготовке сена в Георгиевской округе и в
слободе Александровой. Л. 245.
Рапорт о следовании Нижегородского пехотного полка 2-х ротной команды из Саратова
через Царицын на линию. Л. 247.
Рапорт [ведомость] о состоянии Нижегородской пехотной команды. Л. 248.
Рапорт о службе и перемещениях офицеров и сержантов Воронежского пехотного полка.
Л. 251.
Рапорт Владикавказского провиантского магазина и ведомость этого магазина. Л. 253 –
255.
Рапорт об обороне от чеченцев в слободе Первородной, о содержании пикета в
Моздокской округе. Л. 257.
Пустые листы - 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 66,
68, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156,
158, 160, 162, 164, 166, 168, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195,
197, 200, 202, 204, 208, 210, 216, 222, 226, 228, 230, 234, 238, 240, 242, 244, 246, 249, 250,
252, 256, 258.

Д. 15. Ч. 97.
Входящие документы канцелярии П. С. Потёмкина.
Сентябрь – октябрь. 1787 г.
Л. 1– 459.
Рапорт из лагеря при Соляном Броде о необходимости ремонта ружей и инструментов. Л.
1.
Рапорт о приёме провианта, доставленного из Ростова в Мариинский магазин. Л. 2.
Рапорт об использовании арестантов в Георгиевске для изготовления извести. Л. 4 – 5 –
список арестантов. Л. 3.
Рапорт о строительстве провиантского магазина в Георгиевске. Л. 6.
Рапорт о перевозке провианта в Кумский редут. Л. 7 – 8.
Рапорт о заготовке провианта в Ростовской крепости. Л. 9.
Рапорт о благополучном положении гарнизона в селе Вестославе. Л. 10.
Рапорт о пребывании отряда в вершинах Зеленчугов, где построен вагенбург. Л. 11.
Рапорт о заготовке провианта в запасном магазине в Царицыне. Л. 12.
Рапорт о прибытии на линию офицеров Каргопольского карабинерного полка для покупки
лошадей. Л. 13.
Рапорт о переброске воинских команд из Царицына и Чёрного Яра на Кавказскую линию
для учреждения новых форпостов. Л. 14.
Рапорт о Ставропольском провиантском магазине. Л. 15 – 16.
Рапорт о состоянии воинских команд в Екатеринограде. Л. 17.
Рапорт о хранении в Екатеринограде ящика с делами и вещами П. С. Потёмкина. Л. 18.
Рапорт и именной список солдат, определённых в Кавказский полк из бывшего
Селенгинского полка. Л. 19 –20.
Рапорт атамана Клима Страшнова о вернувшейся из закубанского плена казачке. Л. 21.
Рапорт о состоянии редута при Айдаре с указанием численности гарнизона при одной
пушке. Л. 22.
Рапорт о поимке близ Георгиевска беглого арестанта. Л. 23.
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Рапорт провизора Кавказского корпуса Рамелова о выдаче жалованья ему и его ученикам.
Л. 24.
Рапорт о выдаче денег кизлярским татарам за заготовку сена. Л. 25.
Рапорт об отставке ротмистра Моздокского казачьего полка Петра Савельева. Л. 26.
Рапорт об отставке нескольких офицеров в лагере при Червленской станице. Л. 27.
Прошение об отставке по болезни капитана Ф. М. Рожнова. Л. 28.
Его же медицинский Аттестат. Л. 29.
Его же формулярный список. Л. 30 – 31.
Прошение об отставке прапорщика С. Ф. Струкова по болезни. Л. 32.
Его же медицынский аттестат. Л. 33.
Его же формулярный список. Л. 34 – 35.
Прошение об отставке поручика Е. Ф. Вялкова по болезни. Л. 36.
Его же медицинский Аттестат. Л. 37.
Прошение об отставке поручика О. И. Познякова. Л. 38.
Его же медицинский Аттестат. Л. 39.
Формулярный список Е. Ф. Вялкова и О. И. Познякова. Л. 40 – 41.
Рапорт об отставке поручика Моздокского казачьего полка Ивана Сафронова. Л. 42.
Рапорт о возвращении в Георгиевск нескольких казаков из Царицына. Л. 43.
Их же проездной билет с оттиском чёрной чернильной печати. Л. 44.
Рапорт и ведомость о состоянии Павловской крепости и численности ганизона с 4
пушками. На л. 46 об. остатки оттиска красновосковой печати. Л. 45 – 46.
Рапорт о выздоровлении в городе Георгиевске нескольких рекрут. Л. 47.
Рапорт астраханского обер-коменданта А. О. Базена о беглом солдате и экстракт из этого
дела. На л. 51 об. семь оттисков красновосковых печатей. Л. 48 – 51.
Рапорт о нескольких рекрутах, умерших в Георгиевске. Л. 52.
Копия «сообщения» генерал-провиантмейстера Маврина о заключении подряда с
ростовским купцом Кириллом Чернышевым. Л. 53.
Рапорт о приёме в Мариинской крепости в провиантский магазин поставки из Ростова. Л.
54.
Рапорт о поимке в Георгиевске беглого рекрута и его допросные речи. Л. 55 – 56.
Рапорт о назначении офицеров к приёму провианта. Л. 57.
Рапорты о благополучном состоянии вагенбурга и редута[при Зеленчугах?] на Кубани. Л.
58, 60, 84.
Рапорт из Царицына о препровождении рекрут на линию. Л. 59.
Рапорт о пересылке писем в город Моздок. Л. 61.
Рапорт о благополучном состоянии артиллерийского парка в Екатеринограде. Л. 62.
Рапорт о смерти по болезни в Константиногорске капитана Е. Чернышева. Л. 63.
Рапорт атамана К. Страшнова о почтовой службе казаков в Георгиевске. Л. 64, 65.
Рапорт о содержании редута при Айдаре с указанием численности гарнизона при 1 пушке.
Л. 66.
Рапорт Астраханского драгунского полка и других воинских частей о понесённых потерях
в ходе военных действий против закубанцев и о расходе пороха, о потерянном военном
имуществе. Л. 67 – 81.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л. 82 – 83.
