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Д. 16. Ч. 1.
Приходо-расходные книги П. С. Потёмкина по управлению Моздокской
линией и предписание его о зачислении в расход и выдаче денег по делам
секретным, на подарки грузинским царям и др., на жалованье служащим.
Книга расходная экстраординарной суммы.
1783 г.
Л. 1– 250.
Приходные суммы. Л. 1 – 3.
Расходные суммы с января по декабрь 1783 г. Л. 4 – 44 об.
Выдали 200 руб. пенсии владельцу Бол. Кабарды Девлет-Гирею. Л. 4.
Глиняных дел мастеру Фромгольцу и его подмастерью Ворожинскому по контракту 1782
г. выдано жалованья 70 руб. Л. 5 об.
Конфиденту, посланному с письмами к лезгинскому владельцу Авар-хану выдано 100 руб.
Л. 6.
Майору Гуазену, посланному к Фет Али хану дербентскому 75 руб. Л. 7.
На разные секретные отправления и подарки употреблено 450 р. Л. 7.
На прибывшего от Фет Али хана юзбаши Аджибека и на содержание его свиты 43 руб. Л.
8.
Выдано глиняных дел мастеру Генриху Фромгольцу и его подмастерью Матвею
Ворошинскому 106 руб. Л. 10 об.
За подарки Ибрагим-хану Шушинскому, пришедшему в подданство. Л. 12.
150 руб. из числа годовой пенсии Девлет Гирею, владельцу Большой Кабарды. Л. 13.
Выдано по секретным употреблениям топлинскому владельцу 300 руб. и костеновскому
владельцу 350 руб. Л. 14.
Употреблено по секретным делам 300 руб. Л. 17.
. За подарок грузинского царя Ираклия сыну Георгию 100 руб. Л. 17. об
По представлению доктора Раппе для полевой аптеки выдано 150 руб. Л. 17 об.
Отправленным по секретным делам конфидентам выдано 710 руб. Л. 18 об.
Глиняных дел мастеру Фромгольцу и его подмастерью Ворошинскому 177 руб. Л. 19.
Надзирающим за исправлением военно-грузинской дороги. Л. 19 об.
За посланные в подарок Каза-кайдацкому владельцу Уцмию золотые часы 200 руб. Л. 20.
За золотые часы для подарка присланному от Тарковского шамхала Муртазали визирю
Ровослану 80 руб. Ему же на путевые расходы 150 р. Л. 21.
Роздано на арзные секретные употребления 650 руб. Л. 21 об.
На содержание свиты послов грузинских на 18 человек выдано 60 руб. Л. 23 об.
На содержание 24 человек – 60 руб. (потом ещё много раз). Л. 24.
Для подарка имеретинскому царю Соломону золотые часы 250 руб. Л. 25.
Употреблено на секретные дела 900 руб. Л. 28 об.
Выдано на дорогу чеченским владельцам Арсланбеку и Алибеку по 10 руб., всего 20 руб.
Л. 30.
В подарок закубанскому султану Арслангирею 137 руб. Л. 30.
Для выкупа нужного конфидента, осетинского владельца, взятого чеченцами в плен, дано
20 руб. Л. 30 об.
Для содержания госпиталя в Екатерининской крепости дано 50 руб. Л. 31 об.
Подарено закубанскому султану Арслангирею 100 руб. Л. 34.
Отличившимся в верности во время чеченской экспедиции подарено владельцам
чеченским Кучуку 100 руб., Кайтуке 25 руб. и вожатому чеченцу 10 руб. Л. 34 об.
Мастеру Г. Фромгольцу выдано по контракту 106 р. Л. 39.
Конец книги (декабрь). Оттиск красновосковой печати. Л. 44 об.

2
Книга на записку в приход принимаемой на исправление состоящей на новозаведенной
Моздокской линии, артиллерии денежной казны 1782 г. Л. 45 – 45 об.
Пустые листы 48 – 53. На ль 53 об. Оттиск красновосковой печати.
Отрывки приходных ведомостей. Л. 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Записано в расход денежной казны кузнецам и др. за произведённый ремонт
артиллерийских орудий в различных крепостях Моздокской линии. Л. 60 – 78.
Книга на записку в расход употребленной на исправление состоящей на новозаведенной
Моздокской линии артиллерии денежной казны 1782 года. Л. 80.
Расходные ордера по различным крепостям на линии с использованием труда каторжан.
Попадаются отдельные документы 1783 г. Л. 81 – 127.
Три счетные выписки о употребленной сумме при учрежденном для больных рекрут
лазарете. Но за этим заголовкам подшиты другие документы. Л. 128.
Книга расходная употребляемой денежной казне на исправление состоящей на
новозаведенной Моздокской линии артиллерии 1782 г. Записи по разным крепостям. Л.
130 – 141.
Пустые. На л. 149 об. Оттиск красновосковой печати. Л. 142 – 149.
Счетная выписка … при учрежденном для больных рекрут лазарете приходу съестных
припасов1783 г. в Царицыне. Л. 150 – 207.
Расходные ордера на текущие нужды на линии, отправленным курьерам, на содержание
аманатов 1782 г. Л. 212 Отправленным по секретным делам армянам дано 380 руб. На л.
216 оттиск красновосковой печати. Л. 208 – 216.
Расходные ордера о посылках офицеров по разным поручениям 1782 г. Л. 217 – 250.
Пустой. Л. 238.

Д. 16. Ч. 2.
Приходно-расходные книги1
1783 г.
Л. 1– 270.
О выплате пенсии 500 руб. владельцу Большой Кабарды Девлет-Гирею. Л. 1, 64, 241.
Выплаты по контракту 1782 г. глиняных дел мастеру Генриху Фромгольцу и его
подмастерью Матвею Ворожинскому. Л. 9, 120.
Посланному конфиденту к лезгинскому владельцу Авар-хану выдано 100 руб. Л. 14.
Реестр забранным вещам у торгующего на линии казака Семена Исаева. Л. 17 – 18.
На подарок грузинского царя Ираклия сыну Георгию 100 руб. Л. 107.
Отличившимся в верности во время экспедиции с чеченцами подарено чеченским
владельцам Кучуку Баматову 100 руб., Кайтуке 25 руб. и вожатому чеченцу 10 руб. Л.
255.

Д. 16. Ч. 3.
Делопроизводство за 1783 г. Продолжение. Расходные ордера, подписанные
П. С. Потёмкиным на подарки горцам, на покупку волов, прогонные.
Л. 1– 220.
Реестр (ведомость) выдачи из экстраординарной суммы медицинским чинам (с перечнем
служащих на линии лекарей). Л. 28, 54.
Ордер выдачи денег на лошадей, т. К. у Царицына произошёл падеж лошадей. Л. 45.
1

Расходные ордера офицерам в разных крепостях, подписанные П. С. Потемкиным и впоследствии
записанные в книгу (Д. 16. Ч. 1). Ордера раздачи денег и подарков горским владельцам, на содержание
аманатов, прогонные.
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Л. 65 – 69. Книга расходная экстраординарной суммы на покупку волов и фур для
запасного магазина.
Л. 71 – 80. Продолжение ордеров.
Л. 81. Опись купленным волам в Андреевской крепости.
Л. 92 – 93. Расписание потребных для полков фур и волов на 12-дневный провиант и
сколько отпущено денег.
Л. 94 – 99. Книга расходная о содержании запасного магазина.
Л. 101 – 121. Расходные ордера.
Л. 122 – 129. Расходная книга деньгам употребляемым из линейной суммы 1783 г.
Л. 131 – 178. Расходные ордера.
Л. 179 – 180. Книга приходная.
Л. 182 – 183. Список пожертвований на церковь.
Л. 186. Расходные ордера на провиант и фураж.
Л. 70об, 100об, 130об, 181об, 184об.- красновосковые печати.

Д. 16. Ч. 4.
Делопроизводство за 1784 г. Приходо-расходные книги.
Л. 1– 254.
Расходные ордера на подарки имеретинскому царю Соломону, грузинскому царю
Ираклию, на содержание аманатов, на подарки горским владельцам, прогонные,
секретные расходы. Л. 1 – 58.
Ордер выдачи пенсии владельцу Большой Кабарды Девлет-Гирею Касаеву 500 руб. в год.
Л. 15.
Корпусному доктору Рапе для Моздокской полевой аптеки 50 руб. Л. 30.
Ордер на выдачу денег на построение подъемных мостов в Екатеринограде. Л. 32.
Присланных от чеченских разных селений народов депутатами старшинам подарены 20
руб. Л. 37.
«Счетная выписка» из приходо-расходной книги. Л. 59 – 60
«Опись шнуровым тетерадям». Л. 61.
«Краткая выписка» из приходо-расходных книг («счетная выписка»). Л. 62 – 66.
Тетрадь данная на записку в приход и в расход денежной казны 1783 г. На л. 67 об.
красновосковая печать. На л. 72 об. красновосковая печать. Л. 67 – 72.
Счетные выписки. Л. 73 – 75.
Расходный ордер. Л. 76.
Расписание отпущенных денег на содержание волов. Л. 77 – 78.
Расходные ордера. Л. 113, 114. Посланные к полковнику и обер-квартирмейстеру Фохту 1
—руб. «для приласкания горцев» во время сооружения крепости Владикавказа. Л. 79 –
116.
Ведомости выдачи из экстраординарной суммы медицинским чинам с перечислением
врачей на линии. Л. 117 – 118, 250.
Расходные ордера. Л. 119 – 173.
Тетрадь расходная о употреблении денег на отправление [грузинских] царевичей. Л. 175
об. красновосковая печать. Л. 174 – 175.
Расходные ордера. Л. 176 – 190, 192 – 254.
Ведомость содержания колодников в Екатеринограде. Л. 191.
О выдаче вина рабочим на строительстве крепостей Преградного стана и Прочного окопа.
Л. 227.
На содержание полковых госпиталей. Л. 236 – 243.
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Д. 16. Ч. 5.
Делопроизводство за 1784 г. Приходо-расходные книги.
Л. 1– 480.
Расходные ордера П. С. Потёмкина о выдаче денег на прогоны, на содержание аманатов,
на подарки горцам, на секретные расходы, на покупку казакам пороха и свинца. Л. 1 – 77.
На жалование кизлярскому тезину Кулы Алагулову, находившемуся для перевода с
персидского языка. Л. 7, 50, 130, 202.
На выдачу вина рабочим, строящим крепость Владикавказ. Л. 25.
На содержание арестантов, строящих крепость Екатериноград. Л. 40, 42.
«Регистр» съестных припасов, купленных для персидского посланника. Л. 78 – 85.
Расходные ордера. Л. 86 – 217.
Ордер на содержание чеченских аманатов с перечислением чеченских сёл. Л. 120.
Ордер на строительство у р. Кубань крепостей Прочный Окоп и Преградный Стан и у гор
– Владикавказ. Л. 136.
Ведомость денег на содержание колодников, работающих в Екатеринограде. Л. 218.
Расходные ордера. Л. 220 – 244.
«Регистр» съестных припасов, купленных для сугужукского и Тарковского посланников.
Л. 245.
Расходные ордера. Л. 246 – 249.
Ведомость выдачи денег медицинским чинам с именным перечнем. Л. 250.
Расходные ордера. Л. 252 – 261.
Книга записи съестных припасов на содержание персидского посланника. Л. 262 – 273,
289.
В полевую аптеку 50 руб. на будущий 1785 год. Л. 276.
Расходные ордера. Л. 278 – 301.
Книга приходная палубного бота № 4 принятых для экстраординарной суммы денег. Л.
302 – 308.
Переписка о плавании бота № 4 к персидским берегам. Л. 309 – 320.
Книга приходная экстраординарной суммы на содержание волов. Л. 321 – 333.
Расходные ордера. Л. 334 – 349.
«Реестр» волов. Л. 350.
«Описание» принятым от калмык волам (всего 2074). Л. 352 – 386.
Выписка оставшимся налицо деньгам экстраординарной суммы от 1783 года на 1784 год,
назначенным на разные потребности. Л. 388.
Книга расходная содержания волов 1784 г. Л. 390 – 394.
Расходные ордера на лечение и содержание волов и другие нужды. Л. 424 – 480.
Л. 395 – 423. Пустые листы.
Л. 275 об, 308 об, 333 об, 423 об. Красновосковые печати.

Д. 16. Ч. 6.
Приходо-расходные книги и ордера.
1784 г.
Л. 1– 436.
Книга расходная экстраординарной суммы 1784 г. Л. 1 – 35.
За лес для построения подъёмных мостов в Екатеринограде. Л. 5.
Кабардинскому владельцу Девлет Гирею Касаеву жалованье за треть года 150 руб. Л. 9
об.
Послано обер-квартирмейстеру Фохту для приласкания горцев во время сооружения
крепости Владикавказ 100 руб. Л. 10 об.
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Выдано медицинским чинам с поименным перечислением. Л. 10 об.
Покупка вина строителям крепостей Преградный стан и Прочный Окоп и у города
Владикавказ. Л. 30, Л. 20 об.
Выдача 1330 руб на содержание госпиталей. Л. 21 об.
Выдача денег медицинским чинам. Л. 22.
Выдача денег рабочим на сооружении крепости Екатериноград. Л. 24 об.
Л. 36 – 45. Пустые.
Книга приходная экстарординарной суммы 1784 г. Л. 46 – 61.
Ордера приходные. Л. 62 – 81.
Приходо-расходная книга («Щет») расхода провианта 1784 г. Л. 82 – 99.
Приходо-расходная книга Георгиевского провиантского магазина 1784 – 1785 гг. Л. 100 –
118.
Книга расходная линейной суммы 1784 г. Л. 120 – 154.
За купленный в Георгиевской крепости дом для чертежной 45 руб. Л. 121 об.
Каменщикам для построения в Екатеринограде каменных трех ворот. Л. 122 и Л. 122 об.
Итальянцу Дипонте по контракту исполнять должность архитектора за 500 руб. в год. Л.
122 об.
Расходные ордера П. С. Потёмкина. Л. 155 – 248.
За купленный дом в Георгиевской крепости для чертежной 45 руб. Л. 161.
На построение в Екатеринограде трех каменных ворот наняты каменщики. Л. 165.
«Выписка» о том же (подробная смета). Л. 167.
О выплате 500 руб. в год итальянскому архитектору Дикбе по контракту. Л, 175, 229, 247.
«Регистр» денег, выданных каменщикам и кирпичникам [в Екатеринограде]. Л. 191.
О выдаче денег по контракту глиняных дел мастеру Эсигнеру. Л. 217, 245.
Столярного дела мастеру саксонцу Абраму Герклуцу, нанявшемуся за 300 руб. в год для
казенных по крепостям работ. Л. 227, 245.
Книга расходная экстраординарной суммы 1784 г. Л. 249 – 279.
Книга приходная экстраординарной суммы при кригс-цалмейстерской комиссии
Кавказского корпуса 1784 г. Л. 281 – 293.
Указы кригс-комиссара Г. Анучина о выдаче денежного жалованья. Л. 294 – 311.
Описания («свидетельства») примет и внешнего вида павших артиллерийских лошадей.
Л. 312 – 319.
«Счетная выписка» кригс-цалмейстерской казны экстраординарной суммы 1784 г. Л. 320
– 335.
Книга расходная суммы, назначенной на запасной магазин 1784 г. Л. 336 – 368.
Расходные ордера П. С. Потёмкина о содержании запасного подвижного провиантского
магазина, на прокормление волов и на другие расходы, на выдачу денег фурщикам. Л. 369
– 435.
Л. 45 об, 61 об,118 об,154 об,279 об,293 об,368 об. Красновосковые печати.

Д. 16. Ч. 7
Делопроизводство за [1784 г.]
Л. 1– 615.
«Книга на записку прихода и расхода отчисленных из определенной по высочайшему
Е.И.В. указу на построение временных присутственных мест в Кавказской губернии…
суммы» Л. 1-39.
«Книга на записку прихода и расхода пяти тысячам рублям определенной по
высочайшему Е.И.В. на расходы моего распоряжения». Л. 40 -71
«Книга на записку прихода и расхода определённых по высочайшему Е.И.В. указу на убор
в Кавказском наместничестве присутственных мест пяти тысяч рублей». Л. 73-89.
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«Книга расходная на записку денег нащот возвращаемых по высочайшему Е.И.В. указ
вместо издержанных господином действительным статским советником и ковалером
Жуковым …» Л. 89-96
Распоряжение П.С.Потёмкина о том, что надо завести специальные книги для записи
расходов, выделенных для Кавказского наместничества. Л. 98.
О записи в расходные книги сведений о поступлении денег из Астраханской губернской
канцелярии. Л. 100.
Рапорт астраханского губернатора Жукова о расходовании средств, выделенных на
Кавказское наместничество. Л. 102-107.
Распоряжения П.С. Потёмкина о выделении средств и закупки материалов для
оформления интерьеров для дома наместника (ткани, зеркала, люстры и т.д.) Л. 108- 124.
Распоряжение генерал- поручика П.С. Потёмкина о закупке строительных материалов
для строительства дома наместника и присутственных мест. Л. 126.
Рапорт из Астраханской губернской канцелярии о получении денег от П.С. Потёмкина.
Л. 128.
Распоряжение П.С. Потёмкина о выдаче денег на изготовление «скульптурной и
миниатюрной работы» к трону. Л. 130.
Расписка надворного советника Гампеля о получении денег для выполнения работ по
украшению трона. Л. 132.
Распоряжение для закупки атласа и бархата для декорирования трона и тронного места. Л.
134.
Распоряжение о выдаче средств на прогоны. Л. 135, 142,144
Распоряжение о выдаче средств на закупку золотого галуна для трона. Л. 140
Распоряжение П.С.Потёмкина об использовании денег, выделенных на устройство
присутственных мест. Л. 146.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче средств на покупку землемерных инструментов.
Л. 148-149.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче средств на доставку землемерных инструментов.
Л. 152.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче средств на изготовление избирательных урн для
выбора членов дворянского суда. Л. 154.
Распоряжения П.С. Потемкина о выдаче средств на закупку материалов для оформления
интерьеров дома наместника и присутственных мест (рамы, мраморные столы, сукно и
т.д.) Л. 156 – 162.
Распоряжение о выдаче средств на изготовление ковчега для хранения законов. Л. 164.
Расписка мастера Штуда о получении денег за изготовление ковчега. Л. 166.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег извозчикам, доставившим мебель к
строящемуся дому наместника. Л. 168.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче средств на покупку в Академии художеств
портретов Екатерины II для присутственных мест и дома наместников. Л. 170.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег на прогоны для садовника Штейнгейзера.
Л. 172.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег за скобяные изделия, купленные у купца
Филиппа Быкова. Л. 174.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег за купленные у купца Сергея Петрова
ткани, ножницы, ножи, чернильницы для присутственных мест. Л. 176.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег извозчикам, перевозившим вещи в
Екатериноград. Л. 178.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче прогонных денег, людям, отправленным в
Кизляр. Л. 180.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег извозчикам, перевозившим вещи для
строящихся в Екатеринограде присутственных мест. Л. 182.
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Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно- расходную книгу денег,
потраченных на обустройство казарм. Л. 184
Рапорт кригс- комиссара Анучина о выделении средств на покупку казарм у Московского
пехотного полка. Л. 186.
Распоряжение о выдаче жалования каменщикам и строителям, работающим на
строительстве дома генерал-губернатора и присутственных мест. Л. 188.
Расписка полковника Полторацкого в получении денег. Л. 190
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег, потраченных на покупку холста, клея,
масла для оформления присутственных мест. Л. 192.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, выделенных
подполковнику Полторацкому. Л. 194
Расписка подполковником Полторацкого в получении денег и выдачу жалования
работным людям. Л. 196.
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении и записи в приходно-расходные книги
средств на обустройство присутственных мест. Л. 198.
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении средств на оплату разных товаров,
купленных для строящегося дома генерал-губернатора. Л. 200.
Расписка полковника Ребиндера в получении денег. Л. 202
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении средств на оплату аульным татарам
перевозки леса для строительства дома генерал-губернатора. Л. 204
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении средств на оплату аульным татарам
перевозки леса для строительства дома генерал-губернатора. Л. 206.
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении средств на выплату жалования работным
людям. Л. 208
Расписка подполковником Полторацкого в получении денег и выдачу жалования
работным людям. Л. 210.
«Книга на записку расхода употребляемым денгам нащот экстраординарной суммы». Л.
212 - 214.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче прогонных денег разным лицам. Л. 215- 221.
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении средств на содержание женщины,
обвиняемой в лжепророчестве. Л. 222.
Распоряжение П.С. Потемкина о выделении средств на выплату жалования медицинским
чинам. Л. 223.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег осетницу Казбеку. Л. 224 .
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег отправляемому в Грузию дворянину. Л.
225
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег на прогоны прапорщику Грибоедову. Л.
226.
Распоряжение о выдаче жалования, кормовых и прогонных денег каменщикам. Л. 227.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег на покупку разных припасов для госпиталя
в Георгиевске. Л. 228.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег титулярному советнику Фёдору Черкову,
проводившему по поручению Академии наук астрономические наблюдения в Кавказской
губернии. Л. 229.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег на оплату лошадей, арендованных у
однодворцев и экономических крестьян. Л. 230.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег «конфидентам, приносящим известия». Л.
231.
Распоряжение П.С. Потемкина о выдаче денег на покупку горячего вина для нижних
чинов. Л. 232.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в расходную книгу денег, подаренных султану
Арслан-гирею. Л. 233.
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Распоряжение П.С. Потемкина о записи в расходную книгу денег, выданных осетинскому
владельцу и денег, отправленных в качестве подарка некоему пивовару , за то, что он
отбил у разбойников курьера и бумаги полковника Бурнашова. Л. 234.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных на прогоны. Л. 235.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных переводчику мулле
Аллакулову. Л. 236.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на покупку горячего вина.
Л. 237.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных рабочим, работавшим на
ремонте крепостных укреплений. Л. 238.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на покупку подарков для
ингушцев, принявших участие в обороне Владикавказа от «злодеев». Л. 239.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на покупку золотых часов
для подарка Бек - Мурзе. Л. 240.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных Моздокскому жителю в
качестве награды за известие о том, что разбит отряд бунтовщика Дола. Л. 241.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в расходную книгу денег, выданных в качестве
подарка владельцам Большой Кабарды. Л. 242.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных на покупку канцелярских
принадлежностей. Л. 243.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на подарки узденям,
владельцам и их визирям. Л. 244, 245.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных для покупки баранов. Л.
246.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных на прогоны капитану
Смирнову. Л. 247
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, отправленных к полковнику Нагелю для
лечения раненных. Л. 248..
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных на подарки кабардинским
владельцам. Л. 250.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных во время подавления
отрядов бунтовщика Шиха. Л. 251.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, выданных на прогоны курьерам. Л. 252.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, отправленных в обер- кригскомиссарскую комиссию. Л. 253.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на покупку провианта для
узденя Арслан- гирея. Л. 254.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на выплату жалования
грузинскому священнику Захару Егорову. Л. 255.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных на прогоны. Л. 256-257.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на покупку медикаментов.
Л. 258.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных на покупку сукна для
ингушей, участвовавших в обороне Владикавказа. Л. 259.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных на выплату жалования
рабочим. Л. 260.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных на покупку вина для
нижних чинов. Л. 261.
Черновик рапорта П.С.Потёмкина об отправке к князю Г.А.Потёмкину рапортов , в
которых говорится об активизации киргис-кайсаков, а также о мерах, принятых для
отражения возможного нападения. Л. 262, об.
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Распоряжение П.С. Потемкина о записи средств, потраченных на покупку кибиток, сукна
и шелка для отправки в С.-Петербург депутатов Кабардинских владельцев. Л. 263.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи прогонных денег, выданных депутации
Кабардинских владельцев. Л. 264.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных за павшую лошадь. Л. 265.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на содержание обвиняемой в
лжепророчестве женщины. Л. 266.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, выданных на содержание ингушских
аманатов. Л. 267.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, выданных в
качестве ежемесячной пенсии владельцу Большой Кабарды Девлет-гирею. Л. 268.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег,
потраченных на покупку канцелярских принадлежностей. Л. 269.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, средств
выданных в Уральский казачий полк. Л. 270.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу жалования,
выданного переводчику мулле Аллакулову. Л. 271.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу средств,
потраченных на выплату кабардинским, кумыцким, аксаевским и чеченским владельцам.
Л. 272.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег,
отправленных Астраханскому обер – коменданту Жукову для посланца от Муртазы Кулихана. Л. 273.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег,
потраченных на содержание ингушских аманатов. Л. 274.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи денег, потраченных на содержание обвиняемой в
лжепророчестве женщины. Л. 275.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу средств,
потраченных на покупку вина для нижних чинов. Л. 276.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу средств,
потраченных на прогоны и повозки для чеченских аманатов. Л. 277.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, выданных
на дорогу разным владельцам. Л. 278-279.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег,
потраченных на подарок осетинскому владельцу Казбеку. Л. 280.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, выданных
на прогоны секунд-майору Басу. Л. 281.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу средств,
потраченных на выплату жалования старшинам и казакам Уральского полка. Л. 282.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу средств,
потраченных на покупку канцелярских принадлежностей. Л. 283.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, выданных
за лечение волов. Л. 284.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в приходно-расходную книгу денег, выданных
на жалование фурщикам. Л. 285.
Рапорт генерал-майора Пеутлинга о приёме на хранение сундука с деньгами. Л. 286.
Рапорт о перевозке амуниции в Тифлис. Л. 288.
«Список кавалерам пожалованным орденом Св. князя Владимира за отличные заслуги в
22 день сентября 1784 году». Л. 290-291
Копия указа Екатерины II. О назначении П.С.Потёмкина генерал – губернатором
Саратовского и Кавказского наместничеств. Л. 292.
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Прошение Ивана Огарева (Агарева) об упорядочении выплаты им долгов в
Провиантскую комиссию. Л. 294.
Рапорт капитана Аврамова о состоянии дел по выплате долгов Ивана Агарева (Огарева).
Л. 296.
Прошение капитана Аврамова о выплате ему денег за поставленный овес. Л. 298, об.
Рапорт капитана Аврамова о том, что при расследовании дела о недостачах в
провиантской комиссии обнаружена неучтенная квитанция. Л. 300
Копия квитанции ( к л. 300.). Л. 302
Рапорт кригс- комиссара Анучина о расходовании денежных средств. Л. 304- 307.
Договор о поставке татарином Галтыбаловым провианта в Моздок. Л. 308.
Записка со сведениями о купцах Сергее Петрове и Филиппе Быкове. Л. 310.
«Ведомость о числе дворов состоящих под владением его высочества грузинского царя».
Л.311.
Рапорт о распределении полков по зимним квартирам; прошение об освобождении от
командования некоторыми подразделениями. Л. 313 – 316.
Рапорт о состоянии скота. Л. 317.
Ведомость расхода денежных средств и распределении по магазинам провианта и
мундирных и амуничных вещей ( начало и конец отсутствуют). Л. 318-321.
Положение о реорганизации гарнизонов. (начало отсутствует). Л. 323-328.
Рапорт полковника Нагеля о получении денег. Л. 329
Рапорт командующего Каспийской флотилией Петра Шишкина о прибытии крестьянина,
бежавшего из плена; об отправке к Потемкину отчёта о расходовании средств; о
состоянии флотилии в целом. Л.330-331.
Рапорт полковника Владычина о заключении договора с тульскими мастерами на
изготовление деталей для лесопилки. Л. 332-335.
«Книга о провианте». Л. 337-347
«Исчисление сколько на 785 и 786 года по июль месяц потребно заготовить для войск под
командою господина генерал -поручика и кавалера Потёмкина состоящих провианта и
фуража и наличному и ко вступлению следующему, на то денег надобно и в сие число
сколько отпуска ассигновано». Л. 348-353.
Ведомость о состоянии запасного провиантского магазина. Л. 354.
Ведомость о состоянии провиантского магазина крепости Георгиевской. Л. 356-359.
«Выписка какие противу ведомости обер- провиантмейстера Щеглова ныне поданной и
замечание прокурором Велтищевым деланного найдены несходствия». Л. 360.
«Ведомость Главной провиантской канцелярии комиссии Кавказского корпуса о
выданном в прошлом 785 году из состоящих под ведомством оной магазинов,
взаимообразно провиант с показанием по каким та выдача повелением учинена и сколько
в то число откуда возвращений, да и за тем ещё в неуплате осталось». Л. 362- 368.
«Ведомость Главной провиантской канцелярии комиссии Кавказского корпуса о
выданном в прошлом 786 году из состоящих под ведомством оной магазинов,
взаимообразно провиант с показанием по каким та выдача повелением учинена и сколько
в то число откуда возвращений, да и за тем ещё в неуплате осталось». Л. 369-374
«Выписка учиненная из ведомости представленной от Кавказской комиссии сколько сего
1786 году забрано из магазинов взаимообразно хлеба в место коего сколько внесено и
сколько затем следует возвратить. Л. 375, об.
«Ведомость сколько забрано из воинских магазинов в прошлом сколько по сделанному
расчёту возвращено в магазины
(начало отсутствует). Л. 377-380.
«Ведомость учиненная Главной провиантской канцелярией в комиссии оберпровиантмейстера Щеглова о потребном заготовлении на Кавказскую линию для полков и
команды довольствующихся ис тамошних магазинов по июль месяц 785 гола провианта и
фуража». Л. 381-400.
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Ведомость выдачи провианта в реданте князя Потёмкина. Л. 402-408.
Ведомость о расходе провианта во Владикавказском провиантском магазине за январскую
треть 1785 года. (В 3-х экз.). Л. 409-432.
«Щёт учиненный из книги приходной и расходной о приходе и расходе и остатке
денежной казны провиантской суммы провианта фуража и новых рогож сего тысяча
семьсот восемьдесят пятого года за генварскую терть бытности при Георгиевском
провиантском магазине Горского егерского батальона подпоручика Федора Рукина». (В 3х экз.). Л. 433- 602.
«Экстракт учиненной при Владикавказском провиантском магазине приходной и
расходной книге о приходе и расходе провианта…1785 года за январскую треть (В 3-х
экз.). Л. 603-607
«Экстракт учинённый из книг приходной и расходной о приходе расходе и остатке
денежной казны провиантской суммы…сего тысяча семьсот восемьдесят пятого года
генварской трети…при Георгиевском провиантском магазине.» Л. 610-613.
«Ведомость учинённая при Константиногорском провиантском магазине…сколько
выдано.. в остатке на лицо провианта состоит». Л. 615.
Л. 97,99,101,125, 127, 129, 131, 133, 136-139, 141, 143, 145, 147, 150, 151, 153, 155, 163,
165, 167,169,171,173, 175, 177, 178, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199,201, 203,
205, 207,209,211,287,289,293,295,297,299,301,303,309,312,322,336,355,361, 376,401- пустые

Д. 16. Ч. 8.
Приходо-расходная книга генерал- поручика П. С. Потёмкина.
1785 – 1786 гг.
Л. 1– 385.
Книга приходная и расходная экстраординарной суммы, употребляемой из собираемых
пошлинных денег. Л. 3 – 5.
Книга расходная из собираемых пошлинных денег. Л. 6 – 14.
Торгующему в Георгиевской крепости купцу Беляеву за лекарства для местного
госпиталя. Л. 11 об.
На содержание в Георгиевской крепости лжепророчицы. Л. 12, 14, 27 об., 35, 39 об.
Торгующему в Георгиевской крепости армянину Зуматову за снабжение им госпиталя во
Владикавказе. Л. 13.
Книга приходная экстраординарной суммы. Л. 19.
Книга расходная экстраординарной суммы. Л. 20.
Приходо-расходные книги экстраординарной суммы с апреля 1785 г., в основном
пошлинные сборы за торговлю вином по сентябрь 1785 г. Л. 23 – 43.
О расходах на лекарство и проч. для Георгиевского госпиталя. Л. 28.
Перечень лекарей и провизоров, на экстраординарном содержании при Кавказском
корпусе. Л. 30, 40.
О награждении ингушей за выдачу ими трех беглых русских солдат. Л. 30 об.
О выплате жалованья архитектору, итальянцу Дикби. Л. 34 об.
На подарок абазинскому султану Арслангирею серебряные часы 70 руб. Л. 36 об.
Приходо-расходная книга рекрут Царицынской комендантской канцелярии поручику
Селенгинского пехотного полка Полянскому. На л. 48 об. красновосковая печать со
шнуром. Л. 45 – 48.
Продолжение книги и списки рекрут. Л. 49 – 64.
«Продолжение той же книги поручику Михаилу Полянскому на покупку провианта для
рекрут и расходные ордера из Царицынской комендантской канцелярии поручику
Полянскому.»
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Ордер 5 августа 1786 г. о награждении деньгами чеченских старшин за верность: Актола,
Кандаура и Али Солтана. Л. 100.
Оттиск красновосковой печати со шнуром. Л. 100 а.
Приходо-расходный «щот» Каспийской эскадры 1786 г. Л. 101 – 103.
Приходо-расходный «щот» фрегата «Кизляр» 1786 г. Л. 104 – 108.
Приходо-расходный «щот» капитан-лейтенанта Арсеньева 1785 – 86 гг. во время стоянки
в персидском порту Энзели на фрегате «Астрахань». Л. 109 – 111.
Экстракт приходо-расходного щета командующего Каспийской эскадрой капитана
Шишкина 1786 г. Л. 112.
Экстракт приходо-расходной книги фрегата «Кизляр». Л. 122.
Приходо-расходная книга П. С. Потёмкина 1786 г. Л. 124 – 142.
О награждении 150 ингушевцев, помогавших отразить нападение на Владикавказ 28
октября [1786 г.]. Сукно на подарки поставил торгующий здесь воронежский купец
Глумов. . 134 об., 137 об.
О нападении бунтовщика Шиха с его «толпой» до 21 ноября. Л. 136.
О содержании под арестом женщины за лжепророчество. Л. 138 об., 140.
Расходные ордера, подписанные П. С. Потёмкиным. Л. 144.
О выдаче денег на строительство генерал-губернаторского дома в январе 1786 г. Л. 156,
171, 172, 173, 176, 179, 180, 182, 185.
Примерная такса прогонных денег Саратовской почтовой конторы. Л. 158.
О строительстве кирпичной соборной церкви в Екатеринограде. Л. 160, 205, 209.
Опись артиллерийских лошадей с их приметами, составленная атаманом К. Страшновым.
Л. 164 – 167.
Ордер о покупке с аукциона части имущества покойного полковника Пиери. Л. 170.
Расходный ордер о построении губернских присутственных мест в Екатеринограде. Л.
183.
О построении в Астрахани присутственных мест. Л. 188.
Ведомость артиллерийских припасов. Л. 238.
Ордера военно-административного характера. Л. 240.
Диспозиция расположения войск Кавказского корпуса на зимних квартирах. Л. 247 – 248.
О построении церкви во Владикавказе. Л. 252, 257.
Приходо-расходные документы командира Каспийской эскадрой капитана Шишкина. Л.
268 – 273.
Приходо-расходные документы Кавказского корпуса экстраординарных сумм. Л. 271.
Выписка из ведомости поставки провианта по крепостям с указанием численности
гарнизона каждой крепости 1786 г. Л. 284, 291, 300 – 311.
Ведомость забранного в 1786 г. из хлебных магазинов заимообразно хлеба. Л. 285, 292.
Ордера генерал-поручика Потёмкина по управлению войсками и о снабжении. Л. 313 –
317.
О строительстве в Екатеринограде нового провиантского магазина, обучение там
учеников каменного дела. Л. 318 – 323.
О строительстве присутственных мест Кавказского наместничества астраханским купцом
Дилянчеевым. Л. 326.
Расписание войск Кавказского корпуса на зимние квартиры с указанием гарнизонов по
крепостям. Л. 327 – 330.
Расходные ордера П. С. Потёмкина на содержание войск, на подарки горцам. Л. 331 – 347,
349 – 351.
Ведомость запасных хлебных магазинов. Л. 348, 352, 357.
Ведомость сентября 1787 г. о понесенных потерях в бою с закубанцами и о расходе
боеприпасов. Л. 361 – 362.
Рапорт о болезни крупного рогатого скота у поселенцев. Л. 363.
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Список подрядчиков малороссиян , доставляющих провиант из Ростова в Ставрополь и
Георгиевск и заключенный с ними «контракт». Л. 365 – 370.
Список рекрутов в Саратове. Л. 372.
Ведомость о покупке фуража для лошадей, доставляющих провиант. Л. 374 – 380.
Красновосковые печати со шнуром. Л. 15 об, 22,43 об, 65 об, 93, 381.

Д. 16. Ч. 9.
Продолжение приходо-расходных книг П. С. Потёмкина о заготовке
провианта, о строительстве новых магазинов, на подарки горцам, о закупке
провианта.
1787 г.
Л. 1–221.
Список подарков, отправленных с русскими посланниками в Имеретию. Л. 13.
Расходные ордера П. С. Потёмкина о покупке припасов для полевой артиллерии и др. Л.
19.
О продаже старых артиллерийских лошадей, «пришедших в негодность». Л. 33, 35
Ордер о впервые просящихся в подданство России болкарских владельцах: Исса, Карыул,
Мисост, Схолты, - каждому подарено по 10 руб. Л. 37.
Ордер о содержании осетинских старшин, которые тоже просятся в российское
подданство. Л. 41.
О закупке новых артиллерийских лошадей. Л. 64.
О прошении Фет-Али-хана (Бакинского, Дербентского и Шемаханского) в российское
подданство, за что его посланнику Садыку выданы подарки и отправлены в Петербург. Л.
66, 67, 69, 71 – 73, 78, 79.
О приеме персидского посла мурзы Мамадалия, присланного от Ага-Магомет-хана
испаганского. Л. 88, 90, 93, 96.
О приеме послов от казыкумыцкого Магомет-хана (Али-ага и Карали-ага). Л. 112, 113,
114, 115, 116, 117, 130, 148, 149, 153, 154.
О взятом горячем вине для войск из Георгиевского винного магазина. Л. 146.
О выдаче денег каменщикам в Екатеринограде для строительства провиантского магазина.
Л. 147.
О содержании посланника Дади, отпраленного аварским Ума-ханом к Григорию
Потёмкину. Л. 157, 158.
Ордер о выдаче денег поселянам Георгиевской округи за доставку ими провианта из
Георгиевского магазина в Кумский редут близ реки Кубани. Л. 172.
О выдаче денег каменщикам за строительство каменного магазина в Екатеринограде. Л.
183 – 184.
Расписание войск на линии на зимних квартирах с указанием численности гарнизонов. Л.
185 – 187.
Ведомости провианта и провиантских денег, о состоянии хлебных магазинов. Л. 188 –
202.
Ведомость выдачи денег имеретинским посланникам. Л. 203 – 205.
Ведомости провиантской денежной казны. Л. 206, 220, 221.
Счетная выписка экстраординарной денежной казны флота капитана Шишкина и др.
Опись денежной казны Куринского пехотного полка. Л. 217 – 219.
Л. 7 об., 10, 207 – 216. Оттиски красновосковых печатей.
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Д. 17.
«Предписание генерал-майору Павлу Потёмкину об исполнении
высочайшего повеления, касательно раздачи земель под поселение на
Моздокской линии»
1782 г.
Л. 1–2.
Копия ордера [Г. А. Потёмкина] о распределении земель между Доном и Волгой и
Каспием. Разрешено раздавать большие земли помещикам, чтобы они переселяли сюда
своих крестьян.

Д. 18.
Дело о солдате Астраханского Гавриле Белове, осужденном в городе
Астрахани за уголовное преступление (за убийство крестьянина Ивана
Долгова).
1782 г.
Л. 1– 61.
Дело со следами шнура; скреплено красновосковыми печатями. Приговорили к смертной
казни и передали в суд вышестоящей инстанции.

Д. 19.2
Именные списки и ведомости о числе казаков, казачьих полков и их
семейств, находившихся на Моздокской линии.
1782 г.
Л. 1– 340.
Ведомость казаков в пяти крепостях Волжского войска (Андреевской, Георгиевской,
Мариинской, Павловской, Екатерининской), 1782 г. Л. 1.
Аналогичная ведомость 1784 г. (вместо Екатерининской написано –
«Екатериноградской».) Л. 2.
Именной список Хоперского казацкого полка крепости Московской 1782 г. Л. 3 – 10.
Именной список Хоперского казацкого полка крепости Александровской 1782 г. Л. 11 –
15
Именной список Хоперского казацкого полка крепости Ставропольской 1782 г. Л. 16 – 27.
Ведомость казаков Моздоцкого казацкого полка и членов их семей 1782 г. Л. 28 - 69
Список казаков вместе с семьями в Галюгае. Л. 70 об. – 81 об.
Список казаков вместе с семьями в Ищорах. Л. 82 – 91.
Список казаков – канониров с их женами и детьми. Л. 91 – 95.
Список казаков с женами и детьми в Калиновой. Л. 96 – 107.
Список казаков и членов их семей в Мекенях. Л. 107 об. – 114 об.
Список канониров с женами и детьми. Л. 115 об. – 118.
Ведомость снятого урожая в станицах Моздоцкого полка – Наурской, Мекейской,
Калиновской, Ищорской, Галюгаевской. Л. 119.
Ведомость Астраханского Гребенского войска казаков с женами и детьми в
Новогладковской станице. Л. 120 – 123.
Ведомость Старогладковской станицы 1782 г. Л. 128 – 131
Ведомость Кордюковской станицы 1782 г. Л. 137 – 142.
2

Дело расшито.
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Ведомость казаков Астраханского гребенского войска Червленской станицы с женами и
детьми 1782 г. Л. 149 – 154.
Ведомость Шадринской станицы. Л. 163 – 167.
Астраханское Терское семейное войско в станице Каргалинской 1782 г. Л. 177 – 198.
Дубовская станица 1782 г. Л. 198 об. – 210.
Бороздинская станица 1782 г. Л. 211 об. – 220.
Именной список Волжского казачьего войска, расположенного по пяти крепостям 1782 г.
Андреевской крепсоти список казаков с женами и детьми. Л. 223 – 234.
Георгиевской крепости список казаков с женами и детьми. Л. 246 – 257 об.
Марьинской крепости список казаков с женами и детьми. Л. 273 – 284.
Екатерининской крепости список казаков с женами и детьми. Л. 291 – 301 об.
Павловской крепости, семейства служащих казаков. Л. 307 – 315 об.
Отрывок списка неслужащих казаков из семей отставных и вдов. Л. 326 – 330.
Ведомость Астраханского Гребенского войска по станицам. Л. 331 – 332.
Именной список казаков Хоперского казацкого полка Донской крепости. Л. 333 – 334, 336
– 341.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Куроедова П. С. Потёмкину о количестве
домов в Кизляре 6 мая 1783 г. и о сенокосах в окрестностях Кизляра. Л. 335.
Списки отставных казаков и членов их семей. Л. 107.Л. 114 об. – 115 об,123 – 125,131 –
134, 142 – 146,154 – 158 об, 167 – 172, 235 – 245 об, 258 – 272 об, 284 об. – 290 об, 302 –
306 об, 316 – 325 об.
Списки казачьих вдов и их детей. Л. 126 – 127.Л. 135 об. – 136, 147 об. – 148 об, 160 об. –
162 об, 174 – 176.
Списки неопределенных в службу казачьих детей. Л. 125 об. – 126, 135 – 135 об,146 об. –
147, 158 об. – 160 об, 172 – 174.

