
Д. 13. Ч. 1.
Журнал входящих и исходящих  документов за 1782 г.1 
1782 г.
Л. 1– 169

Ордера из канцелярии П.С. Потемкина, рапорты П.С. Потемкина к Е.А. Потемкину, 
«Листы» кабардинским владельцам и др. Рапорты П.С. Потемкину полковника Н.Я. 
Аршеневского, правящего должность астраханского губернатора М.А. Жукова, походного 
атамана подполковника Дм. Иловайского, кизлярского коменданта бригадира А. 
Куроедова, полковника К. Муфеля, полковника Л. Нагеля, премьер-майора К. Рика, 
подполковника Д.В. Тоганова, секунд-майора кн. Аф. Уракова, поручика кн. Чолокаева, 
подполковника Я. Яшина-Попова и др. Переводы на русский язык писем кабардинских 
владельцев, письма кабардинских владельцев Т.А. Потемкину. Письма на восточных 
языках (часто – с оттисками печатей, отпечатками пальцев). Переводы на русский язык 
писем грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину, его письма на грузинском языке. 
Переводы на русский язык писем кубанского мурзы Ислама Мусина П.С. Потемкину.

Журнал входящих документов за 1782 г. (оглавление). Л. 1-6
О получении информации о предполагаемом переходе (побеге) кабардинцев из Большой и 
малой Кабарды в Грузию; о приезде 2-х черкес в г. Халцих (Грузия) к турецкому паше, 
чтобы «дал бы им какое место»; о желании владельца Большой Кабарды Бек Мурзы 
Хамурзина с кабардинцами и др. закубанскими народами (около 200 человек) перейти за 
Кубань
О просьбе полковника К.Муфеля к П.С. Потемкину прислать указанных о действиях 
российских войск в случае ухода кабардинцев в Грузию. Л. 9-9 об.
Об угоне кабардинцами лошадей казенного табуна и офицерских картельных лошадей 
Кабардинского пехотного полка и о желании российских военных взять от кабардинцев 
баранту. Л. 10, 11. 
Письмо полковника Николая Аршеневского кабардинским владельцам Джанхоту 
Татарханову, Мисосту Баматову, Килбуку Калбсинову о необходимости оказать помощь в 
поисках указанных лошадей казенного табуна (коп.). Л. 12.
Ордер полковника Н. Аршеневского подполковнику Дм. Тоганову о мерах по 
предотвращению заговора во главе с царем Ираклием; о необходимости объявить всем 
владельцам, чтобы они прибыли в Ставропольскую крепость для встречи с П.С. 
Потемкиным; о возвращении кунаков, поселившихся в Егорьевской и Марьинской 
крепостях, их владельцам (коп.). Л.13
Выписка из обязательства кабардинских владельцев, узденей и всего черного народа о 
разрешении «черному» народу уходить от притесняющих их владельцев, селиться в 
других местах и креститься по их желанию, «поелику есть то высочайшая воля 
е.и.в.» (коп.). Л. 14.
О мерах по предотвращению побегов владельцев Малой Кабарды в Грузию. Л. 15.
О невозможности прибыть в Георгиевскую крепость подполковника Дм. Тоганова для 
встречи с П.С. Потемкиным и о посылке туда владельцев. Л. 16об.
Подписка владельцев Малой Кабарды Мусы Каншова и Намфока Тоусултанова об их 
желании не допустить уход подвластных им узденей в Грузию, а «если не только не 
предудержим, но по последней мере и в Россию не дадим знать, то подвергаем себя 
высочайшему е.и.в. гневу» (коп.). Л. 17.

1 Старые заголовки и записки – лл. I, II, III, 61 об., 62 об., 83 об.,84 об., 85 об., 87 об., 88 об., 105 об., 106 об., 
107 об., 108 об., 109 об., 110 об., 111 об., 133 об., 134 об., 135 об., 136 об., 137 об., 138 об.



О проезде в горы из Имеретии грузинского князя Александра Бакарова и о вышедших из 
плена в Большой Кабарде 2-х армянках.Л. 18.
Билет, данный выпущенным из плена в Большой Кабарде армянам Ованису (Аванесу) 
Погосову и Степану Маркарову для проезда в Кизляр и в Дербент (коп.). Л. 19.
Расспросные речи вышедших из плена в Большой Кабарде армян Аванеса Погосова и 
Степана Маркарова, данные в Кизлярской комендантской канцелярии по Иностранной 
экспедиции (коп.). Л.19 об.-21.
Выписка из доклада Государственной коллегии иностранных дел – о беглых рабах
кабардинских владельцев, о разрешении владельцам и узденям селиться и креститься в 
Моздоке и Кизляре; о невольниках, выходящих из кабардинского плена (коп.). Л.. 21 
об.-21а
Ордер бригадира А. Куроедова полковнику Н.Я. Аршеневскому о посылке копий 
документов по делу вышедших из плена в Большой Кабарде армян Ованеса Погосова и 
Степана Маркарова. Л. 22.
О нападении черкес на казачий пост. Л. 23.
 О прибытии команды полковника Н.Я. Аршеневского в Егорьевскую крепость. Л. 24.
О подготовке собрания кабардинских владельцев и узденей у старшего владельца 
Дженбота Татарханова. Л. 25.
О препровождении кабардинских владельцев с узденями и переводчиками к П.С. 
Потемкину. Л. 26.
О маршруте следования доктора Регенякиса из Тифлиса в Имеретию. Л. 27.
О возвращении из-за Кубани торгующего в Ставрополе армянина Николая Мануйлова, 
посланного туда в целях разведки, и узнавшего о предполагаемом нападении на русские 
посты около Кубани и близ крепостей султанов Ардели, Курамы, Кизильбека и Балтыка; 
об угрозах сына султана Аденея Аджигиря напасть на аулы Ислама Мусина и разорить их. 
Л. 28-28 об.
О передаче «Листа» от П.С. Потемкина и его приказа старшему владельцу Дженхоту 
Татарханову на собрании кабардинских владельцев, о передаче письма кабардинских 
владельцев П.С. Потемкину. Л. 29.
Перевод (на русский язык с татарского) письма, кабардинских владельцев, узденей и 
«всего народ» П.С. Потемкину с объяснениями по делу об угоне кубанскими народами 
скота и своей непричастности к подобным захватам, о своем желании служить российской 
императрице, о своих враждебных отношениях с кубанскими народами. Л. 30-31.
(на л. 31 – запись «Печати приложили Джанхот Татарханов, Мисоуст Богоматов, Биярслан 
Хамурзин, Мисоуст Татарханов, Бек Мурза Касаев»).
Письмо на восточном языке. Л. 32 об. (на л. 32 об. – оттиски 5 печатей).
Об отправлении к П.С. Потемкину переводчика, находящегося при Осетинской комиссии 
(для секретной работы), вместе с владельцами Малой Кабарды и узденями. Л. 33.
Об организации работы переводчиков с татарского и грузинского языков (приводятся 
фамилии переводчиков). Л. 34.
Об отсутствии черкесов у р. Кубань. Л. 35, 53-53 об.
О передаче подполковником Д.В. Тогановым своих полномочий по Кабардинской 
экспедиции, в связи со старостью и болезнью, секунд-майору кн. Аф. Уракову, и о его 
просьбе определить его на свободную должность коменданта в Астраханской губернии 
или в Моздоке. Л. 36-40.
Об отправлении разъездов драгун и казаков на поиски «скопищ закубанцев», о действиях 
Горского егерского батальона. Л. 41-43 об.
О враждебных отношениях кабардинских и кубанских народов. Л. 44-44 об.
О нападении на Егарлыкский пост и о преследовании нападавших донскими и хоперскими 
казаками. Л. 45-46, 50-50 об.
О необходимости срочно отправить к российской императрице кн. Давыда Квенихидзева, 
посланного имеретинским царем Соломоном с информацией о предполагаемом 



строительстве Турцией 2-х крепостей – в Анаклие и под Поти, после чего возможен захват 
земель Соломона и поход на Россию. Л. 47-47 об.
О передаче кабардинскими владельцами и узденями требуемого российскими военными 
количества лошадей. Л. 48-49, 54-54 об.
О содержании грузинского князя Александра Бакарова со своей свитой в Дербенте в замке 
Нарынкала, о междоусобицах кабардинских владельцев. Л. 55-55 об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинского владельца Джанхота 
Татарханова П.С. Потемкину с подтверждением верноподданнических чувств и с жалобой 
на урского начальника Ивана Дмитриевича. захватившего его лошадей. Л. 56-56 об.
Письма (3) на восточном языке. Л. 57-59 об. (Л. 58 об., 59 об. – оттиски 2-х печатей).
Перевод (на русский язык с татарского) письма узденей Большой Кабарды Доншуки и 
Джанхота Куденетевых и дяди Большого Горига Кобени П.С. Потемкину с 
подтверждением верноподданнических чувств, с жалобой на кабардинских владельцев, с 
просьбой помочь вернуть себе узденей и холопов, доставшихся им от отца и отобранных 
их старшими братьями, об отделении дяди Большого Горига. Л. 60.
О взаимоотношениях между кабардинскими владельцами об обнаружении другой дороги 
для перегона конского табуна в Грузию. Л. 63.
О присылке в Дигорский уезд священников из для крещения в православную веру осетин 
этого уезда и для проповеди, по просьбе населения этого уезда. Л. 64.
О посылке грека Николая Мануйлова с рапортом полковника Н. Аршеневского к П.С. 
Потемкину, об отправлении мурзе Исламу Мусину «Листа» с переводом, о предписании 
прибыть в Московскую крепость Горскому егерскому батальону и др. Л. 65.
Доношение грека Николая Мануйлова торгующего в Ставропольской крепости о посылке 
3-х своих приказчиков в татарские аулы за Кубань с разведывательными целями, которые 
не только не вернули товар, но и перешли на сторону кубанских мурз султана Али 
Саркизола и Муракая и учиняют разбой и грабеж вместе с ними; с просьбой защитить и 
помочь возвратить товар или деньги за него. Л. 66.
Перевод (на русский язык с турецкого) письма Шихали паши [П.С. Потемкину] с 
просьбой возвращать бежавших из Турции людей и оказывать помощь торгующим туркам 
(черн. в 2-х экз.). Л. 67-68 об.
О получении полковником Н. Аршеневским письма от турецкого паши  доставленного Юз 
Башой, предположительно – о принесении присяги турецкому султану всеми горскими 
владельцами, живущими за Кубанью; о желании Н. Аршеневского поручить указания от 
П.С. Потемкина в связи с полученным письмом. Л. 69-69 об.
О встрече горских осетинских старшин с П.С. Потемкиным. Л. 70.
Доношение вдовы казака Новоглатковской станицы Астраханского Гребенского войска 
Григория Федорова Агафьи Аксеновой дочери П.С. Потемкину с просьбой помочь 
освободить своего сына из плена. Л. 71-72.
О получении разведывательных сведений от доктора Рейнеса, отправленного в Грузию и 
др. места; от подполковника Дм. Тоганова, определенного приставом в Кабарду; от 
кизлярского коменданта о персидских делах. Л. 73.
Перевод (на русский язык с грузинского) письма грузинского царя Ираклия генерал-
майору барону В.В. Шульцу о действиях Александра Бакарова, разжигающего вражду 
между христианами в Имеретии и Дагестане и о необходимости противодействия ему. Л. 
74.
Перевод письма [грузинского царя Ираклия] (барону В.В. Шульцу) с пожеланием 
укрепить границы, чтобы дагестанцы и др. магометанцы не могли переходить границу для 
обращения кавказских народов в магометанство, для свободного перемещения через 
границу и для упорядочения торговли. Л. 75-75 об.
Доношение [неустановленного лица] [П.С. Потемкину] с просьбой помочь освободить 
племянника игумена Варсонофия из лезгинского плена. Л. 76.



Об отправлении лошадей, собранных у кабардинцев; о положении «черного» народа в 
Большой Кабарде и их взаимоотношениях с владельцами и узденями. Л. 77-77 об.
Прошение кабардинских владельцев, содержащихся аманатами в Астраханской губ., П.С. 
Потемкину о своем переводе в г. Кизляр. (подпись на восточном языке). Л. 71.
О покорении русскими войсками Крыма, кроме 3-х Керченских уездов, об утверждении на 
ханство хана Шагин Гирея. Л. 79.
О выводе грузинского царевича Александра из Дигорского ущелья в Малой Кабарде 
владельцем Мусой Тоусултановым и др. Л. 80.
Об отправлении лошадей, собранных у кабардинцев, с майором Риком; о просьбе секунд-
майора кн. Аф. Уракова оставить в его подчинении гребенских и семейных казаков, 
приписанных к майору Рику. Л. 81-81 об.
Об отправлении в Наур «разбойников и смертоубийц» (беглый холоп из Кизляра и 
атагинез Малой Атаги) и др. Л. 82.
О кубанском мурзе Тишсисе Келеметове и Мамбете Бабукове, возмущающих 
кабардинский народ против России, по соглашению с турецкой стороной, о 
необходимости их захватить российской стороне. Л. 89-89 об.
О собрании кабардинских владельцев, на котором присутствовали кубанский мурза 
Тишсист Келеметев и Мамбет Бабуков, выступавших за взаимоотношения с Турцией; о 
выступлениях узденей и «черного» народа на этом собрании против притесняющих их 
владельцев и о возможности их перехода под защиту России или к другим владельцам, о 
подтверждении владельцами возможности «поступать великодушнее» с узденями и 
«черным» народом. Л. 90-90 об.
О переходе под защиту России узденя Аслана Мурзы Конова со своими подданными 
(более 100 человек) и об их поселении под крепостью Георгиевской по р. Подкумке. Л. 
91.
О приезде 3-х турок с подарками к кабардинским владельцам Мисосту Баматову, Калчуке 
Кайсынову и Биарслану Хамурзину и о попытках узнать о причине их приезда. Л. 92-92 
об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма старшин Аджи Курбана, Арафхана 
Алмамета, Газакаи, Фири, Мирзы, Ганмета и Юсуфа [П.С. Потемкину] о своем желании 
вступить в подданство России, о своей невозможности унимать имеющихся в своей среде 
«воров». Л. 93-93 об.
Письмо на восточном языке. Л.94-95 об.
О посылке подпоручика Егорова «в вершины» Кумы и Подкумки для получения лошадей 
от кабардинцев. Л. 96.
О причине приезда 3-х турок к кабардинским владельцам Мисосту Баматову, Калчуке 
Кайсынову (Кайсимова) и Биарслану Хамурзину (для выкупа пленной турецкой 
женщины, для торговли турецкими материями); о взаимоотношении между семьями 
кабардинских владельцев Джанхота Татарханова и Калчуки Кайсимова; о приезде Мурзы 
Келемета к своей дочери, воспитывающейся у Джанхота Татарханова. Л. 97-98.
 О побеге холопа Бата Мушугова от своего владельца Ослонуго Алеева и его намерении 
перейти в подданство России со своей семьей. Л. 99.
О содержании набранных в Кабарде лошадей. Л. 100.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кубанского мурзы Ислама Мусина П.С. 
Потемкину по делу об угоне из Донской крепости 20 лошадей и взятии в плен 6-ти 
казаков, о продолжающемся воровстве закубанских нагайцев и черкес; а также с 
подтверждением верноподданничества России (черн.).Л. 101-101 об., 104.
Письмо на татарском языке кубанского мурзы Ислама Мусина. Л. 102-103 об.
О разведывании о месте пребывания (л. 17 – отсутствует по моей нумерации) и о причине 
приезда кубанского мурзы Келеметова в Кабарду и о попытках захватить его в русских 
плен.  Л. 112-113 об.
О нападении «злодеев» на казачий пост. Л. 114.



О выдаче денег по распоряжению П.С. Потемкина казакам из ново-крещеных черкес, 
владельцам Большой и Малой Кабарды, их узденям, горским старшинам Валагирского, 
Дигорского, Куртатинского уездов (указаны размеры выплат) Л. 115.
Доношение ново-крещенных жителей дер. Масиковой Дигорского уезда Давыда 
Евстафьева, Петра Меремкулова, Квзгерчи Арабова П.С. Потемкину с просьбой построить 
крепость у Татупа для защиты ново-крещенных осетин от нападений владельцев Большой 
и Малой Кабарды (коп.). Л. 116.
Доношение старшин осетинских горских народов Валагирского, Захинского, Наренского, 
Куртатинского, Тагаурского уездов с просьбой поселить ново-крещенное население этих 
уездов в Тартупе (коп.).Л. 117-117 об.
О взаимоотношениях кабардинских владельцев (Келемет Мурза, Килчук Кайсимов, 
Джанхот Татарханов) и др. Л. 118-119.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Балатова [С.П. Потемкину] с 
выражением верноподданнических чувств; о находящемся в Астрахани сына Мисоста 
Баматова, содержащемся при [П.С. Потемкина], о взаимоотношениях с другими 
владельцами. Л. 120-120 об.
Письмо на восточном языке. Л.121 об. (л. 121 об. – оттиск печати).
О поведении кабардинских владельцев (Мисост Баматов, Дженхот Седяков, Девлет Гирей 
Касаев, Муса Карамурзин, Мурза Келеметев); о приеме лошадей, собранных у 
кабардинцев. Л. 122-123 об.
Об отправлении российских военных для сбора лошадей у кабардинцев, о намерении 
кабардинских владельцев (Дженхот Седяков, уса Карамурзин, Девлет Гирей Касаев с 
братом) отправиться к П.С. Потемкину, др. Л. 124.
Перевод (на русский язык с татарского) письма брагунских владельцев Куденета и Кучука 
Баматовых, Арсланбека Мударова [П.С. Потемкину] с просьбой «приказать удостоить 
капитана Шадринского казачьего полка в связи с его сменой. Л. 125.
Письмо на восточном языке. Л.126 об. (л. 126 об. – оттиск 2-х печатей, отпечаток пальца).
О приеме лошадей, собранных у кабардинцев. Л. 127.
Перевод (на русский язык с татарского) письма владельцев Малой Кабарды Келемета и 
Мисоста Ахловых [П.С. Потемкину] о захвате ингушами табуна лошадей у моздокского 
жителя тифлисского армянина Тетия; о захвате «в баранту» баранов, купленных сыном 
Мисоста Ахлова Темрюком; с просьбой помочь в возвращении баранов. Л. 128-128 об.,  
130.
Письмо на восточном языке. Л. 129. (л. 129 – оттиск 2-х печатей).
Перевод (на русский язык с татарского) письма владельца Малой Кабарды Келемета 
Ахлова [П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть 2-х своих беглых холопов. Л. 131.
Письмо на восточном языке. Л. 132.
Журнал отпусков, исходящих документов из канцелярии П.С. Потемкина за 1782 г. 
(Л. 139-169 об.):
Ордер полковнику К. Муфелю о необходимости не допустить уход кабардинцев в Грузию 
или Турцию; исключить, чтобы грузинский царь Ираклий и имеретинский царь Соломон 
не допустили ухода кабардинцев через горы. Л. 139.
Ордер полковнику Астраханского драгунского полка Аршеневскому о своем 
неудовольствии действиями полковника Нагала из полка которого угнали табун полковых 
лошадей, одобрением действий прапорщика Астраханского полка Романова, заставившего 
бежать напавшую на него «шайбу». Л. 139 об.
Ордер Аршеневскому о необходимости воспрепятствовать уходу кабардинцев из Малой 
Кабарды. Л. 140-140 об.
Ордер генерал-поручику гр. А.Б. Дебалмену о необходимости извещать П.С. Потемкина 
об «успехах оружия» в связи с тем, что Дебалмен сопровождает Шагин Гирей жана на 
Крымский полуостров. Л. 140 об.



Ордер Аршеневскому о необходимости обезопасить свой (П.С. Потемкина) проезд по 
Моздокской линии; о необходимости послать закубанцам требование, чтобы они вернули 
лошадей, угнанных из полка полковника Нагеля. Л. 141.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о приеме командования над полками корпуса, 
расположенного по крепостям; об осмотре Донской, Московской, Ставропольской 
крепостей («весьма многого требуют они поправления»), о своем отказе владельцам, 
желающим вернуть своих кунаков, поселившихся по линии крепостей; о необходимости 
закупить лошадей (вместо отогнанных кабардинцами из полка полковника Нагеля); о 
необходимости иметь в корпусе доктора или лекаря, а также медикаменты, и госпиталь; о 
необходимости поселять на линии тех военных, кто совершенно служить не может 
(«указом государственной Военной коллегии запрещено делать отставку»); о 
необходимости иметь Кригс-комиссариатскую комиссию при Главной квартире корпуса; 
о перемещениях полков корпуса. Л. 141-142 об.
Ордер полковнику Таланову о необходимости прислать к П.С. Потемкину помощников 
Чорина и Закая. Л. 142 об.
Ордер секунд-майору Свияжского полевого батальона кн. Аф. Уракову о необходимости 
объявить кабардинским владельцам о приеме П.С. Потемкиным начальство над полками 
Кавказской линии, о необходимости знатнейшим владельцам явиться к П.С. Потемкину 
для знакомства. Л. 142 об.
Ордер правящему в Моздоке комендантскую должность плац-майору Кочневу о 
необходимости рапортовать П.С. Потемкину об отправлении к грузинскому царю 
Ираклию поручика Челокаева. Л. 143.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с информацией о своем назначении 
командующему корпусом, о своем почтении к царю Ираклию.Л. 143.
Ордер кизлярскому коменданту бригадиру Куроедову с информацией о своем назначении 
командующим корпусом; о необходимости начать ремонт Георгиевской крепости, где 
будет расположена Главная квартира П.С. Потемкина; о необходимости к П.С. Потемкину 
капитан-инженера Гризла, переводчика Вилковского, ученика Галила Ибраилова. Л. 
143-143 об.
«Лист» П.С. Потемкина кабардинским старшинам Джанхоту Татарханову, Мисосту 
Баматову, всем владельцам, узденям, всему народу об объявлении российским войскам, 
«дабы они обращались с кабардинскими владельцами и народом дружелюбно и ни 
малейших обид ему не чинили, под опасением Жесточайшего наказания»; о 
необходимости вернуть табуны, (угнанные кабардинскими владельцами), в казачий полк 
под командованием Денисова и в полк полковника Нагеля. Л. 143 об.-144 об.
Ордер в Моздокскую комендантскую канцелярию о необходимости ее коменданту 
ежедневно рапортовать о результатах разъездов казачьей Моздокской команды при 
урочище Щердине. Л. 144 об.
Ордер в Моздокскую комендантскую канцелярию о необходимости ее коменданту 
ежедневно рапортовать о результатах разъездов казачьей Моздокской команды при 
урочище Щедрине. Л. 144 об.
«Лист» П.С. Потемкина кабардинскому владельцу Мисосту Баматову об объявлении ему 
благоволения е.и.в., о благосклонности кн. Г.А. Потемкина, о своем желании исполнять 
просьбы М. Баматова; об отправлении обратно дядьки М. Баматова Махамет Гирей 
Джентемирова; о желании, чтобы М. Баматов прибыл к П.С. Потемкину. Л. 144 об.-145.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову о необходимости уведомлять П.С. Потемкина о 
поведении и образе мыслей кабардинских владельцев. Л. 145.
Ордер полковнику Аршеневскому о необходимости прислать Рапорт по делу о нападении 
черкес на казачий пост и на пост напротив Георгиевской крепости; о необходимости 
другим казачьим полкам быть бдительными и не подпускать нападений кабардинцев на 
их расположения. Л. 145-145 об.



Рапорты (2) кн. Г.А. Потемкину о нападении неприятеля на пост казачьего полка; о 
необходимости «наказать непокорных» черкес и закубанцев, «производящих шалости». Л.
145об.-146.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о своих встречах с кабардинскими владельцами; об их 
желании вернуть своих подданных, поселившихся ранее на Кавказской линии (им было 
обещано покровительство со стороны. Л.146об-147.
Ордер полковнику Аршеневскому о необходимости разведать место сбора закубанских 
татар, о намерениях татар в связи с предполагаемыми нападениями; о своем желании 
увидеться с Ловсултаном и др. султанами. Л. 147.
Ордер полковнику Аршеневскому о получении сведений о намерении султанов, 
собирающих войско закубанских народов, напасть на российские посты и крепости; о 
необходимости соблюдать предосторожности со стороны российских военных, о 
необходимости нанести поражение этим нападающим; о предполагаемых действиях 
российских войск в связи с этим возможным нападением (Ладожскому полку – охранять 
Донскую, Московскую, Ставропольскую крепости; о действиях 2-го Московского полка», 
Горского Ежерского полка и др.); о необходимости полкам иметь провианта на месяц. Л. 
147 об.
Ордер подполковнику Савельеву с планом действий его полка. Л. 147 об.-148.
Ордер полковнику Аршеневскому о своих (П.С. Потемкина) приказах по российским 
войскам – о действиях Горского егерского полка, гренадерских рот Ладожского полка, 
Астраханского полка, Донского полка под командованием Платова; о необходимости 
сообщить сведения о 2-м Московском полке; о необходимости разведки о числе 
«воровских» закубанцев. Л. 148.
Ордер Моздокскому коменданту о необходимости препроводить ротмистра Казаханова «с 
пристойным числом провожатых», понеже он от меня отправлен к народам, обитающим в 
горах». Л. 148.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о своих предписаниях об осторожности, «но как скоро могу 
только собрать рассеянные по линии команды, тогда надеюсь, все их скопы и намерения 
разрушить». Л. 148 об.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову с разбором ответного письма, полученного от 
кабардинских владельцев; «Я поставил себе главным правилом, чтоб восстановить в краю, 
мне порученном, повсюду тишину и благоустройство»; П.С. Потемкин считает, что 
закубанцы могли пройти через Кабарду только благодаря провожатым из самих 
кабардинцев, «которые и вели, и участвовали, и укрывали воровство сих»; о 
необходимости «чтобы кабардинцы заплатили за лошадей, отогнанных у полковника 
Нагеля и в др. полку (всего 280 лошадей); о причинах неотыскания отогнанных 
закубанцами лошадей – Кабардинские владельцы не хотят или не могут их отыскать. Л. 
148 об.-149 об.
«Лист» П.С. Потемкина кубанскому мурзе Исламу Мусину о необходимости извещать 
П.С. Потемкина о готовящихся нападениях «воровских шаек». Л. 149 об.-150.
Ордер полковнику Аршеневскому о перемещениях российских войск. Л. 150.
Ордер полковнику Аршеневскому о необходимости отправить в Главную квартиру П.С. 
Потемкина, находящегося на Кавказской линии переводчика с татарского языка Мурзу 
Сатыбаль Кантемирова. Л. 150.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову о необходимости доставить к П.С. Потемкину 
узденя Джанхота Татарханова, о возможности простить Джанхота Татарханова; о 
необходимости приезда Мисоста Баматова к П.С. Потемкину, «ибо я имею дать ему 
некоторое награждение». Л. 150 об.
Ордер М.М. Жукову о невероятности слухов о желании Порты Оттоманской строить 
огромные крепости на российской территории (?) и о необходимости в связи с этим 
разведать правдивость этих слухов; о желании иметь сведения о Персии от конфедентов 
грузинского царя Ираклия; о своей предполагаемой поездке в Астрахань. Л. 150 об.-151.



Ордер полковнику Аршеневскому о перемещениях российских войск (Гррского егерского 
батальона, Московского полка); о желании П.С. Потемкина увидеться с Исмаилом 
Мусиным и Аслан Бек султаном. Л. 151-151 об.
Наставление Гавриилу Хараханову о необходимости объявить в Карабахе, что письма 
старших Меликов св. кн. Г.А. Потемкину дошли; о желании получать сведения от 
Меликов; просить, чтобы армянский патриарх благословил П.С. Потемкина; стараться 
узнать, что происходит в Персии; узнать о мнении армян в Карабаге и Карадаге и 
персидских народов о Россиянах; разведать слухи в тех местах, где на Каспийском море 
российский флот имеет пристани; разведать «довольно ли в тех местах хлеба, овса, сена и 
всяких припасов и могут ли там пятьдесят тысяч войск прокормиться». Л. 151 об.-152.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о задержании владельцев Малой Кабарды, желавших уйти за 
горы; «я начинаю познавать с положением сего народа, какой должно образ иметь с ними 
поведения», П.С. Потемкин узнал, что самый старший владелец – Джанхот, но прямой 
власти он не имеет; самое действенное средство для завоевания расположения населения 
Кабарды – прекратить волнения в народе, ибо народ большей частью ненавидит своих 
владельцев и желает переселиться за российские крепости («и тогда князьки останутся 
безо всего или сами с подвластными переселятся»); с вопросом к кн. Г.А. Потемкину – 
сколько переселяющимся отводить земли; с предложением – если с подвластными будут 
переселяться и сами владельцы, и уздени, то в поощрение им, может быть, стоит давать 
небольшие чины, по числу дворов; всегда есть возможность не допустить уход населения 
Малой Кабарды в горы (ибо это медленный процесс – с семьями, скотом); население 
Большой Кабарды удержать от ухода в горы труднее, т.к. «их соседство с наврузовцами, 
беслинейцами и темиргойцами подают на то легкие способы». Л. 152-153.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о возвращении кабардинцами лошадей, угнанных ими у 
российских полков, об определении этих лошадей в Кабардинский пехотный полк, в 
казачий полк Денисова; о недовольстве народа поведением своих владельцев; о решении 
на собрании кабардинских владельцев и узденей о запрещении им впускать в свои 
жилища или укрывать темиргойцев или других закубанских «воров» - «таковые будут 
смертельно казнены, какого бы кто звания ни был»; «Устроя тишину в сем краю, 
употреблю я мое старание пресечь набеги с правой стороны линии из-за Кубани». Л. 
153-153 об.
Письмо имеретинскому царю Соломону с информацией о своем назначении начальником 
над войсками по Моздокской линии и над крепостями на линии, о своем почтительном 
отношении к царю Соломону. Л. 154.
Ордер поручику Челокаеву о необходимости доставить письмо царю Соломону, а также 
обратно доставить его ответ.Л. 154.
Письмо грузинскому царю Ираклию о получении его письма, о своем желании изыскивать 
возможности для оказания услуг царю Ираклию.Л. 154.
Ордер полковнику Аршеневскому о своем отъезде в Астрахань для встречи с 
астраханским губернатором для разговора «обо всех народах близлежащих; в случае 
неожиданных событий Аршеневскому велено самому решать проблемы, извещая П.С. 
Потемкина об этом через нарочного Л. 154 об.
Ордер подполковнику Яшину-Панову о необходимости выделить казаков для 
сопровождения до гор армянина Максима Павлова сына Цулукизева. Л. 154 об.
Удостоверение, выданное П.С. Потемкиным имеретинскому армянину Максиму Павлову 
сыну Цулукицеву в том, что он отправлен за кавказские горы для закупки лошадей, с 
просьбой «всех соседственных союзных е.и.в. и подданных народов в пути его чинить 
ему, Цулукицеву, свободный пропуск и вспоможение». Л. 154 об.
Ордер полковнику Аршеневскому о том, как ему себя вести с юзбашей, присланным с 
письмом к П.С. Потемкину от турецкого паши из Суджук Кале. Л. 155.



Ордер подполковнику Яшину-Панову о необходимости «со всяким содержать 
благопристойством» осетинских старшин до возвращения П.С. Потемкина из Астрахани. 
Л. 155-155 об.
Письмо П.С. Потемкина Фет Али хану о своем назначении начальником над войсками в 
Астраханской губ., на Дону и по линии от Кизляра до Азова, «над оными поставляю 
первым себе предметом сохранить всякое согласие и дружбу с соседственными и 
союзными народами»; «прошу почтить меня своею приязнию, а при том быть уверену, что 
я всемерно потщусь доказать вам и то миролюбие, которое сохранять мне препоручено». 
Л. 155 об.
Записка с вопросами «Проведать надлежит» (по владениям Фет Али хана) – в каком он 
расположении, что слышно в тех местах о российских войсках, о взаимоотношениях 
владельцев со своим народом, «нет ли каких пронырств от турецкой партии», что слышно 
о ближайших к Дербенту народа; «много ли между ими армян и как обходятся с 
армянами», «приметить, много ли хлеба, муки, овса, сена и прочего, и можно ли большее 
число войска продовольствовать». Л. 155 об.-156.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о получении писем от турецкого паши из Суджук Кале, от 
грузинского царя Ираклия, от Фет Али хана – и о пересылке переводу с этих писем кн. 
Г.А. Потемкину. Л. 156.
Ордер кизлярскому коменданту бригадиру Куроедову о необходимости прислать 
ведомость о количестве кабардинских владельческих детей или узденей, находящихся в 
Кизляре аманатами, отметив, с какого года каждый отдан в залог. Л. 156 об.
Ордер М.М. Жукову о необходимости отправить к П.С. Потемкину находящегося 
аманатом в Астрахани сына старшего владельца Мисоста Боматова Темира Булата, 
прочих аманатов отправить в Кизляр (сообщить, кто из какого семейства). Л. 156 об.
Ордер М.М. Жукову о необходимости оставить аманатов в Астрахани, а не отправлять их 
в Кизляр, а сына Мисоста Боматова Темира Булата отправить к П.С. Потемкину. Л. 156 
об.-157.
Ордер полковнику Нагелю о необходимости перевести переселенцев за российскую 
линию ниже Георгиевской крепости – узденя владельца Мисоста Боматова Аслана мурзы 
Конова с 8-ью дворами своих подданных. Л. 157.
Ордер подполковнику Савельеву о необходимости учредить 2 поста из казаков.
Л. 157.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову о реальной возможности приезда «посыльщиков» 
от турецкой стороны к Мисосту Боматову и др. владельцам; о недовольстве П.С. 
Потемкина тем, что кн. Аф. Ураков ничего не знает о проходившем собрании владельцев 
– собрание должно было проходить с ведома, согласия и в присутствии кн. Аф. Уракова; о 
необходимости прислать Рапорт П.С. Потемкину со сведениями о проведенном собрании 
владельцев; о необходимости П.С. Потемкину встретиться с кабардинскими владельцами 
в Екатерининской крепости. Л. 157 об.-158.
Ордер полковнику Нагелю о реальной возможности приезда «посыльщика» от турецкой 
стороны к кабардинцам, о возможности выступлений кабардинцев (в связи с их 
вероломством и «суетным прельщением»); о желательность схватить «сего подсыльщика» 
или побольше о нем узнать; о недовольстве П.С. Потемкина тем, что полковник Нагель не 
знает о проходившем собрании кабардинских владельцев. Л. 158-158 об.
Ордер секунд-майору ан. Аф. Уракову о получении сведений о приезде к кабардинским 
владельцам 3-х турок и о причине их приезда; о реальной возможности приезда этих 
турок, но реальна также и возможность преднамеренного распространения этих слухов 
турками, чтобы возмутить кабардинский народ; о необходимости разведать, что правдиво 
в этих слухах, используя российских офицеров Чорина и Закая (последний пользуется 
особенным доверием простого народа).Л. 158 об.-159.
«Лист» старшинам и населению гребенчуковской деревни о получении П.С. Потемкиным 
их прошения о своем желании быть верноподданными России; о приложении текста 



присяги, которую надо утвердить клятвой над Кораном и приложить свои печати, а затем 
прислать одного из старшин аманатам. Л. 159 об.
Ордер подполковнику Савельеву о пересылке П.С. Потемкину присяжного Листа, 
подписанного горскими владельцами; о необходимости еще некоторым горским 
владельцам приложить свои печати. Л. 159 об.
Письмо П.С. Потемкина владельцу Большой Кабарды Мисосту Боматову о его сыне, 
содержащемся в Астрахани, который затем будет содержаться в Георгиевской крепости; о 
пересылке М. Боматову письма его сына; «я могу вас удостоверить, что сын ваш в 
рассуждении остроты и разума обещает много и что из него может быть весьма полезный 
человек»; о пересылке подарка – часов, привезенных П.С. Потемкиным из Астрахани. Л. 
160.
«Лист» чеченскому владельцу Аслан Беку, чеченским старшинам и народу о 
необходимости учинить присягу на верность России, о необходимости подписать присягу 
и поставить свои печати, а также прислать аманата – сына из семьи Аитан Каилы 
Джавбатырева или сына из семьи Хур Курина Чабаева, тогда П.С. Потемкин просит им 
«бывшие от них возмущение и наглости, в течение сих лет происшедшие и предам 
забвению все ими учиненные непорядки, дам им свою … гвардию и охраню их от всякого 
притеснения». Л. 160-160 об.
«Лист» старшинам и народу анагинских, алдинских, шалинкого, шавкиринского селений – 
П.С. Потемкин заявляет, что при вступлении на Кавказскую линию начальником он 
известил всех горских жителей, чтобы их владельцы прислали своих старшин для 
возобновления присяги; явились все владельцы и старшины, «кроме ваших селений; 
таковое ваше ослушание заслуживает скорого вам наказания, но я, ведая щедроты и 
милосердие е.и.в. наше всемилостивейшей государыни, тщусь сохранить всю кротость и 
для того подтверждаю жителям вышереченных селений, чтоб они немедленно наискорее 
прислали ко мне своих старшин, в противном же случае есть ли по сему позыву оныя не 
явятся, употреблю я силу вверенного мне оружия, и предам селения и жителей огню и 
мечу». Л. 160 об.
Письмо грузинскому царю Ираклию по делу о возвращении пленного грузина Луарсабета 
сына Капланова; с просьбой отпустить на Кавказскую линию из Тифлиса жену и невестку 
кизлярского купца грузина Исайи Пакова. Л. 160 об.-161.
Ордер полковнику Аршеневскому о необходимости доставить Письмо сероскеру 
закубанскому Казы Гирею одним из «проворных» офицеров», которому по пути 
рекомендуется сделать наблюдения – кто, где кочует, где больше людей или стад 
находится; о необходимости прислать к П.С. Потемкину Ислама Мусина и султана Казыл 
Бека. Л. 161.
Ордер подполковнику Яшину-Пакову – П.С. Потемкин с неудовольствием отмечает, что 
траты на содержание кабардинских владельцев и горских старшин производятся «весьма 
излишне», потому никого из владельцев более одного или двух дней в Моздоке не 
задерживать («не трактовать), дабы содержание их не было казне отягощение»); «а 
тратамент не иначе им производить, как когда отбывают пребывание». Л. 161 об.
«Лист» П.С. Потемкина почтенному сераскиру Казы Гирею, верноподданному Шагин 
Гирей хана с просьбой запретить делать «всем поколениям закубанских народов» набеги 
на российские территории, отыскать ленных казаков, возвратить угнанных казачьих 
лошадей.
Л. 161 об.-162.
Вопросные статьи П.С. Потемкина архиепископу Иосифу об Армении. Л. 162-164 об.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову о необходимости наблюдать за кабардинскими 
владельцами, чтобы понять их намерения. узнавать о приездах турок и закубанцев; о 
необходимости сообщить владельцам, чтобы они заготовили свои просьбы к П.С. 
Потемкину; о необходимости П.С. Потемкину видеть Мисоста Боматова, Девлет Гирея и 
Бек Мурзу. Л. 164 об.-165.



Ордер подполковнику Яшину-Пакову о необходимости препроводить в горы посланника 
грузинского царя Ираклия грузинского дворянина Петра Романова и приехавшего от 
доктора Рейнега осетинского владельца ново-крещеного Петра Дудара. Л. 165.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову о плохих лошадях, поставленных кабардинцами; о 
необходимости в дальнейшем не принимать у кабардинцев плохих лошадей. Л. 165.
Дополнение П.С. Потемкина к вопросным статьям архиепископу Иосифу об Армении. Л. 
165 об.
Ответы П.С. Потемкина на вопросные статьи архиепископа Иосифа. Л. 165 об.-166.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину по делу о желании горских народов (осетинцев, карабулаков и 
др.) построить крепость при Татартуке, «дабы под покров оной могли они выселяться из 
гор, где крайняя теснота и недостаток в пастьбе их принуждает сносить нищету и 
утеснении от чеченцев и кабарды. Сие место для построения крепости весьма выгодно 
тем, что оно будет составлять ключ входу в горы и покровительствовать все караваны, ест 
ли торг наш из  Персии откроется, но отдалено от линии на шездесят верст». Л. 166 об.
Ордер секунд-майору кг. Аф. Уракову о необходимости прислать в Павловскую крепость 
лошадей, принятых у калмык поручиком Чориным. Л. 166 об.
Охранительный лист, выданный П.С. Потемкиным грузинскому дворянину Ростовану 
Ростованову, чтобы дом его был свободен от постоев, с рекомендацией ко всем принимать 
его как ревностного к службе е.и.в. Л. 166 об.
Ордер бригадиру Куроедову о необходимости срочно известить, узнавши в архивах, о 
разделении между фамилиями кабардинского народа «в древние времена» и где кому 
было велено селиться. Л. 167.
Ордер бригадиру Куроедову с информацией о доставлении сына кабардинского владельца 
Мисоста Боматова в Кизляр и о мероприятиях, связанных с этим. Л. 167.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о получении П.С. Потемкиным сведений от конфедентов о 
прибытии в Кабарду с турецкой стороны «многих подсыльщиков»; П.С. Потемкин 
интересуется, так ли это (Порта может подстрекать к выступлениям кабардинцев); 
необходимо воспрепятствовать выступлениям кабардинцев. Л. 167-167 об.
Письмо грузинскому царю Ираклию по делу о признании грузина Ростована Ростованова 
грузинским дворянином. Л. 167 об.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о препровождении на рассмотрение П.С. Потемкина прошения 
армянского архиепископа Иосифа и ответ на него П.С. Потемкина. Л. 167 об.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о пересылке последних известий из Персии. Л. 168.
Выписка из показаний тезика Аджи Мурзы Каракозова, вернувшегося из Персии (о 
нападении войск аварского хана на земли Фет Али хана; о сражении между ними и победе 
Фет Али хана; о причине войны). Л. 168.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о выдаче денег владельцу Большой Кабарды Девлет Гирею за 
его верность и усердие. Л. 168 об.
«Лист» карачаевским старшинам об обнадеживании карачаевских жителей как 
верноподданных России «всяким покровительством». Л. 168 об.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о крещении горского владельца Кайтуки (а также о его 
готовности служить России своими вооруженными людьми) и кабардинского старшего 
владельца Джанхота Татарханова (о его желании вступить в российскую службу); по 
мнению П.С. Потемкина можно было бы давать чины тем горским жителям, которые 
принимают христианство. Л. 168 об.-169.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о том, как П.С. Потемкин заставил выделить аманатов 
чеченских кумыцких, касаевских владельцев, горячевских и прочих старшин (они не 
заменяли аманатов в течение целого года, «чинили дерзости», и П.С. Потемкин приказал 
навести мост через Терек под Червленской станицей и «сдвинуться» Томскому пехотному 
полку – «сие движение их привело в страх», «приказал я пойманных воров прогнать 
сквозь строй», а потом требовал от приехавших владельцев и старшин аманатов, которые 
и отдали», «обязал я их новою присягою, … и взятых аманатов отослал в Кизляр кроме 



сына старшего владельца Аслан Бека, которого при себе оставил не столь в лице аманата, 
как для отличия отцу его, ибо он более других усерден и дабы тем обязать его 
признанием». Л.169
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о представлении прошения подполковника кн. Андрея 
Канчокина, поданную его сыном кн. Николаем.         Л.169

Ф. 23. Оп. 1. Д. 13. Ч. 2.
Журнал входящих документов канцелярии главнокомандующего 
Моздокской линии П.С. Потемкина. 
1782 г.
Л. 1– 3252

Ордера кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину. Рапорты П.С. Потемкину полковника Н.Я. 
Аршеневского, капитана артиллерии Батурина, генерал- лейтенанта провиантмейстера Ив. 
Бунина, кн. Ал. Вяземского, секунд-майора К. Гиля, исполняющего должность 
астраханского губернатора М.М. Жукова, войскового атамана Донского войска Ал. 
Иловайского, генерал-майора А. Левашова, полковника И.М. Лунина, подполковника К. 
Матцена, обер- провиантмейстера кн. В. Мещерского, полковника К.И. Муфеля, 
полковника Л. Нагеля, полковника Отто Ребиндера, подполковника Ив. Савельева, 
бригадира С. Селиверстова, войскового атамана Астраханского Гребенского войска П. 
Сехина, подпоручика артиллерии Дм. Соболева, корпусного казначея поручика С. 
Татаринова, подполковника Д.В. Тоганова, капитана Горского егерского батальона В. 
Токмачова, гр. П. Толстого, бригадира С. Фаминцына, войскового наказного атамана 
Терского семейного Астраханского войска П. Федорова, подполковника Моздокского 
полевого батальона П. Якоби, подполковника Я. Яшина-Попова; смотрителей Хоперского 
казачьего полка, определенных к смотрению продажных полковых напитков, и др. лиц. 
Переводы на русский язык писем кабардинских мурз российским военным, ведомости, 
именные списки, допросы (расспросные речи) и др.

Лл. I, 12 об., 47 а, об., 57 об., 70 об., 126 а об., 128 об., 130 об., 132 об., 134 об., 136 об., 138 
об., 142 об., 145 об., 148 об., 150 об., 152 об., 156 об., 158 об., 160 об.  1782 г. – перевод на 
русский язык письма кабардинских мурз донскому войсковому атаману Иловайскому с 
просьбой отправить свое прошение императрице Екатерине II в Санкт Петербург к 
находящимся там кабардинским мурзам Ниабас Гирею и Дивлет Гирею. (копия).

Письмо на вост. яз. Л. 2-2 об.3, 5  
Перевод (на русский язык с турецкого) письма кабардинских мурз, всего кабардинского 
общества, узденей и прочих на имя императрицы Екатерины II с объяснением причин 
своих набегов «в границах российских» (в связи с ново-построенными по Моздокской 
линии крепостями, «которыми мы всегда будучи угнетаемы»), с просьбой о прощении (в 
связи со своими набегами), и о включении себя в число верноподданных России. Л. 3-4.
Маршрут Владимирского пехотного полка из Шанца до Моздока и новой Моздокской 
линии с указанием промежуточных пунктов). Л. 6.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину с информацией о назначениях 
военнослужащих. Л. 7.
О назначениях и перемещениях военнослужащих. Л. 8.

2 Чистые лл. 12, 47а, 53, 57, 70, 73. 81, 83, 85, 89, 92, 105, 118, 123, 125, 126 а, 128, 132, 134, 136, 138, 142, 
145, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 173, 179, 181, 183, 186, 188, 194, 198, 214, 227, 237, 251, 259, 
260, 263, 290.

3 Отиски 11 печатей, отпечатки двух пальцев.



Аттестат из конторы Главного кригс- комиссариата аудитора С. Петербургского 
драгунского полка Михаила Маркова. Л. 9.
Формулярный список аудитора С.-Петербургского драгунского полка Мих. Маркова. Л. 
10-11.
Ордер кн. Е.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости принять П.С. Потемкину под 
свою команду российские войска на Моздокской линии. Л. 13.
Расписание российских войск ново-линейного корпуса по новой Моздокской линии. Л. 
14.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о взаимоотношениях России с Грузией и 
Арменией; о получении разведывательных данных о народах Большой и Малой Кабарды; 
о междоусобицах между кабардинскими владельцами; о переходе владельцев на турецкую 
сторону; о наказаниях кабардинцев за нападения на русских. Л. 15-16.
Указ Государственной Военной коллегии П.С. Потемкину о посылке расписания 
генералитета и войск подведомственного ему корпуса, об отправлении указов 
генералитету, о снабжении продовольствием подведомственных ему войск. Л. 17.
О выдаче Остаточным казначейством денег П.С. Потемкину на отправление курьеров.Л. 
18.
Указ Государственной Военной коллегии П.С. Потемкину о необходимости пехотным 
полкам, отряженным в Ново-линейный корпус под его командованием, представлять 
информацию о продолжении своего похода. Л. 19.
Расписание генералитета и войск подведомственного П.С. Потемкину Новолинейного 
корпуса. Л. 20.
Уведомление из Государственной Военной коллегии П.С. Потемкину об отправке  в 
Новолинейный корпус в Астрахань и в Кубанский корпус в крепость Св. Димитрия 
пушек, единорогов, артиллеристов, др. военных, обслуги, мастеровых. Л. 21-22.
О посылке П.С. Потемкину рапорта и ведомостей о состоянии находящихся на 
Моздокской линии войск. Л. 23.
Ведомость о линейной сумме, находящейся в ведомстве секунд-майора Гиля. Л. 24-25.
Ведомость о состоящих на Моздокской линии в крепостях орудиях. Л. 26.
Ведомость о состоянии провианта и денежной казны в крепостях на Моздокской линии. 
Л. 27.
Ведомость о линейных материалах, состоящих в ведомстве подпоручика артиллерии 
Соболева. Л. 28-28 об.
Ведомость строений в крепостях на Моздокской линии. Л. 29-30.
Ведомость неслужащих казаков, детей, женщин в крепостях Вольского и Хоперского 
казачьих полков на Моздокской линии. Л. 31.
Допрос беглого тезикского холопа татарина Курмана Кулаева в Кизлярской секретной 
экспедиции по делу об ограблении армянских купцов (тезиков). Л. 32-35.
Допрос казанского татарина Улмеса Мыхаева в Кизлярской секретной экспедиции по делу 
об ограблении армянских купцов. Л. 36.
Допрос тезика татарина Ахверды Лебеева в Кизлярской секретной экспедиции об 
ограблении армянских купцов. Л. 36 об.
Допрос аксаевца узденя Бамата Алдаева в Кизлярской секретной экспедиции по делу об 
ограблении армянских купцов. Л. 37-37 об. 
Допрос жителя Малой Атаги Шангирея Шамурзаева в Кизлярской секретной экспедиции 
по делу об ограблении армянских купцов. Л. 38-39.
О посылке П.С. Потемкину рапорта подполковника Д.В. Тоганова. Л. 40.
Рапорты (2) подполковника Д.В. Тоганова полковнику К.И. Муфелю о разведке,  о 
возможном уходе владельцев и «черного» народа Малой Кабарды в Грузию, об их 
удержании на родных местах, о роли грузинского царя Ираклия в их уходе в Грузию; о 
предполагаемом обращении России к царю Ираклию, чтобы он не переманивал 



кабардинцев в Грузию; об отношениях России с крымским ханом с Персией; об 
урегулировании отношений между черкесами. Л. 41-42 об.
О необходимости изменения маршрута следования 2-го Московского полка до 
Моздокской линии. Л. 43-44.
О просьбе войскового атамана Ал. Иловайского к П.С. Потемкину отправить в разные 
полки казаков (7 человек) за самостоятельные поиски серебряной руды и др. металлов «в 
здешних пределах» (без разрешения Ал. Иловайского и Войсковой канцелярии). Л. 45 об.
О посылке П.С. Потемкину «рапортиции» о населении слободы Покровской. Л. 46.
 «Рапортиция» о населении слободы Покровской. Л. 47.
О посылке П.С. Потемкину смотрителями Хоперского казачьего полка, определенных к 
смотрению продажных полковых напитков, ведомостей об имеющихся в наличии 
напитках, о полученных доходах за октябрь 1782 г., о фуражной полковой сумме. Л. 48,  
50.
Ведомость об имеющихся в наличии напитках и о полученных деньгах за октябрь 1782 г. 
в Хоперском казачьем полку. Л. 49.
Ведомость о фуражных полковых деньгах и о покупках, сделанных на эти деньги, по 
Хоперскому казачьему полку. Л. 50 об.
Ведомость денег, имевшихся в Хоперском казачьем полку, за январь – 1 ноября 1782 г., о 
количестве проданных напитков. Л. 51.
О состоянии артиллерии, лошадей и провианта в гарнизонной артиллерии по крепостям на 
Моздокской линии. Л. 52-53 об.
О выступлении Томского пехотного полка на Моздокскую линию, о снабжении лошадей 
на марше фуражом, о выступлении Моздокского мушкетерского полка. Л. 54.
О выступлении в поход полка подполковника Ив. Савельева. Л. 55.
Ордер [кн. Г.А. Потемкина] П.С. Потемкину о назначении командующим войск 
Кубанского корпуса генерал- поручика А.В. Суворова, до прибытия назначенного 
командующего генерал- поручика Дебальмена.  Л. 56.
О посылке полковником Н.Я. Аршеневским П.С. Потемкину ведомостей о состоянии 
войск по Моздокской линии, о приходе-расходе денег Корпусного казначейства в 
Моздоке, о наличии орудий в крепостях и др. Л. 58 об.
Ведомость о регулярных и нерегулярных войсках по Моздокской линии (до Кизляра) (с 
указанием причин дислокации полков и батальонов в определенных местах, др. 
информация). Л. 59-60 об.
Ведомость о провианте, фураже и денежной казне в крепостях по Моздокской линии. л.  
61.
Ведомость о приходе-расходе денежной казны Комиссариатской суммы в Корпусном 
казначействе Моздока. Л. 62.
Ведомость о линейной сумме, состоящей в ведомстве секунд-майора К. Гиля. Л. 63-64.
Ведомость о корпусной артиллерии в крепостях на Моздокской линии. Л. 65.
Ведомость о линейных материалах, состоящих в ведомстве подпоручика артиллерии Дм. 
Соболева. Л. 66об.
Ведомость о неслужащих казаках, детях и женщинах в Волгском и Хоперском казачьих 
полках, находящихся в крепостях на Моздокской линии. Л. 67.
Ведомость о поселянах Покровской слободы (с указанием их чинов), их женах и детях. Л. 
68.
Список содержащихся под караулом людей в Ставропольской крепости (с указанием 
причин). Л. 69 об.
Указ Государственной Военной коллегии П.С. Потемкину о посылке расписания 
(ведомости) артиллерии, определенной в Ново-линейный корпус (с указанием калибра 
орудий и прикомандированных служителей). Л. 71.
Ведомость об артиллерийских орудиях и прикомандированных служителях, 
определенных в Ново-линейный корпус. Л. 72.