Рапорт о зачислении на службу школьников из Астраханской гарнизонной школы со
списком школьников. Л. 85 – 86.
Рапорт Северного провиантского магазина. Л. 87, 96.
Рапорт о расходе пороха на салюты по торжественным случаям. Л. 88, 92.
«Краткая выборка» о поставках провианта во все укрепления Кавказской линии с
перечислением каждого из них. Л. 89 – 91.
Рапорт Егорьевского провиантского магазина. Л. 92.
Ведомость Екатериноградского запасного провиантского магазина. Л. 93 – 95.
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Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 97.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 98.
Рапорт о заболевшем в Астрахани солдате. Л. 99 – 101.
Рапорт о содержании аманатов в Екатеринограде с приложением списка расходов. Л. 102
– 103.
Рапорт об увольнении нескольких офицеров в отставку по болезни. Л. 104.
Прошение об отставке капитана А. И. Кузенева. С приложением медицинского аттестата и
формулярного списка. Л. 105-108
Прошение об отставке капитана Г. Е. Стемпковского с приложением медицинского
аттестата и формулярного списка. Л. 109-111
Рапорт о производстве казачьих офицеров. Л. 112.
Рапорт полковника Карла Матцена о ведении хозяйства 3-го Кавказского егерского
батальона. Л. 113.
Рапорт о доставке провианта в Кумский редут. Л. 114.
Рапорт о провиантском магазине в станице Червленской. Л. 115.
Рапорт Георгиевского запасного провиантского магазина. Л. 116, 119, 120.
Ведомость Георгиевского нижнего земского суда о семье однодворки вдовы Афимье
Радионовой из села Подгорного. Л. 117.
Рапорт Мариинского провиантского магазина. Л. 121.
Рапорт атамана Клима Страшнова об угоне скота черкесами в казачьих станицах
Екатериноградской, Георгиевской, Мариинской, Павловской. Прилагается ведомость
угнанных лошадей и волов. Л. 122 – 123.
Прошение прапорщика Ф. Алексеева о взыскании с него казённых денег за провиант. Л.
124 – 125.
Рапорт т ведомость о гарнизоне крепости Владикавказ и в редуте князя Потёмкина. Л. 126
– 127.
Рапорты о прибытии гонца из Грузии. Л. 128, 130.
Рапорт об умершем в Екатеринограде вахмистре Астраханского драгунского полка. Л.
129.
Рапорт о выдаче военного имущества в Кабардинский полк. Л. 131.
Рапорт атамана Клима Страшнова об определении одного из казаков в казённую работу за
пьяные драки. Л. 132 – 134.
Рапорты из Моздока о доставлении для раздачи денежного жалованья в Мариинскую
крепость и др. Л. 135 – 136.
Рапорт о доставке провианта из Ростова в город Александров. Л. 137.
Рапорты Георгиевского провиантского магазина. Л. 138, 143, 145.
Рапорт Мариинского провиантского магазина. Л. 139.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина. Л. 140 – 141.
Рапорт о доставке провианта и фуража в Кумский редут. Л. 142.
Рапорт о состоянии гарнизона в Константиногорском укреплении. Л. 146 – 147.
Доношение солдата Казанского пехотного полка С. Дмитриева из крещёных башкир о
незаконной отдаче его в рекруты. Л. 148 – 149.
Рапорт о Екатериноградском провиантском магазине и ведомость расхода денег,
провианта и овса. Л. 150 – 166.
Рапорт секунд-майора Ивана Штетера о необходимости доставить во Владикавказ верёвки
для транспортировки артиллерии через горы и обязательстве осетин построить мосты
через Терек. Единственный мост в шести верстах от Владикавказа не выдержит тяжестей.
Л. 167.
Его же рапорт о пребывании арестантов во Владикавказе. Л. 168.
Его же рапорт о беглом солдате. Л. 169.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина и ведомость наличия денег, провианта и
овса. Л. 170.
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Рапорт и ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 171 – 174.
Экстракт о неспособных к службе лошадях, составленный при приёме новым командиром
кавалерийского полка. Л. 175 – 177.
Рапорт об отправке в Грузию 24-х артиллерийских орудий с двумя комплектами зарядов.
Л. 178.
Рапорт о переходе 2-ротной команды Селенгинского пехотного полка из Астрахани в
Екатериноград. Л. 179.
Рапорт провиантского магазина на Кумских колтунах. Л. 180.
Прошение отставного казака Карпа Зорешнова в Георгиевской крепости о переводе его
семьи во Владикавказ, т. к. он определён туда на поселение. Л. 181.
Рапорт о солдатах в Екатеринограде при казённых работах. Л. 182.
Ведомость казённых вещей (военного имущества), оставшихся после смерти нескольких
солдат 2-ротной команды Селенгинского пехотного полка., состоявшей ранее при
Каспийской флотилии. Л. 183 – 184.
Ведомость проезжающих через Моздок по билетам. Л. 185 – 186.
Рапорт о прибытии в Моздок двух казаков с депешами из Грузии и Владикавказа. Л. 187.
Рапорт о состоянии денежной казны Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии. Л.
188 – 193.
Рапорт Северного провиантского магазина. Л. 194, 197.
Рапорт Александровского провиантского магазина. Л. 195 – 196.
Рапорт о содержании в Кизляре андреевских и аксаевских аманатов. Л. 198.
Прошение астраханского казака Ивана Булдырева о переводе его в Терское войско. Л.
199.
Рапорт кизлярского коменданта Грызлова о выдаче железа кизлярским армянам и
прошение с армянскими подписями. Л. 200 – 201.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина. Л. 202 – 203, 205.
Рапорт моздокского провиантского магазина. Л. 204, 208.
Прошение Екатериноградского армянского купца об отпуске домой в Грузию его
родственника Агалоса Сулханова. Л. 207.
Рапорт о денежной казне обер-кригс-комиссарсокй комиссии в Моздоке. Л. 209.