Д. 20.
Предписания, рапорты и другие бумаги на имя начальствовавшего над
войсками Кавказского корпуса генерал- поручика Михаила Николаевича
Леонтьева «по военной части».
1782 – 1785 гг.
Л. 1– 293.
Указ Военной коллегии об оформлении производства в следующий чин офицерам, у
которых не до конца оформлены бумаги, о выдаче им патентов. Л. 1.
Указ Военной коллегии об увольнении в годичный отпуск премьер-майора Куринского
пехотного полка графа Демендоза. Л. 2.
Указ Военной коллегии об определении в Кабардинский пехотный полк недоросля
Федора Молодовского и т. п. документы. Л. 3.
Указ из Военной коллегии с красновосковой печатью. Л. 8.
Ордера, подписанные князем Г. А. Потёмкиным–Таврическим. Л. 14, 15 и др.
О производстве казачьих офицеров Хоперского полка в армейские чины. Л. 15
Указ Военной коллегии о поимке беглой крепостной девки Анны Чурочкиной. Л. 29.
Указ Военной коллегии о поимке беглых военных музыкантов – капельмейстера сержанта
Панкрата Кулакова и музыканта Дементия Шевырёва. Л. 30.
Указ Военной коллегии об определении лекаря Матвея Базилевича из ведомства
Медицынской коллегии. Л. 35.
Указ Военной коллегии об определении лекаря Ивана Ненкова. Л. 43.
Список пехотных офицеров Астраханского корпуса, которым следуют патенты. Л. 45 –
48.
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Указ о введении карантина 18 августа 1782 г., из-за заразной болезни на Тамани, для
предотвращения эпидемии. Л. 169.
Рапорт о деле об убийстве, совершенном солдатом Г. Беловым 8 августа 1782 г. Л. 213.
Рапорт плац-майора Фёдора Кочнева о разборе русскими властями жалобы по разделу
имущества между кабардинскими владельцами Мисостом и Келеметом 20 августа 1782 г.
Л. 220 – 221.
Рапорт о стычке казачьего разъезда с черкесской толпой и гибели нескольких казаков. Л.
225.
Рапорт о столкновениях с черкесами близ Павловской крепости. Л. 228.
Рапорты об отказе воинских командиров заключать собственные соглашения с чеченцами
и другими горцами 2 января 1785 г. (крепость Георгиевская). Л. 229, 230.
«Письмо татарское» от кабардинских князей. На л. 231 перевод с этого письма Кайтуки и
Келемета Ахловых об отношениях с горцами, желающими вступить в переговоры с
русскими. Л. 232.
Рапорт 27 января 1785 г. об отпуске однодворцов из села Михайловского на Дон на
зимние заработки. Л. 236
Рапорт о падеже казенных лошадей. Л. 237.
Рапорт о падеже казенных волов. Л. 238 – 239.
Рапорт о строительстве новозаведённой слободы Александровой (Александрии). Л. 241.
Доношение поселённого в 1784 г. в слободе Александрии однодворца Григория Иванова с
просьбой перевести его семейство из Чугуевской округи на Моздокскую линию. Л. 242.
Доношение поселённого в слободе Александрии однодворца Григория Козлитинова о том,
что он поселён в 1783 г, построил дом и завёл хлебопашество с просьбой позволить ему
забрать скот и имущество из прежнего дома Обоянской округи. Л. 243.
Рапорт об ограблении в Моздоке армянина Егора Папина, в связи с чем задержаны
несколько местных жителей. Л. 246.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова о взыскании покойного полковника Пиери
кизлярским купцом Афонасием Черновым 466 руб. Л. 256.
Доношение купца А. Чернова. Л. 257.
Представленный им реестр долгов. Л. 258.
Рапорт генерал-майора Шемякина о разграблении горцами каравана с провиантом для
Константиногорского магазина; список прилагается. Л. 259 – 261, 269 – 270, 270 а, 270 б.
«Объявление» малороссов о нападении черкес на них, перевозивших провиант.
Прилагается «реестр» пограбленного имущества. Л. 261 – 265.
Рапорт Донского войскового гражданского правительства о прибытии на линию
проворовавшегося казака на поселение. Л. 267.
Рапорт об угоне казённых лошадей черкесами близ Георгиевской крепости. Л. 271 – 272.
Рапорт 22 сентября 1785 г. о стычке с черкесами близ Павловской крепости. Л. 274, 275.
Рапорт о переселении черкес близ реки Куры,которые ушли от своих владельцев,
недалеко от Павловской станицы. Л. 276.
Рапорт о стычке казаков с черкесами близ Мариинской крепости. Л. 277, 284.
Рапорт о стычке с горцами близ крепости Владикавказ. Л. 278 – 279.
Рапорт о численности войск правого крыла Моздокской линии. Л. 280.
Рапорт о том, что кабардинцы, убиравшие свой хлеб близ Георгиевской крепости, угнали
у русских коров. Л. 281, 282.
Рапорт премьер-майора Карла Рика из Константиногорска о сношениях кабардинцев с
лжепророком Шихом и намерении их напасть на русский форпост. Л. 285.
Рапорт о численности русского военного отряда в лагере при речке Камышеватой 30 июня
1785 г. Л. 292 – 293.
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Д. 21. Ч. 1.
Формулярные именные списки воинским чинам в Кавказском корпусе для
генерал-поручика П. С. Потёмкина.
1782 – 83 гг.
Л. 1– 327.
Список рекрут, отправленных из Царицына. Л. 1 – 12.
Список рекрут. Л. 13 – 18.
Тетрадь приходо-расходная генерал-майора Ржевского в Царицыне 1782 – 1783 гг. о его
рекрутных расходах. Л. 19 – 22.
Формулярный список принятым рекрутам из Саратова 1782 г. Л. 25 – 38.
Формулярный список рекрутов из Симбирска 1782 г. Л. 39 – 54.
Списки рекрутов Пензенского наместничества. Л. 55 – 79.
Список рекрут генерал-майора Ржевского [из Царицына]. Л. 80 – 86.
Список разных партий рекрутам, следующим на Моздокскую линию. Л. 87 – 101.
Список рекрут Пензенского наместничества. Л. 102 – 112.
Список именной рекрут секунд-майора Андрея Такарева. Л. 113 – 114.
Формулярный список принятым из Астраханской губернской канцелярии рекрутам. Л.
115 – 115 об.
Формулярный список рекрут из разных команд у генерал-майора Ржевского. Л. 116 – 126.
Ранжирный список приведённым из Пензы рекрутам. Л. 127 – 128.
Именной список рекрут из разных наместничеств, отправленным из Царицына на линию.
Л. 129 – 130.
Список именной нераспределённым по полкам. Л. 131 – 132.
Ранжирный список рекрут из Уфимского наместничества. Л. 133 – 134.
Именной список рекрут из Саратова и Симбирска. Л. 135 – 136.
Ранжирный список Симбирских рекрутов. Л. 137.
Именной список рекрутов из разных партий. Л. 138 – 142.
Ранжирный список саратовских рекрутов. Л. 143 – 144.
Список именной рекрут на сенокос в Андреевской крепости. Л. 145 – 149.
Список именной рекрут на сенокос с уральскими казаками. Л. 150 – 151.
Список ранжирный симбирских рекрут. Л. 152 – 153.
Список именной рекрутам на сенокос. Л. 154.
Ведомость рекрутов, отправленных из Царицына. Л. 155.
Список ранжирный рекрутской партии, приведённой из Царицына. Л. 156 – 164.
Именной список рекрутам в Таганрогский драгунский полк. Л. 165.
Ведомость рекрутам, отправленным из Царицына. Л. 166.
Список ранжирный рекрутам с обозначением, в какой полк их предполагается направить.
Л. 167 – 178.
Именной список рекрутам на линии с обозначением, в какой полк их предполагается
направить. Л. 179 – 180.
Список ранжирный рекрут в Георгиевском госпитале. Л. 181 – 185, 188 – 191.
Именной список рекрутов, приведённых с сенокоса. Л. 186 – 187.
Рапорт из Царицынской воеводской канцелярии генерал-майору М. П. Ржевскому о
выдаче денег на доставку рекрутских партий. Л. 192 – 193.
Рапорты прапорщика Василия Григорьева о прибытии его с рекрутской партией в
Царицын из Пензы Л. 194, 197.
Именной список солдат, переведённых из Астраханских батальонов в Кабардинский
егерский батальон. Л. 195 – 196.
Рапорт прапорщика Связева о бежавших от него по дороге рекрутах. Л. 198.
Рапорт о рекрутской команде при реке Тереке против деревни Верхний Шарах. Л. 199.
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Рапорт Оренбургского верхнего земского суда о членовредительстве среди рекрутов. Л.
200 – 202.
Рапорт о наборе рекрут из Пермского наместничества. На л. 204 об. красновосковая
печать. Л. 203.
Ведомость о состоянии солдат и рекрут в команде секунд-майора А. Такарева. Далее
рапорты о доставке рекрут. Л. 205 – 206.
Реестр оставшихся после умерших рекрут собственных их денег и имущества. 1783 г.
июня 13. Именные формулярные списки. Л. 225.

Д. 21. Ч. 2.
Формулярные и именные списки офицеров, унтер-офицеров, солдат и
рекрутов П. С. Потёмкину.
1783 г.
Л. 1– 642.
Ведомости Ладожского пехотного полка. Л. 1 – 6.
Ведомость Кабардинского пехотного полка. Л. 7 – 51.
Сержант Никон Грибоедов в 1774 г. воевал против «злодейской толпы» в Оренбургской
губернии. Л. 32.
Поручик Петр Ковалевской в 1774 г. при крепости Царицынской «против известного
государственного злодея в сражениях находился». Л. 40.
«Список» (ведомость) Таганрогского драгунского полка. Л. 52 – 73.
Списки именные Кабардинского пехотного полка (по третям года). Л. 74 – 89.
Вновь упоминается сержант Никон Грибоедов; сражался в Оренбургской губернии против
злодейской толпы. Л. 77.
Список Таганрогского драгунского полка (по третям года). Л. 90 – 95.
Поручик Петр фон Беницкий служил в 1773 и 1774 гг. в Оренбургской губернии «во время
внутреннего замешательства». Л. 92.
Рапорт Таганрогского драгунского полка с указанием людей и лошадей. Л. 96 – 104.
Список Таганрогского драгунского полка о старшинстве и достоинстве прапорщиков, а
также список подпоручиков. Л. 105 – 121.
Рапорт о состоянии Астраханского драгунского полка и списки офицеров и унтерофицеров. Л. 122 – 126.
Именной список сержантов Ладожского пехотного полка за прошедшую майскую треть
1783 г. Л. 127 – 135.
Рапорт Ладожского пехотного полка; о состоянии людей и лошадей, а также список
офицеров с выпиской из их формуляров. Л. 136.
Полковник Карл Муфель в 1773 – 74 гг. находился «против злодея Пугачёва и его толпы»,
а 25 августа при последнем разбитии самого Пугачёва под Чёрным Яром.
В формулярах упоминается участие в боях с горцами и татарами на Северном Кавказе. Л.
141.
Ладожский пехотный полк находится в настоящее время в крепости Донской. Л. 199.
Премьер-майор Фёдор Усков в 1773 – 1774 гг. воевал во время «внутреннего
замешательства». Л. 209.
Рапорт о состоянии Кабардинского пехотного полка; именные списки этого полка. Л. 211
– 242.
Капитан Семён Козловский воевал в 1773 – 74 гг. в Оренбургской губернии во время
«внутреннего замешательства». Л. 221.
Сержант Кабардинского пехотного полка Никон Грибоедов в 1773 – 74 гг. воевал в
Оренбургской губернии против «злодейской толпы», где и ранен в правый бок пулею, а в
левый бок копьём. Л. 231.
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Поручик Пётр Ковалевский в 1774 г. воевал в Царицыне против известного
государственного злодея. Л. 239.
Между л. 242 и л. 309 пустое пространство, разрыв нумерации.
Рапорт Астраханского пехотного полка и именные списки. Л. 309 – 327.
Рапорт Белорусского егерского батальона, именные списки. Л. 328 – 347.
Табель Белорусского егерского батальона с указанием наличия военного имущества. Л.
333 – 347.
Список Таганрогского драгунского полка. Л. 347 а.
Офицер Василий Байков находился у генерала Бибикова в секретной экспедиции «во
время осады Оренбурга». Л. 348.
Именной список сержантов и офицеров Белорусского егерского батальона. Л. 351 а – 370.
Рапорт Белорусского егерского батальона о состоянии людей и лошадей. Л. 371 – 372.
Документы об офицерах Куринского пехотного полка, формулярные списки. Л. 373 – 392,
399 – 411, 415 – 441.
Рапорт Куринского пехотного полка о состоянии людей и лошадей. Л. 393 – 398, 421 –
414, 441 а – 447.
Выписка из формулярного списка прапорщика Куринского пехотного полка прапорщика
Алексея Кобызева о его службе в 1773 – 1774 гг. во время «внутреннего замешательства».
Л. 401, 411.
Документы об офицерах Казанского пехотного полка, формулярные списки. Л. 448 – 462,
481 – 491.
Прапорщик Андрей Ратманов воевал в 1774 г. в Оренбургской губернии во время
«внутреннего замешательства». Л. 456.
Рапорт о состоянии Казанского пехотного полка людей и лошадей. Л. 463 – 480.
. «Аттестатный список» офицеров и сержантов Кабардинского егерского батальона. Л.
492 – 493
Провиантмейстер Пётр Елистратов воевал в Оренбургской губернии во время «известного
замешательства», под крепостью Татищевой и Сакмарой. Л. 498, 505, 540.
. Батальонный писарь Филипп Данской [Донской] был взят в плен в 1774 г. [Пугачёвым –
Л. Ш.], освобождён полковником Михельсоном, участвовал в бою под Чёрным Яром, где
был ранен. Л. 499, 507, 538
Сержант Иван Воронов в 1774 г. воевал против «злодейской возмутительской толпы». Л.
499, 507, 537.
Сержант Тимофей Истомин был в 1774 г. в осаде в Яицком городке «против
возмутительских толп». Л. 500, 509, 540.
Сержант Лука Канюков в 1773 – 1774 гг. воевал «против известного злодея» под Самарой,
Татищевой крепостью и др. Л. 501, 509, 541.
Сержант Яков Ильин воевал под Чёрным Яром. Л. 501.
Сержант Иван Сазенков воевал «во время произошедшего в Оренбургской губернии
замешательства», Л. 502 542.
Сержант Борис Григорьев в 1773 – 74 гг. «на вылазках из Оренбурга против бывшего
злодея и самозванца». Л. 502, 511, 543.
Сержант Федор Асташев [Осташев] в 1773 г. в крепости Ильинской «против известного
злодея». Л. 503, 511, 543.
«Табель» военного имущества Кабардинского егерского батальона. Л. 504.
Сержант Иван Гудовщиков воевал в 1773 – 1774 гг. В Оренбурге и под Сакмарским
городком. Л. 508, 537.
Именной список офицеров Кабардинского пехотного полка. Л. 512 – 519.
Премьер-майор Фёдор Кривцов воевал против «известного злодея» под Татищевой
крепостью и др. Л. 514.
Именной список офицеров Кабардинского егерского батальона. Л. 520 – 522.
Ведомость военного имущества [Кабардинского егерского батальона]. Л. 523 – 535.

20
. «Аттестатный список» сержантов и офицеров Кабардинского егерского батальона. Л.
536 – 563, 570 – 573
Поручик Никита Кашанский воевал в 1774 г. в Оренбургской губернии против
«государственного злодея». Л. 547.
Секунд-майор Сергей Камарский в 1774 г. воевал против [Пугачёва]. Л. 556.
Рапорт Кабардинского егерского батальона о состоянии людей и лошадей. Л. 564 – 569.
Именной список сержантов и офицеров Астраханского пехотного полка. Л. 574 – 587.
Именной список Белорусского егерского батальона. Л. 589.
Подпоручик Алексей Гостин воевал в Оренбургской губернии против «злодейской
Пугачёва толпы». Л. 594.
Рапорт Горского егерского батальона о состоянии людей и лошадей и формулярный
список командира батальона и офицеров. Л. 596 – 642.
Премьер-майор Фёдор Усков служил в 1773 – 74 гг. во время внутреннего
замешательства. Л. 610.
Адъютант Иван Гагарин воевал в 1773 – 74 гг. Во время внутреннего замешательства. Л.
613, 625.
Батальонный писарь Устин Фищов и обозный Андрей Борисов воевали в 1773 – 74 гг. во
время внутреннего замешательства. Л. 615.
Сержант Осип Красулин тоже. Л. 616.
Сержант Михаил Щербатов тоже. Л. 617.
Сержант Иван Подорванов и провиантмейстер Василий Селиванов. Л. 619.
Сержанты Иван Голых и Василей Черкасов тоже. Л. 620.
Капитан Вилим фон Зинг [Фонсинг] воевал в 1773 – 74 гг. Во время внутреннего
замешательства. Л. 635, 638.
Премьер-майор Фёдор Усков воевал в 1773 – 74 гг. Во время внутреннего замешательства.
Л. 641, 642.

Д. 21. Ч. 3.
Формулярные и именные списки воинских соединений Кавказского корпуса.
1783 г.
Л. 1–449.
Формулярные списки сержантов 2-го Московского пехотного полка. Л. 1 – 22.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 23 – 29.
Список офицеров 2-го Московского пехотного полка. Л. 30 – 32.
Рапорт о состоянии людей и лошадей 2-го Московского пехотного полка. Л. 33 – 35.
Список офицеров 2-го Московского пехотного полка. Л. 36 – 80.
Квартирмейстер Евграф Лебедев воевал против разбойника и самозванца Пугачёва,
участник боя в деревне Юзевой. Л. 43, 56.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 81 – 87.
Именной список офицеров и сержантов Кабардинского пехотного полка. Л. 88 – 102.
Капитан Семён Козловский и Андрей Кейвер в Оренбургской губернии «во время
внутреннего замешательства». Л. 90 а.
Сержант Никон Грибоедов воевал в Оренбургской губернии против «злодейской толпы».
Л. 98.
Рапорт Кабардинского пехотного полка. Л. 103 – 109.
Именной список прапорщиков и офицеров 2-го Московского пехотного полка. Л. 110 –
129.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 130 – 137.
Именные списки сержантов, унтер-офицеров, прапорщиков и офицеров 2-го Московского
пехотного полка. Л. 138 – 165.
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Сержант Игнатий Кожинов был в Саратове при отражении «мятежников» «злодейских
толп». Л. 145.
Поручик Евграф Лебедев воевал против «внутреннего замешательства» в бою у деревни
Юзеевой, где ранен. Л. 163.
Рапорт о состоянии Моздокского полевого мушкетёрского батальона. Л. 166 – 169.
Именные списки офицеров Моздокского полевого мушкетерского батальона. Л. 170 – 185,
188 – 199.
Рапорт Моздокского полевого мушкетерского батальона. Л. 186 – 187.
Именные списки офицеров Владимирского пехотного полка. Л. 200 – 210.
Рапорт о состоянии Владимирского пехотного полка. Л. 211 – 219.
Именные списки офицеров Владимирского пехотного полка. Л. 220 – 241.
Рапорт о состоянии Астраханского пехотного полка. Л. 242 – 246.
Именные списки прапорщиков и офицеров Астраханского пехотного полка. Л. 247 – 262,
274 – 283, 287 – 288.
Капитан Андрей Шечков воевал в 1773 – 74 гг. в Оренбургской губ. во время внутреннего
замешательства. Л. 259.
Капитан Осип Геш тоже. Л. 260.
Табель военного имущества Астраханского пехотного полка. Л. 263 – 273.
Рапорт о состоянии Астраханского пехотного полка. Л. 284 – 286, 289 – 293.
Именные списки офицеров Селенгинского пехотного полка. Л. 294 – 309.
Капитан Пётр Следков был в 1773 – 74 гг. в осаждённом Оренбурге. Л. 299.
Прапорщик Иван Полянской воевал в 1774 г. в Оренбургской губ. во время внутреннего
замешательства. Прапорщик Михаил Полянской тоже. Л. 303.
Рапорт о состоянии Селенгинского пехотного полка. Л. 310 – 314.
Табель военного имущества Селенгинского пехотного полка. Л. 315 – 327.
Формулярные списки сержантов Селенгинского пехотного полка. Л. 328 – 349.
Табель военного имущества Селенгинского пехотного полка. Л. 350 – 363.
Рапорты о состоянии Селенгинского пехотного полка. Л. 363 – 385.
Списки рекрут. Л. 386 – 421.
Именные списки арестантов в Георгиевской крепости. Л. 422 – 434.
Рапорты и ведомости Терского и Гребенского войска. Л. 435 – 449.

Д. 21. Ч. 4.
Формулярные и именные списки.
1783 г.
Л. 1– 437.
Именные списки казаков Вольского казачьего полка по крепостям Андреевской,
Павловской; список Терского войска. Л. 1 – 4, 9 – 29, 196 – 208.
Списки рекрут. Л. 5 – 8, 30 – 91, 111 – 132, 153 – 195, 209 – 434
Аттестаты военнослужащим с красновосковыми печатями. Л. 92 – 110, 133 – 152.
Ведомость рекрут, находящихся в Моздокском лазарете. Л. 329.
Ведомость рекрут в госпитале при Можарах. Л. 330, 336, 382 – 383, 399, 400, 407, 417.
Опись вещей, оставшихся после умершего секунд-майора Бартенева из Моздокского
батальона. Л. 358 – 359.

Д. 21. Ч. 5.
Делопроизводство за [1783 г.]
Л. 1– 392.
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Рапорт о проведении рекрутского набора в Саратове, Царицыне и Астрахани; о
доставленных в Астрахань беглых рекрутах; ведомость о состоянии рекрут. Л.1-2.
Рапорт о перевозке монет; о покупке голландских червонцев. Л.3-4.
Рапорт об отправке людей на сенокос. Л.5.
Рапорт о состоянии конвойных команд. Л.6.
Рапорт об отправке заболевших рекрут в госпиталь. Л.7.
Рапорт секунд-майора Сененберха о прибытии с командой к Екатерининской крепости; о
том, что назначенные в конвой офицеры не явились. Л.8.
Рапорт капитана Рогожина о передаче рекрут и денег майору фон Гаузину ( с
приложением ведомости о состоянии его команды). Л.9-10.
Рапорт о проведении рекрутского набора и отправке рекрут из Царицына; о состоянии
больных в Саратовском лазарете. Л.11-12.
. Рапорт о смерти рекрута. Л.13
Рапорт о принятии продовольствия для госпиталя. Л.14.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского о данных им распоряжениях в связи с набором
рекрут с приложением ведомостей о состоянии денежной казны, состоянии рекрут и
конвойной команды. Л.15-18.
Рапорт об отправке рекрут в Царицын; о допросе и отправке беглых рекрут; о смерти
рекрут. Л.19.
«Список формулярный отправленным в крепость Георгиевскую из Можарского
госпиталя. Л.20-26
Рапорт о том, что нет возможности послать дополнительную команду на сенокос. Л.27.
Рапорт секунд-майора фон Гаузена о состоянии вверенной ему команды и рекрут. Л.28.
Рапорт подполковника Степана Лазарева о состоянии его команды. Л.29.
Рапорт о состоянии больных в госпитале; о замене заболевших на сенокосе. Л.30.
Рапорт секунд-майора фон Гаузена о состоянии вверенной ему команды и рекрут. Л.31.
Рапорт о смерти рекрут. Л.32.
Рапорт секунд-майора Гаузена о состоянии вверенной ему команды и рекрут. Л.33.
Рапорт секунд-майора фон Гаузена об отправке людей к секунд-майору Токареву и о
принятии больных в госпиталь. Л.34.
Рапорт об отправке в крепость Георгиевскую выздоровевших рекрут. Л.35-37.
Рапорт подполковника Лазарева о состоянии рекрут и военных служителей его команды.
Л.38
Рапорт о принятии рекрут; о смерти некоторых рекрут; об отправке тяжелобольных
рекрут в госпиталь. Л. 39.
Рапорт о состоянии рекрут и военных чинов в команде полковника Лазарева Л.40-41..
Рапорт о смерти рекрута. Л.42.
Рапорт секунд-майора Гаузена о состоянии вверенной ему команды и рекрут. Л.43.
Рапорт о смерти в госпитале рекрут. Л.44.
Рапорт секунд-майора фон Гаузена о том, что он сам заболел; о том, что нужен помощник
доя наблюдения за госпиталем; о тесноте в госпитале и необходимости построить
дополнительные шалаши. Л. 45.
Рапорт о смерти в госпитале рекрут. Л.46-47.
Рапорт секунд-майора Сененберха о состоянии рекрут и конвойной команды. Л.48-49.
Рапорт о смерти рекрута. Л.50.
Рапорт о том, что из Тамбовского наместничества прислано меньше рекрут, чем
положено; о заболевших рекрутах. Л.51.
Рапорт о смерти рекрут. Л.52.
Рапорт секунд-майора фон Гаузен о том, что в связи с болезнью он не может принять
партию рекрут. Л.53.
«Список именной определенным из числа выбранных гарнизонов саратовского и
царицынского в Куринский пехотной полк». Л.54.
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«Список именной определённых в Казанский пехотный полк из числа выбранных
саратовского и царицынского гарнизона». Л.55.
Расписка о принятии под караул бежавшего денщика. Л. 56.
Рапорт о состоянии больных в Можарском госпитале. Л.57-58.
Рапорт секунд-майора Гаузена о состоянии вверенной ему команды и рекрут. Л.59, об.
Рапорт подполковника Лазарева о состоянии вверенной ему команды и рекрут. Л. 60-61
Рапорт об отправке партии рекрут, закупке продовольствия, расчётах с владельцами
подвод, побеге рекрут. Л.62-63.
Рапорт о смерти рекрута. Л. 64.
Рапорт об отправке партии рекрут, закупке продовольствия, расчётах с владельцами
подвод, побеге рекрут. Л.65-66.
Копия контракта, походным атаманом Григорием Мельниковым, на перевозку
продовольствия и рекрут. Л.67.
Ведомость о количестве офицеров и нижних чинов, отправленных с рекрутской партией.
Л.68.
Рапорт о смерти рекрута Л.69.
Рапорт о численности рекрут и военных служителей при них. Л.70-71.
Рапорт подполковника Лазарева о принятии партии рекрут от секунд- майора фон
Гаузена. Л.72.
Рапорт секунд-майора Сененберха о передаче команды премьер- майору Ускову; об
отправке партии рекрут на работы в горах; о численности конвойных и рекрут. Л.73-74.
Рапорт о численности и состоянии рекрутской партии. Л.75.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского об отправленной партии рекрут; о количестве
провианта, закупленного для их пропитания; от отправке беглых. Именной список рекрут.
Л.76-80.
Копия контракта, подписанного малороссиянином Матвеем Лебедевым, на перевозку
продовольствия для рекрут. Л.81
Рапорт об отправке партии рекрут; о передвижениях рекрутских партий; о численности
состоянии конвойных команд. Л.82-83.
Рапорт о численности рекрут и военных служителей. Л.84-85.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского об отправленной партии рекрут; о количестве
провианта, закупленного для их пропитания; от отправке беглых. Л.86.
Копия контракта, подписанного малороссиянами Григорием Резниковым и Данилой
Запорожцем, на перевозку продовольствия для рекрут. Л.87.
«Список ранжирный отправленным из Царицына…на Моздокскую линию рекрутам». Л.
88-89.
«Список именной выбранным и в полевую службу из гарнизонов Саратовского и
Царицынского нижеписанным чинам и салдатским детям школьникам» Л.90-93.
Рапорт поручика Медвецкого о благополучном прибытии с партией рекрут к крепости
Георгиевской. С приложением именных списков рекрут. Л.94-96.
«Список именной сколько у отправленных на Моздокскую линию с поручиком
Медвецким у рекрут собственных их денег состоит у каждого». Л.97-98.
Копия контракта, подписанного малороссиянином Матвеем Лебедевым, на перевозку
продовольствия для рекрут. Л.99.
«Список формулярный Пензенского наместничества из отдельного при казённой палате
для приема рекрут департамента отправленному из здешнего департамента…набору
рекрутам». Л.100-109.
«Список формулярный Пензенского наместничества из отдельного при казённой палате
для приема рекрут департамента отправленному из здешнего департамента…набору
рекрутам». Л.110-111.
«Список формулярный следующему ко отправлению в четвертую партию Оренбургского
пехотного батальона…рекрута Тимофея Васильева». Л.112.
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Формулярный список рекрута Фёдора Трифонова». Л.113.
Формулярный список рекрута (имя не указано) Л.114.
Продолжение формулярных списков рекрут. (начало – л.110) Л.115-132.
Рапорт о причинах падежа волов. Л.133.
Рапорт секунд-майора Сененберха о состоянии партии рекрут и конвойной команды. Л.
134.
Рапорт о смерти рекрута. Л.135.
Рапорт о падеже волов. Л.136.
Рапорт о состоянии рекрут и находящихся при них конвойной команды. Л.137-138.
Рапорт о том, что продолжается падеж скота (см. лл. 133, 136). Л. 139
рапорт от отправке к П.С.потёмкину билета, выданного на проезд армянину Артёму
Хачетурову. Л.140.
«Список именной отправленным сего году… из Можайского госпиталя выздоровевшим
разных полков рядовым и рекрутам в крепость Георгиевскую». Л.141-142.
«Список именной…находящимся в учрежденном при Можарах госпитале за болезнями
умершими разных полков редовым и рекрутам» Л.143-144.
«Ведомость состоящим при Можарском госпитале…скотине и разным припасам». Л.145.
Рапорт секунд- майора Отто Келлера (Келиера-?) о прибытии с командой под крепость
Георгиевскую и о состоянии команды. Л.146-147.
Рапорт о падеже скота. Л.148.
Рапорт о заготовке сена. Л.149.
«Список формулярный находящимся в Можарском госпитале…рекрутам». Л.150-151а.
Рапорт о побеге рекрут Л.152.
Рапорт о падеже скота. Л.153.
Рапорт о передаче полковнику Нагелю сундука с казёнными деньгами. Л.154
Рапорт о проведении рекрутского набора в Царицыне. Л.155-156.
Рапорт о покупке волов у калмыцких владельцев. Л.157-169.
Рапорт о падеже скота. Л.170.
Рапорт поручика Ковалевского о состоянии вверенной ему команды; о том, что нет
возможности выделить людей для отправки в С.-Петербург. Л.171.
Рапорт из Казанской обер- кригс- комиссарской комиссии о том, что часть полков не
прислала ведомости на получение мундиров и амуниции. Л.172.
Рапорт о побеге рекрут. Л.173
Рапорт о падеже скота. Л.174.
Прошение купца Никифора Вышегородцева о возврате ему денег, взятых у него в долг. Л.
175.
Рапорт о состоянии и ремонте фур. Л. 176.
Рапорт о падеже скота. Л. 177.
Рапорт о состоянии Куринского пехотного полка. Л. 178.
Копия ордера князя Г.А.Потёмкина об отправке к П.С.Потёмкину рескрипта её
императорского величества по случаю принятия в подданство Крыма и Кубани. Л. 179.
Копия рескрипта о пожалованиях в честь вхождения в состав России Крыма и Кубани. Л.
180.
Рапорт с приложением ведомостей о деньгах, оставшихся после смерти рекрут. Л.
181-182.
«Список именной о отданных со отправляемыми из Можар в крепость Георгиевскую в
команду секунд- майора Гаузенаи подполковника Лазарева». Л. 183-184.
Рапорт о состоянии рекрут и конвойной команды. Л. 185-186.
Рапорт из кригс- цалмейстерской комиссии о записи денег « в расход» под расписку
Томского пехотного полка. Л. 187.
Рапорт о побеге рекрута. Л. 188.
Прошение о выдаче жалования за майскую треть. Л. 189.
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Рапорт о падеже скота. Л. 190.
Рапорт о заготовке сена. Л. 191.
Рапорт о состоянии рекрут, находящихся в Егорьевском госпитале. Л. 192, 194.
Л. 193 пометы, неразб.
Рапорт о падеже скота. Л.195.
Рапорт об отправке партии рекрут на Моздокскую линию; о поимке беглых. Л.196-198.
Рапорт полковника Карла Муфеля о состоянии полка с приложением списка офицеров
Ладожского пехотного полка. Л. 199-201.
Рапорт секунд –майора Сергея Камарскова о том, что на вверенном ему посту в Малой
Кабарде все благополучно. Л. 202.
Рапорт из Астраханской кригс – цалмейстерской комиссии о выдаче денег для
переселения в Крым калмыков. Л. 203.
Прошение о назначении нового аудитора для ведения военного суда по делу премьермайора Суворова. Л. 204.
Рапорт о заготовке сена и состоянии команды, находящейся на его заготовке. Л. 205, об.
Рапорт о падеже скота. Л. 206.
Рапорт о состоянии рекрут. Л. 207.
Рапорт о зачислении капрала Шиманского в Таганрогский драгунский полк. Л. 208.
Рапорт премьер- майора Федора Ускова о передаче всех находящихся в его ведении
строений и денег секунд- майору Сененбергу. Л. 209, об.
«Ведомость о состоящей в крепости Екатерининской для строения крепости …рабочей
команды». Л. 210.
Ведомость о приходе и расходе инструментов и различных материалов в Екатерининской
крепости. Л. 211-213.
Ведомость о состоянии конвойных команд, находящихся при рекрутских партиях. Л. 214.
Рапорт о состоянии рекрут, находящихся в Егорьевском госпитале. Л. 215.
Рапорт секунд – майора фон Гаузена о принятии в свое ведение рядовых, исключенных из
разных полков из-за негодности к полевой службе. Л. 216.
Рапорт о состоянии рекрут и находящейся при них конвойной команды. Л. 217- 218.
Рапорт об окончании сенокоса и отправке рекрут к подполковнику Лазареву. Л. 219.
Рапорт об отправке рядовых в Астраханские батальоны; о прекращении выплаты
жалования и провианта рядовым, неспособным к строевой службе. Л. 220.
Формулярный список рядового Астраханского батальона Никифора Кадынцова. Л.
221-222.
Аттестаты о прекращении выдачи провианта рядовым разных батальонов. Л. 223- 225.
Ведомость о состоянии запасного провиантского магазина в крепости Донской. Л. 226.
Рапорт о прибытии и зачислении в Селенгинский полк солдатских детей. Л. 227.
Рапорт о переводе офицеров Таганрогского полка на вакантные должности. Л. 228.
Л. 229 пуст, пометы.
Рапорт о подготовке к походу двух гренадерских рот, находящихся в редуте Святого
Владимира. Л. 230.
Рапорты о получении денег, предназначенных для выдачи татарам за перевозку
провианта. Л. 231.
Рапорт подполковника Андрея фон (? неразб.). о состоянии вверенной ему команды; о
поимке владельцем Ахметом беглого рядового; о получении партии рогатого скота. Л.
232, об.
Прошение о выдаче пропуска на проезд до г. Черкасска. Л. 233.
Рапорт о прибытии в Киев комиссии Главной провиантской канцелярии и о требовании
князя Шаховского представлять ему сведения о передвижном магазине. Л. 234.
Рапорт об отправке команды секунд- майора Келнера в расположение полка полковника
Платова. Л. 235.
Рапорт о состоянии команды, находящейся на сенокосе. Л. 236, об.
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Рапорты о состоянии провианта в Андреевском магазине. Л. 237- 238.
Рапорты о состоянии провианта в крепости Московской. Л. 239- 240.
Рапорт об удержании долга из жалования капитана Клопмана и причислении этих денег
к комиссариасткой сумме. Л. 241.
Рапорт о состоянии волов. Л. 242.
Прошение Осипа Велиева о повышении по службе и назначении его ротмистром. Л. 243244
Рапорт о состоянии рекрут и находящейся при них воинской команды. Л. 245-246.
Рапорт об отправке к П.С. Потёмкину разных документов, касающихся состояния рекрут.
Л. 247.
Рапорт подполковника Андрея фон ( ? неразб.) о беглых и пойманных рядовых; о смерти
рекрут; о состоянии его команды. Л. 248 – 249.
Рапорт о рекрутах, которые в результате болезней оказались негодными к строевой
службе. Л. 250-251.
Рапорт об отправке плотников в Егорьевскую крепость. Л. 252.
Рапорт состоянии денежной казны и провианта Томского пехотного полка. Л. 253.
Рапорт о состоянии партии рекрут, прибывшей в крепость Георгиевскую; о побеге рекрут.
Л. 254-255.
Именные списки рекрут и сопровождающей их воинской команды Л. 256- 261..
Рапорты о состоянии провиантского магазина в крепости Александровской. Л. 262- 263.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд к месту службу капитана Крашенинникова. Л. 264.
Ведомость о состоянии провианта в Андреевском магазине. Л. 265-266.
Рапорт о заготовке сена, подготовке жилых помещений для солдат, строительстве
лазарета, заготовке кирпичей. Л. 267.
Рапорт подполковника Андрея фон (? неразб.). о состоянии вверенной ему команды; о
болезнях и смерти рекрут; о взятии под стражу двух рядовых за неосторожное обращение
с оружием. Л. 268.
Рапорт о состоянии Ставропольского провиантского магазина. Л. 269-270.
Рапорт о состоянии волов. Л. 271.
Рапорт о том, что секунд- майор Барков незаконно занял дом, принадлежавший
станичникам. Л. 272, об.
Рапорт об исключении из службы нижних чинов с приложением списка вещей, которые
они должны вернуть. Л. 273-275.
Рапорт о получении расписки на пять тысяч рублей, выданной поверенному поставщика
Агарёва. Л. 276.
Рапорт об отправке к П.С. Потёмкину прошений разных лиц. Л. 277.
Прошение купца Захара Гарденина о выдаче причитающихся ему денег купцу Василию
Муравлёву. Л. 278.
Прошение приказчика купца Василия Муравлёва о выдаче причитающейся ему денег за
поставленный провиант. Л. 279.
прошение хорунжего Семена Астафьева о выдаче причитающихся ему денег купцу
Василию Муравлёву. Л. 280.
Рапорт о заготовке сена и состоянии рекрут. Л. 281
Рапорт о состоянии волов. Л. 282.
Рапорт об отправке П.С.Потёмкину годового жалования. Л. 283, об.
Списки ранжирные рекрут с указанием кто в каких отлучках находится. Л. 284-295.
Аттестат о прекращении выдачи провианта некоторым рядовым. Л. 296.
Список именной рекрут, находящихся в Георгиевском госпитале. Л. 297.
«Список именной небывшим на смотру рекрутам и состоящим при команде». Л. 298 299.
Рапорт о состоянии рекрут, находящихся в Георгиевском госпитале. Л. 300.
Списки ранжирные рекрут с указанием их местонахождения. Л. 301-304.

27
Прошение о выделении средств на закупку продовольствия для госпиталя. Л. 305.
Рапорт о падеже скота. Л. 306, об.
Рапорт о передачи партии рекрут в ведение поручика Молебникова. Л. 307-308.
«Список именной выбранным из Астраханских батальонов в полевые полки» Л. 309.
«Список именной распределенным в полки, батальоны и команды Кавказского корпуса
рекрутам». Л. 310.
«Список первой сибирской партии рекрутам, приведенным под командою …секундмайора Сененберха». Л. 311-312.
«Ведомость учиненная с показанием во оной сколько в который полк и батальоны рекрут
распределить велено…» Л. 313.
Рапорт об осмотре дворов в слободе Григорьевской и недостаточном числе мест для
расположения в этой слободе мушкетерского батальона. Л. 314.
Рапорт о том, что рейтарские дети, собранные в Кизляре, отказались принести присягу и
поступить на военную службу. Л. 315.
«Список именной сколько имеется здесь в Кизляре бывших в службе в Грузинском
гусарском полку да в Грузинском же и Армянском эскадронах детей мужеска и женска
полу с показанием от роду лет а мужеска полу росту и чему обучаетца». Л. 316-322
Черновик решения по рапорту о рейтарских детях (см. л. 315). Л. 323.
«Список именной рейтарским нижних чинов детям, содержащихся в крепости под
караулом отрекшимся весма быть в службе в войске Терском». Л. 324.
Рапорт о распределении рекрут по полкам. Л. 325.
«Список именной кому именно выдано находящимся при поселении разных полков
поселянам на покупку разного скота, на посев хлеба и на исправление, сколько денег
такоже и сколько следует додать каждому». Л. 326-335.
Ведомость о состоянии рекрут и находящейся при них воинской команды. Л. 336-337.
Рапорт о пропаже волов. Л. 338-339.
Рапорт о состоянии команды при крепости Георгиевской. Л. 340.
Именные списки рекрут, приведенных в Екатериноград с указанием кто и в какие полки
отправлен, сколько человек находится в госпитале, сколько человек умерло, сколько –
бежало. Л. 341-362.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину ведомости о состоянии Ставропольского
провиантского магазина. Л. 363.
Прошение капрала Лариона Казанцова о возвращении ему денег, которые он дал в долг
секунд-майору Бартеневу. Л. 364.
Прошение Михайлы Русина об отправке его курьером к князю Г.А. Потёмкину, так как
ему надо заехать к генарл-майору Шульцу и получить с него долги. Л. 365, об.
Рапорт и ведомость о выплате жалования офицерам и нижним чинам разных полков,
находящихся на службе при П.С. Потёмкине. Л. 366-369.
Ведомость о состоянии провиантского магазина в крепости Ставропольской. Л. 370.
Ведомость о состоянии провиантского магазина в крепости Георгиевской. Л. 371.
Прошение о возмещении казакам стоимости пропавшего скота. Л. 372.
«Список именной азиатских диалектов ученикам с показанием каковых отцов дети, от
роду лет и время вступления в училище и что ныне обучают» Л. 373.
Ведомость о состоянии денежной казны в Кизлярской комендантской канцелярии. Л. 374.
Ведомость расхода различных материалов. (начало отсутствует). Л. 375- 377.
Черновик именного списка рекрут, определенных в Астраханский пехотный полк. Л. 378.
Черновик именного списка рекрут, определенных денщиками в разные полки. Л. 379.
Список именной фурщиков. Л. 380-381.
Черновик списка рекрут с указанием возраста, роста, особых примет и т.д. (начало
отсутствует). Л. 382-387.
Список именной рекрут (начало отсутствует). Л. 388-389.
Список именной рядовых, переведенных в Кабардинский пехотный полк. Л. 390.
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«Список ранжирный первой саратовской партии рекрутам» (возможно – начало к лл.
388-389) Л. 391.
Рапорт о продаже имущества подпоручика Свешникова для покрытия недостачи,
обнаруженной при проверке провиантского магазина, находившегося в его ведении. Л.
392.

Д. 21. Ч. 6.
Формулярные и именные списки.
1783 – 1785 гг.
Л. 1– 483.
Доношения солдат астраханских гарнизонных батальонов, определённых в полевые полки
и о выдаче паспортов их жёнам. Л. 1 – 55.
Именной список солдат, выбранных из астраханских батальонов в полевые полки. Л. 56 –
64.
Именной список школьников, оставшихся в астраханской гарнизонной школе. Л. 65 – 68.
Списки, рапорты, аттестаты о солдатах на Моздокской линии, неспособных служить в
полевых частях. Л. 69 – 404, 464.
Солдат Кабардинского егерского батальона Сидор Савинов воевал в 1774 г. «против
мятежника Пугачёва». Л. 83.
Солдат Ларион Шемановский «против известного государственного злодея и его толпы».
Л. 83.
Андрей Пьянков в Оренбурге «против известного самозванца». Л. 83.
Степан Скоков и Иван Крючков против «злодея Пугачёва». Л. 84.
Карп Трофимов во время бывшего в Оренбургской губ. замешательства и Герасим
Пастухов, Василий Седелников, Пётр Заруцкой. Л. 85
Ефим Дудов воевал в 1774 г. «против известного злодея и его толпы». Л. 86.
Иван Максимов «против возмутителя Пугачёва и его толп». Л. 88.
Митрофан Никифоров «против государственного злодея Пугачёва». Л. 89.
Аттестат с красновосковой печатью. Л. 107.
Аттестат с оттиском чёрной печати. Л. 109.
Аттестат с красновосковой печатью. Л. 115.
Солдат Василий Кузьмин в 1774 г. воевал в Оренбургской губернии, солдат Осип Сырков
тоже. Л. 133.
Солдат Спиридон Карякин воевал против «государственного злодея». Л. 196.
Аттестат с плохо сохранившейся красновосковой печатью. Л. 210.
Формулярный список школьников Астраханской гарнизонной школы, определённых в
полевые полки. Л. 257 – 258.
Аттестаты с красновосковыми печатями на Лл. 260.. 263, 272, 273, 275, 277, 285, 287 –
289, 291, 293, 346.
Аттестаты с чёрными печатями на Лл. 261. 265, 271, 278, 282, 290.
Солдат Иван Стулов воевал против «известного злодея» в 1774 г. Л. 318.
Солдат Иван Дмитриев против «известного злодея Пугачёва». Л. 320.
Солдат Максим Бурлин сидел в осаде в Оренбурге «против известного злодея». Л. 321.
Сержант Борис Григорьев «против бывшего злодея Пугачёва». Л. 331.
Фурьер Андрей Санин «против бывшего злодея Пугачёва». Л. 332.
Капралы Степан Татаринцов, Иван Судаков, Пётр Игнатьев «против бывшего злодея
Пугачёва». Л. 333.
Солдат Максим Баушкин «против известного в Оренбургской губернии замешательства».
Л. 337.
Солдат Лукьян Селезнёв «против внутреннего замешательства». Л. 338.