Ордера (2) кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости мирного, а не военного 
(насильного) удержания кабардинского народа на российской стороне; о перемещениях 
полков (Владимирского драгунского и Таганрогского полков). Л. 74-76. 
Указ Государственной Военной коллегии П.С. Потемкину о переводе аудитора походной 
канцелярии Ингерманландского пехотного полка Эстляндской дивизии Якова Тарасова в 
полки Моздокского корпус (коп.) Л.77 об.
Донесение Якова Тарасова П.С. Потемкину с просьбой о своем переводе в подчинение 
П.С. Потемкина. Л.78 об.
О назначениях и перемещениях военных, о выдаче им прогонных и провиантских денег; о 
приказе М.М. Жукова Астраханскому коммерческому банку отпустить деньги на счет 
Главной провиантской канцелярии для Астраханской провиантской комиссии. Л. 79-82 
об.
О прибытии в Моздок полка подполковника Ив. Савельева. Л. 84.
О прибытии Астраханского полка из Александровской крепости в Егорьевскую крепость. 
Л. 86.
О готовности Терского семейного Астраханского войска выступить в поход, о количестве 
казаков в его составе. Л 87, 91.
О количестве казаков Астраханского Гребенского войска, о посылке 500 казаков в поход. 
Л. 88 об, 90.
Об отправлении 2-го Московского пехотного полка на Моздокскую линию. Л. 93-93 об.
О приеме сена Моздокским полевым батальоном. Л. 94, 95.
Рапорт подполковника Моздокского полевого батальона П. Якоби полковнику И.М. 
Лунину о получении сена для лошадей с астраханского мещанина армянина Минная 
Дилянчеева и о выступлении с батальоном в поход, о наличии провианта. Л.96 об.
О выступлении Моздокского полевого батальона в поход, о получении провианта для 
батальона. Л. 97-99.
О посылке подполковником Д. Тогановым П.С. Потемкину табеля о членах Кабардинской 
комиссии и о войске при комиссии. Л. 100.
Табель о членах Кабардинской комиссии и о войске при комиссии.  Л. 101.
О посылке ведомости о приходе-расходе денежной казны в Корпусном казначействе. Л. 
102.
Ведомость о денежной казне в Корпусном казначействе. Л. 103.
Об обеспечении сеном казенных лошадей Томского пехотного полка по пути их 
следования до Моздока и Моздокского казацкого полка в Моздоке. Л. 104.
О выступлении в поход старшин и казаков Терского семейного Астраханского войска. Л. 
106.
О просьбе местного населения к П.С. Потемкину защитить от набегов «злодеев». Л. 
107-107 об.
О снабжении полков провиантом и фуражом. Л. 108 об.
Ведомость о наличии денежной казны, провианта, сена в магазинах по Астраханскому 
департаменту. Л. 109 об.
О расквартировании прибывших на Моздокскую линию Астраханского, Куринского и 
Селепгинского пехотных полков, о выплате прогонных денег вахмистру С.-
Петербургского драгунского полка Родиону Экарту. Л.110 об.
О перемещениях военных. Л. 111.
Свидетельство исполняющего должность Астраханского губернатора М.М. Жукова, 
данное Куринскому пехотному полку в том, что по рапортам из Царицынской 
комендантской канцелярии и Чернояркого коменданта полковника Айдарова в 1781 г. был 
большой конский падеж в Царицыне, Черном Яру и близлежащих селениях (коп.). Л. 112.
Указ Государственной Военной коллегии П.С. Потемкину о немедленной передаче 
Воронежского и Бутырского пехотного полков в подчинение генерал- поручика А.В. 
Суворова, до этого подчиненных П.С. Потемкину. Л. 113.



Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об отсутствии у П.С. Потемкина полномочий 
предоставлять отпуска штаб- и обер-офицерам, находящимся в походе. Л. 114.
О поселенных при Моздоке казаках и ново-крещенных осетинах и черкесах и выплате им 
жалования, о посылке копии доклада Военной и Иностранной коллегий от 22 января 1770 
г. Л.115 об.
Записка, составленная архивариусом Гибенетом, о копиях докладов Военной и 
Иностранной коллегий за 1770 г. (см. л. 115-115 об.) («составлено дело: о приведении 
Моздокской крепости в оборонительное положение»). Л. 116.
О прибытии в Астрахань генерал-майора Александра Левашова, о местонахождении 
Астраханского и Куринского полков. Л. 117.
О готовности выступить в поход старшин и казаков Терского семейного Астраханского 
войска, о количестве и местоположении старшин и казаков при войске. Л. 119, 120.
О количестве старшин и казаков Астраханского Гребенского войска, об их 
местоположении. Л. 121, 122.
О выдаче курьеру в Астрахань вахмистру Лацыну прогонных денег на проезд до Моздока, 
о расквартировании прибывших в Астрахань Селенгинского и Куринского пехотных 
полков. Л. 124, 126.
Реестр селений Астраханской губернии вверх по Волге, с указанием количества домов в 
них (с указанием мест расквартирования рот Селенгинского и Куринского полков. Л. 127.
О состоянии полевой артиллерии, находящейся в ведении капитана артиллерии Батурина, 
со сведениями о служителях и лошадях 1-го артиллерийского канонирского полка и 
полевого фурштата. Л. 129 об.-130.
О наличии денежной казны в ведомстве Астраханской кригс- цалмейстерской комиссии; 
об отпуске денег из комиссии на жалование в полки, расположенные на Моздокской 
линии. Л. 131.
О выступлении из Александровской крепости Горского егерского батальона в 
Московскую крепость. Л. 133.
Об отсутствии сведений о приближении 2-го Московского и Владимирского пехотных 
полков к реке Маныч. Л. 135.
О переводе казачьих постов с летних на зимние. Л. 137.
О перемещениях казаков. Л. 139.
Письмо казаков Родиона Наумова и Еремея Шапошникова С.Я. Пятницыну в С.-
Петербург о посылке их в полк «на Кубанскую сторону», об обнаруженной ими руде. Л. 
139а-141.
О работе обер- провиантмейстера кн. Вас. Мещерского в Провиантской комиссии в 
Астрахани. Л.143 об., 146
Ведомости (2) о состоянии денежной казны и наличии провианта и фуража в магазинах 
Астраханского департамента. Л. 114-144 об., 147.
Об отпуске денег из линейной суммы генерал-майору Ржевскому, отправляющемуся в 
Царицын «к сбору рекрут», и на шанцовые инструменты «к поправлению» крепостей. Л. 
149.
Об оплате сена, поставленного Томскому пехотному полку и Моздокскому полевому 
батальону. Л. 151.
О необходимости отпустить деньги на покупку лошадей для полевой артиллерии и др. Л. 
153.
О выступлении Куринского пехотного полка к Черному Яру. Л. 155.
О прибытии Селенгинского пехотного полка в Дубовскую станицу Царицынской округи и 
далее в Астрахань. Л. 157.
О денежной казне Комиссариатского ведомства, воинской и госпитальной суммах. Л. 
159об.
О провианте и фураже в магазинах Астраханского департамента, в Кизляре и Моздоке, 
для прибывающего войска. Л. 161,162об. (ведомость).



О необходимости выделить лошадей для полевой артиллерии. Л. 165.
Выписка из дела Кизлярской секретной иностранной экспедиции о претензиях к местному 
населению (указаны участники происшествий, какое взыскание последовало) за август 
1777 г. – май 1781 г. Л. 167-168.
Об обеспечении команды полковника Н.А. Аршеневского овсом и сеном. Л. 169.
О выступлении в поход 2-го Московского пехотного полка. Л.170 об.
Список зимних постов полка под командованием полковника Кутейникова (коп.). Л. 171.
Записки о маршруте полка полковника Кутейникова (по станицам). Л. 172 об.
О следовании полка бригадира Сергея Фаминцына на Моздокскую линию. Л. 174-176.
О невозможности дальнейшего продолжения похода Белорусским егерским батальоном (в 
связи с зимой) и необходимости перезимовать в слободе Белой Бахмутской провинции. Л.
177 об.
Ордер генерал-майора И.Г. Древица полковнику Белорусского егерского батальона Отто 
Ребиндеру о выступлении в поход на Моздокскую линию (коп.). Л. 178.
О поставке казаков в Терское семейное Астраханское войско. Л. 180 об.
Об отправке в войско гребенских и семейных казаков. Л. 182.
Доношение узденского сына из Моздока Хаджиалия Батырбекова П.С. Потемкину с 
просьбой помочь вернуть от братьев оставшееся после отца имение. Л.184 об., 185 об. 
(выписка из дела Хаджи Али Батырбекова).
О награждении писаря Кабардинской комиссии сержанта Федора Малюкова чином 
прапорщика за добросовестную службу. Л. 187.
О распределении казаков в полки. Л. 189.
О гибели кабардинской лошади. Л. 190.
О нарушении дисциплины подпоручиком Кабардинского егерского батальона 
Шуленковым. Л. 191-195 .(л. 193 – красносургучная печать).
Доношение местного населения, живущего в Моздокской крепости, П.С. Потемкину с 
просьбой защитить от притеснений (коп.). Л. 196 об.
О посылке грека Николая Манчилова Гривели за Кубань и об отправлении по 
доверенности от него казака Войска Донского Мих. Русинова в Георгиевскую крепость 
для питейного откупа. Л. 197.
О посылке П.С. Потемкину ведомостей о переписи казаков Астраханского Гребенского 
войска. Л. 199.
Ведомость старшин, рядовых казаков, всех жителей Шадринской станицы Астраханского 
Гребенского войска. Л. 200-213.
Ведомость старшин, рядовых казаков, всех жителей Кордюковской станицы 
Астраханского Гребенского войска. Л. 215-226.
Ведомость старшин, рядовых казаков, всех жителей Старогладковской станицы 
Астраханского Гребенского войска. Л. 228-236.
Ведомость старшин, рядовых казаков, всех жителей Червленской станицы Астраханского 
Гребенского войска. Л. 238-250.
Ведомость старшин, рядовых казаков, всех жителей Новогладковской станицы 
Астраханского Гребенского войска. Л. 252-258.
О побеге рекрута Пермского пехотного полка. Л. 261.
Об исключении из Моздокского полевого батальона секунд-майора Гиля и о получении 
им жалования. Л. 262-263 об.
О выкупе из плена казака Дурновской станицы Алексея Власова-Попова армянином 
Егором Темировым у черкес. Л. 264-266 об., 267 об.
Об усмирении татар из Карас-базара. Л. 268.
О перемещениях 2-го Московского полка. Л. 269.
О представлении П.С. Потемкину ведомостей по С.-Петербургскому драгунскому полку. 
Л. 270.



Ведомость о состоянии людей и лошадей С.-Петербургского драгунского полка, 
находящегося на зимних квартирах в г. Полтаве. Л. 271-273.
Ведомость о состоящих сверх комплектах штаб- и обер-офицерах С.-Петербургского 
драгунского полка за ноябрь 1782 г. Л. 274.
Список подпоручиков Владимирского драгунского полка (с показанием их службы). Л. 
275-280.
Ведомость о находящихся в отлучках штаб- и обер-офицерах Селенгинского пехотного 
полка. Л. 281.
Список сверхкомплектных сержантов и унтер-офицеров Свияжского полевого батальона 
(с показанием их службы). Л. 282.
Ведомость о находящихся в отлучках сверхкомплектных обер-офицерах Селенгинского 
пехотного полка. Л. 283.
Ведомость о вакансиях штаб- и обер-офицеров С.-Перебургского драгунского полка. Л. 
284.
Список обер-офицеров Свияжского полевого батальона (с показанием их службы). Л. 
285-289.
О посылке ведомости П.С. Потемкину о наличии провианта в Андреевском провиантском 
магазине. Л. 291.
Ведомость о наличии денежной казны и провианта в Андреевском провиантском 
магазине. Л. 292.
О посылке именного списка казаков Екатерининской крепости. Л. 293.
Именной список служащих казаков Екатерининской крепости Вольского войска. Л. 
294-295 
Именной список казачьих детей Екатерининской крепости Вольского войска, годных и 
негодных к службе. Л. 296-299 об.
Именной список отставных казаков Екатерининской крепости Вольского войска, годных и 
негодных к службе. Л. 300-301.
Именной список канонирских учеников Екатерининской крепости Вольского войска, 
годных и негодных к службе. Л.302 об.
О посылке ведомости П.С. Потемкину по провиантскому магазину Екатерининской 
крепости. Л. 303.
Ведомость о наличии провианта, фуража, денежной казны, провиантской суммы и рогож в 
Екатерининском провиантском магазине. Л. 304.
Об увольнении от полевой службы премьер- майора Горского егерского батальона Ф.И. 
Ускова. Л. 305-308.
Список чинов провиантмейстерской комиссии, находящейся в ведении обер-
провиантмейстера кн. Вас. Мещерского (за сентябрьскую треть 1782 г.). Л. 309-311.
Именной список беглых государевых экономических и господских крестьян, 
«непомнящих родства», пришедших с Волги и живущих в Екатерининской крепости. Л. 
312-315.
Расспросные речи великороссов и малороссов, пришедших из разных мест без 
письменных видов в Георгиевскую крепость и на Моздокскую линию. Л. 316-320.
О посылке 2-х книг о приходе и расходе денежной казны, провиантской суммы, провианта 
и рогож по Георгиевскому провиантскому магазину для подписи и запечатывания. Л. 321.

Д. 13. Ч. 3
Делопроизводство за 1783 г.4

1783 г.
Л. 1– 298.

4 Старые заголовки     лл. I, II, III, IV.



Ордера кн.Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину; рапорты П.С.Потёмкина кн.Г.А.Потёмкину; 
рапорты П.С.Потёмкину лейтенанта флота Ф.Алексеева, поручика Е.Алферова, 
полковника Н.Аршеневского, полковника С.Д.Бурнашева, секунд-майора Гаузена, 
астраханского губернатора М.М.Жукова, армянского архиепископа Иосифа, ротмистра 
П.Казиханова, плац-майора Ф.Кочнева, кизлярского коменданта бригадира А.Куроедова, 
подполковника В.Ринниуса, подполковника И.Савельева,генерал-майора Самойлова, 
подполковника В.С.Тамары, секунд-майора кн.Аф.Уракова, подпоручика Н.Чорина и др.  
Переводы на русский язык писем П.С.Потёмкину грузинского царя Ираклия, 
дербентского Фет-Али-хана, имреретинского царя Соломона, шушинского Ибраим хана, 
тарковского шемхала Муртазали, кабардинских владельцев и узденей и др.  Письма на 
восточных языках (с оттисками печатей, отпечатками пальцев).   
Показания, расспросные речи прибывших из-за Кубани. Подготовительные материалы по 
заключению Георгиевского трактата между Грузией и Россией.
Расписание провианта и фуража, которое может быть поставлено Грузией для 2-х 
российских батальонов, в соответствии с трактатом (с указанием цен).
Описание народов, живущих на Кубани.
Именной список аманатов Большой Кабарды и их узденей, кормилий и холопов, 
состоящих в ведомстве Астраханской комиссии. Сказка о казанских татарах г.Кизляра. 

Журнал входящих документов за 1 января-30 декабря 1783 г.      Лл.1-14
Перевод с татарского яз.на русский письма кабардинского владельца Мисоста Баматова 
[  П.С.Потёмкину ] о своем желании встретиться с П.С.Потёмкиным, о своих 
верноподданических чувствах к России, с просьбой «закубанским солдатам нас в обиду не 
давать», междоусобные дела кабардинских владельцев «решить по надлежащему». Л.16
Письмо на восточном языке. Л.16 об (л.16об-оттиск печати)
Перевод с татарского языка на русский письма закубанского султана Ислам Гиеря 
Калтыгиреева П.С.Потёмкину о своем желании встретиться с П.С.Потёмкиным, о 
верноподданических чувствах к России своих и своего отца, о посылке своего дядьки для 
исполнения поручений, о взаимоотношениях с другими султанами. Л.17об.
Письма на восточном языке. Л.20 (оттиск печати),21
Письмо грека Николая Мануйлова [ П.С.Потёмкину ] со сведениями об укреплении 
положения султанов в Крыму; о закубанских мурзах, нападающих на казачьи пикеты; об 
убийствах казаков и угоне лошадей мурзами. Л.22об.
Перевод с татарского языка на русский доношения кубанского мурзы Ислама Мусина 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданических чувств; о своем брате подполковнике 
Д.В.Тоганове и др. родственниках-Шеидаковых и Шамурзиных в Кизляре, находящихся 
на русской службе; о бегстве большого количества кабардинцев за Кубань, чтобы не быть 
под управлением российского войска генерала Демедема; о наговорах оставшихся 
кабардинцев на Ислама Мусина, об их нападениях на имение Ислама Мусина, и , в связи с 
этим, просьбой защитить его от кабардинцев. Л.23об 
Письмо на восточном языке Л.24
Перевод с татарского языка на русский письма гребенчуковских старшин П.С.Потёмкину 
с выражением верноподданнических чувств; с воспоминаниями, как жили их предки 
-аманатам  при российских начальниках платили жалование, не собирали с кабардинцев 
пошлины за торговлю на российской территории, они свободно перемещались, жили 
вместе с казаками, узденями и холопами; о мерах по разрешению междоусобных ссор с 
казаками. Л.25
Письма на восточном языке. Л. 26-30об. ( лл.27об, 28об, 29об, 30об-отпечатки пальцев). 
Перевод с татарского языка на русский письма чеченских старшин, кадыя и «всего 
народа» с выражением верноподданнических чувств, о передаче аманатов российской 
стороне; о прежних обычаях о возвращении беглых, с просьбой их соблюдать и 
пожаловать им об этом грамоту; о мерах по пресечению воровства.   Л.31. 



Перевод с татарского языка на русский письма аджарцев, старшин и народа 
[П.С.Потёмкину] с выражением верноподданнических чувств.    Л.31об.  Перевод с 
грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину с 
благодарностью за пожалование своего сына орденаом св.Александра, с выражением 
верноподданических чувств к российской императрице и к П.с.Потёмкину; с надеждой на 
помощь П.С.Потёмкина, назначенного командиром Ново-Моздокской линии, в 
налаживании торговых связей; о необходимости исправить дороги через горы до границ 
Грузии, о необходимости бороться с грабителями. Л.32об.  
О получении секретного приказа о непропуске вооруженных горских кабардинских и 
др.народов через ближние посты в Моздок; о невыпуске из Моздока лиц без билета, 
выданного П.С.Потёмкиным. Л.33.
О желании владельца Биарслана Хамурзина на снимать шапку перед П.С.Потёмкиным 
(как это было пожаловано Петром I  его деду за участие в походе в Персию); о поисках 
подлинника грамоты Петра I о пожаловании, о встрече с депутатами от кабардинцев 
владельцев и др. Л.34-35об.
Перевод на русский язык письма уцмия Амира Хамзы [П.С.Потёмкину ] о сопровождении 
кадия Батырова, с выражением готовности помогать в дальнейшем.  Л.36.
Письмо на восточном языке.  Л.37-38об (л.37-оттиск печати)
Перевод с татарского языка на русский письма дербентского Фет Али хана 
[ П.С.Потёмкину]  с просьбой приказать костюковскому владельцк Хамзе Алишеву 
возвратить захваченный им в баранту шелк, принадлежащий Аджи Беку. Л.39 
Письмо на восточном языке.  Л.40-42(л.40- оттиск печати)
Перевод с татарского языка на русский письма дербентского Фет Али хана П.С. 
Потёмкину с выражением верноподданических чувств, о деле грузинского царевича 
Александра Бакарова, о своем доверенном человеке Аджи Беке.   Л..42-42об. 
Письмо на восточном языке.  Л.43-44об.(л.44об.-оттиск печати)
Перевод с татарского языка на русский доношения кабарадинских владельцев и узденей 
П.С.Потёмкину с просьбой о покровительстве, о подаче прошений к российской 
императрице и кн.Г.а.Потёмкину, с просьбой о возврате своих конаков, с жалобами на 
воровство и обиды, об уплате ими денег за угнанных донских казачьих лошадей. Л.45об,
50 
Перевод с татарского языка на русский челобитной кабардинских владельцев и узденей 
российской императрице Екатрине Алексеевне о новопостроенных крепостях, с 
выражением верноподданических чувств. Л.46об,49.
Письмо на восточном языке. Л.47-48об. 
Записка посланники Аджи Юзбаши Бека от дербенсткого Фет Али хана на имя 
российской императрицы о нападении на деревню Фет Али хана аварского и 
казыкумыцкого владельцев, по наущению грузинского царя Ираклия; о дружбе 
грузинского царя Ираклия с шушинским Ибраим ханом; о нежелательности поддержки 
грузинским царем Ираклием персидского хана; с просьбой, чтобы грузинский царь 
Ираклий убрал из города Генжи коменданта (коп.).  Л.51-54об. 
О посылке полковником Н.Аршеневским П.С.Потёмкину описания жилищ закубанских 
народов, с указанием мест их расположения.    Л.52
Описание народов, живущих за Кубанью, с указанием расстояний от Ставропольской 
крепости.    Л.53об.
Перевод с татарского языка на русский  писем (2) аксаевских владельцев П.С.Потёмкину о 
выборе аманата от них и от Каплановых.   Л.54об.
Перевод с татарского языка на русский письма Салтанбека Уцмиева П.С.Потёмкину об 
обидах, причиняемых аксаевским владельцам казаками (отбирают баранов, скот, сбрую) 
Л.54 об.
Письма на татарском языке аксаевских владельцев Элдара Салтанбека, Касая 
[П.С.Потёмкину]   Л.55-56об (л.56об-оттиски 4х печатей)                    



Письма на татарском языке аксаевских владельцев Элдара Салтанбека,Адиля и  Касая 
[П.С.Потёмкину]   Л.57-58об (л.57-оттиски 4х печатей).
Письма на татарском языке Салханбека  [П.С.Потёмкину]    Л.59-59об (л.96об-оттиски 2х 
печатей)
Ордер кн.Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о возможном перенесении крепости  Кизляр в 
другое место в связи с частыми болезнями его жителей («нездоровое место»).   Л.60. 
Ордер кн.Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о проведении разведок в Персии и обеих 
Грузиях.  Л.61.
Перевод с татарского языка на русский письма кубанского Кызылбек султана 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданических чувств; с просьбой о благосклонном 
отношении к сыну своего брата Ловсултана Шааму, отправленному к П.С.Потёмкину.Л.
62.
Письмо на восточном  языке. Л.63 (л.63об – оттиск печати)
Ордера (2) князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о взаимоотношениях с кабардинскими 
владельцами; о пересылке ему перевода письма турецкого паши, находящего в Суджук 
Кале. Л.64-65.
О  распоряжениях полковника Н.Аршеневского по предотвращению проникновения 
Баязет мурзы с братьями за Кубань.Л.66об.
Письмо Ахмета Дударова  П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств («я 
с черкесами не приятель»), о невозможности приехать к П.С.Потёмкину в связи с со своей 
болезнью.     Л. 67об.
О мерах полковника Н.Аршеневского по предотвращению проникновения сына Казы 
Гирей султана и его сторонников на российскую сторону р.Кубани; о преследовании 
«злодейской партии» с  большим количеством отбитых у калмык лошадей (недалеко от 
Московской крепости); о поисках поручиком Деверзеем Баязет мурзы ; о поисках мурзы 
Арслан Аксая и Сафия, отнявших у кизлярских татар большое количество лошадей. Л. 
68-71.                                                                                                                        
Об отправлении из Астрахани в Кизляр на подводах аманатов Большой Кабарды со 
своими холопами; о посылке списка аманатов и о расходах на их содержание. Л.72. 
Именной список аманатов Большой Кабарды, их узденей, кормилиц и холопов, состоящих 
в ведомстве Астраханской комиссии. Л.73-74.
О возвращении в Кмзляр кизлярского тезика Аджимурзы Кирякозова, пославшегося к 
аварскому  хану с письмом; о посылке П.С.Потёмкину привезенных  А.Кирякозовым 
писем аварского хана и тарковского шемхала.   Л.75 
Показания Аджимурзы Каракозова (=Кирякозова), посылавшегося к аварскому Ум хану с 
письмом.   Л.76-77об,78
Письмо на восточном языке. Л. 77об (л.77об-оттиск печати)
Письмо на грузинском языке грузинского царя Ираклия    Л.79-81 (л.79об- оттиск печати)
Перевод с грузинского языка на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину с благодарностью за расположение; просьбой прислать переводчика, 
знающего русский и грузинский языки.     Л.80
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданических чувств, с благодарностью за 
присланные подарки.       Л.80об.
Письма на восточном языке.   Л.82об-83об,85                                     
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с благодарностью за освобождение Луарсаба Капликова, об отпуске жен 
тифлисских жителей в Кизляр к своим мужьям, о взаимоотношениях с Ибраим ханом, с 
Патали ханом.   Л.84об.
Об отказе кабардинским владельцам и узденям отдать их кунаков, о взаимоотношениях 
между владельцами. Л.86об.



Перевод с армянского языка на русский письма архиепископа Иосифа П.С.Потёмкину с 
рекомендацией знатоков армянского языка Ивана Лазарича и Лазара Лазарича («их знает 
араратский патриарх, также и всем армянам тамошним известны»), а также полковника 
таганрогоского коменданта Ив.Петр. Госпарова (знает армянский и персидский языкм, с 
предложением о переводе его в Кизляр комендантом, о возможности использования его в 
Армении, Персии, Грузии), также премьер-майора Ст.Григ.Зумбатова («может употреблен 
быть в переводах и секретных делах»)  Л.87об.
Письмо на восточном языке                                                Л.88-89
О преследовании командой подполковника Ф.Кишенского черкесов, угнавших табун 
Ислама Мусина.   Л.90,91
Перевод с грузинског языка на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину 
с благодарностью за защиту от дребюенсткого Фет Али хана, об отношениии к 
генжинскому и карадагскому ханам, о взаимоотношениях с Персией.  Л. 92-93об. 
Письмо на восточном языке.   Л.94-95об.
Записка неустановленного лица с просьбой прислать молодую красивую имеретинскую 
девушку для отправки ее в С.Петербург        Л.96
О поездке подпоручика Никиты Чорина вместе с доктором Рейнеком в Тифлис к 
грузинскому царю Ираклию.    Л.97об.
О поездке секунд-майора Гаузена в Дербент к Фет Али хану.  Л.98об.
«Персидские известия» (Записи неустановленного лица о событиях в Персии) 
Л.99об,102.
Письмо на восточном языке.    Л.100-101об.
О сражении казаков под руководством полковников Орлова и Платова со «злодейской 
партией» за Кубанью.     Л.103 об.
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с просьбой объявить грузинского дворянина армянина Растевана 
Растеванизе и его сыновей грузинскими дворянами. Л.104.
Письмо на восточном языке.  Л.105.
Перевод с грузинского на русский язык письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину с удовлетворением в связи с назначением П.С.Потёмкина 
главноначальствующим на Моздокской линии, с выражением верноподданнических 
чувств, о посылке 2х мальчиков для услуг.  Л.106.
Перевод с грузинского языка на русский письма князя Давыда Мдиванбека Квинихидзева 
П.С.Потёмкину о письме царю Соломону, о своей поездке в Астрахань.  Л.106об 
Письма на восточном языке        Л.107об. -108об
Письмо П.С.Потёмкина имеретинскому царю Соломону о получении письма, с 
благодарностью за посылку мальчиков и др. (черн.).     Л.109об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о необходимости получать сведения о 
событиях в Турции и «у прочих в том краю наших соседей».    Л.110 
О побеге чеченского владельца Арсланбека Индемирова (=Андемирова) «со всем своим 
домом»  в горы и др. Л.111-115 (лл.113,115- 2 красносургучные печати)
Перевод с грузинского на русский язык письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину 
с благодарностью за защиту от Фет Али хана, с информацией о преданности Ибраим хана 
российской императрице, о Пат Али хане; о враждебности генжинских ханов к 
грузинским царям, о карадагском хане.  Л.116-117об.
О прибытии в Астраханский залив русских судов для ведения торговли, об учреждении 
купеческой компании из первостатейных персидских и армянских купцов, о чинимых 
российскому консулу Ив.Тумановскому и российскому купечеству гилянским Гедает 
ханом притеснениях; о необходимости оказать помощь российскому купечеству.  Л.
118-119.                                                                                          
О препятствиях, чинимых гилянским Гедает ханом российским купцам в Персии; о 
выбрашенном на берег галионе «С.Рафаил» астраханского купца В.Попова, находившемся 



на Зинзилинском рейде; о попытках Гедает хана захватить российские суда, 
находившиеся на рейде в Астарбацком заливе.    Л.120-121.
Перевод на русский язык письма Аги Мамет хана главноуправляющему военными и 
купеческими российскими судами, находящимися в Каспийском море, Н.И.Баскакову с 
поздравлениями в связи с прибытием российского военного фрегата и купеческих судов в 
Астрабацкий залив; с просьбой не оставлять милостями; о соблюдавшемся ранее мире 
между ханами Мазандронской провинции и российскими императорами, с надеждой на 
дальнейшую дружбу между Персией и Россией; о своем одобрении строительства 
русскими у Городовина; о необходимости прекратить ведение торговли в других портах в 
связи с открытием торговли в Городовинском урочище. Л.122-122об.
Перевод с персидского языка на русский  письма астрабацкого Мухамед хана губерантору 
Астраханской губернии с одобрением прибытия российских казенных судов в 
Городовинский порт и прибытия российских купцов, с выражением желания помогать 
астраханскому губернатору.   Л.123.
Уведомление Н.И.Баскакова [М.М.Жукову] о радости, с которой было встречено 
прибытие в Астрабацкий залив российских военных судов под своей командой 
поддаными Ага Мамет хана, о передаче подарков Ага Мамет хану поручиком Аароновым; 
о военных действиях между Ага Мамет ханом  и Али Мурат ханом, о дербентском Фет 
Али хане (коп.).      Л.124-125об.
Письмо кабинет – министра кн. Давыда Квинихидзе [П.С.Потёмкину] о своем 
благополучном приезде, о посылке человека к своему государю с приказаниями. Л.126об. 
(л.126-подпись на грузинском яз.).
Перевод на русский язык письма андинских старшин Шамхана, Кадыя и всех жителей 
[П.С.Потёмкину] с выражением верноподданических чувств, о сових обязательствах при 
выкупе привозимых к ним росийских невольников, с просьбой о покровительстве. ( в 2х 
экз.; черн.).   Л.127-129об.
Письмо на восточном языке. Л.130об.
Перевод на русский язык письма от имени алдинского народа [ П.С.Потёмкину] с 
выражением верноподданнических чувств, о своем неучастии в выступлениях атагинских 
народов против российских войск (в 2х экз.,черн.). Л.131-133. 
Письмо на восточном языке .Л.134об. (л.134об.-красносургучная печать)
Перевод на русский язык письма шушинского Ибраим хана П.С.Потёмкину с выражением 
верноподданнических чувств, о столкновении с Фет Али ханом и, в связи с этим, с 
просьбой о совей защите, о взаимоотношениях с другими ханами.  Л.135-136об                  
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств; о нападении Фет Али хана на 
владения Ибраим хана, о грабежах грузинских купцов Фет Али ханом, о необходимости 
собрать войско против Фет Али хана, о поддержке Фет Али ханом персов и турок, о 
желании адрибежанских ханов подчиниться российским войскам.    Л.137-138.
Перевод с армянского языка на русский язык письма от  патриарха Иоанна, епископов и 
меликов П.С.Потёмкину о получении письма армянского архиерея Иосифа о 
благословении российской императрицей Екатериной II  освобождения армянского народа 
от ига иноверцев, с просьбой прислать российское войско до 30 тысяч человек, о 
покорности и преданности  проживающих здесь ханов и владельцев российским войскам, 
о местах для расквартирования российских войск (с описание природных ресурсов), о 
разорении местного населения войсками Фет Али хана и др.ханов.  Л.139-140об.
Перевод с армянского языка на русский письма меликов Адама Челабиртского и Осипа 
Талышинского [П.С.Потёмкину ] с информацией о меликах, шемардинцах и шамкорцах, 
готовых союзничать с российскими войсками по их прибытии, с описанием местных 
природных ресурсов.    Л.141.
Письмо на восточном языке. Л.142об. (л.142 об- оттиски 2х печатей)



Реестр имущества и денег мелика Асенова, ограбленного шушинским Ибраим ханом. Л.
143.
Перевод с армянского языка на русский письма меликов Адама Челабиртского и Осипа 
Талышинского [ П.С.Потёмкину] о получении «радостного известия»; о Фет Али  хане и 
шекинском Хажи хане, которые вместе с лезгинцами причинили карабагским обитателям 
«немалое разорение».   Л.144.
Письма на восточном языке.  Л.145об.(л.145об-оттиски 2х печатей,л.148-оттиски 3х 
печатей)
Перевод с татарского языка на русский письма закубанских султанов- Али Гирея, Селим 
Гирея, Булек Гирея- П.С.Потёмкину об умершем воспитаннике Лав хана.  Л.146. 
Перевод с татарского на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина П.С. 
Потемкину с просьбой прислать до 200 росси1ских военных для своей охраны, в связи с 
возможным нападением на него враждебных ханов; об отношении  к нему со стороны 
ханов, о верноподданнических чувствах к России.    Л.149об. 
Письмо Ислама Мусина П.С.Потёмкину ( на тат. яз.).     Л.150об. (л.150об-подпись Ислама 
Мусина на рус.яз.)
Перевод с татарского яз. на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусинеа 
П.С.Потёмкину о своем союзе с султаном Сады Гиреем и Шагин Гирей ханом, об их 
совместном желании расположиться около российских крепостей по рекам для 
землепашества и охраны, а также о схожих намерениях Арслан Гирея; о предполагаемом 
примирении бесленейцев с Россией.   Л.151об.
Перевод с турецкого языка на русский письма Мустафы Али владельцам с 
предупреждением о расположившихся в Астрахани российских войсках, двигающихся «к 
здешним пределам», о необходимости для сбора ополчения связаться со всеми 
черкесскими князьями и обратиться к турецкому двору за пушками и припасами; с 
указанием никого не пропускать на российскую территорию и наоборот – не пропускать 
российское войско на свою территорию, «но старайтесь их истреблять и ополчаться 
противу их военною рукою. За что можете вы несомненно от Двора Турецкого получить 
награду, пособие и благословление».   Л.152.
Письмо закубанского султана Гирея (на вост.яз.)        Л.153-154 (л.153-оттиск печати)
Письмо кубанского мурзы Ислама Мусна (на вост.яз.)    Л.155об.   (л.155-подпись Ислама 
Мусина на рус.яз.; л.155об.-оттиск печати).
О желании возвратиться на российскую территорию беглых сыновей кабардинского 
владельца Мисоста Баматова.      Л.156об.
Перевод с персидского языка на русский письма дербентского Фет Али хана 
П.С.Потёмкину о своем желании поддерживать дружеские отношения с Россией, о 
выполнении пожеланий России оставить в покое грузинского царя Ираклия и Ибраим 
хана, об обнаружении в Персии аббаса софийского колена и возвращении его в Шаки. Л.
157-158.
Письмо дербентского Фет Али хана (на персидском яз.).    Л.159-160.
Перевод с арабского языка на русский письма лезгинского владельца Ум хана аварского 
[П.С.Потёмкину] с пожеланиями братской дружбы, о помощи совей и своего войска в 
случае необходимости.      Л.161
Письмо аварскогоУм хана (на арабском яз.).        Л.162-163 об.(л.162- оттиск печати)
Перевод на русский язык прошения старшин Нарвского у. П.С.Потёмкину об оказании 
помощи в освобождении новокрещенного осетинца Христофора Отарова, поехавшего с 
подарками к царю Соломону и помещенного там в тюрьму, с описанием осетинцев, 
находящихся на военной российской службе.  Л.164об.
Письма на восточном языке.   Л.165об.,167
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину о посылке ему палатки.      Л.166.



Перевод с грузинского яз. на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину о собирающихся «беззаконных магометанцах», заготавливающих 
магазины и собирающих войска, с просьбой защитить от готовящегося нападения. 
л.166об, 168об.
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с просьбой помочь брату убитого кабардинцами тифлисского купца 
армянина Степана Шакарова Аветику вернуть товар и помочь выкупить из плена 
лезгинского ясыра. Л.169
Письма на восточном языке. Л.170об., 172
Перевод на русский язык письма карабахского владельца Мелика Апова Мелик Юсупова 
армянскому архиепископу Иосифу о получении от него письма о грядущем освобождении 
армянского народа от ига иноверцев, с информацией о местных природных богатствах для 
содержания российского войска, об отнятых Ибраим ханом у Мелик Апова вещах и 
деньгах (приложен реестр отнятого). Л.171об;173-173об
Перевод с армянского языка на русский письма патриарха Араратской обители Луки 
[П.С.Потёмкину] с выражением радости в связи с предполагаемым освобождением армян 
от ига иноверцев. Л.174-175
Об освобождении жен и детей узденя Бабукова, об  украденном чеченцами табуне у 
узденя Анзора Куденетова, об отправлении узденей в Георгиевскую крепость. Л.176об 
О проведении собрания кабардинских владельцев, узденей и «черного народа» (о 
предотвращении побегов, о не выступлениях против России).  Л.177об. 
Перевод с грузинского языка на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину о сборах турок, заготавливающих магазины и собирающих войско, с 
просьбой о помощи в случае нападения турок.   Л.178об. 
Письмо имеретинского царя Соломона (на груз.яз.)     Л. 179об  (л.170об-оттиск печати)
О поисках бежавшего из Астрахани карабахского жителя армянина Никиты Яковлева и об 
отправлении его в Персию для разведки.   Л.180об. 
Перевод с персидского языка на русский письма Сулейман паши Фет Али хану с 
выражением дружеских чувств, о распрях между Ибраим ханом и другими ханами, о 
продвижении российских войск из Персии, о надежде на Фет Али хана при защите 
мусульман, о благосклонности турецкого двора к Фет Али хану. Л.181об 
Перевод на русский язык письма Мир султана Аббаса Фет Али хану о своем путешествии 
по святым местам, о своем письме Фет Али хану, на которое он не получил  ответа. Л.
182об.                                          
«Пункты» владельцам Малой Кабарды Тетаруке, Амфоке и другим Тоусултановым, их 
узденям и подвластной им черни, постановленные в собрании при Татаруке в присутствии 
подполковника Фромголта; затем эти «Пункты» были предложены для утверждения и 
исполнения генерал-майором Ф,И.Фабрицианом на новой Моздокской линии в крепости 
Св.Марии – об отношении владельцев к «черному народу» (холопам); не переселяться на 
другую сторону Терека, а уже переселившимся узденям вернуться к своим владельцам 
Тоусултановым, об отношении к осетинцам (принимают крещение, об их свободном 
пропуске в Моздок), об отношениях с чеченцами (защищать свои владения от их 
нападений); о необходимости выполнять «Пункты» (коп.).    Л.183-184 (л.184-оттиск 
печати)
Документ  на восточном языке.    Л.185-186об.
Перевод с армянского яз. на русский письма карабахского владельца Мелик Апова Мелик 
Юсупова П.С.Потёмкину о получении письма армянского архиерея Иосифа, в связи с чем 
появилась надежда на освобождение  армянского народа от ига иноверцев, о радости в 
связи с предполагаемым прибытием российского войска, о возможности содержания 
российского войска, о посылке подарков П.С.Потёмкину в знак своего расположения. 
Л.187об,189.
Письма на восточном языке.      Л.188,191-192.



Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину о дружеском расположении России, об отправке письма П.С.Потёмкина 
Ибраим хану; о появившемся самозванце, называющем себя сыном шаха Гуссейна (и о 
желании царя Ираклия выяснить это), о необходимости удерживать адрибежанских ханов 
от союза с Фет Али ханом, о необходимости покровительства Грузии со стороны России. 
Л. 190об., 193.
Перевод с армянского языка на русский письма патриарха Луки П.С.Потёмкину о 
доставлении письма армянского архиерея Иосифа; о радости , с которой армянский народ 
приветствует  прибытие российского войска- освободителя от ига иноверцев; о выкупе 
кизлярскими армянами захваченных в плен лезгинами местных жителей; о знатных 
армянах-дворянах, находящихся на российской службе- Иване Лазареве, полковнике 
Ив.Петр. Касперове, майоре Степ.Григ. Сумбатове, о желании благосклонного отношения 
П.С.Потёмкина к патриарху Луке и к армянскому народу. Л.194-195 
Об оказании помощи узденям Ислама Куденетова, нежелающим по его приказу 
поселиться в горах, а желающих остаться на своих прежних местах на р. Шалухе.  Л.
196об.
Об отправлении бота № 4 в Акинский порт для доставления в С.Петербург и Астрахань 
депеш, в Зинзили на помощь российскому консулу И.Тумановскому, о состоянии консула 
и российского купечества (об арестах российских судов гиланским Гедает ханом, о 
вооруженных напдениях на суда); о вооружении российских судов артиллерией для 
отражения нападений; о заключении договора с Гедает ханом, о соблюдении 
установленных трактатов между Россией и Ираном; с просьбой о поощрении 
артиллериста каптенармуса Сем.Давыдова, штурмана Созонова и подштурмана 
Нестерова, отличившихся во время вооруженного нападения сторонников Гедает хана на 
российские суда. Л.197-201.          
Перевод на русский язык письма гилянского Гедает хана Н.И.Баскакову с уверениями в 
дружбе, о распре с российским консулом И.Тумановским (коп.перевода) .Л.202об
Перевод на рус.яз. обязательства Гедает хана российскому консулу И.Тумановскому – 
«быть мне довольным» любым решением по делу  о пропавшем с суда имуществе Гедает 
хана, с подтверждением пребывания российского консула и российских судов при  порте, 
в соответствии с трактатами между Россией и Ираном, с уверениями в своей дружбе к 
России (коп.перевода) Л.203.
О подаче кизлярскому коменданту А.Куроедову прошения кизлярскими жителями 
казанскими татарами Реженом и Рамазаном Джанбулаховыми «с товарищи» (27 человек) 
о выключении их с потомством из подушного оклада и о причислении к войску 
Терскому.Л.204-207.
Свидетельство кизлярских жителей казанских татар о службе в российских войсках своих 
предков («пограничные посылки», толмачи, секретные поездки в Персию, Дагестан и др. 
места); об их переводе в крепость Св.Креста, при р. Сулаке, в Кизлярску крепость; с 
просьбой об исключении детей этих казанским татар из подушного оклада (подписали 20 
человек). (коп.).  Л. 208об.
Сказка о казанских татарах г.Кизляра Астраханской губ. (коп.) Л.209-212. 
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину о 
получении ордена для своего сына от императрицы Екатерины II , с выражением 
верноподданнических чувств, об отпуске жены и невестки Исая Папина. Л.213об.
Перевод с грузинского яз.на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину  с 
благодарностью за присланные в подарок подзорную трубу и часы; о посланнике Ибраим 
хана к П.С.Потёмкину, о пленных.      Л.213об-213а.
Перевод с грузинского яз. на русский письма сына грузинского царя Ираклия царевича 
Идлона П.С.Потёмкину с благодарностью за получение ордена св.Анна от российской 
императрицы Екатерины II, с выражением верноподданнических чувств. Л.213а об. 
Письма  на восточном языке.    Л.214-215,216,217,217а



О посылке П.С.Потёмкину донесения вернувшегося из Персии кизлярского окоченского 
татарина Нагишея Денгизбиева.         Л.218
Донесение возвратившегося из Персии (из г.Баку) кизлярского окоченского татарина 
Нагишеия Денгизбиева, в Кизлярской секретной экспедиции, о взаимоотношениях ханов, 
о выступлениях жителей г.Баку в связи с восшествием на престол  нового хана, о дешевом 
хлебе в Персии; о радости «черного народа», ожидающего российских войск  в Персиб и 
неприязненном отношении к этому знатных людей, о недовольстве народа Персии Фет 
Али ханом и др. владетелями; о недовольстве дагестанских и горских народов, живущих в 
Персии, приходом российских войск в Персию.    Л.219-220. 
Перевод с армянского яз. на русский письма армянского архиепископа Иосифа 
П.С.Потёмкину с просьбой не пропускать армянских священнослужителей в Россию без 
письменного разрешения армянского патриарха.   Л.221об. 
Письмо армянского арихепископа Иосифа П.С. Потёмкину (на арм. яз.)  Л.222об. 
О поездке подполковника В.С.Тамары к грузинскому царю Ираклию (из Моздока в 
Тифлис) для обсуждения вопросов о приходе российских войск в Грузию в соответствием 
с трактатом, о заготовке продовольствия для находящихся в Грузии российских войск, о 
предполагаемой поездке В.С.Тамары в Имеретию к царю Соломону.Л.224об, 229об. 
Письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину (на грузинском яз.). Л.225об, 226-228. 
О доставлении в Тифлис 20 человек нахичеванских армян и возвращающихся в Грузию 
бывших пленных грузин 12 человек, об обязательстве тагаурских старшин 
отремонтировать мосты. Л.230об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о суммах, необходимых для ремонта 
Кизлярской крепости. Л.231.
Рапорт П.С.Потёмкина князю Г.А.Потёмкину с размышлениями о месте возможного 
переноса Кизлярской крепости ( в связи с неудачным расположением Кизлярской 
крепости) (черн) .Л.232об.
Письмо темиргойского владельца татарского султана Ажигирея, темиргойского князя 
Шумарова сына Арсланбека П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, 
о своем желании помогать России, с просьбой о награждении своего писаря (толмача). Л. 
233-234об. (л.233-2 оттиска печатей, л.234-остатки красносургучной печати)
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, о посылке 2х человек для 
подписания договора с Россией, о самозваном персидском шахе.  Л.235об. 
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину о провианте и фураже, о цене хлеба, необходимого для российского 
войска, о численности российского войска, которое Грузия может содержать на своей 
территории. Л.235об-237.
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
подполковнику В.С.Тамаре о приготовлении и получении провианта для 2х батальонов 
российского войска, находящегося на территории Грузии.   Л.237об. 
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину о посылке письма П.С.Потёмкина Ибраим хану, о самозваном шахе, об 
адрибижанских ханах, о своих верноподданнических чувствах.   Л.238-239 
Письмо на грузинском языке.  Л.240об, 242 (л.242-оттиск печати)
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского  князя Георгия Еристова 
[П.С.Потёмкину ] с просьбой о возвращении своего имения.  Л.241об. 
Показания прибывшего из-за Кубани грека Николая Мануйлова, бывшего у кубанского 
мурзы Мамсета Таганова, о дружеском отношении Оттоманской Порты к России; о 
подписании Казы Гиреем с детьми и мурзами обязательства турецкому чегодару (?), что 
будут подданными турецкого султана, а не крымского хана.   Л.243об.
Об отсутствии подписи и печати на письме аварского Ум хана, о переводе этого письма на 
русский, о ремонте мостов андреевскими и костяковскими владельцами. Л.244.



Перевод с персидского яз. на русский письма аварского владельца Ум хана 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, с уверениями об оказании 
помощи России. Л.245об.
Перевод с грузинского языка на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину о получении железа от П.С.Потёмкина, с просьбой ввести в дворянское 
достоинство и освободить от постоя моздокского жителя Ростиванизева (его родственник 
кизлярский житель Арутин Ростеванизе оказывал услуги приезжим в России по 
повелению царя Соломона).  Л.246.  
Письмо на восточном языке. Л.247об. 
Об отправлении П.С.Потёмкину карты дороги, по которой должны идти российские 
войска (карта составлена полковником Ст.Д.Бурнашевым); о сообщении грузинским 
царем Ираклием сведений о состоянии пограничных к Грузии народов.  Л.248 
Перевод с грузинского языка на русский сообщения грузинского царя Ираклия об 
урумском Умам Кули хане, шушинском Ибраим хане, шамахинском Магмет Сеит хане и 
др. ханах, об ахалцигском паше и его отношении к России. Л.249 
Расписание провианта и фуража, которые могут быть поставлены  Грузией для 
содержания 2х батальонов российского войска (с указанием цен). Подписано 
полковником С.Д.Бурнашевым). Л.250-251.
О поездке полковника С.Д.Бурнашева для составления плана дороги от Моздока до 
Тифлиса (с её описанием), о строительстве мостов, о необходимости прислать человека 
(трудолюбивого и расторопного) для руководства строительными работами, о ценах на 
провиант    Л.252об.
О невозможности сменить аджиаульского аманата без разрешения П.С.Потёмкина и без 
персональной просьбы владельца аманата.             Л.253.
Перевод на русский язык письма каракайдакского владельца Амира Амзы Уцмия 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, о желании дагестанцев и 
лезгин «взять» в Дербенте грузинского царевича Александра и с ним напасть на Грузию, с 
просьбой о помощи в случае нападения лезгин на Амир Амзу Уцмию. Л.254об. 
Перевод с арабского яз. на русский письма аварского владельца Ум хана П.С.Потёмкину с 
выражением верноподданнических чувств, о своем желании служить России.  Л.255об. 
Письма на восточном языке. Л.256об.,258об (лю258об-оттиск печати)
Перевод на русский яз. письма дагестанского владельца шамхала Муртадали 
П.С.Потёмкину о посылке своего секретаря к П.С.Потёмкину.  Л.257 
Перевод на русский яз. письма кабардинских князей и узденей П.С.Потёмкину  о совей 
радости в связи с полученным известием о приеме в российское подданство крымских 
жителей Таманской крепости и жителей закубанской стороны, о предполагаемом походе 
российских войск за Кубань, с просьбой отпустить с российской службы кабардинца 
Жанхотьбека.   Л.259об.                                                                                                     
Письмо кабинет-министра князя Давида Квинихизе  П.С.Потёмкину о доставлении 
железа.    Л.260.
Перевод на русский язык письма уцмия Амира Амзы П.С.Потёмкину с выражением 
верноподданнических чувств, о готовности служить интересам России, о своем желании 
не допустить нападения дагестанцев на Грузию.        Л.261об. 
Письмо на восточном языке. Л.262-263об.
О мерах по задержанию нападения лезгин на Грузию (о советах полковника 
С.Д.Бурнашева грузинскому царю Ираклию). Л.264.
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия полковнику 
С.Д.Бурнашеву о предполагаемом нападении лезгин на Тушетскую провинцию; о 
необходимости написать П.С.Потёмкину, чтобы он послал письмо аварскому Аварбек 
Амахану не поддерживать лезгин.    Л.265 



О поездке полковника С.Д.Бурнашева у имеретинскому царю Соломону, о его попытках 
привести к согласию грузинского царя Ираклия и царя Соломона, о возможном нападении 
лезгин на Грузию, о прибытии в Поти 10 тысяч турецкого войска.    Л.266-267 
О поездке подполковника В.С.Тамары в Кутаиси вместе с грузинским  царем Ираклием; о 
назначении уполномоченными для подписания трактата с Россией князя Отии 
Андроникова Диванбека или главного судьи кахетинского дворянина Сурана Туманова, 
секретаря тифлисского дивана и своего кабинет-секретаря, уполномоченных князя 
Ив.Конст.Багратиона, своего зятя; князя Гарсевана Реворовича Чевчавадзева, своего 
генерал- адъютанта; ассистентами при них как знающих русский язык архимандрита 
улутского отца Гая и ректора семинарии и др.; об обсуждении положений (артикулов) 
трактата с грузинским царем Ираклием; об обеспечении российского войска на 
территории Грузии провиантом; о времени вступления российских войск в Грузию. Л.
268об,276.
Письмо на восточном языке. Л.271-273.
Перевод с грузинского языка на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину о приезде подполковника В.С.Тамары, с выражением 
верноподданнических чувств, о дружеском расположении к грузинскому царю Ираклию. 
Л.274
 Письмо имеретинского царя Соломона П.С.Потёмкину (на груз.яз). Л.275об (л.275-оттиск 
печати).                                                  
О приведении к присяге на верность российской императрице именитых мурз, кочующих 
по эту сторону Кубани – Ислама Мусина, Мамбета Таганова, Кара Мурзы, Катажук 
Мурзы, Каслан Гирея со всеми своими родными и подвластными им народами, перед 
фрунтом и при пушечной пальбе бригадиром Фалицыным, полковником Л.Нагелем и 
полковником Ребиндером; о посылке листа с присягой П.С.Потёмкину. Л.277. 
О желании султана Батыр Гирея и других владельцев, кочующих вместе с ним, перейти на 
российскую сторону. Л.278
Перевод на русский язык тарковского шамхала Муртадали П.С.Потёмкину о дружеских 
отношениях с соседними народами, о своем желании служить России, о своем желании 
справедливо рассматривать обоюдные претензии.                              Л.279об,282.
Письмо на восточном языке. Л.280-281об (л.280-оттиск печати) 
О доставлении волов князем Алексеем Дундуковым. Л.283,284.
Перевод с грузинского языка на русский письма грузинского царя Ираклия 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, с радостью в связи с 
заключением трактата о помощи России Грузии, об отправлении 2х своих 
уполномоченных для подписания трактата с Россией- князя Ив.Конст.Багратиона, 
командующего грузинскими войсками, фельдмаршала; и Гарсевана Ревазовича 
Чевчавадзева, генерал- адъютанта; о снабжении российских войск провиантом(по 
трактату). Л.285
Письмо на восточном языке.  Л.286об.
Перевод с грузинского языка на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, с просьбой представлении 
своего зятя князю (?).Л. 287об.
Письмо имеретинского царя Соломона П.С.Потёмкину (на груз.яз.) Л.288
Об отправлении посольства грузинского царя Ираклия в Моздок, об изготовлении мостов 
через Терек для проезда посольства; об изменении маршрута посольства в случае, если 
мосты не будут построены.              Л.289.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о разбирательстве тяжбы кабардинского 
владельца Каншавы Келеметева со своими двоюродными братьями, принявшими 
христианство.Л.290.