Рапорт об отправке из Моздока в Грузию нескольких тифлисских армянских купцов. Л.
210.
Рапорт об отпуске в Грузию родственников дьячка Ивана Борисова из моздокской церкви
Сошествия Святаго Духа. Л. 211.
Рапорты о доставлении денежной казны обер-кригс-комиссарской комиссии. Л. 212, 222,
224 – 225.
Ведомость строительных инструментов и материалов в Еатеринограде. Л. 213 – 214.
Рапорты о доставке рекрутов на линию с именным списком. Л. 215, 217 – 219.
Рапорт астраханского обер-коменданта бригадира А. Базина о беглом солдате. Л. 216.
Рапорт Георгиевского провиантского магазина. Л. 220.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина. Л. 221.
Рапорт об отдаче денег аксаевскому владельцу Алхасу Капканову за бежавшего от него
грузинского холопа. Л. 223.
Рапорты Астраханской провиантской комиссии о доставке провианта в Екатериноград Л.
226 – 227
Рапорт и ведомость о строительстве в Астрахани каменного дома Банковской конторы. Л.
228 – 230.
Рапорт астраханского обер-коменданта бригадира А. Базина о пропаже части казённого
скота, оставленного на попечение астраханских татар. Л. 231.
Донесение Кавказской казённой палаты о выкупе пленных у закубанцев. Л. 232.
Рапорт Царицынской комендантской канцелярии о беглом рекруте и его расспросные
речи. Л. 233 – 234.
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Билет, выданный в Моздоке Ивану Крылову, жителю слободы Павлодольской, на поездку
по торговым делам. Л. 235.
Рапорты Царицынской комендантской канцелярии о беглых рекрутах и расспросные речи.
Декабрь 1786 г. Л. 236.
Паспорт, выданный экономическому крестьянину Леонтию Смелянову в селе
Павлодольском Екатериноградской округи, для проезда на его прежнее жительство в
Тамбовское наместничество за семьёй. Оттиск красновосковой печати. Л. 240.
Рапорт из крепости Донской о выдаче жалованья поручику Трубицыну, переведённому на
Кавказскую линию. Декабрь 1786 г. Л. 241.
Рапорт и именной список солдат Селенгинского пехотного полка, переведённых из
Астрахани на линию. Л. 242 – 243.
«Данная» с красновосковой печатью о выделении земли на берегу Волги в вечное
владение генерал-поручику Ивану Игнатьевичу Поливанову, бывшему саратовскому
губернатору. Л. 244 – 249.
Билет, выданный в Симферополе 24 июня 1787 г. имеретинскому князю Давиду Гурнели,
едущему из Константинополя в Кизляр. Л. 250.
Рапорт 1 авгута 1787 г. из лагеря при речке Кайдане о поспевшем урожае в вершинах
Кубани, который надо снять, пока это не сделали закубанцы. Л. 251.
Список раздачи солдатам жалованья 7 января 1787 г. Л. 252.
Копия Указа Военной коллегии по рапорту Кизлярской комендантской канцелярии о
назначении М. Денисова кизлярским капитаном-исправником. Отрывочные документы
разных месяцев, лишённые номинального признака (нет слов «рапорт», «прошение»). Л.
253.
Рапорт [полковника] Л. Нагеля 11 июня 1787 г. Из лагеря при Червлёной станице о том,
что у него пало много лошадей от бескормицы. Л. 254 – 255.
Его же Рапорт 28 июня 1787 г. О мерах предосторожности от нападения чеченцев. Л. 256.
Копия рапорта моздокских казаков 1787 г. О присвоении старшинам обер-офицерских
чинов и внесении их в родословные книги российского дворянства. Л. 257.
Прошение астраханского кирпичного мастера 6 октября 1787 г.о выдаче ему жалованья и
отпуске обратно в Астрахань из Екатеринограда. Л. 258.
Рапорт 22 марта 1787 г. Из Константиногорска Карла Рика о выдаче его батальону
обмундирования. Л. 259.
Рапорт генерал-майора Петра Текели о задержке поставок овса для лошадей московским
именитым гражданином Никитой Павловым 1787 г. Л. 260.
[«Письма»] П. Текеля 1787 г. о том, что ему выдали казённые деньги для расходов на
Кавказской линии только ассигнациями, а нужно хотя бы часть в серебряной и
голландской монете. Л. 261.
[Рапорт] П. Текеля 27 сентября 1787 г. с просьбой ввести его в курс дела о положении на
Кавказской линии и вообще на Кавказе. Л. 262.
[Рапорт] П. Текелия 29 сентября 1787 г. о сообщении ему, где стоят вверенные ему пять
полков и какие занимают посты. Л. 263.
[Рапорт] 24 августа 1787 г. донского атамана А. Иловайского о выкупе из плена у
закубанцев донского полковника Грекова. Прилагается (л. 266) список парчевых тканей,
которые нужны П. С. Потёмкину и продаются в Черкасске (а также атласы и тафты). Л.
264 – 265.
[Рапорт] из Донской крепости об отправке части гарнизонных солдат к П. С. Потёмкину
по его приказу. [Письма? Номинал не называет себя] Л. 267.
[Рапорт] Отто Ребиндера 1 сентября 1787 г. из лагеря при реке Кубань об отправке к П. С.
Потёмкину мурзы Ислама Мусина и закубанского владельца Расламбека для принятия в
русское подданство, в то время как имам Мансур и лжепророк Ших склонили часть
закубанцев к бунту. Л. 268 – 269.
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[Рапорт] Отто Ребиндера 13 августа 1787 г. о стычках с закубанцами, в ходе которых часть
людей закубанцев побито, а часть утонула в реке Кубань, и часть скота отогнана, причём
закубанцы пытались снять урожаи хлеба. Л. 270 – 271.
[Рапорт] Отто Ребиндера 30 июня 1787 г. об угрозе закубанцев собрать урожаи хлеба на
российской территории. Л. 272 – 273.
[Рапорт] Отто Ребиндера 3 августа 1787 г. об угрозе закубанцев собрать урожай хлеба на
российской территории. Л. 274.