29
Солдаты Гаврила Белков, Исак Первухин, Максим Кузьмин в 1774 г. против внутреннего
замешательства. Л. 342.
Солдат Иван Стулов в 1774 г. воевал в Оренбургской губ. «против известного злодея». Л.
359.
Солдат Матвей Нефедьев «против известного злодея Пугачёва». Л. 361.
Солдат Максим Бурлин «против известного злодея». Л. 362.
Именные списки Терского войска. Л. 405 – 457.
Дворянин Иван Антонов в 1775 г. сопровождал доктора и профессора Гиндиштета в
Осетию, Грузию и Имеретию. Л. 430.
Ведомость военного имущества 2-го Московского пехотного полка, записанного за
полковником Михаилом Рахмановым. Л. 459 – 460.
Ведомость полевой артиллерии Кавказского корпуса. Л. 461.
Именной список арестантов в Георгиевской крепости. Л. 462.
Ведомость расхода железа на линии. Л. 463.
Ведомость расхода денег Астраханской кригс-цалмейстерской комиссии. Л. 466 – 469.
«Оглавление» делам делопроизводства. Л. 470 – 472.
«Исчисление» провианта для Кубанского корпуса. Л. 473 – 475.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 476 – 479.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л. 480.

Д. 21. Ч. 7.
Формулярные и именные списки.
1784 г.
Л. 1– 486.
Списки офицеров Горского егерского батальона. Л. 1 – 10, 16 – 17.
Рапорт о состоянии Горского егерского батальона. Л. 11 – 15.
Табель военного имущества Горского егерского батальона. Л. 18 – 27.
Рапорт о состоянии Ладожского пехотного полка. Л. 28 – 32.
Именной список офицеров Ладожского пехотного полка. Л. 33 – 48.
Премьер-майор Фёдор Усков воевал в 1773 – 1774 гг. против внутреннего замешательства.
Л. 47.
Именные списки рекрут. Л. 49 – 65, 70 – 84, 106 – 173, 175 – 189.
Именные списки солдат, назначенных в егери из Кабардинского пехотного полка; в
Свияжском полевом батальоне, Казанском пехотном полку, Куринском пехотном полку –
там сформированы егерские команды. Л. 66 – 69.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 85 – 86.
Именной список Гребенского казачьего войска. Л. 87 – 105.
Ведомость выдачи экстраординарных денег медицинским чинам. Л. 174.
Список двухротной команды Куринского пехотного полка. Л. 190 – 196, 199 – 202.
Рапорт двухротной команды Куринского полка. Л. 197 – 198.
Рапорт о состоянии Кабардинского пехотного полка. Л. 203 – 209.
Именной список офицеров Кабардинского пехотного полка. Л. 210 – 237.
Капитан Семён Козловский воевал в 1773 – 74 гг. «во время внутреннего
замешательства». Л. 211.
Прапорщик Иван Ксенофонтов тоже. Л. 218.
Поручик Пётр Ковалевской тоже. Л. 226.
Премьер-майор Фёдор Кривцов тоже. Л. 235.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка. Л. 238.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 239 – 245.
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Список сержантов, прапорщиков и офицеров 2-го Московского пехотного полка. Л. 246 –
284.
Сержант Игнатий Кожинов воевал в 1774 г. против «злодейских толп» в Царицыне и др.
Л. 247.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 285 – 291
Рапорт о состоянии Астраханского драгунского полка. Л. 292 – 299.
Рапорт о состоянии Астраханского пехотного полка. Л. 300 – 311.
Список офицеров Казанского пехотного полка. Л. 335 – 342, 349 – 363.
Прапорщик Андрей Ратманов воевал в 1774 г. в Оренбургской губ. против внутреннего
замешательства. Л. 341.
Прапорщик Денис Петров тоже. Л. 342.
Рапорт о состоянии Казанского пехотного полка. Л. 343 – 348.
Поручик Николай Никифоров воевал в Оренбургской губ. во время внутреннего
замешательства. Л. 360.
Рапорт о состоянии Таганрогского драгунского полка. Л. 364 – 385.
Рапорт о состоянии Казанского пехотного полка. Л. 386 – 390.
Список сержантов Казанского пехотного полка. Л. 391 – 402.
Список офицеров Ладожского пехотного полка. Л. 403 – 433.
Рапорт о состоянии Моздокского егерского батальона. Л. 434 – 438.
Список офицеров Моздокского егерского батальона. Л. 439 – 444.
Список сержантов и офицеров Селенгинского пехотного полка. Л. 445 – 452, 457 – 482.
Рапорты о состоянии Селенгинского пехотного полка. Л. 453 – 456, 483 – 486.
Капитан Пётр Следков защищал Оренбург во время осады. Л. 467, 475.
Капитан Афанасий Сединкин защищал Казань в 1774 г. Л. 468.
Унтер-офицеры Иван Полянский и Михаил Полянский воевали в Оренбургской губ. в
1774 г. Л. 471, 479.
Унтер-офицер Александр Затеплинский тоже. Л. 479.

Д. 21. Ч. 8.
Формулярные и именные списки.
1784 г.
Л. 1– 484.
Рапорты о состоянии Белорусского егерского батальона. Л. 1 – 2, 62 – 63.
Рапорты о состоянии Горского егерского батальона. Л. 3, 59 – 61.
Список о службе офицеров Горского егерского батальона. Л. 4 – 7, 12 – 15, 20 – 31, 49.
Капитан Вилим Фонсинг воевал в 1773 – 74 гг. во время внутреннего замешательства. Л.
5.
Список офицеров Астраханского пехотного полка. Л. 8 – 11.
Адъютант Иван Гагарин воевал в 1773 – 74 гг. во время внутреннего замешательства. Л.
15.
Именной список офицеров Белорусского егерского батальона. Л. 16 – 19, 32 – 35, 64 – 67.
Унтер-офицеры Устин Фищов и Андрей Борисов воевали в 1773 – 74 гг. во время
внутреннего замешательства. Л. 25, 52.
Сержант Осип Красулин тоже. Л. 26, 53.
Сержанты Никита Кистенев, Дмитрий Кузнецов тоже. Л. 27, 54.
Иван Подорванов и Василий Селиванов тоже. Л. 29, 55
Иван Голых и Василий Черкасов тоже. Л. 30, 56.
Подполковник Александр Квашнин-Самарин в конце 1773 г. и в 1774 г. воевал в
Оренбургской экспедиции. Л. 33.
Табель военного имущества Белорусского егерского батальона. Л. 36 – 42.
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Табель военного имущества Горского егерского батальона. Л. 43 – 48.
Подпоручик Алексей Юстин в 1774 г. воевал «против злодейской Пугачёва толпы». Л. 66.
Рапорт о состоянии людей и лошадей в артиллерийской команде. Л. 68 – 69.
Аттестатные списки офицеров Кабардинского егерского батальона. Л. 70 – 77, 91 – 102.
Сержант Иван Воронов воевал в 1774 г. «против злодейской возмутительной толпы». Л.
72
Обозный Иван Гудовщиков тоже. Л. 72
Батальонный писарь Филипп Донской был в плену у пугачёвцев. Л. 72.
Унтер-офицер Тимофей Истомин был в осаде в Яицком городке. Л. 74.
Провиантмейстер Пётр Елистратов тоже воевал в 1773 – 74 гг. Л. 74.
Лука Канюков «против известного злодея». Л. 75.
Иван Сазенков тоже. Л. 76.
Борис Григорьев тоже «против известного злодея и самозванца». Л. 77.
Секунд-майор Сергей Камарский. Л. 94.
Табель военного имущества Кабардинского егерского батальона. Л. 78 – 90.
Списки рекрут. Л. 103 – 129, 138 – 143, 144 – 157, 159 – 163.
Ведомость колодников в Екатеринограде. Л. 158.
Списки солдат в Астраханских гарнизонных батальонах, выбранных в полевые полки. Л.
130 – 134.
Список рекрутских денег, отобранных у рекрут. Л. 135 – 137, 143 а, 305.
Список офицеров и унтер-офицеров Астраханского драгунского полка. Л. 164 – 229.
Бригадир Николай Аршеневский воевал в Оренбургском корпусе в 1773 – 74 гг. Л. 237.
Капитан Захар Аршеневской воевал в 1774 г. «против государственного злодея». Л. 242.
Список рекрут. Л. 257 – 262, 301 – 309.
Списки офицеров и сержантов 2-го Московского пехотного полка. Л. 263 – 300.
Сержант Игнатий Кожинов защищал Саратов в 1774 г. Л. 271.
Поручик Евграф Лебедев в 1774 г. «против внутреннего замешательства». Л. 298.
Рапорт о состоянии Куринского пехотного полка. Л. 310 – 317
Списки унтер-офицеров и офицеров Куринского пехотного полка. Л. 318 – 362
Рапорт о состоянии Куринского пехотного полка. Л. 363 – 368.
Список нижних чинов Куринского пехотного полка, неспособных к продолжению
службы. Л. 369 – 375.
Аттестатный список сержантов Кабардинского егерского батальона. Л. 376 – 382.
Иван Воронов воевал в 1774 г. против «злодейской возмутительной толпы» под Самарой и
др., Иван Гудовщиков тоже. Л. 377.
Писарь Филипп Донской был в плену у пугачёвцев. Л. 378.
Тимофей Истомин сидел в осаде в Яицком городке. Л. 379.
Пётр Елистратов тоже. Л. 380.
Лука Канюков тоже. Л. 380.
Иван Сазенков тоже. Л. 381.
Борис Григорьев тоже, Фёдор Асташев тоже. Л. 382.
Табель военного имущества Кабардинского егерского батальона. Л. 383 – 396.
Аттестатный список офицеров Кабардинского егерского батальона. Л. 397 – 406.
Секунд-майор Сергей Камарский воевал под Самарой «против прошедшего
замешательства». Л. 404.
Рапорт о состоянии Кабардинского пехотного полка. Л. 407.
Список сержантов и офицеров Кабардинского пехотного полка. Л. 408.
Сержант Никон Грибоедов в 1774 г. воевал в Оренбургской губ. против «злодейской
толпы». Л. 412, 419.
Иван Ксенофонтов, прапорщик в 1774 г. воевал во время «внутреннего замешательства».
Л. 428.
Поручик Пётр Ковалевский тоже. Л. 434.
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Поручик Михаил Шкабской тоже. Л. 436.
Капитан Семён Козловский тоже. И капитан Андрей Кейзер. Л. 439.
Премьер-майор Фёдор Кривцов. Л. 445.
Рапорт Ладожского пехотного полка. Л. 447 – 453, 455.
Рапорт Александро-Северного провиантского магазина. Л. 454.
Список офицеров Ладожского пехотного полка. Л. 456 – 461.
Рапорт о состоянии Ладожского пехотного полка. Л. 462 – 465.
Список сержантов и офицеров Ладожского полка. Л. 466.

Д. 21. Ч. 9.
Формулярные и именные списки.
1784 г.
Л. 1– 486.
Рапорты Владимирского пехотного полка. Л. 1 – 4, 9 – 13, 118 – 124.
Список прапорщиков Владимирского пехотного полка. Л. 5 – 8.
Список сержантов и офицеров Владимирского пехотного полка. Л. 14 – 36, 124 – 147.
Список сержантов и офицеров Моздокского егерского батальона. Л. 37 – 43, 46 – 51.
Рапорт о состоянии Моздокского егерского батальона. Л. 44 – 45.
Рапорты о состоянии Селенгинского пехотного полка. Л. 52 – 53, 67 – 83, 90 – 94, 105.
Список сержантов и офицеров Селенгинского пехотного полка. Л. 54 – 66, 84 – 89, 96 –
104.
Капитан Афанасий Сединкин защищал Казань в 1774 г. Л. 98.
Поручик Александр Затеплинской воевал в Оренбургской губ. в 1774 г. Л. 100.
Поручики Иван Полянской, Михаил Полянской и Алексей Ратманов. Л. 101.
Список Астраханского драгунского полка. Л. 148.
Ведомость провиантского магазина в Донской крепости. Л. 149.
Ведомость Нижегородского пехотного полка о распределении людей по крепостям. Л. 151
– 152.
Ведомость Воронежского пехотного полка. Л. 153 – 154.
Рапорт Нижегородского пехотного полка. Л. 155 – 159
Рапорт Нижегородского драгунского полка. Л. 160 – 168.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 169 – 170.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 171 – 172.
Ведомость Георгиевского магазина. Л. 173 – 179.
Ведомость Нарвского карабинерного полка. Л. 180.
Рапорт Владимирского драгунского полка. Л. 181 – 184.
Списки Свияжского егерского батальона. Л. 185 – 188, 193.
Рапорт Свияжского егерского батальона. Л. 189 – 192.
Список офицеров Свияжского егерского батальона. Л. 198 – 224.
Сержанты Яков Петров сын Гурьянов сидел в Оренбурге в осаде в 1773 – 74 гг. и Пётр
Степанов сын Беляковской. Л. 202, 211.
Сержанты Иван Михайло сын Мичурин, Семён Моисеев сын Энтимиров сидели в осаде в
Яицком городке. Л. 203, 212.
То же. Василий Васильев сын Вотчеников. Л. 204, 213.
Сержанты Николай Осипов сын Шпринзель, Григорий Васильев сын Томилов и Фёдор
Андреев сын Лукьянов сидели в осаде в Яицком городке. Л. 205.
Ведомость Нарвского карабинерного полка. Л. 226.
Рапорт Нарвского карабинерного полка. Л. 227 – 230
Рапорт Ростовского карабинерного полка. Л. 231 – 234.
Ведомость Нижегородского пехотного полка. Л. 235 – 237.
Рапорт Владимирского драгунского полка. Л. 238 – 241.
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Рапорт Нижегородского драгунского полка. Л. 242 – 252.
Рапорты Низовского пехотного полка. Л. 253 – 257, 281 – 285.
Рапорт Нижегородского пехотного полка. Л. 258 – 260.
Рапорт Воронежского пехотного полка. Л. 261 – 266, 286 – 290.
Рапорт о состоянии Ейского укрепления. Л. 267 – 269.
Ведомость Кабардинского егерского батальона, ордера о расходовании батальонных
денег. Л. 270 – 280.
Ведомость провиантского магазина в крепости Прочный Окоп. Л. 291 – 292.
Рапорт о состоянии Белорусского и Горского егерских батальонов. Л. 293 – 294.
Ведомость провиантского магазина в Донской крепости. Л. 295 – 296.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 297 – 303.
Ведомость провиантской суммы обер-провиантмейстера Ф. Щеглова. Л. 304.
Рапорт Астраханского пехотного полка. Л. 305 – 310.
Список офицеров Астраханского пехотного полка. Л. 311 – 332.
Рапорт о состоянии Свияжского егерского батальона. Л. 333 – 344.
Список офицеров Кабардинского пехотного полка. Л. 345 – 358.
Поручик Михаил Шкапский воевал «против известного государственного злодея». Л. 346.
Поручик Денис Петров в Оренбургской губ. во время внутреннего замешательства. Л.
347.
Премьер-майор Фёдор Кривцов тоже. Л. 351.
Капитан Андрей кейзер тоже. Л. 354.
Капитан Пётр Ковалевской тоже. Л. 357.
Рапорт о состоянии Свияжского егерского батальона. Л. 359 – 362.
Список офицеров Свияжского егерского батальона. Л. 363 – 379.
Сержант Иван Мичурин воевал в Оренбургской губ. и сержант Василий Вотчинников. Л.
375.
Сержанты Фёдор Лубянов и Михаил Кузнецов тоже. Л. 377.
Список офицеров 2-го Московского пехотного полка. Л. 380 – 382., 401, 434.
Рапорты о состоянии 2-го Московского пехотного полка. Л. 383 – 386, 395 – 400.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 387 – 394.
Сержант Иван Кожинов воевал в 1774 г. в Саратове против «мятежников». Л. 405.
Офицер Евграф Лебедев тоже. Л. 434.
Рапорты Куринского пехотного полка. Л. 435 – 455.
. Список офицеров Куринского пехотного полка. Л. 456 – 486

Д. 21. Ч. 10.
Формулярные списки.
1783 – 1785 гг.
Л. 1– 474.
Документы о рекрутском наборе. Л. 1 – 12.
Рапорты о состоянии Казанского пехотного полка. Л. 13 – 29.
Список сержантов и офицеров Казанского пехотного полка. Л. 30 – 52.
Сержант Василий Богомолов служил в Оренбургской губ. во время «внутреннего
замешательства». Л. 31.
Поручик Николай Никифоров тоже. Л. 43.
Аудитор Михаил Зырянов защищал Казань в 1774 г. Л. 45.
Рапорты о состоянии Кабардинского пехотного полка в Георгиевской крепости. Л. 53 –
71.
Список сержантов и офицеров Кабардинского пехотного полка. Л. 72 – 85.
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Сержант Никон Грибоедов воевал в 1774 г. в Оренбургской губ. против «злодейской
толпы». Л. 73.
Рапорты о состоянии [Гор]ского егерского батальона. Л. 86, 92, 93.
Табель военного имущества Горского егерского батальона. Л. 87 – 91.
. Рапорт о состоянии Белорусского егерского батальона. Л. 94 – 95
Список офицеров Белорусского егерского батальона. Л. 96 – 108.
Подполковник Александр Квашнин-Самарин воевал в 1774 г. в Оренбургской губернии.
Л. 97.
Табель военного имущества Белорусского егерского батальона. Л. 109 – 116.
Список сержантов и офицеров Горского егерского батальона. Л. 117 – 136.
Сержанты Устин Фищев и Андрей Борисов воевали в 1773 г. и 1774 г. во время
«внутреннего замешательства», а аткже Осип Красулин, Никита Кистенев и Дмитрий
Кузнецов, Михаил Щербаков, Пётр Лосев, Иван Подорванов, Василий Селиванов,
Василий Черкасов, Иван Голых. Л. 118 – 121.
Поручик Иван Гагарин в 1773 – 1774 гг. во время «внутреннего замешательства». Л. 129.
Рапорты о состоянии Астраханского драгунского полка. Л. 137 – 147.
Список офицеров Астраханского драгунского полка. Л. 148 – 175.
Капитан Захар Аршеневской воевал против Пугачёва. Л. 154.
Рапорты о состоянии Ладожского провиантского магазина. Л. 176 – 180, 185 – 194.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 183 – 184.
Список офицеров Ладожского пехотного полка. Л. 195 – 211.
Рапорт о состоянии гарнизона крепости Владикавказ. Л. 212 – 213.
Рапорт о расходах кригс-комиссарской комиссии Кавказского корпуса. Л. 214 – 217.
Ведомость артиллерии Селенгинского пехотного полка. Л. 218
Рапорт о состоянии в Ростовском карабинерном полку людей и лошадей. Л. 219 – 223..
Списки рекрут. Л. 224 – 261.
Ведомость железа, находящегося в Кизляре и на Очинской пристани. Л. 262.
Ведомость военного имущества. Л. 263.
Список сержантов и офицеров Свияжского полевого батальона. Л. 264 – 298.
Против Пугачёва воевали:
Пётр Степанов сын Беляковской и Семён Моисеев сын Энтемиров. Л. 266.
Никита Егоров сын Лопатин. Л. 267.
Степан Никифоров сын Попов. Л. 268.
Егор Иванов сын Красильников. Л. 269.
Григорий Васильев сын Томилов. Л. 270.
Поручик Матвей Никитин сын Сорвиров и прапорщик Алексей Михайлов сын Лобанов.
Л. 276.
Сержант Иван Петров сын Гудовщиков и др. Л. 295.
Сержант Василий Васильев сын Вотчеников. Л. 296.
Список офицеров драгунских полков Кавказского корпуса. Л. 299 – 302.
Список офицеров пехотных полков Кавказского корпуса. Л. 303 – 304.
Списки рекрут. Л. 305 – 343.
Именной список беглых солдат Селенгинского пехотного полка. Л. 344.
Списки сержантов и офицеров Кабардинского пехотного полка.. Л. 345 – 474.
Сержант Никон Грибоедов ранен в бою с пугачёвцами. Л. 346
Капитан Семён Козловской тоже воевал в Оренбургской губ. и капитан Андрей Кейзер
тоже. Л. 364.
Капитан Пётр Ковалевской тоже. Л. 367.
Капитаны Семён Козловской и Андрей Кейзер тоже. Л. 388.
Премьер-майор Фёдор Кривцов воевал с Пугачевым. Л. 405.
Поручик Михайло Шкапской тоже. Л. 425.
Поручик Денис Петров тоже. Л. 427.
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Д. 21. Ч. 11.
Списки полков и формулярные списки.
1785 – 1786 гг.
Л. 1– 635.
Именной список казаков Терского войска (список офицеров). Л. 1 – 10.
Список казаков Гребенского войска (список офицеров). Л. 11 – 26.
Формулярный список сержанта А. Лобанова из Моздокского егерского батальона. Л. 27 –
28.
Его же аттестат с красновосковой печатью. Л. 29.
Рапорт о состоянии Свияжского егерского батальона. Л. 30, 197 – 199.
Списки сержантов Свияжского егерского батальона. Л. 31 – 37.
Сержант Пётр Беляковской идр. Воевали против Пугачёва, сидели в осаде в Оренбурге и в
Яицком городке. Л. 32, 61, 69, 143, 158, 165.
Рапорты о состоянии Свияжского егерского батальона. Л. 38 – 41, 102 – 133, 179 – 196.
Формулярные списки офицеров Свияжского егерского батальона и сержантов. Л. 42 –
101, 134 – 178.
Поручик Алексей Лабанов сидел в осаде в Яицком городке. Л. 48, 138.
Списки офицеров и сержантов Куринского пехотного полка. Л. 200 – 226, 253 – 321.
Списки офицеров Астраханского драгунского полка. Л. 227 – 252.
Капитан Захар Аршеневский воевал в Оренбургской губернии в 1774 г. Л. 230.
Рапорты о состоянии Куринского пехотного полка. Л. 322 – 333.
Список офицеров Свияжского егерского батальона. Л. 334 – 335.
Рапорты о состоянии Селенгинского пехотного полка. Л. 336 – 339, 354 – 376, 438.
Списки офицеров и сержантов Селенгинского пехотного полка. Л. 340 – 353.
Поручик Александр Затеплинской в 1774 г. воевал в Оренбургской губ. во время
внутреннего замешательства; поручики Андрей и Алексей Ратмановы тоже. Л. 344.
Иван и Михаил Полянские тоже. Л. 345.
Рапорты 2-го Московского пехотного полка. Л. 377, 388 – 391, 395 – 398, 407 – 417, 436 –
437.
Списки офицеров и сержантов 2-го Московского пехотного полка. Л. 378, 392, 418 – 435,
439 – 462.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 399 – 406.
Сержант Игнатий Кожинов воевал в 1774 г. со «злодейскими толпами» под Саратовом. Л.
443.
Списки офицеров и сержантов Селенгинского пехотного полка. Л. 463 – 475.
Поручик Александр Затеплинский воевал в Оренбургской губ. во время «внутреннего
замешательства», а также поручики Иван Полянской и Михаил Полянской, Андрей
Ратманов и Алексей Ратманов. Л. 467.
Списки офицеров и сержантов 2-го Московского пехотного полка. Л. 476 – 480.
Табель военного имущества 2-го Московского пехотного полка. Л. 481 – 487.
Списки офицеров и сержантов Ладожского пехотного полка. Л. 488 – 494, 499 – 518.
Полковник Карл Муфель воевал против «внутреннего замешательства» в 1774 г. Л. 490.
Рапорт о состоянии Ладожского пехотного полка. Л. 495 – 498.
Список рекрут. Л. 519 – 532.
Рапорты о состоянии Казанского пехотного полка. Л. 533, 552 – 562, 587 – 592, 631 – 635.
Списки офицеров и сержантов Казанского пехотного полка. Л. 534 – 551, 563 – 586, 593 –
630.
Поручик Денис Петров воевал во время «внутреннего замешательства» 1773 – 74 гг. Л.
538.
Сержант Василий Богомолов тоже. Л. 565, 574, 598.
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Сержант Михаил Зырянов защищал Казань в 1774 г. Л. 606.
Поручик Николай Никифоров воевал во время «внутреннего замешательства». Л. 609,
613.

Д. 21. Ч. 12.
Формулярные и именные списки.
1785 – 1786 гг.
Л. 1– 239.
Формуляр командира Белорусского егерского батальона подполковника А. КвашнинаСамарина. Л. 1, 239.
Рапорты о состоянии Горского егерского батальона, находящегося в городе Тифлисе. Л. 2
– 4, 57 – 58, 61 – 63, 75.
Формуляр командира Горского егерского батальона подполковника Лариона Мерлина. Л.
6 – 7.
Рапорты о состоянии Белорусского егерского батальона. Л. 8 – 10, 59 – 60, 65 – 66, 68 –
69.
Списки сержантов и офицеров Белорусского егерского батальона. Л. 11 – 16, 24 – 26, 44 –
46, 49 – 56, 64, 67, 70 – 71.
Сержант Пётр Настоянов в 1774 г. воевал против «злодея и самозванца Пугачёва». Л. 14,
95, 129, 209.
Списки офицеров и сержантов Горского егерского батальона. Л. 17 – 23, 27 – 43, 47 – 48,
72 – 74.
Рапорты о состоянии Белорусского егерского батальона. Л. 77 – 78, 152 – 153, 158, 176 –
180, 219 – 221, 224 – 225, 228 – 229.
Списки офицеров и сержантов Белорусского егерского батальона. Л. 79 – 82, 93 – 104,
106, 126 – 131, 142 – 151, 154 – 155, 159, 164 – 167, 170 – 171, 174 – 175, 203 – 212
Табель военного имущества Белорусского егерского батальона. Л. 83 – 92, 132 – 141, 190
– 198.
Списки офицеров Горского егерского батальона. Л. 105, 107, 110 – 120, 156 – 157, 160, 199
– 202, 230 – 238.
Рапорты о состоянии Горского егерского батальона (в Грузии). Л. 108 – 109, 168 – 169,
172 – 173, 181 – 189, 217 – 218, 222 – 223, 226 – 227.
Табель военного имущества Горского егерского батальона. Л. 121 – 125, 213 – 216.
Рапорт Свияжского егерского батальона. Л. 161 – 163.

Д. 21. Ч. 13.
Формулярные и именные списки.
1785 – 1787 гг.
Л. 1– 512.
Рапорты о состоянии Белорусского егерского батальона. Л. 1 – 2 9 – 10.
Список офицеров Горского егерского батальона. Л. 3 – 4, 11 – 12, 17.
Табель военного имущества Горского егерского батальона. Л. 5 – 8.
Рапорты о состоянии Горского егерского батальона (в 1785 г. находился в Тифлисе). Л. 13
– 16, 18 – 21.
Списки офицеров и сержантов Куринского пехотного полка. Л. 22 – 54, 60 – 69, 75 – 88,
100 – 117 129 – 162.
Рапорты о состоянии Куринского пехотного полка. Л. 55 – 59, 70 – 74, 89 – 99, 118 – 128.
Списки офицеров Тифлисского пехотного полка. Л. 163 – 170, 177 – 202, 209 – 236.
Рапорты о состоянии Тифлисского пехотного полка. Л. 171 – 176, 203 – 208, 237 – 267.
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Аттестатный список офицеров и сержантов Кабардинского егерского батальона. Л. 268 –
286.
Поручик Алексей Ратманов воевал в 1774 г. в Оренбургской губ. Л. 274.
Списки рекрут и рерутских денег. Л. 287 – 392, 408.
Послужной список и аттестат сержанта Селенгинского пехотного полка Варлама
Лазутина. Л. 393 – 395.
Список колодников в Екатеринограде. Л. 396 – 403.
Список офицеров Селенгинского пехотного полка. Л. 404.
Аттестатный список артиллерии майора Петра Берха. Л. 405 – 406.
Прошение об отставке капитана Кавказского мушкетёрского полка Егора Петрова. Л. 407.
Приказ из Осетинской комиссии по делу бывшего протопопа Георгия Васильева. Л. 410.
Список нижних чинов Кавказского пехотного полка. Л. 411 – 433.
Список офицеров Селенгинского пехотного полка. Л. 434.
Список нижних чинов Тифлисского пехотного полка. Л. 435 – 438.
Ведомость военного имущества. Л. 439.
Список офицеров Московского пехотного полка. Л. 440 – 442.
Список отставных нижних чинов разных полков и команд. Л. 443 – 445.
Список казённых волов Хопёрского казачьего полка. Л. 446 – 453.
Список команды Нижегородского пехотного полка, сопровождающей рекрут. Л. 454 –
455.
Списки рекрутов. Л. 456 – 457.
Ведомость имущества покойного полковника Пиери с указанием общей суммы его
долгов. Л. 458 – 459.
Список колодников в Екатеринограде. Л. 460 – 463, 465 – 466, 469 – 470.
Список аманатов в Екатеринограде. Л. 464 – 466.
«Сообщение» Моздокского нижнего земского суда о заготовке сена для лошадей и волов.
Л. 467 – 468.
Ведомость крепостных инструментов и материалов в Екатеринограде. Л. 471 – 477.
Ведомость шанцевого инструмента в Ставрополе. Л. 478 – 479.
Список отставных нижних чинов Кавказского мушкетёрского полка. Л. 480 – 485.
Ведомости отставных нижних чинов разных полков, назначенных к поселению на
Черкасской дороге. и др. Л. 486, 489 – 499, 510.
Ордер о заготовке казаками сена. Л. 487.
Ордер доктору Рапе об освидетельствовании рекрута. Л. 488.
Список офицеров Кавказского корпуса. Л. 500 – 501.
Ордер об отправке в Грузию артиллерии и провианта для находящихся там русских войск.
Л. 502.
Список назначенных в инвалиды нижних чинов разных полков. Л. 503 – 504.
Список нижних чинов разных полков, назначенных во Владикавказ на поселение и в
астраханские гарнизонные батальоны. Л. 505 – 507.
Список нижних чинов разных полков, назначенных в Московский гарнизонный батальон.
Л. 508 – 509.
Список нижних чинов, найденных при осмотре могущими ещё служить в полках. Л. 511 –
512.

Д. 21. Ч. 14.
Формулярные и именные списки.
1786 – 1787 гг.
Л. 1– 558.
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Список колодников в Екатеринограде. Л. 1 – 16, 18 – 66, 71 – 77, 80 – 81, 88 – 114, 151 –
161, 178 – 183, 243 – 246.
Список нижних чинов, переведённых из Тамбовского гарнизонного батальона в полевые
полки. Л. 67 – 70.
Список нижних чинов, назначенных в штатные команды. Л. 78 – 79.
Табель военного имущества 2-го Кавказского егерского батальона. Л. 82 – 87.
Список казённых волов. Л. 115.
Табель военного имущества 1-го Кавказского егерского батальона. Л. 116 – 121.
Ведомости офицеров Терского казачьего войска с описанием их службы. Л. 122 – 150.
Списки офицеров Хопёрского казачьего полка. Л. 162 – 177.
Есаул Пётр Миронов в 1774 г. был «при истреблении изверга Пугачёва». Л. 163.
Рапорты о состоянии 1-го и 2-го Кавказского егерского батальонов. Л. 184 – 196.
Списки сержантов и офицеров Кавказского егерского корпуса. Л. 197 – 238.
Батальонный писарь Устин Свищов воевал в 1773 – 1774 гг. против «внутреннего
замешательства». Л. 198.
Сержант Осип Красулин тоже. Л. 199.
Сержант Михаил Щербаков тоже. Л. 200.
Иван Голых тоже. Л. 201
Пётр Настоянов против «злодея и самозванца Пугачёва». Л. 206.
Рапорт о состоянии Кавказского егерского корпуса. Л. 240 – 242
Именной список казаков Хопёрского полка в станице при крепости Северной. Л. 247 –
248.
Список чинов Главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса. Л. 249 – 251.
Список колодников в Екатеринограде.Л. 252 – 256, 263 – 264, 277, 284 – 309, 312 – 323,
338 – 361, 365 – 461, 525 – 558.
Список солдат, переведённых из Кавказского в Казанский пехотный полк. Л. 261 – 262.
Ведомость расхода людей Казанского пехотного полка. Л. 265 – 267.
Ведомость расхода людей Владимирского пехотного полка. Л. 268 – 269.
Список офицеров 4-го батальона Кавказского егерского корпуса. Л. 270 – 275
Текст присяги. Л. 276.
Ведомости рекрутских денег. Л. 278 – 283, 324 – 332, 385.
Ведомости расхода людей 3-го и 4-го егерских батальонов. Л. 310, 311.
Рапорт астраханского коменданта бригадира А. Базина о выдаче прогонных денег. Л. 334.
Список команды Кавказского пехотного полка при Каспийской эскадре и рапорт о
состоянии эскадры. Л. 335 – 337.
Чёрный оттиск печати Царицынской комендантской канцелярии. Л. 340.
Остатки красновосковой печати. Л. 344.
Чёрные оттиски печати на аттестатах Царицынской комендантской канцелярии. Л. 345 –
348.
Формулярный список о службе прапорщика Григория Фёдорова. Л. 362 – 364.
Формулярный список о службе поручика Георгия Фризе. Л. 422 а.
Формулярный список извощика Михея Афонасова. Л. 446.
Список сверхкомплектных офицеров Кавказского корпуса. Л. 448.
«Выборка» распределения артиллеристов на Кавказской линии. Л. 454.
Список секунд-майоров Кавказского корпуса. Л. 456 – 457.
Реестр лошадей и наставление прапорщику Моздокского казачьего полка Василию
Килштрому, сопровождавшему этих лошадей под Тулу, в село Покровское (Потёмкино
тож) по приказу генерала П. С. Потёмкина, поскольку это его лошади. Л. 462 – 478.
Список сержантов и офицеров Владимирского пехотного полка. Л. 479 – 480, 521 – 524.
«Форма», по которой посылать из полков формулярные списки о службе офицеров и
сержантов и инструкция несения службы, составленная для пехотного полка. Инстукция
прислана из Военной коллегии в 1781 г. Л. 481 – 518.
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Список арестантов, занятых жжением извести. Л. 519.
Экстракт распределения казаков Волжского полка у содержания почты и по другим
службам. Л. 520.
Список рекрутских денег. Л. 546.

Д. 21. Ч. 15.
Формулярные и именные списки.
1786 – 1787 гг.
Л. 1– 367.
Рекрутские списки, рапорты и аттестаты в различные полки и батальоны. Л. 1 – 185, 235 –
303, 315 – 367.
Послужной список старшин и казаков Терского войска с перечислением их
многочисленных посылок на Кавказе. Л. 186 – 234.
Список рекрутских денег. Л. 304 – 306, 339, 341
Доношения рекрут об отправлении их к определённому месту службы вместе с
родственниками. Л. 307 – 314.

Д. 21. Ч. 16.
Делопроизводство за 1780-е годы.
Л. 368 – 718.
Список рекрут, набранных в Астраханской губернии и определенных в четвертый
батальон Кубанского егерского корпуса. Л.368-370.
Черновик списка рекрутских партий с указанием в каком наместничестве и в каком
количестве эти партии собраны. Л. 371.
(Черновик, начало отсутствует) сведения о состоянии рекрутских партий с указанием
сведений о побегах и заболеваниях рекрут. Л.372, об
Черновик ордера о принятии рекрут. Л.373.
(Черновик). Ведомость о состоянии отправленной из Царицына рекрутской партии. Л.
374-375.
Ведомость о состоянии рекрутской партии (начало отсутствует). Л.376.
Ведомость рекрутской партии, приведенной из г.Царицына. Л.377-378.
Рапорт прапорщика Агеева о выступлении в г. Царицын с партией рекрут. Л.378а-379.
Рапорт о состоянии рекрутской партии после прибытия в Камышин. Л.380, 380а.
Рапорт о состоянии рекрутской партии после прибытия в Дубовку. Л.381, об.
Рапорт о состоянии партии рекрут, отправленной из тамбовского наместничества. Л.
382-383.
«Выписка сколько…в полках и батальонах корпуса Кавказского требовалось в добавку
людей» Л.384
Сведения о численности рекрут и распределении их по полкам кавказского корпуса. Л.385
«Список ранжирный второй Саратовской партии рекрут» Л.386-392.
«Список ранжирный второй Пензенской партии рекрут» Л.393-395
«Список ранжирный третьей Пензенской партии рекрут» Л.396-398.
«Именной ранжирный…из третьей Тамбовской рекрутской партии…список» Л.399-402.
«Список именной для переклички рекрут набранных в Пензенском наместничестве». Л.
403-406.
(начало отсутствует) Ведомость распределения рекрутских партий по наместничествам.
Л. 407.
Список рекрут, прибывших из Царицына. (черновик) Л.408.
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Черновик протокола допроса беглого рядового Кавказского мушкетерского полка. Л. 409,
об.
«Ведомость сколько отправлено из Царицына рекрут и сколько …убыло в пути». Л.
410-411.
(черновик) «Выписка сколько в котором полку ваканций» Л.412
Формулярный список рекрута Артема Дмитриева. Л.413-414.
Формулярные списки рекрут. Л.415-446.
Списки рекрут, оставленных на лечение в Царицынском лазарете. Л.447-452.
Формулярный список рекрута Ивана Васильева. Л.453-454.
(начало отсутствует)Формулярные списки рекрут. Л.455.
Формулярные списки рекрут, набранных в Саратовском наместничестве. Л.456-475.
«Выписка сколько… в полках и батальонах корпуса Кавказского требовалось в добавку
людей» Л.476- 477.
Рапорт об отправке к П.с.Потёмкину формулярных списков. Л.478.
Формулярные списки Терского войска « о всех войсковых и станичных старшинах с
показанием службы их». Л.479-512.
Формулярные списки старшин Вольского (Волжского-?) казачьего полка. Л.513-531.
Рапорт об отправке к П.с.Потёмкину формулярных списков казачьей команды,
находящейся в Царицыне. Л.532.
Список формулярный «состоящих в Царицынской казачьей команде старшин» Л.533-534.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину формулярных списков казачьей команды,
находящейся в Саратове. Л.535.
«Список формулярный состоящих в Саратовской казачьей команде начальнике и
старшинах» Л.536-540.
Формулярные списки Астраханского казачьего полка. Л.541-555.
Рапорт об отправке формулярных списков старшин Гребенского казачьего войска. Л.
556-557.
Формулярный список старшин Гребенского казачьего войска. Л.558-563.
«Список именной о чинах служащих в Терском войске» Л.564-610.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину сведений о казачьих старшинах. Л.611, об.
Формулярный список старшин Вольского (Волжского-?) казачьего полка. Л.612-617.
Формулярные списки казаков Уральского казачьего полка (л. 623-625 .упоминание о
подавлении восстания Е. Пугачёва и награждении медалями некоторых казаков). Л.
618-649.
Записка о том, что группа киргиз-кайсацких черкес пришла «с просьбою» к
П.С.Потёмкину. Л. 650.
Штат Астраханского казачьего полка с приложением копий указов из Военной коллегии,
касающихся численности и снабжении Астраханского войска. Л.651-657.
Формулярные списки старшин казачьего войска Донского. Л.658-666.
Формулярные списки Астраханского казачьего полка. Л.667-679.
Формулярные списки Вольского (Волжского-?) казачьего полка. Л.680-686.
Формулярные списки старшин Саратовской казачьей команды. Л.687-695.
Формулярные списки Гребенского казачьего войска. Л.696-701.
Формулярные списки старшин Вольского (Волжского-?) казачьего полка (лл.706, 707,
711, 714 –упоминания о подавлении восстания Е.Пугачёва). Л.702-718.