Доношение кабардинского владельца Каншавы Келементева князю Г.А.Потёмкину с 
просьбой решить тяжбу  со своими двоюродными братьями, принявшими христианство, 
требующими своей доли владений, подданных и узденей.Л.291об. 
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о назначении в ведение П.С.Потёмкина 
территории (земли) по Моздокской линии до Каспийского моря, включая Кизляр, степь от 
Кизляра до Астрахани; о необходимости совместно с астраханским губернатором 
М.М.Жуковым определить границу линейного ведомства; об определении границы 
совместно с Войском Донским.  Л.292.
О получении «листа» от армянского архиерея на армянском  языке.  Л.293 
Перевод с грузинского языка на русский письма князя Ив.Багратионова и князя Гарсевана 
Чавчавадзева с замечаниями по проекту трактата между Грузией и Россией. (черн.). Л.
294об.                  
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину  о подтверждении генерал- поручику 
А.В.Суворову о его непереходе за Кубань, если его к этому не принудят закубанцы; в 
случае перехода А.В.Суворову требовать     содействия от П.С.Потёмкина.    Л.296 
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о переходе баев, мурз, духовенства и народа 
Крымского полуострова в подданство России и принятии присяги в этом добровольно, в 
связи с обнародованием манифеста е.и.в.Л.297 
«Мемория полномочных послов»- замечания грузинских послов князя Ив.Багратионова и 
Гарсевана Дживживидзева (или Чавчавадзева ?) по проекту трактата между Грузией и 
Россией (без окончания, перевод с груз.яз.).    Л.298об.
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Ордера кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину.
Рапорты П.С.Потемкина кн. Г.А.Потемкину.
Рапорты подпоручика П.Ааронова, армянских священнослужителей, капитана флота 2 го 

ранга Н.Баскакова, полковника С.Д.Бурнашева, кизлярского коменданта бригадира Ив. 
Вешнякова, астраханского губернатора М.М.Жукова, А.И.Иловайского, секунд-майора С. 
Комарского, генерал-поручика М. Леонтьева, подполковника Ив. Лешкевича, полковника 
Л. Негеля, командующего Каспийской эскадрой капитана флота П. Ханькова, 
подполковника Ив. Савельева, генерал-майора А.Н. Самойлова, полковника М. 
Себрякова, А.В. Суворова, российского консула в Закавказье И.В. Тимановского, 
поручика кн. Чолокаева, дивизион-квартирмейстера капитана Леонте фон Шедера, и др. 
Переводы на русский язык писем П.С.Потемкину (с татарского, грузинского, арабского, 
армянского, персидского яз.) грузинского царя Ираклия, аварского Ум хана, дербентского 
Фет Али хана, имеретинского царя Соломона, тарковского шамхала Муртазали, 
грузинских князей, шушинского Ибраим хана, суджукского Али паши и др. 
Письма на вост. яз. (с оттисками печатей, отпечатками пальцев).
Прошения местных жителей П.С. Потемкину.
Документы о подготовке Георгиевского трактата.
Описание Дагестана, составленное грузинским царем Ираклием. Маршрут от Малой 
Кабарды к чеченским селениям.
(в т.ч. Трактат, заключенный между Россией и грузинским царем Ираклием в 
Георгиевской крепости, печ. лл. 508 – 510 об.)
Переписка российского посланника И.В. Тумановского с гилянским Гедает ханом, 
местными жителями.

5 Продолжение нумерации предыдущей единицы хранения.



Журнал похода 2-х российских батальонов – Белорусского и Горского егерских с 
артиллерией через Кавказские горя (кон.) – лл. 529 – 530 об.

Письмо на вост. яз. Л 299.
Перевод с грузин. яз. на русский письма о волнениях в Карабахе, об урожае хлеба, о 
нападениях лезгин, аджарцев и др. Л. 300.
Письмо грузинского царя Ираклия [П.С. Потемкину](на груз.яз.) Л. 301об.
Запись перевода с грузин. яз. на русский титула грузинского царя: “Ираклий II царь 
Карталинский и царь Кахетинский, наследный князь Самухесаатабский, князь Казахский, 
князь Боргалский, князь Шамышадымский, князь Каиский, князь Шакский и князь 
Ширванский, владетель и покровитель Ганджийский и Ерыванский”. Л. 303.
Перевод с грузин. яз. на русский письма  [грузинских уполномоченных] 
[неустановленному лицу] с предложениями о внесении исправлений в ратификацию 
[трактата?] между Россией и Грузией (отр.) Л. 304.
Перевод с арабского яз. на русский письма аварского Ум хана П.С.Потемкину с 
выражением верноподданнических чувств, с пожеланием самостоятельно разобраться со 
своими внутренними врагами, без вмешательства в свои дела других государств.  Л. 305об
Письмо на вост. яз. Л. 306об.
“Известие из Персии” – записи [неустановленного лица] о внутреннем положении Персии 
– о взаимоотношениях между персидскими ханами, с Турцией и Грузией. Л. 307об.  
Донесение возвратившегося из Карабаха армянина Капреля Гараханова [П.С.Потемкину] 
о происходящих там событиях – об одобрении вступления российских войск в Карабах 
собранием священнослужителей в присутствии патриарха; о желании шушинского 
Ибраим хана укрепить Шушинскую крепость; об отношениях шушинского Ибраим хана, с 
грузинским царем Ираклием (в 2-х экз., черн. и отп.) Л. 308 – 311.
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину с 
выражение верноподданнических чувств, о строительстве дороги до Степан-Цминда 
(Казбека), о намерениях и действиях Ибраим хана, об ахалцигском паше, о нападениях 
лезгин на Грузию. Л.312 об., 315   
Письмо на вост. яз. Л.313 – 314.
Письма (2) грузинского царевича Георгия [П.С.Потемкину?] (на грузин. яз.) Л. 316 – 317 
об.
О возвращении полковника С.Д.Бурнашева из Имеретии в Тифлис, о его распоряжениях 
по строительству дороги в Кавказских горах.Л. 318.
Перевод с армян. яз. на русский письма афганского патриарха, патриарха Кандасарской 
обители Иоанна П.С.Потемкину с выражением радости армянского народа в связи с 
ожидаемым вступлением российских войск, о снабжении российского войска провиантом 
и фуражом, об информированности армянского архиерея Иосифа и др. лиц, находящихся 
в России, о событиях в [Армении?], о распрях между окрестными иноверцами (для 
здешних иноверческих народов приход российских войск “есть не приятен”) (черн.) Л.319 
– 320 об., 324 – 325 об.
Письмо на вост. яз. Л. 321 – 323 об.
О посылке полковником С.Д.Бурнашевым П.С.Потемкину описания Дагестана, 
сделанного грузинским царем Ираклием; о просьбе царя Ираклия, чтобы кроме 2х 
егерских батальонов в Грузию “вступим по тракту” ещё 500 человек лёгкой конницы (в 
связи с походом соседних народов против Грузии); о волнениях в провинции Агара; об 
ахалцигском паше; информация о расстоянии между населенными пунктами Грузии (со 
слов грузинского царя Ираклия). Л. 326об.
Описание Дагестана, составленное грузинским царем Ираклием (записано полковником 
С.Д.Бурнашевым). Л. 327 – 328 об.
О казыкумыцком хане, о необходимости вступления российских батальонов в Грузию для 
пересечения грабежей лезгин и для безопасности на дорогах; о необходимости иметь 



хорошего переводчика (“Тамазин весьма недостаточен”) и офицеров для снятия карты 
местности и дальнейшего изготовления планов; о желании польского советника получить 
паспорт в Россию и др. Л. 329 – 331.  
Доношение местных жителей (?) П.С.Потемкину с просьбой помочь разобраться в деле о 
выплате ими денег своим кредиторам, о невозможности представить нужное число 
годных к службе (коп.) Л. 333обю
Перевод с турецкого яз. на русский письма суджугского паши Амии П.С.Потемкину о 
возможном переходе российского войска за Кубань (на турецкую сторону), в нарушение 
мирного трактата между Россией и Оттоманской Портой (по которому р. Кубань 
объявлена границей и живущие по её берегам народы зависят соответственно от России и 
Оттоманской Порты (черн.) Л. 334 – 335.
Перевод с персидского яз. письма дербентского Фет Али хана П.С.Потемкину о своем 
нежелании отпускать от себя из Дербента князя Александра Бакарова, о ложных 
наговорах на него (будто бы он собирался напасть на Тифлис) (черн.) Л. 336об., 338 а – 
338 а об.
Письмо на вост. яз. Л. 337 – 338 об
О союзе ахалцигского паши с лезгинами, об уходе живущих под Азрумом из Турции в 
укрепленные места в связи со слухами о приходе российских войск, о взаимоотношениях 
между шушинским Ибраим ханом и грузинским царем Ираклием; о собрании 
дагестанских владельцев, решавших, что им делать – нападать на Грузию или защищать 
себя от российских войск. Л.339 об.  
Перевод с грузинского на русский письма имеретинского царя Соломона П.С.Потемкину 
об оказании помощи казацкому офицеру, приехавшему от П.С.Потемкина с поручениями. 
Л. 340об.
Письмо имеретинского  царя Соломона (на грузин. яз.) Л. 341об
Перевод с персидского яз. на русский секретного донесения посланника дербентского Фет 
Али хана Мирзы Садыкова о событиях в Дербенте и его окрестностях – о предполагаемом 
бегстве Фет Али хана из Дербента в случае прихода туда российских войск; о 
необходимости уверить Фет Али хана в безопасности со стороны России; о 
невозможности союза Аббас мурзы, находящегося в Баку, с персидским шахом; о 
необходимости “взять” от Фет Али хана в Россию князя Александра Бакарова; о желании 
дербентских и др. жителей скорейшего прибытия российского войска в Персию для 
прекращения нападений на них дагестанцев. Л. 342 – 343.
Перевод с персидского на русский письма [неустановленного лица] [П.С.Потемкину??] о 
дружеском расположении к России “окрестных народов”; о желании знать – в случае 
движения российских войск кто будет показывать тракт (дорогу); о неискренней 
расположенности хана (??) к России (черн.)  Л. 344об.
Письмо на вост. яз. Л. 345 – 346.
Перевод с персидского яз. на русский письма дербентского Фет Али хана П.С.Потемкину 
по делу о взыскании с кизлярских жителей Ибраима и Амии Ахметовых вексельной 
претензии (денег, принадлежащих человеку Фет Али хана). Л. 347 – 349 об.
О мнении грузинского царя Ираклия об универсалах, рассылаемых ханам  об уплате денег 
за провиант, об осмотре местности в Грузии для строительства дороги, сведения о 
расстояниях между населенными пунктами в Грузии, о взаимоотношениях между ханами. 
Л. 350 – 351 об.
Об отношении грузинского народа к приходу в Грузию российского войска. Л. 352 – 353 
об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма нарских старшин и других “тамошних” 
народов П.С.Потемкину о сопровождении ротмистра Казиханова, посланного от 
П.С.Потемкина, к имеретинскому царю Соломону; о деле пленного школьника 
Ив.Егорова, освобожденного царем Соломоном. Л. 354об
Письмо на вост. яз. Л. 355 об.



Перевод с татарского яз. на русский письма тарковского шамхала Муртазали 
П.С.Потемкину о своих усилиях по предотвращению нападений на Грузию; о горских 
народах, нападающих на подвластные ему территории.
Л. 356 – 358 об., 361.
Письмо на вост. яз. л. 359 – 360. (л. 359 – оттиск печати).
О посылке П.С.Потемкину копии письма грузинского царя Ираклия ахалцигскому паше. 
Л. 362.
Письмо на вост. яз. Л. 363 – 364.
Перевод с грузинского яз. на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потемкину с выражением верноподданнических чувств; с вопросами о трактате, 
заключенном Россией с Грузией; о своем желании подписать подобный трактат с Россией; 
с просьбой прислать к царю Соломону ротмистра Казиканова для переводов.  Л. 365об.
Письмо на вост. яз. Л. 366об. (л. 366 об. – оттиск печати).
Письмо князя Элизара Еристова П.С.Потемкину с выражением верноподданнических 
чувств, с напоминанием о своей просьбе. Л. 367.
Перевод с грузинского яз. на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потемкину с благодарностью за присланные подарки и медикаменты; с просьбой 
прислать ротмистра Казиханова для переводов. Л. 368.
Письмо на вост. яз  Л. 369.
Письмо имеретинского царя Соломона П.С.Потемкину с просьбой о награждении чином 
надворного советника лекаря Ник. Фед. Фон Виттенбурга, присланного П.С.Потемкиным 
к царю Соломону. Л.370.
Письмо имеретинского царя Соломона П.С.Потемкину с благодарностью за участие в 
жизни его зятя. Л. 371. (л. 371 – оттиск печати).
Перевод с персидского яз. на русский письма дербентского Фет Али хана П.С.Потемкину 
с выражением верноподданнических чувств; о князе Александре Бакарове, задержанном 
им в Дербенте; с просьбой предотвратить нападение на свои владения аварского 
владельца Уцмия и Али султана. Л.372 об., 376
Письма на вост. яз.  Л. 373 – 374;  375об. (л. 375 – оттиск печати).
Перевод с татарского яз. на русский письма кизлярского жителя тезика Адгри Мурзы 
Кирякозова, находящегося в Дербенте, П.С.Потемкину о переговорах с дербентским Фет 
Али ханом о князе Александре Бакарове, для отправления которого в Россию Фет Али хан 
просит слезно; о просьбе Фет Али хана к России предотвратить нападение на него со 
стороны владельцев и ханов. Л. 377.
Письмо на вост. яз. Л. 378об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царевича Георгия 
П.С.Потемкину с благодарностью за заключением союза России с Грузией, за присланные 
подарки (часы и табакерку), с готовностью служить России. Л.379.
Письма на вост. яз. Л. 380об., 381об., 382 – 383.
Перевод с грузинского яз. на русский письма католикоса Верхней Иверии Антона 
П.С.Потемкину с благодарностью за подарки и за присланное письмо; с благодарностью 
за подписание трактата между Россией и Грузией.
Л. 384.
Письма на вост. яз. Л. 385, 386об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма князя Ив.Багратионова и князя Гарсевана 
Джадзевадзева П.С.Потемкину с благодарностью за свой прием в Георгиевской крепости, 
с предложением своих услуг в дальнейшем.
Л.387.
Письмо на вост. яз. Л. 388.
Перевод с грузинского яз. на русский письма князя Давыда Арбельянова П.С.Потемкину с 
выражением верноподданнических чувств, с благодарностью за подарок (часы), с 



просьбой об оказании помощи отправленному к [П.С.Потемкину] первому секретарю 
[грузинского царя Ираклия]. Л. 389.
Письмо на вост. яз. Л. 390.
О просьбе Н.Баскакова к П.С.Потемкину наградить находящегося в команде Н.Баскакова 
подпоручика Астраханского пехотного полка Петра Ааронова, которому было поручено 
руководство поселением русских на берегу Астрабатского залива, охране свозимых 
российскими купцами товаров, участвовал в переговорах с ханами, т.е. “исполнял 
предпорученное ему дело рачительно”. Л.391
О поиске российскими военными дороги в “чеченские места”, о задержании черкес из 
Большой Кабарды, о недостатке воды и корма для лошадей. Л. 392об.
О пересылке депеши Н.Баскакова П.С.Потемкину. Л. 393.
О посылке для содержания под караулом в г. Черкасске ногайских татар, взятых в плен 
при их нападении на Ейское укрепление, об использовании этих татар на городовых 
казенных и партикулярных работах. Л. 394об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма имеретинского царя Соломона 
П.С.Потемкину с выражением верноподданнических чувств; о своем князе Дадиани, 
желающем быть свободным и самостоятельно вести свои дела (подл. и коп.) Л. 395 – 396 
об. (л. 396 – оттиск печати)
Ордер кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину о необходимости оказывать содействие генерал- 
поручику А.В.Суворову и Донским полкам под командованием войскового атамана 
А.И.Иловайского, которым предписано нанести поражение и истребить мятежников 
Джамбуилуков – преследовать их за Кубань, не входить на территорию Турции, особенно 
в окрестности г. Суджука, не трогать живущие за Кубанью народы. Л. 397.
О возвращении в свои жилища из “чеченских пределов” горских жителей, которые теперь 
собираются напасть на ингушей. Л. 398.
О посылке казака Ясноводского к П.С.Потемкину с описанием маршрута из Малой 
Кабарды к чеченским селениям (через р.Сунжу). Л. 399.
Маршрут от Малой Кабарды к чеченским селениям (подписан подполковникам Ив. 
Савельевым). Л.400 – 401.
О желании ингушей идти на чеченцев вместе с подкреплением российских войск; ингуши 
предложили свой маршрут наступления на чеченцев. Л 402.
О состоянии дороги, по которой движется российское войско. Л. 403.
Рапорт полполковника Ив. Лешкевича, генерал- поручику главному командиру Казанской 
дивизии и Кубанского корпуса А.В.Суворову с подробным описанием атаки на Ейское 
укрепление 23 и 24 октября прибывшими из-за Кубани 5 тысячами черкес и ногайцев и 
победе российского войска над ними (коп. с коп.) Л. 404об., 421.
Указ императрицы Екатерины II кн. Г.А.Потемкину о получении донесений о принятии в 
российское подданство крымского населения и др. татарских народов Крымского 
полуострова и Кубани; о пожаловании в связи с этими успехами генерал- поручикам 
А.В.Суворову и П.С.Потемкину ордена Св. кн Владимира I ой степени, гр. Деболмену 
ордена Св. Александра Невского, резиденту в Крыму надворному советнику Лошкареву 
чина советника канцелярии; прочим объявлено “о службе их благоволение” 1783 г.  июля 
28. (коп.) Л. 405об.
Уведомление генерал- поручика А.В.Суворова генерал-майору войсковому атаману 
Донского войска А.И.Иловайскому о плане будущей военной операции (о преследовании 
мятежников за Кубанью) (коп.) Л. 406 – 409.
Список сигналов на сентябрь-октябрь 1873 г. (подписан А.В.Суворовым, коп.) Л. 410об.
Ордер кн. Г.А.Потемкина А.И.Иловайскому о немедленном сборе Донского войска для 
преследования и наказания мятежников, ногайцев, напавших в июле и августе на Ейский 
городок; при этом не смешивать с ними невинных; об этом же дано повеление генерал- 
поручику А.В.Суворову (коп.) Л.411.



О нападении татар на казаков полковника Мих.Серебрякова, о посылке 3 х российских 
полков для их отражения. Л. 412.
Рапорты (2) [П.С.Потемкина?] кн. Г.А.Потемкину о подавлении российскими войсками 
выступления ногайцев; об отправке пленных в Черкасск; о количестве российских войск, 
участвовавших в подавлении выступления; о потерях российских войск; упоминаются 
полковник Телегин, Павлов; о захвате подполковником Лешкевичем руководителя бунта 
Мамбет мурза и его сообщника Нелимбет мурзы и содержании их в Азовской крепости 
(коп.)  Л. 413 – 415 об.
Рапорт А.И.Иловайского кн. Г.А.Потемкину о получаемой время от времени информации 
от А.В.Суворова, что в ногайские орды (за малым исключением) находятся в подданстве 
России; они желают идти кочевать в Уральскую степь, для чего были срочно построены 
мосты через речки Маногу и Салу; о расположении своих полков до начала выступления 
джембулацких орд; о начале бунта и участии своих полков в его подавлении, о получении 
уведомлений от А.В.Суворова о совместных действиях (коп.)
Л. 416 – 418.
Уведомление А.В.Суворова А.И.Иловайскому о том, что в джембулацких ордах 
бунтовали не все, о неполучении предписания идти за Кубань; с рекомендацией послать 
отряд донских казаков для истребления бунтовщиков, пытающихся перейти брод на р. 
Кубани (коп.)  Л. 418 об.
Ордер А.В.Суворова подполковнику Ив. Лешкевичу о получении указа е.и.в. о 
пожаловании А.В.Суворову орденом Св.Владимира I го класса, среди других, принявших 
участие в склонении к переходу в российское подданство населения Крымского 
полуострова и Кубани (о посылке копии с указа); о рождении 29 июля внучки Екатерины 
II (дочери княгини Марии Федоровны) вел. кн. Александры Павловны (коп.) Л. 420об.
Список мурз, участвовавших в нападении на Ейское укрепление 23 – 25 августа 1783 г. 
(коп.) Л.421 об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину с 
просьбой прислать российское войско – 2 батальона и 5 тысяч человек для “истребления” 
своих противников “джарцев” (в соответствии с заключением трактата между Россией и 
Грузией, артикулом 3). Л. 422об.
Письма на вост. яз. Л. 423об, 424.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину с 
просьбой, если невозможно  прислать российское войско для “истребления” своих 
недругов “джарцев”, то для этой же цели выдать из казны е.и.в. 100 тысяч рублей 
взаимообратно с уплатой процентов. Л.425 об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину о 
своем совместно с полковником С.Д.Бурнашевым осмотре границ и мест расположения 
российских батальонов, о своем большом желании вести переговоры с П.С.Потемкиным. 
Л.426 об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину  с 
выражением радости в связи с рождением внучки императрицы Екатерины II великой 
княжны Александры Павловны. Л. 427.
Письма на вост. яз. Л.428 об, 429,430 об.
Письмо П.С.Потемкина грузинскому царю Ираклию о своих дружеских чувствах к нему, о 
своем делании встретиться с ним и поговорить, по возможности сделать это в ближайшее 
время; с благодарностью за подарок (английского жеребца) (коп.) Л.431, 434.
О возвращении полковника С.Д.Бурнашева в Тифлис из Кахетии после осмотра мест для 
укреплений и расположения вступающих в Грузию российских войск; о составлении 
генеральной карты Грузии (по поручению кн. Г.А.Потемкина), проектов крепостей; о 
расположении российских войс; о взаимоотношениях грузинского царя Ираклия и 
ахалцигского паши; о посылке переводчика Тамазина к имеретинскому царю Соломону; о 
землетрясении в Тифлисе “на 18 число и 22 в полночь” [сентября]. Л.432 – 433 об.



О преследовании российскими войсками бунтующих едисанских и др. татар на р. Лабе. 
Л.435 об.
О предполагаемом прибытии в Атаги российских войск под командованием генерал- 
майора Самойлова, их соединении с Горским егерским батальоном и казачьим полком 
Платова. Л.436 об,442 об.
Перевод на русский язык письма аварского Ум хана П.С.Потемкину о возвращении своих 
подданных и соседей “в свои домы”; ранее имевших намерение напасть на земли 
грузинского царя Ираклия, “хотя  я со всеми дагестанскими владетелями согласен, но в 
верности ея императорскому величеству никому не уступлю”. Л.437.
Письма на вост. яз. Л. 438 – 439 об.,440 (л. 439 – оттиск печати)
Перевод на русский яз. письма аварского Ум хана П.С.Потемкину с просьбой отпустить 
Кебек Бамата (“он напрасно оговорен”). Л. 441.
О столкновении казаков под командование  генерал-майора А.Н.Самойлова с жителями 
селения Гиха. Л. 443 – 446.
О прибытии казаков под командованием генерал-майора А..Н.Самойлова на р. Сунжу. Л.  
447.
“Продолжение кубанское по известиям” – записи [неустановленного лица] о начале и 
подавлении выступления татар при р. Ее (в т.ч. войсками под командованием 
А.В.Суворова). Л. 448 – 449 об.
О болезни генерал-майора А.Н.Самойлова и о его распоряжениях по батальону,о его 
походе в Атаги.Л.449а-450,451об.(л.451об.– красносургучная печать).
Рапорт А.В.Суворова П.С.Потемкину о наказании ногайцев, нарушивших присягу на 
верность е.и.в. Л.452 об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину о 
необходимости скорейшего вступления российских батальонов на территорию Грузии (в 
соответствии с заключенным трактатом), о снабжении этих батальонов провиантом, с 
благодарностью за хороший прием П.С.Потемкиным своих посланников князя Ив. 
Багратиона и князя Гарсевана Джавжавадзева, а также своего обер-секретаря князя 
Сулхана Туманова. Л.453 об.
О нетерпеливом ожидании грузинским царем Ираклием вступления российских 
батальонов на территорию Грузии; о заготовлении провианта для российских батальонов; 
с просьбой о присылке карты западных берегов Каспийского моря для наложения её на 
генеральную карту Грузии; о получении письма от царя Соломона. Л.454 об.
Перевод на русский язык письма казыкумыкского Махмет хана П.С.Потемкину о своем 
желании быть в дружеских отношениях с грузинским царем Ираклием (как того хочет 
П.С.Потемкин), о разрешении российским купцам ездить в свои владения (“они 
безбедственно будут возвращаться”). Л. 455.
Письмо на вост. яз. Л. 456 – 457.
Рапорт генерал- поручика А.В.Суворова П.С.Потемкину о посылке ему копий рапорта 
генерал- поручика М.Леонтьева А.В.Суворову и своего сообщения М.Леонтьеву (коп.)  Л.  
458.
Рапорт генерал- поручика М.Леонтьева А.В.Суворову от атаке своим отрядом татарских 
аулов на р. Лабе, пленены “бунтующей едисанской орды” (коп.) Л. 459.
Сообщение А.В.Суворова М.Леонтьеву о своих действиях по поимке татар, неразбитых и 
невзятых в плен при отражении их атаки на р. Лабе (коп.) Л. 460
О приезде полковника С.Д.Бурнашева к Казбеку для встречи батальона под 
командованием генерал-майора А.Н.Самойлова, куда должны прибыть и посланные от 
грузинского царя Ираклия царевич Мириан и генерал князь Ив.Багратион (бывший посол 
при заключении трактата России с Грузтей); о посылке рапорта А.Н.Самойлову о 
затруднительном проезде через горы в ближайшее время (из-за дождей и снега); с 
одобрением работы, проделанной майором Махвиловым по строительству дороги в 



Кавказских горах  для прохождения российских войск; о представлении описания жителей 
Дчари и примерной карты Грузии.  Л.461 об., 474.
Письмо на вост. яз. Л. 462 – 463.
О приказе генерал-майора А.Н.Самойлова кабардинским князьям не общаться с 
непокорными чеченцами, о просьбе кабардинских князей “унять ингушенцев от обид”. Л.  
464об.
Описание действий отряда генерал- поручика М.Леонтьева при сражении с едисанскими 
и джамбулукскими татарами на р. Лабе (о понесенных потерях, об отличившихся в 
сражении русских офицерах).  Л. 465 – 467 об.
О службе российского консула Ив. Тумановского в Зинзилях, его общении с Гедает 
ханом; о несоблюдении Гедает ханом условий торговли с российскими купцами (по 
трактатам между Россией и Персией); о неуплате Гедает ханом денег за задержанные им 
российские суда; о ненадежности заверений Гедает хана; о строительстве Гедает ханом 
укреплений и судов (сандалы, киржимы, галиоты, шкоуты); об отношениях Гедает хана и 
Фетали хана, с тарковским шамхалом; о предполагаемой свадьбе дочери Гедает хана с 
Али Мурад ханом; о взаимоотношениях между ханами; о предполагаемом походе России 
в Персию.  Л.468 – 471 об.
О платеже мизанных денег за купленный шелк астрахансикм мещанином армянином 
Вартаном Петровым. Л.472.
О неуплате мизанных денег за купленный шёлк жителем Астраханской казанской 
слободы татарином Мусакаем Танашевым. Л. 473.
О посылке полковником С.Д.Бурнашевым П.С.Потемкину карты Грузии (с обозначением 
места жительства чарских жителей), с указанием предполагаемых мест расположения 
российского батальона и артиллерии для уничтожения селения чарских жителей, которые 
нападают на грузинских жителей.  Л. 475об.
О выступлении полка полковника Л.Нагеля из Целиндра и прибытии его к вверенному 
отряду.  Л. 476.
Перевод на русский яз. письма “туманского общества” П.С.Потемкину с просьбой 
защитить от притеснений аксаевских и андреевских владельцев. Л. 477.
Письмо на вост. яз. Л. 478об. (л. 478 об. – отпечатки 4 пальцев).
Перевод с татар. яз. на русский письма тезика Ажи Мурзы Каракозева П.С.Потемкину о 
“замешательстве” в Персии. Л.479 об.
Письмо на вост. яз.  Л. 480 об.  (л. 480 об. – оттиск печати).
Перевод с персидского яз. на русский письма ереванского Хусейн Али хана 
П.С.Потемкину с выражением верноподданнических чувств, о дружеском расположении к 
грузинскому царю Ираклию, о посылке своего доношения П.С.Потемкину. Л. 481 – 482.
Письмо ереванского Хусейн (Гусейн) Али хана П.С.Потемкину (на персид. яз.) Л. 483 об. 
(л. 483 об. – оттиск печати).
Перевод на русский яз. письма хоинского Ахмет хана П.С.Потемкину с выражением 
верноподданнических чувств, о дружеском отношении к грузинскому царю Ираклию 
(черн.) Л.484 об.
Перевод на рус.яз. письма шушинского Ибраим хана П.С.Потемкину с выражением 
верноподданнических чувств, с благодарностью за подарок (черн.)  Л. 484 об., 487.
Письмо хоинского Ахмет хана П.С.Потемкину (на вост. яз.) Л.485об.
(л. 485 об. – оттиск печати).
Письмо шушинского Ибраим хана П.С.Потемкину (на вост. яз.) Л.486об. (л. 486 об. – 
оттиск печати).
Перевод с турецкого яз. на русский письма суджукского паши Али П.С.Потемкину о 
возможности добровольного возвращения черкес (маргушей) из Турции в Россию (через 
р. Кубань) по инициативе кабардинцев.  Л. 488 – 490.



Записка [неустановленного лица] о предполагаемых военных действиях Оттоманской 
Порты с Россией (в связи с этим – о попытках переместить Гажалибей пашу из Анатолии 
как пограничного места).  Л. 489.
Перевод на русский язык прошения горских народов, присланное с депутатами 
П.С.Потемкину (чеченские, алдинские, атагинские, шалинские, аджи-аульские и 
гихсенские старшины, аджи муллы и всех этих народов Круглое собрание) – об 
отправлении старшин от каждого селения “с раскаянием и повинною, и чувствуя 
наказание, нам учиненное, всеуниженную благодарность приносим за спасение прочих 
домов и селений”, с просьбой к российской императрице “оставить нас в целости и покое, 
заклинаемся перед Богом, что впредь уже никаких побегов и шалостей чинить не 
будем” (черн.)  Л. 491.
Письмо на вост. яз. Л.492 об. (л. 492 об. – отпечатки 10 пальцев).
О причинах неотправления в Каспийское море фрегата с секунд-майором С.Комарским 
для выполнения им секретного поручения (вместо фрегата был отправлен палубный бот 
под командой штурмана подпоручика Ипатова, провианта было отпущено на 4 месяца на 
50 человек). Л. 493 – 494.
Об отправлении из Астрахани секунд-майора С.Комарского к начальнику Каспийской 
флотилии капитану П.Ханыкову, о выдаче Комарскому денег и командировании с ним 2 х 

рот Астраханского пехотного полка и др. военных, переводчика татарина Казанской 
слободы Мустафы Балчурина, об отправлении Комарского с его командой в море на 
палубном боте штурмана подпоручика Ипатова.  Л. 495 – 496.
Перевод с грузинского яз. на русский письма имеретинского царя Соломона полковнику 
С.Д.Бурнашеву о дружеском расположении к грузинскому царю Ираклию, но с 
выражением обиды на грузинского царя Ираклия оттого, что многие подданные царя 
Соломона переселяются в Грузию; с просьбой уговорить грузинского царя Ираклия 
покровительствовать зятю царя Гарсевану; с просьбой убедить царя Ираклия не 
вмешиваться в чужие дела.  Л.497 об., 499.
Перевод на грузин. яз. письма ахалцигского паши имеретинскому царю Соломону (коп.) 
Л.498 об.
Перевод с татарского яз. на русский письма тарковского шамхала Муртазали 
П.С.Потемкину с выражением верноподданнических чувств, об отправлении с донесением 
к П.С.Потемкину своего визиря Лаварслана; с просьбой вернуть деньги, заплаченные за 
беглого российского солдата. Л. 500 об.
Письмо на вост. яз.  Л.501 об. (л. 501 об. – оттиск печати).
Показание торгующего казака Донского Войска Мих.Русина, возвратившегося из 
Трапезунда – о своих встречах с имеретинским царем Соломоном, Салиман пашей (о его 
расспросах); о проводниках, которые вели “непроходимыми почти горами, дабы не 
показать прямого пути”; приведен перевод на русский яз. письма трапезундского паши 
П.С.Потемкину – о желании трапезундского паши  в случае начала войны Порты с 
Россией “предаться всем войскам в плен” России и выступить явно против турок; о 
преданности Турции ахалцигского паши; о российских пленных, которых Русин видел  от 
Поти до Трапезунда.  Л. 502 – 504 об.
Рапорт секунд-майора С.Комарского П.С.Потемкину о своем прибытии в Дербент, 
аудиенции у Фет Али хана, о возвращении в Астрахань с князем Александром Бакаровым; 
об усердии находившихся при С.Комарском кизлярском тезике Аджи Мурзе Кирякозове, 
подпоручиков Батырева и Чорина и присланного кизлярским комендантом Батбора 
Мирзы Шендякова.
Л. 505 – 506.
Ордер кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину о необходимости проверить сведения, 
полученные из Константинополя, о слухах – о предполагаемых военных действиях паши 
Джаникли Алии против Грузии или против паши ахалцигского, об уже произошедшем 
сражении на границе Турции и Персии; о необходимости поддержания дружеских 



отношений России с имеретинсим царем Соломоном; о необходимости отменить поездку 
П.С.Потемкина “для обозрения Каспийской эскадры”;о посылке П.С.Потемкину трактата, 
заключенного между Россией и карталинским и кахетинским царем Ираклием.  Л.507 об.,  
511.
Трактат, заключенный между Россией и грузинским царем Ираклием – “Образец, по 
которому Его Светлость Царь Карталинский и Кахетинский Ираклий Теймуразович 
учинит клятвенное обещание на верность Ея Императорскому Величеству Самодержеце 
Всероссийской и на признание покровительства и верховной власти Всероссийских 
Императоров над царями Карталинскими и Кахетинскими.” (л. 510 об. – “В достоверие 
сего нижеподписавшиеся  полномочные, по силе их полных мочей, ото образец подписали 
и приложили к ним свои печати в Георгиевской крепости июля 24 дня 1783 года. 
Подлинной подписали: Павел Потемкин, Князь Иван Багратион, Князь Гарсеван 
Чавчавадзев.”(печат.)  Л. 508 – 510 об.
Перевод на русский яз. донесения капитана Штедера П.С.Потемкину о своей поездке в 
Имеретию для “инструментальной съемки” местности; о своем посещении  царя 
Соломона (его серьезной болезни, секретном назначении преемником царя Соломона его 
зятя, о визитах к царю Соломону осетинских и турецких послов).   Л. 512 – 514 об.
О посылке П.С.Потемкину рапорта российского консула в Зинзилях (Персия) 
Ив.Тумановского о нарушении Гедает ханом данных им условий и обязательств (в т.ч. 
отсутствие сбора мизенных денег с российских купцов за покупаемый ими шелк, в 
соответствии с заключенными трактатами между Россией и Персией).   Л. 515.
Рапорт российского консула И.В.Тумановского астраханскому губернатору М.М.Жукову 
о нарушениях Гедает ханом данных им условий и обязательств, в соответствии с 
заключенными трактатами между Россией и Персией (в т.ч. об отсутствии сбора 
мизенных денег с российских купцов за покупаемый ими шелк); о строительстве Гедает 
ханом укреплений в Зинзилях и судов; о предполагаемой свадьбе дочери Гедает хана и 
Али Мурат хана; о взаимоотношениях между персидскими ханами. (коп.) Л. 516 – 519 об.
О неуплате мизенных денег за купленный шёлк астраханским мещанином армянином 
Вартаном Петровым и жителем Астраханской казанской слободы татарином Мусакаем 
Танашевым. Л. 520 об.
О неуплате мизенных денег за купленный шёлк поверенным премьер-майора М.Л.Фалеева 
Ив. Гнусаревым. Л. 521.
Доношение находящихся в Зинзилях российских и армянских купцов и мещан консулу 
И.В.Тумановскому о чинении Гедает ханом препятствий в торговле российским и 
армянским купцам и мещанам (коп.) Л.522 об.
Перевод на русский яз. сообщения гилянского Гедает хана консулу И.В.Тумановскому от 
отправлении им к П.С.Потемкину Аги Сеид Ризы и Аги Абида  в сопровождении 8 
человек. Л. 523, 525 об.
Рапорт консула И.В.Тумановского П.С.Потемкину о представлении Гедает хану 
присланного от П.С.Потемкина подпоручика Воронина, с подарками Гедает хану (часы в 
футляре и меха); о посылке в Астрахань к П.С.Потемкину Гедает ханом таможенного 
сборщика рященского персиянина Сеид Ризу и испоганского купца приказчика 
персиянина Абиду (с шелком – 251 пуд); о приезде к Гедает хану посланца Али Мурад 
хана с 300 военными. Л. 524 – 525.
Об исправлении дороги до Тифлиса майором В.Р.Махвиловым; о добросовестной работе 
В.Р.Махвилова и инженер-прапорщика Снигерева; о необходимости весной вести дорогу 
от Анапура к Тифлису вниз по берегу р. Арагу; о необходимости весной прислать туда 
майора Махвилова. Л. 526.
О приезде в Тифлис полковника С.Д.Бурнашева для распоряжений о провианте, фураже и 
квартирах для Белорусского и Горского егерских батальонов; о переводчике Тамазине, 
вернувшемся от долго болевшего имеретинского царя Соломона; о преданности царя 
Соломона России; об отношении имеретинских князей к Турции; о моровой язве в 



Константинополе; о взаимоотношениях между ханами; о посылке П.С.Потемкниу записки 
о куртах и журнала похода 2х российских батальонов (Белорусского и Горского егерских 
батальонов с артиллерией) через Кавказские горы. Л. 527 – 528 об., 532.
Журнал похода 2х батальонов российских войск  - Белорусского и Горског егерских с 
артиллерией – через Кавказские горы (от грузинской границы у дер. Степанцминде на 
правом берегу р. Терек к Тифлису; составлен полковником С.Д.Бурнашевым). 1783 г. окт. 
19 – нояб. 4  (коп.) Л. 529 – 530 об.
Записка полковника С.Д.Бурнашева о куртах (коп.) Л. 531.
О посылке полковником С.Д.Бурнашевым П.С.Потемкину карты Грузии (от Тифлиса до 
грузинских границ у р. Адрис с обозначением мест расположения российских войск); о 
мнении С.Д.Бурнашева о лезгинских селениях, расположенных на этой территории.  Л.  
533 – 535 об.
Записка полковника С.Д.Бурнашева о лезгинах (коп.) Л.536 об.
Записка полковника С.Д.Бурнашева о расходе и остатке экстраординарной суммы. Л. 537.
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину о 
джарцах, которые оказывают помощь дагестанцам и лезгинам, нападающим на Грузию; о 
необходимости изгнать джарцев из Грузии российскими войсками.  Л.538 об.
Перевод на рус.яз. письма [неустановленного лица] П.С.Потемкину о событиях в Кизикии 
– о сражении между джарцами и дагестанцами с одной стороны и войском кухинского 
Аджи хана с другой стороны, которому прислали помощь дербентский Фет Али хан и 
шамахинцы, - победил Аджи хан.  Л. 539
Письмо на вост. яз. Л. 540 – 542.
Перевод с персидского яз. на рус.яз. письма дербентского Фет Али хана П.С.Потемкину о 
передаче князя Александра Юакарова прибывшему в Дербент майору Комарскому.  Л.544 
об., 546.
Письмо на вост. яз. Л.545 об. (л. 545 об. – оттиск печати).
Перевод с татарского яз. на русский доношения кизлярского тизика Аджи Мурзы 
Кирякозова П.С.Потемкину о местонахождении дербентского Фет Али хана (в Баку), 
Уцмия (в своем доме), Буйнак Мухамеда (в г. Кудъяле). Л. 547.
Письмо дербентского Фет Али хана П.С.Потемкину (на персид. яз.) Л.548 об. (Л. 548 об. – 
оттиск печати).
Письмо на вост. яз. Л. 549 об. (л. 549 об. – оттиск печати).
Перевод с армянского яз. на русский письма армянского архиепископа Иосифа (от имени 
всего живущего в России армянского народа) П.С.Потемкину о посылке прошения 
моздокского армянского общества, с просьбой его исполнить. Л.550 об.
Перевод с армянского яз. на русский прошения моздокского армянского общества (его 
беднейшей части) П.С.Потемкину о своем согласии переселиться в Екатериноград, при 
условии выполнения своих прошений: о пожаловании им привилегий, “наподобие 
привилегий нахичеванцам” – о постоях солдат, о проведении суда по армянским законам; 
о необходимости отвести около г. Екатеринограда “пристойные и довольные для нашего 
особого поселения места” (слободы), об отведении мест для хлебопашества и содержания 
скота, леса и др.; о предоставлении денег из казны на строительство и др. безвозвратно. 
Л.551 об., 553 – 554 об.
Документ на вост. яз.   Л. 552. (приведен список подписей – 80 человек).
Перевод с армян. яз. на русский прошения армянского архиепископа Иосифа 
П.С.Потемкину об освобождении пленного, находящегося в Кабарде у католика.  Л. 555.
Письмо на вост. яз.  Л. 556.
Договорное письмо моздокского жителя католика Манука Иванисова отцу нанятого им 
моздокского жителя Абрама Агабекова Агабека о возвращении из кабардинского плена 
Абрама Агабекова (коп.) Л. 557.
Письмо на вост. яз. Л. 558.



Ордер кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину с объявлением благодарности П.С.Потемкину, 
генерал- поручику Леонтьеву, “так и всем похвально подвизавшимся в обеих тех 
экспедициях” (о наказании чеченцев и о действиях российских войск за Кубанью). Л. 559.
Письма на вост. яз. Л. 560 – 561,562об
Перевод с грузин. яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину  с 
просьбой о награждении майора Вас.Ром. Махвилова за его добросовестный труд. Л. 563.
Перевод с грузин.яз. на русский реестра вещей, посланных грузинским царем Ираклием 
П.С.Потемкину через князя Ив.Доленжова. Л. 563 об.
Перевод с грузинского яз. на русский письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину 
по делу о выплате денег наследникам ограбленных и убитых тифлисских купцов (7 армян) 
кабардинскими “бунтовщиками”, с просьбой помочь армянам получить причитающиеся 
им деньги. Л.564об., 567.
Письма на вост. яз. Л. 565, 566
Об улаживании семейных (наследственных) дел грузинским царем Ираклием и 
имеретинским царем Соломоном.  Л. 567 – 569.
О маршруте дивизион-квартирмейстера капитана Леонте фон Штедера, от Моздока до 
Кутаиси (в т.ч. о маршруте через Мамисонский у., старшины которого просили Л. фон 
Штедера помирить их с имеретинским царем Соломоном). Л. 570 – 571.
Перевод (?) с армянского яз. на русский письма армянского архиепископа Иосифа 
Микиртича (?) с просьбой прибыть к П.С.Потемкину для переговоров. Л.572 об.
О признании ханом Ереванской области старшего сына умершего хана Гусейна Уламали 
(постановлено грузинским царем Ираклием как верховным владетелем в соответствии с 
пожеланием присланной от ереванского народа депутацией). Л. 573.
О посылке полковником С.Д.Бурнашевым П.С.Потемкину составленной им карты 
присоединенных к Российской империи грузинских царств с указанием границ (границы 
изображены по показаниям грузинского царя Ираклия); о просьбе С.Д.Бурнашева 
выделить для помощника на следующее лето для уточнения положения селений и урочищ 
на карте и уточнения “границ точных ериванских и прилежащих областей”; об 
отправлении к кн. Г.А.Потемкину подпоручика Чорбы с такой же картой и проектами 
крепостей; также были отправлены майор В.Р.Маховилов и инженер-прапорщик 
Снигирев. Л. 574.
О планах дербентского Фет Али хана совместно с войском хаидацкого владельца Усмея 
идти к р. Куре для восстановления находящегося в Баку самозванца, признаваемого Фет 
Али ханом произошедшем от шакской фамилии.  Л. 575.
Рапорт секунд-майора С.Комарского П.С.Потемкину об отъезде из Дербента, о трудностях 
морского и речного маршрута на пути к Астрахани с грузинским князем Александрм 
Бакаровым (коп.)  Л.576 об.
О прибытии секунд-майора С.Комарского с грузинским князем Александром Бакаровым в 
Астрахань.  Л. 577 об.
О событиях в Персии. Л. 578 – 579.
Об отправке к П.С.Потемкину прибывших в Астрахань 2х чиновников от Гедает хана – 
Агу Абиаде и Агу Сеид Ризу, от дербентского Фет Вли хана Избаша (?) в сопровождении 
подпоручика Астраханского Терского войска Чорина; о выдаче денег из Астраханской 
губернской канцелярии им на проезд; о посылке к П.С.Потемкину привезенного на боте 
капитаном Баскаковым астрабацкого хана. Л.580 об.
Перевод с арабского яз. на русский письма аварского Ум хана П.С.Потемкину о 
нескольких дагестанцах, отправившихся “для злодейства” в Грузию; об убийстве своего 
отца во время примирения “между обоих войск». Л.581.
Письмо на вост.яз. Л. 582 – 583 об. (л. 583 об. – оттиск печати).
Перевод с персид.яз. на русский письма таврского Наджаб Кунихана П.С.Потемкину с 
выражением верноподданнических чувств, о дружеском расположении к грузинскому 
царю Ираклию. Л.584 об.



Перевод на рус.яз. письма ардевильского (?) Назирали хана П.С.Потемкину о дружеском 
расположении к грузинскому царю Ираклию, с благодарностью за присланный подарок. 
Л. 584 а.
Письма на вост.яз. Л. 585об –593об (л. 586 об.,587а,589,об,593об – оттиски печатей)

Д. 13. Ч. 5   
1783 г.
Л. 1– 161.

Рапорт П.С.Потемкину полковника Ник. Аршеневскома, генерал-провиантмейстера 
лейтенанта Ив. Букина, подпоручика Ф.Верешагина, поручика Ф.Гурова, подпоручика 
Ив.Деменкова, поручика А.Замахаева, полковника Ив. Кека, поручика Ив. Клюкина, 
кизлярского коменданта Ал.Куроедова, капитана Ф.Лаврентьева, полковника К.Муфеля, 
полковника Л.Нагеля, поручика Ив.Нармацкого, капитана С.Никифорова, премьер 
-майора К.Рика, генерал-майора М.Ржевского, подполковника гр. Спиридона Робассоме, 
капитана В.Старостина, походного атамана К.Страшнова, премьер-майора Ф.Ускова, 
поручика М.Шкаткова.
Ведомости о наличии провианта и фуража в провиантских магазинах крепостей 
Моздокской линии.
Расспросные речи (допросы) беглых военных.

О посылке П.С.Потемкину походным атаманом Климом Страшновым именного списка 
лиц, присланных в Вольский казачий полк за совершенные преступления на поселение. 
Л. 1, 2 об. 
О просьбе 20 семей “из вольножелающих из кизлярских, моздокских и гребенских 
жителей, кроме крепостных и служащих” поселить их по р. Куме выше Мажар в урочище 
Маслов Кут (а также приглашать сюда на поселение выходящих из гор обочинцев, 
кубанцев, бесленейцев и др. горских народов при их желании креститься).  Л. 3 об.
Ведомость о провианте в записном провиантском магазине при Донской крепости. Л. 4.
О выплате жалования мастеру глиняных дел Андрею Фромгому и его подмастерью 
Матвею Ворошинскому. Л. 5.
О получении Ладожским пехотным полком шнуровых книг о денежной казне, провианте 
и фураже . Л. 6.
О посылке подпоручиком Ф.Верещагиным, находящимся в Ставропольской крепости при 
провиантском магазине, П.С.Потемкину ведомости о приеме им магазина от подпоручика 
Владимирского драгунского полка Свешникова. С приложением ведомости.  Л. 7, 8 – 9 об.
О посылке подпоручиком Ив.Деменковым П.С.Потемкину ведомости о провиантском 
магазине при Александровской крепости (об остатке денежной казны, провианте, рогож). 
Л. 10, 11
О посылке капитаном Ф.Лаврентьевым П.С.Потемкину ведомости о провиантском 
магазине при Георгиевской крепости (об остатке денежной казны, провиантской суммы, 
провианта, рогож). 1782 г.  Л. 12об 
О посылке поручиком Ив.Чартецким П.С.Потемкину ведомости о Павловском магазине (о 
казенном провианте и овсе). 1782 г.  Л. 13, 14 
О причине смены капитана Венцковского с Шадринского форпоста.  Л. 15.
Об  определении в казаки Вольского казачьего полка, состоящего в Андреевской 
крепости; Авдея Полякова вместо умершего казака Сафрона Рылщикова. Л. 16.
Документы по следственному делу о приеме гр. Спиридоном Робассоме определенным из 
Новотроицокго кирасирского полка Горского егерского батальона у премьер-майора Ф. 
Уеткова, “чинившего” в батальоне беспорядки (гр. Сп.Робассоме был определен 
командиром на место подполковника Ник. Великопольского): (в т.ч. Опись документов по 
следственному делу 1783 г. лл. 18 – 18 об.; Рапорт подполковника гр. Сп.Робассоме 



П.С.Потемкину о приеме им Горского егерского батальона у премьер- майора Ф.Ускова. 
1783 г. – лл. 19 – 24; Экстракты из вопросов и ответов подполковника гр. Сп.Робассоме и 
премьер- майора Ф.Ускова. 1783 г. – лл. 25 – 37, 69 – 76; учиненные по рапорту 
подполковника Сп.Робассоме в Горском егерском батальоне по делу. 1782 г. – лл. 41 – 46; 
Рапорт премьер- майора Горского егерского батальона гр.Сп.Робассоме с просьбой 
защитить от оскорблений и притеснений со стороны гр. Сп.Робассоме. 1783 г. – лл. 47 – 
53 об; Ведомость о комиссарских, казначейских, провиантских и экономических денег, 
состоящих по книгам Гррского егерского батальона. 1782 г. подл., коп. – в 2х экз.) – лл. 54 
– 55 об.; Документы о приеме, содержании и падеже лошадей и волов, добытых у 
кабардинцев, в Горском егерском батальоне. 1779 – 1782 гг. – лл. 56 – 60, 66 – 68 об.; 
Ордер генерал- майора Ф.И.Фабрициана премьер-майору Ф.Ускову о зачислении 
подполковника гр. Сп.Робассоме в Горский егерский батальон командиром (коп.). 1781 г. 
– л. 60 – 60 об.; Указ С.Петербургской обер-штеркрикс-комиссарской комиссии о выдаче 
из неё в Горский егерский батальон жалования гр. Сп.Робассоме за его службу при гр. 
Г.А.Потемкине. 1782 г. (коп.) – л. 60 об. – 61; Документы о расходовании секунд-майором 
Ф.Усковым денег, отпущенных на строительство Московской крепости. 1780 г. – лл. 62 – 
65).  1779 г. –1783 г.  Л. 17 – 76.
Допрос отставного казака Вольского казачьего полка Прокофия Леонова по делу о краже 
в лавке купца Кушнарева в его дежурство.  Л. 77.
Приказ П.С.Потемкина о порядке отправления и оформления почты от крепости 
Св.Георгия до Кизляра.  Л.78 об.
Расписки разных лиц о получении приказа П.С.Потемкина о порядке работы и 
оформления почты и об изготовлении копий с приказа. Л. 79 – 81 об.
Об отправлении бригадиром кизлярским комендантом А.Куроедовым П.С.Потемкину 
ведомости о кабардинских владельческих, узденских, старшинских детях, содержащихся в 
Кизляре аманатами, с указанием отпущенного им жалования. Л. 82.
Приказ из Военно-походной канцелярии П.С.Потемкина в Кабардинский егерский полк по 
делу о егере Сем.Сорокина, взятом черкесами в плен. Л. 83.
Рапорт из Кабардинского егерского полка в Военно-походную канцелярию 
П.С.Потемкина о состоявшем по справке в 5 ой роте этого полка дезертире 
Сем.Афонасьева (а не Сем.Сорокина). Л. 83 об. – 84.
О посылке П.С.Потемкину подпоручиком Ф.Верещагиным, находящимся в 
Ставропольской крепости при провиантском магазине Астраханского драгунского полка, 
ведомости о приеме провиантского магазина у подпоручика Владимирского драгунского 
полка Свешникова, бывшем ранее при этом магазине (вторично, т.к. в предыдущей 
ведомости не был включен расход овса). Л. 85об. – 88
О посылке П.С.Потемкину поручиком Ладожского пехотного полка Алексеем 
Замахаевым, находящимся в Донской крепости при провиантском запасном магазине, 
ведомости о провианте. Л. 89, 90 
О посылке П.С.Потемкину капитаном Вас.Старостиным ведомости о провианте и фураже 
в провиантском магазине Московской крепости. Л. 91, 92 об.
О посылке П.С.Потемкину подпоручиком Ив.Деменковым ведомости о денежной казне, 
провианте, фураже и рогожах в провиантском магазине Александровской крепости.  Л. 
93, 94 
О посылке П.С.Потемкину поручиком Астраханского пехотного полка Гр.Гурова 
ведомости о провианте, фураже, денежной казне в провиантском магазине крепости 
Св.Екатерины .  Л. 95, 96
О посылке П.С.Потемкину поручиком Ив.Нартацким ведомости о провианте о овсе в 
провиантском магазине Павловской крепости. Л. 97, 98 
О наказании солдата (барабанщика) Кабардинского полка Мартына Иванова за продажу 
вина в полку. Л. 99 – 100.