[Рапорт] Отто Ребиндера 2 августа 1787 г. из лагеря при речке Кайдане о наказании
поручика Дударя, «бывшего в Кумском редуте при провианте». Л. 275.
[Рапорт] Отто Ребиндера 8 августа 1787 г. из лагеря при р. Кубань об охране урожая
проса, ячменя и хлеба российского подданного Ислама Мусина от посягательств
закубанцев. Л. 276 – 277.
[Письмо] Саратовского наместнического правления об обмежевании земли,
принадлежащей П. С. Потёмкину и его родственнице, девице Пелагее Серггевне
Потёмкиной, 23 декабря 1787 г. Л. 278.
Рапорт 26 августа 1787 г. бригадира А. Базина о присылке денежной казны в город
Дубовку на Волге на жалованье. Л. 279.
Рапорт 26 августа 1787 г. бригадира А. Базина о выходе пленного казака от трухменцев.
Л. 280.
Расспросные речи этого яицкого казака Федота Степанова, захваченного на сенокосе
киргис-кайсаками 20 лет назад и проданного трухменцам. Л. 281.
Рапорт капитана П. Шишкина 9 сентября 1787 г. о приостановке плавания эскадры на
Каспийском море и возвращении в гавань для ремонта. Л. 282.
Рапорт капитана П. Шишкина 16 сентября 1787 г. о прикомандировании к его эскадре для
плавания в Персию переводчика Тонкачеева вместо обычных толмачей, которые не умеют
писать, а делают устный перевод. Л. 283.
Рапорт капитана П. Шишкина 13 сентября 1787 г. о доставке письма бакинскому Муртазе
Кули-хану и охране российских купцов в Энзели. Л. 284.
Рапорт полковника Карла Матцена о выдаче денежного жалованья его Кавказскому полку
13 сентября 1787 г. Л. 285.
Рапорты Кавказской обер-кригс-комиссарской комиссии о присылке денег из Царицына
ассигнациями, серебром и медью. Л. 286, 288, 289, 290, 291, 292.
Рапорт бригадира А. Базина о выходе из плена двух русских солдат. Л. 287.
Доношение моздокского дворянина грузина Сергея Ералова 22 июня 1787 г. о взыскании
им долгов, с подписью на грузинском языке. Л. 293.
Рапорт 19 июня 1787 г. бригадира Л. Нагеля из лагеря при Червленской станице о выдаче
холопа андреевскому владельцу, хотя этот татарин Али Юсуп Тукуханов является
подвластным Казы-Кумыцкому хану. Л. 294.
Приложение: расспрсоыне речи казы-кумыцкого татарина Али Юсупа Тукуханова о том,
что он был «для медной работы в Андреевской деревне», а его обманом пытались
превратить в холопа. Л. 295.
Рапорт коменданта майора Грызлова о просьбе андреевского владельца Хасбулата
Темирова пропустить его людей для торговли в Астрахань 15 июня 1787 г. Л. 296.
Рапорт о возвращении в Моздок гонца из Грузии от полковника Бурнашева. Л. 297.
Рапорты 17 июня 1787 г. о переходе толпы закубанцев на русскую сторону Кубани, о
нападении их на рыбный завод при устье Бейсюги, где от них отбивались малороссияне в
небольшом земляном окопе. Л. 298, 299.
Рапорт 13 июня 1787 г. о намерении закубанцев совершить поход на р. Ею против
тамошних татар. Л. 300.
Рапорт полковника Отто Ребиндера 19 июня 1787 г. о посылке разведчиков к черкесам,
живущим на устье речки Золки, желающим принять российское подданство, а части из
них и русскую веру. Л. 301.
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Ведомость проживающим на устье р. Золки с их семьями, называющих себя крещёными.
Л. 302, 306.
Ведомость желающих принять крещение. Л. 303.
Ведомость не желающих креститься. Л. 304 – 305.
«Тетрадь даваемым билетам» [Заголовок]. Л. 306.
«Журнал военно-походной канцелярии П. С. Потёмкина даваемым билетам» с 1 января
1787 г. по 17 августа 1787 г. Л. 307 – 373.
«Журнал даваемым билетам черкесам для пастьбы табунов». Л. 374 – 379.
«Свидетельство» жене вахмистра Екатеринославского гусарского полка Елизавете Гейс о
пропаже собственной её лошади во время перехода полка на новое место 11 июня 1788 г.
Л. 380.
Ордер князя Г. А. Потёмкина об определении поручика Дмитрия Тарасова прокурором
Верхнего Земского суда Кавказского наместничества. [Отдельные документы] Л. 381.
Перечень «отправленного на Можары провианта». Отрывок. Л. 382.
«Записка содержащимся под арестом Павловской станицы казакам с их семейством». Л.
383.
Отрывок из ведомости о доставке провианта 13 марта [1787 г.]. Л. 384.
Отрывки приходо-расходной денежной ведомости. Л. 385 – 386.

Д. 15. Ч. 98.
Делопроизводство за 1787 г.
Л. 1– 847.
Военно-административные документы. Январь Л.1-22.
Приходно-расходная ведомость о заготовке провианта в магазинах. Январь Л.22.
Приходно-расходная ведомость о заготовке провианта на январь-июнь 1786 г. 10 января
Л.23-34об.
Военно-административные документы. Январь Л.35-35об.
Приходно-расходная ведомость о заготовке провианта на июль-декабрь 1788 г. январь Л.
36.
Приходно-расходная ведомость астраханской комиссии о заготовке провианта в
провиантский магазин. Январь Л.36об.
Приходно-расходная ведомость о заготовке хлеба для левого крыла кавказской линии.
Январь Л.37.
Военно-административные документы. Январь Л.38.
Приходно-расходная ведомость о заготовке провианта в провиантский магазин. Январь
Л.39-42.
Приходно-расходная ведомость о заготовке провианта в провиантский магазин. Январь
Л.42об.
Военно-административные документы. Январь Л.43-46об.