Д. 22. Ч. 1.
Приказы главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика П.
С. Потёмкина.
1783 г.
Л. 1– 391.
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Приказ о представлении провиантских счетов. Л. II
Приказ о выдаче проездных билетов для поездки за солью и т. п. Л. 1.
Приказ об оставлении по-прежнему на почтовых станциях конвоя и числа лошадей. Л. 2.
Приказ о содержании дежурного при штабе П. С. Потёмкина. Л. 3.
Приказы о соблюдении правил гигиены, чтобы уменьшить количество больных. Л. 4 – 5,
52, 62.
Приказ о сооружении крепости [Прочный Окоп]. Л. 6.
Приказ о провиантских подрядах на линии. Л. 7.
Приказ об учреждении в Моздоке кригс-цалмейстерской комиссии. Л. 8.
Приказ о выделении баранов в «порцию» солдатам. Л. 9.
Приказ войскам о переправе через Терек и сооружении там военного лагеря. Л. 10.
Приказы о подготовке почтовых лошадей к проезду П. С. Потёмкина и др. начальников.
Л. 11, 24, 28, 31, 32, 41, 50, 54, 55, 56, 72, 81, 97, 106, 108, 113, 138, 140, 153, 154, 158, 165,
179.
Приказ о ежедневной пушечной стрельбе на разводе и по праздникам. Л. 12, 29.
Приказ о предотвращении побегов солдат. Л. 13.
Приказ об объявлении благодарности войскам за наказание атагинцев, ингушевцев и
закубанцев. Л. 14.
Приказ о предоставлении сведения о вакансиях в воинских частях. Л. 15.
Приказ о прекращении помощи беглым солдатам под страхом наказания. Л. 16.
Приказ о несении караульной службы в Георгиевской крепости. Л. 17.
Приказ об изменении мундиров в Кавказском корпусе. Л. 18, 43.
Приказ о строительстве мостов силами поселённых полков и казаками. Л. 19, 20.
Приказ об устройстве госпиталя при Павловской крепости. Л. 21.
Приказ о сборе солдат-плотников в Георгиевской крепости. Л. 22, 23.
Приказ о заготовке сена всеми воинскими частями. Л. 25, 44
Приказ полкам о присылке писарей в военно-походную канцелярию П. С. Потёмкина. Л.
26.
Приказ о приёме приводимых из Царицына рекрут. Л. 27.
Приказ об обучении войска по обряду службы графа П. А. Румянцева-Задунайского. Л.
34, 43, 82.
Приказ о запрещении бить казаков на почте. Л. 35, 49.
Приказ об описании дворов в Новогригорьевской слободе. Л. 37, 38.
Приказ об описании дворов в слободе Покровской. Л. 39.
Приказ о выделении палаток для рекрутов. Л. 40.
Приказ о сборе шанцевого инструмента в Георгиевске. Л. 42.
Приказ о сыске беглых солдат. Л. 45.
Приказ об изготовлении фур для перевозки провианта. Л. 47.
Приказы о сыске беспаспортных людей. Л. 48, 53.
Приказ о сыске на линии беглых крепостных крестьян. Л. 51.
Приказ о распределении рекрут на линии. Л. 57.
Приказ о составлении ведомостей провиантских магазинов. Л. 58.
Приказы о сыске беглых солдат и о предоставлении им амнистии. Л. 59, 66.
Приказ о выступлении гренадерских рот и артиллерии. Л. 60, 61.
Приказ о выступлении Казанского и Куринского пехотных полков. Л. 63.
Приказ о передвижении казаков полка Платова в Кизляр. Л. 64, 65.
Приказ лёгким войскам состоять под командой походного атамана Иловайского. Л. 67.
Приказ о приёме провианта на линии. Л. 68.
Приказы о заготовке сена на линии. Л. 69, 71.
Приказ о предоставлении ведомостей военного имущества в кригс-комиссариатскую
комиссию. Л. 70.
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Приказы о работе почты, о пересылке рапортов на имя П. С. Потёмкина. Л. 73, 85.
Приказ о принятии крымскими татарами русского подданства. Л. 74.
Приказ хопёрским и волжским казакам прислать людей в Георгиевскую крепость пасти
казённых волов. Л. 76.
Приказы выделить солдат и казаков для конвоя при проезде полномочных послов. Л. 77,
80.
Приказ о запрещении унтер-офицерам носить золотые портупеи. Л. 78.
Приказ о продаже «воинских списков». Л. 79.
Приказ предоставить списки сверхкомплектных обер-офицеров. Л. 83.
Приказ об отправлении в георгиевскую крепость сержанта Кабардинского егерского
батальона Ерёмина. Л. 84.
Приказ об охране лесов. Л. 86
Приказ о наказании беглых солдат и о сыске украденных вещей. Л. 88.
Приказ о дислокации войск на линии и о постройке казарм в крепостях. Л. 89.
Приказ о составлении ведомостей поставщика Огарёва муки, круп и овса в магазинах на
линии. Л. 91.
Приказ об использовании фурщиков только для возки казённого провианта. Л. 92.
Приказ о госпитале для рекрут, куда назначили нового лекаря Старанта. Л. 94.
Приказ о назначении членов военного суда над майором Таганрогского полка Суворовым.
Л. 95.
Приказы о создании сводного отряда из нескольких рот разных полков. Л. 96, 105, 107.
Приказ о названии католиков Моздокскими жителями, а не Моздокским католическим
обществом. Л. 98.
Приказ об отправлении в Моздок казачьих лошадей из окрестных станиц. Л. 100.
Приказ о сыске пропавших лошадей при переправе через р. Куму на Хохловском броде.
Л. 102.
Приказ о наведении порядка в несении караульной службы. Л. 109.
Приказ о зачислении на службу рекрут. Л. 110.
Приказ о переименовании Екатерининской крепости в город Екатериноград. Л. 112.
Приказ о собрании у обывателей шуб для нужд Хопёрского и Волжского казачьих полков.
Л. 121.
Приказ о содержании передовых постов Волжским казачьим полком. Л. 123.
Приказ о содержании почты Волжским и Хопёрским казачьими полками. Л. 124, 125, 126,
132.
Приказ об отыскании офицера, знающего землемерную науку. Л. 127.
Приказы об экспедиции против горцев. Л. 128, 130, 134, 136.
Приказ о выдаче провиантских порций. Л. 135.
Приказ о переводе войска на зимние квартиры. Л. 137.
Приказ о назначении полковника Кека комендантом в Екатеринограде. Л. 139.
Приказ о борьбе с конокрадством и воровством. Л. 142.
Приказ об именовании корпуса «Кавказским». Л. 144.
Приказ о службе казаков Моздокского и Уральского полков. Л. 145.
Приказ об обнаружении на р. Золке 80 бесхозных баранов. Л. 147.
Приказ о содержании казаками передовых постов. Л. 148.
Приказ о поимке и наказании беглых солдат. Л. 149.
Приказ о создании егерских команд в каждом полку. Л. 150.
Приказ о сооружении постоялых дворов на линии. Л. 151.
Приказ с объялением благодарности за наказании чеченцев и закубанцев. Л. 152
Расписание почтовых лошадей Волжского казачьего полка. Л. 155.
Приказ о преобразовании обоза с воловыми фурами. Л. 157, 161, 162, 164.
Приказ о присылке приёмщиков скота от всех полков в порцию, т. е. на продовольствие.
Л. 159.
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Приказ о сыске имущества, украденного у инженер-прапорщика Кузнецова. Л. 166.
Приказ о запрещении употреблять самовольно обывательские подводы для строительства
казарм и др нужд. Л. 167.
Приказ о состоянии провиантских магазинов. Л. 169.
«Регистр» покраденного имущества. Л. 173.
Приказ о предоставлении еженедельных рапортов всеми полками и батальонами. Л. 176.
Приказ о выдаче годовых паспортов купцам и мещанам на Кавказской линии. Л. 177.
Формулярные списки разных частей. Л. 228-390

Д. 22. Ч. 2.
Делопроизводство за 1784 г.
Л. 1– 269.
Приказ П. С. Потёмкина о подготовке к летней кампании 1784 г. Л. 1.
Приказ о сборе денег за рытьё корня марены. Л. 2.
Приказ о создании егерской команды в каждом полку. Л. 3.
Приказ о сыске пропавших волов. Л. 4.
Приказ, воспрещающий оставление поселенцам своих слобод. Л. 5.
Приказ о строительстве моста через реку Подкумок. Л. 6.
Приказ о составлении сводных формулярных списков и ведомостей. Л. 8.
Приказ на масленицу брать под караул шатающихся по улицам пьяных. Л. 10.
Приказ о заготовке овса через подрядчика Огарёва. Л. 11, 12, 21.
Приказ казакам приготовиться к севу озимой ржи. Л. 13.
Приказ о приготовлении верстных столбов. Л. 14.
Приказ о подаче списков больных солдат, неспособных служить. Л. 17.
Приказ о сыске беглых солдат-фурщиков. Л. 18.
Приказ о запрещении казакам самовольно рыть корень марену. Л. 19.
Приказ об ограничении цены продажи горячего вина 3-мя рублями. Л. 22.
Приказ о выделении караула для приёма персидского посланника. Л. 29.
Приказ о переводе почты с зимней дороги на летнюю. Л. 32.
Приказ о выделении казаков для конвоя П. С. Потёмкина. Л. 33.
Приказы о сыске беглых солдат и драгун. Л. 34, 45.
Приказ о дислокации казачьих полков с разъездами и стражей. Л. 35.
Приказ о переходе на новую форму одежды. Л. 36.
Приказы о выделении почтовых лошадей. Л. 37, 40, 74, 77, 79, 88, 90, 126.
Приказ о снабжении казённых волов фуражом. Л. 38.
Приказ о предоставлении ведомости о водяных мельницах. Л. 41.
Приказ Куринскому и Казанскому полкам прислать по 10 портных в главную квартиру
корпуса. Л. 43.
Приказ о составлении ведомости на получение военного имущества. Л. 46.
Приказ об организации сенокоса. Л. 47.
Приказ о сыске купцов и мещан с просроченными паспортами, покинувших линии по
торговым делам. Л. 48.
Приказ о привлечении солдат к строительным работам в укреплёниях Ратоборский Окоп,
Прочный Окоп и Преградный Стан. Л. 49.
Приказ о присылке из полков ежемесячных рапортов. Л. 50.
Приказ о сопровождении Пасхальных богослужений пушечной стрельбой. Л. 51.
Приказы о принятии мер против воровства волов на линии и личного имущества. Л. 63,
68, 72, 125.
Приказ об отправке рабочих людей из Кабардинского полка в Екатериноград. Л. 64.
Приказ по полкам о снабжении фуражом казённых лошадей, получая на это деньги из
казны. Л. 65.
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Приказ о выделении караульной команды для охраны колодников, работающих у
Бештовых гор. Л. 66.
Приказ о смене начальников во всех провиантских магазинах. Л. 67.
Приказ о назначении маркитантов в Кабардинском егерском батальоне. Л. 69.
Приказ о выделении солдат для вырубки леса. Л. 75.
Приказ о встрече посла испаганского Али-Мурат хана. Л. 76.
Приказ о зарытии падали ради избежания заразы. Л. 85.
Приказ о переименовании Александровской крепости в Александро-Северную. Л. 86.
Приказ об осторожном принятии закубанских татар, которые разведывали русские посты
и укрепления. Л. 116.
Приказ о приёме рекрут. Л. 118.
Приказ о предотвращении побегов солдат. Л. 119.
Приказ о запрещении ловли рыбы в р. Куме без разрешения П. С. Потёмкина. Л. 140.
Приказ почтовым станциям обеспечить проезд грузинских царевичей со свитой до
Георгиевской крепости. Л. 141 – 143, 225.
Приказ о дислокации казачьих полков. Л. 144.
Приказы о приготовлении почтовой станции к проезду П. С. Потёмкина. Л. 147, 151, 171,
174.
О падеже рогатого скота в Мариинской крепости и в Екатеринограде и введении
карантина. Л. 169.
О предоставлении ведомостей о посеве и сборе хлеба. Л. 170, 263.
Приказ о предоставлении ведомости о приёме заготовленного Огарёвым овса. Л. 173.
Приказ о предоставлении казаками рапортов о ходе сенокоса. Л. 189.
Приказ о содержании полевых госпиталей. Л. 197.
Приказ о соблюдении меры предосторожности против болезни и эпидемий. Л. 200.
Приказ о прекращении карантина в связи с окончанием падежа волов. Л. 204.
Приказ о диспозиции движения войск в Грузию 6 сентября 1784 г. Л. 212.
Приказы о составлении по всем крепостям ведомости о количестве горячего вина и подаче
заявки на торговлю. Л. 230, 250.
Приказ о приготовлении почтовых лошадей для проезда генерал-майора Самойлова. Л.
233.
Приказ о построении Ставропольской крепости. Л. 265.

Д. 22. Ч. 3
«Приказы, отданные главноначальствующим на Моздокской линии генералпоручиком Павлом Потёмкиным»
[1780-е гг.]
Л. 1–168
О выделении лошадей для проезда полковника Тамары. Л.2.
Об отправке рапортов и отчётов о принятии соли. Л.3.
О явке жителей станицы Прохладная, желающих иметь работников. Л..4
О комплектовании егерского батальона нижними чинами. Л.5
О принятии мер для пресечения распространения инфекционных заболеваний лошадей. Л.
6.
черновики, служебные пометы. Л.7-11
Об организации торжественного молебна (черновик) Л.11 об.
О необходимости купцам и мещанам, приписанным к разным крепостям, явиться в
крепость Георгиевскую для внесения окладных денег и получения новых паспортов. Л.12.
Список мещан и купцов, которые не заплатили налогов с капитала. Л.13.
О проведении медицинского осмотра нижних чинов, прослуживших в армии 15 лет. Л.14.
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Об отправке в Моздок нижних чинов разных полков. Л.15.
Об отправке два раза в месяц рапортов и ведомостей о состоянии полков. Л.16.
О присылке ведомостей о состоянии волов. Л.17
. служебные пометы, черновики. Лл.18-21
Об отправке в крепости Кавказской линии императорских указов, поощряющих местное
производство. Л.22
Об отправке людей на строительство мельницы в крепости Георгиевской. Л.23.
О выделении средств на ведение письменных дел офицерам, находящихся при
провиантских магазинах. Л.24.
Об отправке рапортов о состоянии полков. Л.25.
пометы, черновики. Л.26-28.
О расстановке лошадей по пути следования бригадира Апраксина. Л.29.
О том, что бы не присылались отдельные рапорты о волах. Л.30.
О проведении пасхального богослужения. Л.31.
О проведении торжественного молебна в честь дня рождения Екатерины II. Л.32.
О назначении генерал-майора Шемякина командующим войсками Кавказской линии и
отправке ему полагающихся отчётов и рапортов. Л.33, 35.
Об отправке рапортов и ведомостей о состоянии провиантских магазинов Л.34..
О назначении бригадира Апраксина командующим войсками, расположенными в р-не
Кизляра; о том, что полковник Савельев и премьер- майор Кривцов остаются в
распоряжении генерал-майора Шемякина. Л.36.
Об организации заготовки сена. Л.37.
О мерах по защите табунов лошадей от воровских набегов. Л.38.
Об отпуске провианта в Кабардинский и Куринский полки из Марьинского магазина. Л.
39.
О расстановке лошадей по пути следования генерал-майора Шемякина. Л.40.
Об открытии почтовой конторы в Моздоке и организации работы почтовой службы. Л.41.
Об отправке из полков приемщиков для получения в кригс -комиссарской комиссии
амуниции. Л.42, об.
О передаче крепостей Владикавказ, Григорийполис и др. в ведение бригадира Апраксина.
Л.43.
О замене офицеров, находящихся при смотрении провиантских магазинов. Л.44.
пуст, пометы. Л. 45.
Об отправке рапортов о численности и передвижении людей, проживающих в сёлах и
деревнях и о пропажах скота. Л.46.
Л.47- отсутствует
Лл. 48-49.- пометы
Об отправке отчётов о проведении перевыборов офицеров, находящихся при смотрении
провиантских магазинов. Л.50
О расстановке лошадей по пути следования генерал-майора Шемякина. Л.51.
О мерах по предупреждению заболевания скота. Л.52, 53.
О прекращении работ и возвращении солдат к старой службе. Л.54
О подготовке отчётов по расходованию денежных средств. Л.55
Билет(подорожная), выданный на проезд до Екатеринограда доктору Раппу. Л.56
О запрете на рубку леса в местах, отведенных для переселенцев. Л.57.
Об организации проезда генерал-адъютанта графа Ангалта. Л.58.
Об отправке отчётов о приходе и расходе пошлин. Л.59.
Список крепостей, куда были отправлены различные приказы. Л.60.
О поимке беглых малороссиян. Л. 61.
Приказ генерал- поручика Потёмкина о передаче крепости Екатериноградской в ведение
подполковника Полторацкого. Л.62.
Распоряжение о выделении полками лошадей для проезда П.С.Потёмкина. Л.63.
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Об образовании уездов в связи с открытием Кавказского наместничества и
переименовании крепости Александровской в крепость Андреевскую. Л.64.
Об организации движения транспорта с фуражом. Л.65.
Распоряжение П.С.Потёмкина о том, что бы работы в полях не производились поодиночке
в связи с учащением набегов со стороны черкес. Л.66.
Распоряжение о сооружении окопов вокруг селений. Л.67.
О передвижении приезжающих кабардинцев и изъятии у них оружия. Л.68.
Приказ, запрещающий переправы через реки без особого разрешения П .С. Потемкина. Л.
70
О заготовке провианта. Л. 71
О передвижениях и расстановке войск. Л. 72.
Об отправке из каждого полка приемщиков для получения вина. Л. 73.
О выступлении в поход и организации движения полков на марше. Л. 74.
Черновики приказа о выступлении в поход; определение порядка следования полков. Л.
75-78 об.
Об укреплении воинской дисциплины в целях предотвращения и отражения набегов
закубанцев. Л.79.
Об организации проезда генерал- адъютанта Ангалта. Л.80.
Записка с указанием лиц, которым должны быть отправлены приказы. Л.81.
Об отправке в Главную квартиру плотников. Л.82.
О распределении людей по полкам. Л.83.
Л. 84. пуст, пометы.
Об отправке гренадерских рот к крепости Георгиевской. Л.85.
Приказ генерал- поручика Потёмкина об отправке к нему донесений и рапортов. Л. 86.
Приказ генерал- поручика Потёмкина о содержании переселенцев в крепостях под
охраной, т.к. участились набеги кабардинцев. Л. 87.
О заготовке провианта в связи с выступлением отряда «для наказания Кабарды». Л.88.
Л.89. пуст, пометы.
Л. 90. О передвижении отдельных полков.
Л.91. пуст, пометы.
Приказ полковнику Грекову перейти с полком к Подкумку. Л. 92.
Об организации проезда депутации кабардинских владельцев, следующих в СанктПетербург «с повинной и раскаянием». Л.93.
О снятии казачьих постов на Кумском и Кубанском окопах. Л. 94.
Об исключении из службы однодворцев, прослуживших 15 и более лет; о предложении
вышедшим в отставку поселиться в Кавказской губернии. Л.95.
Об организации сбора сведений о количестве шинков и торговцах вином. Л.96.
Приказ командующим Донскими полками собрать всех, находящихся в отъезде служащих
и ждать особого распоряжения о дальнейшем передвижении. Л.97.
Об организации проезда генерал- поручика Потёмкина в Моздок. Л.98.
О командировании в Главное дежурство плотников. Л.99.
О переформировании Селенгинского, Бутырского, Томского, Астраханского полков. Л.
100.
О том, что кабардинцам разрешается пасти скот внутри Кавказской линии; о проверке у
них специальных разрешений и наличия оружия. Л.101.
О заготовке провианта. Л.102.
О том, что войска, проходящие мимо селений не должны отнимать у местного населения
сено. Л.103.
О порядке следования полков в походе. Л.104, об.
О переименовании крепости Андреевской в Северную. Л.105.
Об организации торговли вином во вновь учреждаемых городах Кавказского
наместничества. Л.106.
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О сборе в Екатеринограде дворян, русских и грузинских, владельцев кабардинских,
кумицких, абазинских и татарских в связи с торжественным открытием в январе 1786 г.
Кавказского наместничества. Л.107.
О подготовке присутственных мест в крепостях, которые при организации Кавказского
наместничества станут уездными городами. Л.108.
О том, что лица, торгующие вином должны получить новые разрешения. Л.109.
Об отправке к П.С.Потёмкину ведомостей о продаже вина. Л.110.
Об отправке к П.С. Потемкину отчётов из провиантских магазинов. Л.111.
Приказ П.с.Потёмкина о подготовке в полках солдат, умеющих стрелять и действовать
штыком в рассыпном строю; о задачах егерских батальонов. Л.112.
О том, что курьеры, отправляемые с важными донесениями, должны передвигаться со
скоростью не менее 200 верст в час. Л.113.
О возвращении отдельных команд к своим полкам. Л.114.
Об отправке к П.с.Потёмкину списков нижних чинов, которые не могут продолжать
службу. Л.115.
О расположении войск Кавказского корпуса на зимние квартиры; о их действиях в случае
нападения закубанцев; об организации мачков; о назначениях командующих полками. Л.
116.
Л.117. не чит., лист поврежден.
О заготовке для похода муки и сухарей. Л.118
Об организации караулов в крепости Георгиевской. Л.119.
Об организации поселений, строительстве жилья, выдаче денег переселенцам. Л.120.
О поощрении отставных солдат к женитьбе. Л.121.
О содержании на почтовых станциях особых лошадей для курьеров. Л.122.
О передвижении войск. Л.123.
Об отправке в Главное дежурство унтер-офицеров для выполнения обязанностей
курьеров. Л.124
О передвижении войск. Л.125.
О подготовке и передвижении войск в походе. Л. 126.
О праздновании тезоименитства Екатерины II. Л.127.
Об отправке в Главное дежурство рапортов о передвижении кабардинцев. Л. 128.
Об отправке в Главное дежурство рапортов о наличии в полках больных и немощных. Л.
129.
Об организации караула у дома губернатора. Л.130.
Об организации проезда архиепископа Антония, губернатора М.М.Жукова и других
участников церемонии открытия Кавказского наместничества. Л.131,об.
Л.132. пометы
О наименовании вновь созданных поселений на р. Куме. Л.133.
Об отправке в Главное дежурство рапортов о наличии в полках престарелых и немощных.
Л.134.
О назначении надворного советника Николая Матвеева городничим в губернский город
Екатериноград. Л.135.
О взятии под стражу и определении в работы «праздношатающихся». Л.136.
О явке всех судей нижних судов в Екатериноград. Л.137.
Об организации работы почты. Л.138, об.
О наименовании вновь созданных поселений в Александровском округе. Л.139.
О выборах в поселениях Кавказской линии депутатов для отправки их на праздник в честь
открытия Кавказского наместничества. Л.140.
Об организации перевозки документов из Астрахани в Екатериноград. Л.141.
Об отправке из разных полков провианта в Северную крепость. Л. 142.
Об изгнании бродячих собак из Екатеринограда. Л.143.
Об отправке в Главную квартиру людей, умеющих переплетать книги. Л.144.

48
О передвижении полков связи с открытием наместничества. Л.145.
О розыске беглых поселенцев из числа «зашедших и непомнящих родства». Л.146.
Об отправке из разных полков музыкантов в Екатериноград. Л.147.
О том, что бы на пакетах с документами, предаваемых почтой, проставлялось время
прибытия на каждую почтовую станцию. Л.148.
О переформировании полков и изменении в связи с этим их расположения. Л.149-150
черновик л.148. Л.151
О составлении и уточнении списков поселенцев, проживающих в на Кавказской линии.
Л.152.
Об отправке в Главную квартиру денег, собранных в качестве различных пошлин. Л.153.
Об отправке казаков из разных полков Главную квартиру для формирования конвойного
отряда. Л.154.
О передвижении полков в связи с празднованием открытия Кавказского наместничества.
Л.155.
Об отправке из разных полков ординарцев в Главную квартиру на время празднования
открытия Кавказского наместничества. Л.156.
Об отправке в Екатериноград мастеров- каменщиков и казаков. Л.157.
О проведении в январе 1786 г. аукциона казенных волов. Л.158.
О формировании особой команды для строительства изб. Л.159.
Об отправке в Главную квартиру мастеров-каменщиков. Л.160.
Об отправке ведомостей о побегах нижних чинов из татар. Л.161
О переезде канцелярии П.С.Потёмкина в Екатериноград. Л.162.
О явке в Екатериноград желающих участвовать аукционе казенных волов. Л. 163.
О подготовке планов крепостей. Л.164.
Об отправке музыкантов в Екатериноград. Л.165.
О найме желающих взять подряд на перевозку камня от Бештау до Георгиевска. Л.166.
О переезде некоторых чинов в Екатериноград в связи с переездом туда Главной квартиры.
Л.167.
Об организации переезда (расстановка лошадей и конвоя) П.С.Потёмкина в
Екатериноград. Л.168.

Д. 22. Ч. 4.
Делопроизводство за 1786 г.
Л. 1– 231.
Приказ всем полкам и батальонам об отправлении ежемесячных рапортов. После 25-го
числа по почте. Л. 4.
Приказ о торжественном открытии наместничества Л. 7..
Приказы о несении караульной и почтовой службы.
О перенесении главной квартиры в губернский город Екатериноград. Л. 32.
Расписание артиллерии. Л. 33.
Приказ о назначении офицеров на гражданские должности. Л. 39.
При отсутствии П. С. Потёмкина на открытии области войсками корпуса командует
генерал-майор и кавалер Шемякин. Л. 43.
Приказ о расформировании Бутырского и Селенгинского полков на четыре егерских
батальона Кубинского корпуса. Л. 62.
Приказ всем воинским частям о заготовке сена на зиму. Л. 64 – 65.
Приказ о расследовании разорения Александровской станицы закубанцами. Л. 69.
Томский и Астраханский полки переименовать в Кавказский полк. Л. 93.
Приказ об отправлении в Екатериноград учеников каменного ремесла со всех полков
казачьих поселённых. Л. 99.
Из полков Волжского, Гребенского, Терского, Хопёрского, Моздокского.
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Приказ о мерах по борьбе с падежом скота и методы лечения. Л. 148, 152.
Приказ о борьбе с черкесскими набегами между Павловской и Мариинской крепостями.
Л. 157.
О беглых солдатах. Л. 159 – 160.
О приёме строений в Екатеринограде вновь сформированными частями. Л. 175.
Диспозиция о выступлении отряда из Константиногорска. Л. 182.
Реестр школьников из Астрахани, распределённых по воинских частям. Л. 184
Приказ о беглом арестанте. Л. 186.
Приказ поселённым казакм не принимать беглых.; в противном случае тот хутор разорить,
а хозяев судить. Л. 202.
Список жителей – работников в слободе Усвят. Л. 207 – 212.
Приказ о покаянной процедуре восставших татар, вернувшихся в русское подданство. Л.
224.
Приказ о введении в Екатеринограде лошадиной ярмарки ежегодно 20 сентября. Л. 230.

Д. 22. Ч. 5.
Приказы П. С. Потёмкина.
1786 – 1787 гг.
Л. 1– 290.
Приказ о сосредоточении войск на Тереке у Шадрина. Л. 1 – 3.
Диспозиция войск на Тереке. Л. 4 – 7.
Приказы о подготовке войск к наступлению. Л. 8 – 15.
Приказ о мерах предосторожности в связи с заразной болезнью среди татар. Л. 16.
Приказ о подготовке проезда П. С. Потёмкина в Наур. Л. 18, 23.
Приказы о введении карантина в связи с эпидемией среди осетин. Л. 19, 22.
Приказ о снабжении войска в Кизляре и по Тереку привиантом и о приготовлении к
выступлению. Л. 26.
Приказ о поимке беглых солдат. Л. 34.
Приказы о выставлении повозок и конвоя для проезда сенаторов. Л. 41 – 47.
Приказ о собрании шанцевых инструментов в Ставрополе, Александрове и Георгиевском.
Л. 49.
Приказ об отправлении новых офицеров в 1-м и 2-м егерском батальонов в Грузию. Л. 51.
Приказ о приготовлении к походу терских казаков. Л. 53.
Приказ о назначении полковника Савельева командиром Гребенского казачьего войска. Л.
55.
Приказ о состоянии полевой артиллерии и лошадей. Л. 56, 61.
Приказ о распределении казаков на линии. Л. 58.
О назначении конвоя генералу П. С. Потёмкину. Л. 67, 84.
Приказ о приведении к российской присяге осетинцев Дигорского уезда. Л. 71.
Приказ о подаче ежемесячных ведомостей о производстве дел в провиантских магазинах.
Л. 77.
Приказы о поисках беглых солдат. Л. 89, 93, 117.
Приказ о диспозиции войск. Л. 91.
Приказ об ужесточении режима в округе, поиск беспаспортных людей. Л. 97.
Приказ об отправке казаков во Владикавказ. Л. 114.
Приказ о проведении сенокоса под охраной вооружённых людей. Л. 115.
Приказ о строительстве запасных хлебных магазинов. Л. 118.
Приказ о наведении порядка на почте, между курьерскими и почтовыми лошадьми. Л.
120.
«Расписание» о содержании почт Хопёрского казачьего полка. Л. 122
Приказ о предоставлении ведомостей о положении дел в крепостях. Л. 123.
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Приказ о преследовании нападавших татар до самой реки Кубань. Л. 125.
Приказ о поручении капитану Протопопову надзирания за строительством каменного
магазина. Л. 127.
Приказ о прекращении всех работ в поле при появлении татар. Л. 128.
О передаче в Моздок прибывшего из Дербента посла. Л. 143.
Расписание приёма посла дербентского Фетх Али хана. Л. 146.
Приказ Гребенскому войску о заготовке сена. Л. 147.
Приказ о подготовке почтовых лошадей для проезда П. С. Потёмкина и подготовке
конных казаков. Л. 148.
Приказ о доставке рекрут на линию. Л. 152.
Приказ о пышной встрече персидского посла. Л. 153 – 155.
Приказ о хорошем обращении с денщиками под угрозой лишения денщиков. Л. 157.
Приказ о присылке к П. С. Потёмкину унтер-офицеров для курьерских посылок. Л. 160.
Об обеспечении отставных нижних чинов. Л. 162.
Приказ о доставке овса московским именитым гражданином Павловым. Л. 163.
Приказ о выдаче войску порционного вина. Л. 165.
Приказ о предоставлении лошадей для проезда П. С. Потёмкина. Л. 167.
Диспозиция движения войсковой колонны. Л. 168.
Приказ о наведении порядка в провиантских магазинах. Л. 171.
Приказ о жатве хлеба близ Екатеринограда. Л. 172.
Приказ о наведении порядка на почте. Л. 173.
Приказ о приёме живого скота в качестве пищи для солдат. Л. 174.
Приказ о наведении порядка при смене караула. Л. 173.
Приказ об отправлении эскадрона драгун для прикрытия провиантского обоза в
Георгиевскую крепость. Л. 177.
Приказ о содержании драгунского пикета для подкрепления передовых казачьих пикетов.
Л. 178.
Приказ об охране обоза, двигающегося в Георгиевск. Л. 179.
Приказ об обеспечении водой обозов с провиантом на линии. Л. 180.
Приказ о контроле чистоты питьевой воды близ лагеря в связи с началом поноса. Л. 181.
Приказ о найденных 35 угнанных лошадях у черкеса Исы владельца Картулы Исламова; о
попытке опознать этих лошадей. Л. 182, 194.
Приказ о получении провианта Гребенским и Терским казачьими войсками из Кизлярских
магазинов. Л. 184.
Приказ о передвижении донских казаков из Владикавказа. Л. 185.
Приказ об удовлетворении потребностей назначенных к отставке нижних чинов. Л. 186.
Приказ о выдаче порций вина войскам. Л. 187.
Приказ о награждении 30 руб. за раскрытие кражи из квартиры П. С. Потёмкина. Л. 189.
Приказ о выдаче порционного вина войскам. Л. 191, 193.
Приказ о даче сводки нападений закубанцев в пределы России с 1784 года. Л. 192.
Приказ о движении провианта через провиантские магазины. Л. 195.
Приказ об ограничении продажи арбузов и дынь, т. к. они вызывают болезни. Л. 196.
Приказ о пропуске на почте курьеров без очереди, а прочих по очереди. Л. 197.
Приказ о карантине близ Мариинской крепости из-за скотского падежа. Л. 198.
Приказ о выдаче вина военным командам. Л. 200, 203, 206.
Приказ о запрете скупки на линии хлеба и овса и продажи его войскам. Л. 201.
Приказ никого не пропускать по дороге через военный лагерь без билета П. С. Потёмкина.
Л. 202.
Приказ о предоставлении ведомостей о провиантских магазинах. Л. 204.
Приказ об охране передвижений П. С. Потёмкина и подготовке войск. Л. 207.
Приказ о сыске беглого солдата и казака. Л. 213.
Копия указа Военной коллегии об упразднении Малороссийской коллегии. Л. 226.
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Приказ о поимке беглого солдата. Л. 227.
Приказ о приведении каждого солдата ежегодно к исповеди. Л. 231.
Приказ о сыске беглого солдата. Л. 232.
Приказ о порядке работы почты. Л. 233.
Приказ об охране редутов на линии. Л. 235.
Приказ о подготовке приезда князя Г. А. Потёмкина на линию. Л. 237, 238, 239, 240, 244 –
249.
Приказ о составе гарнизона крепости Преградного Стана. Л. 241.
Приказ об упорядочении торговли лошадьми; чтобы среди них не попадались краденные.
Л. 243.
Приказ о зачислении в роты барабанщиков. Л. 250.
Приказ о подготовке к проезду по линии П. С. Потёмкина. Л. 254, 267 – 268.
Приказ о сыске беспаспортных женщин. Л. 257.
Приказ о составлении формулярных списков старшин и иррегулярных войск. Л. 261.
Приказ о закупке провианта у Волжского и Хопёрского полков для войск в
Екатеринограде. Л. 265.
Приказ о розыске беглых солдат. Л. 269.
О введении мундиров Кавказского корпуса. Л. 270.
Приказ о составлении списка арестантов, содержащихся в Екатеринограде. Л. 272.
Список арестантов в Екатеринограде. Л. 273.
О поимке 2-х служилых татар. Л. 274.
Приказ 4 декабря о защите ног от мороза для сохранения людей в службе. Л. 276.
Расположение войск по реке Тереку. Л. 279.
Список солдат, находящихся в Астрахани при делании кирпичей. Л. 284.
Приказ о приготовлениях к поездке П. С. Потёмкина в Шадринск. Л. 288.
Приказ о приготовлении к осмотру станиц Гребенского и Терского войска. Л. 290.

Д. 23.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 67.
Прошения, поданные в Моздокскую комендантскую канцелярию от местных жителей на
осетинских старшин и кабардинцев. Ведомости жалоб Моздокских армян, греков, грузин,
новокрещенных из черкес и других людей на осетин и кабардинцев в грабежах товаров и
лошадей. Доношения о том же и перевод с письма татарского. Доношения о неуплате
долгов за людей, отданных в холопы, о захвате баранты.

Д. 24.
Дело о взыскании Хопёрского казачьего полка с сотника Жукова и
хорунжего Борисенкова денег по выданным им таганрогскому купцу греку
Егорову векселям.
1783 – 1784 гг.
Л. 1– 28.
Д. 25.
Делопроизводство за 1783 г.
Л. 1– 73.
О 50 арестантах, содержащихся на Моздокской линии за разные преступления. Краткие
протоколы допросов каждого арестованного об обстоятельствах побега (в основном
беглые солдаты и рекруты). Л. 33.
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Андрей Гаврилов сын Красильников слышал, что желающих селиться на вновь
заведённой Моздокской линии приписывают и без паспортов.

Д. 26.
Дело об осужденном премьер-майоре Таганрогского драгунского полка
Николае Суворове по жалобе на него полкового протоиерея Козьмы
Григорьева за оскорбление священного сана при исполнении им духовной
требы.
1783 г.
Л. 1– 312.
Опись письменным делам о Н. Суворове. Л. 3 – 4.
Инициативный ордер генерала П. С. Потёмкина. Л. 5.
Указ из Севской консистории начале расследования.
Материалы Комиссии военного суда в крепости Св.Георгия о венчании военных. Л. 6.
Оправдательные показания Н. Суворова и показания других лиц. Л. 29.
Выписка из дела со шнуром и несколькими красновосковыми печатями. Л. 173, 174 об.
Ордера генерал- поручика Александра Васильевича Суворова о ходе судебного процесса,
20 января 1783 г. Л. 191, 194, 200, 201, 202, 307.
Рапорт премьер -майора Николая Суворова. Л. 198.
Приговор по делу. Л. 216 об. – 217, 222, 225 об. – 240, 248, 281, 282 об., 285, 289, 311.
Доношения протопопа Козьмы Григорьева. Л. 223, 224.
Красновосковые печати. Л. 15, 203, 204. 233,312.

Д. 28. Ч. 1
Рапорта на имя А.А. Пеутлина и его ордера разным лицам.
1785 г.
Л. I–III,3 1-186.
Ведомость с выписками из рапортов военно-административного содержания на имя
генерал-майора Пеутлина. Ведомость подписана генералом. Л. 1 – 5.
Свидетельство о падеже 30 артиллеристских лошадей в декабре месяце. Подписано
несколькими офицерами. Л. 6
Рапорт астраханского пехотного полка полковника Николая Пиери генерал-майору
Пеутлину, о просьбе прапорщика Ивана Чарыжева остаться служить в Астрахани. Л. 7.
Рапорт полковника Отто Ребиндера генерал-майору Пеутлину о покупке мундиров. Л. 8
Рапорт полковника Ивана Кека генерал-майору Пеутлину о просьбе офицера уволить его
со службы. Л. 9.
Рапорт полковника Ивана Кека генерал-майору Пеутлину о просьбе офицера уволить его
со службы по состоянию здровья.
Л. 10.
Рапорт инженер подпоручика Петра Кузнецова генерал-майору Пеутлину с просьбой
приказать Кизлярской инженерной команде выплатить ему жалованье. В рапорте
перечислены предыдущие места службы Кузнецова. Л. 11 – 11 об.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о просьбе офицера уволить его со службы. Л. 12.

3

Л. I – пустой, в опись не вклеен. Л. II – III – заголовки описи: «ордера, данные генерал-майору Алекскндру
Пеутлину в 1784 – 1785 гг.», «Бумаги на имя генерал-майора Пеутлина, по особому реестру, им самим
подписанному».
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Рапорт кригс-комиссара Корина генерал-майору Пеутлину о переводе денежной суммы.
Л. 13.
Рапорт полковника Ивана Кека генерал-майору Пеутлину о смерти офицера. Л. 14
Рапорт полковника Отто Ребиндера генерал-майору Пеутлину о просьбе офицера уволить
его со службы. Л. 15.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о просьбе офицера уволить его со службы. Л. 16.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о необходимости выдать шнуровые книги для записи
фуража. Л. 17.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова генерал-майору Пеутлину о выдаче билета
на проезд казаку. Л. 18
Рапорт генерал-майору Пеутлину о присылке на подписание шнуровые книги для записи
фуража. Л. 19
Рапорт полковника Муфеля генерал-майору Пеутлину о необходимости выдать билет на
проезд офицера. Л. 20.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о просьбе офицера уволить его со службы. Л. 21.
Рапорт Дмитрия Тогана генерал-майору Пеутлину о болезни моздокского городового
лекаря, с просьбою прислать другого лекаря взамен. Л. 22.
Рапорт полковника Отто Ребиндера генерал-майору Пеутлину о том, что находящийся в
Москве у приему в Куринский полк вещей офицер расплатился с подрядчиком. Л. 23.
Рапорт капитана Федора Лаврентьева генерал-майору Пеутлину о получении им денежной
суммы. Л. 24.
Рапорт подполковника Карла Матцена генерал-майору Пеутлину о выполнении приказа о
запрещении проезда без билетов и с оружием в Кабарду и из Кабарды. Л. 25.
Рапорт полковника Ивана Кека генерал-майору Пеутлину о просьбе капитана Андрея
Радищева о разрешении ему по болезням перейти в гарнизонную службу. Л. 26.
О тюремном заключении писаря. Л. 27.
Расписка о выдаче 15 руб. моздокскому купцу из суммы, полученной в результате
продажи вещей покойного принца Гессен Рейпефельдскаго, поскольку покойный принц
был эти 15 руб. купцу должен. Л. 28.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о том, чтоб рпемьр-майора
Полторацкого «счслить» при Леонтьеве. Л. 29.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о принятии мер против
конского падежа. Л. 30.
1784 г. (30 ноября) Сообщение в Кавказское наместничество о сыске гренадера Улетнова.
Гренадер хотел по силе манифеста 1782 г. записаться в казанское мещанство, но потом
передумал и захотел записаться в нижегородское. Когда же его собирались отослать для
этого в Нижний Новгород, он не явился, поэтому его приказано найти и прислать под
стражей. Л. 31.
1784 г.? Обложка письма из Казнского наместничества в Кавказское. Следы
красновосковой печати. Л. 32.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину об отправке в отпуск
находящихся сверх штата обозных сержантах. Л. 33.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину обеспечить кафтанами
«находящихся при смотрении казенных валов», если они одежду еще не получали. Л. 34.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину отправить оберквартирмейстера Фохта в Санкт Петербург и принять под личное хранение находящиеся у
него планы. Л. 35.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину объявить Едичкулским
мурзам, что он (Потемкин) не может выполнить их просьбу, но будет о ней
ходатайствовать в Санкт Петербурге. Л. 36.
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Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о том, чтобы колодников в
Екатеринограде оставили в том же положении до возвращения Потемкина на линию. Л.
37.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину составить ведомости
больных и неспособных к службе, находящихся в полках. Л. 38.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о получении чинов и
назначениях в должности разных лиц. Л. 39 – 40.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о переводе офицеров. Л.
41.
Ордера генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о том, чтобы временно
счислить секунд-майора Ивана Петерсона в Риге и определении прапорщика Антона
Тулубьева в полк. Л. 42.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о том, чтобы «выключить»
офицера из состава Сибирского пехотного полка. Л. 43.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о болезни офицера. Л. 44.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину уволить со службы солдат
Астраханского пехотного полка и отправить их астраханскому обер-коменданту. Л. 45.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину, чтобы оставить на в
кавказском корпусе казначеем офицера, который был в этой должности в 1784 г. Л. 46.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о необходимости послать
суболтерн-офицеров в казанский полк. Л. 47.
Рапорт Алексея Иловайского генерал-майору Пеутлину о претензиях кизлярского
мещанина Казерикова к квартирмейстеру Василию Плахову. Л. 48.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о взыскании долга по
векселю. Л. 49.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о том, что полковнику
Силину разрешено прибыть Черкасск после того, как пройдет подагра. Л. 50.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину, об исключении
«отлучных». Л. 51.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о награждении офицеров.
Л. 52.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о перевозе пкетов. Л. 53.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о присылке ведомостей об
«отлучных». Л. 54.
Уведомление о назначениях и увольнениях в армии. Л. 55 – 55об.
Копия с сообщения и ведомости о покупке холста. Л. 56 – 57.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе на другое место
службы переводчика. Л. 58.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину об увольнении со службы
офицера. Л. 59.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о возвращении в Петербург
курьера. Л. 60.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе по службе
офицеров. Л. 61 – 61 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину об отставке казачьего
сотника. Л. 62.
Билет, выданный татарам на проезд до Астрахани. На обратной стороне есть помета на
восточном языке. Л. 63 – 63 об.
1785 г.Записка на восточном языке. Приписано по-русски: «Мурза Слам Мусин». Имеется
неразборчивая печать. Л. 64.
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Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину об отправке в ведение оберкоммнданта Петерсона крепостного человека, находящегося на работах, о пойманных
беглых крестьянах, о сборе пошлин и пр. Л. 65 – 65 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о военной аптеке. Л. 66.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе сержанта по
службе. Л. 67.
Обложка от ордеров генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину. Следы
красновосковой печати. Л. 68.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе по офицера с
одного места службы на другое. Л. 69.
Обложка от ордеров генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину. Следы
красновосковой печати. Л. 70.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о следствии о повешении
поручика Исеева. Л. 71.
Копия с указов о назначении в должность и об увольнении. Л. 72 – 72 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о награждении генералмайора Ивана Лорвата орденом Св. Георгия. Л. 73.
Рапорт генерал-майору Пеутлину от Алексея Иловайского о необходимости отпустить
казаков домой. Л. 74.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о выдаче паспортов мещанам. Л. 75.
Рапорты генерал-майору Пеутлину о присылке рекрут. Л. 76 – 77.
Доношение крестьянина Тимофея Ермолаева Экономической коллегии, которого
переселяют из Воронежской губернии села Красного Логу на Кавказскую линию.
Крестьянин сообщает в доношении подробности переезда и предоставляет Пеутлину
паспорт. Л. 78 – 78 об.
Паспорт Тимофея Ермолаева, подписанный Павлом Потемкина. Имеется красновосковая
печать. Л. 79 – 80.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о долгах отставного гусара, одержимого болезнью. Л.
81.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о недоимках по платежу
податей польских уроженцев. Л. 82.
Рапорт о недоимках по платежу податей польских уроженцев. Л. 83.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о срочной отправке ордера
полковнику Бурнашеву. Л. 84.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о произведении в генералмайоры бригадира Шемякина и о смене его с поста в Таганрогском драгунском полку. Л.
85 – 85 об.
Ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе офицера под
начальство генерал-поручика Потемкина, об отсылке обер-офицеров для заготовки
провианта. Л. 86.
Ордера генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину военноадминистративного характера. Л. 87 – 87 об.
Ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о увольнении и переводе
офицеров и обер-офицеров. Л. 88 – 89.
Копия с указа из Военной коллегии, где перечисляются назначения, которые получили
лица (по преимуществу гражданские) по именным императорским указам от 22 декабря
Л. 90 – 93.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о том, что он не видит
смысла задерживать прибывших в Моздок из деревни Балтии «холопов» Темир Салтана, в
том случае, если с них нечего взять в пользу армянина Папина, ограбенного в этой
деревне, и они не виноваты в грабеже. Л. 94.
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Обложка от ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину. Имеется
красновосковая печать. Л. 95.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о повышении в чине
квартирмейстера астраханского пехотного полка. Л. 96.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину (и копия ордера из Военной
коллегии) о высылке поручика Чиркина, чье присутствие необходимо в Курском
наместничестве для разбора дела о спорной земле. Л. 97.
Ордера президента Военной коллегии Г.А. Потемкину генерал-майору Пеутлину военноадминистративного содержания. Л. 99 – 99 об.
Копия с указа о переименовании уездов по названию городов в Рижской и Ревельской
губерниях. Л. 100 – 100 об.
Ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе офицеров. Л.
101.
Доношение фурщиков астраханского драгунского полка (Вахмистра Андрея Гагулина и
др.) с просьбой уволить их со службы, т.к. отслужили уже сверх срока – 15 лет. Фурщики
происходят из однодворцев. Прилагается именной список фурщиков. Л. 102 – 104.
Рапорт квартирмейстера генерал-майору Пеутлину о количестве волов. Подробное
описание павшего вола. Л. 105.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе офицера. Л. 106.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о следствии по пойманным
дезертирам: рекруту и драгуну. Л. 107.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину, к которому должен был
прилагаться именной императорский указ «Об умножении и преобразовании сухопутной
армии». Самого указа рядом нет. Л. 108.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о том, что делать, если
будут найдены лошади мурзы Мамат Гирея Мансурова. Л. 109.
Обложка от ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину. Имеется
красновосковая печать. Л. 110.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о выдаче денег офицеру на
снаряжение денег, которые до сих пор не получил. Л. 111.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о необходимости узнать
есть ли [видимо на Линии] родственники Таганрогского драгунского полка капитана
князя Арбелианова, способные выплатить за него долг перед банком, который он взял при
помощи подлога. Л. 112.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину об отставке офицера. Л. 113
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе унтер-офицера.
Л. 114.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе офицера. Л. 115.
Обложка от ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину. Имеется
красновосковая печать. Л. 116.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о новопоселившихся
экономических крестьянах. Л. 117.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о взыскании долга с
экономического крестьянина Антропа Борисова. Л. 118.
Доношение крепости Св. Димитрия премьер-майора Суфаровского о долге
экономического крестьянина Антропа Борисова. Л. 119 – 119 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о следствии о беглеце
Гавриле Баранове. Л. 120.
Обложка от ордера генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину. Имеется
красновосковая печать. Л. 121.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о болезни офицера. Л. 122.
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Рапорт Полковника Отто Ребиндера генерал-майору Пеутлину о составлении ведомостей
людей, лошадей и находящихся в отлучке. Самих ведомостей нет. Л. 123.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о муке смешанной с песком
и землей, находившейся в Мариинском магазине. Л. 124.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о переводе сержанта. Л.
125.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о крестьянах отлучавшихся
на заработки. Л. 126.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о выключении штаб и оберофицеров, которые, находясь в отлучке, за четыре месяца своим командам ничего о себе
не дали знать. Л. 127.
Ордера военно-административного содержания генерал-поручика Леонтьева генералмайору Пеутлину. Среди прочего: об отпуске домой ряда казаков по просьбе генералпоручика и войскового атамана Иловайского; о наказании шпицрутенами егерей за
попытку бежать за границу. Л. 128 – 128 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину об отлучке домой офицера.
Л. 129.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о сыске
екатериноградского мещанина, задолжавшего по векселям. Л. 130.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о изготовлении кафтанов
фурщикам.. Л. 131.
Прошение Дигорсого уезда деревни Карачаевой старшины Науруса Валдагова, чтобы
князь Безруко Калцуков вернул ему угнанный у него скот и лошадей и впредь скота не
забирал, так как Наурус перешел в греческое вероисповедание и больше не обязан платить
князю Калцукову годового оброка скотом. Л. 132.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о том, что табунщики из Малой Кабарды просят билеты
на проезд, но при этом хорошо вооружены, потому что боятся нападения. Л. 133.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о пропаже волов. Обложка от рапорта. Л. 134 – 135.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о пожаловании переводчика с турецкого и татарского
языков Маслова чином поручика. Л. 136. – 136 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о замене умершего
командира гарнизонной артиллерии офицером, ранее занимавшегося землемерием. Л. 137.
Рапорты генерал-майору Пеутлину ведомости о присылке рекрут. Л. 138 – 141.
Рапорт генерал-майору Пеутлину об описании земель у Моздокской крепости. Л. 142.
Копия описания земель, где проживают абазинские и кабардинские народы. В описании
указываются реки, ручьи, горы, леса и проживающие народы. Л. 143 – 148 об.
Копия описания Терека и впадающих в него рек. Л. 149 – 150.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о присылке рекрут. Л. 151.
Прошение генерал-майору Пеутлину об отпуске для казака. Имеется обложка со следами
красновосковой печати. Л. 152 – 153 об.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о болезни офицера. Л. 154.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину и копия рапорта из
казацкого Войскового гражданского правительства о возмещении убытков казаку,
которого обокрали в 1782 г. Астраханского драгунского полку военнослужители. Л. 155 –
156.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о состоянии полевой аптеки. Л. 157 – 158.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о негодной муке в Прочном
окопе. Л. 158.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину об оставлении на
Кавказской линии однодворцев. Л. 159.
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Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о том, чтоб отдать под
воинский суд Кабардинского пехотного полка каптернамуса Никиту Викторова за
«неповиновение вере». Л. 160.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о награждении Егора
Маслова чином прапорщика. Л. 161.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину выдавать прогонные деньги
легкой монетой (а то тяжелые монеты часто теряют). Л. 162.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о причислении к полкам
Кавказской линии офицера. Л. 163.
Ордер генерал-поручика Леонтьева генерал-майору Пеутлину о том, что он оставляет
подпоручика Петра Посельского у себя. Л. 164
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о разработке камня в
Бештовых горах. Л. 165.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину об испорченном
провианте. Л. 166.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о присылке к нему
Кабардинского егерьского батальона егеря Ивана Брышова. Л. 167.
Рапорты полковника Степана Бурнашева генерал-майору Пеутлину о том, что в Горском
егерском батальоне не хватает пороху свинцу и медикаментов. К ним прилагается
медицинские ведомости на латыни. Л. 168 – 174.
Рапорт и ведомость о присылке рекрут. Л. 175 – 176.
Рапорт о краже, совершенной солдатами в Кизляре. Л. 177.
Рапорт о замене заболевшего лекаря. Л. 178.
Рапорт о присылке рекрут. Л. 179.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о переселении одноворцев
на Кавказскую линию. Л. 180.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о продаже с аукциона
казенных волов и фур. Л. 181.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о перемещении офицера по службе. Л. 182.
Формуляр (краткие сведения о службе) Казанского первого батальона рядового Василия
Попова. Л. 183.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину об использовании бревен
на строительстве в Екатеринограде. Л. 185.
Ордер генерал-поручика Потемкина генерал-майору Пеутлину о переселившихся в
Григорьевскую слободу малороссиянах. Л. 186.