Подорожная подлекарю Емку, отправленному от Астраханского Гребенского войска в 
Червленскую станицу, где квартирует Томский пехотный полк (дана в крепости 
Св.Димитрия из Обер-комендатской канцелярии)  Л. 101 об.
О посылке П.С.Потемкину поручиком М.Шкатковым ведомости о провианте и овсе в 
провиантском магазине Андреевской крепости. Л. 102, 103 
О посылке П.С.Потемкину капитаном Ф.Лаврентьевым ведомости о денежной казне, 
провиантской сумме, провианте, рогожах в провиантском магазине Георгиевской 
крепости. Л. 104 об.
Ведомость о денежной казне, провианте, рогожах в провиантском магазине Марьинской 
крепости. Л. 105.
О посылке П.С.Потемкину подпоручиком Астраханского драгунского полка 
Ф.Верещагиным ведомости о денежной казне, провианте, овсе, кулях, рогожах в 
провиантском магазине Ставропольской крепости. Л. 106об
Об обнаружении крупы в мешке за плетнем в крепости Св.Павла, и об обыске солдата 
этой крепости и обнаружении ещё крупы. Л. 107.
О посылке П.С.Потемкину премьер- майором К.Риком копий ведомостей о сдаче 
провиантского магазина Павловской крепости (провианта, овса, рогож, денежной казны) 
поручиком Томского пехотного полка Ив.Нармацким прапорщику этого же полка Моисею 
Блажевскому. С приложением ведомостей.  Л. 108, 109 – 111 
О посылке П.С.Потемкину поручиком Томского пехотного полка Ив.Нармацким 
ведомости о казенном провианте и овсе в провиантском магазине Павловской крепости (в 
связи с передачей провиантского магазина прапорщику этого же полка Моисею 
Блажевскому). С приложением ведомости. Л. 112, 113
О просьбе отставного капитана С.Никифорова возвратить ему вещи и деньги, отобранные 
у него при выходе в отставку из Томского пехотного полка. Л. 114.
Рапорт П.С.Потёмкину о начале деятельности  комиссии, учрежденной в Павловской 
крепости для разбора  деятельности поручика Ив.Нармацкого в провиантском магазине 
этой крепости. Л. 115.
О посылке П.С.Потемкину генерал- провиантмейстером лейтенантом Ив.Букиным 
ведомости о наличии провианта и фуража в провиантских магазинах на Моздокской 
линии (с указанием войск, довольствующихся в этих магазинах), о денежной казне при 
комиссии ведомства Ив.Букина. С приложением ведомости.  Л. 116, 117 – 120
Рапорт комиссии, учрежденной в Павловской крепости над поручиком Ив.Нармацким 
(для разбора его деятельности в провиантском магазине этой крепости), П.С.Потемкину о 
посылке копии (“пунктов”) расспросных речей поручика Ив.Нармацкого (с его ответами 
на вопросы) с просьбой о дальнейших указаниях по делу. Л. 121.
Расспросные речи поручика Томского пехотного полка Ив.Нармацкого в комиссии, 
созданной для расследования его деятельности в провиантском магазине Павловской 
крепости. Л. 122 – 123 об.
О наборе конвойных для сопровождения рекрутской партии из Симбирска на Моздокскую 
линию. Л. 124.
Известие из Астраханской кригс- цалмейстерской комиссии Главного кригс-комиссариата 
аудитору С.Петербургского драгунского полка Маркову, находящемуся при походной 
канцелярии П.С.Потемкина, о выплате денег по его верющему письму, данному 
подпрапорщику конной гвардии Таланову. Л. 125 – 126 об.
Рапорт из комиссии военного суда, учрежденной при Нижегородском батальоне, в 
Нижегородский батальон по делу о беглом солдате батальона Абраме Красикове (как 
оказалось, солдат 1 го Астраханского батальона). Л. 127 об.
Расспросные речи беглого солдата Бутырского пехотного полка Н.Васильева в 
Астраханской полиции о причине побега у полка (коп.) Л. 128 об.
Ордер из Нижегородского батальона в учрежденную при батальоне комиссию военного 
суда о ведении следствия над беглым солдатом батальона Абрамом Красиковым.  Л. 129.



Решение комиссии военного суда, учрежденной при Нижегородском батальоне, о начале 
следствия над беглым солдатом этого батальона Абрамом Красиковым. Л.130об.
Расспросные речи беглого солдата Нижегородского батальона Абрама Красикова в 
комиссии военного суда, учрежденной при этом батальоне. Л. 131 – 133.
Решение комиссии военного суда, учрежденной при Нижегородском батальоне, по делу о 
беглом солдате батальона А.Красикова.  Л. 133 об. – 135
Допрос егеря Кабардинского егерского батальона С.А.Сорокина, выкупленного из 
черкесского плена кабардинским владельцем Бек Мурзой Касаевым.  Л.136 об., 141.
Допрос поселенного солдата Покровской слободы И.П.Липатова по делу о воровстве им 
денег у отставного казака Гр.Говорихина, к которому И.П.Липатов нанимался работать. 
Л. 137 об.
Допрос беглого егеря Горского егерского батальона С.Иванова.  Л.138 об.
Допрос беглого рекрута Ф.Н.Пономарева, содержащегося в Георгиевской крепости под 
караулом. Л. 139 – 140.
Покормежная, данная однодворцу г. Валушки П.Бобровскому в Валдайском уездном 
казначействе, о его отпуске в работу для прокормления (печат. форма с рукоп. записями). 
Л.142 об.
О посылке П.С.Потемкину прапорщиком Томского пехотного полка М.Блажевским 
ведомости о приеме им от поручика этого полка  Ив.Нармацкого провианта, овса и рогож, 
числящихся в провиантском магазине Павловской крепости. С приложением ведомости. 
Л. 143, 144
Рапорт следственной комиссии, учрежденной в Павловской крепости “над подпоручиком 
Ив.Нармацким”, П.С.Потемкину с просьбой выяснить некоторые вопросы, касающиеся 
следствия над Ив.Нармацким. Л. 145.
Запрос следственной комиссии, учрежденной в Павловской крепости над подпоручиком 
Ив.Нармацким, в комиссию ведения генерал-провиантмейстера лейтенанта Ив. Бунина по 
следствию над Ив.Нармацким. Л. 146.
Запрос следственной комиссии, учрежденной в Павловской крепости над подпоручиком 
Ив.Нармацким, полковнику И.М.Лунину по следствию над Ив.Нармацким. Л. 147.
О растратах подпоручика Кизлярского артиллерийского гарнизона Соболева.  Л.148 об.
О переводе подпоручика Кизлярского артиллерийского гарнизона Соболева в 1-й 
канонирский полк. Л. 149.
О краже у поселенца Заколоткина, о есауле Венеровском. Л. 150.
Ведомость о провианте в запасном провиантском магазине Донской крепости. Л. 151.
О выдаче майору артиллерии П [Баннеру] денег на фураж лошадям, их лечение и их 
подковку, на продовольствие нижним чинам, о невыдаче ему денег на артиллерию, 
канаты, починку и др. Л. 152.
О посылке П.С.Потемкину поручиком Гр.Гуровым ведомости о провианте, фураже, 
денежной казне в провиантском магазине Екатерининской крепости. С приложением 
ведомости.  Л. 153, 154
О сдаче полковником И.Кехом своего Кабардинского егерского батальона подполковнику 
принцу фон Гессену Реин Фелцу (люди, оружейные, мундирные, амуничные вещи, 
денежная казна, податные лошади с их упряжью, обоз и инструменты). Л. 155.
О посылке П.С.Потемкину поручиком ведомости о провианте и овсе в продовольственном 
магазине Андреевской крепости.  Л. 156.
Прошение кизлярского жителя купца Аджи Мурзы Кирякозова П.С.Потемкину сделать 
себя и местного кадия судьями, отвести ему удобные для хлебопашества и сенокоса места, 
снабжать его дровами. Л. 157 – 159 об.
Ведомость о провианте и овсе в провиантском магазине Андреевской крепости. Л. 160.
Перевод на рус.яз. письма Муртазы Кули хана П.С.Потемкину с просьбой отправить ко 
двору е.и.в. свое прошение, отправленное со своим нарочным Ага Мамедом (окончание). 
Л. 161.



Д. 13. Ч. 6.
1769 – 1784 гг.
Л. 1– 771.

Ордера кн. Г. А. Потёмкина П. С. Потёмкину.
Рапорты П. С. Потёмкину полковника Н. Аршеневского, генерал-провиантмейстера И. 
Бунина, астраханского губернатора М. М. Жукова, войскового атамана Войска Донского 
А. Иловайского, полковника И. А. Кека, Моздокского коменданта плац-майора Ф. 
Кочнева, премьер-майора Ф. Кривцова, кизлярского коменданта бригадира А. М. 
Куроедова, подполковника И. М. Лешкевича, полковника Л. Нагеля, бригадира А. 
Пеутлинга, полковника Н. Пиери, премьер-майора А. Полторацкого, полковника О. 
Ребиндера, премьер-майора К. Рика, подполковника И. Савельева, бригадира С. 
Селиверстова, войскового атамана Астраханского Гребенского войска П. Сехина, 
походного атамана К. Страшнова, А. В. Суворова, полковника Дм. Таганова, секунд-
майора кн. Аф. Уракова, бригадира С. Фаминцына, войскового атамана Терского 
семейного Астраханского войска П. Федорова, оберквартирмейстера И. П. Фохта, 
командующего Каспийской флотилией капитана флота I ранга П. Ханыкова, и др.

Переводы на русский язык с татарского писем кабардинских владельцев П. С. Потёмкину.

Старые загловки, записи. Л. I, II, 108а, 217, 273, 430, 532, 679.

Журнал входящих документов (оглавление). Л. III, 1-39.
О наличии и отсутствии запрашиваемых П. С. Потёмкиным лиц в Георгиевской крепости. 
Л. 40.
О состоянии мечетей в Больших и Малых Мажарах, о состоянии команды сержанта 
Кабардинского пехотного полка Вас. Алмазова. Л. 41-42.
О посылке П. С. Потёмкину ведомости о кабардинских владельческих и узденских детях, 
находящихся аманатами в Кизляре; об отправке в Астрахань в 1779 г. детей владельцев и 
узденей Большой Кабарды в связи с бывшим в Кабарде «замешательством».  Л. 43.
Ведомость о кабардинских владельческих и узденских детях (Большой Кабарды), 
находящихся аманатами в Кизляре (составлена в Кизлярской комендантской канцелярии 
по Иностранной канцелярии). Л. 44-44об.
Об отсутствии привилегий Терскому семейному Астраханскому войску и Астраханскому 
Гребенскому войску при продаже вина, пива и медов (как раньше, так и теперь).  Л. 45,  
46.
Об отправлении в Георгиевскую крепость аманатов сына владельца Большой Кабарды 
Мисоста Баматова Темира и его служителя и о выдаче прогонных денег для этого. 1782 г. 
Л. 47-49.
О командировании инженерных офицеров или кондукторов из Астраханской инженерной 
команды для исправления крепостей по Моздокской линии и для изменения плана 
сооружения Екатерининской крепости. 1782 г.   Л. 50-51об.
О попытке [должность?] Ф. Кочневым найти копии документа, подтверждающего 
привилегии Моздоку на вольную продажу вина, медов и пива, о поисках новых писарей в 
Моздокскую комендантскую канцелярию.
Л. 52.
О торговле по Моздокской линии, об учреждении таможенной цепи и стражи для 
прекращения потаенного провоза товаров через границы. 1782 г.  Л.53об.
Об отправлении взятых у кабардинцев лошадей российским военным, о поездке секунд-
майора кн. Аф. Уракова к кабардинским владельцам. Л. 54.
О выкупе отставного казака Терского семейного Астраханского войска, захваченного в 
плен, через армянина брагунского жителя. 1782 г. Л. 55.



Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинского владельца Мисоста Баматова 
[П. С. Потёмкину] об отправлении к своему сыну Темирбулату, находящемуся в аманатах, 
его дядьки Хусина и своего собственного табунщика Чупалова, с просьбой «их не 
оставить». Л. 55а.
Письмо на вост. языке.  Л. 55боб. 
Доношение Моздокского жителя армянина Петра Амирова П. С. Потёмкину с просьбой 
помочь решить дело о своих 35 лошадях, отогнанных с табуном кабардинского владельца 
Атажуки Хатурзина (подпись на армян. языке). Л. 56.
О необходимости кабардинским владельцам созвать собрание (при р. Чегеме). Л 57.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинского владельца Бесленя 
Хаммурзина [П. С. Потёмкину] с просьбой помочь решить свои проблемы. Л. 58.
Письмо на вост. языке. Л. 59об. 
О торговле вином в Моздокской крепости. Л. 60.
Перевод (на русский язык) татарского письма чеченского владельца Арсланбека 
Андемирова [П. С. Потёмкину] о своей поездке в Чечню к гребенчуковцам, калдинцам и 
каджиаульцам, которых привели на верность России, об отказе чеченцев платить подати и 
о необходимости заставить их это делать.  Л.61об.
Перевод (на русский язык) татарского письма жены чеченского владельца Расланбека 
княгини Крымханы Баматовой [П. С. Потёмкину] с просьбой о возвращении сына Муссы, 
который содержится у [П. С. Потёмкина]. Л. 61об., 62об. (на татар. языке; л. 62об. — 
оттиск печати, красносургучная печать).
Письмо жены чеченского владельца Араслана Андемирева (на татар. языке).  Л. 63об
Перевод (на русский язык) татарского письма владельцев Алхана и Казыя Девлетгирея, 
Исы Изагашмуки [П. С. Потёмкину] о необходимости посылки к ним из Червленской 
станицы казаков для размежевания земель, спорных со старшиной Кайтукой.  Л. 64.
Письма (2) на вост. языке.  Л.  65об., 66.
Перевод (на русский язык) татарского письма кизлярского тедика Аджимурзы Киркозева 
П. С. Потёмкину о сражении между аварским Ума ханом, казыкумыцким Магомед ханом 
(с одной стороны) и дербентским Фет Али ханом (с другой стороны) в деревне Мискинже 
(?) (погибло до 700 человек). Л. 67.
Письмо на вост. языке.   Л.  68об. (Л. 68об. — оттиск печати). 
Перевод (на русский язык) татарского письма тарковского шемхала Муртазалия П. С. 
Потёмкину о посылке в Персию Казыя Батарева с целью разведки. Л. 69.
Письмо на вост. языке.  Л. 70об. (Л. 70об. — оттиск  печати). 
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинских владельцев Бекмурзы, 
Девлетгирея, Кегалиша, Беслена и Девлетмурзы [П. С. Потёмкину] о переговорах между 
владельцами Кылчулой Кайсиновым и Мисостом Баматовым. Л. 71.
Перевод (на русский язык) татарского письма Текмурзы Касаева [П. С. Потёмкину] о 
необходимости отправиться за Кубань искать своих холопов, об участии в собрании 
кабардинских владельцев, с выражением верноподданнических чувств, о выкупе 
находившегося в плену россиянина.  Л. 71об.
О посылке в Персию кизлярского тезика Аджимирзы Керякозова в сопровождении 2-х 
казаков Терского войска к Авар хану с переведенным на татарский язык «листом».  Л. 72.
Письма (2) на вост. языке.   Л.73об., 74об. (Л. 73об. — остатки красносургучной печати; 
оттиск печати; Л. 74об. — оттиски 2-х печатей). 
О возвращении сотника полка полковника Платова Протопопова, посылавшегося за 
Кубань к Серамиру Казигирею султану.  Л. 75.
О непропуске в Моздок приезжих из Грузии и Персии без свидетельств грузинского царя 
Ираклия или поверенного в делах Якова Гейнеса (показывать им путь на Екатерининскую 
крепость; в Главную квартиру П. С. Потёмкина). Л. 76.



Перевод (на русский язык) татарского письма владельца Малой Кабарды Каншавы и 
Келемета Ахловых П. С. Потёмкину с просьбой о возвращении подвластных им холопов, 
ушедших в Моздок. 1784 г. Л. 77.
Письма (2) на вост. языке.   Л. 77-78об., 79об. (Л. 78об. — оттиски 3-х печатей; Л. 79об. — 
оттиск печати).
Перевод (на русский язык) татарского письма тарковского шемхала Муртазалия и его 
брата, бойнацкого владельца Бамата, П. С. Потёмкину с выражением 
верноподданнических чувств, с просьбой о решении дел по своим прошениям.   Л.80об.
Перевод (на русский язык) татарского письма Костековского владельца Хамзы Алишева 
П. С. Потёмкину о желании доставить П. С. Потёмкину 2-х жеребцов, с просьбой «о 
увольнении со мной» служащих в Кизляре дворянина Василия Курова, мурзу Батыя и 
мурзу Шендякова. Л. 81.
Письма (3) на вост. языке.  Л. 82об.,83об.,84об. (Л. 82об. — оттиск печати; 83 об. – 
оттиски 5 печатей, красносургучная печать; 84об. — оттиск печати).
О командировке ротмистра Терского войска Чегерина, армянина и имеретинца с 3-мя 
казаками, «знающими тех народов язык». Л. 85.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинского владельца Мисоста Баматова 
П. С. Потёмкину с просьбой возвратить лошадей ему и купцам (лошади были отняты 
начальником Ставропольской крепости). Л. 86.
Письмо на вост. языке. Л.87об. (Л. 87об. —оттиск печати).
Об окончании строительства укрепления на той стороне Терека напротив станицы 
Шадринской; о посылке П. С. Потёмкину плана строительства этого укрепления.  Л. 88.
Об отправке в Малую Кабарду ротмистра Казиханова (из Моздокского штата) с 6-ю 
казаками с «листом», который необходимо прочесть собранию кабардинских владельцев, 
о готовности батальона выступить из Екатерининской крепости. Л. 89.
Перевод (на русский язык) письма кабардинского владельца Джанхота Татарханова П. С. 
Потёмкину с просьбой о выплате ему годового денежного жалования. Л. 90.
Перевод (на русский язык) письма жены хана Карашева [П. С. Потёмкину] с просьбой о 
передаче ей книги, «писанной по-мусульмански», находящейся в Екатерининской 
крепости у полковника Ивана Адамовича. Л. 91.
Письма (2) на вост. языке.   Л. 92об., 93об. (Л. 92об., 93об. — оттиски печатей). 
О разбирательстве дела живущей в Моздоке кн. Веры Кончоковой. Л. 94.
Об отправлении к П. С. Потёмкину есаула Ильина. Л. 95.
Перевод (на русский язык) татарского письма кубанского султана Салигирея [П. С. 
Потёмкину] с просьбой приказать владельцу Большой Кабарды Мисосту Татарханову 
вернуть ему 2-х турецких канаков (пленников, вернувшихся из Турции). Л. 96.
Перевод (на русский язык) татарского письма кубанского мурзы Ислама Мусина [П. С. 
Потёмкину] о попытках убедить султана Кызылбека приехать к П. С. Потёмкину, о 
желании сына Лов (?) султана быть под покровительством П. С. Потемкина, о 
предполагаемом нападении султана Козыгирея на российские форпосты. Л. 96об.-97.
Перевод (на русский язык) татарского письма владельцев Малой Кабарды Кайтуки, 
Келемета и Мисоста Ахловых [П. С. Потёмкину] с просьбой помочь возвратить 2-х 
девушек, захваченных владельцем Уцмием. Л. 97об.
Письма (3) на вост. языке. Л.98об.,99об.,100об. (Л. 98об. — оттиски 3 печатей; 99 об., 100 
— оттиски печатей).
Ордер кн. Г. А. Потёмкина П. А. Потёмкину об отдаче им приказа кригс-цалмейстерской 
комиссии в Астрахани об отпуске П. А. Потёмкину ежемесячных столовых денег. 1782 г. 
Л. 101.
О получении полковником Отто Ребиндером секретного приказа кн. Г. А. Потёмкина об 
остановке и расквартировании вверенного ему Белорусского егерского батальона. Л. 102.
Ордер кн. Г. А. Потёмкина Белорусскому егерскому батальону об остановке и 
расквартировании (коп.). 1782 г. Л. 103.



О местонахождении сотника Протопопова и мурзы Ислама Мусина. Л. 104.
О выдаче жалования кабардинскому владельцу Джанхоту Татарханову. Л. 105-106.
Выписка из именного указа е.и.в. генерал- поручику Демедему об определении жалования 
кабардинским владельцам Джанхоту и Коргоке  Татархановым за их заслуги перед 
Россией (по 150 рублей), а Коргоку Татарханова произвести в капитаны (во младенчестве 
был в Кизляре в аманатах и умеет говорить по-русски). 1769 г.  Л. 106об.
Письмо на вост. языке.  Л. 107-108об.
О форпосте казаков между Кумой и Подкумкой, о непропуске через Моздокскую линию 
никого без билета, подписанного П. С. Потёмкиным. Л. 109.
Перевод (на русский язык) письма султана Казгирея [П. С. Потёмкину] о невозможности 
помочь вернуть казаков и лошадей, захваченных «горскими разбойниками» (черн.). Л. 
110.
Перевод (на русский язык) письма султана Арслангирея Кизгереева [П. С. Потёмкину] с 
выражением верноподданнических чувств (черн.).  Л. 110об.
Перевод (на русский язык) письма кубанского мурзы Ислама Мусина [П. С. Потёмкину] 
об отправлении к султану Казгирею посыльных от [П. С. Потёмкина] и доставлении его 
обратно, о нежелании закубанских народов повиноваться крымскому хану Шангирею, о 
предполагаемом нападении «разбойников» на российские заставы (черн., текст 
перечеркнут). Л. 111.
Письма (2) на вост. языке. Л. 112-113 (Л. 112 — оттиск печати, Л. 112об. — остатки 
красносургучной печати).
Письмо (на вост. языке;)  султана Батыр Гирея [П. С. Потёмкину]. Л. 113аоб. ( Л. 113а — 
оттиск печати).
Письмо (на вост. языке) султана Арслан Гирея Казыгиреева [П. С. Потёмкину]. Л.114об. 
(Л. 114об. — оттиск печати; остатки печати)
О посылке прошения кабардинских владельцев, утвержденного в их полном собрании 
(добровольно, с приложением их печатей), о назначении депутатов для посылки к [П. С. 
Потёмкину], о предполагаемой поездке Мисоста Баматова, «черного народа» к П. С. 
Потёмкину; о сборе лошадей с владельцев.  Л. 115-116.
О поездке к П. С. Потёмкину торгующего в Ставропольской крепости казака Михаила 
Русинова; об отогнанных закубанцами у калмык лошадях (между Московской и 
Ставропольской крепостями) и о казачьей команде, назначенной для их преследования. Л. 
117об.
О возвращении посылавшегося за Кубань сотника полка полковника Платона 
Протопопова и о посылке его к П. С. Потёмкину с 2-мя татарскими письмами.  Л. 118.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинских владельцев Джанхота 
Татарханова, Мисоста Баматова, Килчуки Каисинова, Муссы Карамурзина, Девлетгирея 
Касаева, Атажуки Хаммурзина [П. С. Потёмкину] о посылке ко Двору е.и.в. 2-х своих 
представителей (Бекмурзу Касаева и Атажуку Казнева), а не 3-х, как требовалось (с 
просьбой о награждении отправляемых ко Двору е.и.в. как обычно; с просьбой вернуть 
«ушедших холопьев»). Л. 119об.
Перевод (на русский язык) татарского письма узденей Анзора и Каншоку Куденетевых и 
др. узденей [П. С. Потёмкину] о назначении посланника ко Двору е.и.в. (совместно с 
владельцами), с просьбой возвратить своих холопов, с просьбой ограждать их от 
«воровства и шалостей» владельцев и узденей. Л. 120об.
Перевод (на русский язык) татарского письма Джанхота Татарханова, Мисоста Баматова и 
узденей [П. С. Потёмкину] с просьбой вернуть Курманали Садакову купленную им у 
армянина «девку». Л. 120об.
Письмо на вост. языке. Л.121об. (Л. 121 —оттиски 8 печатей).
Перевод (на русский язык) татарского письма дербентского Аджи Бека, находящегося в 
Козляре, П. С. Потёмкину с просьбой поскорее отправить его обратно к Фет Али хану. Л. 
122.



Письмо на вост. языке.  Л. 123об. (Л. 123об. —оттиск печати).
О просьбе Мамая мурзы отпустить пленного татарина, в обмен на это Мамай мурза 
обещал помочь возвратить всех лошадей, захваченных мурзой Арослан Аксаем у 
кизлярских жителей. Л. 124.
Перевод (на русский язык) татарского письма дербентского Аджибека Юзбаши, 
находящегося в Кизляре, П. С. Потёмкину о необходимости послать российского майора 
для переговоров с Фет Али ханом. Л. 125.
Письмо на вост. языке.  Л. 126об. (Л. 126об. — оттиск печати).
О причине задержки выступления отряда секунд-майора Ив. Гаузена из Кизляра (на р. 
Терек от сильных морозов образовался тонкий лед). Л. 127.
О посылке копий указов о привилегиях Моздоку. Л. 128.
О желании холопов, принадлежащих владельцам и узденям Малой Кабарды, уйти от 
своих владельцев (из-за притеснений), креститься в православную веру. Л. 129об.
О необходимости найти и задержать бежавшего из Астрахани карабакского армянина 
Никиту Яковлева. Л. 130, 131.
О выделении отправляющемуся в Дербент к Фет Али хану секунд-майору Гаузену для 
сопровождения казаков Терского войска, лошадей и переводчика прапорщика Филатова. 
Л. 132.
 Перевод (на русский язык) письма дагестанских владельцев тарковского шамхала 
Муртазали и Бамата Боинацкого П. С. Потёмкину о возвращении из Персидских областей 
Лаварслана, о приглашении их обоих дербентским Фет Али ханом для переговоров в 
Кубу, с выражением верноподданнических чувств. Л. 133.
Письмо на вост. языке. Л. 134-135об. (Л. 134 —оттиски 2-х печатей).
О разборе дела об убийстве узденя княгини Кончокиной Хапцова, о просьбе ново-
крещеного князя Федора Ахлова о доставшемся после отца наследстве, об отправке к П. 
С. Потёмкину владельцев с их просьбами. Л. 136об.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинских владельцев Бекмурзы, 
Девлетгирея и Кетелажа Касаевых П. С. Потёмкину о неподчинении «крымшевкальских» 
детей Касаевым и их подчинении Мисосту Баматову и Килчуку Кансынову. Л. 137.
Перевод (на русский язык) татарского письма старшины Ашахмата Карачанского П. С. 
Потёмкину о необходимости оказать помощь со стороны П. С. Потёмкина для управления 
обществом, подвластным старшине.  Л. 137об.
Перевод (на русский язык) татарского письма старшины Ашахмата Карачанского 
Девлетгирею Касаеву и его братьям о непослушании старшин Магомета Сосранова, 
Каншоки Кучукова, Муткерея Мударова приказом П. С. Потёмкина. Л. 137об.
Письма (3) на вост. языке. Л. 138-140об. (Л. 138 — оттиски 3-х печатей, остатки 
красносургучной печати).
Расспросные речи кизлярского тезика Аджимурзы Керякозова, посылавшегося П. С. 
Потёмкиным с письмом к аварскому Ум хану, данные им после возвращения в 
Кизлярской секретной экспедиции. Л. 141-142об. (Л. 142об. —подпись на вост. яз.).
О выдаче билетов П. С. Потёмкиным для свободного перемещения кизлярским жителям. 
Л. 143.
О посылке астраханским губернатором М. М. Жуковым в Кизляр аманатов (из владельцев 
и узденей Большой Кабарды).  Л. 144.
О пожаловании дворянину Филиппу Батыреву чина ротмистра и приведении его к 
присяге.  Л. 145.
Доношение подпоручика Екима Вилковского П. С. Потёмкину с просьбой о возвращении 
ему грузина Ив. Тамазина. Л. 146об.
Об отправлении в Екатерининскую крепость полковнику Ив. Кеку 3-х казаков, знающих 
осетинский язык; об отправлении в Дигорский у. 2-х священников — Симиона Васильева 
и Евстафия Николаева, 3-ий священник — Федор Прокопиев — назначен в Куртатинский 
у.   Л. 147.



Об отправлении прапорщика Кабардинского пехотного полка Ксенофонтова для осмотра 
Егарлыкского редута, о получении приказа составить планы Московской, Ставропольской 
и Донской крепостей (П. С. Потёмкину были отосланы планы Московской крепости и 
Егарлыкского редута, сделанные прапорщиком Ксенофонтовым). Л. 148.
О поиске камня для строительства Екатерининской крепости, об отправлении в Осетию в 
Дигорский у. священника Евстафия Николаева в сопровождении казаков /Е. Николаев был 
послан от Осетинской комиссии для высылки черкес, которые «чинят осетинцам обиды»). 
Л. 149.
Об отправлении подпоручика Терского войска Никиты Чорина с казаками в Ахметову 
деревню.  Л. 150.
Об отправлении ротмистра Казиханова в Екатерининскую крепость. Л. 151, 156.
О спокойствии кабардинских владельцев, о поиске 2-го депутата от кабардинских 
владельцев, о задержке созыва собрания владельцев, об отношениях между владельцами. 
Л. 152-153.
О посылке переводчика в Екатерининскую крепость, о приказе Казиханову привезти князя 
Каитуку Ахлова. Л. 154.
О причине неприезда кабардинских владельцев в Екатерининскую крепость.  Л. 155.
О пересылке допросов татар из аула мирзы Араслана Аксака. Л. 157.
Расспросные речи татар (5 человек), привезенных поручиком Деверзеем из аула мурзы 
Араслана Аксака; об угоне лошадей и экипажа мурзой Араслан Аксаком и мурзой Сатием 
Сохуродчи у направлявшихся в Кизляр едискульских татар.    Л. 158об.
Об отправке  рапорта плац-майора в должности Моздокского коменданта Ф. Кочнева из 
Моздока П. С. Потёмкину. Л. 159.
О спорном владении баранами между грузином Теттией и кабардинскими владельцами 
Ахловыми. Л. 160об.
О представлении П. С. Потёмкину посланника имеретинского царя Соломона грузина 
Андрея Ацуева и осетинца «Ахметова владения» Кицы Базыева. Л. 161.
О посылке кизлярским комендантом бригадиром А. Куроедовым ведомости о выплате 
денег на содержание аманатов, содержащихся в Кизляре (аманаты — дети владельцев 
узденей и старшин), о др. денежных выплатах. Л.162об.
Ведомость о выплате денег на содержание аманатов, содержащихся в Астрахани и в 
Кизляре (аманаты — дети владельцев, узденей и старшин, ведомость составлена в 
Кизлярской комендантской канцелярии по Иностранной экспедиции). Л. 163-164.
Доношение казака Вольского полка при Георгиевской крепости Мих. Винякова П. С. 
Потёмкину с просьбой о выплате ему недоплаченных 6 рублей фуражных денег. Л. 165об.
О попытках собрать кабардинских депутатов, о собрании старшин  и «черного народа». Л. 
166-167.
О посылке П. С. Потёмкину копий документов кизлярским комендантом бригадиром А. 
Куроедовым по делу о владении ясырем Алией. Л.168об.
Сообщение чрезвычайного посланника и полномочного министра при крымском хане 
Шангирее действительного статского советника Веселицкого в Кизлярскую 
комендантскую канцелярию по делу о владении ясырем Алией таманским татарином 
Абдуллой Ахметовым (коп.).  Л. 169.
Документы по делу: перевод подписки жителя Очувки Абдуллы Ахметова кизлярскому 
коменданту А. М. Куроедову, рапорт А. М. Куроедова Веселицкому, письмо А. М. 
Куроедова владельцу Большой Кабарды Мисосту Баматову, сообщение А. М. Куроедова 
подполковнику Таганову, сообщение Таганова А. М. Куроедову, перевод письма 
кабардинского владельца Мисоста Баматова А. М. Куроедову (коп.). Л. 169об.-172об.
Доношение малороссиянина ново-поселенной Григорьевской слободы Семена Нестеренко 
П. С. Потёмкину с просьбой приказать вернуть деньги малороссиянину кн. Нарышкина 
Андрею Барабашу (из Острогожского гусарского полка). Л. 173.



 О представлении рапорта есаула Моздокского штата Ив. Ильина, отправленного в 
Дигорский у. для высылки черкес из осетинских селений.
Л. 174, 175-176. 
Перевод (на русский язык) татарского письма дербентского Аджи Юз Баши Бека, 
находившегося в Кизляре, П. С. Потёмкину по делу об освобождении пленных из дер. 
Мискинчи владения Фет Али хана, захваченных дагестанцами, о населении кумыцких 
деревень, состоящих в подданстве России. Л. 177.
Письмо на вост. языке. Л. 178об. (Л. 178об. —оттиск печати).
Перевод (на русский язык) татарского письма аксайских владельцев Элдер хана Солтан 
мамухова, Солтан бека Уцмиева, Адиля Абекова, Магамата и Каспулата Арсланбековых 
П. С. Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, о захвате 3-х кизлярских 
армян гребенчуковцами; с просьбой о возвращении Каспулату Арсланбекову 100 
лошадей, взятых кизлярским комендантом А. М. Куроедовым в баранту. Л. 179-180.
Письмо на вост. языке.  Л. 182 об. (Л. 182 —оттиски 4-х печатей, 1 отпечаток пальца).
О выдаче билета есаулу Зимовой станицы Астраханского Терского семейного войска Вас. 
Андрееву и бывшим при нем писарю и казакам для свободного пропуска по тракту до 
Каргалинской станицы и обратно. Л. 183.
О выдаче П. С. Потёмкиным билетов на рытье корней марены на берегу р. Терек казакам 
станиц, подведомственных войсковому атаману Астраханского Терского семейного 
войска П. Федорова. Л. 184-185.
О посылке кизлярским комендантом А. М. Куроедовым П. С. Потёмкину копий 
документов — ордера правящего должность астраханского губернатора М. М. Жукова и 
списка аманатов — детей кабардинских владельцев и узденей. Л. 186.
Ордер правящего должность астраханского губернатора М. М. Жукова кизлярскому 
коменданту А. М. Куроедову об отправлении из Астрахани в Кизляр аманатов из Большой 
Кабарды (приложен их список), об отпуске денег на их содержание (коп.). Л. 187.
Список аманатов — детей кабардинских владельцев, узденей и холопов, находящихся в 
ведомстве Астраханской помощи. Л. 187-188об.
Перевод (на русский язык) татарского письма владельцев Малой Кабарды Каптуки, 
Кеммета,  Мисоста, Жанболата, Девлетуки, Минболата Ахловых, Муссы, Тепсеруки, 
Амфоки, Дударуки, Каншова Таусултановых П. С. Потёмкину о приложении своих 
печатей (Ахловых и Таулсултановых) на прошение владельцев и узденей Большой 
Кабарды и отправлении прошения П. С. Потёмкину; о выборах своего депутата ко Двору 
е.и.в. — Кеммета Ахлова, с просьбой о возвращении им их холопов, с просьбой запретить 
горским народам воровать у них лошадей и скот. Л. 189-190.
Письмо на вост. языке. Л. 191.
Об отправлении к П. С. Потёмкину имеретинского князя Давыда Кунефедзева, который 
ранее не мог прибыть из-за своей болезни. Л. 192.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинского владельца Атажуки 
Хамурзина П. С. Потёмкину с просьбой помочь ему вернуть своих 4-х беглых холопов.  Л. 
193.
Письмо на вост. языке. Л. 194об. (Л. 194об. —оттиск печати).
О распоряжениях полковника Н. Аршеневского по расстановке своего отряда в связи с 
предполагаемым нападением «скопищ злодеев» из-за Кубани на российскую территорию. 
Л. 195.
Перевод (на русский язык) татарского письма аксайских владельцев Элдерхана 
Солтанмамутова, Солтанбека Уцмиева, Адиля Алеюкова, Магомета Арсланбекова П. С. 
Потёмкину с просьбой взять аманата от Каплановых.   Л. 196.
Перевод (на русский язык) татарского письма аксайских владельцев (см. Л. 196) П. С. 
Потёмкину с просьбой о денежных выплатах аманату в прежних размерах. Л. 196об.
Письма (2) на вост. языке. Л. 197-198об. (Л. 197об. — оттиски 3-х печатей; Л. 198об. — 
оттиски 4-х печатей).



Перевод (на русский язык) татарского письма аксайских владельцев Ахматхана и Алхаса 
Каплановых П. С. Потёмкину с просьбой о возвращении им 3-х человек своих подданных, 
взятых кизлярским комендантом А. М. Куроедовым в баранту по ложному обвинению их 
в воровстве и пленении армян — торговцев, возвращавшихся в Кизляр, о возвращении 
своим подданным  Сатыбалем денег кочующему трухменцу Халилу.  Л.199об.
Перевод (на русский язык) татарского письма аксайских владельцев Ахматхана и Алхаса 
Каплановых П. С. Потёмкину по делу о выделении ими аманата. Л. 200.
Перевод (на русский язык) татарского письма владельца Бамата Девлетгиреева П. С. 
Потёмкину о нежелании своих подданных переселяться за Терек и их желании остаться на 
прежнем месте, о ссорах между своими подданными и казаками Червленской станицы из-
за сенокосных земельных угодий. Л. 200об.
Письма (4) на вост. языке. Л. 201-204об. (Л. 201об. —  оттиски 2-х печатей, Л. 202об. — 
оттиски 2-х печатей, Л. 203об. — оттиск печати, Л. 204об. — оттиски 2-х печатей).
О необходимости прислать разрешение казакам Астраханского гребенского войска, 
подведомственного войсковому атаману П. Сехину, на рытье корня марены в своих дачах 
по ту сторону Терека. Л. 205.
Письмо на вост. языке.  Л. 206.
Об отправлении в Главную квартиру П. С. Потёмкина ротмистра Казиханова с 
кабардинским депутатом, выбранным владельцами Малой Кабарды.   Л. 208.
Об отправлении подпоручика Терского войска Батырева с письмом П. С. Потёмкина, в 
сопровождении казаков Терского войска, к тарковскому шемхалу Муртазали.  Л. 209.
О возвращении татарам аула Мамбета Таганова табуна, угнанного черкесами, постом 
полка полковника Орлова.  Л. 210.
Об отправлении в Малую Кабарду ротмистра Моздокского штата Казиханова для 
доставления выбранного кабардинскими владельцами депутата.  Л. 211.
О защите жителей Дигорского у. от своих владельцев. Л. 212.
Перевод (на русский язык) татарского письма кубанского мурзы Ислама Мусина П. С. 
Потёмкину о своем желании прибыть к П. С. Потёмкину (может быть, с султаном 
Арслангиреем), о необходимости усилить российскую границу в связи с предполагаемым 
нападением на российскую территорию на Кубани «собравшихся партий абазихейцев и 
бесленейцев»; о получении письма от турецкого паши к бесленейцам о возвращении ими 
российской стороне захваченных людей и лошадей. Л.213об.
Письмо на вост. языке.  Л. 214. (Л. 214 — оттиск печати).
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинских духовных старейшин, мулл, 
«ученых» П. С. Потёмкину с выражением верноподданнических чувств, с пожеланием 
разрешать ссоры между кабардинцами «по магометанскому закону». Л. 215об.
Письмо на вост. языке.  Л. 216об.
Ордер кн. Г. А. Потёмкина П. С. Потёмкину о необходимости освободить от должности 
кизлярского коменданта А. М. Куроедова в связи «с исследованием ... в учиненных им 
противных законам поступках», чтобы «безопаснее утесненные жители могли 
производить свои на него жалобы и доказательства»; до определения нового коменданта 
эту работу поручить надежному штаб-офицеру. Л. 218.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинского владельца Мисоста Баматова 
П. С. Потёмкину по делу об отправлении своего сына Темирбулата ко Двору с.и.в., с 
благодарностью за его хорошее содержание, с просьбой разрешить послать к Темирбулату 
его дядьку Умара.  Л. 219.
Письмо на вост. языке.  Л. 220об. (Л. 220об. — оттиск печати).
Перевод (на русский язык) татарского письма закубанского султана Арслан Гирея П. С. 
Потёмкину о желании своем и мурзы Ислама Мусина встретиться с П. С. Потёмкиным. Л. 
222.
Письмо П. С. Потёмкина закубанскому султану Арслан Гирею о предполагаемой встрече с 
ним (черн.). Л. 222об.-223.



Письмо на вост. языке. Л. 224об. (Л.224об. — оттиск печати).
Перевод (на русский язык) татарского письма Кабардинского владельца Девлетгирея 
Касаева П. С. Потёмкину о предполагаемом отправлении своего старшины Ахмета с его 2-
мя сыновьями к П. С. Потёмкину. Л. 225.
Письмо на вост. языке. Л.226об. (Л. 226об. —оттиск печати).
О пересылке показаний переводчика Мустафы Муртазина, посылавшегося в Персию (в 
Баку) капитаном флота гр. Воиновичем для получения писем находившегося в 
Астрабатском порту капитана флота Баскакова (о намерениях Фет Али хана). Л. 227.
 Показания возвратившегося из Баку (Персия) астраханского татарина переводчика 
Мустафы Муртазина о намерениях Фет Али хана и др. (подл. и коп.). Л. 228-231.
О прибытии премьер- майора К. Рика в Тоусултанов кабак, о посылке нарочных для 
осмотра переправ через Терек около Екатерининской крепости. Л. 232.
О прибытии премьер- майора К. Рика к ингушским селениям, о желании ингушей 
принести присягу на верноподданничество России, о чинимых ингушами грабежах, о 
желании креститься подданных деревни владельца Мерзаканова. Л.233-234.
О посылке П. С. Потёмкину присяги, переведенной «на их язык» (ингушский?) толмачом 
ротмистром Казихановым; о посылке регистра деревень, бывших у присяги. Л. 235.
   «Регистр бывшим у присяги деревням, по сю сторону ущелья» («Итого 37 деревень»). Л. 
235об.
Присяга поселения ингушских деревень на верность России (на вост. языке). Л.236об. (Л. 
236об. —10 отпечатков пальцев).
О сражении отряда полковника Ив. Кека с горскими народами на р. Сунже (перечислены 
отличившиеся в сражении). Л. 237-238.
О взятых с князей и узденей Малой Кабарды подписках, об отправке к П. С. Потёмкину 
узденей и стариков из Барукиных и Эль-Мурзиных кабаков. Л. 239.
Подписка князей и узденей Таулсултановых кабаков премьер-майору К. Рику в их 
поручительстве за подвластных Джанхоту Татарханову и Мисосту Богоматову Ель-
Мурзиных и Барукиных кабаков князей и узденей «с их горным народом» в том, что без 
разрешения главнокомандующего российских войск они не могут переселяться и 
переводить подданный народ в другие места, особенно «к подошве» Кавказских гор из 
«теперешних жилищ»  Л. 240. (4 отпечатки печатей князей, с расшифровкой их имен и 
фамилий на русский язык; 7 отпечатков пальцев узденей, с расшифровкой их имен и 
фамилий на русский язык).
Об отправлении кабардинских лошадей в Павловскую крепость к капитану Маврину для 
содержания. Л. 241.
О поездке плац-майора Ф. Кочнева на р. Терек для осмотра мест строительства 2-х 
мостов, с просьбой решить — на сваях или на кóзлах будут построены эти мосты (в 
зависимости от этого нужен разный лес для строительства).  Л. 242.
О возврате дербентскому Юс Баши Аджибеку шелка, захваченного костяковским 
владельцем Хамзой Алишевым. Л. 243об.
Об отсутствии в Астрахани и Кизляре переводчиков и их учеников, письменно 
переводящих с персидского, которых можно было бы послать к П. С. Потёмкину 
(переводчик с персидского языка Тонкочеев нужен в Астрахани; ученик Маслова, 
знающий турецкий и татарский языки, уже послан к П. С. Потёмкину). Л. 244об.
О приеме хорунжим С. Кокуриным лошадей, пригнанных от секунд-майора кн. Аф. 
Уракова.  Л. 245.
 Доношение моздокского жителя грузина Бориса Иванова в Моздокскую комендантскую 
канцелярию с просьбой помочь возвратить с кабардинских владельцев Ислана 
Джембулатова, Абщо Хаджиева деньги за захваченные ими у него товары.  Л. 246.
О посылке ведомостей казенных вещей, утраченных в 2-х сражениях Кабардинским 
егерским батальоном с атагинцами, о необходимости восстановить утраченное.   Л. 247.



Ведомость казенных вещей, утраченных в 2-х сражениях Кабардинским егерским 
батальоном с атагинцами.  Л. 248.
О предполагаемом собрании кабардинских владельцев и узденей; о прибытии турецкого 
корабля (с пашей и войском) в новопостроенную крепость между Суджук Кале и Табаном. 
Л.249об.
О возвращении российскими военными аксаевским владельцам конфискованного у них 
табуна.  Л. 250-254.
Выписка из документов Иностранной экспедиции Кизлярской комендантской канцелярии 
о претензиях к аксаевским владельцам. Л. 255-260.
О разборе жалоб российских подданных кизлярских жителей о денежных претензиях.   Л. 
261-262.
Указ Астраханской губернской канцелярии в Иностранную экспедицию полковнику 
кизлярскому коменданту Штендеру по делу о возвращении денег и шелка российским 
подданным астраханским мещанам армянам С. Г. Адылханову, Ф. Асланову, кизлярскому 
мещанину А. Григорьеву, отнятых у их приказчиков в Дербенте дербентским Фет Али 
ханом. 1775 г. (декабря 3)  (коп.).  Л. 263-264.
Перевод (на русский язык) арабского письма андинских старшин Шамхана, Кадыя и др. П. 
С. Потёмкину с выражением верноподданнических чувств; с напоминанием, что они 
выкупают и возвращают пленных — российских подданных, о своем желании и дальше 
быть под покровительством России.  Л. 265-266.
Письмо андинских старшин П. С. Потёмкину (на вост. языке). Л. 267.
Перевод (на русский язык) турецкого письма Мурз Джамамбета Тимирова, Хусюрита 
Арасланова, Есюпа Ибасова, Али Арсланова, Смаила Тимирова. Рамазана Эфендия Кадия 
едичкульской орды «добронамеренных к хану Шагин Гирею» подполковнику Ив. 
Лешкевичу о своем переходе через р. Кубань и расположении «по определенным прежним 
нашим местам» (состоят в ненарушимом подданстве Шагин Гирей хана, с Россией состоят 
«в соседственном дружестве»); об отсутствии в орде «бунтов и волнений»; о своем 
желании оказывать помощь России.  Л. 268об.
Перевод (на русский язык) турецкого письма Сеид Гаджи Асана, прибывшего из Суджук 
Кале в г. Тамань, к темрюкцам и ачуевцам о том, что темрюкцы и ачуевцы, живущие 
между Кубанью и протокой г. Тамани, состоят не под властью крымского хана, а отошли 
к Суджук и Бечегис в начальство» (повеление не выполнять повеления крымского хана 
Шагин Гирея, а подчиняться турецкому султану); о вероятности войны между Россией и 
Турцией.  Л. 268об.-269об.
Перевод (на русский язык) турецкого письма благонамеренных мурз едичкульской орды 
Джамамбета Тимирова, Хусюрита Арасланова, Есюпа Ибасова, Али Арсланова, Смаила 
Тимирова, Рамазана Эфендия Кадия «здешнему ногайскому начальнику Халил Эфендию 
Аге Каимакану о своем верноподданстве Шагин Гирей хану и дружбе с Россией; с 
пожеланиями обоюдно оказывать и принимать помощь приезжающим». Л. 269-270об.
Перевод (на русский язык) татарского письма вдовствующей брагунской княгини 
Парханы Эльмурзиной П. С. Потёмкину о смерти своего мужа, с пожеланием получать от 
П. С. Потёмкина покровительство к своим детям — 2-х старших сыновей «уволить без 
требования, а особливо для домашней необходимости».  Л. 271.
Письмо на вост. языке.  Л. 272об.
Перевод (на русский язык) татарского доношения подданного брагунского владельца 
Кучука Баматова П. С. Потёмкину с просьбой дать билеты для проезда в Мекку своих 
подвластных людей.  Л. 274.
Письмо на вост. языке.  Л. 275об. (Л. 275об. —оттиск печати).
Перевод (на русский язык) арабского письма ингушских жителей П. С. Потёмкину о 
верноподданнических чувствах к России, с просьбой о покровительстве.  Л. 276.
Письма на вост. языке.  Л. 277об-278об.



Перевод (на русский язык) татарского доношения владельца Бамата Девлетгиреева П. С. 
Потёмкину с просьбой разобраться по делу об отнятии у него казаками Червленской 
станицы земли, скота и сена. Л. 280.
Перевод (на русский язык) татарского письма Бамата Девлетгиреева П. С. Потёмкину с 
просьбой помочь вернуть свои ружье и шашку, отнятые у него войсковым атаманом 
Гребенского войска (отрывок). Л. 281.
Письмо на вост. языке.  Л.282об.
Перевод (на русский язык) татарского доношения брагунского владельца Кучука Баматова 
П. С. Потёмкину о нежелании гребенчуковцев принять К. Баматова своим владельцем. Л. 
283.
Письмо на вост. языке.  Л. 284об. (Л. 284об —оттиск печати).
О разборе претензий кабардинских владельцев и узденей. Л. 286-287.
О владении частью имения узденями Магомаговыми. Л. 289об.
Доношение черкесского князя Николая Канчокина П. С. Потёмкину по делу о мирном 
решении ссоры между узденями. Л. 290.
Доношение владельца Малой Кабарды Тепсерука Таусултанова П. С. Потёмкину с 
просьбой помочь вернуть холопа и волов, удерживаемых владельцем Татархановым, с 
просьбой о защите в дальнейшем. Л. 291об. (Л. 291об. —оттиск печати Тепсаруки 
Таусунтанова).
Доношение владельца Малой Кабарды Дола Мударова П. С. Потёмкину с просьбой 
вернуть своего холопа, пойманного владельцем Большой Кабарды Докшуком Наурозовым 
и отданного тихинцам. Л. 292. 
Доношение торгующего в Моздоке тифлисского жителя грузина Тетия Георгиева П. С. 
Потёмкину по делу о владении баранами (подпись на вост. языке). Л. 293.
Доношение сына убитого владельца Малой Кабарды Алкаса Алмаксита П. С. Потёмкину с 
просьбой помочь вернуть холопов и скот, удерживаемых ингушами. Л. 294. (Л. 294 —
отпечаток пальца).
Доношение владельца Малой Кабарды Тепсерука Таусултанова П. С. Потёмкину с 
просьбой помочь вернуть холопов и волов своего узденя Мусы Буташева, захваченных 
ново-крещенным узденем из черкес Безоруковым. Л.295об. (Л. 295об. —оттиск печати).
Перевод (на русский язык) татарского письма чеченских старшин, кадыев, аджиев и их 
подвластных П. С. Потёмкину с выражением верноподданнических чувств к России, с 
просьбой о защите и покровительстве в дальнейшем, о свободном проезде до Кизляра. Л. 
296об.
Перевод (на русский язык) письма кихинских старшин Кумлечи, Гизия, Зорука, Ажека П. 
С. Потёмкину об учинении присяги на верность России, с выражением 
верноподданнических чувств, с просьбой назначить своим владельцем аксайского 
владельца Солтанбека Уцмиева, с просьбой защитить от обид со стороны кабардинцев. Л. 
296об.
Перевод (на русский язык) татарского письма атагинских главных старшин Актоллы 
Кандаура, Али Солтана и др. П. С. Потёмкину об учинении присяги на верность России, с 
просьбой снабдить билетом для проезда к П. С. Потёмкину или в Большую Кабарду.  Л. 
297.
Письма (3) на вост. языке.  Л. 298-300. (Л. 298 — 7 отпечатков пальцев, Л. 299 — 3 
отпечатка пальцев, Л. 300 — 4 отпечатка пальцев.)
Об отправлении секунд-майора кн. Аф. Уракова с владельцами в Екатерининскую 
крепость, об учреждении обменной торговли между кабардинцами при Екатерининской, 
Георгиевской и Ставропольской крепостями, о побегах холопов и узденей от их 
владельцев. Л. 301-302.
Перевод (на русский язык) татарского доношения андреевского владельца Кадия 
Темирова П. С. Потёмкину по делу о владении имением, оставшимся после ротмистра 
Адиля Сучноева.  Л. 303об.