Подорожные грамоты и паспорта. Январь Л.46об.
Список офицеров, переводимых в гвардию, и офицеров, представленных к отставке.
Январь Л.46об.-47.
Рапорта о переводе и назначении на новые должности. Январь Л.47.
Расходные ордера П.С. Потемкина. Январь Л.47об.-55об.
Ордер генерал-майору Елагину о награждении орденом святого Георгия четвертой
степени прослуживших с обер-офицерского чина 25 лет. Январь Л.55об.-56.
Расходные ордера П.С. Потемкина. Январь Л.56.
Рапорт о передаче изношенного оружия из действующих отрядов в крепость. Январь Л.
56-56об.
Расходные ордера П.С. Потемкина. Январь Л.56об.-60.
Ордера об отправке офицеров к местам несения службы. Январь Л.60об.

229
Ордер о бежавшем денщике. Январь Л. 60об.-61.
Расходные ордера П.С. Потемкина. Январь Л.61-66об.
Ордера о выбывших в отставку. Январь Л.67-68.
Расходные ордера П.С. Потемкина. Январь Л.68-72.
Список обер-офицеров и школьников с указанием уровня их грамотности. Январь Л.
72-72об.
Военно-административные документы. Февраль. Л.73.
Ордер о предосторожностях в связи с появлением «заразительной болезни». Февраль Л.
73.
Расходные ордера П.С. Потемкина. Февраль Л.73-78.
Приходно-расходные ведомости о выданных полкам и батальонам денег за покупку
провианта в 1784 г. Февраль Л.78-78об.
Сообщение о приезде в Черкасск Александра Романовича Воронцова и Алексея
Васильевича Нарышкина. Февраль Л.79-79об.
Военно-административные документы. Февраль Л.79об.-93об.
Список находящихся под стражей в Екатеринограде и определенных на поселение во
Владикавказ. Февраль Л.93об.-94об.
Список рекрут, определенных в Кавказский полк. Февраль Л.94об.
Военно-административные документы. Февраль Л.95-103об.
Список рядовых, находящихся у изготовления кирпича в Астрахани. Февраль Л.104-105.
Ордера о содержащихся под стражей. Февраль. Л.105.
Ордера о рекрутах. Февраль Л.105-106.
Ордер о пропаже посланных П.С. Потемкина наставлений. Февраль Л.107.
Сообщения о поставках провианта из главной провиантской канцелярии. Февраль Л.
107-109.
Военно-административные документы. Февраль Л.109-111об.
Ордера о назначении, переводе или отставке. Февраль. Л.112-117.
Ордер о передвижении А.Р. Воронцова и А.В. Нарышкина. Февраль Л.117.
Расходные ордера. Февраль Л.117-118об.
Указ об организации поставок продовольствия. Февраль Л.119-120.
Военно-административные документы. Февраль Л.120об.-141.
Реестр музыкальных произведений, исполнявшихся в кавказском полку. Март Л.141-142.
Военно-административные документы. Март Л.142-152.
Список разных групп рекрут, находящихся в Георгиевске. Март Л.153-153об.
Военно-административные документы. Март Л.154-155.
Список лиц, требующих перевода или отставки. Март. Л.155об.
Военно-административные документы. Март Л.155об.-178об.
Приходно-расходная ведомость денег, выданных полкам и батальонам на покупку овса в
1784 г. Март Л.179.
Военно-административные документы. Март Л.179об.-189.
Список переведенных обер- и унтер-офицеров. Март Л.189об.-191об.
Военно-административные документы. Март Л.192-192об.
Список набранных рекрут. Март. Л.193.
Сообщение о сукне, пошедшем на пошив формы рекрутам. Март Л.193.
Военно-административные документы. Март Л.193-203об.
Список офицеров, назначенных на освободившиеся должности. Март Л.203об.
Список переведенных офицеров. Март Л.203об.-204.
Военно-административные документы. Март Л.204об.-208.
Список офицеров, назначенных на освободившиеся должности. Март Л.208-208об.
Военно-административные документы. Март Л.209-226об.
Список нижних чинов Ростовского карабинерного полка. Март Л.227-231.
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Список солдат астраханского драгунского полка, продолжающих службу в полку. Март
Л.231об.-232.
Список рядовых, отправленных в отставку и определенных на поселение. Март Л.232об.
Военно-административные документы. Март Л.233.
Список нижних чинов, переведенных из Кавказского пехотного полка во 2-й батальон
Кубанского егерского корпуса. Март Л. 233об.
Список нижних чинов, определенных на поселение. Март Л.234-235.
Список нижних чинов, определенных в отставку и на поселение. Март Л.235об.-236.
Список нижних чинов, отправленных в отставку. Март Л.236об.
Военно-административные документы. Март Л.237.
Список отправленных в отставку нижних чинов 1-го егерского батальона Кубанского
корпуса. Март Л.237об.-238об.
Список отправленных в отставку нижних чинов 2-го егерского батальона Кубанского
корпуса. Март Л.239-239об.
Список отправленных в отставку нижних чинов 3-го егерского батальона Кубанского
корпуса. Март Л.240.
Список отправленных в отставку нижних чинов Кавказского полка 3-го батальона. Март
Л.240об.
Список нижних чинов, отправленных на поселение во Владикавказ. Март Л.241-241об.
Список арестантов, определенных на поселение во Владикавказ. Апрель. Л.242.
Список нижних чинов, определенных на поселение во Владикавказ. Апрель Л.243-244.
Список арестантов, определенных на поселение во Владикавказ. Апрель Л.245.
Список казаков, однодворцев и солдат, определенных на поселение во Владикавказ.
Апрель Л.245об.
Список нижних чинов, определенных на поселение во Владикавказ. Апрель Л.246-246об.
Список нижних чинов, определенных на поселение «на дороге». Апрель Л.247-247об.
Список нижних чинов, определенных на поселение под горой Бештау. Апрель Л.248-249.
Список нижних чинов, зачисленных в состав 3-го батальона кубанского егерского
корпуса. Апрель Л.250.