Д. 28. Ч. 2.
Журнал входящих документов генерал-майору А.А. Пеутлингу от разных
лиц и команд, находящихся на Моздокской линии.
1785 г.
Л. I, 1–254 об.
Старый заголовок дела. Л. I, 1.
«Журнал входящих рапортов, доношений и ведомостей». Л.2-64об.
О представлении ведомости о приходе и расходе продовольствия для фурщиков
Селенгинского полка по Екатериноградскому магазину. Л.65.
Ведомость о приходе, расходе и остатке продовольствия для фурщиков Селенгинского
полка по Екатериноградскому магазину. Л.66-67.
О возвращении беглого рядового Кабардинского пехотного полка Анофрея Самохвалова.
С приложением текста допроса. Л.68,69
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О необходимости описать артиллерийские припасы, использованные в Егорьевской
крепости при праздновании рождения вел. Княжны Елены Павловны. Л.70.
О присылке 14 приходо-расходных книг артиллерийских материалов и припасов для
скрепления их печатями и о необходимости провести их ревизию. Л.71,72.
Об увольнении с военной службы. Л.73.
О недоплате денег крестьянину Бронницкой округи Московской губ. и др. лицам,
подрядившимся в Главном кригс-комиссариате доставить из Москвы амуничные вещи. Л.
74.
О представлении допроса беглого мушкетера Селенгинского пехотного полка. Л.
75,76-76об. (допрос беглого мушкетера).
О расстановке постав лошадей для их смены на обратном пути генерал-майора Н.С.
Шемякина. Л.77.
О благополучном сопровождении полковника В.С. Тамары в Испогань к Али Муратхану.
Л.78.
О назначении ротмистра Дьячонкова командовать на время отсутствия полковника Ив.
Савельева. Л.79.
О результатах осмотра землянок арестантов и о наличии материалов для строительства
домов для них. Л.80.
О краже лошади и вола у неслужащего казака Георгиевской крепости. Л.81.
О представлении ведомости о приходе и расходе провианта в запасном магазине
Андреевской крепости. Л.82.
Ведомость о приходе и расходе провианта по Таганрогскому драгунскому полку в
запасном магазине Андреевской крепости. Л.83.
О падеже быка и буйволенка. Л.84.
О смерти фурщика Кабардинского пехотного полка. Л.85.
О перемещениях, назначениях военных. Л.86,88,158,210,223,224,234,245,246,247.
Об объявлении в Малой Кабарде и в полку секунд-майора Андрея Силантьева, о
рождении вел. Княжны Елены Павловны. Л.87.
О необходимости выдать билет на проезд до Константиногорского драгунского полка
прапорщику Астраханского драгунского полка Куроедову с командой для перевоза
казенного провианта. Л.89.
О приеме соли из георгиевского провиантского магазина в Казанский пехотный полк. Л.
90.
О желательности получить соль Астраханскому драгунскому полку в Андреевской
крепости. Л.91.
О невозможности получать соль для полков из Ставропольской крепости в связи с ее
отсутствием. Л.92.
О переводе военных в другие полки для общей службы с родственниками. С приложением
формулярных списков. Л.93,94,222-222об.,231,232-233, 244.
Об отправлении священника «с листом» к горским народам для объявления о рождении
вел. Княжны Елены Павловны. Л.95.
О представлении прошения князя Малой Кабарды Алмаксита Алхазова о возвращении
своих беглых холопов, живущих в ингушской деревне Шахе. Л.95а.
О необходимости прислать лекаря и аптеку к подполковнику Карлу Матцену во
Владикавказскую крепость в связи с большим числом больных цингой и др. болезнями. Л.
96.
О перевозе муки из Павловской крепости в Георгиевскую. Л.97.
О присылке документов по проверке провиантского магазина в Георгиевской крепости
(денежной казны, провиантской суммы, провианта, фуража, рогож). Л.98-98об.
Ведомость о приходе, расходе и остатке в Андреевском провиантском магазине денежной
казны, провиантской суммы, муки, круп, новых рогож. Л.99-100об.
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О необходимости выдать подорожную поручику Бутырского пехотного полка Ив.
Насекину, посланному в Ростовскую крепость для приема денег на покупку фуража из
Обер- провиантмейстерской комиссии Кавказского корпуса. Л.101.
О необходимости выдать соль в Таганрогский драгунский полк. Л.102.
О необходимости выдать подорожную обер-офицеру Владимирского пехотного полка для
проезда в Обер- провиантмейстерскую комиссию. Л.103.
О необходимости выдать соль во Владимирский пехотный полк из продовольственного
магазина в слободе Погореловке. Л.104.
О недостаче стали, привезенной из Кизляра. Л.105-105об.
Расписка каптенармуса Куринского пехотного полка Александра Строгалева о приеме
стали в Кизляре для доставления ее к П.С. Потемкину. Л.106.
Рапорт из казанского пехотного полка в Сибирское наместническое правление о
подтверждении дворянства сержанта этого полка Николая Тимашева и о его крепостных
(коп.). Л.107-107об.
О наказании шпицрутенами и причислении в Кабардинский полк рядового этого полка
Анофрея Самохвалова за побег и утрату казенных вещей. Л.108.
О получении соли в Кабардинский пехотный полк из Георгиевской крепости. Л.109.
О посылке полковником Л. Нагелем 2-х приходо-расходных книг денежной казны,
провиантской суммы, провианта и фуража. Л.110.
О необходимости передать артиллерийское имущество и лошадей, оставшихся за штатом
при переформировании батальона премьер-майора К. Рика. Л.111.
О необходимости дополнительно выделить батальону пример-майора К. Рика оружейные
и амуничные вещи из Главного кригс-комиссариата и Кавказской Обер-кригскомиссариатской комиссии. Л.112.
О необходимости представления в Чугуевский казацкий полк аттестатов о службе,
жаловании, провианте и др. казака Астраханского Терского войска Гр. Белоусова,
переведенного в Чугуевский казацкий полк. Л.113-113об.
О передаче астраханскому жителю Полшкову денег, взысканных с есаула Терезникова. Л.
114.
О передачи соли во 2-ой Московский, Селенгинский и Кабардинский егерский полки. Л.
115.
О прибытии в полк полковника Ник. Пиери 2х гренадерских рот, выступивших из
Моздока. Л.116.
О приеме во 2-ой Московский пехотный полк соли из Екатеринограда. Л.117.
О невозможности послать во Владикавказ батальонного лекаря Неженца (из полка
полковника Дм. Тоганова) в связи с большим количеством больных в батальоне и о
невозможности послать туда экстраординарного лекаря Шателовича. Л.118,119.
О необходимости обеспечить продовольствием малолетних учеников из линейных
казацких полков Моздокского, Хоперского, Гребенского и Семейного войск, занятых
каменными работами при Бештовой горе, а также фуражом казенных волов. Л.120.
О выдаче крестьянину Федору Воронкову денег по ордеру П.С. Потемкина. Л.121.
О приходе м расходе соли в Андреевской крепости, доставленной с Можарских озер. Л.
122.
О необходимости поиска беглой жены неслужащего казака Екатериноградской станицы.
Л.123.
Об отставных нижних чинах (фурщиках) и казенных волах. С приложением ведомости. Л.
124,125.
О наказании за побег шпицрутенами и определении на работу в Екатериноград солдата
Селенгинского пехотного полка. Л.126.
О пересылке ведомостей о наличии разных сумм при казначействе в Кизлярской
комендантской канцелярии, о приходе и расходе денег в Кизлярском, Фелшерском,
Кордюковском и Шадринском магазинах. Л.127, 127об.-129(ведомости - 3).
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О казенных волах в Екатериноградской станице. Л.130.
О выдаче жалованья поручику Селенгинского пехотного полка. Л.131.
О представлении А.А. Пеутлингу реестра о наличии планов, астролябий, реестра
имеющихся дел; о неполучении планов Екатериноградской округи, Георгиевской округи и
части Александровской, Ставропольской округ. Л.132.
Реестр дел о межевании (составлен подполковником обер-квартирмейстером Ив. Фохтом).
Л.133-133об.
Реестр генеральных и специальных межевых планов Кавказского наместничества
(составлен Ив. Фохтом). Л.134-135.
О просьбе подпоручика Астраханского драгунского полка Ив. Исаханова предоставить
отпуск в Моздок «для исполнения долга… по вере и закону». Л.136.
О необходимости получить паспорт вдове капитана Селенгинского пехотного полка
Алексея Лобанова «для свободного житья с малолетним сыном». Л.137.
О представлении допроса беглого денщика секунд-майора Куринского пехотного полка. С
приложением текста допроса. Л.138,139-139об.
О необходимости прислать в полк подполковника К. Матцена человека (казака или
малороссиянина), способного излечить от чесотки казенных волов. Л.140.
О представлении беглого егеря Моздокского егерского полка. Л.141.
О непринятии в полк полковника К. Муфеля соли из Ставропольской крепости. Л.142.
О переводе военных в другие полки для общей службы с родственниками. Л.143.
О необходимости прислать в полк полковника К. Матцена военных из полков для
укомплектования егерской команды, о необходимости прислать слесаря для починки
ружей в батальоне. С приложением ведомости о количестве военных, которых
необходимо прислать для укомплектования егерской команды.Л.144,144об.
О подготовке [полком полковника (Лунина)] к приемке соли из Екатеринограда. Л.145.
О приеме секунд-майора Яковом Расом денег, привезенных из Александросеверной
крепости. Л.146.
О представлении пошлинных денег за напитки, собранные в Александросеверной
крепости. Л.147.
О присылке описи вещей, оставшихся после смерти поручика Селенгинского пехотного
полка Горлова, находившегося в крепости Св. Марии при провиантском магазине у
прихода и расхода денежной казны и провианта. Опись вещей прилагается.Л.148-148об.,
149-151об.
О представлении ведомости фузилера Кабардинского полка Степана Михайлова,
отслужившего указные 15 лет. Ведомость прилагается. Л.152, 153
О представлении ведомости капитаном Ураковым о приходе и расходе провианта в
провиантском магазине. С приложением ведомости. Л.154, 155.
О представлении приходо-расходных книг по Свияжскому егерскому батальону. Л.156.
О представлении тетради, книги прихода и расхода по провиантским магазинам
Ладогского полка Куринского пехотного полка. Л.157.
О необходимости прислать 2-х новых «счетчиков» в Обер-кригс-комиссарскую комиссию
при Кавказском корпусе. Л.159.
Свидетельства (2) артиллеристов о падеже казенных лошадей, состоящих при полевой
артиллерии. Л.160,161.
О плохой работе наемных каменщиков, находящихся под смотрением поручика
Свияжского егерского батальона Алексея Лабанова. Л.162-162об.
Об определении капитана Попова в Мариинский провиантский магазин (после умершего
поручика Селенгинского пехотного полка Горлова). Л.163.
О результате проведения ревизии Мариинского провиантского магазина после смерти
поручика Селенгинского пехотного полка Горлова. Л.164-165.
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Об увольнении со службы рядового 2-го Московского полка Григ. Карп. Карповича и
выдаче ему паспорта для свободного проживания в российских городах. С приложением
прошения Григ. Карп. Карпова Л.166, 167-167об..
Об отправлении 2х тысяч рогож к полковнику К. Матцену. Л.168.
О побеге дворового человека прапорщика Томского пехотного полка. Л.169,170-170об.
О представлении свидетельства о дворянстве сержанта Сокурова. Л.171.
О проверке приходо-расходных книг по Казанскому пехотному полку, о присылке 2х
ведомостей о приходе и расходе артиллерийских припасов, провианта и денежной казны.
Ведомости прилагаются. Л.172,173-178.
Об отсутствии солдата Савелия Важакова в штате полков Владимирского, Таганрогского,
Казанского и Кабардинского. Л.179,182,186, 208.
О побеге двух фурщиков, находившихся в Екатеринограде для перевозки леса. Л.180.
О представлении формулярного списка и аттестате о болезни сержанта Кабардинского
егерского батальона Облогина. Л.181.
О получении части соли для Селенгинского пехотного полка из Екатериноградского
магазина и неполучении остальной части из Георгиевского магазина. Л.183.
Об исключении военных из полков. Л.184.
О наличии в Томском, Астраханском полках однодворцев. Л.185.
О наказании за поджигательство бобыльского сына Камышина Семена Блохина. Л.187.
О представлении допросов беглых мушкетеров Селенгинского пехотного полка. Л.188,
189-189об. (допрос мушкетеров).
О необходимости командировать в Обер-кригс-комиссарскую комиссию обер-офицера и
2х унтер-офицеров. Л.190.
О представлении ведомости о приходе, расходе и остатке денежной казны, провиантской
суммы, провианта, фуража и рогож по Георгиевскому магазину. Л.191, 192-195
(ведомость).
О лечении больных казенных волов в Андреевской крепости. Л.196-196об..
О представлении ведомости об отставных нижних чинах и о казенных волах (капитана
Федора Лаврентьева). Л.197, 198, 197об. (ведомость).
О представлении ведомости о нижних чинах (однодворцах) Свияжского егерского
батальона, выслуживших 15 лет. Л.199.
Об отпуске соли в Таганрогский драгунский и Владимирский пехотный полк. Л.200.
О продаже с аукциона экипажа, принадлежавшего умершему поручику Селенгинского
пехотного полка Горлову, и о выплате его долгов. Л.201,202-203 (опись вещей поручика
Горлова).
О необходимости получить разрешение на женитьбу екатериноградскому купцу Андрею
Яковлеву на вдове казака Марьинской станицы Ефима Уткина. Л.204.
О вступлении бригадира Степ. Степ. Апраксина в должность командира Астраханского
драгунского полка и об отсылке рапорта о состоянии людей и лошадей в полку. Л.205.
Об увольнении военного со службы. Л.206.
О направлении вахмистра Егоровав Обер-кригс-комиссарскую комиссию при Кавказском
корпусе на должность счетчика. Л.207.
Об отправлении казенных лошадей во 2-ой Московский полк. Л.209.
О доставлении из Моздока во Владикавказ железа. Л.210.
Об отсутствии павших лошадей в Куринском пехотном полку и Свияжском егерском
батальоне. Л.212, 213 (в Томском пехотном полку).
Об освидетельствовании провианта во 2-ом Московском пехотном полку. Л.214.
О проведении следствия над казаками Зотом Кащеевым (коп.) Л.215-215об.
Об отправлении в Моздок к коменданту Таганову 7 рядовых полковником К. Муфелем
для укомплектования соединенного егерского батальона. Л.216.
Об оформлении документов о приходе и расходе провианта по Георгиевскому
провиантскому магазину. Л.217.
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О невозможности вернуться в полк полковнику походного атамана Войска Донского Як.
Сулина в связи с подагрой. Л.218.
О выплате долгов покойного секунд-майора Полоротова. Л.219-219об.
Об уплате денег ногайским татарам за перевоз провианта в Моздок, Кизляр и
Шадринскую станицу. Л.220.
Об однодворцах, отслуживших 15 лет. Л.221,225.
О причинах падежа лошадей во Владимирском пехотном, Таганрогском драгунском
полках и в Войске Донском. Л.226,227, 228-228об, 229-229об.
О приеме партии рекрут в казенной палате Уфимского наместничества и о необходимости
получить деньги на их содержание. Л.230.
О командировании обер-офицера из Бутырского пехотного полка в Обер-кригскомиссарскую комиссию при кавказском корпусе. Л.235.
Об отсутствии падежа лошадей в полку полковника Войска Донского Ив. Дячкина. Л.
236.
О представлении допросов беглых казаков Войска Донского и Кочетовской станицы. С
приложением текстов допросов. Л.237, 238-241.
О комплектовании соединенного егерского батальона нижними чинами из разных полков.
Л.242.
О приеме рогож в Георгиевский магазин. Л.243.
О представлении списка обер-офицеров Казанского пехотного полка, исключенных из
полка в связи с их отсутствием в полку. Л.248, 249 (список обер-офицеров), 250, 251
(список обер-офицеров).
О представлении списка обер-офицеров Селенгинского пехотного полка, исключенных из
полка в связи с их отсутствием в полку. Л.252, 253 (список обер-офицеров).
О штаб- и обер-офицерых бригады, находящихся в отлучке и поэтому исключенных из
полков (из 2-го Московского, Селенгинского полков, Кабардинского егерского
батальона). Л.254-254об.

Д. 28. Ч. 3.
Журнал входящих документов генерал-майору А.А. Пеутлингу от разных
лиц и команд, находящихся на Моздокской линии.
1785 г.
Л. 1– 228.
Старый заголовок дела. Л. I.
О покупке чихиря, об отсутствии в Моздоке чихирного уксуса. Л.1.
О выделении военных из Селенгинского пехотного полка для конвоирования рекрут до
Царицына. Л.2.
Ведомость о состоянии и числе рекрут, принятых в Саратовском наместничестве, а также
об офицерах, выделенных для конвоирования рекрут. Л.3.
О необходимости выделить краску, парусину, запасные колеса для артиллерийских
орудий. Л.4-4об.
Об армянах (тифлисских жителях), желающих вернуться на родину с приобретенным
товаром. Л.5.
О назначениях и перемещениях (переводах) военных. Л.6, 8, 21, 30, 60, 61.
Об исключении военных со службы (об отставке). Л.7, 13, 159, 160.
О переводе военных в другие полки для общей службы с родственниками. Л.9, 39, 43, 58,
63, 67, 103, 127, 153 (о выдаче подорожной),163.
О приеме денег на содержание находящихся в Ставропольской крепости колодников «для
ломки камня». Л.10.
О падеже лошадей, казенных волов в Екатериноградской станице. Л.11, 23, 40, 56
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О падеже лошадей, казенных волов в Андреевской крепости. Л. 68, 69, 119, 145, 146.
О представлении ведомости о службе погонщика. Л.12.
О выплате денег за плиты черного базальта. Л.14.
О представлении ведомости о приходе и расходе пошлинных денег. Л.15.
Ведомость сбора пошлинных денег. Л.16.
Ведомость о состоянии колодников и о расходах на них (в полку Ив. Кека). Л.17.
Об укомплектовании вверенного полковнику К. Матцену батальона. Л.18.
Ведомость о нижних чинах, необходимых для укомплектования вверенного К. Матцену
батальона. Л.18об.
О необходимости передать в цейхгауз артиллерию, снаряды, денежную казну и др. новому
офицеру в связи со смертью подпоручика артиллерии Дм. Соболева (руководил
артиллерийской гарнизонной командой на кавказской линии). Л.19.
О приеме подпоручиком артиллерии П. Попковым артиллерийской команды после смерти
Дм. Соболева. Л.20.
О необходимости получить деньги на починку полевой артиллерии. Л.22.
О предполагаемом выступлении двуротной команды Селенгинского пехотного полка к
Камышину и далее. Л.24.
О необходимости переслать в Селенгинский полк аттестат поручика Протопопова для
получения им денежного жалования. Л.25.
О необходимости выдать паспорт крепостному человеку сержанта Кабардинского полка
для проезда домой в Воронеж. Л.26.
О произведении военных в следующий чин. Л.27, 30.
О представлении допросов беглых егерей Свияжского егерского батальона. Л.28.
Рапорт генерал-майору Н.С. Шемякину о выделении штаб-офицеров для описания озер,
рек, впадающих речек, гор. Л.29-29об.
О выступлении во Владикавказ гренадерских рот от 2го Московского и Селенгинского
полков. Л.31,32
О необходимости выделить рабочих для строительства почтовых домов в Бештагинском и
Алексеевском редутах. Л.33,97.
Об отдаче поручику Астраханского полка гр. Г. Войновичу диплома на российское
дворянство, оставшегося после его покойного родственника двоюродного брата
полковника Селенгинского пехотного полка Еф. Белича. Л.34.
Доношение гр. Г. Войновича полковнику Н.Ю. Пиери с просьбой о передаче ему диплома
на российское дворянство, оставшееся после его родственника Еф. Беличп (коп.). Л.
35-35об.
Аттестат, подтверждающий родство поручика гр. Г. Войновича и полковника Еф. Белича
(коп.). Л.36.
О состоянии рекрут, прибывших в Царицын из Уфимского наместничества, и команды
конвойных. Л.37.
О побегах егеря, рекрут Кабардинского егерского батальона – Л. 38, 62, 100
О беглом денщике из Ладогского пехотного полка Л.157, 183
О беглых рядовых Кабардинского пехотного полка. Л.190
О побеге егеря Свияжского егерского батальона. Л. 191
О побеге гренадеров Куринского пехотного полка). Л.210-210об
О побеге денщика капитана Куринского пехотного полка. Л.41,42.
О необходимости выдать сено для казенных волов Свияжского егерского батальона. Л.44.
О выходе из-за Кубани на карантинную заставу татар, желающих перейти в российское
подданство и поселиться в Кизляре. Л.45.
О необходимости выделить железо из цейхгауза Георгиевской крепости на строительство
мельницы. Л.46.
О приеме Селенгинского пехотного полка подполковником Вилимом Гартонгом после
смерти полковника Еф. Белича (коп.). Л.47-47об.
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Ведомости (3) о приходе и расходе денежных сумм по Селенгинскому пехотному полку.
Л.48-49об.
О составлении описи имущества, оставшегося после смерти подпоручика артиллерии 1-го
канонирского полка Дм. Соболева. Л.50.
Ведомость имущества, оставшегося после смерти подпоручика артиллерии 1-го
канонирского полка Дм. Соболева. Л.51-54.
Об обнаружении владельца казачьей лошади. Л.55.
О побеге жены служащего казака. Л.57-57об.
О побеге мушкетера Селенгинского полка. Л.58.
О командировании секунд-майора Астраханского драгунского полка Булычова для
описания рек, озер и гор от Черкасска до Ейскова укрепления, до Ставропольской
крепости, от Маныча до берегов Кубани. Л.59.
О продаже с публичного торга испортившейся муки и крупы. Л.64.
О получении при ордене звезды ордена Св. Екатерины, пожалованной е.и.в. грузинской
царице. Л.65.
О необходимости прислать военных, чтобы сторожить арестантов около Бештовых гор. Л.
66.
О желании прибывших из Грузии цхинвальских жителей получить документы для
посещения Астрахани для свидания с родственниками. Л.70.
О представлении ведомости о татарах, вышедших из-за Кубани и принявших российское
подданство. Л.71.
Приходо-расходная ведомость денежной казны, провианта и фуража по Георгиевскому
провиантскому магазину. Л.72-74об.
Об отправлении к подполковнику Матцену толмача из обывателей, знающего «тамошних
народов разговор». Л.75.
О необходимости обеспечить провиантом Кардюковский и др. провиантские магазины
(для снабжения Томского и др. полков). Л.76,77(коп.),78(коп.),79(коп.).
Приходо-расходная ведомость провианта по Георгиевскому провиантскому магазину. Л.
80-80об., 81
О необходимости выдать пропуск прапорщику Куринского пехотного полка Петру
[Дударю ?] для проезда за денежным жалованием для военнослужащих полка,
выделенным из Моздокской обер-кригс-комиссарской комиссии. Л.82.
О представлении рапортов командующего Селенгинского пехотного полка подполковника
Вил. Гартонга о состоянии полка после смерти полковника Еф. Белича. Л.83, 84-84об.(о
состоянии лошадей Селенгинского пехотного полка,
оставшихся после смерти Еф. Белича (коп.).
Ведомость о деньгах на прибавочное жалованье, выданных полковником Еф. Беличем из
казенных сумм (коп.) Л.85-85об.
Список павших и неспособных к службе лошадей по Селенгинскому пехотному полку
(коп.) Л.86.
О приеме Астраханского драгунского полка бригадиром Степ. Апраксиным (коп.) Л.87.
О сдаче Астраханского драгунского полка подполковником Алексеем Беклешовым
бригадиру Степ. Апраксину (коп.) Л.88.
О неприсылке рядовых из Саратовского и Царицынского гарнизонов в полк полковника
Ив. Кека. Л.89.
О посылке квартирмейстера Штедера «для описания рек». Л.89.
О представлении документов по делу о незаконной отдаче в рекруты рядового Казанского
пехотного полка Степана Дмитриева. Л.90.
Выписка из ревизской сказки с. Покровского Болховское тож Верх-Алаторского стана
Алаторского у. Симбирского наместничества вотчины прапорщика Фед. Ив. Дурова о
Степане Федорове сыне Дмитриеве (коп.) Л.91.
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Доношение рядового Казанского пехотного полка Степ. Ф. Дмитриева полковнику Людв.
Нагелю о своей незаконной отдаче в рекруты. Л.92-93об.
Представление священника Кабардинского пехотного полка Вас. Петрова генерал-майору
А.А. Пеутлингу «об отсутствии веры» у каптенармуса 4-ой роты Кабардинского
пехотного полка Никиты Викторова (коп.) Л.94-94об.
О возвращении денег за товары, похищенные у убитого армянского торговца Степ.
Шекарова (коп.) Л.95-95об.
Доношение подпоручика Моздокского егерского батальона Ив. Ксенофонтова генералмайору А.А. Пеутлингу о своем желании получить жалование (при переводе из
Кабардинского пехотного полка в Моздокский егерский батальон). Л.96.
Об угоне казенных волов черкесами. Л.98-98об.
О необходимости снабдить пропусками для свободного проезда жителей Грузии в Москву
и в Кизляр на работу. Л.99.
О тесании камня. Л.101.
О наличии больных военных в Свияжском егерском батальоне. Л.101.
Об отсутствии в Белорусском и Горском егерских батальонах солдата Вас. Важакова. Л.
102.
О необходимости снабдить полк подполковника Карла Матцена бумагой, чернилами,
сургучом (в связи с большим количеством выдаваемых билетов на свободный проезд)
(коп.) Л.104.
О необходимости перевода подполковника К. Матцена из 2-го Московского пехотного
полка в Днепровский егерский батальон (коп.) Л.105.
Рапорт капитана Кабардинского пехотного полка П. Ковалевского в Главное Кавказское
корпусное дежурство об отправлении «в дежурство» беглого извозчика 2-го Московского
пехотного полка Вас. Иванова. Л.106-107.
О представлении беглого рядового Казанского пехотного полка Степ. Хахулина. С
приложением текста допроса. Л.108, 109-110об.
О представлении допроса беглого рекрута Кабардинского полка Захара Калинина. С
приложением текста допроса. Л.131, 132.
О представлении допроса беглого рядового 1-го Куринского полка Ив. Оглодина. Л.140.
О сгоревшем казенном сене (в крепости Андреевской). Л.111.
О содержании под арестом в Ставропольской крепости «для ломки камня» купца г.
Кирсанова Тамбовского наместничества Вас. Попова. Доношение Вас. Попова с просьбой
освободить от ареста в связи с его необоснованностью. Л.112,113
О денежном жаловании по Астраханскому драгунскому полку. Л.114.
О необходимости замены подлекаря во Владимирском пехотном полку. Л.115.
О необходимости замены казаков у походного атамана Клима Страшнова. Л.116.
О расходах на фуры по Бутырскому пехотному полку. Л.117.
Об отпуске аптекарю Карлу Цетлеру денег за аптекарские медикаменты, доставленные из
Астраханской аптеки в Моздок. Л.118.
О выделении муки в Георгиевскую крепость. Л.120.
О необходимости замены казаков Гребенского войска, находящихся при перевозе через р.
Борозда. Л.121,122.
О необходимости выделить билеты владельческим табунщикам Малой Кабарды для
пастьбы 5 овечьих табунов. Л.123.
О необходимости выделить билеты для подвод, на которых можно вывезти в
Георгиевскую крепость выращенную рожь. Л.125.
О причислении к нагайцам вышедших из-за Кубани татар. Л.126.
О прибытии в Кизляр 2-х гренадерских рот Астраханского полка. Л.126а.
О представлении армянина, бежавшего из плена от закубанских татар. Л.128.
О необходимости сократить число казаков, выделяемых в посты, в связи с болезнями
казаков. Л.129.
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О необходимости выделить фураж для казенных лошадей. Л.129.
Ведомость о числе лошадей в полку (премьер-майора Яновского). Л.130.
О представлении списка аманатчиков кизлярским комендантом бригадиром Ив.
Вешняковым. С списка аманатов. Л.133,134-134об.
О представлении ведомости о сосновом лесе, принятом на Сочинской морской пристани и
перевезенном в разные места. Ведомость о перевезенном лесе. Л.135,136
О необходимости обеспечить казенных лошадей фуражом. Л.137.
О необходимости выдать паспорт для свободного проезда и проживания в Нижнем
Новгороде жене канонира 1-го Канонирского полка Мих. Кащеева Марфе Степ.
Кащеевой. Л.138.
О представлении казаков Вольского казачьего полка, у которых черкесы украли лошадей.
Л.139, 139а об.
Об отправлении подлекаря Бектера во Владимирский пехотный полк. Л.141.
О смерти 2-х казаков, состоящих в полку старшины походного атамана Ив. Иванова. Л.
142.
Об отставных нижних чинах и казенных волах (в полку капитана Федора Лаврентьева).
Л.143,143об.-144.
О состоянии волов в станицах Хоперского полка. Л.147.
О необходимости присылки аттестатов на артиллерийских обер- и унтер-офицеров. Л.148.
О состоянии и числе рекрут, принятых в Саратовском наместничестве, и о составе
конвойной бригады (коп.) Л.149.
О приеме муки из Моздокского запасного магазина. Л.150.
О назначении новых командиров рот в Казанском пехотном полку. Л.151.
О необходимости выдать пропуск на проезд и свободное жительство в Казани жене
священника Селенгинского пехотного полка Иванова Пелагее Тихоновой дочери. Л.152.
О взыскании денег с торгующего в Георгиевской крепости крестьянина Антропа
Борисова. Л.154.
Доношение крестьянина экономического с. Протопопова Коломенской округи Антропа
Борисова генерал-майору А.А. Петулингу по делу о выплате денег премьер-майору
Чуфаровскому за сданный в наем дом. Л.155.
Об освобождении ингушей из-под ареста (во Владикавказской крепости) (коп.). Л.
156-156об.
Свидетельство [артиллерийской команды] о падеже казенных лошадей, приписанных к
артиллерии. Л.158.
Именной список исключенных из списка штаб-офицерах Ладожского пехотного полка. Л.
161.
О возможности выплачивать долг капитаном Таганрогского драгунского полка кн.
Арбелиановым только из его жалованья. Л.162.
О необходимости снабдить проездным билетом цирюльника Кабардинского полка
Афанасия Антонова в Моздок для приема аптеки. Л.164.
О необходимости выдать подорожную человеку поручика Селенгинского пехотного полка
Лазарева Семену Шмыгину для проезда домой в с. Благовещенское Бирюли тож
Казанского наместничества. Л.165.
О прошении вольных мастеров Степанова, Петрова, Иванова, находящихся у Бештовых
гор «при каменной работе», о выплате им заработной платы. Л.166.
О представлении допросов 3-х казаков Вольского войска, обвиняющихся в краже волов у
малороссиян. Допрос казаков Андрея Кудряшева, Дмитрия Жужлева, Савелия Сукина. .Л.
167,168-168об.
Допрос однодворца Козьмы Ефремова сына Попова о причине нахождения на Моздокской
линии без паспорта. Л.169.
Допрос малороссиянина Федора Васильева сына Шамраева о причине нахождения на
Моздокской линии без паспорта. Л.169об.
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О необходимости прикомандировать несколько донских казаков к полку (?) майора
Андрея [Сильцова]. Л.170.
О побеге арестантов, находившихся «у ломки камня». С приложением текста допроса. Л.
171-172,173-174об.
О размене денег у торговцев. Л.175.
О необходимости снабдить билетом для свободного проезда до Моздока и обратно
сержанта 1-го Фузелерного полка Нелидова для приема медикаментов. Л.176.
Об определении казаков Гребенского и Семейного войск в бекеты. Л.177-178.
Ордер бригадира А.М. Куроедова наказным атаманом Гребенского и Семейного войск
Сехину и Федорову об определении казаков этих войск в бекеты (не смешивать казаков
этих войск в бекетах) (коп. с коп.). Л.179.
Расписка о постах и числе казаков Гребенского и Семейного войск по рекам Тереку,
Каринке и Беккету (составлено в Кизлярской комендантской канцелярии, подписано
Куроедовым (коп. с коп.). Л.180-180об.
Допрос дворового человека помещика капитана флота Ив. Ефим. Поздюнина Вас.
Иванова о побеге. Л.181-181об.
О причинах не смены лошадей на почте в Моздоке. Л.182.
О штатном расписании Астраханского драгунского полка (коп.). Л.184-184об.
О содержании казенных волов (походным атаманом Климом Страшновым). Л.185.
О возвращении беглых мушкетеров Кабардинского пехотного полка. Л.186,187-188об.
(допросы 2 беглых мушкетеров Марциела Леонова сына Леонова и Семена Фролова).
О необходимости выделить полосное железо в Астраханский драгунский полк. Л.189.
О поимке беглого егеря Свияжского егерского батальона Моисее Михайлове. Л.192,
193-193об. (допрос егеря), 194-194об.
О необходимости выделить волов или деньги на их покупку (полку ? премьер-майора
Карла Рика). Л.195.
О выходе из-за Кубани 203 татар, проживавших в ауле Ислама Мусина, желающих иметь
пропуск до Кизляра для поселения там со своими родственниками. Л.196.
О необходимости прислать медикаменты в крепость Преградского стана. Л.197.
Рапорт из Казанской Кригс-цалмейстерской комиссии П.П. Потемкину о необходимости
отправить денщика секунд-майора Кавказского корпуса Веригина Петра Токарева по
выздоровлении к П.С. Потемкину. Л.198.
Доношение отставного казака Хоперского казачьего полка Ив. Кравцова генерал-майору
А.А. Пеутлингу о необходимости выдать ему пропуск для проезда в Острогожск и
обратно для забора соли, добытой на Можарских соляных озерах, и ее продажи в
Острогожске. Л.199.
О пуске в табун казенных лошадей (походного атамана Клима Страшнова) 6 лошадей
неустановленных владельцев. Л.200.
Об угоне черкесами казачьих лошадей из табуна. Л.201-201об.
О представлении черкесов, захваченных разъездом есаула Уральского казачьего полка
Нетрясова. Л.202,203.
О необходимости выделить весы и гири для выдачи провианта нижним чинам воинских
команд. Л.204.
О представлении черкес, ограбивших казаков. Л.205-205об.
О штате при орудиях линейной артиллерии и о необходимости прислать 3-х канонир. Л.
206.
Об отправлении транспорта с провиантом из Моздока во Владикавказ. Л.207.
О захвате у черкес, напавших на разъезд Уральского казачьего полка, лошади. Л.208-209.
О выступлении Селенгинского пехотного полка к реданту Григориполису. Л.211.
Рапорт подполковника Вил. Гартонга полковнику Ив. Ад. Кеку о приеме Селенгинского
пехотного полка и проведении ревизии полка (о состоянии лошадей, амуниции, военной
команды) (коп.). Л.212-213.
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Об аморальном поведении атамана Уральского казачьего войска Ив. Иванова, не
необходимости прекратить притеснения атамана Ив. Иванова по отношению к жителям
слободы Прохладной. Л.214-215.
Список нижних чинов, выключенных из полков и батальонов на поселение (с указанием
выданных денег). Л.216-219об.
Об отправлении из Кизлярских магазинов с Сочинской морской пристани в Моздокский
магазин казенного провианта (муки, круп). Л.221.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова генерал-майору Н.С. Шемякину о пропаже 5
лошадей у казаков Марьинской станицы. Л.222.
Рапорт подпоручика Фед. Рукина Н.С. Шемякину о представлении ведомости по
Георгиевскому провиантскому магазину о приходе, расходе и остатке денежной казны,
провиантской суммы, провианта, овса, рогож (с указанием полков и команд). С
приложением ведомости. .Л.223, 224-227об.
Рапорт полковника Владимирского полка Ив. [Германа ?] Н.С. Шемякину о
представлении беглого рекрута из Бобровского у. Андрея Антонова. Л.228.