Письма (3) на вост. языке.  Л. 304-306об. 
Перевод (на русский язык) татарского письма андреевских владельцев Темира Хамзина и 
Алисолтана Андемирова П. С. Потёмкину с просьбой о переселении нескольких дворов по 
р. Сунже на место, принадлежавшее андреевскому владельцу Аджи Муртазалию. Л. 307.
Перевод (на русский язык) татарского письма андреевского владельца Темира Хамзина П. 
С. Потёмкину о посылке вместо себя своего сына, с просьбой разобрать свои претензии к 
аксайским владельцам.Л. 307об.
О пересылке П. С. Потёмкину выписки из окладной книги Астраханского Терского войска 
и др. документов.  Л. 308-309об.
Ведомость об окладах по Астраханскому Терскому войску. Л. 310-313.
Именной список находящихся на российской службе терских дворян, мурз, ново-
крещеных, окоченей, казаков (с указанием нового и старого жалования) (коп.). Л. 314-324.
Выписка из окладной книги генерал-аншефа сенатора В. Я. Левашова (указано количество 
воинских чинов в Кизлярском и Регулярном войсках, их оклады; составлена в Кизлярской 
секретной экспедиции). Л. 325об.
Указ Государственной Военной коллегии генерал-лейтенанту Девицу и астраханскому 
губернатору Брылкину об определении жалования по Кизлярскому нерегулярному войску 
1750 г. (июня 30) (коп.). Л. 326-328об.
Указ Государственной Военной коллегии генерал-лейтенанту Девицу о рекомендации 
ротмистров Кизлярских нерегулярных войск П. Татарова и Акмурзы Шендякова 
произвести в майоры за верную службу, мурзу Мусу Шендякова в чин капитана с 
надлежащим жалованием.1750 г. (декабря 31) Л. 329-330об.
Указ Государственной коллегии иностранных дел генерал-майору кизлярскому 
коменданту Фраусндорфу о произведении мурзы Терского войска Казбулата Шамурзина в 
ротмистры, ротмистров Кизлярского нерегулярного войска П. Татарова и Акмурзы 
Шендякова в майоры с надлежащим жалованием . 1754 г. (августа 23)  (коп.). Л. 331.
Промемория Государственной Военной коллегии в Государственную коллегию 
иностранных дел о произведении в ротмистры мурзу Терского войска Казбулата 
Шамурзина с надлежащим жалованием. 1757 г. (августа 14)  (коп.) Л. 331об.-333об.
Указ Сената Астраханской губернской канцелярии по делу о произведении казаков 
Кизлярского нерегулярного войска Ильи Батырева и Якова Наджина в хорунжие с 
надлежащим жалованием. 1758 г. (сентябрь)  (коп.).  Л. 354-355.
Указ Государственной Военной коллегии кизлярскому коменданту полковнику Неимчу о 
произведении дворянина из терских казаков Петра Батырева в ротмистры (сверх штата) и 
об отказе произвести в ротмистры дворянина Терского войска Якима Чорина.  1769 г. 
(ноября 18)  (коп.).  Л. 335об.-336об.
Указ Государственной Военной коллегии кизлярскому коменданту полковнику Неимчу об 
отказе Якиму Чорину в произведении его в ротмистры (в связи с отсутствием вакансий), 
но об определении ему другого (бóльшего) жалования. 1770 г. (декабря 17)  (коп.).  Л. 
337об.
Указ Астраханской кригс- цалмейстерской комиссии Главного кригс-комиссариата в 
Терское семейное войско о выдаче денежного жалования капитану Терского семейного 
войска Перевьянову. 1781 г. (сентября 25)  (коп.)  Л. 338об.
Письмо на вост. языке.       Л. 339-340об. (Л. 339об. —6 отпечатков пальцев.)
Перевод (на русский язык) татарского письма гребенчуковских старшин Арафхана, 
Аджикурбана, Алимагмета, кадья Ханбия Фира и Юсуфа П. С. Потёмкину о выборе 
своего владельца, с выражением верноподданнических чувств, с просьбой о разрешении 
свободного проезда для себя, о таможенной пошлине.   Л. 340.
Об отпуске узденя Усмеса, живущего в кабаке Тыжева, в Абаду. Л. 341.
О произведении Дм. Тоганова в полковники и о назначении его моздокским комендантом. 
Л. 342-343.



О владении имением быв. ротмистра Адиля Черкасского (в связи со сватаньем его 
дочери); о вражде между аксаевскими и андреевскими владельцами.  Л. 344-345об.
О посылке ротмистра Казиханова в Малую Кабарду за узденями Ачемием Кабардой и 
Мусой Магометовыми.  Л. 346.
О принуждении узденей, живущих в кабаке на р. Малке, переселяться в горы и их защите 
российскими войсками.  Л. 347об.
Об отправлении в Кизляр тезика Аджихана Аджимуратова.  Л. 348.
О посылке ротмистра Казиханова для разбора дела о бегстве поданных сына владельца 
Малой Кабарды Алкаса Алмаксита и уводе ими скота.  Л. 349.
О разборе дела между владельцем Малой Кабарды Тепсаруки Таулсултановым и ново-
крещенным черкесом узденем Безоруковым. Л. 350.
О сборе пошлин с ездящих за солью, о переездах на р. Малке, о беглых владельческих 
холопах.  Л. 351а.
О возвращении с поста в полк секунд-майора Владимирского драгунского полка 
Албанского с 2-мя эскадронами, о передаче донских казаков его команды подполковнику 
Иловайскому, о посылке П. С. Потёмкину обязательств владельцев кабаков Тыжева, 
Куденетова и Лоу. Л. 352.
Обязательство кабардинских владельцев кабаков Тыжева, Куденетова и Лоу проживать с 
подвластными узденями и «черным народом» в вышеназванных кабаках, о переходе в др. 
места жительства только с разрешения П. С. Потёмкина, о возможности своего наказания 
в случае своих проступков.  Л. 353 (подписи на татар. яз., с переводом на русский язык).
О получении сведений о предполагаемом получении темиргойцами и др. закубанскими 
народами «листа» от турецкого двора о начавшейся войне между Россией и Портой 
Оттоманской,  в связи с чем темиргойцы и бесленейцы отправили свой скот в безопасные 
места и сами собираются отправиться туда же (коп.).  Л. 354.
Об уплате за шелк, захваченный костюковским владельцем капитаном Хамзой Алишевым 
у дербентского Юс Баши Аджибекова. Л. 355.
Перевод (на русский язык) татарского письма тарковского шемхала Муртазали П. С. 
Потёмкину о своей поездке к Фет Али Хану для переговоров.   Л. 356об.
Письмо на вост. языке.  Л. 357-358.
О доставлении к П. С. Потёмкину узденя Усмеса, живущего в кабаке Тыжева, желающему 
уйти в Аббазы.  Л. 359.
Об отправлении П. С. Потёмкину письма Аслан Гирей султана, о «заразительной» 
болезни за Кубанью.  Л. 360.
О возвращении денег за товар моздокскому жителю армянину Божану Папину узденем 
Малой Кабарды ногаем Мурзиной Чугуновым. Л. 361об.
Расспросные речи моздокского жителя армянина Божана Папина по делу о возвращении 
ему за товары узденем Малой Кабарды ногаем М. Чугуновым (подпись на вост. языке). 
Л. 362.
Распроссные речи узденя владельца Малой Кабарды Келемета ногая Мурзина Чугунова по 
делу о возвращении им денег за товары моздокскому жителю Божану Папину.   Л. 363 
(отпечаток пальца М. Чугунова).
О возвращении сыну владельца Малой Кабарды Алкаса Алмакситу бежавших от него 
холопов и угнанного ими скота. Л.364об.
О посылке П. С. Потёмкину доношения князя Докшуки Андемирова, живущего на р. 
Малке около Екатерининской крепости. Л. 365.
Доношение отставных казаков Червленской станицы П. Лукьянова и С. Кубанова П. С. 
Потёмкину о нападении чеченцев на казачий пост. Л. 367.
Об отправлении с депешами к карадагскому и карабагскому Ибраим хану адъютанта 
Савельева с казаками.  Л. 368.



О выступлении из Астрахани и прибытии в Каргалинскую станицу команды капитана 
артиллерии Герасима Батурина, о необходимости расположить подведомственную ему 
артиллерию в Астраханском артиллерийском цейхгаузе.  Л. 369.
Ведомость легких орудий, оставшихся в Астрахани, с указанием их калибра и числа 
служителей при них.  Л. 369об.
О посылке П. С. Потёмкину копий рапортов конфедентов о действиях ногайцев, татар и 
др.; об увольнении подполковника Ив. Лешкевича в полк, о прибывшем ему на смену 
премьер- майоре Полторацком. Л. 370об.
Рапорты (коп.) (3) подполковника Ив. Лешкевича генерал-поручику главному командиру 
Кубанского корпуса А. В. Суворову — о получении от закубанских конфедентов и 
вестоносцев известий об отсутствии выступлений ногайских орд на Кубани и черкес, об 
отсутствии «заразительной» болезни на Кубани; о призыве турецкого Сулейман паши из 
Суджук Кале ко всем ногаям переходить за Кубань; о призывах горских аксаков и айляк 
гирей салтанов объединяться с едичкульской ордой, едисанскими и джембуляцкими 
татарами на Кубани и переходить всем к крымскому хану Шагин Гирею. Л. 371об.-372.
Переводы (3) (на русский язык) турецких писем Халил Эфендия Аги Каймакана 
подполковнику Ив. Лешкевичу с просьбой о присылке 100 конных донских казаков для 
своей защиты от собирающихся «скопищ» ногаев из едигкульской орды. Л. 372об.; о 
получении сведений о намерениях татар едичкульской, едисанской, джембулацкой орд 
«загнать» кочующих ногайцев за Кубань, на Таманский полуостров Л. 373-374; о 
столкновениях едичкульской и др. орд с кочующими едисанской и джамбулацкой ордами 
(отбирают скот)  Л. 374; о желании мурз джембулацкой и едичкульской орд перейти за 
Кубань  Л. 375; о призывах прибывшего из Крыма в едичкульскую орду муллы Мусы 
откочевать черкесам с семьями и имуществом в Крым на постоянное жительство при 
Шагин Гирей хане  Л. 376; о ссорах, грабежах, драках между едисанцами, джембулаками, 
едичкульцами, касаевцами, капсаками и костулатовцами  Л. 376об.; о посылке 
доверенного армянина на Кубань за письмом ханов едичкульской орды, расположенных к 
крымскому Шагин Гирей хану, подполковнику Ив. Лешкевичу (письмо ханов о своем 
желании жить с Россией в мире)  Л. 377-378.
Перевод (на русский язык) турецкого письма Сеид Гаджи Гасана, прибывшего в г. Тамань 
из Суджук Кале, темрюкцам и ачуевцам о получении информации о перераспределении 
турецким двором земель между Кубанью и протоком в окрестностях гг. Тамань, Темрюк и 
Ачуев (эти города отошли из-под власти крымского хана к Суджуку и Бечегизу), об 
ожидаемом прибытии турецких войск в эти пограничные города; о необходимости не 
выполнять повеления крымского хана Шагин Гирея жителям Темрюка и Ачуева.  Л. 
378об.
Перевод (на русский язык) турецкого письма мурз едичкульской орды Халил Эфендию 
Аге Каймакану об отправлении доверенных лиц в г. Тамань для получения копии письма 
таманского Каимакана Сеид Гаджи Гасана темрюкцам и ачуевцам с подтверждением 
своей верноподданической присяги России, о своем желании быть подданными хана 
Шагин Гирея.   Л. 379-380.
Об отсутствии столкновений между ногаями, черкесами и др. местными народностями 
(«татарским родом»); о желании мурз едисанской орды быть принятыми под защиту 
турецкого султана, их желании свергнуть крымского хана Шагин Гирея и объявить войну 
России; об истреблении янычарами «своей черни»; о предполагаемом прибытии турецких 
войск на судах в урочище Анапу (между Суджук Кале и Кезелташе) и занятии ими 
Тамани, Темрюка и Ачуева; о слухах о «поветренной болезни» между матросами на 
турецких кораблях; о просьбе прислать 2-3 пехотных роты при 2-х полевых орудиях для 
защиты Ейского укрепления. Л. 380об.-381об.
Об отсутствии выступлений со стороны татарских орд, об отсутствии информации от 
конфедентов, о вероломном нападении ногайских орд. Л. 381об.-382.



Об отсутствии в Кубанском краю событий («ничего не примечено»); о кочевках 
«добронамеренных» ногаев «по прежним местам»; о получении сведений от конфедентов 
о проведении большого собрания (совета) в бесленийской черкеской кочевой орде и 
направлении этой орды в Кабарду, их просьбе быть принятыми в российское подданство; 
о слухах, что «весь татарский народ будет выведен ханом Шагин Гиреем на житье на 
Кубанскую сторону» «для соединения с ногаями», «а в Крыму якобы поселятся 
российские люди». Л. 382об.
О переправе «добронамеренных черкес» из ханской области вверх по Ее на российскую 
сторону «в наши границы». Л. 383.
О прибытии в Георгиевскую крепость 2-х грузин, бежавших из кабардинского плена.  Л. 
384.
О претензиях между узденями из ново-крещенных черкес — о праве владения холопами, 
волами и арбой соли. Л. 384а
Доношение жителя деревни Масьенков (?) Дигорского у ново-крещенного Харитона 
Павлова П. С. Потёмкину с просьбой помочь возвратить своих родных, проданных 
узденем Али Токумовым, и заплатить за свой отнятый им товар и понесенные убытки. Л. 
385об., 387.
Доношение новокрещенной черкески Моздокской крепости Софии Васильевой П. С. 
Потёмкину по делу о возвращении своего имущества. Л. 388-389.
Доношение владельцев Малой Кабарды Тепсаруки Таусултанова и Дола Мударова П. С. 
Потёмкину с просьбой помочь вернуть 2-х холопов, захваченных владельцем Большой 
Кабарды.  Л. 390об. (Л. 390об. — оттиски 2-х печатей кабардинских владельцев).
«Обязательство, учиненное кабардинским владельцам, узденям и всему черному народу». 
(Претензии российской стороны к кабардинским владельцам, узденям и всему черному 
народу — в связи с отгонами скота и ограблениями; о необходимости вернуть всех 
пленных россиян; о границах кабардинских владений; о порядке проезда на Моздокскую 
линию; о необходимости выполнения приказаний российского руководства; о 
взаимоотношениях кабардинских владельцев с осетинцами и др. народами.) (коп.).    Л. 
391-392об.
Доношение черкеса Алегуки Алиева, вышедшего из Большой Кабарды на поселение в 
Моздок, П. С. Потёмкину с просьбой помочь получить засватанную черкешенку в жены 
или вернуть отданный калым. Л. 393.
Доношение грузина моздокского жителя Давыда Петрова П. С. Потёмкину с просьбой 
помочь вернуть деньги своего убитого брата, за украденный у него товар. Л. 394-395.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинских владельцев секунд-майору 
кабардинскому приставу кн. Аф. Уракову по делу о возвращении похищенного имущества 
моздокскому жителю Давыду Петрову и др. жителям (коп.). Л. 396-397.
О присылке кормового жалования аманату — сыну кабардинского владельца Мисоста 
Баматова Темирбулату.  Л. 398.
Перевод (на русский язык) татарского письма закубанского Арслан Гирей султана П. С. 
Потёмкину о своем желании содействовать российской стороне (черн.).  Л. 399-400об.
Рапорт полковника Дм. Тоганова полковнику И. А. Кеку о нежелании узденей Малой 
Кабарды приехать для разбирательства дела. Л. 401-402. 
О растлении персидским татарином малолетней дворовой девки моздокского жителя.  Л. 
403.
Показания кумыцкого татарина Андара Ходжиева, работника моздокского жителя Мосеса 
Данилова, по делу о мнимом растлении им малолетней дворовой Мосеса Данилова (коп.). 
Л. 404-405.
О нападении на российский караул кабардинцев при Шишкином броде, около 
Червленской станицы.  Л. 406об.
Перевод (на русский язык) татарского письма узденей Большой Кабарды с просьбой о 
защите своих холопов, занимающихся хлебопашеством около российских застав.  Л. 407.



Письмо на вост. языке. Л. 408 
Перевод (на русский язык с татарского) подписки владельцев и узденей Большой Кабарды 
с подтверждением о нечинении обид и притеснений своим холопам, об отсутствии «злобы 
или воровства» к российской стороне, о непринуждении своих холопов (токошевцев) 
переселяться вместе с собой.  Л. 409об.
Перевод (на русский язык с татарского) подписки кабардинских холопов (токошевцев) с 
подтверждением того, что написано в предыдущей подписке (см. Л. 409-409об.) о своей 
верности России, о своем нежелании совершать проступки, о желании оставаться 
вольными и платить подати своим владельцам. Л. 410.    
Подписи (20) и оттиски пальцев.  Л. 411.
Письмо на вост. языке.   Л. 412об. (Л. 412об. — подписи — 8, оттиски печатей — 20).
О переводе военнослужащих в др. воинские части для совместной службы с 
родственниками. Л. 413, 414, 435. (Л. 414 — подпись на вост. языке, Л. 414об. — оттиск 
печати.)
Перевод (на русский язык с татарского) доношения кизлярского жителя тезика Аджи 
Мурзы Кирякозова [П. С. Потёмкину] о своей поездке к каракайдацкому владельцу 
Уцмию и о возвращении от него товаров, захваченных у кизлярских жителей, и 
доставлении в Кизляр кизлярскому директору Тарумову жеребца, прибывшего из Персии; 
о доставлении известий из Персии, Табасарана и Каракаидока. Л. 415 (оттиск 
печати).
Письмо на вост. языке.  Л. 415об.-416об. (Л. 416, 416об. — остатки красносургучной 
печати.)
Рапорт премьер- майора А. И. Полторацкого войсковому атаману Войска Донского А. И. 
Иловайскому о посылке копии секретного донесения А. И. Полторацкого А. В. Суворову 
и перевода письма Халил Эффендия и Али Аги Каимакана А. И. Полторацкому (коп.). Л. 
417.
Донесение премьер- майора А. И. Полторацкого А. В. Суворову о пересылке перевода 
письма Халил Эффендия и Али Аги Каимана о распространении в ордах слухов о 
необходимости кабардинцам самим установить бекеты и заставы для защиты себя и 
своего скота от нападений (коп.). Л. 417об.
Перевод (на русский язык с турецкого) письма Халил Эффендия и Али Аги Каимана А. И. 
Полторацкому о намерении ногаев уйти в черкесские горы в случае их выселения с 
родных земель (как были ранее выселены ногаи с Крымского полуострова), с просьбой 
прислать более 300 конных казаков для своей защиты. Л. 418об.
О пересылке писем чрезвычайного посланника России в Крыму действительного 
статского советника П. П. Веселицкого. Л. 419.
Письма (2) П. П. Веселицкого подполковнику И. М. Лешкевичу о спокойной обстановке и 
отсутствии поветренной болезни в Крыму; о преследовании мятежных султанов 
российскими войсками и войсками Шагин Гирея, поимке мятежников и их содержании 
под российской стражей; об установлении власти Шагин Гирея на Крымском 
полуострове; о покровительстве России Шагин Гирею (коп.). Л. 420об.
Перевод (на русский язык с татарского) доношения брагунского владельца Кучука 
Баматова П. С. Потёмкину с просьбой о разборе дела с владельцем Большой Кабарды 
Мисостом Баматовым и его племянником, захватившим товары и лошадей К. Баматова 
(коп.). Л. 421об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма вдовствующей брагунской владелицы 
Парханы Элмурзиной [П. С. Потёмкину] о посылке своих 2-х сыновей к [П. С. 
Потёмкину], с просьбами о покровительстве им, разобраться в деле о захвате баранты 
кабардинским владельцем Мисостом Ахловым (коп.). Л. 422.
Письмо (2) на вост. языке. Л. 423-424об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма осетинского старшины Ахмета Иналова 
[П. С. Потёмкину] с просьбой разобраться в своем деле (коп.) Л. 425.



Письмо на восточном языке. Л.426об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма брагунского владельца Кугута 
Мухамедова П. С. Потёмкину с просьбой разобрать свое дело с узденем, захватившим у 
него семью холопов и деньги. Л. 427об.
Письмо на восточном языке. Л. 428об.
Об отпуске в Астрахань и Черкасск «подвластных» кабардинского владельца Мисоста 
Баматова для продажи вещей, о необходимости выдать им паспорта для этого. Л. 429.
Об отправлении в дальнейший путь вояжиров, прибывших в «преградный редут». Л. 431.
Доношение моздокского жителя П. С. Потёмкину с просьбой «помочь выручить» своего 
родственника. Л. 432.
Перевод (на русский язык с татарского) письма брагунских владельцев [П. С. Потёмкину] 
с информацией об охране дома на Горячем Колодце, что было им поручено [П. С. 
Потёмкиным]. Л. 433об.
Письмо на восточном языке. Л. 434об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма закубанских султанов [П. С. Потёмкину] с 
выражением верноподданнических чувств к России, с просьбой помочь удерживать в 
повиновении черкесов. Л. 436об.
Письма (2) на восточном языке. Л. 437-438. (Л. 438 — письмо Ислама Мусина).
Перевод (на русский язык с татарского) письма чеченского владельца Арсланбека 
Акдемирова [П. С. Потёмкину] о необходимости внушить чеченцам и др. местным 
народам быть во всем послушным ему (А. Андемирову). Л. 439об.
Письмо на восточном языке. Л. 440об.
О нападении кочующего Зуналея Мурзы с 2-мя сыновьями (150 человек) из едичкульской 
орды на владение Шарык Аги (из джембулацкой орды) на р. Ее; о слухах о прибытии в 
Анапу турецких войск; о посылке письма Халил Эффендия Аги премьер-майору А. И. 
Полторацкому. Л. 441об.
Перевод (на русский язык с турецкого) письма главного ногайского чиновника Халил 
Эффендия Аги премьер-майору А. И. Полторацкому о нападении Зуналея Мурзы на 
владение Шарык Аги. Л.442об.
О пересылке письма доктора Рейнеса из Грузии П. С. Потёмкину. Л. 443.
О желании вышедшего из турецкого плена имеретинца Ив. Григорьева отправиться на 
родину в Имеретию и о необходимости получить резолюцию П. С. Потёмкина по этому 
вопросу. Л. 444.
Перевод (на русский язык с татарского) письма узденя  [П. С. Потёмкину] о своей 
преданности России, о желании оставшихся за Кубанью перейти к осени на жительство на 
российскую сторону (в связи с обидами и притеснениями закубанских султанов и мурз). 
Л. 445об.
Письмо на восточном языке. Л. 446-447.
Перевод (на русский язык с армянского) письма армянского патриарха Луки из 
Аражатской обители П. С. Потемкину о получении письма армянского архиерея Иосифа, 
о своей невозможности извещать П. С. Потёмкина о светских событиях ( в связи со своей 
недостаточной информированностью), о возможности П. С. Потёмкину получать 
информацию от грузинского царя Ираклия, о разбросанности армян по всему миру; о 
знатных армянах, находящихся на службе России; о лезгинцах, выкупленных кизлярскими 
армянами; о своей верноподданности России (черн). Л. 448-451.
Перевод (на русский язык с татарского) писем (2) чеченского владельца Расланбека 
Андемирова  [П. С. Потёмкину] с просьбой об увольнении на неделю своего сына Мусы; о 
притеснениях чеченцев-переселенцев алдинцами, живущих на р. Сунже; о стремлении 
найти воров, похищающих лошадей из Червленской станицы; об убийстве около 
Каргалинской станицы. Л. 452-453.
Письмо (2) на восточном языке. Л. 454-455об.



О прибытии в полк премьер- майора Вас. Ар […] Черкес (100 человек) из Кжентемирова 
кабака с просьбой о защите, не желающих быть под властью своих князей в связи с их 
требованием больших налогов; о желании этих черкес переселиться на вершину Малки. 
Л. 456.
О претензиях «черного народа» и узденей к своим владельцам, о поимке беглого егеря. Л. 
457-458.
Доношение армянина тифлисского жителя Аветика Шакарова П. С. Потёмкину с 
просьбой о помощи в возвращении части имущества своего брата убитого и ограбленного 
кабардинцами. Л. 459об.
Реестр товаров, разграбленных у брата тифлисского жителя Аветика Шакарова 
кабардинцами. Л. 460-461об.
Перевод (на русский язык с татарского) кабардинского владельца Девлетгирея Касаева 
[П. С. Потёмкину] о кочевке черкес, живших на Куме, и узденей Куденета на Баксан к. р. 
Шалуке. Л. 462.
Письмо на восточном языке. Л. 463об.
Список отправленных кабардинских лошадей. Л. 465.
Об отправлении подполковника Тамары с командой «в назначенный ему путь». Л. 466.
О возвращении беглого егеря, пойманного кабардинским владельцем; о собрании 
кабардинских владельцев. Л. 467об.
По пропуске через перевод грузин и армян; о необходимости выдать билеты на проезд до 
Моздока ротмистру Казиханову и грузинскому дворянину Ростовану Ростованову. Л. 468.
Об отправлении из Григорьевской слободы лучшего колесника (мастера по изготовлению 
колес) с инструментами; о строительстве поселения около Мослова Кута. Л. 469.
Перевод (на русский язык с татарского) доношения абазинцев Ловова и Берберова родов 
[П. С. Потёмкину] о своем желании быть под покровительством России и жить на 
предложенной им территории; о желании вернуть своих людей, находящихся в различных 
кабаках. Л. 470об.
Письмо на восточном языке. Л. 471.
Об откомандировании эскадронов полка полковника Н. Аршеневского к Владимирскому 
редуту, об отправлении туда же и к Царицынской крепости лодок с досками для паромов. 
Л. 472.
О замене аманата — сына кабардинского владельца – другим. Л. 473.
О нападении неизвестных на казаков Карсалинской станицы. Л.474об.
О необходимости получить разрешения на провоз сабельных полос прибывшему из 
Кизляра тифлисскому жителю. Л. 475.
О семейном положении и месте проживания армянина Аравела Маилова. Л. 476.
Об отправлении к П. С. Потёмкину премьер- майора Яшина-Папова.Л. 477.
О запрещении торговать в Кабарде без разрешения российских властей. Л. 478об.
О проведении собрания кабардинских владельцев, о желании узденя уйти в горы. Л. 
479-480.
Об обнаружении беглого холопа, принадлежащего узденю Джанхота Татарханова. Л. 481.
Об отправлении к П. С. Потёмкину посланника мурзы Арлангирея, об отправлении 
секунд-майора кн. Аф. Уракова на собрание кабардинских владельцев. Л. 482.
О перемещениях казаков, подведомственных секунд-майору кн. Аф. Уракову, о 
предполагаемом собрании кабардинских владельцев.  Л.483об.
Доношение узденя Малой Кабарды Хаждаалия Батырбекова, живущего в Моздоке, П. С. 
Потёмкину о своем желании остаться жить в Моздоке, с просьбой помочь получить у 
братьев свое имущество, оставшееся после отца. Л. 484об.  
Реестр имущества, принадлежащего узденю Малой Кабарды Хаждаалию Батырбекову. Л. 
485.
О поселении на Маздокской линии казацкой вдовы Агафьи Григорьевой, в наказание за 
ненамеренное соучастие в преступлении беглого солдата Капорского пехотного полка 



Ник. Шляпникова (выдавал себя за цесаревича великого князя Павла Петровича, а она 
пересказывала его слова). Л. 486об.
[Ордер] из Гражданского правительства Войска Донского в [канцелярию П. С. 
Потёмкина] о препровождении на Моздокскую линию казацкой вдовы Агафьи 
Григорьевой. Л. 487. 
О порядке выдачи жалования доктору Рейнесу, находящемуся в Грузии. Л. 488.
Об отправлении к кумыцким, чеченским и др. горским народам вахмистра Мамаева с 
поручением. Л. 489.
Доношение армянина астраханского жителя Маркара Вартанова П. С. Потёмкин с 
просьбой помочь вернуть товары, разграбленные у него сыном карадагского Мустафы 
хана.  Л. 490об
Реестр товаров, разграбленных сыном карадагского Мустафы хана у армянина Маркара 
Вартанова. Л. 491.
О прибытии к Ставропольской крепости Гренадерского батальона под командованием 
подполковника Квашнина-Самарина и установке около крепости 4-х орудий. Л. 492.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинского владельца Атажуки 
Хаммурзина  [П. С. Потёмкину] о прибытии подпоручика Закая с просьбой разрешить ему 
отправлять к закубанскому мурзе Сокуру Аджиеву для возращения своих украденных 
лошадей. Л. 493.
Письмо на восточной языке. Л. 494об. 
Об отправлении через Моздок в Грузию полковника С. Бурнашева в сопровождении 
конных казаков. Л. 495.
Перевод (на русский язык с татарского) письма закубанского султана Арслангирея  [П. С. 
Потёмкину] с просьбой выделить билеты для проездки до Ставропольской крепости 
своим людям, о своем желании быть верным России. Л. 496-497.
Письмо на восточном языке.  Л. 498об.
Об отправлении казаков Астраханского гребенского войска в Грузию (через Моздок), в 
Егорьевскую крепость 40 каюков с досками. Л. 500.
О поиске и поимке «злодеев», попавших на рыбачивших казаков, об убийстве казака. Л. 
501-504.
О просьбе вдовы подполковницы кнг. Веры Кончокиной, живущей в Моздоке, помочь 
вернуть сенокосные луга, доставшиеся ей после мужа. Л. 505об.
О выборе судей на кабардинском собрании, о невыполнении просьб «черного народа» 
владельцами и о возможном начале бунта в связи с этим. Л. 506-507об.
О необходимости прислать писаря к секунд-майору кг Аф. Уракову, о перекочевке 
кабардинских владельцев. Л. 508об.
О выступлении к Барсуклам подполковника Матцена с Гренадерским и Горским егерским 
батальонами. Л. 509.
Ведомость о людях и лошадях Гренадерского и Горского егерского батальонов, 
выступивших в поход с подполковником Матценом. Л. 510.
Об отправлении к Екатерининской крепости военных, подведомственных бригадиру С. 
Раминцыну. Л. 511.
Перевод (с русского языка на татарский) прошения кубанского мурзы Ислама Мусина П. 
С. Потемкину помочь вернуть своих беглых холопов. Л.512об.
Письмо на восточном языке. Л. 513об. 
О получении сотником г. Черкасска Бор. Катламиным долга с протоиерея Георгия 
Васильева. Л. 515.
Перевод (на русский язык с турецкого) письма представителей китайского поколения 
едичкульской орды подполковнику Ив. Лешкевичу о своей присяге крымскому хану 
Шагин Гирею, о своем желании быть добрыми соседями с Россией, о походе Зуналий 
мурзы на территорию России для грабежей и других злодейств». Л. 515об.-516.



Перевод (на русский язык с турецкого)  письма представителей минского поколения 
едичкульской орды главному ногайскому начальнику Халил Эффендию Аге Марохасу о 
своем верноподданстве крымскому хану Шагин Гирею и о своем кочевье по 
установленным им местам.  Л. 516.
О необходимости поймать турецкого шпиона. Л. 517.
Отношение из Азовской губернской канцелярии в Гражданское правительство Войска 
Донского об обнаружении турецкого шпиона (коп.). Л. 518.
Об отправлении к П. С. Потёмкину сына андреевского владельца Темира Хамзина Сефи и 
его внука с просьбой о замене аманата Сефи Уцмием. Л. 519.
Перевод (на русский язык с татарского) письма андреевского владельца Темира Хамзина 
бригадиру кизлярскому коменданту А. М. Куроедову с просьбой о замене аманатов — 
сына Сефия Уцмием и др. Л. 520.
Письмо на вост. языке. Л.521об. 
О прибытии к Ейскому укреплению татар из ногайских орд, разоренных «злодейскими» 
набегами на Кубани; о прибытии в Анапу турецких судов (часть войск осталась в Суджук 
Кале, а часть вернулась в Тамань); о желании представителей некоторых ногайских орд 
быть по-прежнему в подданстве Шагин Гирей хана и одновременно находиться в 
дружественных отношениях с Россией. Л. 522, 524.
Об отправлении жалования доктору Рейнесу, находящемуся в России.  Л. 523.
О пересылке П. С. Потёмкину письма Халил Эффендия Аги и Али Аги Каимакана о 
необходимости этим ногайским начальникам самим организовать отряд и установить 
бекеты для своей защиты от набегов черкес (в ответ на их просьбу прислать отряд 
российских военных из 300 конных для своей защиты). Л. 524.
Перевод (на русский язык с турецкого) письма Халил Эффендия Аги и Али Аги 
Каимакана премьер- майору А. Полторацкому с просьбой о присылке русских военных 
для своей защиты от набегов ногаев.   Л.525об.
О доставлении к П. С. Потёмкину армянина, грабившего возвращавшихся из Грузии 
армян; о разрешении спорных дел между кабардинскими владельцами и «черным» 
народом. Л.526об.
Об отправлении к П. С. Потёмкину денег из Ассигнационного банка в сопровождении 
военных. Л.527об.
О Каспийской флотилии (о вооружении фрегатов флотилии, о местонахождении фрегатов, 
о количестве военных на фрегатах, о представлении судовых журналов в 
Государственную Адмиралтейскую коллегию, об отсутствии транспортных судов при 
флотилии, о ремонте находящегося в Астрахани фрегата. Л. 528-529.
Табель фрегатов Каспийской флотилии. Л. 530-531.
О прикомандировании полков войскового атамана Войска Донского Ал. Иловайского к 
частям А. В. Суворова. Л.533об.
О пересылке П. С. Потёмкину рапорта полковника Ст. Бурнашева. Л. 534.
О получении информации о желании «толп» горских народов идти в Ингушетию. Л. 535.
О пересылке П. С. Потёмкину допросов 3-х армян. Л. 536.
Допросы 3-х армян по делу об обвинении ими кизлярского коменданта бригадира А. 
Куроедова в обидах и притеснениях. Л. 537-548 
Об отсутствии в Кизляре армянина Микуртума Арутимова. Л. 549.
Подписка головы кизлярских армян Моисея Никитина и старосты Ив. Григорьева в 
Кизлярской секретной экспедиции о непроживании в Кизляре армянина Микуртума 
Арутимова. Л. 550 
О поиске «злодеев», напавших на старшину из Чимитинского у., везшего аманата. Л. 551.
О пересылке П. С. Потёмкину писем чеченского владельца Арсланбека Айдемирова и 
генерал-майора Левашова. Л. 552.
О пересылке П. С. Потёмкину рапорта поручика Ег. Алферьева А. М. Куроедову. Л. 553.



Рапорт поручика Ег. Алферьева А. М. Куроедову о нападении «злодеев» на казачий 
караул. Л. 554-555об. 
О получении сведений о сборе партии горских народов, готовящихся напасть на 
Ингушетию. Л. 556.
Сообщения (2) поручика Ег. Алферьева поручику Лозогубову о получении информации о 
сборе партий горских народов, готовящихся напасть на «ингушевские жилища» (коп.). Л. 
557, 567.
О сооружении переправы через р. Терек. Л. 558.
Доношение тифлисского армянина Авентика Шакарова П. С. Потёмкину с просьбой 
помочь в удовлетворении иска к кабардинским владельцам и узденям, убившим его 
родного брата и разграбившим его имение. Л.559об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинского владельца Бекмурзы 
Мисостова [П. С. Потёмкину] о желании своем и своих родственников быть 
верноподданными России. Л.560об.
Письма (2) на вост. яз.   Л. 561-562об                                                                                     
О захвате черкесами татарина Умера Мамбетова с его подданными и скотом; о нежелании 
черкес пропускать на другую сторону Кубани едисанских и джембулацких татар (чтобы 
не вызвать прихода русских войск), о взаимоотношениях черкес и кабардинцев с Шагин 
Гирей ханом и Россией. Л.563об.
О мирных отношениях между кабардинскими владельцами и «черным» народом (в то же 
время холопы убегают от своих владельцев). Л. 564.
О выступлении в поход отряда подполковника принца Гессен- Рейкфельдского и об 
оставлении в Екатерининской крепости больных. Л. 565, 595.
О столкновениях между кабардинскими владельцами. Л.566об.
О гибели во время грозы 3-х егерей Горского егерского батальона, находившихся в 
бекете, и оглушении 2-х егерей. Л. 568.
Об отсутствии информации о «скопах» горских народов. Л. 569.
О егерях, утонувших при переправе на плоту, о бегстве 2-х рядовых. Л. 570.
О выступлении в поход команды подполковника оберквартирмейстера Ив. Фохта с 
Кабардинской егерской командой в Малую Кабарду и соединении с др. командами. Л. 
571.
О выступлении в поход полка полковника Ник. Пиери, о стоянке для войска атамана П. 
Федорова. Л. 572.
Об отправлении в Наур татар, содержавшихся под караулом в Терском семейном войске. 
Л. 573.
О желании беглого холопа (кабардинского владельца Джанхота Татарханова) креститься и 
не возвращаться к прежнему хозяину. Л. 574.
Доношение священника Осетинской комиссии Евстафия Николаева П. С. Потёмкину с 
просьбой вернуть мальчика и экипаж, украденные у него сванцами. Л. 575.
Доношение армянина тифлисского жителя Аветика Зурапова П. С. Потёмкину с просьбой 
выдать билет для возвращения в Грузию с товарами и лошадьми. Л. 576.
Доношение астраханского мещанина католика Игната Артемова П. С. Потёмкину с 
просьбой помочь вернуть товар и деньги, украденные кабардинцами, а также своих 
плененных узденей. Л. 577об. 
О представлении полковником Дм. Тагановым описи лошадей, купленных Моздокским 
жителем армянином Бабием Сатуровым (в связи с предположением о наличии у него 
лошадей, угнанных ранее из Кабардинского пехотного полка). Л. 578.
Опись лошадей, купленных на Кубани и пригнанных армянином Моздокским жителем 
Бабием Сатуровым (с описанием примет). Л. 579-588об.
Сказка (подписка) армянина Моздокского жителя Бабия Сатурова (Цатурова) в 
Моздокской комендантской канцелярии в том, что пригнанные им в Моздок лошади 
куплены им у Ислама Мусина и др. владельцев. Л. 589 



О прибытии полка премьер- майора Фед. Кривцова к Ахловым кабакам и присоединении 
к команде подполковника Шмита.  Л. 590.
О перемещениях военных (полковник обер-квартирмейстер Ив. Фохт, Гренадерский 
батальон майора Фед. Кривцова и др.).  Л. 591.
О переправе команды подполковника А. фон [Тотлебена?] через Терек и о прибытии к 
Гренадерскому батальону в Малой Кабарде, о посылке рапорта А. фон [Тотлебена?] о 
составе своей команды. Л. 592.
Рапорт (ведомость) о составе и численности команды подполковника А. фон [Тотлебена?]. 
Л. 593.
О снабжении провиантом команд подполковника Шмита и полковника Кека. Л. 594.
Об отправлении в Егорьевскую крепость 2-х эскадронов команды полковника 
Аршеневского. Л. 596.
О присылке в полк полковника Аршеневского 56 лошадей, о поимке беглого драгуна 
Владимирского драгунского полка. Л. 597.
О возвращении раскомандированных военных во Владимирский драгунский полк, о 
посылке 2-х эскадронов полка полковника Аршеневского на Барсуклы. Л. 598.
Определение из Государственной Медицинской коллегии об увольнении штаб-лекаря 
ново-линейного корпуса Рязанского карабинерного полка Георга Бетхена в Воронежское 
наместничество и об определении на его место штаб-лекаря Александра Миля (из С.-
Петербургского 2-го батальона). Л. 599.
О доставке в Астрахань единорогов с комплектами зарядов. Л. 600.
О представлении П. С. Потёмкину 3-х человек, вышедших из плена от закубанских 
черкес. Л. 601.
Об обнаружении в Хоперском казачьем полку 20 воловых фур. Л. 602.
О необходимости строительства мостов для переправы к андреевским и костековским 
деревням. Л. 603-604об.
О нападении чеченцев на татарский форпост около брагунской деревни. Л. 605-607.
Письмо владельцев брагунской деревни [П. С. Потёмкину] с просьбой разрешить вырыть 
землянки около укреплений для защиты наемных татар, находящихся в карауле (на татар. 
языке). Л.608об. 
Перевод (на русский язык с грузинского) письма грузинского царя Ираклия П. С. 
Потёмкину о посылке перевода на грузинский язык письма Ибраим хана П. С. Потёмкину, 
о своем желании помочь П. С. Потёмкину во взаимоотношениях с Ибраим ханом, о 
желании получить указание П. С. Потёмкина — помогать ли ахалцигскому паше — 
вводить ли грузинские войска в его провинцию Ачара для подавления там выступлений 
местного населения. Л. 609об.
Письмо грузинского царя Ираклия [П. С. Потёмкину] (на грузин. языке). Л. 610об.
Письмо [Ибраим хана П. С. Потёмкину] (перевод с персидского языка на грузинский 
язык). Л. 611-612об.
О возвратившейся из плена грузинке. Л. 613.
О пересылке П. С. Потёмкину 2-х писем от кубанских мурз Мансуровых. Л. 614.
О доставлении аманатов для их замены; о принятии на собраниях кабардинских 
владельцев, узденей и «черного» народа решений о мирном разрешении споров в пользу 
узденей и «черного» народа; о выборе судей на этих собраниях. Л. 615об.
О подстрекательстве татар к побегу. Л. 616.
О спокойном кочевании ногайских едисанской и джембулацкой орд по р. Ее и Чембулаку, 
о подчиненности одичкульской орды крымскому хану Шагин Гирею, об обещании 
едисанских ногаев вернуться на прежние места пребывания. Л. 617.
О краже чеченцами флейтиста Томского пехотного полка и о проблемах с его 
возвращением. Л. 618, 619.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинского владельца [П. С. 
Потёмкину] о посылке своего сына к П. С. Потёмкину, о своей верности России. Л.620об.



Письмо на вост. языке. Л.621об.
О покупке кабардинцами хлеба в российских крепостях, о «заразительной» болезни около 
темиргойских владений. Л. 622-623.
О прибытии в Астрахань командующего Каспийской флотилией капитана флота I ранга П. 
Ханыкова и приеме им Каспийского флота (сменил капитана флота Войновича), об 
осмотре им строящихся в Казани 2-х фрегатов, о посылке П. С. Потёмкину  ведомостей о 
штате Каспийской флотилии и о тратах экстраординарных денег для флотилии, о 
пересылке Войновичем секретных инструкций по экспедиции кн. Г. А. Потёмкину, о 
завершении ремонта судов Каспийской флотилии в Астраханском порту. Л. 624-625.
Ведомость о судах Каспийской флотилии. Л. 626-627.
Сообщение капитана флота Войновича капитану флота I ранга П. Ханыкову о тратах 
экстраординарных сумм, о необходимости выделить деньги капитану Баскакову (коп.). Л. 
628.
Ведомость о тратах экстраординарных сумм по Каспийской флотилии. Л. 628об.
О нападении чеченцев на кабардинцев. Л. 629-630об. 
О дополнительном выделении рабочих для завершения строительства дороги, о 
беспокойствах осетин в связи со строительством дороги. Л. 631.
О казачьем бекете на горе у Моздока.  Л.632об.
О спокойствии в Большой Кабарде. Л. 633.
Перевод (на русский язык с татарского) письма мурз и владельцев солтану Арслан Гирею 
о признании ими («чиноположниками» Касбулатовой и Абдуллаевой фамилий) Арслан 
Гирей солтана своим начальником. Л. 634.
О спокойствии в ногайских ордах, о возвращении подполковника Ив. Лешкевича на 
границу по Кубани. Л. 635.
О денежных расчетам за купленные топоры, карандаши, косы по Войску Донскому. Л. 
636.
О смене кабардинских аманатов. Л. 637.
Рапорт А. В. Суворова П. С. Потёмкину о размещении своих войск в Ейском укреплении, 
в Темрюке и в др. местах. Л. 638.
О пересылке конверта дивизионному квартирмейстеру подполковнику И. П. Фохту, о 
посылке кондуктора к П. С. Потёмкину. Л. 639.
О разборе дела между ново-крещенным жителем Дигорского у. и владельцем Малой 
Кабарды. Л. 640.
Ордер кн. Г. А. Потёмкина П. С. Потёмкину о выделении экстраординарной суммы на 
полки, подведомственные А. В. Суворову. Л. 641.
Приказы (2) кн. Г. А. Потёмкина по армии о порядке написания рапортов на свое имя, 
надписей на пакетах; о порядке выделения лошадей на почтах для развозки писем и 
эстафет по Новороссийской губернии (коп.). Л. 642-643.
О распоряжениях генерал-майора Самойлова по своим воинским частям. Л. 644об.
Об удовлетворении претензий тифлисского армянина Аветика кабардинским владельцем 
Касбулатом Кимчукиным. Л. 645.
О замене аманатов. Л. 646.
О прибытии к П. С. Потёмкину владельцев Малой Кабарды. Л. 647.
Доношение казака Моздокского штата, убежавшего из Кабарды и принявшего греческую 
веру, П. С. Потёмкину с просьбой помочь вернуть своих родственников, оставшихся у 
узденя кабардинского владельца Кайтуки Ахлова Сластабия Трамова. Л. 648.
Доношение брагунского армянина Арутюна Попова П. С. Потёмкину с просьбой помочь 
вернуть долг с кабардинского владельца Мисоста Баматова. Л. 649 
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинского владельца Мисоста 
Мухамедова о претензии «своего знакомца» армянина Артура Попова в связи с желанием 
получить долг с кабардинского владельца Мисоста Баматова. Л. 650.



Доношение тифлисского жителя армянина Аветика Шахарова П. С. Потёмкину с 
просьбой помочь разобраться в деле о краже у него вещей. Л.651об.
Письмо на вост. языке. Л. 652.
Доношение священника тифлисского армянина Терказара П. С. Потёмкину с просьбой 
выдать билет для свободного проезда до Тифлиса через Моздок. Л. 653.
Доношение тифлисского жителя грузина с 2-мя товарищами П. С. Потёмкину с просьбой 
выдать билет для проезда до Моздока и Тифлиса (подпись на грузинском языке). Л. 654.
О дороге вдоль р. Сунжи до Чечни. Л. 655-656.
О получении служебной почты секунд-майором кн. Аф. Ураковым. Л. 657об.
Перевод (на русский язык с татарского) писем (2) кабардинского владельца Девлет Гирей 
Касаева [П. С. Потёмкину] с просьбой помочь вернуть людей, захваченных в баранту; о 
причине своего отсутствия на празднике. Л.658об.
Перевод (на русский язык с татарского) писем (2) кабардинского владельца Келемета 
Ахлова [П. С. Потёмкину] с просьбой помочь получить обещанных бараков с 
кабардинских владельцев; с просьбой перевести сына, находящегося в аманатах, из 
Кизлярской крепости в Акочинскую татарскую слободу; с просьбой защитить от нападок 
брата Уцмия Ахлова. Л. 659об.
Письма (4) на вост. языке. Л. 660-663об
О продвижении отряда генерал-майора Левашова к Кубани на Егарлык и ожидании там 
приезда закубанских мурз, об отправлении его отряда к Царицынской крепости для 
проезда до вершины р. Еи для обзора кочующих там татар, желающих уклониться от 
подданства России. Л. 664.
О состоянии полков генерал-майора Иванова (о штате Ладожского пехотного полка, 
Гренадерского, Моздокского батальонов,  команды Главной артиллерии, Астрожанского 
драгунского эскадрона, казачьего полка под командой Орлова, Хоперского казачьего 
полка).  Л. 665-666.
Об отправлении к П. С. Потёмкину подпоручика Егорова. Л. 667-668об. 
Записи об адресатах и содержании будущих писем. Л. 668об.
О пропаже армянина. Л. 669.
О нападении неустановленных лиц на донских казаков. Л. 670.
Об оставлении полковником Ст. Бурнашевым у себя на службе сержанта Ал. Кузнецова и 
выделении ему жалования. Л. 671.
Показания сержанта Ал. Кузнецова о своем побеге из черкесского плена. Л. 672-673.
Об объявлении генерал-майором Левашовым своим войскам императорского манифеста, о 
перенесении Левашовым своего стана к Кубани. Л. 674.
О принесении присяги на верность России родственником хана Шагин Гирея султаном 
Батыр Гиреем. Л. 675.
Об объявлении императорского манифеста горским народам и принесении ими присяги на 
верность России. Л. 676.
Об объявлении кабардинским владельцам манифеста о присоединении к Российской 
империи полуострова Крым, острова Тамань; об удовлетворении кабардинских 
владельцев от того, что Крым и Кубань останутся в подданстве России; о готовности 
владельцев выступить с Джанхотом Татархановым. Л. 677об.
О принесении присяги в верности России татарами и абазинцами. Л. 678.
О перемещениях российских войск, подчиненных генерал-майору  Самойлову. Л. 680, 
684-684об., 695-697,699-699об., 710.
Сообщение генерал- поручика А. В. Суворова П. С. Потёмкину о перемещениях 
подчиненных ему войск (коп.). Л. 681.
О прибытии на Тамань Капиджи Баши из Порты, объявившем кубанцам — в связи с 
мирным трактатом между Портой и Россией они обязаны повиноваться Порте, а 
независимым является только Крымский полуостров. Л. 682, 683.
О выступлении в поход Горского егерского батальона к Кавказским горам. Л. 685.



Запись о желании П. С. Потёмкина пригласить к себе Аслан Гирея (черн.). Л. 686.
Перевод (на русский язык с грузинского) письма имеретинского царя Соломона [П. С. 
Потёмкину] о крещении осетинца, о своем желании послать лучших людей к российской 
императрице. Л. 687.
Письмо на грузин. языке. Л. 688 
О прочтении манифеста горским народам. Л. 689.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинских владельцев [П. С. 
Потёмкину] о прочтении на своем собрании манифеста, с выражением радости от того, 
что крымские и татарские народы, живущие на Тамани и за Кубанью, переходят в 
подданство России (ранее были под властью крымского хана); о своем желании дать 
некоторые советы П. С. Потёмкину в связи с предполагаемым выступлением российских 
войск за Кубань (в 2-х экз.). Л. 690об., 692.
Перевод (на русский язык с татарского) Шабазгирея Куденетева Мисост Беку о своем 
прибытии в Херсон и встрече с кн. Г. А. Потёмкиным, о выделении ему денег П. С. 
Потёмкиным, о сыне Мисост Бека, проживающем у П. С. Потёмкина. Л. 691об.
Письмо на вост. языке. Л. 693-694об. 
Об откомандировании в поход казаков Вольского казачьего полка на берег р. Кубани к 
бригадиру Фаминцыну. Л. 698.
О перемещениях войск, подчиненных бригадиру А. Пеутлингу, о приведении к присяге на 
верность России абазинцев, живущих в верховьях р. Кумы. Л. 700.
Опись абазинских селений в верховьях р. Кумы. Л. 701.
О приведении к присяге на верность России едисанских и джембулацких орд. Л. 702.
Рапорт А. В. Суворова П. С. Потёмкину с критикой донесения надворного советника 
Лошкарева — о спокойствии на Кубани, о приведении к присяге едисанской и 
джембулацкой орд, о желательности выступления российских войск в поход в октябре или 
ноябре (коп.). Л. 703.
Перевод (на русский язык с татарского) письма мангышлацкого трухменца П. С. 
Потёмкину в связи с желанием России учредить город «в Балкане», о своем расположении 
к России и к Кожак Беку. Л.704об.
Письмо на вост. языке. Л. 705-706 об. 
Об отправлении бота с поверенным астробатского хана, о запасе провианта для бота. Л.
707об.
Письмо дербентского жителя Цензена Доражи П. С. Потёмкину о возможности выделить 
1.100 волов для корпуса П. С. Потёмкина (коп.). Л. 708-709об.
Доношение представителей армянского общества в Большой и Малой Кабарде и в 
Моздоке П. С. Потёмкину с просьбой о покровительстве со стороны России. Л. 711-712об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма неустановленных лиц о своей 
подчиненности Порте Оттоманской, о свободном проезде купцов — подданных Порты и 
России — в эти страны и провозе ими товаров, в связи с заключенным между Россией и 
Портой союзом; о свободном перемещении едисанцев и джембулакцев в Россию и разных 
лиц в Турцию; о необходимости предупредить турок, если российские войска 
переправятся на турецкую сторону. Л. 713.
Перевод (на русский язык с татарского) письма Мурзы Мамая Карамурзина [П. С. 
Потёмкину] с просьбой вернуть захваченных людей и лошадей. Л. 714об.
Письма (2) на вост. языке. Л. 715, 716.
О нежелании кабардинских владельцев выступать в поддержку российских войск (с 
объяснением причин). Л.717об.
О действиях Хоперского казачьего полка на территории Кубани по отношению к 
кочующим мурзам (в т.ч. о сборе зерновых кабардинцами). Л.718об.
Об отправлении казачьего полка Орлова к Барсуклам и об учреждении постов для связи 
войск. Л. 719.