Список нижних чинов, зачисленных в состав тифлисского полка. Апрель Л.251.
Список нижних чинов, зачисленных в состав ростовского карабинерского полка. Апрель
Л.252.
Список нижних чинов, назначенных из карабинерских полков на поселение. Апрель. Л.
253-254.
Письмо Петру Васильевичу Завадовскому о экономическом состоянии посада Астрахань.
Апрель Л.255-256.
Список чинов московского пехотного полка, отправленных в отставку и на поселение.
Март Л.257-257об.
Список чинов нарвского карабинерного полка, отправленных к дальнейшей службе. Март
Л.258-258об.
Список чинов тифлисского полка, назначенных на поселение. Март Л.258об.-259об.
Список чинов кавказского 4-го егерского батальона, отправленных в отставку и на
поселение. Март Л.260-260об.
Список офицеров, находящихся в отлучке или не явившихся в полка. Март Л.261.
Военно-административные документы. Март Л.261об.-271.
Список чинов казанского пехотного полка, определенных на поселение. Март Л.
271об.-272.
Военно-административные документы. Март Л.272об.-281.
Список определенных арестантов. Март Л.281об.
Список нижних чинов, определенных во 2-ой батальон кубанского егерского корпуса.
Март Л.282-282об.
Список назначенных для обжига алебастра колодников. Март Л.283.
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Военно-административные документы. Март Л.283об.-292.
Список исключенных из рядов кавказского мушкетерского полка. Март Л.292об.-294об.
Военно-административные документы. Март Л.295-306.
Список переведенных во 2-ой кубанского егерского корпуса из кавказского полка. Апрель
Л.306.
Военно-административные документы. Апрель Л.306-308об.
Список переведенных в Таганский драгунский полк. Апрель Л.309-310.
Военно-административные документы. Апрель Л.311-319.
Выписка о количестве привезенного из Астрахани вина. Апрель. Л.319.
Военно-административные документы. Апрель Л.3119-320.
Список служащих, находящихся в Астрахани по причине болезни. Апрель Л.321.
Военно-административные документы. Апрель Л.322-324.
Список обер-офицеров, требующих перевода и отставки. Апрель Л.324об.-325.
Военно-административные документы. Апрель Л.326-328об.
Ведомость поставок провианта. Апрель Л.329-329об.
Военно-административные документы. Апрель Л.330-343об.
Список определенных к изготовлению кирпичей. Апрель Л.344.
Военно-административные документы. Апрель Л.344об.-363.
Список переведенных из Георгиевска. Апрель. Л.363об.-366.
Списки переведенных из 20-го батальона егерского корпуса в Московский пехотный полк.
Апрель Л.366об.-368.
Военно-административные документы. Апрель Л.369.
Список обер-офицеров, находящихся при П.П. Потемкине. Апрель Л.369об.-371.
Военно-административные документы. Апрель Л.371об.-376об.
Ордер об аресте ротмистра Маркова, ссадившего больных с лазаретных фур и
перегрузившего на фуры свое имущество. Апрель Л.377.
Ордер о выговоре поручику Сувчинскому, передавшему ложные приказания. Апрель Л.
377.
Военно-административные документы. Апрель Л.377об.-381.
Ордера о поставках фуража. Апрель Л.381об.-382.
Военно-административные документы. Апрель Л.383.
Ордер о притеснении вдовой сыновей покойного мужа. Апрель Л.383об.
Военно-административные документы. Апрель Л.384-384об.
Предложение кавказскому губернатору Алексееву по заготовлению провианта. Апрель
Л.385-386.
Военно-административные документы. Апрель Л.386-420.
Список обер-офицеров, подавших прошение о переводе. Май Л.420об.-421.
Военно-административные документы. Май Л.421об.-425.
Ордер генерал-майору Салеману о наказании рядового, попытавшегося перебраться за
Кубань; о проведении следствия по «недаче провианта» и о надзоре за сбежавшим из
плена драгунским майором. Май Л.425-425об.
Ордера о передвижении войск. Май Л.425об.-426об.
Списки чинов Кавказского полка, назначенных в головной Владикавказский полк. Май
Л.427-428об.
Список отдельного батальона Кавказского полка солдат «хорошей фигуры больше двух
аршин пяти вершков». Май Л.429-431.
Военно-административные документы. Май Л.432-432об.
Список отдельного батальона Кавказского полка солдат «фигуры иной ниже двух аршин
пяти вершков». Май Л.433-435об.
Ордера о передвижении войск. Май Л.435об.-439.
Сообщения о занятии войсками населенного пункта Караусум для обеспечения
безопасности передвижения по дороге через него. Май Л.439об.-440.
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Ордера о переводах и назначениях. Май Л.440-446.
Предложения Кавказской казенной палаты о взыскании за растраченные 216 пудов сена.
Май Л.446.
Военно-административные документы. Май Л.446.
Ордера о переводах и назначениях. Май Л.447-449.
Ордер о наказании рядового за побег. Май Л.449.
Ордер о «причислении к неслужащим» казака, потерявшего левую руку в плену. Май Л.
449об.
Ордер об освобождении «примиренных» кабардинских владельцев и записи в секретный
журнал «непримиренных». Май Л.449об.
Ордер о наказании рядового за побег. Май Л.450-450об.
Военно-административные документы. Л.451-452об.
Ордера по картографированию местности в районе Бештау. Май Л.453.
Военно-административные документы. Май Л.453об.-455.
Ордер о замене старых ассигнаций на новые на сумму 1400 рублей. Май Л.455об.
Распоряжения генерал- провиантмейстеру кригс- комиссарской комиссии о закупке
продовольствия, получении оружия, знамен и ящиков под патроны. Май Л.456.
Распоряжения о получении в разные полки вооружения, обмундирования и об отправке в
полк выкупленного из плена казака. Май Л.456об.
Распоряжения о выкупленных из плена казаках. Май Л.457.
Распоряжения о выдаче денег за купленный провиант. Май Л.457.
Распоряжение об отправке жены казака из Владикавказа в Георгиевск. Май Л.457об.