Д. 28. Ч. 4.
Журнал входящих документов генерал-майору Н.С. Шемякину, генералмайору А.А. Пеутлингу, полковнику Л.Т. Нагелю, генерал-поручику М.Н.
Леонтьеву по командованию Кубанским корпусом.
1785 г.
Л. 1– 145.
Старый заголовок дела. Л. I.
О произведении пример-майора Шевалье Мендозы в подполковники. Л. 1
О побеге татар из гренадерской роты Селенгинского полка. Л. 2
О болезнях и падеже казенных волов в Екатериноградской станице. Л. 3, 26
О необходимости отпустить в Белорусский и Горский егерские батальоны вещей взамен
утраченных. Л. 4, 7
О представлении ведомости об утраченных во время сражений казенных вещах, о
«выстреленных противу неприятеля патронах», об утрате «разными случаями» казенных
вещах по Белорусскому егерскому батальону за 1783-1785 гг. С приложением ведомости.
Л. 5, 6–6 об.
О побегах военных и их поимке. С приложением текста допроса. Л. 8, 11, 14, 20, 21,
44-45, 58, 65-65 об., 66, 85-85 об., 88, 89-89 об., 132-132 об., 133-138.
О снабжении военных билетами для свободного проезда по службе. Л. 9
О выступлении Казанского пехотного полка и расположении его при Соленом Броде у р.
Малки. Л. 10
О снабжении билетами отставных старшин станицы Георгиевской для проезда на р.
Волгу, чтобы забрать в Дубовских селениях экипажи и купленные товары. С
приложением именного списка. Л. 12, 13
О переводах военных. Л. 15, 92, 118, 127
О прибытии в Моздок из Малой Кабарды 2-х осетин с семьями, желающими воспринять
греческое вероисповедание и поселиться в Моздоке. Л. 16
О переводе в другие полки для совместной службы с родственниками. Л. 17
О возвращении военными долгов за товары, приобретенные в Георгиевской крепости у
верхоломовского купца Ив. Баранова. Л. 18
Об отправлении транспорта с продуктами во Владикавказ. Л. 19
Об исключении военных из полков «за неприбытием». Приложен формуляр секундмайора Мих. Зиновьева,исключенного из Селенгинского пехотного полка. Л. 22, 23 34
О признании военного неспособным нести полевую службу по болезни. Л. 24
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Об обнаружении лошади неустановленного владельца. Л. 25
Об освобождении из-под стражи 2-х казаков, направлявшихся в Уральский полк во
Владикавказе. Л. 27-27 об.
О необходимости сменить прапорщика Куроедова, находившегося при Ставропольском
провиантском магазине, другим офицером. Л. 28
О необходимости отпустить железо артиллерийской команде, находящейся в
Георгиевской крепости.
Л. 29
Об учреждении почтовой конторы и о прибытии почтмейстера прапорщика Соболенкова.
Л. 30
О необходимости выдать паспорт для проезда в Пензенское наместничество отставному
подпоручику Романову. Л. 31
О выделении подвод для отправки провианта фурщикам, состоящим в Георгиевской
крепости. Л. 32
О замене казаков Гребенского, Семейного, Моздокского, Вольского и Хоперского войск,
«находящихся в каменном мастерстве». Л. 33
О необходимости выделить людей для ремонта дороги между Казбеком и Владикавказом,
осыпавшейся от дождей и ненастной погоды. Л. 35
О необходимости выделить порох и свинец Свияжскому егерскому батальону. Л. 36
О необходимости освободить 2-х черкес, невиновных в краже казенных волов. Л. 37
О необходимости иметь толмача в Константиногорском укреплении в связи с приездами
кабардинских узденей. Л. 38
Об отправлении на карантинную заставу татар едисанской орды, проживавших в аулах
Ислама Мусина до выхода из-за Кубани. Л. 39
О необходимости отправить в Бутырский пехотный полк подлекаря Куринского
пехотного полка для лечения больных. Л. 40
О расквартировании Бутырского пехотного полка в Московской крепости и об
обеспечении фуражом полковых лошадей. Л. 41-41 об.
О взыскании с военных Селенгинского пехотного полка предметов, розданных в подарок
полковником Беличем. Л. 42
Об учреждении в Моздоке почтмейстерской конторы и о порядке ее работы. Л. 43
О переводе рядового Куринского полка Тимофея Евдокимова в денщики адъютанта
Моздоксого егерского батальона Лобанова. Л. 46
О выдаче денег в Уральский казачий полк. Л. 47
Доношение кухмистра Дидикуры генерал-майору Н.С. Шемякину с просьбой помочь
возвратить долг у адъютанта Моздокского егерского батальона Жданова. Л. 48
О ложном обвинении отставного есаула Екатериноградской станицы Вольского казачьего
полка Ив. Гурова в краже лошадей. Л. 49
Свидетельство старшин Екатериноградской станицы Вольского казачьего полка «о
добром поведении» отставного есаула этой станицы Ив. Гурова. Л. 50
Об отсутствии паспортов у малороссиян с. Каменный Брод Бахмуцкой провинции,
едущих на воловых повозках на Моздокскую линию. Л. 51
О краже волов у казака Павловской станицы Гр. Свечникова. Л. 52-52 об.
Об определении в полевую службу во 2-й Московский пехотный полк 14-летнего сына
прапорщика Моздокского гарнизонного батальона Ив. Устинова Ивана. Л. 53
О возврате долгов торгующему в Павловской крепости армянину моздокскому жителю
Парсеху Егорову казаками Павловской станицы, о долге Парсеха Егорова кизлярскому
аульному татарину Чапибеку Досенбиеву. Л. 54
Реестр казаков Павловской станицы – должников Парсеха Егорова. Л. 55-55 об.
О прибытии посланника имеретинского царя Давида старшины Дигорского у. Мисоста
Туганова для встречи с генерал-майором А.А. Пеутлингом. Л. 56

71
Рапорт полковника Ив. Савельева генерал-майору Н.С. Шемякину о необходимости
получить приказ – оставаться ли в Науре для описания земель между Владикавказом и
Науром. Л. 57
Об отпуске денег из пошлинной суммы за напитки, собранной в Андреевской крепости,
капитану Куринского пехотного полка Лаврентьеву для раздачи жалования находящимся
в его команде фурщикам. Л. 59
О претензиях местного населения к военным. Л. 60
Об исключении военных из полков. Л.61
О поимке беглого казака, укравшего лошадей; о содержащихся арестантах; о выделении
подвод для возки дров и камней (для изготовления извести). Л. 62-62 об.
О необходимости доставить в Георгиевскую крепость артиллерийские снаряды и
припасы из Моздока. Л. 63
Ведомость об артиллерийских снарядах и припасах, которые необходимо доставить в
Георгиевскую крепость. Л. 63 об.
О предоставлении отпуска прапорщику Астраханского пехотного полка Ник. Матафтина.
Л. 64
Рапорт почтмейстера Моздокской почтовой конторы Ив. Соболенкова генерал-майору
Н.С. Шемякину о необходимости разработать почтовые маршруты доставки почты по
Моздокской линии (от Моздока до Черкасска, Кубани, Астрахани, «в Грузию за Терек»;
разъясняются правила доставки почты) – в связи с учреждением в Моздоке почтовой
конторы. Л. 67
О переходе Кабардинского егерского батальона под командование бригадира Апраксина.
Л. 68
О приеме от полковника Савельева муки и круп. Л. 69
Рапорт кригс-комиссара Обер-кригс-комиссарской комиссии при Кавказском корпусе
Георгия Анучина Н.С. Шемякину об удержании выплаты жалования прапорщику
Моздокского казачьего полка Шерпутовскому (с объяснением причин); об отпуске денег
аптекарю (Астраханской) аптеки Цетлеру на провоз медикаментов в полевую аптеку
Кавказского корпуса в Моздоке. Л. 70
О состоянии и числе рекрут, принятых в Саратовском наместничестве, и о команде для их
конвоирования. Л. 71, 93
Рапорт кригс-комиссара Обер-кригс-комиссарской комиссии при Кавказском корпусе
Георгия Анучина Н.С. Шемякину о необходимости прислать приемщиков из полков и
батальонов Кавказского корпуса для приема в этой комиссии материалов на
обмундирование (для шитья мундиров и амуниции). Л. 72
Ведомость о материалах на обмундирование полков и батальонов Кавказского корпуса,
присланных из Главного кригс-комиссариата в Обер-кригс-комиссарскую комиссию при
Кавказском корпусе. Л. 73
О представлении списков обучающихся в Кизляре школьников и об «азиатских
учениках». Л. 74
Именной список учеников, обучающихся татарскому языку, составленный в Кизлярской
комендантской канцелярии. Л.75-76
Именной список учеников (солдатских детей), обучающихся в Кизлярской гарнизонной
школе, составленный в Кизлярской комендантской канцелярии. Л. 77-78
О приеме в батальон премьер-майора Федора Кривцова продовольствия (муки и круп) и
его расходовании. Л. 79
Ведомость о приеме продовольствия (муки и круп) в батальон премьер-майора Ф.
Кривцова, с указанием полков и команд. Л. 80
О состоянии батальона премьер-майора Ф. Кривцова (и лошадей). Л. 81
О замене осетинского аманата. Л. 82
О необходимости получить косы в полк подполковника К. Матцена для заготовления сена
для казенных лошадей. Л. 83-83 об.
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О необходимости заплатить деньги за лошадь, павшую у отправленного с депешами к
Н.С. Шемякину унтер-офицера Куринского пехотного полка Зыбарева. Л. 84
О побеге кузнеца Гренадерского батальона подполковника Рауциуса Максима Морозова.
Л. 86
О таксе за отправляемую почту и о необходимости иметь маршрут по р. Терек до
Белгорода и до Грузии. Л. 87
О недостаче провианта в Константиногорском укреплении. Л. 90
О порядке покупки овса казенным лошадям полков бригады полковника Ив.Кека. Л. 91
О необходимости прислать татарские арбы для перевоза хлеба на Очинской морской
пристани, чтобы спасти его от подмокания при ежегодном подъеме воды. Л. 94
Об учреждении казачьих разъездов под Кизляром. Л. 95
О представлении счетных выписок из книг провиантских магазинов Куринского и
Ладожского пехотных полков. Л. 96
О необходимости отпускать провиант Томскому пехотному полку из Червленского
магазина. Л. 97
О побеге 10 казачьих детей, находившихся «при теске камня», и унесших с собой 9 кирок.
Л. 98
Доношение тифлисского жителя армянина Авитика Шокарова генерал-майору Н.С.
Шемякину с просьбой разобраться в деле о возврате ему долга владельцами Большой
Кабарды (подпись на вост. яз.) Л. 99
Обязательство владельцев Большой Кабарды заплатить армянину Аветику Шекерову за
грузинское имение. Л. 100
О представлении списка аманатов – детей кабардинских владельцев, узденей и др. горских
народов. Л. 101
Именной список аманатов – детей кабардинских владельцев, узденей и др. горских
народов. Л. 102-102 об.
О приеме в Моздокский магазин ржаной муки и круп, доставленных в укрепление
Григориполис для продовольствия военнослужащих Моздокского гарнизонного
батальона. Л. 103
О падеже казенного вола. Л. 104
Ведомость о наличии провианта (муки, круп), новых рогож и денег в запасном магазине
Донской крепости.
Лл. 105-105 об., 110 (Л. 110 – остатки красносургучной печати)
Ведомость о приходе, расходе и остатке денежной казны, провиантской суммы,
провианта, фуража и рогож в Георгиевском провиантском магазине (ведомость
отправлена в Главное дежурство Кавказского корпуса).
Лл. 106-109 об.
О командировании подпоручика Никифорова на место капитана Паробича «к смотрению
села Нино». Л. 111
О необходимости отпустить деньги на оплату татарских подвод, доставлявших провиант
во Владикавказскую крепость. Л. 112
Об отправлении провианта (муки и круп) в Георгиевскую крепость, в Григориполис, а
орудий – на пост на рч. Кумбулейке. Л. 113
О необходимости отпустить деньги на содержание арестантов, находящихся в
Ставропольской крепости. Л. 114
Об отсылке самовольно отлучившихся неслужащих Моздокского казацкого полка «попрежнему… в каменное строение». Л. 115
О посылке плана реданта на рч. Кумбулейке, сделанного капитаном Лехтемейером. Л. 116
План реданта на рч. Кумбулейке. Л. 117
О необходимости выдать отставным казакам Андреевской крепости билеты для проезда в
Кизляр и Наур. Л. 119
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Именной список отставных казаков Андреевской крепости, желающих ехать в Кизляр и
Наур «по собственной надобности». Л. 120
О выдаче билета для проезда в Георгиевскую крепость жене отставного сержанта
Новоалександровской солдатской слободы Рыбина Ульяне Назаровой. Л. 121-121 об.
Билет для свободного проезда жене солдата Пермского пехотного полка Ив. Кузнецова
Арине Васильевой «где жить пожелает». Л. 122 (л. 122 – остатки красно-сургучной
печати)
О представлении ведомости о наличии денежной казны, провианта и новых рогож в
Марьинском провиантском магазине. Л. 123
Ведомость о наличии денежной казны, провианта и новых рогож в Марьинском
провиантском магазине. Л. 123 об-124
О необходимости решить вопрос о дальнейшей выдаче провианта капитану Полетаеву с
командой, находящимся в Константиногорске с дивизион-квартирмейстером Штедером; о
снабжении сухарями команды Полетаева. Л. 125, 139
О посылке в Главное дежурство генерал-майора Н.С. Шемякина казачьего сына Федота
Кабанова, отпущенного по болезни от «каменщичей» науки. Л. 126
Об установлении постов напротив Гребенских станиц. Л. 128
О возвращении егеря Томского пехотного полка Якова Мартенинова, бежавшего с
денежным жалованием соединенного Егерского батальона. С приложением допроса. Л.
129, 130-131.
Промемория из Комиссии Главной провиантской канцелярии Кавказского корпуса
командиру Андреевской крепости об отсылке в эту Комиссию командированного фурьера
Владимирского пехотного полка Ив. Калбасина, после окончания им работы по
доставлению и раздаче провианта для прибывающих войск в провиантском магазине
Андреевской крепости.
Лл. 140-141 (л. 141 – остатки красно-сургучной печати)
О «неповиновении к вере греческого исповедания» каптенармуса Никиты Викторова. Л.
143
О необходимости прислать в гренадерский батальон подполковника Каспера Рауциуса.
подлекаря и провианта.
Лл. 144, 145 (л. 145 – остатки красно-сургучной печати).

Д. 28. Ч. 5.
Предписания, рапорты и другие бумаги генерал-майора Александра
Пеутлинга с Моздокской линии.
1785 г.
Л. 1– 432.
Рапорт атамана Клима Страшнова о поломанных фурах. Л. 1.
Рапорт о приёме рекрут поручиком Тепловым. Л. 2.
Рапорт о содержании колодников в Екатеринограде. Л. 3.
Рапорт о взыскании долга с подпоручика Панкратьева. Л. 4.
Рапорт о получении провианта в лагере при крепости Георгиевской. Л. 5.
Рапорт о беглом солдате Казанского пехотного полка. Л. 6.
Рапорт о выдаче жалованья в конторе артиллерии и фортификации. Л. 7.
Рапорт о производстве в квартирмейстеры прапорщика Лаврентия Мелковского. Л. 8.
Рапорты о доставке рекрут на линию. Л. 9 – 14.
Рапорт и расспросные речи беглого солдата Бутырского пехотного полка. Л. 15 – 17.
Рапорт о состоянии Ставропольского провиантского магазина. Л. 18 – 19.
Рапорт о замещении офицерской вакансии в лагере при крепости Донской. Л. 20.
Рапорт о беглом солдате Владимирского пехотного полка и его допросные речи. Л. 21, 22.
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Рапорт донского походного атамана Якова Сулина о просьбе кубанского мурзы ИсламМусина пропустить его людей внутрь Моздокской линии. Л. 23.
Рапорт о ремонте пушек в Георгиевской крепости. Л. 24.
Рапорт о беглом донском казаке в крепости Ставропольской. Л. 25.
Рапорт о состоянии рабочей команды при Бештовых горах. Л. 26.
Рапорт о доставке провианта из Царицына. Л. 27.
Рапорт о перемене офицерских чинов в Селенгинском пехотном полку. Л. 28.
Рапорт о переводе офицера в Свияжский батальон. Л. 29 – 30.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова о нападении черкес на русский обоз. Л. 31.
Рапорт о провиантском магазине в Георгиевской крепости. Л. 32.
Рапорт о производстве офицеров в следующие чины. Л. 33.
Рапорт о суде над солдатом Моздокского гарнизонного батальона. Л. 34.
Рапорт о переводе офицеров в разных воинских частях. Л. 35.
Рапорт о беглом солдате в редуте Григориполис. Л. 36 – 37.
Рапорт Моздокского провиантского магазина. Л. 38.
Рапорт о назначении коменданта крепости Преградного Стана, ведомость гарнизона и
имущества этой крепости. Л. 39 – 42.
Рапорт о переводе офицеров разных воинских частей. Л. 43 – 45, 47, 49.
Рапорт о присылке рекрут в крепость Донскую. Л. 46.
Рапорт о выделении денег на содержание колодников в Екатеринограде. Л. 48.
Рапорт о заготовке провианта во Владикавказе и Григориполисе Л. 50.
Рапорт о доставке рекрут на линию. Л. 51.
Рапорт о выдаче прогонных билетов на почтовых лошадей. Л. 52.
Рапорт о назначении начальника в Марьинский провиантский магазин. Л. 53.
Рапорт о выдаче паспорта. Л. 54.
Рапорт о переводе офицеров из одной части в другую. Л. 55.
О смене начальника Провиантского магазина в Московской крепости. Л. 56.
Аналогичная схема в Ставропольском магазине. Л. 57.
Рапорт о производстве поручика Михаила Аничкова в капитаны. Л. 58.
Рапорт об отправке в Моздок аудитора Куринского пехотного полка Масленикова. Л. 59.
Рапорт о выдаче фуражных денег Уральскому казачьему полку. Л. 60.
Рапорт об отдаче под военный суд подпоручика Семёна Каменева. Л. 61.
Рапорт о переводе родственников Смирновых для совместной службы. Л. 62.
Рапорт об угоне нескольких лошадей в Куринском пехотном полку у Георгиевской
крепости. Л. 63.
Рапорт о беглых солдатах из лагеря при крепости Георгиевской. Л. 64.
Рапорт о нескольких беглых из Свияжского егерского батальона. Л. 65.
Рапорт о замене лекаря Свияжского егерского батальона Княгинецкого на Ивана Шмита.
Л. 66.
Рапорт о состоянии Георгиевского провиантского магазина. Л. 67.
Рапорт о нападении нескольких закубанских татар близ крепости Преградного Стана. Л.
68.
Рапорт и ведомость о состоянии провиантского магазина Селенгинского пехотного полка.
Л. 69 – 70.
Рапорт о Ставропольском провиантском магазине. Л. 71.
Именной список казаков, прибывших с волги на линию. Л. 72 – 74.
Рапорт о доставке артиллерийских припасов в Георгиевскую крепость и в Екатериноград.
Л. 75 – 76.
Рапорт о производстве офицеров Селенгинского пехотного полка. Л. 77.
Рапорт о перемещениях офицеров Свияжского егерского батальона. Л. 78.
Рапорт о перемене офицеров Астраханского драгунского полка. Л. 79.
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Рапорт о присылке вместе с рекрутами формулярного списка и провиантского аттестата в
Бутырский пехотный полк. Л. 80.
Рапорт о взыскании купцами долгов с русских офицеров при крепости Георгиевской. Л.
81 – 82.
Рапорт о беглых солдатах из Донской крепости. Л. 83.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в крепости Донской. Л. 84 – 87.
Рапорт о беглых солдатах Бутырского полка. Л. 88 – 89.
Рапорт об отставке капитана Кабардинского полка Ефима Жданова. Л. 90.
Рапорт о перемене лекарей в воинских частях. Л. 91.
Рапорт о прибытии отряда полковника Германа в Константиногорск. Л. 92.
Рапорт о состоянии провианта в лагере при Кубани. Л. 93.
Доношение поручика Дмитрия Забелина об определении его к должности и выдаче
жалованья. Л. 94.
Рапорт об окончательном переселении волжских казаков на Кавказ. Л. 95 – 96.
Рапорт о состоянии в Моздоке снабжения войск деньгами и провиантом. Л. 97 – 98.
Рапорт о заготовке сена в Андреевской крепости. Л. 99.
Рапорт о снабжении Бутырского полка. Л. 100.
Рапорт о снабжении провиантом отряда в Константиногорске. Л. 101, 111.
Рапорт провиантского магазина в крепости Московской и ведомость. Л. 102 – 107.
Доношение о притеснениях поселённого в слободе Александровской отставного
Преображенского солдата Ивана Авдеева. Л. 108.
Рапорт о возвращении беглого солдата. Л. 109 – 110.
Свидетельство о павшей казённой артиллерийской лошади. Л. 112.
Рапорт о нападении на провиантский обоз близ Константиногорска. Л. 113.
Рапорт о доставке пороха и свинца в Константиногорское укрепление. Л. 114.
Рапорт о доставке медикаментов в крепость Преградного Стана Л. 115..
Рапорт о доставке провианта в Константиногорское укрепление, хотя там не хватает
амбаров. Л. 116.
Рапорт о состоянии лошадей в Свияжском егерском батальоне. Л. 117.
Рапорт донского походного атамана Якова Сукмна о необходимости беречь казачьих
лошадей. Л. 118.
Список строительных инструментов Свияжского егерского батальона. Л. 119 – 120.
Рапорт о доставке провианта в село Нино, к поселенцам и солдатам. Л. 121.
Рапорт командира Кабардинского егерского батальона секунд-майора Рожнова о беглых
солдатах и о состоянии ружей в батальоне. Л. 123 – 125.
Рапорт о возвращении владельцам найденных лошадей. Л. 126.
Рапорт о выдаче почтового билета бомбардиру Мухачёву. Л. 127.
Рапорт о беглых солдатах Селенгинского пехотного полка. Л. 128.
Рапорт об инспекторской проверке Селенгинского полка. Л. 129.
Рапорт о присылке строительных материалов в Донскую крепость. Л. 130.
Рапорт о выдаче для переселенцев в Донской крепости провианта из Ставропольского
магазина. Л. 131.
Рапорт о квартирмейстере Бутырского полка Михаиле Сатине. Л. 132 – 133.
Ведомость походного атамана Клима Страшнова о павших лошадях. Л. 134 – 135.
Список колодников в Екатеринограде. Л. 136 – 138.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова о выдаче денег купцу Чернову. Л. 139.
Рапорт о наличии в Моздоке денег на экстраординарные расходы. Л. 140
Рапорт о передаче денег отставному казаку Ивану Игнатьеву. Л. 141.
Рапорт о выдаче денежного жалованья Свияжскому егерскому батальону. Л. 142.
Ведомость проезжающих на почтовых лошадях. Л. 143 – 144.
Рапорт о доставке соли в Георгиевскую крепость. Л. 145.
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Рапорт есаула Захара Михалина о трудной зимовке в Андреевской крепости. Где не
хватает землянок для казаков и помещений для лошадей. Л. 146.
Рапорт из Владикавказа о попытке кабардинского узденя Карамурзы закрепостить 3-х
ингушей. Л. 147.
Рапорт и дело о расследовании кражи имущества у капитана Деверзея. Л. 148 – 166.
Рапорт о прибытии волов из Андреевской крепости в Георгиевскую. Л. 167.
Рапорт Афанасия Уракова о том, что состояние Большой Кабарды спокойное. Л. 168.
Рапорт о наличии провианта в Константиногорском укреплении. Л. 169.
Рапорт о том, что казённая лошадь пала от сапа. Л. 170 – 171.
Рапорт о торговле в Моздоке горячим вином мещанина Халтурина. Л. 172.
Рапорт о прибытии персидского посла в Моздок. Л. 173.
Ведомость провианта для провиантского магазина. Л. 174 – 175.
Рапорт об отправке провианта из Ставропольской крепости в Георгиевскую. Л. 176.
Рапорт о выдаче провианта 118 жителям Прохладной слободы, не могущим себя
пропитать. Л. 177.
Рапорт о нехватке соли в Кабардинском егерском батальоне. Л. 178.
Ведомость расхода соли в Георгиевской крепости. Л. 179 – 180.
Ведомость проезжавших на почтовых через Моздок. Л. 181 – 182.
Рапорт о посылке гонца из Константиногорского укрепления в Абазу и на Кубань к
Исламу Мусину. Л. 183.
Рапорт о доставке провианта к Бештовым горам. Л. 184.
Копии расписки от подрядчика купца Данилова за доставку амуниции. Л. 185 – 187.
Ведомость запасного провиантского магазина в Донской крепости. Л. 188 – 189.
Рапорт из Екатеринограда о том, что человек Ислама Мусина не содержится в
колодниках. Л. 190.
Рапорт об отпуске соли в Екатеринограде по воинским частям. Л. 191.
Рапорт о предании суду нескольких солдат за воровство. Л. 192.
Рапорт Владимирского пехотного полка о том, что там не служат однодворцы. Л. 193.
Рапорт о состоянии Владимирской крепости. Л. 194 – 195.
Рапорт об исследовании камней в Кавказских горах. Л. 196.
Рапорт о заготовке сена для Военно-Грузинской дороги. Л. 197.
Рапорт о проезде в Грузию к обратно через Владикавказ персидского посла. Л. 198.
Рапорт о выявлении в Екатеринограде солдат из однодворцев, служивших 15 лет. Л. 199 –
200.
Рапорт об окончании суда над несколькими солдатами в Моздоке. Л. 201.
Рапорт о распределении соли в Ставропольской, Московской и других крепостях. Л. 202.
Рапорт и ведомость о приёме землемерных инструментов от обер-квартирмейстера Фохта.
Л. 203 – 204.
Рапорт об объявлении кабардинцам о рождении великой княжны Елены Павловны. Л.
205.
Рапорт о необходимости прислать из Астрахани медикаменты в Моздокскую полевую
аптеку. Л. 206.
Рапорт о болезни начальника провиантского магазина в Мариинской крепости. Л. 207.
Рапорт и ведомость Московского провиантского магазина. Л. 208 – 209.
Рапорт о неполной выдаче жалованья некоторым солдатам Кабардинского егерского
батальона. Л. 210.
Рапорт о доставке запасного провианта в крепость Георгиевскую. Л. 211.
Доношение верхоломовского купца Ивана Баранова о взыскании долгов по векселям с
офицеров и др.; реестр должников. Л. 212 – 213.
Рапорт и ведомость Александро-Северного провиантского магазина. Л. 214 – 214 об.
Рапорт о прибытии в Моздок из Грузии купца. Л. 215.
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Рапорт 26 января 1785 г. о прибытии русского отряда в Наур, благодаря исключительно
малоснежной зиме. Л. 216.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова о прибытии в Дагестан турецкого посланника.
Л. 217.
Рапорт о заготовке тёсаного камня при Бештовой горе. Л. 218.
Рапорт о посылке во Владикавказ солдат во главе с поручиком, а не капитаном, из-за
нехватки капитанов. Л. 219.
Ведомость проезжавших через Моздок на почтовых. Л. 220 – 221.
Рапорт о задержке жалованья в Моздоке некоторым солдатам. Л. 222.
Рапорт и ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 223 – 224.
Рапорт об отправке в Московскую генеральную госпиталь для обучения подлекаря
Гаврилы Ведерникова. Л. 225.
Рапорт о производстве в капитаны поручика Михайла Савинского. Л. 226.
Рапорт и реестр казачьих детей, определённых в службу Терского войска. Л. 227 – 228.
Рапорт донского походного атамана Сулина о падеже лошадей. Л. 229.
Рапорт походного атамана Сулина о беглом казаке. Л. 230.
Рапорт об использовании колодников в каменоломне у Бештовых гор. Л. 231.
Рапорты о содержании волов в Екатеринограде и в Донской крепости, а также в крепости
Мариинской. Л. 232 – 234.
Ордер генерал -поручика П. С. Потёмкина о наведении порядка в Гребенском войске. Л.
235.
Рапорт о посылке в Казанский и другие полки солдат, работавших на строительстве в
Георгиевской крепости. Л. 236.
Рапорт о приёме казённых волов. Л. 237.
Рапорт и реестр казённых денег на содержание волов. Л. 238 – 239 а.
Рапорт и Ведомость Владикавказского провиантского магазина. Л. 240 – 241.
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 242.
Рапорт и ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 243 – 244.
Рапорт и ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 245.
Рапорт о получении денег за волов для перевозки провианта в Кабардинский полк. Л. 246.
Рапорт об ограблении горцами новокрещёного армянина Егора Папина. Л. 247.
Рапорт о прибытии в Георгиевскую крепость едущих из-за Кубани посланников. Л. 248.
Рапорт о беглом солдате из Владикавказа. Л. 249.
Рапорт о выплате в Павловской крепости долга русскому офицеру приказчику Фёдору
Карапкову. Л. 250.
Рапорт о беглом солдате в Андреевской крепости. Л. 251.
Рапорт о проезде турецкого посланника через Константиногорское укрепление. Л. 252.
Рапорт о том, что в Хопёрском казачьем полку лошадиного падежа по болезни не было. Л.
253.
Рапорт об изготовлении тесаного камня у Бештовой горы. Л. 254.
Рапорт об отсылке одного из каторжан в Азовскую губернскую канцелярию. Л. 255.
Рапорт о разрешении жениться отставному гусару на казачьей дочери. Л. 256.
Рапорт о нехватке соли в станице Червленской. Л. 257.
Рапорт об отправке провианта в Георгиевскую крепость. Л. 258.
Доношение каменного дела мастеров Александра Степанова с товарищами об обучении
ими казаков тесать камень у Бештовых гор. Л. 259.
Рапорт о том, что лошади Моздокского казачьего полка не болели заразными болезнями.
Л. 260.
Рапорт о строительстве во Владикавказе провиантского магазина. Л. 261.
Рапорт о здоровье лошадей в Астраханском драгунском полку, а в 1783 г. пали от заразы
около 100 лошадей. Л. 262.
Рапорт о нескольких павших лошадях в походе под Владикавказом. Л. 263.
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Рапорт о выдаче капралу Туманину проездного билета от Константиногорска до Моздока.
Л. 264.
Рапорт и ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 265 – 265 а.
Рапорт о прибытии в Донскую крепость воронежского однодворца Степана Кононова для
осмотра подходящего к поселению места. Л. 266.
Рапорт о присылке медикаментов в госпиталь Владикавказа, где много больных и
умерших. Л. 267.
Рапорт о замене казаков у Бештовых гор, занятых изготовлением тёсаного камня. Л. 268.
Рапорт о выдаче жалованья Кизлярской инженерной команде. Л. 269
Рапорт о том, что в Куринском пехотном полку нет солдата Савелия Вожакова. Л. 270.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова об однодворцах, выслуживших 15-летний
срок. Ведомость на л. 274 а. Л. 271.
Рапорт о формировании в Моздоке сводного егерского батальона. Л. 272.
Рапорт о выдаче капитану Стемпковкому проездного билета из крепости Георгиевской до
Екатеринограда и обратно. Л. 273.
Рапорт об 1 павшей лошади от внутренней болезни. Л. 274.
Рапорт о гниющих лубьях на Очинской пристани. Л. 275.
Рапорт о замене контингента у ломки камня около Бештовых гор. Л. 276 – 277.
Рапорт о прекращении продажи вина казакам в кредит; в противном случае они могут
лишиться своих денег и о запрещении принимать у казаков вещи в заклад. Л. 278 – 278 а
Рапорт о крепостных поделках в Екатеринограде кузнеца Ивана Зайцова. Л. 279.
Рапорт о пресечении воровства у жителей Екатериноградской станицы, для чего ввели
награду за поимку воров. Л. 280.
Рапорт Хопёрского полка из Ставропольсокй крепости о посылке сыновей полкового
священника к Астраханскому епископу для посвящения Ильи в священники, а Павла в
дьяконы. Л. 281.
Рапорт о павшем воле в Екатериноградской станице. Л. 282.
Рапорт об изготовлении тёсаного камня у Бештовой горы. Л. 283
Рапорт о прибытии из Малой Кабарды осетин, желающих принять православную веру и
жить в Моздоке. Л. 284.
Рапорт из Донской крепости о беглых солдатах. Л. 285.
Рапорт обер-кригс-комиссарской комиссии в Моздоке об ускорении назначения магазин вахтёров. Л. 286.
Рапорт о свободном пропуске по билету генерала Туманина от Константиногорска до
Моздока. Л. 287.
Рапорт из Константиногорска о количестве отёсанного камня. Л. 288.
Ведомость денежных сумм, поступивших секунд-майору Якову Басу. Л. 289.
Ведомость расхода тех денег. Л. 290 – 290 об.
Рапорт из Георгиевской крепости о беглом солдате. Л. 291.
Ведомость проезжавших на почтовых через Моздок. Л. 292 – 292 а.
Рапорт кизлярского коменданта Вишнякова о прибытии в Дагестан турецкого посланника
с письмом от султана, направленным против России. Л. 293 – 294.
Рапорт из Донской крепости о том, что у них никогда не служил солдат Савелий Вожаков.
Л. 295.
Рапорт из Владикавказской крепости о количестве лежащих там в госпитале. Л. 296.
Рапорт секунд-майора Якова Баса о балансе денежной казны. Л. 297.
Рапорт о высылке из Каргалинской станицы извощика Сергея Ларионова после того, как
он выздоровеет. Л. 298.
Ведомость провианта, приготовленного к подвижному магазину в Андреевской крепости.
Л. 299 – 300.
Рапорт и ведомость о покупке припасов для Георгиевского генерального госпиталя. Л.
301 – 302.
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Ведомость оружия и амуниции на складе в Екатеринограде. Л. 303, 306, 308.
Рапорт о приёме в Селенгинский полк фуражных сумм. Л. 304.
Рапорт о сыске пропавшего казака. Л. 305.
Рапорт о беглом солдате. Л. 307.
Ордер по делу об ограблении купцов, заведённому Моздокским комендантом Д.
Тагановым. Л. 309.
Рапорт о поимке беглого человека, принадлежащего прапорщику Агалину. Л. 310.
Рапорт о выключении из службы нескольких старых солдат. Л. 311.
Ведомость проезжавших через Моздок на почтовых. Л. 312 – 313.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади от сапа. Л. 314, 315.
Рапорт о переводе майора Бориса Мансурова. Л. 316 – 317.
Рапорт о болезни одного из офицеров, оставшегося в Царицыне по дороге на линию. Л.
318.
Рапорт о смерти Селенгинского пехотного полка полковника Белича. Л. 319.
Рапорт о выдаче жалованья рядовому Савелию Сафронову Астраханского пехотного
полка в Екатеринограде. Л. 320.
Рапорт о выдаче крупы из Моздокского провиантского магазина. Л. 321.
Рапорт о получении в Павлодольске 80 казённых волов от Моздокского коменданта
полковника Дмитрия Таганова. Л. 322 – 323.
Рапорт о пропаже табунщика казака Луки Чичелова. Л. 324.
Рапорт о выдаче жалованья денщику Петру Иванову, состоящему при подпоручике
Ксенофонтове. Л. 325.
Рапорт о собранных положенных подушных деньгах с жителей слободы Григорьевской.
Л. 326.
Доношение торгующего тифлисского армянина Ивана Антонова о взыскании долга с
казака, продающего его товары в Мариинской крепости. Л. 327.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Андреевской крепости. Л. 328.
Рапорт и ведомость казённых денег в Кизляре у коменданта Вишнякова. Л. 329.
Ведомость кизлярского гарнизона вместе с арестантами. Л. 330 – 333.
Рапорт о поисках солдата Василия Вожакова, которого нет в Кавказском корпусе. Л. 334.
Рапорт о том, что в Моздокском гарнизонном батальоне никого в отпусках нет. Л. 335.
Рапорт о назначении во главе Гребенского войска ротмистра Дьяченкова. Л. 336.
Рапорт о торговле горячим вином в Мариинской крепости. Л. 337.
Рапорт о переводе офицеров для совместной с родственниками службы. Л. 338.
Ведомость проезжавших через Моздок. Л. 339 – 340.
Рапорт о похоронах полковника Белича; об оставшихся после него Георгиевском кресте и
грамоте на дворянство. Л. 341.
Рапорт о торговле на Моздокской линии чихирем. Л. 342.
Рапорт кригс-комиссара Г. Анучина о снабжении денежным жалованьем солдат 2-го
Московского пехотного полка. Л. 343.
Рапорт о том, что собрания кабардинцев во главе с Мисостом Баматовым ещё не было. Л.
344.
Рапорт о взыскании с солдата Ефима Кондратьева долгов в пользу торговцев. Л. 345.
Рапорт о снабжении жалованьем гребенских и терских казаков. Л. 346.
Рапорты из крепости Андреевской о наличии казённых волов и о смерти 2-х солдат,
находившихся на работах в Георгиевской крепости. Л. 347 – 349.
Рапорт и ведомость провиантского магазина Московского полка. Л. 350 – 351.
Рапорты о взыскании денежного долга с покойного секунд-майора Полоротова. Л. 352,
353
Рапорт о смене ротного квартирмейстера Астраханского драгунского полка. Л. 354.
Рапорт о приёме рекрут. Л. 355.
Рапорт о приёме линейного железа. Л. 356.
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Рапорт об обтесывании камня при Бештовой горе. Л. 357.
Рапорт из Георгиевской крепости о том, что у них нет исключённых из службы. Л. 358.
Рапорт о побеге Захара Петрова, крепостного поручика Пушешникова. Л. 359.
Рапорт из Константиногорского укрепления о возвращении из поездки капрала Туманина.
Л. 360.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в крепости Прочный Окоп. Л. 361 – 362.
Ведомость провиантского магазина в Донской крепости. Л. 363 – 364.
Рапорт и ведомость Марьинского провиантского магазина. Л. 365 – 366.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в крепости Александро-Северной. Л. 367.
Рапорт провиантского магазина в Георгиевской крепости. Л. 368 – 372.
Рапорт атамана Клима Страшнова о количестве зимующих волов по станицам. Л. 373.
Рапорт полковника Николая Терли о задержке его в пути по болезни. Л. 374.
Рапорт из Павлодольска о бегстве нескольких фурщиков. Л. 375.
Рапорт из Донской крепости о прибытии рекрут-егерей для формирования сводного
егерского батальона. Л. 376.
Рапорт из Владикавказской крепости о наказании беглого денщика. Л. 377.
Рапорт об отправке припасов в госпиталь во Владикавказ. Л. 378.
Рапорт об отправке в Грузию курьера через Владикавказ. Л. 379.
Рапорт о провианте, заготовленном в Екатеринограде. Л. 380, 381.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 382 – 383.
Рапорт т том, что в Павлодольске зимуют 404 казённых волов. Л. 384.
Рапорт о формировании во Владикавказе сводного егерского батальона. Л. 385.
Рапорт из Моздока об испорченном провианте, который можно использовать на корм
скоту. Л. 386.
Рапорт кизлярского коменданта Вишнякова о том, что все его офицеры находятся на
месте. Л. 387.
Рапорт о поимке беглых егерей. Л. 388.
Рапорт о замене заболевшего лекаря Нежинца лекарем Чубровским. Л. 389.
Рапорт об изготовлении тёсаного камня у Бештовой горы. Л. 390.
Рапорт и ведомость Моздокского провиантского магазина. Л. 391 – 392.
Ведомость проезжавших через Моздок на почтовых. Л. 393.
Рапорт о том, что в гарнизоне в Науре все офицеры находятся на месте. Л. 394, 395.
Рапорт из Владикавказа о стычке с ингушами при заготовке дров в лесу. Л. 396.
Подробный рапорт поручика Моисея Блажевского о том, как он пытался вернуть отнятых
ингушами у егерей лошадей, но ингуши не отдали и едва выпустили его самого. Л. 396.
Рапорт и ведомость Андреевского провиантского магазина. Л. 398 – 400.
Допросные речи беглого донского казака Луки Чичилова. Л. 401 – 402.
Допросные речи беглого крестьянина Василия Савельева, поселённого в слободе
Павлодольской. Л. 403.
Рапорт 2-го Московского пехотного полка из Екатеринограда о сбежавшей лошади. Л. 404
– 405.
Рапорт о беглом солдате. Л. 406.
Рапорт о выключенных из службы в Андрееской крепости. Л. 407, 411, 412.
Рапорт о выключенных из службы в Донской крепости. Л. 408.
Рапорт о выключенных из службы в Александро-Северной крепости. Л. 409 – 410.
Рапорт о вещах, оставшихся после покойного полковника Белича. Л. 413.
Опись этих вещей. Л. 414 – 415
Список казённых лошадей Селенгинского пехотного полка. Л. 416 – 417.
Ведомость сколько издержано с прибытия покойного полковника Белича денег на разные
для полка покупки из церковной и экономической суммы. Л. 418 – 422.
Табель Селенгинского пехотного полка: оружия, амуниции и прочих вещей. Л. 423 – 426.
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Л. 1– 145.
Ведомость о расходовании казенных денег полковником Бегичем (Беличем-?) Л.1.
Ведомость о состоянии денежной казны Селенгинского пехотного полка. Л.2-3.
Формулярный список рекрут, приведенных из Уфимского наместничества. Л.4.-12.
Рапорт о снабжении овсом лошадей в зимнее время. Л.13.
Ведомость о состоянии Ставропольского провиантского магазина. Л.14-15.
Рапорт о том, что в крепость Владикавказ срочно требуется переводчик. Л.16.
Рапорт об отправке списков офицеров, находящихся в отлучках. Списки прилагаются. Л.
17-19.
Рапорт о плохом состоянии укреплений в Григорийполисе. Л.20, об.
Прошение капитана Ивана Познякова о выезде в крепость Георгиевскую. Л.21.
Рапорт о состоянии волов. Л.22-24.
Рапорт о побеге рядовых Селенгинского пехотного полка. Л.25-26.
Прошение о выделении средств на починку амуниции. Л.27-28.
Рапорт о состоянии полевой артиллерии и выделении средств на ее починку. Л.29.
Рапорт о том, что офицеры, которым поручено составить описание местности, не могут
приступить к своим обязанностям. Л.30
Рапорт об отправке в штаб беглого солдата. Л.31.
Рапорт об отправке к генерал-майору Пеутлингу прошения вдовы владельца Дженохонта
Татарханова о назначении ей пенсии. Л.32.
Рапорт о побеге казака. Л.33.
Рапорт об отправке в Кизляр штык-юнкера Петра Аманшина и выдаче ему пропуска и
прогонных денег. Л.34.
Рапорт о расходе денежных средств и провианта во время похода. Л.35-37.
Рапорт об отправке во Владикавказ отряда казаков. Л.38.
Рапорт об отправке к А.Пеутлингу абадзинских владельцев. Л.39.
Рапорт об отставке сотника Кочеткова и зачислении на его место сотника Лысенкова. Л.
40.
Рапорт о смерти пойманного беглого солдата. Л.41.
Рапорт о проехавших через Моздок, выданных им пропусках и лошадях. Л.42-43.
Рапорт о покупке и доставке чихиря. Л.44.
Рапорт о том, что подлекаря Ведерникова необходимо оставить при полку. Л.45-46
Рапорты о состоянии волов и находящихся при них командах. Л.47-48.
Рапорт о состоянии провиантского запасного магазина в крепости Андреевской. Л.49-50.
Прошение о выдаче пропуска на проезд женам казаков. Л.51.
Рапорт о побеге рядового Селенгинского полка. Л.52.
Рапорт о получении денег на содержание колодников. Л.53.
Рапорт и ведомость об офицерах, исключенных из службы. Л.54-55,об.
Рапорт о выполненных строительных работах. Л.56.
Рапорт о медицинском освидетельствовании жителей вновь заселенного села Нино. Л.
57-59.
Рапорт премьер- майора Рика о встрече с узденем Асланом Гирей Бабуковым. Л.60.
Рапорт премьер- майора ( фамилия -? не чит). о том, что он отправляется для составления
топографического описания местности.(см.Л.30) Л.61.
Рапорт о возвращении из плена казака Ермолая Романова. Л.62.
Рапорт о пожаре в крепости Павловской. Л.63.
Рапорт о состоянии волов. Л.64.
Рапорт о строении укреплений на Сухом Корамыке. Л.65.
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Рапорт о выдаче пропуска и лошадей унтер- офицеру, командированному в Моздок за
медикаментами. Л.66.
Рапорт о продаже имущества покойного подпоручика Соболева. Л.67.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд отставному казаку Афанасию Заикину. Л.68.
Рапорт о состоянии волов. Л.69.
Рапорт о выдаче пропусков казакам, отправляемым в командировки. Л.70.
Рапорт о необходимости увеличить отряд казаков, сопровождающих секунд- майора
Булычова. Л.71.
Рапорт об отправке отряда в Григорийполис. Л.72.
Рапорт о выдаче кирпичей в крепость св. Георгия. Л.73.
Рапорт об исключении из службы казака Тапорченкова. Л.74, об.
Медицинское освидетельствование казака Тапорченкова. Л.75.
Рапорт о выдаче пропуска на постоянное проживание в Моздоке вдове Хавронье
Тарасовой. Л.76.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд. Л.77.
Рапорт о допросе грузинского дворянина Сергея Зурабова в связи с кражей баранов у
узденя Каплана. Л.78.
Рапорт о том, что беглые холопы узденей и владельцев желают перейти в православие. Л.
79.
Рапорт об отправке в полки обер- офицеров. Л.80.
Рапорт и ведомость об обер- офицеров, исключенных из Астраханского пехотного полка.
Л.81-82.
Рапорт об отправке волов из Астраханского полка в Моздок. Л.83.
Рапорт о неявке рядовых в Астраханский полк. Л.84.
Рапорт о снабжении фуражом лошадей и волов. Л.85.
Рапорт полковника Матцена об отсутствии необходимых артиллерийских орудий во
Владикавказе; о том, что он получил распоряжение собрать сведения о горских народах.
Л.86.
Рапорт о состоянии провиантских магазинов во Владикавказе и в реданте князя
Потёмкина. Л.87, об.
Рапорт о заготовке сена и нехватке фуража в отдельных полках. Л.88.
Л.89. пропущен
Рапорт об отправке к генерал-майору Пеутлингу рапортов о состоянии артиллерийской
команды. Л.90.
Рапорт майора Андрея Жильцова о том, что владельцы Малой Кабарды не оказывают ему
помощи в исследовании местности. Л.91.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд в крепость Ростовскую поручику Щегловскому и его
команде. Л.92.
Рапорт о прибытии на карантинную заставу жителей из Большой Кабарды с просьбой
поселить их при крепости Георгиевской. Л.93.
Рапорт о прибытии на карантинную заставу татар из-за Кубани, желающих перейти в
российское подданство. Л.94.
Рапорт об отправке к А.Пеутлингу содержащегося под стражей казака Захара попова. Л.
95.
Рапорт о проезжавших через Моздок, выдаче им пропусков и лошадей. Л.96-97.
Прошение о взыскании долгов. (текст читается плохо). Л.98
Рапорт полковника Савельева о том, что присланный для оказания помощи в составлении
описания местности уздень Ураз Магометов, на самом деле узденем не является. (см. Л.
91). Л. 99
Копия рапорта секунд-майора Жильцова о том, что только один из владельцев отправил
своего узденя для помощи в составлении описания местности. Л.100.
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Копия письма секунд-майора Жильцова в котором он сообщает, что обманом склонил
вышеупомянутого узденя к сотрудничеству. Л.100,об.
Рапорт о получении уксуса для лечения больных. Л.101.
Рапорт о том, что провиантмейстеру Шаплыгину отправлен приказ вернуть долг купцу
Баранову. Л.102.
Рапорт о том, что поручик Горлов не покрыл провиант рогожами. Л.103.
Рапорт о выполнении работ каменотесами. Л.104.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд малороссиянам, задержавшимся в крепости
Павловской. Л.105.
Рапорт о расходе сена. Л.106.
Рапорты о состоянии волов. Л.107-109.
Рапорт о представлении прошения драгуна Бортеньева и состоянии его здоровья. Л.110.
Прошение драгуна Бартенева (Ботренева) об увольнение со службы. Л.111.
Рапорт о предоставлении краткого отпуска и пропуска на проезд прапорщику Лыкову. Л.
112.
Рапорт о закупке и расходе чихиря. Л.113.
Рапорт о том, что в результате пожара пострадали сенокосы и посевы казаков. Л.114.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд тифлисским жителям. Л.115.
Рапорт о том, что в результате степного пожара у казаков сгорело сено. Л.116.
Рапорт о выдаче жалования казбецким ( казбекским -?) жителям. Л.117.
Рапорт об ограблении казаков горскими жителями. Л.118.
Протоколы допросов казаков, подвергшихся ограблению. Л.119.-120.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд казакам, откомандированным для покупки лошадей
и овец. Л.121.
Рапорт о том, что несколько кобыл отбились от табуна. Л.122.
Рапорт о выдаче малороссиянам пропуска на проезд в Царицын. Л.123.
Рапорт о выдаче пропусков на проезд жителям Александровской слободы. Л.124, об
Рапорт о смерти в Моздокском госпитале двух фурщиков. Л.125.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд казакам, отправляющимся вниз по куме для закупки
скота. Л.126.
Рапорт о выдаче пропусков на проезд казакам, отправляющимся вниз по Тереку ловить
рыбу. Л.127.
Рапорт о падеже скота. Л.128.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд курьерам, отправленным к князю Потёмкину. Л.129.
Рапорт о досмотре товара у тифлисского жителя Шакарова. Л.130.
Рапорт о получении прошения поручика Жедринсокго с просьбой о переводе в другой
полк. Л.131.
Рапорт о поимке беглых. Л.132.
Протокол допроса пойманного из побега рядового Василия Иванова. Л.133.
Рапорт о приведении к присяге татар, перешедших в российское подданство. Л.134.
Список татар, приведенных к присяге с укзанием семейного положения и имущества. Л.
135-136.
Рапорт о лошадях, отбившихся от табунов. Л.137.
Рапорт о прибытии в Царицын команды для сопровождения рекрут. Л.138.
Рапорт о возврате денег купцу Ивану Баранову. Л.139.
Рапорт о прекращении выплаты жалования подпоручику Ксенофонтову в связи с
переводом в другой полк. Л.140.
Рапорт о допросе казака Захара Попова, обвиненного в краже скота у узденя Каплана. Л.
141.
Рапорт о возмещении ущерба татарину Кутлумаметеву; о скоплении чеченцев в селе
Шолхи. Л.142.
Рапорт о поимке беглых. Л.143.
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Конверт к Л. 143. Л.144
Рапорт об исключенном из полка капитане князе Ухтомском. Л.145.
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Л. 1– 310.
Рапорт о сгоревшем сене близ крепости Павловской для казённых волов. Л. 1 – 2.
Доношение тульского купца Н. Вышегородцева, торгующего в крепости Георгиевской, о
взыскании долгов. Л. 3.
Прилагается реестр. Л. 4.
Рапорт полкового священника Кабардинского пехотного полка Василия Петрова об
обращении в Православие каптенармуса. Л. 5.
Рапорт об учёте всей артиллерии на линии и артиллерийских припасов. Л. 6.
Рапорт об имуществе покойного артиллерийского подпоручика Соболева. Л. 7.
Рапорт о поджоге сена черкесами близ Бештовой горы. Л. 8.
Рапорт донского походного атамана Якова Сулина о препровождении им торговавших на
линии казаков вместе с билетами. Л. 9.
Рапорт о том, что в Куринском пехотном полку не служит поручик Монтресор. Л. 10.
Рапорт есаула Михалкина с поста, учреждённого на реке Кубань, с указанием
расположения этих постов. Л. 11 – 12.
Рапорт о доставке в Григориполис патронов и палаток. Л. 13.
Рапорт о состоянии Андреевской крепости и о наличии казённых волов. Л. 14 – 16.
Рапорт и ведомость Московского провиантского магазина. Л. 17 – 18.
Ведомость Донского провиантского магазина. Л. 19 – 20.
Доношение бахмутского купца Бориса Парфёнова сына Гаврилова о его торговле в
Георгиевской крепости с купцом Иваном Барановым с описанием их тяжбы. Л. 21 – 22.
Рапорт кизлярского коменданта И. Вишнякова о негодных лубьях на Очинской пристани.
Л. 23 – 24.
Рапорт о беглом денщике Василии Чернышёве и его расспросные речи. Л. 25 – 27.
Рапорты полковника Дмитрия Таганова о выходе кабардинских холопов в Моздок для
принятия имущества. Приложены расспросные речи. Л. 28 – 30.
Ведомость проезжающих через Моздок по почтовым билетам. Л. 31 – 32.
Рапорт о павших артиллерийских лошадях Куринского полка. Л. 33 – 34.
Рапорт о кабардинских аманатах. Л. 35.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в Прочном Окопе. Л. 36 – 37.
Рапорт о распределении казённой соли. Л. 38.
Рапорт о состоянии казённых волов. Л. 39.
Рапорт о выдаче проездных билетов. Л. 40.
О потере части муки в Мариинском провиантском магазине, смешанной с землёй. Л. 41.
Рапорт об украденном казаком баране около Павловской крепости. Л. 42.
Рапорт о добыче соли татарами на соляном озере. Л. 43.
Рапорт о двух беглых солдатах. Л. 44.
О выдаче офицеру компенсации за парадный мундир при переходе в другой полк. Л. 45.
О командировании офицера из Константиногорского укрепления с почтовым билетом. Л.
46.
Рапорты и ведомости Екатериноградского провиантского магазина. Л. 47 – 50.
Рапорт и ведомость Владикавказского провиантского магазина. Л. 51 – 52.
Рапорт о ремонте артиллерийских орудий и снаряжения. Л. 53.
Доношение купца Козмы Яковлева из Ставропольской крепости о взыскании долгов после
умершего подпоручика Дмитрия Соболева. Л. 54.
Рапорт кизлярского коменданта Вишнякова о поставках провианта. Л. 55.
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Рапорт командира русских войск в Грузии полковника Степана Бурнашева о
необходимости доставить в Тифлис аптеку. Л. 56.
Рапорт о двух беглых солдатах. Л. 57.
Рапорт о доставке необходимого во Владикавказский лазарет. Л. 58.
Рапорт о торговле чихирем в крепостях Ставропольской и Павловской. Л. 59.
Ведомость проезжающих через Моздок по почтовым билетам. Л. 61 – 62.
Рапорт из Моздока о присылке письма на грузинском языке (подлинник и перевод
отсутствуют), посланного по команде. Л. 63.
Рапорт о посылке чихиря из Моздока во Владикавказ в госпиталь. Л. 64.
Рапорт и ведомость Моздокского провиантского магазина для снабжения Уральского
полка. Л. 65 – 66.
Рапорт о расходе железа для ремонта полевой артиллерии. Л. 67.
Рапорт и ведомость Марьинского провиантского магазина (листы пропущены при
нумерации). Л. 69 – 101.
Рапорт из Ставрополя о больных волах. Л. 102.
Рапорт донского походного атамана Сулина о съезде кабардинцев, которые присягали на
верность России. Л. 103.
Доношение протопопа Осетинской комиссии Георгия Васильева о пропавших волах. Л.
104.
Рапорты о фураже во Владикавказе для лошадей и волов, в станице Каргалинской и др.,
станице Червленской и др., Григориполисе. Л. 105 – 110.
Ведомости денежной казны и провианта Кизлярской комендантской канцелярии. Л. 111 –
115.
Рапорт о проведении описания чеченских и кумыцких владений. Л. 116.
Рапорты о присылке рекрут. Л. 117 – 122, 124, 126, 127, 128, 129
Рапорт о краже лошади. Л. 123.
Рапорт о количестве волов в Андреевской крепости. Л. 125.
Рапорт о выдаче столяру Герклуцу 100 руб. и глиняных дел мастеру Экигеру 140 в
Екатеринограде. Л. 130.
Расписки в приёме кос для косьбы сена в Григориполисе. На лл. 133, 134 их расписки на
немецком языке. Л. 131, 132, 135.
Рапорт о строительстве почтовых домов. Л. 136.
Рапорт о казённых волах и отставных нижних чинах (фурщиках). Л. 137.
Рапорт о содержании волов для перевозки провианта в Свияжском батальоне. Л. 138.
Рапорт о выдаче билета квартирмейстеру Кравцову. Л. 139.
Рапорт о казённых волах в станицах Волжского войска. Л. 150.
Рапорт денежной суммы провиантской казны. Л. 152.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 153 – 154.
Ведомости приёма рекрут. Л. 155 – 163.
Рапорт о состоянии Владикавказской крепости и лазарета и Потёмкинского редута. Л.
164.
Рапорт об обучении гребенских казаков каменотёсному делу. Л. 165.
Рапорт о выдаче паспортов для проезда на почтовых. Л. 166.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 167.
Рапорт полковника Фкова Сулина о прибытии его на службу после болезни. Л. 168.
Рапорт атамана Клима Страшнова о сборе казаками ярового хлеба. Л. 169.
Рапорт о поимке беглых солдат. Л. 170.
Рапорт о состоянии в Павлодольской слободе фурщиков и казённых волов. Л. 171.
Рапорт о наличии в Ставропольской крепости полосного железа. Л. 172.
Рапорт о доставке в Екатериноград артиллерийских принадлежностей. Л. 173.
Рапорт о состоянии здоровья подпоручика Ивана Салкова. Л. 174.
Рапорт об артиллерийской команде в Ставропольской крепости. Л. 175.
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Рапорт о выдаче билетов отставным солдатам, жителям слободы Александровской, по
торговым делам. Л. 176.
Рапорт о поездке грузин из Тифлиса в Кизляр и Астрахань через Моздок. Л. 177.
Рапорт о прибытии двух рот в укрепление Григориполис. Л. 178.
Рапорт о переходе 229 закубанских татар в русское подданство. Л. 179.
Ведомость проезжавших через Моздок по почте. Л. 180 – 181.
Рапорты о найденных в степи лошадях. Л. 182-183
Рапорты о выдаче проездных документов. Л. 184, 185, 189.
Ведомость проезжавших через Моздок на почтовых. Л. 186 – 187.
Рапорт о наводнении в крепости Преградного Стана, в связи с чем земляные укрепления
надо будет ремонтировать. Л. 188.
Рапорт о состоянии рабочих у Бештовых гор. Л. 190.
Рапорт о беглом солдате. Л. 191.
Рапорт об увольнении со службы старых и больных солдат. Л. 192.
Рапорт обер -кригс- комиссарской комиссии Кавказского корпуса с просьбой прислать им
для делопроизводства трёх грамотных солдат или унтер-офицеров. Л. 193.
Рапорт из Владикавказской крепости о плохом состоянии казачьих лошадей из-за
нехватки фуража. Л. 194.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о пропуске в Моздок по его надобности
хорунжева Василия Щербакова. Л. 195.
Рапорт о необходимости ремонтировать хозяйственный магазин в Георгиевской крепости.
Л. 196
Рапорт о прибытии в Екатериноград нового подлекаря и о замене подлекаря Ведерникова,
направленного в «Московскую генеральную гошпиталь». Л. 197.
Рапорт о заготовке камня у Бештовых гор. Л. 198.
Рапорт о наводнении в Андреевской крепости. Л. 199.
Рапорт о взыскании с казаков долгов армянина Парсеха Егорова. Л. 200.
Рапорт о службе в Тифлисе в егерском батальоне подпоручика Ивана Суханина. Л. 201 –
202.
Рапорт из Владикавказа о плохом состоянии волов. Л. 203.
Доношение слободы Александровской поселённого вахмистра Крашенинникова на
капитана Молевникова в его притеснениях. Л. 204 – 205.
Рапорт терского войскового атамана Петра Фёдорова о краже лошадей. Л. 206.
Доношение серпуховского купца Григория Колесникова, торгующего в Георгиевской
крепости, о пропаже у него части товаров по дороге. Л. 207.
Ведомость о состоянии Мариинской крепости. Л. 208.
Рапорт о поимке беглого дворового человека, назвавшегося беглым солдатом. Л. 209.
Рапорт доктора Георгия Рапе о снабжении аптеки припасами в соответствии с запросом
лекаря Николая Чубровского. Л. 210 – 212.
«Каталог» на латинском языке. Л. 213.
Доношение вдовы Авдотьи Семёновой дочери о разрешении ей после смерти мужа жить с
родственниками в слободе Кавказском Усвяте. Л. 214.
Рапорт из Екатеринограда о том, что волы осетинского священника зашли в стадо
казённых волов, а священник должен забрать их. Л. 215.
Рапорт из слободы Павлодольской о том, что волы священника по ошибке отправлены
вместе с казёнными в Екатериноград. Л. 216 – 217.
Рапорт и опись Мариинской крепости. Л. 218 – 221.
Рапорт и именной список ногайцев, переехавших из-за реки Кубань в русское подданство.
Л. 222.
Рапорт о доставке провианта из Кизляра в Моздок. Л. 223.
Рапорт об обучении стрельбе гарнизона укрепления Григориполис. Л. 224.
Рапорт об отпуске двух гребенских казаков со службы домой. Л. 225.
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Рапорт из Ставрополя об обучении стрельбе и расходовании на это пороха и свинца. Л.
226.
Рапорт о предоставлении начальнику провиантского магазина в Константиногорском
укреплении подпоручику Жедринскому отпуска в Кизляр. Л. 227 – 228
Рапорт об отправке сержанта Московитинова в Моздокскую аптеку для приёма
медикаментов медикаментов для Константиногорского укрепления. Л. 229.
Рапорт и ведомость о провиантском магазине в Андреевской крепости. Л. 230, 231.
Рапорт командира Хопёрского полка Конона Устинова о том, что фуражные деньги уже
потрачены и не подлежат возврату. Л. 232 – 233.
Указ провиантской канцелярии в Хопёрский казачий полк о снабжении провиантом и
фуражом через Ставропольский магазин. Л. 234 – 235.
Выписка из приходных и расходных книг Провиантской комиссии о снабжении казаков.
Л. 236 – 237.
Рапорт об учреждении Кабардинским егерским батальоном поста на Козьем Яру. Л. 238.
Рапорт и «регистр» павших овец на хуторе П. С. Потёмкина. Л. 239 – 240.
Доношение донского казака Ивана Кашинова о выдаче ему проездного билета. Л. 241.
Рапорт о состоянии гарнизона Андреевской крепости. Л. 242 – 243.
Рапорты о павших волах в Андреевской крепости Л. 244, 245..
Рапорт и ведомость о состоянии кизлярских провиантских магазинов. Л. 246 – 249.
Рапорт о провиантском магазине во Владикавказе. Л. 250 – 251.
Рапорт о доставке провианта из Кизляра во Владикавказ и Моздок. Л. 252.
Рапорт об изготовлении тёсаного камня близ Константиногорского укрепления. Л. 253.
Рапорт и ведомость проезжавших через Моздок на почтовых. Л. 254 – 255.
Рапорт о возвращении беглых солдат и рекрут. Л. 256.
Рапорт из Константиногорского укрепления о запрещении торговать горячим вином
воронежскому купцу Филиппу Конову, чтобы он не составлял конкуренции местному
маркитанту. Л. 257.
Рапорт о беглом егере. Л. 258.
Рапорт о появлении у крепости Святого Павла бесхозной отары овец и баранов. Л. 259 –
260.
Рапорты о поимке беглых солдат-арестантов. Л. 261 – 265.
Рапорт кригс-комиссара Г. Анучина о выделенных средствах на закупку провианта. Л.
266.
Рапорт об отправке из Георгиевской крепости черкеса-конокрада. Л. 267.
Рапорт об учреждении казачьего пикета для охраны Бабукова кабака. Л. 268.
Рапорт об изготовлении тёсаного камня при Бештовой горе. Л. 269.
Рапорт Екатериноградского магазина о выдаче оттуда провианта. Л. 270.
Рапорт Селенгинского пехотного полка о том, что у него нет штаб-офицерских вакансий.
Л. 271.
Рапорт о необходимости иметь переводчика, чтобы вступить в переговоры с горцами у
Константиногорского укрепления и не допустить перселения абазинцев на другое место.
Л. 272 – 273.
Рапорт обер-кригс-комиссарской комиссии об отсутствии обер-офицерской вакансии. Л.
274.
Рапорт о нехватке лошадей, от чего многие казаки стали пешие. Л. 275
Рапорт о посылке 60 казаков с офицером для несения охранной службы. Л. 276 – 277.
Рапорты об отставке рекрут из Царицына. Л. 278 – 280.
Рапорт о павшем воле, но не от заразной болезни. Л. 281.
Рапорт доктора Рапе о смене лекарей в частях Кавказского корпуса. Л. 282.
Рапорт и ведомость о провиантском магазине в Георгиевской крепости. Л. 283.
Рапорт о рытье казаками колодцев близ крепости Георгиевская. Л. 284.
Рапорт доктора Рапе о получении медикаментов для аптеки. Л. 285.
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Рапорт из Ставропольской крепости о распределении лекарей между крепостями. Л. 286.
Рапорт о беглых солдатах из Ставропольской крепости. Л. 287.
Рапорт о прибежавшей лошади к Павловской крепости. Л. 288.
Рапорт об угоне лошадей черкесами у Павловской крепости. Л. 289.
Рапорт о новоучреждённом казачьем пикете на Лысой горе. Л. 290.
Рапорт о смене лекарей в крепости Преградного Стана. Л. 291.
Рапорт о смене офицеров в Донской крепости. Л. 292.
Рапорт о смене офицеров в Андреевской крепости. Л. 293, 296.
Ведомость проезжавших через Моздок. Л. 294 – 295.
Рапорт об отправке из Павловской крепости в Мариинскую 30 казаков. Л. 297.
Рапорт о смене казаков, тесавших камень около Константиногорского укрепления. Л. 298
Рапорт об отправке на карантинную заставу выходящих из-за Кубани татар. Л. 299.
Рапорты о беглом солдате Фёдоре Носове. Л. 300 – 301.
Рапорт об отставке плотника Никиты Антипова. Л. 302.
Рапорт о состоянии крепости Андреевская. Л. 303.
Рапорт о беглом солдате в Донской крепости. Л. 304.
Рапорт об учреждении пикета у Солёного Брода. Л. 305.
Рапорт о прибившихся лошадях. Л. 306 – 307.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Андреевской крепости. Л. 308.
Рапорт о мирных черкесах близ Мариинской и Павловской крепости. Л. 309 – 310.
Рапорт об отправке роты с единорогом во Владикавказ. Л. 311, 322.
Рапорт о состоянии Моздокского провиантского магазина. Л. 312.
Рапорт о посылке офицера из Екатеринограда в Астрахань и обратно. Л. 313.
Рапорт о состоянии муки в провиантском магазине крепости Прочный Окоп. Л. 314.
Рапорты о необходимости усилить пост в Барсуках, где на почтовой станции всего 4
казака, а ближайшие укрепления: крепсоть Преградного Стана и Владимирский редут. Л.
315 – 316.
Рапорт о снесённом наводнением мосте через реку Малку у Екатеринограда. Л. 317.
Об отправлении арестантов из Донской крепости для ломки камня у крепости
Ставропольской. Л. 318.
Рапорт о прибытии рекрутской команды в Куринский пехотный полк. Л. 319.
Рапорт о совместной службе родственников-офицеров Казанского и Селенгинского
полков. Л. 320.
Рапорт о добыче камня у Бештовой горы. Л. 321.
Рапорт о выдаче денег работающим у Бештовых гор. Л. 323 – 324
Рапорт о салюте по случаю дня рождения императрицы. Л. 325.
Рапорт о доставке рекрутов. Л. 326.
Рапорт и ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 327 – 329.
Рапорт о казённых волах в Павлодольской станице. Л. 330.
Рапорт о злоупотреблениях кабардинских узденей, ворующих волов. Л. 331.
Рапорт кизлярского воеводы Вишнякова о столкновении с группой черкес против
форпоста Гольдаевского на реке Терек. Л. 332.
Рапорт о выдаче билета малороссиянину, зимовавшему в крепости Александровской. Л.
333.
Рапорт о павших казённых артиллерийских лошадях. Л. 334.
. Рапорт о нескольких лошадях, приставших к казачьему табуну у Мариинской крепости.
Л. 335 – 336
Рапорт о прибытии провиантского транспорта в Моздок из Кизляра. Л. 337.
Рапорт о беглом солдате в лагере против Кизляра. Л. 338.
Расспросные речи беглого рекрута Ивана Никитина. Л. 339.
Ведомость Григорипольского провиантского магазина. Л. 340.
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Рапорт о задержании 3-х черкес, разоружённых и препровождённых начальству на линию.
Л. 341.
Рапорт о поимке бродяги, оказавшегося беглым казаком. Л. 342 – 343.
О прибытии поселенцев в село Привольное. Л. 344
Ведомость Георгиевского провиантского магазина. Л. 345 – 348.