О просьбе кабардинских владельцев отсрочить свое выступление для поддержки 
российских войск на 24 дня (чтобы успеть запастись продовольствием и выяснить 
обстоятельства похода российских войск). Л. 720об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма кабардинских владельцев П. С. Потёмкину 
с просьбой разрешить отсрочить свое выступление для поддержки российских войск (на 
Бесленей) в связи с необходимостью запастись хлебом. Л. 721.
Письмо на вост. языке. Л.722об. 
О получении сведений о нежелании части кабардинских владельцев быть в подданстве 
России, а по-прежнему в подданстве Торты Оттоманской; о страхе кабардинских 
владельцев перед приходом российских войск. Л. 723.
О прибытии в Георгиевскую крепость партии рекрут, о пересылке полученных грузинских 
писем. Л. 724.
Письмо имеретинского царя Соломона [П. С. Потёмкину] (на грузин. языке). Л.725об.
Письмо Христофора Атарова (на грузин. языке).  Л. 726-727об.  
Прошение Ахмета Илалова [П. С. Потёмкину] об определении пошлин на товары 
проезжих купцов. Л. 728.
О выступлении в Екатерининскую крепость Гренадерского батальона под командованием 
подполковника Матцена и его дальнейшем походе. Л. 729.
О принятии присяги на верность России султанами, подвластными Арслан Гирею, о 
присылке П. С. Потёмкину текста присяги с подписями и печатями султанов; о 
предполагаемом принесении присяги «низким народом» позднее. Л. 730.
Список султанов Арслан Гирея, присягнувших на верность России (перевод на русский 
язык).  Л. 731об.
О прибытии в Моздок грузинского посольства (1-го посла зятя грузинского царя Ираклия 
кн. Иоанна Багратиона, 2-го посла кн. Гарсевана Чевчавамова  и архимандрита Гапосова с 
1 секретарем и 20 служителями, с полковником Тамарой), о посылке П. С. Потёмкину 
регистра о составе прибывшей делегации, о подготовленных для прибывшей делегации 40 
лошадей и 13 упряжек на половине пути к Екатерининской крепости. Л. 732.
О постройке каменного моста выше Ахметовой деревни и переправе по нему военных, о 
строительстве вокруг лагеря засек. Л. 733.
Об отправлении кизлярским комендантом А. М. Куроедовым своих людей к хайдакскому 
уцмию Мамадали и к тарковскому шемхалу. Л. 734.
О пересылке П. С. Потёмкину писем султана Арслан Гирея и мурзы Ислама Мусина. Л. 
735.
Перевод (на русский язык с татарского) письма Арслан Гирей султана П. С. Потёмкину с 
выражением радости в связи с приближающимися российскими войсками, о 
необходимости совместного выступления войска Арслан Гирея и российских войск, о 
необходимости прислать переводчика (например, Якова Чегерина или кизлярского 
дворянина Иосифа). Л. 736.
Перевод (на русский язык с татарского) письма Ислама Мусина П. С. Пушкину о желании 
получить помощь со стороны российских войск в случае нападения на Ислама Мусина. Л. 
736об.
Письма (2) на вост. языке.  Л. 737, 738 
О выступлении в поход кабардинских владельцев и узденей совместно с российскими 
войсками. Л.739об.
О предоставлении конвоя грузинским послам. Л. 740.
О пересылке П. С. Потёмкину присяги на верность России, принятой узденями и 
старшинами султана Арслан Гирея; о желании подвластных мурзы Мамбет Тударукова 
перейти в подданство России. Л. 741.
Присяга узденей и старшин султана Арслан Гирея на верность России (на татар. языке, 
оттиски 45 пальцев). Л. 742-743.



О предоставлении П. С. Потёмкину реестра вещей 2-х кабардинцев, ездивших без 
разрешения за Кубань. Л. 744.
Реестр вещей 2-х кабардинцев, ездивших без разрешения за Кубань и находившихся за это 
под арестом. Л. 745.
О вручении на собрании кабардинских владельцев «листа» российского командования, в 
соответствии с которым владельцы готовятся к выступлению совместно с российскими 
войсками. Л.746об.
О торговле скотом. Л. 747.
О посылке П. С. Потёмкину перевода письма кубанского и дербентского Фет Али хана 
кизлярскому тезику Аджимирзе Кирякозову. Л. 748.
Перевод (на русский язык с персидского) письма кубанского и дербентского Фет Али хана 
кизлярскому тезику Аджимирзе Кирякозову о взаимоотношениях между кабардинскими 
владельцами, о получении информации о новом шахе Абаз Мурзе, о дружеском 
расположении персидского шаха к России. Л. 749-750об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма Хаджи Мурзы Каракузева П. С. 
Потёмкину о приезде 2-х человек с письмом от Фет Али хана. Л. 751.
Письмо на вост. языке. Л. 752об.
О пересылке письма из-за Кубани. Л. 753.
Перевод (на русский язык с татарского) письма закубанских мурз и владельцев П. С. 
Потёмкину о прибытии из Турции Кафтан Али Аги, склонявшего закубанских татар и 
черкес к подданству Порте Оттоманской. Л. 754.
Письмо на вост. языке. Л. 755об.
Доношение кизлярских жителей отставных драгун быв. Кизлярского армянского 
эскадрона П. С. Потёмкину с просьбой освободить от военной службы (подписи на армян. 
языке). Л. 756-757.
Указ Петра I генерал-майору Кропотову о местах для расселения отставных драгун быв. 
Кизлярского армянского эскадрона .1724 г. (коп. с коп.). Л. 757об.
О спокойствии в Большой Кабарде (между владельцами), о побегах «черного» народа в 
Моздок и на Куру, о неудовлетворении претензий узденей их владельцами. Л. 758об.
Перевод (на русский язык с татарского) письма Арслан Гирей султана П. С. Потёмкину о 
сборах с приезжающих купцов (крымских, турецких, кумыцких, российских), об оказании 
помощи России дедом Арслан Гирея Казгирей султаном (в соответствии с присягой 
России), об учинении присяги в верности России («невзирая на уклонившихся моих 
подданных»), просит «о подчинении мне в поборах находящихся у вас абазинцев, 
называемых алтыкесек, потому что не имею для содержания своего народа», с просьбой 
использовать для переговоров Шагаз Гирея или Хатагожуку Хамурзина. Л. 759-760.
Письмо на вост. языке. Л. 761-762об. 
О переходе Каспийской эскадры в Астробад и ее возвращении в Астраханский порт, об 
обеспечении эскадры продовольствием. Л.763об.
Рапорты (4) капитана флота 2-го ранга Никиты Бахочанова командующему Каспийской 
флотилией капитану флота гр. М. И. Войновичу о желании армянского купца Вас. 
Абрамова поехать в Зензили для получения денег за проданные товары с племянника 
гилянского купца Аджи Мирадия Мира Асата, о возвращении Вас. Абрамова к 
Городовинскому урочищу после Зензилей (Л. 764-764об.); о побеге матроса 
бомбардирского корабля казанского татарина к Аге Мамет хану (Л. 765); о состоянии 
фрегата № 1 и палубного бота № 4, находящихся в Астрабацком заливе; о посылке 
ведомостей (Л. 766); о нападении войск Али Мурат хана на город Фереску; о сборе Ага 
Мамет ханом войск для защиты своих владений от войск Али Мурат хана; о захвате 
Гедает ханом амбарлинского Ибраим хана; о недовольстве Ага Мамет хана российским 
поселением на побережье Астрабацкого залива  (Л. 768-769).
Табель о штате фрегата № 1 и бота № 4 Каспийской флотилии. Л. 766об.-767.



О содержании в тюрьме г. Кизляра 50 армян — рейтарских детей, «назначенных в Терское 
войско (отказывались вступать в войско, т.к. живут промыслом — торговлей), об их 
освобождении из тюрьмы. Л. 770-771.

О содержании в тюрьме г. Кизляра 50 армян — рейтарских детей, «назначенных в Терское 
войско (отказывались вступать в войско, т.к. живут промыслом — торговлей), об их 
освобождении из тюрьмы. Л. 770-771.

Д.13.Ч.7.
Переписка главноначальствующего  на Моздокской линии генерал-поручика 
Павла Потёмкина с князем Потёмкиным-Таврическим  и с подчиненными 
ему лицами, а также царями грузинским Ираклием и имеретинским 
Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о 
делах политических, касающихся до водворения российского владычества на 
Кавказе. 
1783 год.
Л. 1– 547 об.

Внутренняя опись. Л.I-VI.
Российско-грузинский  договор от 24 июля 1783 г. (Копия). Л.1об-6.
Прошение грузинского царя Ираклия о принятии российского подданства. (Копия). Л.7об.
Образец  присяги на верность российскому престолу   царя картлинского   и кахетинского 
Ираклия Теймуразовича. (Копия) Л.8об.
Распоряжение князя Г.А.Потёмкина о передаче полномочий по заключению российско-
грузинского договора П.С.Потёмкину. 25 мая 1783 г. (Копия). Л.9об-10.
Официальное уведомление кази-кумыцкому хану Махмету о заключении 
российско0грузинского договора. (Печать красного сургуча П.С.Потёмкина). Л.13.
Письмо на восточном языке. . Л.14
Служебные пометы. Л.15
Ордер князя Г.А.Потёмкина с рекомендациями  по заключению российско - грузинского 
договора. Л.16об.-17об. 
Ордер князя Г.А.Потёмкина о назначении полковника Бурнашева командующим 
российскими войсками в Грузии. 6 апреля 1783 г. Л.16об.-17об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина  об отправке средств на покупку волов, фур и сена. 6 апреля 
1783 г. Л.19.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о  подготовке к отправке в Грузию российских войск. 6 
апреля 1783 г. Л.20об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о получении денег из Астраханской губернской канцелярии и 
выдаче полковнику Бурнашеву столовых денег за полгода вперед. 6 апреля 1783 г. Л.21
Ордер князя Г.А.Потёмкина о 6 апреля 1783 г. об отправке средств для «известной 
экспедиции в Персию» и  ордена св.Анны для одного из сыновей царя Ираклия. 6 апреля 
1783 г. Л.22.
Письмо П.С.Потёмкина (?) полковнику Бурнашеву (?) об отправке денежных средств, 
присланных от князя Г.А.Потёмкина. 12 апреля 1783 г. Л.23-24.  
Ордер князя Г.А.Потёмкина  об отправке на Дон пяти полков. 6 апреля 1783 г. Л.25.  
Ордер князя Г.А.Потёмкина о введении в Дербент российских войск и захвате Фет-Али-
хана; о принятии в российское подданство  шушинского Ибраим –хана; о поддержке 
армян; об уточнении данных о турецких войсках близ Имеретии; об обращении с 
рекрутами «без строгостей»; об условиях приглашения на Кавказскую линию доктора 



Рейнека (Реннека-?); о наказании Гедает-хана  « которого последний с нашим консулом 
поступок требует возмездия». 19 мая 1783 г.  Л.26об.-27об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об отправке денежных средств. 25 мая 1783 г.
Л.30об. Ордер князя Г.А.Потёмкина о движении генерал- поручика А.В.Суворова к 
Кубани и Таманскому полуострову, о приведении к присяге татарского населения. Л.
28-29.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о «приведении в раскаяние» ногайцев и закубанцев; о 
содействии войскам А.В.Суворова. 16 июня 1783 г. Л.31об.
Копия донесения надворного советника Лашкарева от 10 июня 1783 г. из Карасбазара  о 
прибытии в Суджук-кале  посланца от турецкого двора, который объявил кубанцам, что 
«Россия никакого права над ними не имеет». Л.32.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о сборе сведений о народах, живущих на Кубани и 
Каспийском побережье; об уточнении границы между Грузией и Персией. 16 июня 1783 г. 
Л.33об
Ордер князя Г.А.Потёмкина  о изъявлении высочайшей благоволения всем, кто причастен 
к принятию в российское подданство Кубани и Крыма . 9 августа 1783 г. Л.34об
Рескрипт от 28 июля 1783 г.о награждении генерал- поручиков А.В.Суворова и 
П.С.Потёмкина орденом св.равноап.кн.Владимира  первой степени; графа Дебалмена 
орденом св.Александра Невского; о производстве резидента в Крыму Лашкарева в 
советники канцелярии. Копия. Л.35об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о поддержании междуусобных конфликтов среди чеченцев; о 
занятии Дербента после обеспечения безопасности на Кубани; о перевозе  продовольствия 
в Деребент; о необходимости прояснить отношения турецкого правительства и лезгин. Л.
36об.-37.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о том, что не надо насильно приводить к присяге закубанские 
народы и препятствовать  уходу желающих за Кубань; об экономном использовании 
пороха во время пальбы «при радостных случаях». 11 июля 1783 г.  Л.38об.
Письмо князя Г.А.Потёмкина  с поздравлением по случаю награждения орденом 
св.Владимира. 9 августа 1783 г.  Л.39.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об отправке в Грузию белорусского егерского батальона. 16 
августа 1783 г.  Л.40.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об установлении  коммуникаций с Имеретией. Л.41.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о наказании, устрашении и приведение в раскаяние чеченцев. 
3 сентября 1783 г Л.42.
Ордер князя Г.А.Потёмкина  о подавлении восставших ногайцев. 3 сентября 1783 г. Л.43.
Ордер князя Г.А.Потёмкина  об отправке письма к кабардинским владельцам; о 
сообщении «черному народу» кабардинскому, что он не будет забыт. 31 июля 1783 г.  Л.
44.
Обращение князя Г.А.Потёмкина к кабардинским владельцам. Копия. Л.45об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина  о выдаче князя Бакарова, скрывающегося у  Фет-Али хана; о 
попустительстве нападениям кабардинцев на недружественные России горские народы; о 
награждении осетинцев, охраняющих дороги; о провианте и фурах для российских войск 
в Грузии. Л.46об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина  о получении высочайшей ратификации российско-
грузинского договора; об отправке в Грузию подарков,  образца ратификации договора с 
грузинской стороны и пергамена с красками для его оформления. Л.47.
Список подарков, отправленных царю Ираклию, членам его семьи, католикосу и 
министрам.  Л.48об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина об учреждении царем Ираклием присяги; о посвящении сына 
царя Ираклия в епископы; о пожаловании царю Ираклию короны; о позволении царю 
чеканить свою монету. 9 ноября 1783 г. Л.49об.,53 



 «Проэкт дополнительного артикула о венчании и помазании на царство царей 
Картлинских и Кахетинских».  Л.50об.,52
Письмо Екатерины II к царю Ираклию о пожаловании царице ордена св.Екатерины. 
Копия. Л.51об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о закупке провианта. Л.54.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о строительстве укреплений на Моздокской линии. Л.55.
(Лл.54-55. Текст возможно полностью написан князем Г.А.Потёмкиным).
Донесение на имя князя Г.А.Потёмкина подпоручика Сергея [фамилия неразб.] о 
персидских делах. Л.56об.-57.
Ордер князя Г.А.Потёмкина о награждении ингушских старшин за  помощь в подавлении 
кабардинского мятежа. Копия. Л.58об.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Куроедова о захвате костюковским владельцем 
капитаном Хамзою Алишевым имущества Фет-Али-хана. Л.59об
Письмо князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о том, что посланный им манифест 
адресован только подданным крымского хана. Л.60
Рекомендательное письмо, данное князем Г.А.Потёмкиным полковнику В.С.Тамаре. Л.61
Письмо П.С.Потёмкину об отправке в Грузию полковника В.С.Тамары с различными 
документами и подарками. 13 апреля 1783 г. Л.62об.
Письмо П.С. Потёмкину об отправке по поручению князя Г.А.Потёмкина  образцов 
мундиров для корпусов, находящихся на Кавказской линии. 13 апреля 1783 г. Л.63об-64.
Письмо П.С.Потёмкину о немедленной отправке к Г.А.Потёмкину  4 июля 1783 г. Л.65.
Доклад генерал- поручика А.И.Апухтина о разрешении киргизам пасти скот на 
российской стороне с высочайшей резолюцией. 27 декабря 1782 г. Копия. Л.66об.
Рапорт капитана Н.В.Баскакова от 7 октября 1783 г. о  плохом состоянии вверенного ему 
фрегата и бота, получении провианта, об отправке на российском судне посланца Гедает- 
хана. 7 октября 1783 г. Копия. Л.67об.-68.
Рапорт штурмана Г.Трубицына на имя капитана Н.В.Баскакова о том, что вверенный ему 
бот попал в шторм и сел на мель в Каспийском море. 28 июля 1783 г. Копия. Л.69об.
«Реестр сколько чего выгружено с потопшего бота № 3». Л.70об.-71об
Рапорт коменданта г. Кизляра бригадира А.М.Куроедова  о  возвращении посланного с 
письмами к Фет-Али-хану подпоручика П.Батырева. 14 января 1783 г.  Л.72.
Рапорт подпоручика П.Батырева  на имя бригадира А.М.Куроедова о поездке к Фет-Али-
хану и дебентскому юзбаши Аджи-беку, о предложении эрзелюмского паши идти войной 
на царя Ираклия ; о содержании под стражей грузинского князя Александра Бакарова ; о 
разорении владений Фет-Али-хана аварским правителем  Ум-ханом; о походе Фет-Али-
хана  против Гедает-хана и взаимоотношениях закавказских правителей; о надеждах 
местного населения, что российские войска прекратят усобицы;  нехватке 
продовольствия. 15 января 1783 г.  Л.73об-76об.
Рапорт  коменданта г.Кизляра бригадира А.М.Куроедова  о прибытии нарочного с 
письмами от тарковского визиря Лаварслана. 27 января 1783 г. Л.77.
Показания дербентского персиянина К.Нагаева, прибывшего с письмами от тарковского 
визиря Лаварслана  о разграблении корабля с товарами Гедает-хана; о нападении 
персидского Имангул-хана на Тевриз; о конфликтах закавказских правителей. Л.78об
Перевод письма тарковского визиря Лаварслана на имя бригадира А.М.Куроедова  о том, 
что он не смог из-за болезни приехать лично, а отправил нарочного с письмами и устным 
сообщением. Л.79.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира А.М.Куроедова об отправке документов, 
касающихся расселения кабардинцев. Л.80
Рапорт переводчика М.Везелева о  расселении калмык на линии от Царицына до Можар. 
10 февраля 1783 г.  Л.81
Рапорт полковника Д.Тоганова  о получении и отправке писем, касающихся Большой 
Кабарды. 13 февраля 1783 г.  Л.82.



Письмо Ф.Качиева на имя Д.Тоганова (?) о том, что в полученном им конверте не 
оказалось нужного документа. 13 февраля 1783 г. Л.83
Письмо А.Тарханова на имя Д.Тоганова (?) по делу отставного сержанта Яковлева, 
склонившего однодворцев к переселению из Воронежского наместничества на 
Моздокскую линию. 13 февраля 1783 г. Л.84об-85.  
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.86об-88об.
Предписание капитану Ханыкову  о присылке подробного отчета о состоянии каспийской 
флотилии. Л.89.
Рапорт Девлет Гирея о расселении и передвижении куденетова, темирова и ичишева 
кабаков. 10 мая 1783 г. Л.90об.
Рапорт Девлет Гирея Касаева на имя полковника М.И.Платова  о расселении куденетова 
кабака.  Л.91об.
Конверт Л.91а.
Записка неизвестного лица с приложением текста на восточном языке  о том, что уздень 
Большой Кабарды Магомет Куденетов просит разрешить ему селиться на р. Малке. Л.
92-93.
Запись показаний привезенным из Грузии лезгин  Инура Мухамета и Ибраима Халила  о 
нападении лезгин на грузинские владения. 24 июня 1784 г.  Л.94об.  
Рапорт полкового квартирмейстера М.Маркова о получении и отправке различным 
документов.  Л.95.
Рапорт капитана Н.В.Баскакова  о затонувшем ниже Астрахани российском судне (см. 
также л.69об.); о снятии караула при российском поселении на Астрабацком заливе; о 
перевозе купцов; об улаживании конфликта между консулом Тумановским и  Гедает-
ханом; о движении российских судов в Каспийском море; о состоянии и ремонте 
кораблей.  Л.96об,99об
Табель о состоянии команд и провианта фрегата № 1 и бота № 4. Л.97об-98.
Рапорт командующего каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова  о назначении 
подштурмана Нестерова на галиот «Св.Иоанн»; об отправке провианта на фрегат № 1. Л.
100об.
Cлужебные пометы. Л.100а.
Рапорт генерал- поручика М.Леонтьева от 17 октября 1783 г. о том, что он уже разбил 
отряд «тово султана» и сжег аулы по р.Лабе. Копия  Л.101.
Обращение генерал-майора Ивана Якоби к трухменским старшинам и всему народу с 
требованием о  повиновении старшине Аичиракову. Копия. Л.102об.-103.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И.Вешнякова от 18 октября 1783 г. о том, что 
он отправил дербентскому правителю Фет-Али-Хану письмо с просьбой оказать помощь 
севшему на мель близ д.Каражели кораблю. Л.104.
Рапорт подполковника Карла Матцена от 17 декабря 1784г. о  собрании осетинских 
старшин, которые отказались ехать к П.С.Потёмкину из-за опасностей на дороге, 
подтвердили свое повиновение грузинскому царю Ираклию и обещали не грабить 
проезжающих.  Л.105об-106
Рапорт генерал- поручика Леонтьева  от 27 декабря 1783 г. о том, что в сражение с 
татарами он вступил согласно предписанию П.С.Потёмкина и в бою невозможно было 
определить, какие из них не пришли из-за Кубани. Л.107об.
Записка неустановленного лица от 30 мая 1783 г. о возвращении беглых и украденных 
холопов, скота   Ислам -гирею и его родственникам. Л.108об.
Рапорт кизлярского коменданта Алексея Куроедова от 24 июля 1783 г. о возвращении 
капитана Хамзы Алишева с письмами от аварского хана. Л.109
Варианты перевода письма аварского правителя Ум-хана  с пожеланиями благополучия и 
выражением верноподданнических чувств.  Л.110об., 114об.
Письмо на восточном языке. Л.111-112



Варианты перевода  письма аварского правителя Ум-хана  с просьбой разобрать по 
справедливости его ссору с врагами либо разрешить отомстить самому.  Л.113об.,  
115об-116об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова  от 1 августа 1783 г. о замене аманата.  Л.
117.
Рапорт от 15 июля 1783 г. командующего каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова 
о  благополучном переходе через мелководье и состоянии команды. Л.118
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 1 августа 1783 г. о том, что за Тереком видели 
группу вооруженных чеченцев. Л.119.
Рапорт полковника Степана Бурнашева  от 28 июля 1783 г.  о возмещении убытков 
казакам, потерявшим лошадей при проезде в Имеретию. Л.120.
Рапорт от 21 июля 1783 г. кизлярского коменданта бригадира Алексея Куроедова  об 
отправке аманатов.  Л.121
Прошение на имя генерал-майора А.Н.Самойлова кизлярского жителя Папы Бежанова от 
1 августа 1783 г. о исключении его из драгунских детей, куда он был записан по ошибке. 
Л.122
Перевод письма кабардинского владельца Биарслана Хаммурзина. Корчаки Камурзина, 
Жанхота Сидякова, Муссы Карамурзина и Адилгиеря Темрюкаджиева от 4 августа 1783 г. 
о том, что уздени Куденетовой фамилии не желают подчиняться выбранным судьям.  Л.
123об.
Письмо на восточном языке с приложением черных чернильных печатей. Л.124об
Рапорт от 31 июля 1783 годя  кизлярского коменданта бригадира А.Куроедова о том, что 
посланный к П.С.Потёмкину тезик Аджимурза Керякозов  задержался в Кизляре из-за 
болезни. Л.125.
Рапорт от 31 июля 1783 годя  кизлярского коменданта бригадира А.Куроедова о прибытии 
в Кизляр прапорщика Филатова. Л.126.  
Рапорт от 1 августа 1783 г. кизлярского коменданта бригадира И.Вешнякова о том, что 
распоряжение пропускать команды  через Терек только письменного разрешения 
П.С.Потёмкина, осложняет поиски  нарушителей. Л.127.
Перевод письма казикумыцкого Мухаммед- хана П.С.Потёмкину от 6 августа 1783 г. с 
сообщением об отправке нарочного и подарка. Л.128об
Письмо на восточном языке. Л.129
Перевод письма тарковского  шамхала Муртазали П.С.Потёмкину от 6 августа 1783 г.  в 
котором он просит «о касающихся до него услугах». Л.130
Письмо на восточном языке. Л.131об.
Рапорт от 31 июля 1783 г. из Войскового гражданского правительства  Войска Донского о 
том, что  казак Ф.Панфилов  не имеет возможности возместить деньги, потраченные на 
выкуп его из плена.  Л. 132.
Письмо от 21июля 1783 г. на имя П.С.Потёмкина  с просьбой прислать экземпляр карты 
после того, как будут закончены землемерные работы на участке от Моздоцкой линии до 
Астрахани.  Л.133об.
Рапорт от 23 июля 1783 г. командующего Каспийской эскадрой флота капитана 
П.Ханыкова о состоянии эскадры, необходимости прислать дополнительный бот с 
провиантом, т.к. сгнила часть сухарей. Л.134об.,141
Ведомости о состоянии команд и провианта на судах Каспийской эскадры. Лл.135об-140.  
Рапорт от 31 июля 1783 г. обер- квартирмейстера  подполковника Ивана Фохта  о починке 
дороги от деревни Зауровой; о нападениях ингушей на российских солдат. Л.142об
Рапорт от  4 августа 1783 г.  полковника М.Платова  об отправке к полковнику Тоганову 
пойманных лесу вооруженных  черкес.  Л.143.
Рапорт от 2 августа 1783 г. кизлярского коменданта бригадира А.Куроедова  о прибытии 
нарочного от казикумыцкого Магомет-хана.  Л.144.



Рапорт от 24 июля 1783 г. кизлярского коменданта бригадира А.Куроедова  о том, что 
посланные от Фет-Али-хана «под приличным видом» оставлены в Кизляре.  Л.145
Рапорт от 8 августа 1783 г. кизлярского коменданта А.Куроедова о смерти аманата. Л.146.
Рапорт от 3 августа 1783 г. обер- квартирмейстера И.Фохта о строительстве мостов   на 
реках Макалдон и Терек. Л.147.
Рапорт от 10 августа 1783 г. обер- квартирмейстера И.Фохта  об окончании строительства 
дороги, построенной  от деревни Зауровой , и объеме произведенных работ. Л.148.
Перевод письма султана  Арслан-гирея, полученного 14 августа 1783 г. с просьбой оказать 
помощь в возвращении людей, угнанных келимбетеевцами. Л.149об.  
Письмо на восточном языке. Л.150об.-151
Рапорт полковника Д.Тоганова от 14 августа 1783 г. о захвате чеченцами крестника 
П.С.Потёмкина владельца Кайтуки; об обнаружении в 15 верстах от Моздока 
изрубленных тел российских солдат. Л.152
Рапорт от 13 августа 1783 г. секунд-майора Кабардинского егерского батальона 
С.Камарского  о том, что осетинский владелец Кайтука Иналов и один из 
сопровождавших его грузин захвачены в плен чеченцами.  Л..153об.
Перевод письма  владельца Малой Кабарды Келимбетя Казиева  от 15 августа 1783 г.  о 
возвращении ему баранов. Л.154об
Записка  том, что холопы узденя Т.Тамова они не желают возвращаться к хозяину, просят 
разрешить им остаться на Подкумке и выдать им охранительный билет. Л.155об.  
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.156-157.
Прошение ново-крещеного из черкес Антона Степанова о желании его родственников 
принять православное крещение и остаться на жительство в Моздоке. Л.158об
Рапорт от 15 августа  1783 г. полковника Д.Тоганова о том, что крестник П.С.Потёмкина 
владелец Кайтука захвачен в плен чеченцами. Л.159.
Рапорт от 16 августа 1783 г. секунд-майора князя Уракова  о том, что младшие 
кабардинские владельцы тайно ездили за Кубань и угнали у бесленейцев лошадей и 
мерах, принятых в связи с этим. Л.160об.
Переводы писем: 1-2) от чеченских старшин, о том, что они верны российскому 
правительству и просят вернуть им владельца Арсланбека, а так же с просьбой не 
обвинять в «шалостях»  только их; 3) от кихинских старшин  с просьбой разобрать ссору с 
кабардинскими владельцами; 4) от владельца Алихана Нурмаматова о ссоре с старшиною 
Кайтукой; 5) от амырхановых старшин  о возвращении им владельца Арсланбека; 6) от 
владельца Бамата Девлетгиреева  о том, что он выгонит из деревни «шалостных» людей; 
7) от алдинских старшин с выражением преданности.  Л.161об., 171
Перевод письма владельца Каспулата Албекова о том, что брат его Алихан ему не 
подчиняется.  Л.162.
Письма на восточных языках с приложением владельческих печатей и отпечатков 
пальцев. Л.163об-170.
Рапорт  от 18 августа 1783 г. секунд-майора князя А.Уракова  о том, что: кубанский мурза 
Карагирей Мансырев  угнал людей Арслангирея- султана;  что карачаевцы убили одного 
из пастухов Джанхота Татарханова, но его владельцы не будут мстить. Л.172об.
Рапорт от  17 августа 1783 г. секунд-майора Сергея Камарского об обстоятельствах 
захвата в плен крестника П.С.Потёмкина владельца Кайтуки (Петра Павлова) и убийстве 
сержанта Ильина.  Л.173об.-174.
Рапорт  артиллерии подпоручика Д.Соболева о « счислении  старшинством с поступления 
в подпоручики 1779 году».  Л.175.
Рапорт подполковника принца Гессен - Рейнфельского от 20 августа 1783 г. об 
обстоятельствах убийства сержанта Ильина и подготовке к выходу с батальоном в поход. 
Л.176об,178.
Рапорт от 20 августа 1783 г.поручика Ивана Демута об убитом сержанте Ильине.  Л.
177об.



Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 20 августа 1783 г. о том, что у него нет 
сведений о турках, едущих через Кабарду к чеченцам. Л.179об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 21 августа 1783 г. о том, что Аслан-
гирей султан собирается вместе с Жанхотом Татархановым к П.С.Потёмкину; об отправке 
нарочного к карачаевцам. Л.180
Перевод письма кубанского мурзы Ислама Мусина  об угоне аулов Арслан-гирея султана. 
Л.181
Письмо на восточном языке.  Л.182.
Рапорт генерал- провиантмейстера Ивана Бунина от 17 августа 1783 г. о заготовке сена. Л.
183.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 20 августа 1783 г. об 
отправке  капитана князя Бековича для получения сведений о двух турках.  Л.184.
Рапорт подполковника Ивана Савельева от 21 августа о принятии мер для «должнейшего 
расследования».  Л.185
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 21 августа 1783 г. об отправке провианта для 
работающих в горах.  Л.186.
Рапорт подполковника обер- квартирмейстера Ивана Фохта о мерах, принятых на случай 
нападения чеченцев на ингушей; рекомендации старшине Тебо из деревни Темир-
султановой. Л.187.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Алексея Куроедова от 20 августа 1783 г. об 
отправке к П.С.Потёмкину нарочного от дербентского правителя  Фет-Али-хана. Л.188.
Копия перевода прошения князю Г.А.Потёмкину выборных от «всего черного 
кабардинского народа депутатов»  с обещанием не нарушать присягу и сообщать 
российским властям о тех владельцах и узденях, которые подбивают народ к бунту; с 
просьбой выделить пахотные земли, установить точные повинности и назначить человека 
для разбора тяжб.  Л.189об-190.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 24 августа 1783 г. о ссоре кабардинцев 
и бесленейцев в связи с угоном лошадей. Л.191об.
Рапорт от 18 августа 1783 г. об отправке к П.С.Потёмкину капитана Ивана Чарыкова.  Л.
192.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 26 августа 1783 г. о том, что 
кабардинцы решили возвратить бесленейцам угнанных лошадей, ожидая, что те вернут им 
ушедших к ним людей. Л.193об.
Показания кабардинского владельца Атажуки Хамурзина о ситуации за Кубанью: об 
отношениях между местными народами, об обращении к турецкому паше за военной 
помощью, о ссоре кабардинцев и бесленейцев, о турецком войске и строительстве новой 
пристани на Тамани.  Л.194об-195.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова от  14 августа 1783 
г.  о выдаче денег разным лицам из экстраординарных сумм. Л.196об
Перевод письма кабардинских владельцев  о том, что они готовы вернуть бесленейцам 
угнанных лошадей в обмен на захваченных ими людей. Л.197об.  
Письмо на восточном языке с приложением  владельческих печатей. Л.198об.
Рапорт подполковника Лешкевича от 16 августа 1783 г. об  усмирении ногайцев и 
разрешении им кочевать «где желают» Л.199
Копия ордера генерал- поручика А.В.Суворова  от 16 августа 1783 г.подполковнику 
Лешкевичу  о возвращении ногайских приставов и команд к полкам. Копия ордера князя 
Г.А.Потёмкина от 28 июля 1783 г. о разрешении ногайцам оставаться на своих кочевьях 
или уходить за Кубань.  Л.200об
Рапорты от 22- 24 августа 1783 г Войска Донского  войскового атамана Алексея 
Иловайского, есаула Алексея Паздеева , подполковника Лешкевича и протокол допроса 
пленного татарина о нападении татар  на Ейские укрепления. Л.201-205



Запись показаний бежавшего из-за Кубани холопа Жантуки Кишукина  о настроениях 
закубанских народов и с просьбой вернуть ему жену, оставшуюся у кабардинского 
владельца.  Л.206об.
Служебные пометы. Л.207.
Рапорт подполковника обер-квартирмейстера Ивана Фохта от 25 августа 1783 г. о 
строительстве дороги близ деревни Ларской и вещах, необходимых воинских командам. 
Л.208.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 28 августа 1783 г. о том, что 
карачаевцам была обещана защита от кабардинцев; карачаевские старшины потребовали 
от кабардинцев возмещения убытков; у карачаевцев обнаружен беглый казак Нестор 
Бородинов.  Л.209об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 28 августа 1783 г. о том, что владельцы 
отказываются посылать нового аманата взамен умершего, объясняя это тем, что от этой 
фамилии уже отправлены два аманата. Л.210.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 26 августа 1783 г. о  увеличении 
численности находящихся при нем казаков.  Л.211.
Перевод письма кубанского мурзы Ислама Мусина об отправке вместо себя племянника 
Мамбета Тоганова; об угрозе со стороны закубанских народов. Л.212об.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати.  Л.213об.
Служебные пометы. Л.215
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 26 августа 1783 г. о 
нападении  на солдат, сплавлявших лес по р.Терек, и мерах, принятых в связи с этим.  Л.
216об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 3 сентября 1783 г. о переговорах 
кабардинцев и бесленейцев; о том, что по слухам имеретинский царь Соломон перешел в 
турецкое подданство; что едишкульцы и езисканцы перешли за Кубань,  убив 
находящихся при них казаков.  Л.217об.-218.
Рапорт от 30 августа 1783 г. кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова о 
причинах, по которым не выплачено  пенсионное жалование кабардинскому владельцу 
Джанхоту Татарханову  и чеченскому владельцу Арсланбеку Айдемирову.  Л.219об-220
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 2 сентября 1783 г.  о 
необходимости запретить проезд крымских татар по горной стороне р.Терека в связи с 
начавшейся русско-турецкой войной; об устройстве в связи с этим застав; о выкупе 
пленников- христиан и мерах по пресечению торговли невольниками.  Л.221об-223об.
Копия указа Астраханской губернской канцелярии по иностранной экспедиции 
кизлярскому коменданту Штендеру от 7 марта 1774 г. о мерах по освобождению 
профессора Гмелина, захваченного в баранту владельцем Уцмием.  Л.224об.
Копия с рапорта астраханскому губернатору генерал-майору  Кречетникову от 
полковника Штендера от 5 августа 1774 г. о смерти в плену у хайдакского владельца 
Уцмия профессора Гмелина.  Л.225.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 2 сентября 1783 г. о 
пришедших в негодность  подарков, полученных его предшественником на выкуп 
профессора Гмелина.  Л.226об.
Рапорты подполковника Ивана Лешкевича  от 26 августа 1783 г.  о нападении 5 тысяч 
черкес на Ейские укрепления.  Л.228об.-230об.
Ведомости о состоянии  команд и укреплений Ейской крепости. Л.231об-234.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 2 сентября 1783 г. об 
отправке к П.С.Потёмкину узденей, отправленных от тарковского  шамхала к крымскому 
хану.  Л.235.
Рапорты секунд-майора князя Афанасия Уракова от 4 сентября 1783 г. об объявлении 
кабардинским владельцам известия о рождении великой княжны Александры Павловны; 



об отправке пойманного беглого калмыка; о приезде кубанского мурзы Мансурова. Л.
236об-237.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 5 сентября 1783 г.  о 
привлечении к поиску взятых в плен при урочище Дурном солдат брагунского владельца 
Кучуки Баматова (см.л.216об) с приложением показаний армянина Ованеса Орушанова о 
нападении на солдат.  Л.238-239.
Рапорт  подполковника Ивана Лешкевича  от 30 августа 1783 г.  с приложением показаний 
татар, взятых в плен при атаке на Ейские укрепления. Л.240-241об.
Перевод письма больших чеченских старшин, атагинцев и алдинцев  о том, что они 
готовы вернуть осетнского владельца Кайтуку  и похищенного вместе с ним грузина. Л.
242об.-243.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И.Вешнякова  от 9 сентября 1783 г.  о 
собирающихся в разных местах «воровских» партиях.  Л.244.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 11 сентября 1783 г. о прибытии в Моздок 
купцов из Тифлиса. С приложением описи товаров. Л.245-246.
Рапорт подполковника И.Лешкевича от 1 сентября 1783 г. о возвращении угнанного скота 
и уходе части ногайцев за р.Кубань.  Л.247об.
Перевод письма карачаевских старшин с благодарностью за помощь в возврате 
похищенного кабардинцами имущества. Л.248об. 
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.249-250
Рапорт полковника Д.Тоганова от 13 сентября 1783 г. об отправке на гауптвахту черкеса 
Исмаила Ботокина.  Л.251.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 12 сентября 1783 г. о 
предполагаемом нападении чеченцев и др.горских народов на ингушей.  Л.252.
Рапорт подполковника Ивана Савельева  от 14 сентября 1783 г. о двух турках, 
находящихся в деревне Андреевой.  Л.253.
Рапорт прапорщика Рамбовича на имя подполковника И. Савельева от 8 сентября 1783 г. о 
турках, находящихся в деревне Андреевой для покупки ясырей.  Л.254-255.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 11 сентября 1783 г.   о 
том, что отправка аманата к П.С.Потёмкину была отложена из-за болезни, но теперь он 
уже отправлен. Л.256.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 15 сентября 1783 г. о задержании 
армянина Аганка Егорьева и следующих вместе с ними лиц. Л.257.
Прошение узденя Аршиева  с просьбой разобрать его дело с армянином Саркисом, 
захватившим его баранов в баранту. Л.258.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 17 сентября 1783 г.  о том, что 
младшие кабардинские владельцы уехали за Кубань «на воровство». Л.259об.
Рапорт  полковника Дмитрия Тоганова от 16 сентября 1783 г. о прибытии в Моздок из 
Москвы грузинского митрополита Николая Алаверденского и имеретинской княгини 
Татьяны Григорьевой.  Л.260
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова от 15 сентября 1783 г. о том, что он не смог найти 
переводчика с армянского. Л.261.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова от 15 сентября 1783 г. об отправке к П.С.Потёмкину 
штофа и сукна. Л.262.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова  от  20 сентября 1783 г. о замене аманатов 
и увеличении штата казаков, которые при нём находятся. Л.263
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича от 10 сентября 1783 г.  с записью показаний 
бежавшего из плена казака о возможном нападении  на Ейские укрепления.  Л.264об-265
Рапорт подпоручика Д.Соболева от 23 октября 1783 г. о расходовании снарядов на 
пушечную пальбу в честь дня рождения цесаревича Павла Петровича и коронования 
Екатерины II. Л.266.



Рапорт подпоручика Д.Соболева от 23 сентября 1783 г. об отправке в крепость 
Ставропольскую артиллерийских орудий.  Л.267.
Рапорт  кизлярского бригадира И.Вешнякова от 18 сентября 1783 г.  с просьбой назначить 
сумму выкупа за солдата Селенгинского полка Лариона Деревянкина. Л.268об.
Переводы  писем: чеченских старшин от 24 сентября 1783 г.  о том, что их напрасно 
обвиняют в удержании российских пленных; атагинских старшин  о том, что они не знали 
о крещении владельца Кайтуки и его российском подданстве; от владельца Алихана  о 
разборе его спора с владельцем Кайтукой.  Л.269об.,282
Письма на восточном языке.  Л.270,280-281об.6  
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта И.Вешнякова от 18 сентября 1783 г. о выдаче 
татарам денег за доставку железа. Л.283.7

Прошение моздокского жителя грузина Павла Борисова  о выдаче ему разрешения для 
поездки к родственникам в Грузию.  Л.289.
Билет на проезд, выданный  моздокскому жителю  грузину Михайле Федорову. Л.290.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 23 сентября 1783 г.  об отправке в 
Егорьевскую крепость армянина Георгия Мавросова, пригнавшего лошадей для продажи; 
о захвате черкесами  холопов узденя Мысырбиева в баранту.  Л.291об.
Перевод письма  узденя Алчаруки Одбанова  от 26 сентября 1783 г.  о возвращении 
беглых холопов из Моздока.  Л.292.
Письмо на восточном языке. Л.293-294.
Прошение священника Осетинской комиссии Ефстафия Николаева о возвращении ему 
мальчика, украденного чеченцами. Л.295.
Рапорт полковника Отто Ребиндера от 26 сентября 1783 г. о  прибытии  с секретным 
донесением гонца от пристава белгородской орды Шан-гирея салтана. Л.296.
Перевод письма андреевских владельцев от 28 сентября 1783 г.  о том, что они из-за 
болезни не могут приехать к П.С.Потёмкину. Л.297об.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского от 24 сентября 1783 г. о том что, турок, 
находящихся в деревне Андреевской надо выкрасть. Л.298об. 
Рапорт  секунд-майора князя Афанасия Уракова от 25 сентября 1783 г.  о том, что 
младшие кабардинские владельцы отогнали у закубанцев лошадей; о переговорах 
кабардинцев и бесленейцах по поводу украденных лошадей. Л.299.об.
Перевод письма чеченских старшин о том, что они покажут дорогу на Ханкали при 
условии, что российские войска не тронут их селения; о том, что предыдущие 
командующие заранее их предупреждали об отправке жен и детей в скрытые места.  Л.
300об.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей и отпечатков пальцев. 
Л.301-302
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 5 октября 1783 г. о том, что молодые 
кабардинские владельцы постоянно совершают набеги на закубанские  территории, а 
старшие находятся «в кротком и подобострастном расположении». С приложением 
именного списка совершающих набеги.  Л.303-304.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 2 октября 1783 г.  о возвращении 
лошадей, похищенных кабардинскими владельцами у разных лиц. Л.305об-306.
Прошение Моздокского жителя грузина Егора Семенова о  разрешении ему переехать в 
Грузию для воссоединения с родственниками. Л.307.  
Рапорт полковника С.Бурнашева от 5 октября 1783 г. о получении денег на содержание 
находящихся при нем казаков.  Л.308.
Рапорт из Кизлярской пограничной таможни от 29 сентября 1783 г.  с приложением 
ведомостей о сборе таможенных пошлин и списка служителей. Л.309-312.

6 Л.271-279 пропущены при нумеровании страниц.
7 Л.284-288 пропущены при нумеровании страниц.



Рапорт подполковника И.Лешкевича от 13 сентября 1783 г. о том, что местонахождение 
пришедшей из-за Кубани шайки неизвестно.  Л.313
Рапорт от 4 октября 1783 г. имя подполковника В.В.Гартунга об отправке к нему беглого 
черкеса.  Л.314.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова от  25 сентября 1783 г. 
о назначениях на фрегаты, об ожидании провианта; о прибытии в Баку бота № 1; о 
благополучном состоянии эскадры. Л.315об
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 14 октября 1783 г. о том, что угнанные 
кабардинцами лошади принадлежат армянскому торговцу и мерах, принятых для 
возмещения  убытков; о поимке беглого солдата. Л.316об.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского от 3 октября 1783 г.  о наказании уличенного в 
краже волов татарина и награждении тех, кто его поймал. Л.317.об
Запись показаний нахичеванского армянина Ивана Назарова о нападении на него черкес и 
похищении лошадей. Л.318об
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова  от 8 октября 1783 г. о 
прибытии на рейд фрегата № 1; о том, что на боте № 4 находится  посланник Гедает-хана 
Ага Мирза.  Л.319.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 14 октября 1783 г. об отправке к П.С.Потёмкину 
четырех чеченцев и одного кабардинца. Л.320.
Рапорт подполковника И.Лешкевича  от 6 октября 1783 г. на имя генерал- поручика 
А.В.Суворова  с приложением списков убитых и взятых в плен ногайцев. Л.321об-322.
Рапорт генерал-майора Матвея Ржевского от 13 октября 1783 г. о переводе арабских и 
персидских писем, отправке тезика Кирхляра Кулы Нагдалиева. Л.323.
Перевод письма каракайдакского владельца Уцмия Алмир Амзиева с выражением 
верноподданнических чувств и готовности к услугам. Л.324.
Письмо на восточном языке.  Л.325об-326об.
Перевод от кубинского и дербентского Фет-Али-хана с выражением 
верноподданнических чувств и обещанием «быть с царем Ираклием единогласным». Л.
327об
Письмо на восточном языке. Л.328об-329об
Перевод письма кубинского и дербентского Фет-Али-хана на имя князя Г.А.Потёмкина с 
выражением верноподданнических чувств и готовности к услугам. Л.330об.
Копия рапорта командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова от 13 октября 
1783 г.о получении приказа из Адмиралтейской коллегии о назначении капитана 
Баскакова командующим Астраханским портом. Л.331.
Копия рапорта командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова от 11 октября 
1783 г. о причинах, по которым сгнили сухари на фрегате капитана Баскакова. Л.332.
Копия рапорта командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова от 13 октября 
1783 г. об отправке секретных журналов, записанных капитаном Баскаковым во время 
пребывания в Персии, а также журналов штурмана Трубицына с «нещастного его бота»; 
об отправке с бота № 4 припасов и людей российскому консулу в Персии Тумановскому и 
появлении на боте бежавшего из плена крестьянина Василия Плотникова; об отправке в 
С.-Петербург шкиперов, находящихся сверх штата. Л.333об.-334
Копия рапорта командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова от 12 октября 
1783 г. о суммах, выданных капитану Баскакову, а также о получении им в долг под 
вексель денег от астраханского мещанина Артемьева.  Л.335об.   
Копия рапорта капитана Баскакова на имя капитана П.Ханыкова о получении им денег на 
экстраординарные расходы и получении денег в долг от мещанина Артемьева. Л.336об.
Копия приходно-расходной книги экстраординарных средств, полученных капитаном 
Баскаковым. Л.337об-345об.
Копия рапорта капитана Баскакова капитану П. Ханыкову  от 10 октября 1783 г. об 
отправке «учинённого…обще с…обер-офицерами консилиума». Л.346.



Копия рапорта командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова от 2 октября 
1783 г. загрузке провиантом и отправке в Персию  фрегата № 3;о выдаче лейтенанту 
Лялину экстраординарных средств; об обстоятельствах крушения бота № 3, 
находившегося под командованием  штурмана Трубицына. Л.347об.,354  
Копии ордеров, выданных лейтенанту  Лялину и капитану Баскаковуо передаче и 
принятии документов, снабжении провиантом возвращающегося  в Астрахань  фрегата № 
3; размещении служащих с затонувшего бота № 3. Л.348об-349об.
Ведомости о состоянии провианта и команды на фрегате № 3.  Л.350об-351об
Копия инструкции, выданной лейтенанту Лялину, отправляющемуся со своим фрегатом в 
Персию. Л.353об-354об.
Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира И.Вешнякова от 13 октября 1783 г.об отправке к 
П.С.Потёмкину чеченских аманатов. Л.355,362.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 17 октября 1783 г. об организации отправки чеченских 
арестантов. Л.356.
Рапорт подполковника И.Савельева от 17 октября 1783 г. о собрании в Большой Чечне, 
настроениях среди горцев. Л.357.
Рапорт подполковника И.Савельева от 17 октября 1783 г. об отправке к П.С.Потёмкину 
старшины Давыда Ногаева вместо старшины Батыра Мурзы. Л.358.
Рапорт полковника С.Бурнашева об осмотре сделанной подполковником Фохтом дороги. 
Л.359.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 19 октября 1783 г.  об отправке из Моздока поручиков 
Чорина и  Виковского, подпоручика Саварсеминидзе; о передаче шкур майору Келлеру. 
Л.360.
Рапорт коменданта г.Кизляра бригадира И.Вешнякова от 17 августа 1783 г. о желании 
бежавших из турецкого плена грузин вернуться на родину. Л.361об.
Прошение Моздокских жителей Потапа Евсеева и Назара Тамазова о разрешении мим 
выехать в Грузию. Л.363.
Прошение князя Романа Мусхелова о выдаче ему паспорта в связи с поездкой в Грузию. 
Л.364.
Переводы с писем кабардинских владельцев  Мисоста Баматова, Жанхота Сидакова, 
Биарслана Хаммурзина  о возвращении беглых холопов; об освобождении холопов, 
которых удерживает моздоцкий армянин.  Л.365об.
Письма на восточном языке с приложением владельческих печатей. Л.366-369.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 21 октября 1783 г. о том,Что 
кабардинские владельцы с неохотой согласились на встречу с бесленейцами; о желании 
Мисоста Баматова поехать к бесленейцам и вренуть ушедших к ним людей. Л.370об
Рапорт подполковника И.Савельева от 19 октября 1783 г. об отправке к чеченцам 
нарочного с письмом по поручению П.с.Потёмкина. Л.371.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И.Вешнякова от 20 октября 1783 г. о сборе 
аксаевских владельцев для оглашения письма П.С.Потёмкина; о запрете продавать соль 
чеченцам. Л.372.
Перевод письма владельца Али Солтана  об оказании ему помощи и защиты от аксаевских 
владельцев.  Л.373об
Письмо на восточном языке. Л.374-375об
Рапорт полковника С.Бурнашева от 21 октября 1783 г. о движении вверенных ему 
батальонов через горы в Грузию. Л.376.
Переводы писем Брагинского владельца Кучуки Баматова  о потерях, понесенных 
чеченцами; о прапорщике Ранбовиче, который не дозволяет брагунцам перегонять отары 
через Терек; о захвате  казаками  лошади и быков. Лл.377-378.
Письма на восточном языке.  Л.379-380.8

8 Лл.381-382 пропущены



Письмо М.Жукова от 19 октября 1783 г. об отправке нарочного секунд-майора 
Комарского к командующему Каспийской эскадрой капитану П.Ханыкову. Л.383, 384.  
Переводы писем: чеченского владельца Расланбека Андемирова  о возвращении его 
людей на прежнее место жительства и выдаче ему задержанного жалования; княгини 
Крымханы об отправке в Кизляр старшего сына; чеченских старшин  с жалобой на 
неправомерное наказание и сожжение деревни.  Л.385.
Письма на восточном языке. Л.386-389об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия  Уракова от 25 октября 1783 г. о том, что на его 
территории черкеса Темрюка не оказалось. Л.390
Рапорт генерал-майора А.Пеутлинга от 26 октября 1783 г.  об отправке к П.С.Потёмкину 
осетина Булата Кажбулатова, бежавшего от кабардинского князя Мисоста. Л.391.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 26 октября 1783 г. об определении в казаки 
новокрещенных жителей Моздока. Л.392.
Рапорт полковника Д.Тоганова  от 26 октября 1783 г. о том, что беглый владелец Алихан 
собрав шайку, собирается совершить воровские набеги. Л.393.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 26 октября 1783 г. об отправке к П.С.Потёмкину 
человека, сопровождавшего генерал-майора А.Н.Самойлова  в поездке к чеченцам.  Л.394.
Рапорт прапорщика Н.Маркова от 13 октября 1783 г. о прибытии в г.Козлов. Л.395.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 28 октября 1783 г. о прибытии в Моздок карабулацких 
старшин  Батыр Мурзы и Нагая. Л.396.
Рапорт полковника Д.Тоганова от 27 августа 1783 г.  о прибытии из Тифлиса архитектора 
Александра Дикета. Л.397.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 29 октября 1783 г. о  возращении 
черкесу Алхасу украденного быка; об отправке к  кабардинским владельцам и узденям 
нарочных.  Л.398об. 
Рапорт подполковника И.Савельева от 27 октября 1783 г. о том, что чеченцы, напуганные 
наказанием, готовы принести присягу и дать аманатов; о поиске  пленных. Л.399об.
Перевод письма от дербентского Фет-Али-хана о том, что Хаджи Мурза Каракузев 
находится в Дербенте; об отправке нарочных. Л.400об.
Письмо на восточном языке. Л.401.9

Рапорт подпоручика Н.Чорина от 18 октября 1783 г. о прибытии казаков к Каспийской 
флотилии. (Документ поврежден, левая часть листа отсутствует). Л.404-405.
Перевод письма кубанского мурзы [Ислама] Мусина об отправке грека Николая 
Мануйлова; о появлении турецких нарочных. (Документ поврежден, левая часть листа 
отсутствует). Л.406.
Письмо на восточном языке с приложением владельческой печати. Л.407.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова о прибытии нарочного, 
о благополучном преодолении мелководья. (Документ поврежден, левая часть листа 
отсутствует). Л.408.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова об отправке в 
Астраханскую губернскую канцелярию подпоручика Аранова и бежавшего из плена 
крестьянина Плотникова; о выдаче жалования переводчику армянину Исаю Пашкумову. 
(Документ поврежден, левая часть листа отсутствует). Л.409об.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова  о благополучном 
прибытии на Астраханский рейд; прибытии на российском судне посланника от Гедает-
хана; о выдаче жалования переводчику. (Документ поврежден, левая часть листа 
отсутствует). Л.410об.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана П.Ханыкова   о расходовании 
денежных средств. С приложением ведомостей. (Документы повреждены, части листов 
отсутствуют). Л.411об-414об

9 Л.402-пропущен, 403-сл.пометы.