Распоряжения об отправке денег в провиантскую комиссию. Май Л.457об.
Ордера о переводе и производстве в чин офицеров. Май Л.458.
Ордера о выдаче денег за амуницию, захваченную татарами. Май Л.458.
Ордер о переводе офицера в другой полк. Май Л.458об.
Ордер о наказании за побег. Май Л.458об.
Ордер об отъезде бригадира на воды. Май Л.459.
Ордера о командировании офицеров. Май Л.459.
Ордера о наказании беглых колодников. Май ; Л.459.
Ордера о покупке овса, лошадей, осмотре лошадей. Май Л.459об.
Ведомость о выплате денег за доставку продовольствия. Май Л.460.
Указ о присвоении званий. Среди прочих в генерал-майоры пожалован Пален П.Л. Май
Л.460об.-461.
Ордер о закупке инструментов. Май Л.462.
Военно-административные документы. Май Л.462.
Ордер о назначении в должность бежавшего из плена казака. Май Л.463.
Ордера об ушедших в увольнение. Май Л.463.
Ордер о том, чтоб конвоируемых «старообрядческих монахов» везли «осторожно». Май
Л.463об.
Военно-административные документы. Май Л.463об.-464об.
Обложка журнала исходящих дел Л.465.
Список чинов, определенных в казанский пехотный полк. Май Л.466-467об.
Военно-административные документы, в том числе об использовании запасов хлеба по
причине недорода. Май Л.468-469об.
Ордер об уборке нечистот в астраханской крепости. Май Л.469об.-470.
Ордер о солнечном затмении. Май Л.470.
Военно-административные документы. Май Л.470об.-471.
Список лиц, просящих о переводе. Май Л.471об.
Военно-административные документы. Май Л.472-474.
Ведомость о закупке провианта. Май Л.474об.
Военно-административные документы. Май Л.475-485.
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Список набранных в Астрахани рекрутов. Май Л.485об.
Военно-административные документы. Май Л.486-490об.
Списки арестованных, предназначенных к отсылке. Май Л.491-494.
Военно-административные документы. Май Л.494об.-497.
Списки колодников, предназначенных к отсылке в Астрахань. Май Л.497об.
Список лиц, вернувшихся из плена и назначенных в астраханский гарнизон. Май Л.
497об.
Ордера кавказской провиантской комиссии о расходе денег на закупку провианта. Май Л.
498.
Военно-административные документы. Май Л.498об.
Рапорт о сносе и строительстве казарм. Май Л. 499.
Ордер об отпуске овса для лошадей. Май Л.499об.
Ордер об отпуске денег на провиант. Май Л.500.
Ордер о наказании за побег. Май Л.500.
Ордер о борьбе с бешеным волком. Май Л.500.
Ордер о выдаче паспорта грузинскому священнику Бедееву на поездку в Киев на
богомолье. Май Л.500об.
Описание казенных лошадей. Май Л.501-502.
Военно-административные документы. Май Л.502об.
Ордер о посылке провианта в Екатериноград. Май Л. 503.
Ордер о совместной службе родственников. Май Л.503об.
Ведомость ремонта артиллерийских фур и лазаретных колясок. Май Л.504.
Рапорт о ходатайстве грузинского царевича Георгия пожаловать сержанту Кузнецову чин
прапорщика. Май Л.504об.
Ордер о покупке лошадей для артиллерии. Май Л.505.
Ордер о составлении описи имущества умершего в Персии чиновника. Май Л.505.
Ордер о получении провианта в Екатеринограде. Май Л.505об.
Рапорт о доставке отставного казака его хозяину помещику Белоусову. Май Л.506.
Ордер о переводе солдат из одних полков в другие. Май Л.506об.
Списки переводимых солдат. Май Л.507-510.
Военно-административные документы. Май Л.510об.
Ордер провизору о доставке медикаментов. Май Л.511.
Ордер о назначении офицеров и сержантов в разные полки. Май Л.511об.
Списки переводимых солдат. Май Л.512-512об.
Рапорт о пожаловании чинов казачьим офицерам. Май Л.513.
Рапорт о возвращении офицеров из отпусков с задержками. Май Л.513об.
Рапорт о поставщиках провианта. Май Л.514.
Замечания на прежний контракт на поставку провианта. Май Л.514об.-515.
Письмо на восточном языке. Май. Л.515.
Замечания на прежний контракт на поставку провианта. Май Л.516.
Донесение в Сенат поставках провианта. Май Л.516об.
Ордера по личному составу. Май Л.517.
Ордер об отпуске боеприпасов в Астрахани для замены старых. Май Л.517об.
Ордер о беглых солдатах. Май Л.518.
Ордер о возвращении кабардинцам семи лошадей, захваченных казаками. Май Л.518об.
Ордер об отправке в московский полк священника. Май Л.519.
Паспорта офицеров для проезда из Екатеринограда в Астрахань. Май Л.519об.
Сообщение о выкупе из плена казаков. Май Л.519об.
Ордер о распределении лугов на сенокосе. Май Л.520.
Ордер о назначении конвоя для сопровождения транспорта провианта в Георгиевск и
Ставрополь. Май Л.520об.
Именной список егерей. Май Л.521.
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Рапорт о переводе офицеров из одного полка в другой. Май Л.521об.-523.
Ордер о беглом солдате. Май Л.523.
Список сержантов, представленных к производству в офицеры. Май Л.523об.
Объяснение по поводу пропавших вещей тифлисского полка. Май Л.524.
Военно-административные документы. Май Л.524об.
Ведомость о закупке зарядов. Май Л.525.
Ордера о доставке провиантов. Май Л.526.
Ордер о раздаче лошадей мужиках, особенно пострадавшим от набега. Май Л.527.
Ордер о перевозке хлеба на татарских арбах. Май Л.527об.
Ордер об учреждении нового поста. Май Л.528.
Именной список рекрут. Май Л.529-529об.
Ордер о переводе солдат из Кавказского полка во 2-ой Московский пехотный полк. Май
Л.530-530об.