Д. 29. Ч. 1.
Делопроизводство генерал-майора Н. С. Шемякина.
1785 г.
Л. 1– 272.
Ордер о распределении штаб-офицеров между полками на линии. Л. 1.
Копии с указов военной коллегии о перемещениях высших офицеров. Л. 2 – 3.
Ордер о назначении сержанта А. Послова. Л. 4 – 4 а.
Ордер о заготовке сена. Л. 5 – 5 а.
Ордер о службе родственников вместе. Л. 6 – 6 а.
Ордер о переводе сержанта в гарнизонный батальон по здоровью. Л. 7.
Ордер о расследовании злоупотреблений воинской команды на марше. Л. 8 – 9.
Ордер о пресечении угона лошадей черкесами. Л. 10.
О наказании казаков за нерадивость. Л. 11.
Ордер о выключении из полков нескольких офицеров. Л. 12.
Ордер о переводе офицеров. Л. 13.
Ордер об увольнении поручика Ивана Булгакова по болезни. Л. 14.
Ордер об определении провинившихся в казённую работу. Л. 15.
Ордера о зачислении офицеров сверх комплекта по неимению вакансий. Л. 16 – 17.
Ордер о предоставлении корма лошадям. Л. 18 – 19.
Ордер о переводе сержанта Юрасова. Л. 20.
Ордер о даче аудиторской вакансии сержанту Ивану Телепневу. Л. 21.
Рапорт о том, что солдат Харламов не обнаружен. Л. 22.
Копия с указа Военной коллегии о поддержании дисциплины. Л. 23.
Ордер о выдаче подорожной капитану Житкову. Л. 24.
Ордер об отставке генерал-губернатора рязанского и тамбовского Каменского М. Ф. Л.
25.
Ордер о поручике Петре Челищеве, выпущенном в Астраханский драгунский полк.
Военно-административные документы. Л. 26.
Л. 35 а, 51а, 53, 106а Красновосковые печати.
Ордер о выделении отряда пехоты с одним эскадроном для защиты абазинцев от набегов
на них кабардинцев и закубанцев. Л. 52.
Ордер о заготовке брёвен для строительства казарм. Л. 58.
Допросные речи беглых солдат. Л. 62 б, 62 в.
Рапорт о Георгиевском провиантском магазине и «выбор» нового начальника. Л. 63 – 64.
Ордер о проведении ревизии в Константиногорском провиантском магазине. Л. 87 – 89.
Ордер об угоне черкесами лошадей на хуторе близ Малка. Л. 104.
Рапорт поручика Белавина, узнавшего о тайном умысле татарского мурзы Ислама Мусина
и абазинского старшины Саралпы – ничего серьёзного не обнаружилось, за Кубань не
уходят. Л. 120 – 121.
Рапорты о том, как абазинцы по билетам пасут своих овец на русской земле. Копии
билетов прилагаются. Л. 123 – 134.
Рапорты о нападении горцев на казачьих лошадей. Л. 135 – 136.
Рапорты о беглых солдатах. Л. 138, 143, 144.
Рапорт и ведомость команды премьер -майора Кривцова. Л. 140 – 141.
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Рапорт о разъездах у Марьинской крепости близ Лысой Горы. Л. 146.
Рапорт и ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 149.
Рапорт о выходе закубанских татар, желающих поселиться в Кизляре. Л. 150.
Именной список прилагается. Л. 151 – 152.
Ведомость проезжавших через Моздок. Л. 153 – 154.
Рапорт о строительстве Екатеринограда. Л. 155 – 156.
Ведомость Екатериноградского провиантского магазина. Л. 158.
Рапорт о состоянии гарнизона в редуте Григориполисе. Л. 160.
Ведомость Владикавказского провиантского магазина. Л. 162.
Ведомость Моздокского провиантского магазина. Л. 164 – 166.
Ведомость Андреевского провиантского магазина. Л. 169 – 171.
Ведомость Александро-Северного провиантского магазина. Л. 173 – 173 об.
Ведомость провиантского магазина Донской крепости. Л. 175 – 176.
Ведомость провиантского магазина в Вестославском редуте. Л. 180.
Рапорт и ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 181 – 182.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в Преградном Стане. Л. 184 – 185.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в Московской крепости. Л. 186 – 187.
Рапорт о беглом солдате. Л. 187 а.
Рапорт и ведомость провиантского магазина в крепости Прочный Окоп. Л. 192 – 193.
Рапорт о 2-х пойманных беглых казаках. Л. 205.
Рапорт об угоне татарами лошадей у Павловской крепости. Л. 207.
Рапорт о переселении татар в Кизляр; они прошли через Екатериноград. Л. 213.
Ведомость проезда через Моздок. Л. 214 – 215.
Рапорт о команде майора Кривцова, следующего к Кизляру с артиллерией. Л. 221.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 228.
Рапорт о зимовке гарнизона в Московской крепости. Л. 229.
Доношение казаков с просьбой освободить их от каменотёсных работ. Л. 232.
Рапорт 1-го канонирского полка. Л. 233.
Рапорт и ведомость подвижного провиантского магазина. Л. 237 – 238, 245.
Рапорт о расходе «линейного железа». Л. 239.
Доношение верхнеломовского купца Ивана Баранова о должниках Л. 250..
Список должников, офицеров и других. Л. 251.
Список доставленных артиллерийских припасов. Л. 252.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 253.
Рапорт о переселении татар в Кизляр с именным списком. Л. 255 – 256.
Рапорт о вторичном побеге солдата Степана Антонова. Л. 260.
Рапорт и ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 264.

Д. 29. Ч. 2.
Предписания, рапорты и другие бумаги генерал-майора Николая
Степановича Шемякина.
1785 г.
Л. 1– 340.
Рапорт о доставке рекрут. Л. 1.
Рапорт и ведомость долгов, оставшихся после умершего подпоручика Соболева и
ведомость о состоянии его артиллерийской команды. Л. 2 – 14.
Рапорт о состоянии лошадей в артиллерийской команде. Л. 15.
Рапорт и ведомость состояния шанцевого и городового инструмента по крепостям
Кавказской линии. Л. 16 – 18.
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Рапорт артиллерии подпоручика Поликарпа Папкова о приёме им дел после покойного
Соболева. Л. 19 – 20.
Ведомость приёма Папковым военного имущества. Л. 20 – 37.
Рапорт о состоянии лошадей в артиллерийской команде. Л. 38.
Рапорт о приёме линейного железа и др. Л. 39.
Рапорт об отпуске некоторых донских казаков домой в Черкасск. Л. 40.
О выделении земли под строительство церкви в слободе Григорьевской. Л. 41.
Рапорт о приёме рекрут. Л. 42.
Рапорты о состоянии казённых волов и ведомость. Л. 43 – 44, 45 – 47.
Рапорт о выдаче фурщикам денежного жалованья. Л. 49.
Рапорт об отправке провианта в Григориполис. Л. 50.
Рапорт о покупке баранов на мясо. Л. 51.
Рапорт об отправке провианта в Моздокский магазин. Л. 52.
Рапорт кизлярского коменданта Вешнякова о посылке переводчиков: Терского войска
ротмистра Ивана Батырёва и хорунжего Филиппа Лапушкина. Л. 53.
Рапорт об угнанных лошадях. Л. 54.
Рапорт о выработке тёсаного камня у Бештовых гор. Л.55.
Рапорт о состоянии Екатериноградского провиантского магазина. Л. 56.
Рапорт о состоянии лошадей в Александровской крепости. Л. 57.
Рапорт о провиантском магазине в крепости Прочном Окопе. Л. 58.
Рапорт о покупке чихиря для Георгиевского госпиталя. Л. 59.
Рапорт о беглых солдатах в Георгиевской крепости. Л. 60.
Рапорт полковника Фёдора Гротенгельма о готовности его служить в Мариинской или
Павловской крепости. Л. 61.
Рапорт о поселении на линии колонистов из Саратовской губернии: Ягана Готлиба и
Кондрата Пола. Л. 62.
Рапорт о том, что в Бутырском полку нет разыскиваемого сержанта Измайлова. Л. 63.
Рапорт о присылке из Моздока пороха и свинца для обучения стрельбе. Л. 64.
Доношение тульского купца Никифора Вышегородцева о сборе долгов по векселям. Л. 65.
Рапорт о прибытии в Моздок обоза из 80 фур. Л. 66.
Рапорт о новом колодце с водой на Сухом Карамыке. Л. 67.
Рапорт и ведомость о состоянии кизлярских провиантских магазинов. Л. 68 – 69.
Рапорт о состоянии кизлярских гарнизонных батальонов. Л. 69 об. – 72.
Рапорт о заготовке овса на казённых лошадей. Л. 73.
Рапорт о заготовке провианта, составленный кизлярским комендантом Вешняковым. Л. 74
– 75.
Рапорт о посланном офицере в Кабарду. Л. 76 – 77.
Рапорт о заготовке сена в Григориполисе. Л. 78.
Рапорт о заготовке провианта в Моздоке. Л. 79.
Рапорт о беглом солдате во Владикавказе и его расспросные речи. Л. 80 – 81.
Рапорт о подготовке гренадерских рот в поход за реку Терек. Л. 82
Рапорт о ломке камня у Бештовых гор. Л. 83.
Рапорт о распределении казаков по крепостям. Л. 84.
Рапорт о размытом мосте по дороге из Владикавказа в Грузию. Л. 85.
Рапорт о нескольких пропавших лошадях. Л. 86.
Рапорт о посылке казака домой в город Лубны с паспортом. Л. 87.
Рапорт из Константиногорска о том, что тесание камня затрудняется недостатком
инструментов. Л. 88.
Рапорт и ведомость Кордюковского провиантского магазина. Л. 89 – 90
Рапорт и ведомость провиантских магазинов на линии. Л. 91 – 92.
Рапорт об освобождении из тюрьмы отбывшего срок казака Лачинова. Л. 93.
Рапорт о беглом солдате. Л. 94.
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Рапорт об угоне лошадей у Павловской крепости. Л. 95.
Рапорт о состоянии провиантского магазина в Московской крепости. Л. 96 – 97.
Рапорт о следственной комиссии в Моздоке из-за недостатка запасного провианта. Л. 98.
Рапорт о присылке рекрут из Царицына. Л. 99 – 100.
Рапорт о выбытии из полка офицерского подпоручика Каменева. Л. 101, 103.
Рапорт о доставке провианта на волах в крепость Преградного Стана и о возвращении
волов обратно. Л. 102.
Рапорт о покупке овса для казённых лошадей. Л. 104 – 106.
Рапорт о павших артиллерийских казённых лошадях. Л. 107.
Рапорт о численности Моздокской полевой команды. Л. 108 – 109.
Рапорт о торговле казаками горячим вином. Л. 110.
Рапорт о снабжении казённых лошадей овсом. Л. 111.
Рапорты и ведомость провиантского магазина в Екатеринограде. Л. 112 – 115.
Рапорт о выработке камня близ Бештовых гор, с использованием казаков. Л. 116, 117.
Рапорт о маркитентере крестьянине Ларионе Давыдове. Л. 118.
Рапорт о подготовке нападения горцев на крепость Северную. Л. 119.
Рапорт о снабжении казённых лошадей овсом. Л. 120.
Рапорт о снабжении провиантом Константиногорского укрепления. Л. 121.
Рапорт о зимних квартирах в Науре. Л. 122.
Рапорты и ведомости о состоянии воинских частей. Л. 123.
Рапорт из Андреевской крепости о казаке Иване Горбачеве, забиравшем свою семью и
имущество в Дубовке на Волге. Л. 124.
Рапорт о заготовке казаками сена. Л. 125
Рапорт о воссоединении старшины Семёна Ныркова со своей семьёй. Л. 126.
Рапорт о состоянии припасов в Моздокском магазине. Л. 127.
Рапорт о содержании форпостов. Л. 128 – 129.
Рапорт торгующим в крепостях с запрещением давать казакам кредит без ведома
начальства. Л. 130.
Рапорт одного из офицеров об отпуске по личным делам. Л. 132.
Рапорт о содержании разъездов по реке Камышеватой и у реки Кубань. Л. 133.
Рапорт о состоянии одной из крепостей. Л. 134.
Рапорт о состоянии Екатериноградского провиантского магазина, где часть продуктов
испортилась. Л. 135.
Рапорт о покупке казаками товаров для строящейся мельницы. Л. 136.
Рапорт о состоянии Андреевского провиантского магазина. Л. 137.
О доставке в Григориполис весов с гирями для приёма провианта. Л. 138.
Рапорт о беглых солдатах в Григориполисе. Л. 140.
Рапорт о кизлярских провиантских магазинах и ведомость. Л. 141 – 145.
Рапорт о несении казаками караульной службы. Л. 146.
Рапорт о снабжении провиантского магазина в крепости Северной. Л. 147.
Рапорт о павших казённых волах. Л. 148.
Рапорт о состоянии лагеря на реке Малке, на Соляном Броду. Л. 149 – 150, 156.
Рапорт о расселении татар близ крепости Преградного Стана. Л. 151
Рапорт о выдаче подорожной сержанту Салманову с его дворовым человеком. Л. 153.
Рапорты о казачьих разъездах близ реки Кубани на случай набегов закубанцев. Л. 154 –
155, 162 – 163.
Рапорт о покушении на убийство солдатом своей жены. Л. 157.
Рапорт о состоянии рекрутских партий. Л. 158.
Рапорт о состоянии полевой команды капитана Фёдора Лаврентьева. Л. 159.
Ведомость павших казённых волов. Л. 160.
Рапорт о прибытии рекрутов через Царицын. Л. 161.
Рапорты о Константиногороском провиантском магазине. Л. 164, 165.
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Рапорт о невозможности направить в Моздок аудитора для ревизии. Л. 166.
Рапорт подполковника Ионы Шипилова о невозможности ему по болезни командовать
крепостью Преградного Стана. Л. 167.
Рапорт о состоянии одного из пограничных отрядов. Л. 168.
Рапорт о проезде на почтовых подпоручика Михаила Отреплева. Л. 169.
Рапорт о пропуске по торговым делам жителей слободы Кавказского Усвята в Астрахань.
Л. 170 – 171.
Рапорт о присылке новых кос для заготовки сена в слободу Павлодольскую. Л. 172
Рапорт о снабжении аптек необходимыми припасами. Л. 173.
Промемория о том же. Л. 174.
Рапорт о выдаче проездного билета казакам из Ставропольской крепости до Черкаска и
обратно. Л. 175.
Рапорт о выдаче подорожной. Л. 176.
Рапорт об отпуске домой командира одного из донских полков. Л. 177.
Рапорт о снабжении гренадерского батальона провиантом. Л. 178 – 179.
Рапорт о переводе в Сибирский пехотный полк капитана Фабиана. Л. 180.
Рапорт о снабжении провиантом. Л. 181 – 182.
Рапорт провиантского магазина в Московской крепости и ведомость. Л. 183 – 184.
Рапорт о том, что закубанцы хотят оставаться на прежнем месте, а их Исмаил Мурза хочет
перекочевать к Ейску. Л. 185 – 186.
Рапорт о состоянии казачьего лагеря у реки Кубани у Овечьего Брода. Л. 187.
Рапорт об урегулировании поставок провианта. Л. 187 а – 188.
Рапорт о предоставлении документации в Екатеринограде. Л. 189.
Рапорт о состоянии провианта Селенгинского пехотного полка. Л. 190 – 191.
Ведомость о том же. Л. 192
Опись книгам и документам Селенгинского пехотного полка. Л. 193 – 194.
«Выбор» о ведении документов в Константиногорском укреплении. Л. 195.
Рапорт о производстве следственной комиссии над поручиком Чернецким. Л. 196.
Рапорт о передвижениях фурщиков на фолах между Преградным Станом и крепостью
Донской. Л. 197.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 198.
Рапорт о ектериноградском провиантском магазине. Л. 199.
Рапорт о намерении части кабардинцев перейти к Ейскому укреплению. Л. 200.
Рапорт об отсутствии вакансии в Георгиевской крепости, где офицер может служить сверх
комплекта. Л. 201.
О занятии крепости Преградного Стана 2-мя ротами Владимирского пехотного полка и
одним эскадроном Таганрогского драгунского полка. Л. 202
Рапорт о приходе татарина в крепость Преградного Стана. Л. 203.
Рапорт об отправке провианта в Моздокский магазин. Л. 204.
Рапорт о численности команды Селенгинского пехотного полка. Л. 205.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина и ведомость. Л. 206 – 207.
Рапорт Мариинского провиантского магазина и ведомость. Л. 208 – 210.
Рапорт и ведомость Моздокского провиантского магазина. Л. 211.
Рапорт об отправке припасов в пороховой погреб в Георгиевской крепости. Л. 212.
Рапорт об учреждении поста близ крепости Преградного Стана, у Овечьего Брода. Л. 213.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина. Л. 214 – 215.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина. Л. 216.
Рапорты о прибытии рекрут через Царицын. Л. 217 – 218.
Рапорт о павшем казённом воле в Екатеринограде. Л. 219.
Рапорт о присылке доктора в Екатериноград. Л. 220.
Рапорт из Андреевской крепости о павшем воле. Л. 221.
Ведомость о павших казённых волах. Л. 222 – 223.
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Рапорт о состоянии казённых волов. Л. 224
Рапорт о выдаче билета на проезд из Ставрополя в Прочный Окоп. Л. 225.
Рапорт о том, что солдата Харламова в Кабардинском полку не было. Л. 226.
Рапорт о переводе к общей с родственниками службы капитана Тернера. Л. 227.
Рапорт купца Козьмы Яковлева о выдаче ему проездного билета. Л. 228.
Рапорт о предоставлении волов с повозками для того, чтобы отвезти лес в Донскую
крепость. Л. 229.
Рапорт о захваченном в плен черкесе и его расспросные речи. Л. 230 – 231.
Рапорт о беглом солдате в Донскую крепость. Л. 232.
Рапорт о наблюдении за горцами близ Кумы (абазинцами, кабардинцами). Л. 233 – 234.
Рапорт о возвращении в Преградный Стан волов из Ставрополя. Л. 235.
Рапорт о вывозе леса для крепости Преградного Стана. Л. 236.
Рапорт о проверке артиллерии в Павловской и Мариинской крепостях. Л. 237 – 238.
Рапорт о доставке рекрут из Царицына. Л. 239.
Рапорт о походе в крепость Александро-Северную. Л. 240.
Рапорт о посылке казаков в крепость Преградного Стана. Л. 241.
Рапорт о выдаче подорожной из Донской крепости в Моздок. Л. 242.
Рапорт об отправлении провианта на волах из Ставрополя в крепость Преградного Стана.
Л. 243
Рапорт о смене офицеров в Главной провиантской канцелярии. Л. 244.
Рапорт и ведомость Андреевского провиантского магазина. Л. 245 – 246.
Рапорт о нападении горцев на косарей с целью украсть лошадей близ Георгиевской
крепости. Л. 247.
Рапорт о беглом солдате. Л. 248.
Рапорт о присылке аудитора в Моздок. Л. 249.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 250.
Рапорт и ведомость о присылке провианта в Андреевский магазин. Л. 251-252.
Указ из главной провиантской канцелярии о снабжении Владимирского пехотного полка.
Л. 253.
Рапорт о доставке провианта в Екатериноград. Л. 254.
Рапорт и ведомость Александро-Северного провиантского магазина. Л. 255.
Провиантский аттестат, выданный в Царицыне при отправке на линию. Л. 256.
Ведомость Ставропольского провиантского магазина. Л. 257.
Рапорт о нападении горцев на казачий пост и угоне лошадей. Л. 258.
Ведомость провиантского магазина. Л. 259.
Рапорт полковника Степана Бурнашова из Тифлиса. Л. 260.
Рапорт о беглых солдатах Бутырского пехотного полка. Л. 261.
Рапорт о состоянии гарнизона в Екатеринограде, Селенгинский полк. Л. 262.
Ведомость прилагается о находящихся на посту на Соляном Броде. Л. 263.
Рапорт о выдаче проездного билета бомбардиру Мухачёву. Л. 264.
Рапорт о гарнизоне Павловской крепости. Л. 265.
Рапорт об отправке из Павловской крепости под караулом нескольких узденей в
Георгиевскую крепость. Л. 266 – 267.
Рапорт о поисках пропавших волов. Л. 268 – 269.
Рапорт о сношениях с горцами близ Константиногорска. Л. 270.
Рапорт о поимке беглого дворового человека госпожи Раевской. Л. 271.
Рапорт о перемещении полевой артиллерии. Л. 272.
Рапорт об усилении отряда бригадира С. С. Апраксина 4-мя орудиями. Л. 273.
Рапорт о несении караульно-патрульной службы. Л. 274.
Рапорт о численности отряда у реки Камышеватой. Л. 275.
Рапорт о провиантском магазине в Московской крепости. Л. 276 – 277.
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Рапорт о задержании без документов жителя Малороссии у слободы Павлодольской. Л.
278.
Рапорт о группе закубанцев, поджигающих степь. Л. 279.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 280.
Рапорт о павшем воле. Л. 281 – 282.
Рапорт о провиантском магазине в Московской крепости. Л. 283, 286, 287.
Рапорт о провиантском магазине в Донской крепости. Л. 284 – 285.
Рапорт о Екатериноградском магазине. Л. 288.
Рапорт о Ставропольском магазине. Л. 289.
Рапорт Екатериноградского магазина. Л. 290.
Рапорт Рапорт Константиногорского магазина. Л. 291.
Рапорт об отправке обоза. Л. 292 – 293.
Рапорт Марьинского провиантского магазина. Л. 294 – 295.
Рапорт Георгиевского провиантского магазина. Л. 296 – 299.
Рапорт о выдаче денежного жалования. Л. 300.
Рапорт из Андреевской крепости о намерении горцев напасть. Л. 301.
Рапорт о беглом солдате. Л. 302.
Рапорт из Андреевской крепости о болезни скота. Л. 303.
Рапорт из крепости Святого Павла о движении черкесов вдоль реки Куры. Л. 304 – 305.
Рапорты о прибытии рекрут. Л. 306 – 307.
Рапорт из крепости Константиногорска о переписке с Мисостом Баматовым. Л. 308.
Рапорт о пойманном беглом солдате и его расспросные речи. Л. 309 – 311.
Рапорт из крепости Преградного Стана о татарине, желающем ехать на реку Ею. Л. 312.
Рапорт о солдате, занятом на ломке камня у Бештовых гор. Л. 313, 318.
Рапорт Андреевского провиантского магазина. Л. 314.
«Выбор» нового офицера при магазине. Л. 315.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 316.
Рапорты о пашей артиллерийской лошади. Л. 317, 324
Рапорт о взаимоотношениях с князем Мисостом Баматовым. Л. 319.
Рапорт о купце Вышегородцеве, собирающем долги по крепостям. Л. 320, 321.
Рапорт об отряде у реки Камышеватой. Л. 322 – 323.
Рапорт о проведении кузнечных работ. Л. 325.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 326.
Рапорт о поимке беспаспортного крестьянина. Л. 327.
Рапорт о получении военного имущества. Л. 328
Рапорт о поимке беглого солдата. Л. 329.
Рапорты о павших казённых волах. Л. 330 – 331.
Рапорт о снабжении Моздокской артиллерийской команды. Л. 334.
Рапорт брать у маркитантов потребное число припасов. Л. 335.
Рапорт о починке кос для заготовки сена. Л. 336.
Рапорт об усилении гарнизона крепости Преградного Стана. Л. 337.
Л. 339 – 340. Рапорт о строительстве церкви.