Рапорт генерал- майора Левашева об осмотре дороги до Костюков. (Документ поврежден, 
левая часть листа отсутствует). Л.415
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И.Вешнякова  о пленных солдатах, 
находящихся у шалинцев и атагинцев. (Документ поврежден, левая часть листа 
отсутствует).  Л.416.
Рапорт полковника И.Лешкевича о ситуации на Таманском полуострове. (Документ 
поврежден, левая часть листа отсутствует).  Л.417.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова о зачитывании  письма, присланного от 
князя Г.А.Потёмкина кабардинским владельцам и узденям; об обещании горцев не чинить 
набегов. (Документ поврежден, левая часть листа отсутствует). Л.418.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И.Вешнякова о прибытии визиря Лаварслана. 
(Документ поврежден, левая часть листа отсутствует). Л.419.
Перевод письма визиря Лаварслана  о разорении земель тарковского  шемхала Муртазали 
и оказании ему помощи; о желании шемхала подать прошение ко двору е.и.в. о 
назначении ему ежегодного жалования. Л.420об.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова от 8 ноября 1783 г. о 
возвращении баронов, угнанных казаками. (документ поврежден, отсутствует часть листа 
с левой стороны.  Л.421.
Перевод письма кабардинских владельцев  о набегах закубанских народов. Л.422об.,425.
Письмо на восточном языке. (Документ поврежден, отсутствует часть листа с левой 
стороны). Л.423-424
Перевод письма брагунского владельца Кайтуки Баматова с просьбой освободить из-под 
стражи его эмчека. (Документ поврежден, отсутствует часть листа с левой стороны).  Л.
426.
Письмо на восточном языке. (Документ поврежден, отсутствует часть листа с левой 
стороны). Л.427-428.
Перевод письма кабардинских владельцев с выражением верноподданнических чувств и 
просьбой помочь в примирении холопов. (Документ поврежден, отсутствует часть листа с 
левой стороны). Л.429об.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей. (Документ 
поврежден, отсутствует часть листа с левой стороны). Л.430об-431.
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича от 1 ноября 1783 г.  с приложением копии 
рапорта на имя А.В.Суворова  с подробным описанием состояния закубанских и горских 
народов. (Документ поврежден). Л.432об-434об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 11 ноября 1783 г. о  просьбе 
подвластных Мисоста Баматова отпустить их в калмыцкие улусы. (Документ поврежден, 
отсутствует часть листа с левой стороны).  Л.435.
Рапорт подполковника Ивана Савельева  от 8 ноября 1783 г. об угоне скота. Документ 
поврежден, часть текста отсутствует). Л.436об-437.
Рапорт подполковника Ивана Савельева от 8 ноября 1783 г. о  получении письма от 
топлинского владельца Алхана Алибекова.  Л.438.
Рапорт подполковника Ивана Савельева  от 8 ноября 1783 г.  о том надо ли взыскивать с 
владельца Алхана за испорченные амуничные вещи казака Егора Алексеева.  Л.439.
Копия рапорта А.В.Суворова на имя князя Г.А.Потёмкина  о подавлении бунта ногайцев. 
(Документ поврежден). Л.440об., 467а-468.
Копия указа правительствующего сената князю Г.А Потемкину о мерах по пресечению 
побегов крестьян в Польшу. (Документ поврежден, часть текста отсутствует). Л.
441об-442.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину аманата. (Документ поврежден, часть текста 
отсутствует). Л.443
Рапорт кизлярского коменданта бригадира И.Вешякова с приложением  экстракта по делу 
о взыскании с  узденя Магамата Кебекова  убытков, понесённых  кизлярскими жителями 



армянами Асатуром Яковлевым и Зурабом Папиным. (Документ поврежден, часть текста 
отсутствует). Л.444-449
Паспорт, выданный  армянам Степану Семионову, Исайе Оганову и Аслану Арютюнову 
на проезд из Астрахани в через Моздоцкую линию в Грузию. (Документ поврежден, часть 
текста отсутствует).  Л.450об
Именной список обер- и унтер-  офицеров  пехотных полков и егерских батальонов 
Кавказского корпуса. Копия. (Документ поврежден, часть текста отсутствует).  Л.
451об-457об.  
Письмо католического священника о выкупе из плена астраханского купца католического 
вероисповедания. (Документ поврежден, часть текста отсутствует). Л.458.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова о возвращении угнанных лошадей. 
(Документ поврежден, часть текста отсутствует). Л.459.
Указ из Астраханской портовой таможни о пропуске к Моздоцкой крепости армянских 
купцов с товарами. (Документ поврежден. Гербовая бумага, красная сургучная печать). Л.
460.  
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 14 ноября 1783 г.  о торгующих в Астрахани 
армянских купцах, которые желают вернуться на родину. (Документ поврежден, часть 
текста отсутствует).  Л.461.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова  от  14 ноября 1783 г.  о 
передаче денег, предназначенных на жалование аманатам. (Документ поврежден, часть 
текста отсутствует). Л.462.
Рапорт кизлярского коменданта бригадира Ивана Вешнякова от 16 ноября 1783 г.  о 
приглашении в Кизляр горских владельцев  для объявления им распоряжений 
П.С.Потёмкина. (Документ поврежден, часть текста отсутствует). Л.463.
Рапорт полковника Степана Бурнашева от 10 ноября 1783 г. о том, что он не получал 
распоряжения о переводе царевича Эмериана в полковники. (Документ поврежден, часть 
текста отсутствует). Л. 464
Запись  показаний майора Николая Суворова по делу о невыплате ему  бригадиром 
Шемякиным положенных денег. (Документ поврежден, часть текста отсутствует). Л.
465об-467об.  
Окончание  документа. Начало на Л.440об. Л.467а-468
Рапорт кизлярского коменданта бригадира  Ивана Вешнякова  об убийстве неизвестными 
погонщиками волов грузина Детуки Моисеева. (Документ поврежден, часть текста 
отсутствует). Л.469.
Рапорт комиссии войскового суда крепости св. Георгия  о том, что комиссия не может 
привлечь к суду бригадира Шемякина, т.к. в ней не заседают чины, соответствующие 
бригадирскому званию. (см.также по этому делу лл.465-467). (Документ поврежден, часть 
текста отсутствует).  Л.470об.  
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича о получении и отправке сведений от 
конфидентов. (Документ поврежден, часть текста отсутствует). Л.471.
Рапорт полковника С.Бурнашева от 20 ноября 1783 г.  о выступдении Белорусского 
егерского батальона из Тифлиса в назначенные квартиры; о сложностях в снабжении 
фуражом и крупами.  Л.472.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 26 ноября 1783 г.  о прибытии армянских купцов 
с  товаром, который не обозначен в таможенном ярлыке. (см. также лл. 450,460) 
(Документ поврежден). Л.473.
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича  от 15 ноябяр 1783 г. о  передвижениях шайки 
Гирей Солтана.  Л.474.
Перевод  письма владельцев Малой Кабарды  с выражением верноподданнических чувств. 
Л.475.
Письмо на восточном языке с приложением владельческих печатей.  Л.476.-477.



Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова об отправлении к 
П.С.Потёмкину Аги Мирзы, поверенного рященского Гедает-хана.  Л.478.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова  о состоянии 
вверенной ему эскадры и отправке нарочных в Государственную адмиралтейскую 
коллегию.  Л.479об.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова  о том, что по 
результатам проведенной им инспекции судов, два фрегата требуют починки. Л.480.
Прошение моздокского жителя имеретинца Мамуки Гобежева о разрешении ему выехать 
в Имеретию. Л.481.
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича от 21 ноября 1783 г.  о состоянии дел на 
Моздокской линии с приложением переводов писем, полученных им  от Салим гирея 
Курамы солтана  и  старейшин Женбулацкой орды.  Л.482об-483об.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 5 декабря 1783 г. о прибывших в Моздок с 
приложением списка товаров.  Л.484-485.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова  от 4 декабря 1783 г.  о жалобах 
кабардинских владельцев на бегство холопов и пропажу лошадей. Л.486об.- 487.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова  от 5 декабря 1783 г. о том, что владелец Кайтука 
Ахлов не желает возвращать украденных волов.  Л.488
Перевод письма с татарского языка( с приложением оригинала) кабардинского владельца 
Мисоста Баматова от 8 декабря 1783 г.  об отправке слуги  к его сыну в крепость 
Георгиевскую.  Л.489-490.
Письмо на восточном языке. Л.491
Рапорт подполковника Ивана Савельева от 7 декабря 1783 г. с приложением копий 
ордеров  исполняющего должность астраханского губернатора М.Жукова и князя 
Г.А.Потёмкина об отправке к высочайшему двору о сведений о состоянии губерний.  Л.
492-494.
Перевод письма с приложением оригинала кубанского мурзы Ислама Мусина с просьбой 
разрешить пасти лошадей на р.Кулаузу. Л.495 -497.
Рапорты Войска Донского из Гражданского правительства  от 4 и 7 декабря 1783 г.  о 
распространении гнилой горячки и моровой язвы.  Л.498об.,502.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 11 декабря 1783 г.  о решении младших 
кабардинских владельцев напасть  на чеченцев или ингушей.  Л.499об.
Рапорт премьер- майора Карла Рика от 12 декабря 1783 г. о получении секретного ордера 
быть готовым к выступлению. Л.500.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 11 декабря 1783 г. о прибытии в Моздок 
грузинского священника Семена Егорова и разрешение ему выехать в Грузию.  Л.501
Рапорт кригс-комиссара Георгия Анучина от 15 декабря 1783 г.  об отправке расходной 
ведомости. Л.503.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева от 14 декабря 1783 г.  о получении ордеров учредить 
карантины и готовится к походу. Л.504
Рапорт подполковника Ивана Савельева с приложением переводов и оригиналов  писем от 
чеченских старейшин и владельцев Расланбека Аидемирова, Алихана, Каспулата  о 
возвращении ушедших на Сунжу, о приведении в раскаяние шалинцев, освобождении из-
под стражи холопа. Л.505-511.
Прошение моздокских   жителей грузина Василия Иванова и Матвея Романова об 
обстоятельствах пленения их чеченцами и выкупа из плена. Л.512.
Перевод прошения татарского подданного Чанки, незаконнорожденного сына владельца 
Казакмурзы Айдиева  о возвращении ему денег, захваченных в баранту. Л.513об
Письмо на восточном языке. Л.514.
Письмо на грузинском языке  от царя Ираклия (?) Л.515.
Перевод письма кубанских мурз от 22 декабря 1783 г.  с просьбой вернуть захваченных 
людей, скот и восстановлении торговли.  Л.516-517



Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова от 9 декабря 1783 
г.  с положительными рекомендациями офицеров, служащих на боте № 1.  Л.518.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова  о расходовании 
средств, выделенных на содержание эскадры. Копии. Л.519-521.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова   от 7 декабря 1783 
г. о прибытии посланника от рященского правителя Гедает-хана и расходовании денег на 
разные нужды. Копия . Л.522об.
Рапорты командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова  от 5. 6 декабря 
1783 г.  с представлением к получению офицерского чина переводчиков Ивана Ершова и 
Исайи Пашхумова. Копия.  Л.523,524.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова  от 9 декабря 1783 
г. о составлении лейтенантом  Алексеевым плана Зензильи. Л.525.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана Петра Ханыкова  от 5 декабря 1783 
г. о том, что   капитан Алексеев был вынужден применить военную силу для 
освобождения российского посланника Тумановского и купцов, арестованных Гедает-
ханом. Копия.  Л.526об. 
Переводы писем кабардинского владельца Мисоста Баматова  с просьбами о возвращении 
беглых холопов и жалобой на необоснованную  холодность со стороны П.С.Потёмкина. 
Л.527об
Письма на восточном языке. Л.528-530.
Рапорт генерал- поручика Леонтьева об отправке к П.С.Потёмкину прибывшего из-за 
Лабы от Халила-эфенди татарина. Л.531.
«Наурузовских мурз союзныя ответы с Лабы-реки». Копии  посланий наврузовских мурз о 
их непричастности к набегам закубанских татар, желании жить в союзе с Российской 
империей и различными просьбами. Л.532об -534
Перевод писем закубанских мурз Али Гирея Маныта, Колеметя Мусы  и пр.  о том, что 
они отогнали за Кубань ногайцев и не желают «оными бедными народами никогда 
пользоваться», о непричастности к набегам на российскую сторону, о желании жить в 
союзе с Россией, об освобождении попавших в русский плен людей.  Л.535об-536.  
Рапорт от 23 декабря 1783 г. о принятии денег за провиант и фураж. Л. 537.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова от 21 декабря 1783 г. о том, что владелец Келемет 
отказывается возместить убытки Моздокскому жителю Давыду Иванову. Л.538.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 23 декабря 1783 г. о захваченных в 
плен солдатах. Л.539.
Рапорты  от 23,24, 29   декабря 1783 г. о получении  провианта и  расходовании денег на 
разные нужды.  Л.540,541,542,544,548
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича  об ограблении посланных им к Тамани на 
разведку людей; о настроениях среди ногайцев; о возможных нападениях на Моздокскую 
линию со стороны закубанских народов. Л.543об
Перевод письма кабардинского владельца Анзора с приложением оригинала о 
возмещении стоимости похищенных лошадей. Л.545-546.
Перевод письма кубанского мурзы Ислама Мусина о том, что его закубанские 
родственники желают быть с ним в союзе и принести присягу верности России.  Л.547об.

Оп. 1.Д.13.Ч.8
Журнал исходящей документации.
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Рапорты П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину. Ордера П.С. Потемкина секунд-майору гр. 
Апраксину полковнику Аршеневскому, капитану флота Баскакову, полковнику 
Бурнашеву, секунд-майору Гаузену, секунд-майору Гилю, секунд-майору Дорину, 



астраханскому губернатору М.М. Жукову, атаману Войска Донского генерал-майору 
Иловайскому, секунд-майору Камарскому, полковнику Кеку, подполковнику 
Кишенскому, моздокскому плац-майору Кочнову, инженер прапорщику Купецову, 
кизлярскому коменданту бригадиру Кураедову, генерал-майору Левашеву, генерал-
поручику Леонтьеву, подполковнику Лешкевичу, полковнику Лукину, поручику Лялину, 
подполковнику Матцену, секунд-майору Махвилову, подполковнику Мерлину, 
полковнику К. Муфелю, полковнику Л. Нагелю, полковнику Войска Донского Орлову, 
бригадиру Пеутлингу, полковнику Пиери, полковнику Войска Донского Платову, доктору 
рапе, генерал-майору Ржевскому, премьер-  майору Рику, секунд-майору Рожнову, 
полковнику Савельеву, генерал-майору Самойлову, бригадиру Селиверстову, наказному 
атаману Страшнову, атаману Астраханского гребенского войска Сехину, генерал- 
поручику А.В. Суворову, подполковнику В. Тамаре, моздокскому коменданту полковнику 
Дм. Тоганову, российскому консулу в Зинзиля Ив. Тумановскому, секунд-майору кн. Аф. 
Уракову, атаману Терского семейного войска Федорову, моздокскому коменданту 
полковнику Чикину-Панову, подпоручику Чорину, бригадиру Фаминцину, обер- 
квартирмейстеру подполковнику Фохту, командующему каспийской эскадрой капитану 
флота I ранга П.И. Ханыкову, дивизион -квартирмейстеру капитану Штедеру.

Приказы П.С. Потемкина по кубанскому корпусу. Ведомость полков и команд, 
находящихся около Кубани.

Письма П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию, дербентскому Фет Али Хану, 
имеретинскому царю Соломону, султану Арслан Гирею, султану Ислам Гирею, 
тарковскому шамхалу Муртазали, трехбунчужному паше Али Бею, губернатору 
Трапезунда и Анатолии, шушинскому Ибрагим хану, аварскому Ум хану, кабардинским 
владельцам и узденям, другим горским народам, рящинскому Гедает хану и др.

О разборе дела владельцев Малой Кабарды Келемета и Мисоста Ахловых с армянином 
Тефией. Л.1
Письмо П.С. Потемкина осетинскому владельцу Ахмету о необходимости прибыть ему к 
П.С. Потемкину, с заверениями в безопасности этого визита.
Л. 1-1 об.
Письмо П.С. Потемкина лучинскму князю Авар хану с информацией о препоручении ему 
всех крепостей и всех войск, находящихся на линии, в Астраханской губернии по Волге и 
Дону; с вопросом о причине сбора войска Авар хана, с пожеланием немедленно 
распустить это войско. Л.1об. – 2.
О необходимости отвезти письмо П.С. Потемкина Авар хану и получить от него ответ, о 
необходимости распустить войско Авар хана. Л. 2
О необходимости прислать П.С. Потемкину ответ о задержанном в Моздоке человеке 
осетинского владельца Ахмета; о необходимости задерживать приезжающих в Моздок из 
Грузии и Персии, не имеющих надлежащих свидетельств. Л. 2-2 об.
Письмо П.С. Потемкина Ислам Гирей султану с уверениями в своем дружеском 
расположении, о необходимости приехать к П.С. Потемкину дяде Ислам Гирей султану 
Казыл Бек султану, с заверениями в безопасности этого визита с российской стороны.  Лл. 
2 об. - 3
О необходимости препроводить к осетинскому старшине Ахмету дворянина Терского 
войска Чечерина в сопровождении Моздокских штатных казаков. Л. 3 об.
О подтверждении прежних распоряжений П.С. Потемкина не пропускать в Моздок 
вооруженных представителей горских и др. народов, а показывать им путь на 
Екатерининскую крепость; из Моздока без билетов с подписью П.С. Потемкина никого не 
выпускать. Л. 3 об.
О необходимости скорейшего исполнения всех распоряжений П.С. Потемкина, о 
желательности сохранять дружественные отношения с кабардинскими владельцами; о 
посылке присяги, учиненной чеченскими и кумыцкими владельцами и народом; о 



необходимости поймать узденя, бывшего предводителем бесленейцев при угоне 
российского скота. Л. 3 об. – 4.
Об увольнении на 12 дней в Кизляр подпоручика Чорина. Л. 4 об.
О пересылке перевода верноподданнической присяги чеченских и кумыцких старшин и 
народов (в связи с их частыми набегами на российский берег Терека для грабежей и 
убийств) и о взятии от них аманатов. Л. 4 об. – 5.
Рапорт П.С. Потемкина Г.А. Потемкину о пересылке писем грузинского царя Ираклия и 
доктора Ренечса, о посылке аварскому хану своего письма в связи со слухами об усилении 
войска аварского хана; о получении аманатов от чеченских и кумыцких народов (после их 
присяги) и об отправлении этих аманатов в Кизляр. Л. 5-5 об.
О необходимости потребовать копию с грамоты Петра I предкам Бояраслана Хамурзина о 
разрешении не снимать шапок представителям их рода, о дружеском отношении П.С. 
Потемкина к Бояраслану Хамурзину и покровительстве ему.  Л. 5 об. – 6.
Распоряжение П.С. Потемкина старшинам и всем поселянам гребенчуковского поселении 
об определении к ним в селение владельцем Кучука Баматова, о повиновении ему, уплате 
ему податей, а К. Баматов обязан оберегать их и отвечать за них; о наказании их по всей 
строгости за нарушение присяги.  Л. 6-6 об.
Справка из канцелярии П.С. Потемкина в канцелярию Кабардинского егерского батальона 
о необходимости получить сведения о егере этого батальона Семене Сорокине, 
освобожденном из черкесского плена.  Л. 6 об.
Письмо П.С. Потемкина осетинскому владельцу Ахмету о возвращении его задержанного 
человека Кучи, о желательности своей встречи с Ахметом. Л. 6 об. – 7.
О необходимости направлять всех приезжающих из Грузии и Пераи в Главную квартиру 
П.С. Потемкина, далее разрешать проезд на территорию России только по разрешению 
П.С. Потемкина.  Л. 7.
О необходимости разыскать сотника Донского войска Протопопова (полка полковника 
Платова), вернувшегося из поездки за Кубань к Серакиеру Кадыгирей султану с письмо и 
проехавшего к аулам Ислама Мусина. Л. 7.
О необходимости выделить провожатых, знающих языки народов Грузии, 
отправляющимся по секретным делам в Грузию ротмистру Терского войска Северину и 
армянину Никите. Л. 7 об.
Письмо П.С. Потемкина старшинам и всему кабардинскому народу в связи с полученным 
прошением кабардинского народа, о возможности оказания покровительства 
кабардинскому народу Россией в случае необходимости, о защите кабардинского народа 
от своих владельцев, о поездке избранных кабардинского народа к П.С. Потемкину. Л. 7 
об. – 8.
О необходимости отправления депутатов от кабардинского народа вместе с подпоручиком 
Закаем в Главную квартиру П.С. Потемкина. Л. 8.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о получении письма царя Ираклия, 
по делу о строительстве дороги через Кавказские горы, о желательности снять пост в 
крепости Дариеле, о дружеском расположении императрицы Екатерины II и своем к царю 
Ираклию; о посылке бархата и парчи на платье грузинской царице. .Л. 8-9.
О посылке с ротмистром Казихановым «листа» (письма) владельцам и узденям Малой 
Кабарды и о необходимости зачитать этот «лист» собранию владельцев и узденей.  Л. 9.
О необходимости препроводить за Андреевскую деревню отправленного в Зензили в 
связи с секретной миссией к русскому резиденту Тумановскому армянина Рустама 
Сергеева сына Чапалова, отдав ему паспорт на татарском языке. Л. 9-9 об.
О желательности произвести в ротмистры дворянина Терского войска Филиппа Батырева, 
сына ротмистра Терского войска и подпоручика армии Павла Батырева. Л. 9 об.
О выплате жалования кабардинскому владельцу Джанхолу Татарханову. Л. 9 об.
О необходимости выделить сопровождающих казаков секунд-майору Куринского полка 
Гаузину, собирающемуся в поездку к дербенскому Фет Али хану. Л. 10.



О захвате в баранту шелка, принадлежащего дербентскому Фет Али хану, костюковским 
владельцем Хамхой. Л. 10-10 об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану о получении письма от Фет Али хана 
и посылке его к императорскому двору; о посылке письма аварскому Ум хану (в связи с 
нападением войск Ум хана на Фет Али хана), чтобы Ум хан распустил свои войска и 
оставил в покое Фет Али хана. Лл. 10 об.-11 об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану по делу о захвате в баранту 
костюковским владельцем Хамзой шелка, принадлежащего Фет Али хану. Л. 11 об.
Об отправлении к дербентскому Фет Али хану секунд-майора Куринского полка Гаузена 
вместе с Юзбашой Аджи Беком; о необходимости во время аудиенции у Фет Али хана 
объявить о настоятельной просьбе оставить в покое грузинского царя Ираклия, о 
необходимости разведать намерения Фет Али хана (куда он хочет напасть со своим 25-
тысячным войском), разведать об условиях содержания в Дербенте высланного туда 
несколько лет назад грузинского князя Александра Бакарова и об отношении к нему; о 
необходимости убеждать Фет Али хана сохранять дружественные отношения с 
грузинским царем Ираклием; во время своего посещения разведывать расположение 
селений, рек, гор, урочищ, о продовольственных запасах и фураже в селениях, доволен ли 
народ своим ханом, о приближенных хана, об отношении персидского народа к России, о 
действиях ширяшского Али Мурат хана и астрабатского хана. Лл. 12-13.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям о получении прошений от 
имени собрания кабардинских владельцев и узденей и о рассмотрении этого прошения – о 
необходимости подписать ими прошение, «подправленное» П.С. Потемкиным, для 
отправления его императрице; о необходимости выбрать 3-х чиновных владельцев, 
которые будут отправлены с этим прошением в С. Петербург; о необходимости 
искоренить баранту; о необходимости кабардинским владельцам собрать столько 
лошадей, сколько бесленейцы отогнали от русских крепостей.  Лл. 13-14.
О посылке полковнику Оршеневскому копии письма генерал- поручика А.В. Суворова, по 
которому казачьим начальникам предписывается не только разведывать, но не допускать 
грабежей, а своими разъездами не допускать Боязет Мурзу и его братьев к Кубани. Л.  
14-14 об.
О необходимости скорейшего разрешения дела о захвате шелка Фет Али хана. Л. 14 об.
Письмо П.С. Потемкина командующему Кубанским корпусом генерал- поручику 
А.В.Суворову о своем предписании полковнику Аршеневскому, командующему на правой 
стороне Моздокской линии, не допустить Боязет Мурзу до грабежей и к его уходу за 
Кубань; об учинении верноподданнической присяги чеченскими и кумыцкими народами и 
даче ими аманатов; о приведении в повиновение этих народов, об отправлении от их 
общества депутатов с прошением, «чтоб даны им были законы и признании их верными 
рабами грамота»; о междоусобицах в Персии; о своем желании сохранить дружбу; о своем 
намерении напасть на закубанцев «за чинимые ими в прошлую осень набеги».  Лл. 14 
об.-15 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о представлении перевода письма 
Тарковского шамхала Муртазали, полученного из Дагестана. Л. 15 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об армянине Алексее Меликове, который при 
генерал- поручике А.В. Суворове доставлял информацию из Персии и выполнял др. 
поручения. Л. 15 об.
Письмо П.С. Потемкина владельца и узденям Малой Кабарды о своем желании изъявлять 
здешним народам «всю справедливость и правосудие», … «защищать от притеснений и 
обид, … но… нашлись те, кои смели не повиноваться»; о необходимости прислать узденя 
Ганьсшева, дерзнувшего ослушаться (…а ежели не пришлют, раскаются о воем 
неповиновении, ибо должны они глас мой признавать и почитать как глас грома, понеже я 
в здешнем краю есмь которой по изволению высочайшей Ея Императорского Величества 
установлен начальником и судиею». Л. 16.



 Рапорт Т.А. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своем повторном докладе, о приведении 
чеченских народов в спокойное состояние (о присылке оригинала и перевода принесенной 
ими присяги); об определении владельцев (по прошениям чеченских и горячевских 
народов) – над чеченскими народами Аслан-Бека, их прежнего владельца, над 
Горячевцами Кугука, которые уже вступили в должности и приняли присягу. Л. 16-16 об.
О необходимости принять необходимые меры предосторожности (в т.ч. учинить 
разъезды) в связи с переправой на российский берег Кубани татарских султанов (в т.ч. 
Кази Гирея) атаковать их и разбить. Л. 16 об. 17.
О необходимости немедленно истребовать аманата от аксайского владельца рода 
Капланова «в залог их верности», о посылке копии с их прошения. Л. 17.
Об отъеме у аксайского владельца Салтанбека скота и сбруи казаками. Л. 17-17 об.
О необходимости «прекратить с нашей стороны наглости и обиды, чинимые чеченскому и 
прочим народам, как дерзости пресечь горских народов»; в случае справедливости 
обвинений «надлежит примерное зделать наказание, дабы дикие народы видели, как свято 
тщимся мы воустановить спокойства и тишину». Л. 17 об.
О необходимости сбора лошадей; о необходимости отдать невесту кунаку, заплатившему 
калым; о необходимости убедить Мисоста Боматова приехать к П.С. Потемкину. Лл. 17 
об.-18.
Рапорты П.С. Потемкина (2) кн. Г.А. Потемкину по делу о приезде кабардинского 
владельца Мисоста Боматова к Т.А. Потемкину, о пересылке письма турецкого паши. Лл. 
18-18 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о необходимости получить сведения 
о содержащихся под стражей генджинском и ереванском ханах, в связи с тем, что 
дербентский Фет Али хан с 25-тысячным войском собирается напасть на Грузию для 
освобождения тих ханов (а Россия прилагает усилия для урегулирования этого 
конфликта). Л. 19-19 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке переводов писем Тарковского 
шамхала и владельца Уцмия Амира Хамзы; о роспуске своего войска лезгинским 
владельцем аварским Ум ханом; о получении сведений о желании дербентского Фет Али 
хана с 25тысячным войском идти на Грузию для освобождения находящихся там под 
стражей генжинского и ереванского ханов; о необходимости получить повеление кн. П.А. 
Потемкина по этому вопросу, а сам П.А. Потемкин, имея «многия причины сомнения на 
верность царя Ираклия», но в то же время помня, что грузинское царство считается 
подданным России, решил «не допустить дербентского хана ко разорению царя Ираклия», 
о посылке к Фет Али хану с Аджи Беком секунд-майора Куринского полка Гаузена для 
разведывания истинных намерений Фет Али хана; о содержащемся в Бендерах князе 
Александре Бакарове; о необходимости получить наставление от кн. Г.А. Потемкина о 
своем поведении в случае нападения войск Фет Али хана на царя Ираклия, и если царь 
Ираклий попросит помощи от России; о посылке копии наставления секунд-майору 
Гаузену. Лл. 20-21 об.
О необходимости прислать в Главную квартиру П.С. Потемкина жалование 
кабардинскому владельцу Джанходу Татарханову.  Л. 21 об.
О необходимости сотнику Перотопопову полка Войска Донского полковника Платова 
срочно возвратиться в Георгиевскую крепость и явиться в Главную квартиру 
П.С. Потемкина с греком Николаем. Лл. 21 об.-22.
О необходимости прислать к П.С. Потемкину «торгующего из донских селений русина» 
для дачи ему «секретной комиссии»; с разбором ситуации – закубанские татары прошли 
через Моздокскую линию, прогнали у калмыков лошадей и прогнали их обратно через 
линию, о необходимости наказать этих татар за их поступок. Лл. 22-22 об.
Об отправлении в Тифлис к грузинскому царю Ираклию подпоручика Чорина – во время 
приема убедить царя Ираклия в доброжелательном отношении к нему Т.А. Потемкина; о 
желательности получить ответы царя Ираклия на вопросы, содержащиеся в письме П.С. 



Потемкина; о необходимости подпоручику Чорину советоваться с находящимся в Грузии 
поверенным Ренегсом; о необходимости узнать намерения царя Ираклия; о 
взаимоотношениях Грузии с Портой Оттоманской; о необходимости познакомиться и 
установить отношения с князем Арбельяновым, гофмаршалом царя Ираклия, узнать о его 
знакомстве с ахалцигским пашей, расспросить Ренегса, посторонних людей об отношении 
грузинского народа к царю Ираклию, к Российской Империи, как грузинское население 
относится к туркам и др.; засвидетельствовать почтение детям царя Ираклия (особенно 2-
му сыну Ириону). Лл. 22 об.-24.
Об освобождении 2-х кабардинских девушек, дочерей узденей, принявших христианство, 
и препровождении их в Главную квартиру П.С. Потемкина. Л. 24.
Рапорт Т.А. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке последних известий из Персии. 
Л. 24 об.
Рапорт П.А. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости «дать повеление» в 
Астраханскую губернскую канцелярию о выдаче денег на содержание в Кизляре 
аманатов, взятых в залог верности от чеченцев, гребенчуковцев и аксаевцев. Л. 24 об.
О необходимости выделить отправленному в Грузию подпоручику Терского войска 
Чорину Моздокских штатных казаков до Ахметовой деревни, в т.ч. одного знающего 
грузинский язык. Л. 24 об.
О приведении в спокойное состояние народов, живущих на Кавказе (чеченцы, кумыки, 
аксайцы, карабулаки, осетинцы и др.), о принесении ими присяги на верность России и о 
даче ими аманатов; о посылке депутатов владельцами Большой и Малой Кабарды к 
российскому двору («просят о постановлении им законов»).  Л. 25.
О мерах по наказанию российских военных, по чьей вине закубанские татары смогли 
безнаказанно переправиться на российский берег Кубани, пройти через Моздокскую 
линию, отбить у калмык лошадей и вернуться с ними к себе. Л. 25-25 об.
О необходимости прислать П.С. Потемкину сведения о мечетях, требующих ремонта, и о 
необходимости не дать разворовать обрушившиеся куски мечетей. Л. 26.
О необходимости секунд-майору кн. Аф. Уракову срочно привезти к П.С. Потемкину 
прошения кабардинских владельцев. Л. 26.
Рапорт П.А. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке копии своего письма султану Казы 
Еирею (носящему титул сераскира), его ответа и эх писем других султанов – в связи с 
прорывом чепрез русские посты между Донской и Черкасской степями и угоне ими 
калмыцких лошадей, о планах наказания закубанцев за их «шалости». Л. 26 об.
О необходимости послать офицера с командой казаков для осмотра около 
Екатерининской крепости мест для добычи камня для производства крепостной работы. 
Л. 26 об.
О необходимости узнать у аульных татар цены за 2-х волов. Л. 26 об.
О сожалении П.С. Потемкина в связи с безнаказанным проходом татар через российские 
посты; о необходимости допросить татар, взятых в плен поручиком Деверзием, 
участвовали ли они в краже казачьих лошадей; захваченный у татар скот и лошадей 
оставить у себя; «под видом тайности» разгласить, что имеется «повеление» готовить 
мост через Кубань (в связи с чем для перехода за реку отобрать до 150 лучших казаков из 
Хоперского полка). Л. 27.
О необходимости зачитать владельцам и узденям прилагаемый «лист» по делу об увозе 
кабардинской девушки моздокским жителем. Л. 27.-27 об.
Рапорт П.С. Потемкина ан. Г.А. Потемкину о мерах по управлению своей 
подведомственной территорией – об искоренении вражды и междоусобиц между 
кабардинцами (о запрещении баранты); о посылке 3-х депутатов от кабардинцев в С. 
Петербург с письмом к кн. Г.А. Потемкину (не только с просьбой о разрушении 
российских крепостей, «но отдаваясь в полное изволение, просят себе постановления 
какое будет угодно, и грамоты, которую примут знаком священного благоволения»); о 
необходимости выделить кабардинцам еще пахотных мест и лугов, в связи с их занятием 



скотоводством; о сохранении за владельцами, переселяющимися за линию, прав на их 
подданных; о необходимости организовать суды для разрешения спорных вопросов 
между кабардинцами с участием их представителей; о необходимости менять аманатов. 
Лл. 27 об.-29.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о желании явившегося из-за Кубани султана 
Ислама Гирея (мальчика 13 лет, сына умершего Казы Гирея Лов султана) вступить под 
покровительство России, в соответствии с завещанием своего отца. Л. 29-29 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям – в ответ на их прошение, 
что якобы некому у них производить пахотные работы, т.к. их холопы переселились за 
Моздокскую линию, П. С. Потемкин говорит о мерах, проведенных по его повелению в 
интересах кабардинцев (пресек баранту оказывал покровительство), П.С. Потемкин 
говорит о «суетности просьбы» («будьте послушны, когда желаете своего 
благосостояния»). Лл. 29 об.-30.
О плане действий отряда полковника Аршеневского в случае перехода закубанцев на 
российскую сторону Кубани и их нападении на аулы Ислама Мусина (в ответ на то, что 
татары аулов Ислама Мусина захватили закубанского мальчика). Л. 30-30 об.
О необходимости подполковнику Кишенскому держать в готовности 2 эскадрона драгун, 
чтобы разбить закубанских татар, которые могут напасть на аулы Ислама Мусина. Л 30.
О необходимости прислать в осетинское селение Дигорского у казаков, которые изгонят 
черкес, обижающих осетин; о посылке священников в разные уезды (по требованию 
Осетинской комиссии). Лл. 30 об.-31.
 Письмо П.С. Потемкина чеченским старшинам и жителям Большой Атаги в ответ на их 
прошение о необходимости принесения истинного раскаяния и предоставления аманатов, 
иначе «гром оружия грянет». Лл. 31 об.-32.
О получении П.С. Потемкиным прошения старшин Большой Атаги с повинной о своем 
раскаянии «в прежнем упорстве», с просьбой о помиловании и об отдаче Аманатов; о 
необходимости отдачи аманатов не владельцев Асламбеку, а русским военным; о посылке 
прапорщика Фролова к населению Большой Атаги с «листом». Л. 32-32 об.
О необходимости направить к П.С. Потемкину людей, знающих персидский язык 
(подполковника Морзабекова и кого-нибудь еще)», а связи с тайными отношениями с 
персидскими и дагестанскими владельцами. Л. 32 об.
О необходимости крестить желающих принять христианство; желающих записаться в 
казаки помещать на свободные вакансии; о необходимости прислать список крещеных из 
магометан для отведения им места под заселение. Л. 33.
О прибывших аманатах из Большой Кабарды. Л. 33.
Письмо П.С. Потемкина владельцам и узденям Малой Кабарды о необходимости подать 
им такое же верноподданническое прошение, как это сделали владельцы и уздене 
Большой Кабарды (или присоединиться к этому прошению, поставив там свои подписи и 
печати). Л. 33 об.
О необходимости послать ротмистра Казиханова в Екатерининскую крепость «для 
ожидания прибытия» майора Камарского. Лл. 33 об., 34.
О необходимости выделить 12 казаков для сопровождения секунд-майора Камарского из 
Екатерининской крепости в Малую Кабарду. Л. 34.
Письмо П.С. Потемкина Тарковскому шамхалу Муртазалию и Багамату Боинатскому с 
благодарностью за оказание помощи всем россиянам, оказывающимся на их территории, с 
просьбой помочь русскому консулу в Зинзилях Тумановскому, который «от Адлет 
[Гедает] хана притеснен». Л. 34-34 об.
О необходимости отправить с поручиком Батаревым письмо Тарковскому шамхалу 
Муртазалию; о необходимости дать наставление Батыреву пригласить к П.С. Потемкину 
визиря Тарковского шамхала. Лл. 34 об.-35.
О жалобах на плац-майора Кочнева. Лл. 35 об.-36 об.



О замечаниях П.С. Потемкина по делу о захвате в баранту костековским владельцем 
Хамзой Алишевым шелка, принадлежавшего Юсбаши Аджибекову; по делу о 
возвращении подданных Хамзы Алишева, перешедших под покровительство Фет Али 
хана. Лл. 35 об.-36 об.
О подготовке прошения депутатов от «черного» народа Большой Кабарды к кн. Г.А. 
Потемкину. Лл. 36 об.-37.
Письмо П.С. Потемкина трехбунчужному паше Али Бею, губернатору Трапезунда и 
Анатолии, с уверениями в почтительном отношении, с просьбой помочь найти 
проданного в Анатолию старшину Казачьего полка Афанасия Еребеникова. Л. 37.
Письмо П.С. Потемкина армянскому патриарху о своем почтительном отношении, о 
своем желании помогать и оказывать услуги, о желании вести переписку. Л. 37 об.
О необходимости объявить местному населению, что их будут защищать российские 
власти в случае доставления ими хотя бы одного своего пленного владельца. Л. 38.
О примирении враждующих осетинского владельца Ахмета с владельцем Малой Кабарды 
Далом Мударовым Архасовым сыном и владельцем Большой Кабарды Килчукой 
Кайсимовым. Л. 38.
О необходимости послать в Малую Кабарду ротмистра Казиханова для ускорения 
отправления депутата от них к российскому двору, совместно с депутатами от владельцев 
Большой Кабарды. Л. 38-38 об.
О прошении аксайских владельцев вернуть им 100 отобранных лошадей. Л. 38 об.
О необходимости владельцу Большой Кабарды Джанхоту Тарханову явиться в Главную 
квартиру П.С. Потемкина. Лл. 38 об.-39.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину в связи с предполагаемым браком сына 
грузинского царя Ираклия Георгия с дочерью царевича Теймураза (имеретинский царь 
Соломон просит П.С. Потемкина воспрепятствовать этому барку, т.к. царевич Теймураз 
был гонителем царя Соломона, победив которого царь Соломон выколол ему глаза и 
держит его в заключении); о пересылке писем из Персии и из-за Кубани; о выкупе 
донских казаков. Л. 39-39 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке экстракта из писем Ренегса, 
перевода письма грузинского царя Ираклия; о необходимости получить предписания о 
порядке поведения с ханами и с грузинским царем Ираклием. Л. 39 об.-40.
Рапорт П.С. Потемкина ан. Г.Аю Потемкину по делу о приложении тамги владельцами 
Малой Кабарды к прошению владельцев Большой Кабарды к российскому двору и об 
отправлении от них одного депутата, об отправлении от депутатов от «черного» народа. 
Л. 40.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости заменить Моздокского 
коменданта плац-майора Кичнева подполковником Тагановым (знает языки местных 
народов, честен) или кем-нибудь другим. Л. 40 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке перевода письма Ум хана 
аварского. Л. 40 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке своего письма дербентскому Фет 
Али хану с просьбой не разорять христиан (грузин и армян), т.е. не нападать с войском на 
Грузию, на Карадасский округ. Лл. 40 об.-41.
Письмо П.С. Потемкина Тарковскому шамхалу Муртазали с информацией об отправлении 
своего письма дербентскому Фет Али хану, который перешел реку Усуру и направляется с 
войском к Кардагу – с просьбой не трогать грузинского царя Ираклия и Христиан, 
живущих в Грузии, а также вывести свои войска из Кардага; с просьбой к таковскому 
шамхалу Муртазали уговорить Фет Али хана уйти обратно из Кардага. Л. 41-41 об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану с убедительной просьбой вывести 
свои войска из Грузии, Карадага и Карабага. Лл. 41 об.-42.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке полученных известий о закубанцах. 
Л. 42.



Письмо П.С. Потемкина мурзе Исламу Мусину, верноподданному крымского Шагин 
Гирей хана, с уверением в своем желании убедить Мамбета Атагнова быть послушным 
Исламу Мусину, о необходимости привезти султана Ислам Гирея к П.С. Потемкину. Л.  
42-42 об.
О посылке кн. Г.А. Потемкину, копии с прошением черкесских владельцев и народа 
Большой и Малой Кабарды, о посылке депутата от них к российскому двору, с надеждой 
на их большую привязанность и покорность России. Л. 42 об.
Об освобождении черкес, желавших остаться в Моздоке, от узденя Малой Кабарды 
Арслана мурзы Андорова, державшего их в кевале. Лл. 42 об.-43.
О планах борьбы с закубанцами, о необходимости не дать закубанцам возможности 
пройти через расположение русских войск.. Л. 43.
О необходимости снарядить подводы и выделить казаков для отправления «железа» к 
имеретинскому царю Соломону, об отправляющемся в Имеретию князя Кунифидзева; о 
пропуске без осмотра закупленного в Астрахани иконостаса и другой церковной утвари. 
Л. 43-43 об.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону с уверением в своем почтении, 
об отпуске «железа» для строительства церкви и подвод для доставки, по просьбе царя 
Соломона. Лл. 43 об.-44.
О взятии аманата из Каплановой фамилии и о выплате ему денег. Л. 44.
О наказании ингушей, виновных в ограблении курьеров П.С. Потемкина.
Л. 44-44 об.
О выдаче замуж дочери узденя Малой Кабарды из черкешенина Большой Кабарды, 
живущего в Моздоке.  Лл. 44 об.-45.
О необходимости отрядить казачий караул и поставить его в 8 верстах от р. Малки (в 
связи с отбытием батальона премьер- майора Рика из Павловской крепости). Л. 45.
Аттестат, выданный П.С. Потемкиным в Главной квартире в Георгиевской крепости 
дворянину Терского войска Ивану Головнину в связи с его усердной и расторопной 
службой (неоднократно посылается к горским народам, был определен приставом к 
аманатам).  Л. 45.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о готовности Большой и Малой Кабарды 
безропотно принять все то, что будет «благоугодно предписать»; о посылке к кн. Г.А. 
Потемкину кабардинских владельцев «поверстая их на благовольские», о желательности 
для поощрения 2-х старших владельцев назначить им жалование и о возможности 
наградить их медалями «в знак отличности»; в случае востребования от владельцев войска 
выплачивать им жалование. Лл. 45 об.-46.
О недопущении к переселению узденей Элмурзина и Баронова кабаков, принадлежащих 
их владельцам Большой Кабарды Джанхоту Татарханову и Мисосту Багоматову, 
собирающихся идти к подошве Кавказских гор к Куртатским селениям; о необходимости 
прислать 10 старшин этих кабаков к П.С. Потемкину. Л. 46.
О посылке есаула Ильина к премьер- майору Рику. Л. 46 об.
Об объявлении П.С. Потемкиным одобрения полковникам Орлову, Платову, капитану 
Аршеневскому, участвовавшим в отражении нападения закубанцев на российские псты; 
об отпуске полковника Орлова с полком к его дистанции; о доставлении взятых в плен к 
П.С. Потемкину; о необходимости захваченный скот разделить между стоящими на линии 
полками и частично отправить в Георгиевскую крепость, а также в отряд, отражавших 
нападение закубанцев. Л. 46 об.
Ведомость полков, в которые должны быть выделены захваченные бараны. Л.47.
О необходимости полку полковника Орлова отправиться в Главную квартиру. Л. 47.
О необходимости выделить Моздокских казаков для сопровождения священников, 
отправляющихся от осетинской комиссии в Осетию. Л. 47.
О претензиях Моздокских и др. жителей к владельцам Большой Кабарды. Л. 47-47 об.
Список претензий к владельцам и узденям Большой Кабарды . Л. 48-48 об.



Письмо П.С. Потемкина султану Аслан Гирею о своем желании встретиться с Аслан 
Гиреем.  Л. 48.
О необходимости разослать «листы» владельцам Аслан Беку, кугуку Бранчунскому, 
горячевцам, аксаевцам и постараться узнать о воздействии этих «листов» на народ. Л. 48 
об.
«Лист» П.А. Потемкина аксайским владельцам и всем старшинам о наказании атагинских 
жителей (т.к. они подняли оружие на российское войско) – «я, похвалял всех народов, 
напринявших участия в защищении бунтующих, сим даю знать, чтоб никто не дерзал 
давать ни малейшего убежища атагинцам», атагинцам не будет спокойствия, пока они не 
принесут повинную».  Л. 49.
«Лист П.С. Потемкина чеченскому владельцу Аслан Беку и народу о том же (см. л. 49).  Л.  
49.
«Лист» П.С. Потемкина брагунскому владельцу Кучуку и его народу о том же (см. л. 49). 
Л. 49.
«Лист» П.С. Потемкина горячевским старшинам и народу о том же (см. л. 49). Л. 49 об.
Об успешном окончании экспедиции полковника Кека в атагинские селения; о 
засвидетельствовании храбрости отличившихся в сражениях подполковников принца 
Рессен-Рейнсфельского Матсена и Савельева, всех штаб- и обер-офицеров, об объявлении 
благодарности войскам, участвовавшим в экспедиции; о необходимости командам, идти 
на свои квартиры, об уважительном отношении к раненым.  Л. 49 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о получении его письма, о посылке 
письма дербентскому Фет Али хану с требованием не трогать христиан и не заходить в 
пределы Грузии; о расположении российской императрицы и П.С. Потемкина к царю 
Ираклию. Лл. 49 об.-50.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении сведений о решении собрания 
аталинских народов напасть и разорить население по р. Тереку, о желании закубанцев 
прорваться через Моздокскую линию; об ограблении ингушами, живущими за Малой 
Кабардой, возвращавшихся из Тифлиса подпоручика Чорина и ротмистра Терского войска 
Чечерина; о посылке на Атаги для наказания атагинцев полковника Кека с командой; о 
победе отряда полковника Кека (в т.ч. перечислены отличившиеся российские военные); 
об отправлении за Кубань отряда под командой премьер- майора Орлова; о сражении с 
закубанцами отрядов полковника Платова и капитана Аршеневского; о походе отряда 
премьер- майора Рика к ингушам; П,С. Потемкин отметил заслуги полковников Кека, 
Орлова, премьер- майора Рика 1-го. Лл. 50-52.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке известия из Персии. Л. 52.
О необходимости принять в Павловскую крепость 79 лошадей, собранных с кабардинцев. 
Л. 52-52 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке письма имеретинского царя 
Соломона; о просьбе приехавшего к П.С. Потемкину сына закубанского хана Аслан Гирея 
Казы Гирея о покровительстве.  Л. 52 об.
О необходимости отправить в Шадринскую станицу капитана с гренадерской ротой, 
вместо заболевшего подполковника Матцена. Л. 52 об.
О необходимости предоставить Моздокских штатных казаков для сопровождения до 
Кубатиневой деревне отправленных в Имеретию торгующего казака Донского войска, 
русина и имеретинского князя Бежана Чепаридзева. Л. 52 об.
О необходимости выделить 4-х Моздокских штатных казаков для сопровождения до 
Ахметовой деревни отправленного в Грузию дворянина Терского войска (а одного казака, 
знающего грузинский язык, «отрядить с ним до возвращения»).  Л. 53.
О просьбе кавказского владельца Ахмета помочь прекратить вражду с владельцами Мало 
Кабарды Ахловыми, Мударовыми и Тоусултановыми.  Л. 53.
О разборе конфликта между дербентским Юзбаши Аджи Беком и костюковским 
владельцем капитаном Хамзой Алишевым.  Л. 53.



О необходимости принять меры по нераспространению «заразительной» болезни, 
продолжающейся в Суджук Кале и его окрестностях, в т.ч. о запрещении контактов 
кабардинских владельцев с закубанскими народами.  Л. 53 об.
О назначении полковника Л. Нагеля ответственным за дистанцию от Александровской 
крепости до Екатерининской (в связи с поездкой П.С. Потемкина в Кизляр); о 
расположении передовых постов для ограждения от набегов «диких» народов (для 
безопасного земледелия, пастьбы полковых лошадей и земских табунов); о 
необходимости пресекать возможность жителей кабардинских кабаков пересекать р. 
Кубань (устроить казачьи разъезды для наблюдения за кабаками, подготовить казачьи 
полки под командованием полковника Орлова и Денисова, с 2-мя эскадронами 
Владимирского полка для задержания жителей Ловова кабака и куденетовых узденей в 
случае их попыток перейти р. Кубань); об уверенности П.С. Потемкина в способности Л. 
Нагеля отразить предполагаемое нападение закубанцев.  Лл. 53 об.-54.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своем распоряжении заложить укрепление 
недалеко от Ставропольской крепости, в связи с частичным разрушением этой крепости 
из-за прошедшего на днях землетрясения; с вопросом по делу о разрешении закубанцам 
перейти в степь между Кубанью и Азовским морем при их подчинении хану Шагин 
Гирею; о получении известия от кабардинского владельца Мисоста Баматова о 
строительстве турками новой крепости между Суджу Кале и Таманским полуостровом и о 
прибытии туда паши из Царьграда. Л. 54-54 об.
О необходимости посылать П.С. Потемкину рапорты; о командировании российского 
отряда за Кубань до аулов на Лабе.  Лл. 54 об.-55.
О пересылке писем кабардинских депутатов, отправленных в С.-Петербург; о 
необходимости прислать к П.С. Потемкину дворянина Терского войска Черкесова, 
находящегося при кн. Аф. Уракове переводчиком. Л. 55.
Письмо П.С. Потемкина жене Шамхала Бакас о пересылке ей 20 пудов железа, которое 
она просила у астраханского губернатора (а также 2 чаши и 2 блюда).
Л. 55.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с вопросом о порядке разрешения спорных 
дел между местными жителями. Л. 55-55 об.
О мерах для упорядочения спорных отношений между кабардинцами и армянами (не 
пропускать армян и др. торговцев с товаром через Моздокскую линию и к горским 
народам, для взаимной торговли учредить 3 места для обмена товарами – при 
Екатерининской крепости, при Георгиевской крепости, при Ставрополе); о необходимости 
установить горским народам пошлину за соль, которую они берут из озер за линией – по 1 
р. 50 коп. с арбы, а кабардинцам по 1 руб. с арбы или барана; желающие брать соль 
должны являться на постах к офицерам и получать «позволительные» билеты по числу 
арб.  Л. 55 об.-56.
О необходимости секунд-майору кн. Аф. Уракову прибыть в Екатерининскую крепость с 
кабардинскими владельцами. Л. 56.
О необходимости отослать конверт секунд-майору кн. Аф. Уракову, о необходимости 
прибыть в Екатерининскую крепость владельцев Малой Кабарды. Л. 56.
«Лист» П.С. Потемкина атагинским старшинам и «всему народу» о необходимости 
атагинским и др. жителям прислать лучших старшин «пасть с повинной» и прислать 
аманатов.  Л. 56-56 об.
«Лист» П.С. Потемкина алдинским старшинам и народу о сохранении покровительства 
алдинскому народу в случае их повиновения и верности российскому престолу. Лл. 56 
об.-57.
«Лист» П.С. Потемкина андинскому старшине Шамхану, казьно и всему народу – для 
доказательства верности Российскому престолу необходимо почетному старшине 
Шамхану, собрав народа. прочитать «лист» и подписать присягу на верность России, а 
также прислать аманата, к присяге приложить свои тамги. Л. 57-57 об.