Список переведенных солдат из Кавказского полка во Владимирский. Май Л.531-531об.
Список чинов, переведенных из Кавказского полка во Владимирский. Май Л.532-532об.
Список чинов кавказского пехотного полка, направленного в Преградный стан. Май Л.
533-536.
Военно-административные документы, в т.ч. ордера о поступивших рекрутах. Июнь Л.
537-537об.
Ордер со списком о приеме рядовых во владикавказский пехотный полк. Июнь Л.
538-538об.
Военно-административные документы, в т.ч. ордера о поставках провианта, о рекрутах и о
выдаче паспортов. Июнь Л.539-542.
Приказ проводить в Россию грузинского архимандрита Антония. Июнь Л.542об.
Военно-административные документы, списки рекрут. Июнь Л.543-598об.
Документы о беглых рекрутах и арестантах. Июнь Л.599-600.
Военно-административные документы. Июнь Л.600об.
Документы о заготовлении провианта. Июнь Л.601-601об.
Рапорт о драгунском офицере, который может оправдать корнета, содержавшегося под
стражей по обвинению в подложном займе. Июнь Л.602.
Ордер на жалобу денщика об избиении его офицером. Июнь Л.602об.
Военно-административные документы. Июнь Л.603-604.
Ордера о наказании находящихся под судом офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Июнь
Л.604-604об.
Рапорт о предоставлении жалованья вдове умершего офицера. Июнь Л.605-605об.
Военно-административные документы, в т.ч. документация военных судов. Июнь Л.
606-617.
Сообщение генерал- провиантмейстеру Савве Ивановичу Маврину о необходимости
выдать деньги; о мерах по контролю за использованием средств. Июнь Л.617-619.
Военно-административные документы, в т.ч. документы провиантских канцелярий. Июнь
Л.619об.-621.
Списки произведенных в чин. Июнь Л.621-621об.
Военно-административные документы, в т.ч. документы провиантских канцелярий и
военных судов. Июнь Л.622-624об.
Ордер Кавказской провиантской канцелярии о заготовке провианта. Июнь Л.624об.-626.
Сообщение государственной военной коллегии по счетной экспедиции о составлении
книг о разных припасах. Июнь Л.626об.
Ордер о побеге фузелера. Июнь Л.627.
Военно-административные документы. Июль Л.628.
Ордер о перемене двух егерских батальонов; рекомендация к поведению в отношении
ингушских народов. Июль. Л.628об.-629.
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Военно-административные документы, в т.ч. о заготовлении провианта и о передвижении
войск. Июль Л.630-634.
Документы о присылке рекрут, о наказании беглых рекрут, о заболевших рекрут; в т.ч.
список рекрут, определенных в тифлисский полк из тамбовской партии. Июль Л.
634об.-642об.
Ордер о недостатках в 4-ом батальоне кубанского корпуса. Июль Л.643-644.
Военно-административные документы, в т.ч. о заготовке провианта. Июль Л.644-655об.
Ордера о заготовлении артиллерийских запасов. Июль Л.656-656об.
Военно-административные документы, в т.ч. о заготовке провианта и о рекрутах. Июль
Л.656об.-667об.
Список рекрут, выздоровевших после болезни. Июль Л.668-668об.
Список назначенных в егеря. Июль Л.667об.***
Военно-административные документы. Июль Л.668-676.***
Списки рекрут. Июль Л.676-690.***
Ордера о назначении рекрут. Июль Л.691.
Список находящихся в отлучке. Июль Л.692-700.
Военно-административные документы, в т.ч. документы военных судов над беглыми
солдатами и рекрутами. Июль Л.701-718об.
Указ о повышениях в должностях и об отставках. Июль Л.719-721об.
Военно-административные документы. Июль Л.722-732об.
Список находившихся при препровождении рекрут нижних чинов. Июль Л.733.
Военно-административные документы. Июль Л.733об.-739об.
Военно-административные документы. Август Л.740-744.
Сообщение о выкупе офицера. Август Л.744-745.
Военно-административные документы. Август Л.745об-771об.
Список чинов каргапольского карабинерского полка, находящихся в отпуске. Август Л.
772-773.
Военно-административные документы. Август Л.773об.-774об.
Список рекрут, определенных в Кавказский полк. Август Л.775-777об.
Военно-административные документы. Август Л.778-782об.
Предложение в Кавказское наместническое правление о взыскании денег с офицера за
избиение татарина. Август. Л.783.
Список нижних чинов Каргапольского карабинерского полка. Август Л.783об.
Военно-административные документы. Август Л.784.
Ордер о колодниках. Август Л.784об.-785.
Ордер об определенных из Кавказского полка в Казанский. Август Л.785об.
Военно-административные документы. Август Л.786-794об.
Ведомости отправленных из Царицына рекрут. Август Л.795-797.
Военно-административные документы. Август Л.798-800об.
Списки казаков, находящихся в станице Екатериноградской. Списки женатых и холостых.
Август Л.801.
Военно-административные документы. Август Л.801об.-803об.
Документы о передвижении войск. Август Л.804-805об.
Военно-административные документы. Август Л.806-819.
Ордер о прибытии в полк генерал-майора Загряжского. Август Л.819об.
Военно-административные документы. Август Л.820-820об.
Список находящихся в отпуске. Август Л.821-821об.
Военно-административные документы. Август Л.822-831.
Ордера о выкупленном из плена рядовом. Август Л.831об.-832.
Военно-административные документы. Сентябрь Л.832об.-836об.
Военно-административные документы. Октябрь Л.837.
Ордер о плохом состоянии в церкви в кавказском полку. Октябрь Л.837об.
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Военно-административные документы. Октябрь Л.838-841.
Аттестат о порядочном поведении хорунжих и сотников Хоперского полка. Октябрь Л.
841об.-842об.
Военно-административные документы. Октябрь ; Л.843-844об.
Списки определенных в «штатные» команды кавказского наместничества. Октябрь Л.
845-845об.
Военно-административные документы, в т.ч. паспорта. Октябрь Л.845об.-847.