Д. 29. Ч. 3.
Предписания, рапорты и другие бумаги на имя генерал-майора Н. С.
Шемякина.
1785 г.
Л. 1– 255.
Рапорт отправки провианта в Константиногорское укрепление. Л. 1.
Рапорт о павшем казённом воле. Л. 2.
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Рапорт о присылке денег на содержание колодников в Екатеринограде и ведомость о том
же. Л. 3 – 4.
Рапорт о получении медикаментов в Георгиевской крепости. Л. 5.
Рапорты и ведомости продажи вина в Ставропольской крепости. Л. 6 – 9.
Рапорт о доставке рекрут. Л. 10 – 11.
Рапорт о беглых из Григорьевской слободы. Л. 12.
Рапорт о состоянии Павловской крепости и постов. Л. 13 – 14.
Рапорт о торговле вином в крепости Преградного Стана. Л. 15.
Рапорт о выдаче подорожной из крепости Преградного Стана в Моздок. Л. 16.
Рапорт по делу в ратуше Ростова о греческом купце Николае Л. 17..
Приказ разделить отряд генерала Н. С. Шемякина на несколько походных колонн. Л. 18.
Рапорт о количестве фурщиков и волов. Л. 19.
Рапорт о пошлине за просяной самогон. Л. 20.
Ведомость сбора пошлин за спиртные напитки. Л. 21 – 22.
Рапорт о состоянии команды Бутырского пехотного полка. Л. 23 – 24.
Рапорт о взятых пошлинах в крепости Александро-Северной. Л. 25.
Рапорт о караульной службе в лагере у речки Камышеватой. Л. 26 – 27.
Рапорт о том, что в Екатеринограде нет вина, за которое взимается пошлина. Л. 27 а.
Рапорт о павшей лошади. Л. 28.
Рапорт в Павлодольской слободе о потраченных своих деньгах на лекарство волам. Л. 29.
Рапорт о выдаче казакам боеприпасов. Л. 30.
Рапорт и ведомость о состоянии гарнизона в Константиногорске. Л. 31 – 33.
Рапорт о выдаче провианта. Л. 36.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 37.
Рапорт о потерях в стычке с горцами. Л. 38 – 40.
Рапорт о приёма провианта в Прикумском редуте. Л. 41.
Рапорт о беглом солдате. Л. 42.
Рапорт о выдаче проездных документов хопёрским казакам домой и обратно. Л. 43.
Рапорт Ставропольского провиантского магазина. Л. 44
Рапорт о постройке казарм в Московской крепости и почтовых домов при Алексеевском,
Бешпагирском и Кубанском редутах. Л. 45.
Рапорт о прибытии команды к Кумскому редуту. Л. 46.
Рапорт о повреждении провианта в Прочном окопе. Л. 47.
Рапорт Екатериноградского провиантского магазина. Л. 48 – 52.
Рапорт о потраве драгунами заготовленного казаками сена у крепости Георгиевской. Л.
53.
Рапорт о доставке боеприпасов в Григориполис. Л. 54.
Рапорты об отправке артиллерийских припасов. Л. 53, 57.
Письмо мурзы Ислама Мусина с предупреждением о враждебных намерениях горцев. Л.
56.
Рапорт из крепости Прочный Окоп, о том, что они получили вино из Ставрополя, а своего
у них нет. Л. 58.
Рапорт о препровождении старых солдат. Л. 59.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 60 – 61.
Рапорт о покупке припасов для аптеки в Преградном Стане. Л. 62.
Рапорт о переводе офицеров в Оренбургские гарнизонные батальоны. Л. 63 – 64.
Рапорт о Московском провиантском магазине. Л. 65.
Рапорт о постоянном пьянстве капитана Таганрогского драгунского полка Николая
Бабановского. Л. 66.
Рапорт о смерти полковника Кека. Л. 67
Рапорт Куринского пехотного полка подполковника фон Гартога о награждении его
орденом. Л. 68.
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Рапорт Куринского пехотного полка квартирмейстера Стемпковского о производстве в
следующий чин. Л. 69.
Рапорт о разъездах против закубанских татар у реки Камышеватой. Л. 70.
Рапорт о гарнизоне редута при Камышеватой речке. Л. 71.
Рапорт о падеже среди казачьих лошадей. Л. 72.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 73.
Рапорт о перевозке провианта на обывательских подводах в Моздок. Л. 74.
Рапорт о выдаче донским казакам сухарей. Л. 75.
Рапорт о выдаче казакам боеприпасов. Л. 76.
Рапорт об отправке артиллерийских припасов в крепость Георгиевскую. Л. 77.
Ведомость выдачи провианта. Л. 78 – 79.
Рапорт о прибытии купцов армян с билетом от Ислама Мусина. Л. 80.
Рапорт о получении из Царицына артиллерийских припасов. Л. 81.
Рапорт о потраве заготовленного казаками сена проезжими драгунами. Л. 82.
Рапорт о беглом солдате. Л. 83.
Рапорт о кормёжке волов. Л. 84.
Рапорт о выдаче прапорщику Винюкову билета до Астрахани. Л. 85.
Доношение священника Афанасия Климонтова из Бутырского полка об отставке. Л. 87 –
88.
Рапорт о выдаче провианта из Марьинского магазина и ведомость. Л. 89.
Рапорт о павшем воле. Л. 90.
Рапорт из крепости Преградного Стана о предупреждении Ислама Мусина о набеге
закубанцев. Л. 91.
Перевод с письма турецкого аги, присланного Исламу Мусину. Сеид Халил ага
предупреждает о набегах разбойников. Л. 92.
Рапорт о заболевшем егере в крепости Георгиевской по дороге в Московскую. Л. 93.
Рапорт о казённых волах. Л. 94 – 95.
Рапорт казаков о потраве их сена драгунами и солдатами. Л. 96.
Рапорт о прибытии 6 татар с письмами на татарском языке. Л. 97.
Рапорт о торговле вином в Донской крепости. Приложен билет с чёрной чернильной
печатью. Л. 98 – 99.
Рапорты о павших артиллерийских лошадях. Л. 100 – 101.
Рапорт об обучении терских казачьих детей обтесыванию камня. Л. 102.
Рапорт о замеченной черкесской партии в 200 человек у села Нино. Л. 103.
Рапорт о доставке рекрут. Л. 104.
Рапорт об установлении железных дверей в цейхгаузе и пороховом погребе в крепости
Преградного Стана. Л. 105 – 107.
Расспросные речи драгуна Андрея Полянова о его побеге. Л. 108 – 109.
Расспросные речи беглых рекрут. Л. 110 – 113.
Сопроводительное письмо беглого драгуна с красновосковой печатью. Л. 114.
Допросные речи закубанского татарина и армянина. Л. 115.
Допросные речи драгуна Петра Жамацкого, бежавшего со службы. Л. 116 – 117.
Рапорт о беглом солдате. Л. 118 – 119.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 120.
Доношение астраханского армянина Степана Назарова о выдаче билета. Л. 121.
Рапорт о торговле вином в Ставрополе. Л. 122.
Рапорт о выдаче проездного паспорта. Л. 123.
Рапорт о нападении черкес на казаков. Л. 124.
Рапорт о беглом солдате. Л. 125.
Рапорт о доставке рекрут. Л. 126.
Рапорт о взыскании вместо рекрута денег. Л. 127.
Формулярный список беглого рекрута. Л. 128.
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Рапорт и формуляр негодных рекрут. Л. 129 – 130
Отношение о поисках пропавшего рекрута. Л. 131
Предписание о поисках рекрута. Л. 132.
Рапорт о случайно погибшем воле. Л. 133.
Рапорт о казаках при крепости Андреевской. Л. 134.
Рапорт об охране казаками волов. Л. 135.
Рапорт о выдаче казакам паспортов. Л. 136.
Рапорт о производстве в следующий чин. Л. 137.
Рапорт о выдаче паспортов офицерам. Л. 138.
Рапорт о смерти фурщика Давыда Яковлева. Л. 139 – 140.
Рапорт об отпуске домой ингушских аманатов. Л. 141.
Рапорт о казённых фурах и волах, возящих имущество с Бештовых гор. Л. 142.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 143.
Рапорт о сообщении Ислама Мусина о намерении закубанских черкес напасть на русские
посты. Л. 144.
Рапорт с Прикубанского редута о скором нападении черкесов, в подтверждение
сообщения Ислама Мусина. Л. 145 – 146.
Рапорт о сокращении работы почты из-за опасности. Л. 147.
Рапорт о содержании арестантов в Екатеринограде. Л. 148.
Рапорт о починке единорога в Георгиевской крепости. Л. 149.
Рапорт о выдаче билета в связи с болезнью. Л. 150.
Рапорт о Московском провиантском магазине. Л. 151-152.
Рапорт о павших казённых лошадях. Л. 153
Рапорт о начальнике воинских частей линии. Л. 154.
Рапорт о готовности встретить черкесов. Л. 155.
Рапорт о попытке кабардинцев напасть на Павловскую крепость; об усилении охраны
почты и слободы Прохладной. Л. 156 – 157.
Рапорт об увеличении артиллерии в крепости Александро-Северной. Л. 159.
Ведомость провиантского магазина в Донской крепости. Л. 160.
Рапорт о хлебопашестве кабардинцев. Л. 161.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 162.
Рапорт о нерадении по службе. Л. 163.
Рапорт о паспорте в Андреевскую крепость. Л. 164.
Рапорт о передвижениях татарских толп. Л. 165.
Рапорт о наказании беглых солдат каторгой. Л. 166.
Рапорт о направлении отряда в Кизляр. Л. 167.
Рапорт о торговле вином в крепости Александро-Северной. Л. 168.
Рапорт о волах, отбитых у черкесов. Л. 169.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 170.
Рапорт о расходе провианта и денег. Л. 171.
Рапорт о передаче собранных пошлин. Л. 172 – 173.
Ведомость Андреевского провиантского магазина. Л. 174 – 175.
Рапорт о следствии над поручиком Черницким. Л. 176.
Рапорт о павшей артиллерийской лошади. Л. 177.
Рапорт о беглом солдате. Л. 178.
Рапорт о сбережении казённых волов. Л. 179.
Рапорт о выдаче денег князю Уракову и поручику Горину за разведывательные сведения.
Л. 180.
Рапорт о предоставлении билетов казакам «для лова зверя». Л. 181.
Рапорт о состоянии сторожевого отряда. Л. 182 – 183.
Доношение о взимании купцами денег по векселям. Л. 184.
Рапорты и ведомости о состоянии шанцевого инструмента. Л. 185, 186 – 189
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Ведомость о состоянии железа и стали. Л. 190.
Рапорт о нехватке казаков для слежения за черкесами, пришедшими для уборки хлеба. Л.
190 а.
Рапорт о разрешении черкесам снимать урожай хлеба по реке Подкумку. Л. 197.
Рапорты о производстве офицеров. Л. 198, 199.
Рапорт о поимке беглых солдат и рекрут. Л. 200.
Рапорт офицеров о даче им денщиков. Л. 201.
Рапорт о подготовке 3-х казарм к зиме. Л. 202.
Рапорт Александро-Северного провиантского магазина. Ведомость на обороте. Л. 203.
Рапорт о содержании стройматериалов. Л. 204 – 205.
Рапорт Александро-Северного провиантского магазина. Л. 206.
Рапорт об определении пономаря в Казань. Л. 207 – 208.
Рапорт о казаках на границе, в крепости Святой Марии. Л. 209.
Рапорт о состоянии Казанского полка. Л. 210.
Рапорт гренадера Степана Махова о получении им долга с казака Матвея Частина. Л. 211,
212.
Рапорт о лечении больных солдат. Л. 213.
Рапорт о состоянии Бутырского пехотного полка. Л. 214.
Рапорт о назначении денщиков офицерам Бутырского пехотного полка. Л. 215.
Рапорт о переводе негодных к полевой службе в Оренбургские гарнизонные батальоны.
Л. 216.
Рапорт о больных во Владимирском пехотном полку. Л. 217 – 220.
Рапорт и ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 221 – 222.
Челобитная капитана И. М. Руднева о переводе его из Царицынской в Хопёрскую
команду. Л. 223.
Рапорт полковника В. Гартога о вступлении его в должность командира Астраханского
пехотного полка. Л. 224.
Рапорт о наводнении на речке Барсукле у крепости Преградного Стана. Л. 225.
Рапорт о казаках, обучающихся каменотёсному делу. Л. 226.
Рапорт о пожаре в Марьинской крепости, особенно сена. Л. 227.
Доношение о беглом солдате из госпиталя. Л. 228.
Рапорт и ведомость лагеря у речки Камышеватой о несении караульной службы. Л. 229 –
230.
Рапорт и ведомость провианта Уральского полка. Л. 231 – 232.
Рапорт из слободы Привольной о задержании беспаспортных татар. Л. 233.
Расспросные речи татар, подвластных кубанскому мурзе Исламу Мусину о том, как они
работали в Кизляре. Л. 234.
. Доношение Матрёны Григорьевой, вдовы сержанта Василия Сурмина о возвращении ей
имущества. Л. 235
Рапорт из Владикавказа о высылке денег на экстраординарные расходы. Л. 236.
Рапорт о прибытии во Владикавказ роты 2-го Московского пехотного полка с орудием. Л.
237.
Рапорт из Владикавказа об отправке обратно порожних провиантских фур. Л. 238
Рапорт о гарнизоне в Константиногорском укреплении. Л. 239.
Рапорт о переводе офицеров из одной части в другую. Л. 240.
Список рекрут. Л. 241 – 242.
Челобитная подполковника К. Шипилова о переводе его в гарнизонную службу. Л. 243.
Его же медицинский аттестат. Л. 244.
Рапорт о пойманных беглых солдатах. Л. 245.
Расспросные речи беглых солдат. Л. 246 – 252.
Рапорт и ведомость о получении в аНдреевской крепости пошлинных денег за напитки. Л.
253 – 254.
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Рапорт о состоянии Константиногорского укрепления. Л. 255.

Д. 29. Ч. 4.
Рапорты и другие бумаги на имя генерал-майора Н. С. Шемякина.
1785 г.
Л. 1– 256.
Доношение лекаря Княгинецкого о переводе его и даче ему лошадей и конвоя. Л. 1.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 2.
Рапорт и ведомость о торговле вином в Андреевской крепости. Л. 3 – 4.
Рапорт одного из офицеров Кабардинского егерского батальона об оставлении его на
службе. Л. 5.
Рапорт о переводе офицеров из одной части в другую. Л. 6.
Рапорт о переводе и повышении в чине. Л. 7.
Аттестат прилагается. Л. 8.
Рапорт о переводе в Саратовский гарнизонный батальон. Л. 9.
Челобитная о переводе в другую часть. Л. 10 – 11.
Рапорт из Андреевской крепости о смерти драгуна, за которым остался долг. Л. 12.
Рапорт о павшем воле. Л. 13.
Рапорт о выдаче фурщикам денежного жалованья. Л. 14.
Рапорт и доношение о покупке лошадей. Л. 15 – 16.
Рапорт о получении в команде амуниции. Л. 17.
Рапорт об отправке медикаментов в крепость Преградного Стана. Л. 18.
Рапорт о доставке кузнеца Зайцева. Л. 19.
Рапорт о взыскании долга с купца Ивана Баранова в Егорьевской крепости. Л. 20.
Рапорт и ведомость казачьего полка. Л. 21 – 22.
Рапорт о выдаче Бутырскому пехотному полку новых палаток. Л. 23.
Рапорт о торговле вином в Донской крепости. Л. 24
Счёт собираемых пошлин за вино. Л. 25
Ведомость о торговле вином в Донской крепости. Л. 26.
Рапорт о назначении лекаря в Георгиевскую крепость. Л. 27.
Рапорт о приёме казённых вещей и лошадей в Екатеринограде в Селенгинский полк. Л.
28.
Рапорт о смене командования полком. Л. 29.
Рапорт о медицынском освидетельствовании капитана Селенгинского полка Казадеева .
Л. 30.
Рапорт о плохом состоянии лошадей и упряжи в Селенгинском полку. Л. 31.
Вещевая ведомость. Л. 32 – 37.
Опись вещей покойного полковника Белича. Л. 38.
Список артиллерийских лошадей Селенгинского полка. Л. 39.
Денежная ведомость Селенгинского полка. Л. 40.
Рапорт и ведомость о числе колодников. Л. 41 – 43.
Рапорт о выдаче проездного билета. Л. 44.
Рапорт о прибытии на поселение. Л. 45.
Ведомость количества школьников в Царицынской гарнизонной школе. Л. 46.
Рапорт о назначении командира эскадрона. Л. 47.
Рапорт о торговле вином в крепостях Александро-Северной и Андреевской. Л. 48.
Рапорт о выдаче подорожной во Владикавказ. Л. 49.
Рапорт об отправке медикаментов в крепость Преградного Стана. Л. 50.
Рапорт о зачислении денщиков в полк. Л. 51.
Рапорт о выдаче полкового билета. Л. 52.
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Рапорт об охране колодников в Георгиевской крепости и в Константиногорске. Л. 53.
Рапорт о торговле вином в Александро-Северской крепости. Л. 54.
Ведомость артиллерии в Черноярской крепости и боеприпасов. Л. 55 – 57.
Рапорт о падеже казачьих лошадей в Марьинской крепости. Л. 58.
Рапорт о провиантском магазине в Андреевской крепости. Л. 59.
Рапорт о перестановке офицеров. Л. 60.
Рапорт о выдаче паспорта для проезда в Малороссию за лошадьми. Л. 61.
Рапорт из Георгиевской крепости о зачислении солдат в гарнизон. Л. 62.
Рапорт провиантского магазина в крепости Преградного Стана. Л. 63.
Рапорт о выступлении в поход отряда из Георгиевской крепости. Л. 64 – 65.
Рапорт о выдаче денежного жалованья. Л. 66.
Доношение капитана Смирнова о даче ему 2-х денщиков и провианта. Л. 67.
Рапорт о беглых солдатах. Л. 68.
Расспросные речи беглых солдат. Л. 69 – 72.
Рапорт о зачислении во Владимирский пехотный полк поручика Фёдора Стрельникова в
крепости Александро-Северной. Л. 73.
Рапорт о доставке артиллерийских припасов в Грузию. Л. 74
О выключенном из службы капитане Селенгинского полка Иване Казадаеве. Л. 75 – 76.
Рапорт о присылке провианта и фуража. Л. 77 – 78.
Рапорт о выходе из плена малороссиянина. Л. 81.
Рапорт о павшем воле. Л. 82 – 83
Рапорт о необходимости усилить артиллерию в Константиногорске. Слух среди
кабардинцев, что лжепророк Ших взял Кизляр. Л. 84.
Рапорт о службе подпоручика Аксентьева. Л. 85.
Рапорт о сгоревшем урожае, который казаки частично успели собрать. Л. 86.
Рапорт об увольнении капитана Ковалевского. Л. 87.
Рапорт гребенского атамана Петра Сехина о доставке денег. Л. 88.
Рапорт о стычке кабардинцев с казаками. Л. 89.
Рапорт о расходе железа на линии. Л. 90.
Рапорт о доставке медикаментов в Моздок. Л. 91.
Рапорт о производстве Ивана Шмита из подлекарей в лекари в том же полку. Л. 92.
Рапорт о павших от сапа лошадях. Л. 93.
Рапорт о расходе железа на линии. Л. 94.
Рапорт провиантского магазина в Преградном Стане. Л. 95 – 96
Рапорт о выходе из чеченского плена майора Ражнова. Л. 97.
Рапорты о нехватке казённых денег после покойного полковника Пиери. Л. 98 – 99.
Рапорт о смене начальства в Екатеринограде. Л. 100.
Рапорт о переводе для совместной с родственниками службы. Л. 101.
Рапорты о распределении пушек на линии вместе с боеприпасами. Л. 102 – 104.
Рапорт о беглом денщике. Л. 105.
Рапорт о предоставлении паспорта. Л. 106.
Рапорт о выдаче подорожной. Л. 107.
Рапорт о доставке артиллерии на линию. Л. 108 – 109
Рапорт о награждении майора Токарева. Л. 110.
Рапорт о наказании осуждённых военным судом. Л. 111.
Рапорт о выдаче жалованья. Л. 112.
Рапорт о выдаче денег за фураж саратовскому экономическому директору Огарёву. Л.
113.
Рапорт о ремонте артиллерийских орудий. Л. 114.
Рапорт об отправке больных.Ведомость прилагается. Л. 115-116.
Рапорт о доставке провианта в Преградный Стан. Л. 117.
Рапорт о павшем воле. Л. 118.
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Рапорт о предоставлении 7-дневных рапортов из лагеря при Кизляре. Л. 119 – 120.
Рапорт о поездке казаков из Мариинской крепости в Дубовку за вещами и роднёй. Л. 121.
Рапорт о поимке 2-х татар в поле Кавказского Усвята. Л. 122.
Рапорт о падеже лошадей в Мариинской крепости. Л. 123.
Доношение о вступлении в брак. Л. 124
Рапорт о беглых солдатах. Л. 125.
Рапорт о выдаче фуража артиллерийским лошадям. Л. 126 – 127.
Рапорт об отпуске боеприпасов Свияжского егерского батальона. Л. 128.
Рапорт о выдаче билета в Кизляр. Л. 129.
Рапорт Ивана Фохта о снятии планов губернии и округов с помощью других офицеров. Л.
130.
Рапорт о состоянии каторги у Бештовых гор. Л. 131.
Рапорт о 2-х офицерах, напившихся на почте. Л. 132.
Рапорт о предоставлении артиллерийских лошадей. Л. 133 – 135.
Рапорт об отпуске домой 2-х татар от мурзы Ислама Мусина в Георгиевской крепость. Л.
136.
Рапорт о том, что двое татар отправлены к русскому начальству. Л. 137.
Рапорт о совместной службе офицеров-родственников в Астраханском драгунском полку.
Л. 138.
Рапорт об определении на службу тех, у кого кончился срок каторги. Л. 139.
Рапорт о павшем казённом воле. Л. 140 – 141.
Рапорт о малороссиянине, которому удалось уйти из черкасского плена. Л. 142.
Рапорт о болезни коменданта крепости Преградного Стана. Л. 143 – 144.
Рапорт о присылке артиллерии на линию. Л. 145.
Рапорт о привозе из Острогожска вина на продажу. Л. 146.
Рапорт о болезни коменданта Павловской крепости. Л. 147.
Рапорт о Московском провиантском магазине.Ведомость прилагается Л. 148-150.
Рапорт о выдаче старому казаку денежного пособия. Л. 151.
Рапорт о торговле вином в крепости Александро-Северской. Л. 152.
Рапорт о болезни к смерти казённого вола. Л. 153.
Рапорт о выдаче билета однодворцам для поездки за хлебом. Л. 154 – 155.
Рапорт о замене артиллериста в крепости Преградного Стана. Л. 156 – 157.
Рапорт о беглом солдате в Ставрополе. Л. 158 – 159.
Рапорт о павшем воле в слободе Павлодольской. Л. 160.
Рапорт из Ставрополя о местных полках. Л. 161.
Рапорт из Георгиевской крепости о провианте. Л. 162.
Рапорт об отправке в Преградный Стан. Л. 163 – 164.
Рапорт о ходе строительства крепости Преградный Стан. Л. 165.
Рапорт о присылке в слободу Павлодольскую коновала для лечения волов. Л. 166 – 167.
Рапорт о содержании беглых солдат при Екатеринограде. Л. 168.
Рапорт о беглом солдате. Л. 169.
Расспросные речи беглых солдат. Л. 170 – 174.
Рапорт о прибытии рекрут в Ставропольскую крепость. Л. 175.
Рапорт о допросе казака. Л. 176.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 177.
Рапорт о конском падеже в Андреевской крепости. Л. 178.
Рапорт о падеже волов и коров в Георгиевской крепости. Л. 179.
Рапорт и ведомость павших лошадей по крепостям. Л. 180 – 181.
Рапорт о производстве в чин. Л. 182.
Рапорт и ведомость 2-х ротной команды Селенгинского пехотного полка. Л. 183 – 184.
Рапорт о производстве в чин сержантов. Л. 185.
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Рапорт о переводе Николая Новосильцова из лейб-гренадерского полка в Волжское
казачье войско с награждением майора. Л. 186.
Рапорт о производстве офицеров в Московской крепости. Л. 187.
Рапорт о выдаче почтового билета. На л. 189 красновосковая печать. Л. 188 – 189.
Рапорт о Московском провиантском магазине. Л. 190 – 191.
Рапорт о смерти фурщика. Л. 192.
Рапорт и ведомость о поселенцах на линии. Л. 193 – 194
Рапорт и ведомость об урожае. Л. 195 – 196.
Рапорт о доставке провианта в крепости Андреевскую и Александро-Северную. Л. 197.
Доношение об определении в денщики. Л. 198.
Рапорт об отставке нескольких офицеров. Л. 199.
Рапорт о переводе нескольких офицеров для службы в одном полку. Л. 200.
Рапорт о беглом солдате. Л. 201.
Рапорт о беглом солдате. Л. 202.
Рапорты о болезни и смерти волов. Л. 203 – 204.
Рапорт о выдаче проездного билета. Л. 205.
Рапорт о переводе на сверхштатное содержание. Л. 206.
Рапорт о взыскании долга с купца Ивана Баранова в Георгиевской крепости. Л. 207.
Рапорт о беглых казаках. Л. 208.
Рапорт о передвижении артиллерийского полка. Л. 209.
Рапорт о доставке денежной казны из Царицына в Моздок. Л. 210.
Рапорт о поломке пушечных колёс. Л. 211 – 212.
Рапорт об угоне лошадей у казаков. Л. 213.
Рапорт о болезни и падеже лошадей в Георгиевской крепости. Л. 214.
Рапорт о поджоге казачьего хлеба и сена. Ведомость прилагается. Л. 215-216.
Рапорт о неурожае у поселян. Л. 217.
Рапорт о том, что один вол пал, а два заболели. Л. 218.
Рапорт о падеже ещё одного вола, т. к. в степи чрезвычайно сухой корм. Л. 219.
Рапорт об отправке артиллерии в Андреевскую крепость. Л. 220.
Рапорт о возвращении солдат из плена. Л. 221.
Рапорт о состоянии Белорусского и Горского егерских батальонов. Л. 222.
Рапорт из крепости Преградного Стана о плохой дисциплине стоящих там драгун. Л. 223
– 224.
Рапорт о выдаче проездного билета. Л. 225.
Рапорт о выдаче денежного жалованья переведённому в другой полк офицеру. Л. 226.
Рапорт о прибытии рекрут. Л. 227.
Рапорт и ведомость Мариинского провиантского магазина. Л. 228 – 229.
Рапорт из Георгиевской крепости для рубки леса в ожидании нападения. Л. 230.
Рапорт о столкновении рубщиков леса с татарскими толпами. Л. 231.
Ведомость военного имущества, потерянного Куринским пехотным полком. Л. 232.
Рапорт о выдаче проездного билета. Л. 233 – 234.
Рапорт о Московском провиантском магазине. Л. 235.
Свидетельство о посылке 2-х единорогов Томскому пехотному полку. Л. 236.
Свидетельство о посылке артиллерийских лошадей. Л. 237.
Свидетельство о посылке артиллерии Томскому пехотному полку. Л. 238.
Свидетельство о посылке артиллерийских лошадей. Л. 239.
Свидетельство о павших артиллерийских лошадях. Л. 240 – 251.
Рапорт о нарушителях границы у Кубани. Л. 252.
Рапорт о сборище черкес, создающих угрозу нападения на русский редут, о чём
предупреждают татары. Л. 253.
Рапорт о повышении чина. Л. 254 – 255.
Рапорт о награждении за службу. Л. 256.
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Д. 30.
«Дело о премьер-майоре Андрее Броуне и капитане Густаве Гане, сужденных
в Екатеринограде за упущение по службе во время военных действий с
закубанцами».
[1780-е гг.]
Л. 1– 37.
Копии рапортов, протоколы допросов, распоряжения князя Г.А.Потёмкина,
постановления Следственной комиссии по делу об обвинении премьер- майора Андрея
Броуна и капитана Густава Гана в недобросовестном выполнении ими своих
обязанностей.

Д. 31.
«Донесение сенаторов графа Александра Воронцова и Алексея Нарышкина
об осмотре Кавказской линии»
[1780-е гг.]
Л. 1– 36.
Рапорт об итогах осмотра присутственных мест с характеристикой деятельности
Л.Алесеева (см. Д. 32). Рапорты с подробным описанием итогов инспекции (деятельности
губернатора, состояние казны, положение нерусских народов и т.п.). Ведомости о
решенных и нерешенных делах в присутственных местах, уплате налогов и сборах;
рекомендации, выданные Кавказскому наместническому правлению; рекомендации,
выданные генерал-губернатору П.С.Потёмкину.

Д. 32.
«Дело о правителе Кавказского наместничества статском советнике Ларионе
Алексееве, обвинявшемся в притеснениях и злоупотреблениях власти»
[1780-е гг.]
Л. 1– 31.
Переписка Л.Алексеева со Следственной комиссией; протоколы заседаний, рапорты,
экстракты Следственной комиссии по делу о превышении служебных полномочий
злоупотреблений; жалоба астраханских купцов на Л.Алексеева; письмо Л.Алексеева к
неизвестному с просьбой о заступничестве; жалоба калмыцких владельцев на
Л.Алексеева.

Д. 33.
«Дело о раздаче земель с Кавказской губернии и Астраханской области
разным лицам под поселение».
[1780-е гг.]
Л. 1– 174.
Представления из Кавказского наместнического правления о решении земельных споров
между князем Голицыным, коллежским асессором Раввинским и прапорщиком
Поленовым. Л.1-7.
О принятии в казённое ведомство местечка Первородная дача. Л.8.
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О размежевании земель, выделенных во владение князю Г.А.Потёмкину. Л.9-12
Прошение коллежского асессора Везелева о наделении его землей. Л.13, об.
Прошение коллежского премьер- майора в отставке Ильи Бахтеярова о наделении его
землей. Л.14
Рапорт правителя Кавказского наместничества генерал –майора Брянчанинова о причинах
неудач в освоении розданных земель. Л.15-17.
Рапорт из Кавказского наместнического правления о том, что раздача земли помещикам
для переселения туда крестьян может вызвать неудовольствие казённых поселян и
кабардинцев. Л.18-19.
Представление Кавказского наместничества о спорных вопросах, возникших при передаче
земли, принадлежавшей статскому советнику Смирнову, камер-юнкеру Дмитрию Зубову.
Л.20-29,30-39.
Прошение полковницы Дарьи Неймановой о выделении земли для поселение крестьян и
разведения «шелковых» деревьев. Л.40.
Прошение титулярного советника Панкратьева о выделении земли. Л. 41, об.
Прошение титулярного советника Николая Смирнова о возвращении в казну земли,
выданной ему ранее. Л.42, об.
Прошение камер-юнкера Зубова о выделении ему земли, от которой отказывается
титулярной советник Зубов. Л.43.
Прошение подполковника Андрея Куприна о выдаче ему земли. Л.44, об.
Прошение и письмо бригадира Скаржинского о выдаче ему другого участка земли. Л.45,
46.
Прошение коллежской асессорши Катерины Везелевой о выделении ей земли. Л.47.
Прошение надворного советника Николая Ефремова о выделении ему земли. Л.48.
Бумаги по делу о размежевании земель графа А.А.. Безбородко астраханских купцов. Л.
49-77.
Прошение князя Щербатова о выделении ему земли. Л.78.
Прошение калмыцкого владельца секунд - майора Тюменя о выделении ему земли.
Л.81. Распоряжение П.С.Потёмкина об отправке к нему копий донесений по спорным
вопросам, связанным с размежеванием земли; о выделении земли жене сенатора
М.М.Жукова Анне Васильевне Жуковой. Л.79-80, об.
Прошения разных лиц о выделении им земель . Лл.82 - 89.
Бумаги по делу выделении земли полковнику Фрейганку ( в т.ч. лл. 95-101. «Межевая
книга Кавказской губернии области Астраханской в Черноярском уезде…межеванной
земли полковнику Матвею Иванову сыну Фрейганку», круглая печать с изображением
двуглавого орла и надписью по окружности «Повелением и милости императрицы
Екатерины II») Лл. 90-103.
Прошения разных лиц о выделении земель. Л.105-112.
Письмо архиепископа Астраханского Никифора по поводу решения спорных вопросов о
размежевании земли. Л.113-114.
Прошение капитана Николая Грибоедова о выделении земли. Л.115, об.
Представление Кавказского наместнического правления о выделении земли губернскому
регистратору Дмитрию Чинихину. Лл.116-117.
Объяснение Кавказского наместничества о том, почему не было выполнено распоряжение
П.С.Потёмкина о выделении земли ему и его супруге. Л.118,об.
Прошение командующего Каспийской эскадрой Ахматова о выделении ему земли. Л.119.
Прошение на имя Её императорского величества священника Василия Юренева и его
брата о рассмотрении спорного дела о продаже ими крепостных П.С.Потёмкину и
размежевании земель. Лл.120-121,об.
Прошение калмыцкого владельца о размежевании выделенной ему земли и более точном
определении её границ. Л.122-123об.
Копия купчей на земли, купленные премьер- майором Алексеем Муравьевым. Л.124-125.
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Рапорт землемера Лаврова о размежевании земель, выделенных графу А.А.Безбородко. Л.
126-131.
«Описание дачи отводимой графине Елизавете Андреевне Толстовой» Л.132-134.
. Представление из Кавказского наместнического правления о выделении земли разным
лицам. Л.135, об
«Об отводе земель кочующим в Астраханской губернии калмыкам и киргис- кайсакам.
Изложение дела» ( объяснительные записки, распоряжения, донесения, доклады и т.д.) Л.
136-174.

Д. 34.
Донесения губернатора Лариона Алексеева в Кавказской губернии и
Астраханской области.
1788 – 1789 гг.
Л. 1– 89.
Донесения о наместничестве. Л. 1 – 5.
Перевод на русский язык киргиз-кайсацких обязательств, воспроизведение тамги. Л. 6 – 7.
Донесения на имя Екатерины II о положении наместничества. Л. 8 – 10.
Учреждение о карантинах. Л. 11 – 15.
Донесение о взаимоотношениях с калмыками и киргиз-кайсаками. Л. 16 – 18.
Донесение о кочевниках. Л. 19 – 20.
Донесение об армянах. Л. 21 – 23.
Донесение о калмыках. Л. 24 – 26.
Донесения о благополучии. Л. 27 – 28, 29 – 30, 31 – 34.
Донесения о благополучии. Л. 35, 36 – 37, 38 – 39, 40.
Донесение об армянах. Л. 41 – 42
Донесение о калмыках. Л. 43 – 45.
Донесение об Эльтонском озере. Л. 47.
Донесение о кордонах. Л. 49 – 50.
Донесение о калмыках, описание луговой части Волги, описание также нагорной стороны.
Л. 51 – 55.
Краткие донесения. Л. 56, 57 – 62,65 – 69.
Донесение о наводнении в Астрахани. Л. 63 – 64.
Донесение об учреждении народного губернского училища. Л. 70 – 71.
Краткие донесения о благополучном состоянии наместничества и отсутствии
происшествий. Л. 72 – 87.

Д. 35.
Донесения генерал-майора Сергея Афанасьевича Брянчанинова о Кавказском
наместничестве на имя Екатерины II.
1789 г.
Л. 1– 50.
Донесения о наместничестве. Л. 1 – 6.
Ведомость рекрут. Л. 7.
Донесения о наместничестве. Л. 8 – 11.
Рапорт об отношениях с трухменцами. Л. 12 – 13.
Рапорт о том же. Л. 14.
Копия прошения на русском языке. Л. 15 – 15 а.
Выписка из Положения о трухменских татарах. Л. 16 – 17.
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Ведомость посеянного хлеба. Л. 21 – 23.
Донесения о наместничестве. Л. 24 – 25.
Ведомость посева хлеба. Л. 26 – 27.
Донесения о наместничестве. Л. 28.
Ведомость рекрут. Л. 29 – 31.
Донесения о наместничестве. Л. 32 – 50.

Д. 36.
О выплате столовых денег генерал-аншефу Гудовичу по месту Кавказского
генерал-губернатора.
1792 г.
Л. 1– 2.
Д. 37.
Донесения генерал-аншефа Ивана Васильевича Гудовича о Кавказском
наместничестве.
1792 – 1793 гг.
Л. 1– 83.
Доклад 12 января 1793 г. об отпуске соли местным жителям из фанагорийских соляных
озёр. Л. 1 – 3
Ордер генерал-аншефу И. В. Гудовичу 4 сентября 1791 г. князю Г. А. ПотёмкинаТаврического о разрешении местным жителям пользоваться солью. Л. 4.
Ордер Г. А. Потёмкина правителю Таврической области генерал-майору Жегулину
4 сентября 1791 г. о разрешении местным народам брать соль наравне с русскими. Л. 5.
Ордер князя Г. А. Потёмкина-Таврического генерал-аншефу М. В. Каховскому 4 сентября
1791 г. о праве всех народов брать соль безденежно. Л. 6
Рапорт генерал-аншефа Гудовича на имя Екатерины II 12 февраля 1793 г. о принятии в
подданство России Бакинского хана на том же основании, как Шемхал Тарковский. Л. 7 –
8.
Перевод письма Кубинского владельца Гуссейн Кули Хана о вступлении в российское
подданство. Л. 9 – 12.
Подлинник письма на персидском языке в конверте с красновосковой печатью. Л. 13 – 14.
Перевод с прошения от народного общества области Бакинской о внутренних усобицах в
Дагестане и о приходе к власти нынешнего Гусейн Кули хана. Л. 15 – 18.
Подлинник письма на персидском языке в конверте с красновосковой ханской печатью.
Л. 19 – 20.
Рапорты Гудовича Екатерине II о благополучном положении наместничества. Л. 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Доклад о создании Астраханского адмиралтейства и городской верфи для строительства
купеческих судов 12 января 1793 г. Л. 32 – 35.
Доклад о Каспийской эскадре и об учреждении торговых кампаний 12 января 1793 г. Л. 36
– 39.
Доклад об учреждении судов для кабардинцев 12 января 1793 г. Л. 40 – 43.
Доклады и рапорты об отношениях с калмыками 12 января 1789- 1793 г. Л. 44 – 47, 48,
49,50.
Рапорт о военной службе калмыков 31 октября 1790 г. Л. 51.
Прошение об облегчении военной службы калмыков 26 июля 1789 г. Л. 52 – 53.
Письма донского атамана А. И. Иловайского о взаимоотношениях с калмыками, 14 июля
1789 г. Л. 56 – 57, 58.
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Ордер донскому атаману Иловайскому о совместных действиях вместе с калмыками, 23
июня 1790 г. Л. 59.
Рапорты генерала Гудовича о благополучном положении в Кавказском наместничестве.
1793 – 1794 гг. Л. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71 – 79.
Черновики писем 1794 – 1806 гг. об управлении наместничеством. Л. 66 – 70.

Д. 38.
Документы о вхождении Грузии в состав Российской империи.
1804 – 1877 гг.
Л. 1– 12.
Высочайшая грамота Александра I царю имеретинскому Соломону о принятии его с
народом в подданство Российской империи (на русск.языке). 1804 г. Л. 1 – 2.
Докладная записка князя Нестора Церетели 1877 г о передаче на государственное
хранение грамоты 1804 г. Л. 3 – 4.
Приложение: просительные пункты царя Соломона на грузинском языке с параллельным
переводом на русский. Л. 5 – 12.

Д. 39.
Делопроизводство за 1801 г.
Л. 1– 2.
«Вид» грузинского царевича Иоанна с его красновосковой гербовой печатью
грузинскому доктору, желающему некоторое время жить и работать в Москве (Давыд
Агалов сын Давыдов). Л. 1.
«Свидетельство» - обратный билет в Тифлис, не заполнено, т. е. дата не поставлена. Л. 2.

Д. 40.
Моздокское провиантское правление.
Январь-август 1770 г.
Л. 1– 68.
Ордера, выданные сержанту Кизлярского второго батальона Тимофею Федорову,
подтверждающие получение провианта. Л.1-7
Ордера, выданные сержанту Моздокского батальона Романову, подтверждающие
получение провианта. Л.8-13
Ордера, выданные сержанту Кизлярского второго батальона Тимофею Федорову, с
требованием выдачи провианта на довольствование служащих разных полков, солдатских
детей и вдов. Л.15об,16 об,17об.
Именной список на получение провианта и жалования Первой роты унтер-офицерам,
капралам, рядовым и прочим чинам на январь 1770 г. Л.18об,68.
Ордера, выданные сержанту Кизлярского второго батальона Тимофею Федорову, с
требованием выдачи провианта на довольствование служащих разных полков. Л.19об.,
21об ,22, 24, 25об,26об,27об,28об, 29об,30об,31об,32об, 37об, 38об, 40об, 41об, 47, 48об,
49, 50, 51об, 52, 53об, 55, 56, 57, 58
Именной список Кизлярского второго батальона к получению провиантского жалования
унтер-офицерам, капралам, рядовым и прочим нижним чинам на январь 1770 г. Л.20об.,
67об
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Ведомость на выдачу провианта служащим артиллерийской команды. Л.23об, 43,46об
Аттестат, подтверждающий выдачу провианта служащим Оренбургского драгунского
полка, находящимся в госпитале. Л.33
Требование артиллерийской команды походного корпуса генерал-майора Демедема о
выдаче провианта. Л.34.
Аттестат о выдаче провианта отправляющимся в поход артиллерийским служителям. Л.
35
Именной список на получение провианта унтер-офицерам, капралам, рядовым и прочим
чинам Первого батальона на февраль 1770 г. Л.39об,62об
Список именной Кизлярского второго батальона унтер-офицерам, капралам, рядовым и
прочим чинам на получение продовольствия на февраль 1770 г. Л.42об,60об.
Аттестат, подтверждающий выдачу провианта служащим разных полков. Л.44
Требование капитана Грузинского гусарского полка Гакебиша о выдаче провианта на
февраль 1770 г. Л.45
Аттестат на выдачу провианта служащим, которым прекращена дача провианта из
Кизлярского магазина. Л.54
Аттестат, выданный Моздокской артиллерийской командой, о приеме провианта. Л.59
Распоряжение о выдаче провианта малолетнему солдатскому сыну Коряковцеву. Л.61
Аттестат, подтверждающий выдачу провианта служащим Астраханского пехотного
батальона, находящимся в госпитале. Л.63
Ведомости Уфимского драгунского полка на выдачу провианта. Л.64об-65об
Аттестат на выдачу провианта служащим Моздокской артиллерийской команды. Л.66.

Д. 41.
Требования разных войсковых соединений об отпуске провианта, аттестаты о
выдаче и ордера на выдачу провианта, именные списки получающих
жалование.
1770 г. Май.
Л. 1– 46.
Список именной Первой роты на получение провиантского жалования унтер-офицерам,
капралам, рядовым и прочим чинам. Л.л.1об.,44 об
Ордера Кизлярского батальона сержанту Тимофею Федорову о выдаче провианта разным
лицам. Лл.2об., 5об, 6об, 7об, 9, 10об, 11об,12об, 13,14об,15, 16, 17об, 18об, 20,22, 23об,
24об, 25об-41а, 26, 27об, 29, 31об, 32, 33об, 34, 35об, 36об, 37, 38, 39об,
Список именной Кизлярского второго батальона на получение провиантского жалования.
Лл. 3об, 43об..
Ведомость от Моздокской артиллерийской команды о необходимом провианте. Л.4об.
Аттестат о прекращении выдачи провианта двум казакам Войска Яицкого. Л .8.
Аттестат о прекращении выдачи провианта казакам Вольского войска. Л.19
Аттестат о прекращении выдачи провианта денщику секунд-майора Баумгартена и еще
«двум человекам». Л.21
Аттестат о прекращении выдачи провианта драгунам «тридцати человекам». Л.28
Аттестат о прекращении выдачи провианта Московского легиона ротному
квартирмейсткру Степану Назарову. Л.30
Аттестат о прекращении выдачи провианта драгунам Якову Котельникову и Семену
Замораеву. Л.40
Аттестат о прекращении выдачи провианта капралу Степану Тихану и двадцати одному
драгуну. Л.41
Аттестат о прекращении выдачи провианта разным чинам (36 чел.) Л.42
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