О необходимости прекратить разбор спорного дела между узденем владельца Малой 
Кабарды и узденем живущего в Моздоке князя Николая Черкасского-Кончакова в связи с 
мирным разрешением их спора. Л. 57 об.
О прекращении суда над торгующим в Моздоке тифлисским жителем Тети Георгиевым, 
захватившим в баранту 250 баранов владельца Малой Кабарды Ахлова.  Лл. 57 об.-58.
О спорном деле между владельцем Малой Кабарды Долом Мударовым и владельцем 
Большой Кабады Дакшукой Наурозовым о праве владения холопом; о прошении 
владельца Малой Кабарды о захвате холопа и волов у его узденя. Л. 58.
О захвате ингушами у сына владельца Малой Кабарды Акаса Алмаксата 28 человек и 
рогатого скота.  Л. 58-58 об.
О возвращении узденю владельца Малой Кабарды холопов, волов и арбу соли, 
захваченных ново-крещеным черкесом. Л. 58 об.
О необходимости выяснить о наличии повеления об отводе земли и дач под селение 
Девлет Гирея.  Л. 58 об.
О необходимости прислать П.С. Потемкину порционные деньги на содержание аманатов. 
Л. 59.
«Лист» П.С. Потемкина кавказскому владельцу Ахмету о желании восстановить с ним и 
его народом мирные отношения, о возможности дальнейшего им покровительства в 
случае их повиновения; о необходимости отправить одного из его сыновей для ведения 
переговоров.  Л. 59.
О принесении присяги атагинцами, а также гихинцами (которые прислали аманатов), о 
посылке этих аманатов в Кизляр и о выплате денег на их содержание. Л. 59 об.
О необходимости доставить к П.С. Потемкину узденей Малой Кабарды для 
разбирательства дела об их принадлежности. Л. 59 об.
О пересылке копий переводов писем Андреевских владельцев. Л. 60.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о принятии присяги и присылке аманатов 
атагинскими народами и гихинцами, о необходимости присылки денег на содержание их 
аманатов; о присылке аманатов ингушами; об учреждении карантина против 
«прилинчивой» болезни (продолжающейся в Крыму на Тамани и в Суджук Кале) для 
пресечения сообщений между закубанцами и кабардинскими народами. Л. 60-60 об.
О необходимости найти человека, знающего персидский язык, для перевода писем. Л. 60 
об.
О необходимости прислать в Георгиевскую крепость  живущего в Тыжеве кабаке узденя 
Усмеса, желающего уйти в Абазы. Л. 60 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке кн. Г.А. Потемкину перевода 
письма дербентского Фет Али хана, в котором говорится о желании Фет Али хана 
возвести на персидский трон шаха Абаса под именем законного наследника; о походе Фет 
Али хана в Гилян для захвата сокровищ Адиет хана; о предполагаемом собрании Фет Али 
хана в Ардевиле с талышинским Коры ханом и Аслан ханом для учинения присяги Абасу 
в звании шаха и отправлении посольства в Россию: о необходимости объяснить 
грузинскому царю Ираклию не допустить соединения адибеженских ханов (тевринского, 
ереванского и владетеля адрижанской области) с Фет Али ханом; о необходимости 
получить указания от кн. Г.А. Потемкина в связи с последними событиями.  Л. 61-61 об.
О получении известия от Мисоста Баматова о желании вернуться из-за Кубани его детей. 
Л. 61 об.
О необходимости убедить персидских владельцев прекратить междоусобицы. Лл. 61 
об.-62 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке рапорта секунд-майора кн. Аф. 
Уракова. Л. 62 об
О разборе П.С. Потемкиным действий отряда Л. Нагеля по поимке Аслам Гирей Бабукова 
и его людей. Лл. 62 об.-63



Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с заверением в дружеских 
отношениях, о своей переписке с Ибраим ханом; с просьбой удерживать всех 
адрибеженских ханов «в тишине и покое» (от союза с Фет Али ханом); о получении 
письма от Фет Али хана – о предполагавшемся нападении войск Фет Али хана на Россию, 
о предполагаемом признании в Ардевиле мисира Абаса шахом; о просьбе к царю 
Ираклию убедить адрибеженских владельцев (тевриского, ереванского и владетеля 
ханской области) не давать присягу мисиру Абасу. Лл. 63-64.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке перевода письма сына Аслам Гирея 
Казы Гирея (о желании турок найти союзников против России); о задержании в связи с 
карантином 6 султанов, желающих встретиться с П.С. Потемкиным (Кизил Бек, султан 
Коробак, султан Батык Гирей, султан Аслам Гирей, Лов султан и его дети). Л. 64 об.
Письмо П.С. Потемкина шушинскому Ибраим хану с восхвалением решения Ибрагим 
хана подчинить свою область российскому престолу, с уверением в оказании помощи 
Ибраим хану со стороны России войском.  Лл. 64 об.-65 об.
О необходимости поймать Аслан Гирей Бабукова, узденя детей Мисоста Баматова, в связи 
с тем, что он и дети М. Баматова увезли в горы из кабака на Малке, принадлежащего 
Бабуке, всех жен и детей. Л. 65 об
О необходимости выделить казаков адъютанту Моздокской легионной команды 
Савельеву, отправленному к Ибраим хану с депешами. Л. 66.
О назначении 3-х пунктов для проезда с солью для кабардинцев. Л. 66-66 об.
О необходимости вернуть беглого холопа его владельцу. Л. 66 об.
О необходимости выдать 100 рублей и телеграмму отправляющемуся в Дербент Юзбаше 
Аджибеку. Лл. 66 об.-67.
Письмо П.С. Потемкина старшинам и народу Большой Атаги о приеме раскаяния 
атагинского народа, о получении их присяги и аманатов, о непритеснении российским 
войскам атагинского народа в случае его повиновения. Л. 67.
Письмо П.С. Потемкина Исламу Мусину с уверениями о почтении к Султану Казы Гирею, 
о своем доброжелательном отношении к нему и его сыну Аслам Гирею, о необходимости 
знать о происходящем за Кубанью (с просьбой чтобы Казы Гирей и в дальнейшем 
сообщал о событиях за Кубанью); для безопасности Ислама Мусина П.С. Потемкин 
советует ему «прикочевать» ближе к российским постам. Л. 67.
О  желательности договориться с кизлярским тезиком Курлагулом Нагдалиевым о 
жаловании ему за работу переводчиком с персидского. Л. 67 об.
О спорном деле между отставными казаками Червленской станицы и владельцем Баматом 
Девлет Гиреевым. Л. 67 об.
Рапорт П.С. Потемкина генерал- поручику А.В.Суворову о посылке А.В. Суворову 
переводов писем сына Аслан Гирея Казы Гирея мурзам Касаева и Казбулатова рода. Л. 67 
об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с просьбой (повторной) отпустить 
жену и невестку кизлярского жителя Исы Папачи, которые живут в Тифлисе. Лл. 67 
об.-68.
Письмо П.С. Потемкина каракайдацкому Уцмию с просьбой вернуть жеребца, которого 
кизлярский армянин Маркос Кариков вел в Россию (жеребец был задержан на территории, 
подвластной Уцмию).  Л. 68-68 об.
О необходимости отправить в Таркиз грузина с человеком шамхала; 20 пудов железа жене 
шамхала. Л. 68 об.
О необходимости выдать деньги армянину (о котором П.С. Потемкин уведомлял ранее). 
Л. 68 об.
О необходимости расквартировать 2 полка П.С. Потемкина, перемещающихся с Урала к 
вверенному П.С. Потемкину корпусу; о необходимости осмотреть луга для возможности 
заготовки сена на зиму. Лл. 68 об.-69.



О необходимости кн. Аф. Уракову прибыть в Георгиевскую крепость вместе с владельцем 
Джанхотом.  Л. 69.
О выкупе бежавших из Большой Кабарды 3-х пленных грузин.  Л. 69.
Об отгоне табуна чеченцами у узденя Анзора Куденетова.  Л. 69.
О возвращении чеченского мальчика. Л. 69
Об изнасиловании малолетней дворовой девушки персидским татарином. Л. 69 об.
Письмо П.С. Потемкина чеченскому обществу о получении их прошения и о своих 
действиях в связи с этим. Л. 69 об.-70.
О спорном деле между местными жителями. Л. 70.
Об отсылке в Астрахань карабахского жителя, обнаруженного в Кизляре. Л. 70.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону о необходимости выпустить из 
тюрьмы захваченного имеретинцами ново-крещеного осетина; о посылке царю Соломону 
в подарок зрительной трубки и куска материи; о возвращении обратно присланной царем 
Соломоном девушки. Лл. 70 об.-71.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с благодарностью за присланный 
шатер, о посылке в ответ своего подарка – навесных часов и зрительной трубки; о 
необходимости Ибраим хану отправить посольство к российской императрице и письмо в 
С.-Петербург; об отправлении в Грузию освобожденных из плена грузин; в связи с 
предполагаемым размещением российских войск по защите Грузии от магометан 
желательно получить сведения о запасах провианта для военных, овса и сена для лошадей 
и о ценах на это. Лл. 71-72.
О выступлениях полка полковника Аршеневского и Егерского батальона. Л. 72.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию об отправлении к царю майора 
Богдатлаугла; о своих действиях по отношению к возводимому на престол Фет Али ханом 
самозванцу Абасу, об отравлении «листа» к адрибеженским владетелям. Лл. 72-73.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке письма (и его перевода) 
шушинского Ибраим хана, который просит принять себя и весь свой народ в число 
российских подданных; о своем желании получить предписание от кн. Г.А. Потемкина по 
делу о приеме Ибраим хана в российское подданство; о просьбе грузинского царя Ираклия 
и Рейнегса послать письмо адрибеженским владельцам для удержания их от 
междоусобиц; от союза с турками и для поддержания дружеских отношений с Россией; о 
вероломстве Фет Али хана (о его попытках достать в Порте денег на оплату своего войска, 
о его желании напасть на гилянского Адает хана); о возможности вооружить лезгин и 
дагестанских владельцев против Фет Али хана, в случае его союза с Портой; о получении 
сведений из Карадага и Карабаха о желании армян и местных жителей прибытия 
российского войска; о желании П.С. Потемкина получить инструкции по всем 
вышеперечисленным вопросам. Лл. 73-74.
Письмо П.С. Потемкина аварскому владетелю Ум хану о своем почтении и дружеском 
расположении. Л. 74-74 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о пересылке ордена св. Анны, 
которым Екатерина II наградила сына царя Ираклия, о своем дружеском расположении к 
царю Ираклию. Лл. 74 об.-75.
О необходимости выделить казаков для сопровождения из Моздока в Имеретию князя 
Бежана Джепаридзева. Л. 75.
О необходимости выделить казаков для сопровождения из Моздока в Грузию секунд-
майора Богдатлууглу и грузинского дворянина Ауштарова. Л. 75.
О необходимости кабардинским владельцам, узденям и народу составить положение, 
принять его и приложить свои печати для примирения их. Лл. 75-75 об.
О необходимости действительного примирения кабардинского народа с владельцами и о 
способах достижения этого.  Лл. 75 об.-76.
Об отправлении инженер- прапорщика Кузнецова с подполковником Тамарой в 
Кавказские горы для снятия плана местности от владений осетинского владельца Ахмета 



до Казбека, для установления возможности ремонта дороги для прохождения ее 
российским войском и перемещения по ней артиллерии, о возможности устройства 
мостов в горах через Терек. Л. 76. 
О необходимости взять отправленному в Тифлис подполковнику Тамаре казаков для 
сопровождения; о необходимости для отказа дороги выделить моздокских штатных 
казаков и есаула Ильина. Л. 76-76 об.
О необходимости выпустить за границы до Тарковского шамхала почетного старшину 
крымского хана Шагин Гирея, а по возвращении почетного старшину представить П.С. 
Потемкину. Л. 76 об.
Письмо П.С. Потемкина Тарковскому шамхалу Муртазалию об отправлении к 
Муртазалию почетного чиновника крымского хана Шагин Гирея Казы Баматова, о своем 
расположении, о необходимости прислать к П.С. Потемкину визиря Роваслана. Л. 76 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о приеме Грузии под 
покровительство России, о приезде к царю Ираклию подполковника Тамары с проектом 
трактата между Россией и Грузией, о необходимости прислать в Георгиевскую крепость 
2-х доверенных лиц царя Ираклия с полномочиями для подписания трактата, о готовности 
российских войск вступить в Грузию после заключения трактата; о провианте и фураже, 
необходимом для российской армии на территории Грузии; о рассылке «окрестным» 
ханам универсалов с объявлением о вступлении Грузии под покровительство России. Л.  
76 об.-77 об.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону о посылке письма кн. Г.А. 
Потемкина царю Соломону о приеме грузинского царя Ираклия под покровительство 
России, о заключении трактата между Россией и Грузией для защиты Грузии от 
нападений на нее, о желании царя Соломона воспользоваться такими же преимуществами, 
о желании П.С. Потемкина видеть мирные отношения между грузинским царем Ираклием 
и имеретинским царем Соломоном.  Л. 78.
Об отправлении подполковника Тамары с проектом трактата между Россией и Грузией к 
грузинскому царю Ираклию; о желании царя Ираклия разделить территорию Грузии 
поровну между своими 4-мя сыновьями, что противоречит основной мысли трактата о 
единой и нераздельной области Грузии; о необходимости заранее заготовить провиант и 
фураж для 2-х российских батальонов, отправляемых в Грузию для ее охраны, а также о 
необходимости заготовить провиант для предполагаемого перехода российских 
батальонов через Кавказские горы; о необходимости царю Ираклию отправить 
доверенные лица для подписания трактата между Россией и Грузией; о выдаче 
подполковнику Тамаре денег на проезд. Л. 78 об.-79.
Рапорт ПС. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении письма кн. Г.А. Потемкина и 
проекта трактата между Россией и Грузией; об отправлении подполковника Тамары в 
Тифлис, снабжении его деньгами и конвоем; о подарках полномочным грузинского царя 
Ираклия при заключении трактата между Россией и Грузией. Лл. 79 об.-80.
О желании узденя Куденетова кабака Магомета Куденетова вместе со 100 подвластными 
семьями переселиться; о рассуждениях П.С. Потемкина о защите холопов от притеснений 
своих владельцев и узденей. Л. 80.
Письмо П.С. Потемкина кавказскому владельцу Ахмету с просьбой препроводить через 
Кавказские горы до Грузии подполковника Тамару с конвоем. Л. 80-80 об.
О необходимости доставить к П.С. Потемкину нескольких узденей и представителей 
«черного» народа из Куденетова и Тажева кабаков, в связи с полученными сведениями о 
нежелании жителей этих кабаков переселяться, а бежать в годы. Л. 80 об
Письмо П.С. Потемкина кавказскому владельцу Ахмету помогать подполковнику Фохту в 
случае необходимости. Л. 80 об.
О необходимости выделить казаков из Моздокского штата обер- квартирмейстеру Фохту 
для сопровождения его до владений кавказского владельца Ахмета. Лл. 80 об.-81.



О необходимости подполковнику обер- квартирмейстеру Фохту не только разведать, но 
также расчистить и исправить дорогу через Кавказские горы, в связи с чем ранее туда же 
был отправлен инженер-прапорщик Кузнецов; о необходимости Фохту отправиться в 
Моздок, затем вместе с Кузнецовым «рассмотреть» дорогу к Тифлису (особенно от 
владений Ахмета до Казбека). Л. 81.
О возвращении тифлисскому жителю лугинца. Л. 81.
О необходимости выделить казаков, живущих около Екатерининской крепости, 
подполковнику обер- квартирмейстеру Фохту. Л. 81 об.
О необходимости оказывать помощь кизлярскому армянину Зурапу Попову со стороны 
кизлярского коменданта бригадира Куроедова. Л. 81 об.
Письмо П.С. Потемкина Каймакану Халилю Эфенди по делу о возвращении Моздокскому 
жителю армянину Пепросу Амирову 35 лошадей, угнанных Мурзабоязетом, подчиненным 
Халилю Эфенди. Лл. 81 об.-82.
О возвращении владельцами Мисостовой фамилии закубанских жителей, переселившихся 
в Жентемиров и др. кабаки. Л. 82.
О поселении в Моздоке холопа; об отправлении из Тифлиса лошадей в Главную квартиру 
П.С. Потемкина. Л. 82.
О необходимости возвратить на прежнее местожительство в Шелуху узденей с семьями из 
Куденетова кабака, подвластных Чемырзе Казыеву.  Л. 82 об.
Об оставлении узденей Ловова кабака на их прежнем месте жительства. Л. 82 об.
О необходимости выбрать лекаря  и «справного» человека для отправки их в Грузию с 
полковником Бурнашевым. Л. 83.
О разрешении остаться на короткое время торгующим в Кабарде астраханским и 
кизлярским жителям для продажи остатков товаров, сбора долгов и др.; об отправлении к 
П.С. Потемкину присланного с письмо от закубанскго султана Арслан Гирея человека. Л.  
83.
О необходимости расспросить тифлисского жителя армянина Семена Мосесова о 
сабельных полосах, которые он ведет в Грузию, и пропустить его в Моздок. Л. 83.
О необходимости поручить конвой Моздокского казачьего полка отправленному в 
Грузию полковнику Бурнашеву, а также отправить с ним команду для Терского и 
Гребенского войска. Л. 83
О необходимости выделить отправленному в Грузию полковнику Бурнашеву казаков 
Моздокского полка для сопровождения его до владений кавказского владельца Ахмета, а 
также выделить вьючных животных. Л. 83 об.
Письмо П.С. Потемкина кумыцким, чеченским и др. горским владельцам, узденю и 
народу о необходимости найти «разбойническую партию», напавшую на рыболовов на р. 
Терек. Лл. 83 об.-89
О необходимости выделить человека из полка подполковника Савельева, который бы 
развез по назначению «листы» кумыцким, чеченским и др. горским народам (см. лл. 83 
об.-84). Л. 84.
О получении П.С. Потемкиным ордера кн. Г.А. Потемкина об отправлении полковника 
Бурнашева к грузинскому царю Ираклию и имеретинскому царю Соломону для осмотра 
их владений и строительства укреплений; с информацией о прибытии в Тифлис 
подполковника Тамары для заключения трактата между Россией и Грузией; о 
необходимости убедить царя Соломона подписать такой же трактат, какой подписал царь 
Ираклий; о необходимости убедить царя Соломона и царя Ираклия в мирном 
сосуществовании и союзе; о выделении полковнику Бурнашеву конвоя из казаков 
Моздокского полка, а также гребенских и семейных казаков; об отправлении с 
Бурнашевым лекаря и ротмистра Терского войска Тамазина как переводчика; об 
отправлении жалования на продовольствие казакам при Бурнашеве, о выделении 
Бурнашеву на непредвиденные расходы 200 червонных; о необходимости пропускать 
через Тифлис конфидентов от адрибеженских владельцев, не имеющих пропусков; о 



необходимости описания местности от Тифлиса до Карадала, Карабахской провинции, до 
Дербента, от Тифлиса до Шушинского замка, от Тифлиса до Еревана и вправо к Черному 
морю до Трапезунеда. Лл. 84-85 об.
О доставлении через подполковника Тамару грузинскому царю Ираклию прошения о 
заготовке хлеба и фуража для 2-х российских батальонов на территории Грузии (в т.ч. о 
способах перемещения хлеба и фуража). Лл. 85 об.-86.
Письмо П.С. Потемкина кавказскому владельцу Ахмету с просьбой оказывать помощь 
отправленному в Грузию полковнику Бурнашеву и сопроводить его до пределов Грузии. 
Л. 86.
Письмо П.С. Потемкина кавказскому владельцу Ахмету с просьбой прибыть для 
переговоров. Л. 86.
О необходимости секунд-майору ан. Аф. Уракову доставить пакет Девлет Гирей Касаеву, 
о необходимости приехать кн. Аф. Уракову вместе с владельцем Ахметом к П.С. 
Потемкину для переговоров. Л. 86 об.
Письмо П.С. Потемкина тарковскому шамхалу Муртазалию с просьбой прислать его 
визиря Равастана для переговоров; об отправлении железа жене Муртазалия по ее 
просьбе. Л. 86 об.
Письмо П.С. Потемкина каракайдацкому владельцу Уцмию о необходимости прислать 
доверенного человека для переговоров, об усердной службе Уцмия российскому двору. Л.  
87.
О необходимости взять сказку у Моздокского жителя армянина Баби Цатурова и его семи 
товарищей о лошадях, прогнанных ими через Екатерининскую крепость, т.к. в этом 
табуне имеются лошади Кабардинского пехотного полка. Л. 87.
О необходимости представлять рапорты П.С. Потемкину в случае обнаружения в 
пригоняемых из Кабарды табунах казенных полковых лошадей. Л. 87 об.
О необходимости «владельцев кабардинских и народ всегда содержать во взаимной 
недоверчивости», о политике П.С. Потемкина по отношению к владельцам и их 
подчиненным – не приглашать кунаков поселяться за Моздокской линией, но в случае 
притеснения их своими владельцами П.С. Потемкин не может им отказать в проведении 
суда или предоставлении убежища; о проведении выбора судей между кабардинцами. Лл.  
87 об.-88.
Письмо П.С. Потемкина владельцу Большой Кабады Мисосту Баматову о необходимости 
приехать М. Баматову к П.С. Потемкину; о своем письме зкубанскому султану Аслан 
Гирею о сыне Мисоста Баматова, о желательности примирения М. Баматова со своим 
сыном. Л. 88.
Письмо П.С. Потемкина султану Ислам Гирею с просьбой убедить сына Мисоста 
Баматова, его узденей и холопов примириться с М. Баматовым. Л. 88-88 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о назначении для исправления дороги в 
Кавказских горах подполковника обер-квартирмейстера Фохта приданного ему штык-
юнкера гарнизонной артиллерии Попкова, 800 человек рабочих из разных полков под 
командою подполковника Шмита, для прикрытия рабочих – батальон гренадер под 
командованием премьер-майора Кривцова, а Ахловом кабаке 300 егерей и 100 казаков, все 
войска имеют артиллерию и снабжены провиантом; о посылке плана дефилей и 8-ми 
мостов. Л. 88.
Рапорт П.С. Потемкина ан. Г.А. Потемкину об отмене письмами с армянским патриархом 
Лукой, о заготовлении провианта и фуража армянским обществом. Л. 88.
Письмо П.С. Потемкина армянскому патриарху Луке о своем почтительном отношении, о 
готовности российских войск выступить в защиту армянского народа, в связи с чем 
необходимо заготовить провиант и фураж для российского войска. Лл.89-90.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке прошения кизлярских жителей 
казанских татар о выключении их из подушного оклада и причислении к Терскому 
войску, с ожиданием распоряжений по этому вопросу. Л. 90 об.



Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке письма сына грузинского царя 
Ираклия и письма доктора Регенса, о командировании поручика Иванова в Грузию и о его 
встрече в Тифлисе с подполковником Тамарой, о прибытии полевой артиллерии на 
Можары и рекрут на Моздокскую линию. Л. 90 об.
О подаче прошения кизлярскими жителями армянами и грузинами кизлярскому 
коменданту бригадиру Куроедову. Лл. 90 об.-91.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отправке полковника Бурнашева из 
Моздока под прикрытием казаков, с лекарем и ротмистром Терского войска для перевода, 
о получении ими всеми жалования, а казаками – и провианта, о необходимости прислать к 
Бурнашеву поручику С.-Петербургского полка Пищевича для изготовления планов. Л. 91.
О необходимости поймать турецкого шпиона, переодетого в голландское матросское 
платье, и доставить его к П.С. Потемкину. Л. 91 об.
О необходимости вернуть кубанскому мурзе Исламу Мусину его беглую служанку, 
находящуюся в Ставропольской крепости. Л. 92.
О необходимости оказать помощь 2-м приказчикам грека Николая Мануилова, 
отправленным для сбора долгов с кабардинских владельцев и узденей (приложен реестр 
должников Николая Мануилова). Л 92.
О необходимости доставить нового аманата вместо сына умершего владельца Килчуки 
Кайсынова. Л. 92 об.
Письмо П.С. Потемкина владельцам Большой Кабарды о возможности заменить аманата; 
об отправлении в С.-Петербург лезгина. Л. 92 об.
О необходимости объявить Андреевскому владельцу Темиру Хамзину, что его сына Сефи 
заменяют на другого аманата только из «усердия к России» Хамзина. Лл. 92 об.-93.
Письмо П.С. Потемкина тарковскому шамхалу о необходимости прислать к П.С. 
Потемкину визиря Раварслана для переговоров. Л. 93.
Письмо П.С. Потемкина Каракайдацкому владельцу Уцлию с уверениями в дружбе и 
признательности. Л. 93 об.
О необходимости иметь письменные виды (разрешения) армянским духовным чинам, 
едущим из Армении в Россию. Лл. 93 об.-94.
Письма (3) П.С. Потемкина калмыцкому владельцу Ценделю калмыцкому владельцу 
князю Дундукову, калмыцкому владельцу Маши с просьбой выделить волов, о посылке в 
подарок парчи. Лл. 91-94 об.
О возвращении есаула Моздокского штата Ильина, о необходимости обеспечить охрану 
отправляемому за Кавказские горы армянину Габриелю Араханову. Л. 94 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке копии рапорта подполковника 
Тамары и переводы 2-х писем грузинского царя Ираклия о наборе из рекрут солдат в 
егерские и горных батальоны; о цене на провиант для российских батальонов в Грузии; о 
конфидентах из Персии, с берегов Черного моря; о получении сведений о сборе турками 
войска в Ахалциге, в т.ч. лезгин, из опасения прибытия туда российских войск, о просьбе 
к казыкумыцкому владельцу не отпускать своих лезгин на службу к туркам; о посылке 
копии ордера подполковнику Тамаре. Л. 95-95 об
О получении сведений об отправлении грузинским царем Ираклием 2-х полномочных для 
подписания трактата между Россией и Грузией на Моздокскую линию, о необходимости 
проехать подполковнику Тамаре из Имеретии на Моздокскую линию через Тифлис; о 
получении сведений о нежелании цари Ираклия делить свое наследство между 
сыновьями; об оплате провианта, предоставляемого российским батальонам царем 
Ираклием; о готовности 2-х российских батальонов вступить в Грузию.  Лл. 95 об.-96 об.
О прибытии полковника Бурнашева к Тифлису, об отношении грузинского царя Ираклия 
к полковнику Бурнашеву. Лл. 96 об.-97.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об обмене письмами с шушинским Ибрагим 
ханом и грузинским царем Ираклием; о получении писем от сына царя Ираклия Георгия, 
от аварского Умхана, от доктора Рейнегса. Л. 97.



Письмо П.С. Потемкина кавказскому владельцу Ахмету с просьбой препроводить через 
горы отправленного в Грузию прапорщика Астраханского Терского войска Маркова. Л.  
97 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о дружеском расположении, о 
получении письма от Шушенского Ибраим хана, с советами по поводу отношений царя 
Ираклия с ахалцигским пашей, с просьбой сообщить о провинции Агаса, выступающей 
против Порты; о решении не писать письмо Ибраим хану. Лл. 97 об.-99.
Письмо П.С. Потемкина султану Аджи Гирею и темиргойскому владельцу Арсланбеку с 
благодарностью за их письмо; за возвращение 56 лошадей, ранее отогнанных 
закубанцами, а также за возвращение беглых солдат; о воем дружеском расположении. Л. 
99-99 об.
О необходимости переправить за Кубань 2-х узденей с письмами от султана Аджи Гирея и 
темиргайского владельца Арсланбека, а доставленного беглого драгуна Владимирского 
драгунского полка отправить в полк. Л. 99 об.
Об отправлении в Кизляр дворянина Терского войска Дудина, находившегося в 
Павловской крепости за переводчика, и о необходимости найти на его место другого 
переводчика и отправить в Павловскую крепость. Л. 99 об.
Письмо П.С. Потемкина Андреевским и Костюковским владельцам – в связи с 
предполагаемым расположением вверенного П.С. Потемкину войска далее Кизляра 
Андреевским и костюковским владельцам необходимо исправить ветхие и построить 
новые мосты (на рр. Куре, Каме, Кудилгече, Койса и др.) даются очень подробные 
указания). Л. 100.
О необходимости задержать грека Юрдана Изюмова, доставившего два татарских письма 
греку Николаю Мануйлову, в связи с подозрением его «в выведывании». Л. 100 об.
О переводе письма в арабского языка. Л. 100 об.
Письмо П.С. Потемкина сыну грузинского царя Ираклия князю Георгию о дружеском 
расположении, о посылке наперника. Лл. 100 об.-101.
О необходимости допросить грузина, подговорившего к побегу пленных кубанских татар, 
которые были отправлены в Кизляр. Л. 101.
О кабардинских аманатах. Л. 101.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своем желании вооружить ингушей для 
сражения с чеченцами, а также о своем желании объединить население Малой Кабарды с 
ингушами; об опасениях закубанских народов в связи с предполагаемым вступлением на 
их территорию российского войска. Л. 101 об.
Об освобождении капитаном флота Баскаковым русского консула в Зинзилях 
Тумановского от притеснений Гедает хана; о предписании П.С. Потемкина Тумановскому 
– о необходимости Гедает хану прислать подтверждение заключенным условиям с 
Россией; о рекомендациях Баскакову о его действиях при Зинзилях. Лл. 101 об.-102.
О необходимости Тумановскому объявить Гедает хану, чтобы тот прислал П.С. 
Потемкину извинения за свои притеснения Тумановского. Л. 102
Об оказании помощи капитаном флота Баскаковым русскому консулу в Зинзилях 
Тумановскому, притесняемому гилянским Гедает ханом; о необходимости получить 
извинения от Гедает хана в связи с притеснениями им Тумановского; о рекомендациях 
П.С. Потемкина Баскакову о его действиях при Зинцилях для отвлечения внимания от 
сухого пути и для более удобного содействия флота российскому войску; о 
необходимости быстрее достроить находящиеся в Астрахани суда, вывести их в море и 
быть им готовыми к выступлению, о провианте для этих судов. Лл. 102 об.-103.
О замене аманата. Л. 103.
О принятии христианства и оставлении на жительство в Моздоке жителя Брагунской 
деревни с семьей, об определении одного из его сыновей в казаки Моздокского штата. Л.  
103 об.
О необходимости отпустить 2-х подданных султана Махмутова. Л. 103 об.



О рассмотрении дела по прошению казака Моздокского штата на узденя владельца Малой 
Кабарды о возвращении из плена своих родных. Л. 104.
О получении П.С. Потемкиным 2-х рапортов полковника Бурнашева с планом и 
подробным описанием дороги от Моздока до Тифлиса, об отправлении в Кавказские горы 
до 1,5 тысячи человек российского войска, о готовности грузинского царя Ираклия 
подписать трактат с Россией, об отправлении в Грузию майора Астраханского полка 
Махвилова, знающего грузинский язык, для надзирания над работными, и кондуктора 
Снигирева; о взаимоотношениях грузинского царя Ираклия с ахалцигским пашей; о 
желании шушинского Ибраим хана вступить в российское подданство; о необходимости 
скорого возвращения подполковника Таганова из Тифлиса. Лл. 104-105 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о необходимости подготовки дорог 
для отправляемых в Кавказские горы российских батальонов, об отправлении для надзора 
над работными людьми майора Астраханского драгунского полка Махвилова и 
инженерного кондуктора; о необходимости узнать через царя Ираклия истинное желание 
шушинского Ибраим хана вступить в российское подданство (но одновременно Ибраим 
хан укрепляет свой замок). Лл. 105 об.-106 об.
Об отправлении секунд-майора Махвилова в Грузию к находящемуся при царе Ираклии 
полковнику Бурнашеву, а также кондуктора Снигирева, знающего инженерное искусство. 
Лл. 106 об.-107.
О необходимости собрать всех татар и абазинцов, находящихся около российских лагерей, 
и объявить им о принятии присяги их собратьями, обратившимися в российское 
подданство, о необходимости принятия ими такой же присяги и приложения к ней своих 
печатей или пальцев. Л. 107.
О необходимости разведать о наличии разногласий среди татар, которых А.В. Суворов 
приводит к присяге. Л. 107-107 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с информацией о народностях, населяющих 
закубанские земли (где живут, образ жизни, количество, подчиненность – крымскому 
хану, Тарковскому шамхалу, персидскому шаху, Порок); о взаимоотношениях с 
персидским Фет Али ханом; о наличии ворруженных людей у лезгинских владельцев и у 
аварского Ум хана; о нахождении части из них в российском подданстве, о принятии 
присяги на верность России и отдаче аманатов. Лл. 107 об.-109.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке перевода письма грузинского царя 
Ираклия и рапорт подполковника Тамары о предполагаемом вступлении лезгин на 
территорию Грузии; о распоряжениях П.С. Потемкина о действиях российских войск; о 
посылке П.С. Потемкиным письма каракайдацкому владельцу Уцмию с просьбой 
сдерживать лезгин, в связи с чем для поощрения Уцмию были посланы в подарок золотые 
часы и 200 червонных; с просьбой к кн. Г.А. Потемкину об исходатайствовании чина 
«Уцл\мию; о желательности выхода российской флотилии к Дербенту, в связи с 
предполагаемой выдачей князя Александра Бакарова Фет Али ханом России; о письмах 
П.С. Потемкина аварскому и закумыцкому ханам. Лл. 109-109 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отправлении своих отрядов в места 
жительства татар, о необходимости объявить манифест и привести к присяге кочующих 
на этой стороне Кубани татар; о приведении абазинцев и татар, прибывших к 
Константиногорскому укреплению, в российское подданство. Лл. 109 об.-110.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих действиях в связи с получением 
повеления об оказании помощи генерал- поручику А.В. Суворову; об ожидании 
информации от А.В. Суворова для перемещения своих войск. Лл. 110-110 об.
Ведомость полков и команд, находящихся около Кубани. Лл. 110 об.-111.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении сообщения от А.В. Суворова о 
нескором приближении его войск к Кубани; о приезде визиря Раварслана с письмами от 
Тарковского шамхала. Л. 111-111 об.



Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклюи о необходимости перевести на 
грузинский язык посылаемые универсалы кн. Г.А. Потемкина адрабаженским владетелям 
и разослать адресатам. Л. 111 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях российских военных совместно с 
владельцами и узденями Большой Кабарды против закубанцев. Л. 112.
Об отправлении кабардинского владельца домой с поручением договориться с другими 
владельцами о совместном выступлении за Кубань. Л. 112-112 об.
Об освобождении от наказания и препровождении в Кабарду пойманных закубанцев, в 
связи с празднованием дня восшествия с.и.в. на престол, а также о необходимости 
объявить всем владельцам и узденям, что каждый отлучившийся за Кубань без 
разрешения П.С. Потемкина будет пойман и наказан шпицрутенами. Л. 112 об.
О прибытии в Моздок послов грузинского царя Ираклия (приводятся указания П.С. 
Потемкина по их встрече). Л. 113
Об указаниях П.С. Потемкина о действиях российских войск против закубанских татар. 
Лл. 113-113 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о перемещениях российских войск на берегах 
Кубани; об ожидании прибытия послов из Грузии; о предполагаемом прибытии П.С. 
Потемкина в Георгиевскую крепость для подписания трактата с Грузией. Л. 114-114 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке писем калмыцких владельцев, о 
приостановке покупки волов в связи с падежом волов в Моздокском казачьем полу у 
поселенных казаков и в Екатерининской крепости. Л. 114 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о поднесении присяжного листа с 
приложенными тамгами приведенных к присяге абазинцев, находящихся в вершине р. 
Кума, и описи их жилищ; о поднесении также письма армянского архиерея Иосифа и 
рапорта полковника Бурнашева с планом. Л. 115.
О предполагаемом сборе владельцев П.С. Потемкина. Л. 115.
О необходимости уговорить кавказского владельца Ахмета (?) приехать к П.С. 
Потемкину.  Л. 115.
О приеме в российское подданство брата крымского хана Шагин гирея султана Аслан 
Гирея (отец которого был сераскиром закубанского народа), о приведении к присяге 
подвластных ему аулов. Лл. 115 об.-116.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о поручении письма от Тарковского шамхала, 
о посылке шамхалу и другим дагестанским владельцам своих писем; о своем письме 
дербентскому Фет Али хану не давать свободы князю Александру Бакарову, а выдать его 
П.С. Потемкину; о получении писем от самозванца, называющегося шахом Абасом; об 
отправлении в Кизляр отряда для предотвращения сборищ лезгин и о расположении 
российских войск на берегу Терека; о планах по занятию российскими войсками 
Дербента; об использовании российских судов для перевозок; о своем желании 
установить связь с 2-мя сильнейшими лугинскими владельцами – с аварским ханом и с 
казыкумыцким Махмет ханом. Лл. 116-117.
О необходимости принять закубанского султана Аслан Гирея и оставить его дожидаться 
прибытия полка бригадира Селиверстова и казачьего Вольского полка. Л. 117.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действии российских войск; о необходимости 
перенести Главный стан П.С. Потемкина ближе к вершинам Кубани (до бы. 
Царицынского укрепления); о необходимости приводить к Леонтьеву всех 
переправляющихся на российских берег и о необходимости направлять к П.С. Потемкину 
всех татар, желающих быть под покровительством России; о реорганизации российских 
постов. Лл. 117 об.-118 об
Об участии кабардинских владельцев в действиях российских войск против закубанцев (в 
связи с попытками Турции привлечь кабардинских владельцев на свою сторону. Л. 118 
об.



Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям в связи с их прошением об 
отсрочке сбора вооруженных людей для участия в совместных действиях с российскими 
войсками против закубанцев. Л. 119.
О необходимости объявить кабардинским владельцам и узденям об отсрочке похода 
совместно с российским войском против закубанцев. Л. 119-119 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке письма горских жителей 
Нарского уезда о своем желании поддерживать российские власти и о передаче им своих 
укрепленных мест; об отправлении людей для снятия плана укрепленных мест, осмотра их 
и поиска способов очищения дороги до Имеретии, о необходимости предотвращать 
попытки закубанцев укрываться в горах. Л. 119 об.
Об отсрочке выступления в поход кабардинских владельцев и узденей, о необходимости 
им прислать к П.С. Потемкину заранее 2-х владельцев лучшей фамилии или их узденей. 
Лл. 119 об.-120.
Рапорт П.С. Потемкина кн.ю Г.А. Потемкину о подъеме воды в р. Кубани и разрушении 
паромов, в связи с чем на российский берег были направлены российские войска, о 
переводе Главного стана корпус Г.А. Потемкина к вершинам Кубани. Л. 120-120 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о прибытии к П.С. Потемкину султана Аслан 
Гирея, объявившего, что в связи с прибытием российских войск к вершинам р. Кубани для 
разрешения ссоры между закубанцами большая часть этих народов удаляется за Лабу, а 
сам Аслан Гирей с подвластными ему аулами приведен к присяге на верность России. Л.  
120 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке рапорта секунд-майора кн. Аф. 
Уракова, об отсрочке выступления в поход кабардинских владельцев и узденей. Лл. 120 
об.-121.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении письма дербентского Фет Али 
хана на имя тезика Аджи Мурзы Киракозова, в котором говорится, что переправа части 
корпуса П.С. Потемкина на другой берег Кубани «привела его (Фет Али хана) в робость». 
Л. 121.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с просьбой обеспечить свободный 
проезд архидьякону Аветику. Л. 121.
О желании П.С. Потемкина переговорить с тезиком Аджи Мурзой Киракозовым, который 
получил письмо от дербентского Фет Али хана. Л. 121 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о подписании трактата между Россией и 
Грузией в соответствии с проектом; о действиях полномочных грузинского царя Ираклия. 
подписавших тракта князя Багратиона (зятя грузинского царя Ираклия), князя 
Джаджевадзева и бывшего при них архимандрита Гаиоса; об ожидании распоряжения кн. 
Г.А. Потемкина о вводе в Грузию 2-х российских батальонов; о желании архимандрита 
Еалоса получить какую-либо должность в России; о добросовестном исполнении своих 
поручений в Грузии и Имерентии полковником Тамарой в связи с подготовкой к 
заключению трактата между Россией и Грузией; о посылке «плакатов» адрибеженским и 
дагестанским владельцам; о желании грузинского царя Ираклия встретиться с П.С. 
Потемкиным; о посылке П.С. Потемкиным кн. Г.А. Потемкину повседневных записей о 
своем отряде, списков, поданных от полномочных грузинских князей и дворян. Лл. 121 
об.-122 об.
Об уплате денег за вышедших из плена 2-х грузин и ингуша. Л. 122 об.
Письмо П.С. Потемкина князю Оберьяну о своем благожелательном отношении к трудам 
и усердию князя Оберьяна, о посылке в подарок часов. Лл. 122 об.-123.
Письмо П.С. Потемкина (архимандриту Гаиосу?) с поздравлениями в связи с подписанием 
трактата между Россией и Грузией, о своем почтительном отношении. Л. 123.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану о посылке Фет Али хану 
«листа» (универсала), подписанного кн. Г.А. Потемкиным, с предложениями прибегнуть к 
покровительству России. Л. 123-123 об.



Письмо П.С. Потемкина шушинскому Ибраим хану о посылке ему универсала, 
подписанного кн. Г.А. Потемкиным, с предложениями прибегнуть к покровительству 
России.  Лл. 123 об.-124.
Письмо П.С. Потемкину рящинскому Гедаст хану о том же (см. Лл. 123-123 об.)  Л. 124.
Письмо П.С. Потемкина аварскому Ум хану о том же (см. лл. 123-123 об.). Л. 124.
Письмо П.С. Потемкина тарковскому шамхалу о том же (см. лл. 123-123 об.) Л. 124.
Письмо П.С. Потемкина каракайдацкому уцмию о том же. Л. 124.
Письмо П.С. Потемкина уруминскому Имам Кулы хану с информацией о принятии 
Грузии под покровительство России, о полученном от кн. Г.А. Потемкина повелении 
информировать правителей граничащих с Грузией народов не выступать против Грузии, 
иначе «дерзость таковая не останется без возмездия». Л 124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина шекинскому хану Аджи Абдул Кадыру о том же (см. л. 124-124 
об.). Л. 124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина шамахинскому хану Агаси о том же (см. лл. 123-123 об.). Л. 124.
Письмо П.С. Потемкина шанаеванскому хану Назар Али о том же (см. лл. 123-123 об.). 
Лл. 124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина таврискому Нажав Кулы хану о том же (см. лл. 123-123 об.). Л.  
124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина хойскому Ахмет хану о том же (см. лл. 123-123 об.) Л. 124-124 
об.
Письмо П.С. Потемкина гарускому Мелик Махмет хану о том же (см. лл. 124-124 об.). Л.  
124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина казыкумыцкому Махмет хану о том же (см. лл. 124-124 об.). Л.  
124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина байнацкому владельцу Бамату о том же (см. л. 124-124 об.). Л.  
124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина тамшинскому хану Гарео том же (см. лл. 124-124 об.).
Л. 124-124 об.
Письмо П.С. Потемкина ереванскому хану Гусейну о том же (см. лл. 124-124 об.). Л.  
124-124 об.
О подписании трактата между Россией и Грузией; о посылке полковнику Бурнашову 
копии трактата, сепаратных артикулов и образца присяги, которую должны принести 
грузинские цари Ираклий и имеретинский царь Соломон; о посылке журнала с записями 
предложений грузинских послов по трактату и ответов на них П.С. Потемкина; о посылке 
записки П.С. Потемкина о местах расположения и о снабжении провиантом и фуражом 2-
х российских батальонов, направляемых в соответствии с трактатом на территорию 
Грузии; о необходимости полковнику Бурнашеву доставить П.С. Потемкину карту мест, 
предназначенных для расположения российских батальонов на территории Грузии; о 
необходимости дать пропуск для свободного проезда посланнику с универсалами к 
адрибеженским владетелям; о необходимости сохранять добрососедские отношения 
между грузинским царем Ираклием и имеретинским царем Соломоном. Л. 125-125 об.
О необходимости нанять частное судно для отвоза в Зинзили к ращинскому Гедает хану 
поручика Воронина с универсалом кн. Г.А. Потемкина в связи с подписанием трактата 
между Россией и Грузией, а также отправить с Ворониным хивинского Кожак Бека. Лл.  
125 об-126.
О необходимости просить грузинского царя Ираклия перевести на персидский язык 
универсалы кн. Г.А. Потемкина к ханам и адрибеженским владетелям (по многим из 
универсалов прилагаются подарки). Л. 126.
Реестр подарков, отправленных к адрибеженским владетелям. Л. 126 об.
О приеме писем армянского архиепископа. Л. 126 об.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону о подписании трактата между 
Россией и Грузией, о наличии в трактате пункта о желании видеть Грузию и Имеретию «в 



мирном и союзном положении», о желании заключения такого же трактата между Россией 
и Имеретией, о благодарности за благосклонное отношение царя Соломона к 
подполковнику Тамаре, о посылке царю Соломону подарков, с благодарностью, с 
благодарностью за освобождение старшины Нарского уезда и о необходимости вернуть 
его сбрую, о зяте царя Соломона князе Елисбаре Еристове. Лл. 126 об.-127 об.
Реестр приложенных подарков имеретинскому царю Соломону. Л. 127 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о посылке Ираклию в подарок 
жеребца из Англии редкой породы. Л. 127 об.
О замене аманатов. Л. 128.
Письмо П.С. Потемкина старшинам и всему народу Нарского уезда об отправлении 
капитана российского войска Штедера для осмотра и изготовления карты дороги от 
Моздока до Имеретии в Кавказских горах, с благодарностью за освобождение старшины 
Нарского уезда. Л. 128.
Письмо П.С. Потемкина чеченским и др. владельцам. старшинам и народам с 
предупреждением о наказании за грядущие их «шалости». Л. 128 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке письма армянского патриарха 
Луки, перевода письма казарского патриарха и армянского общества, о взаимоотношениях 
с шушинским Ибраим ханом, о посылке писем и подарков адрибеженским ханам, о 
предполагаемой тайной встрече араратского и канзарского патриархов. Л. 129-129 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке письма имеретинского царя 
Соломона, о необходимости отправить письмо ахалцигскому паше о принятии 
грузинского царя Ираклия под покровительство России. Л. 129 об.
О посылке в Грузию 2-х российских батальонов (для защиты от лезгин), обещанных по 
трактату между Россией и Грузией; о подчинении иностранцев, проживающих на 
территории Грузии, грузинским законам; о передаче письма ахалцигского паши кн. Г.А. 
Потемкину; о получении П.С. Потемкиным информации от полковника Бурнашева о 
Дагестане, о присылке аварским ханом послов с письмом, о попытках П.С. Потемкина 
обратить казыкумыцкого хана на сторону России; о попытках дербентского Фет Али хана 
и Ибраим хана войти в доверие к России (в связи с этим П.С. Потемкин высказывает 
недоверие к ним из-за вероломства всех персиян); о выдаче денег казакам полковника 
Бурнашева.  Лл. 129 об.-131 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о своей болезни, в связи с чем 
письмо ахалцигскому паше еще не написано (в письме будет подтверждено желание 
России сохранить мир между ахалцигским пашей и Россией). Л. 131-131 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке рапортов и писем. Л. 131 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих расчетах в связи с содержанием в 
Грузии 2-х кирасирских батальонов и артиллерийской команды. Лл. 131 об.-132.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о прибытии от калмыцких владельцев до 3-х 
тысяч волов; о пресечении болезни у скота, о прибытии тысячи воловьих фур, о 
приостановке покупки волов. Л. 132.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости выплачивать жалование 
всем владельцам, живущим около дороги через Кавказские горы, за сохранение этой 
дороги и за сопровождение по ней курьеров. Л. 132-132 об.
Реестр владельцев, с указанием требуемого ими и предлагаемого П.С. Потемкиным 
жалования. Л. 132 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о прибытии чиновников с письмами – от 
аварского Ум хана с подтверждением получения писем П,С. Потемкина, от 
казыкумыцкого Махмет хана о готовности Фет Али хана отдать князя Александра 
Бакарова, о приезде посланника от турецкого паши из Суджук Кале Аджи Али с письмом. 
Л. 133.



Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке рапорта командующего 
Каспийской флотилией капитана Ханыкова, др. рапортов, сведений, полученных от 
возвратившихся из Персии и Карабага конфидентов. Л. 133.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину по делу о нежелании армян – рейтарских 
детей – приписываться к Терскому войску. Лл. 133 об.-134.
О необходимости направить в Главную квартиру П.С. Потемкина нового аманата вместо 
умершего. Л. 134.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке записки секретаря дербентского 
Фет Али хана, ответа П.С. Потемкина Фет Али хану, др. писем и рапортов, известия 
возвратившегося из Анатомии конфидента; об угоне кабардинцами более 300 лошадей у 
бесленейцев. Л. 134-134 об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану о желательности быть в союзе с 
Россией, о посылке в подарок меха. Л. 134 об.
Письмо П.С. Потемкина Алии паше в Суджук Кале о получении письма Алии паши с 
обвинениями П.С. Потемкина в нарушении границ с закубанскими владениями, что будто 
бы противоречит трактату России с Грузией, и ответ П.С. Потемкина на это. Л. 135.
О нападении лезгин на Ахалцыг, о бегстве турецких жителей в укрепленные места в связи 
с появлением российского флота; о сомнениях шушинского Ибраим хана – проситься ли 
под покровительство России или нет; о заявлениях аварского и казыкумыцкого ханов, 
каракайдацкого уцмия о ненападении ни на кого, тем более на грузинского царя Ираклия. 
Лл. 135-136.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении писем от аварского Ум хана, от 
казыкумыцкого Махмет хана о готовности сохранять мирные отношения, от дербентского 
Фет Али хана о своей готовности отдать князя Александра Бакарова, от турецкого паши 
из Суджук Кале. Л. 136-136 об. 
О необходимости поиска отправившегося из Моздока осетинского владельца Петра 
Павлова, предположительно захваченного чеченцами. Л. 136.
О необходимости надлежащей организации постов российских военных в связи с 
нападениями чеченцев, о сопровождении курьеров конвоями, о переходе отрядом 
полковника Платова Терека для защиты от нападений чеченцев, о необходимости найти 
захваченного в плен осетинского владельца Кайтуку. Л. 137.
О распоряжениях полковнику Платову о действиях его отряда для защиты от нападений 
чеченцев. Л. 137-137 об., 138.
О предполагаемом нападении чеченцев на ингушей и о желательности не ввязываться 
отряду секунд-майора Камарского в это дело, только в крайнем случае. Л. 138.
О необходимости уведомлять П.С. Потемкина о приезде из-за Кубани турок и др. (в связи 
с проездом из-за Кубани через Кабарду к чеченцам 2-х турок). Л. 138 об.
О необходимости узнать о цели приезда в чеченские селения 2-х турок из-за Кубани. Лл. 
138 об., 139.
О крещении черкеса Антона С. и его семьи. л. 139.
О благодарности подполковнику обер- квартирмейстеру Фахту за труд; о прибавке 
рабочим людям порции круп, рогатого скота; об увеличении числа рабочих людей, об 
отправке больных рекрут в Моздок. Л. 139-139 об.
Об отгоне кубанцами подданных султана Аслан Гирея, просившего о принятии в 
подданство России и не переведшего своих подданных на российский берег Кубани, о 
междоусобицах между карачаевцами и кабардинцами и о необходимости принять меры по 
их примирению.  Л. 139 об.-140.
О необходимости выдавать билеты, подписанные П.С. Потемкиным, горским народам для 
свободного перемещения. Л. 140.
О распоряжениях П.С. Потемкина секунд-майору кн. Аф. Уракову: «уже правило мое вам 
известно, дабы все народы здешние держать в несогласии, а потому легко знать можете, 



сколь нужно, чтоб бесленейцы с кабардинцами не помирились, употребите на то всю 
возможность». Л. 140-140 об.
Письмо П.С. Потемкина «всем чеченским и прочим народам» о необходимости вернуть 
всех взятых ими в плен российских солдат, казаков, осетинского владельца Кайтуку, 
иначе будут наказаны все аманаты и все возмутители спокойствия. Л. 140 об., 142.
О необходимости собрать кабардинских владельцев и узденей и объявить им о рождении 
внучки императрицы Екатерины II великой княжны Александры Павловны, о 
необходимости понять их реакцию на это событие. Л. 142.
О необходимости кабардинским владельцам заменить аманата; об отдаче бесленейцам 
отогнанных у них кабардинцами лошадей; о необходимости секунд- майору кн. Аф. 
Уракову прибыть в Главную квартиру П.С.Потемкина. Л. 142 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с благодарностью за полученные грамоту и 
орден Св. Владимира, о взаимоотношениях с горцами Нарского уезда. Л. 142 об.-143.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о введении в Грузию 2-х российских 
батальонов – Белорусского егерского батальона под командованием подполковника 
Квашнина-Самарина и Горского егерского батальона, укомплектованного военными из 
Царицынского и Саратовского гарнизонов, о снабжении этих батальонов провиантом; о 
переводе денег за провиант для этих батальонов грузинскому царю Ираклию, о 
вооружении этих батальонов. Л. 143-143 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о предполагаемом вступлении в 
Грузию в начале октября 2-х российских батальонов, с просьбой приготовиться их 
принять, о рождении внучки императрицы Екатерины II великой княжны Александры 
Павловны. Л. 143 об.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону с просьбой прислать 
доверенного человека для переговоров, о рождении внучки императрицы Екатерины II 
великой княжны Александры Павловны. Л. 144-144 об.
О предполагаемом вступлении в Грузию 2-х российских батальонов в конце октября, об 
обеспечении их провиантам и вооружением (артиллерией); о необходимости разубедить 
имеретинского царя Соломона не склоняться к союза с Турцией (т.к. царь Соломон может 
быть раздосадован подписанием трактата между Россией и Грузией); о необходимости 
заступиться перед царем Ираклием за зятя царя Соломона Этистова. Лл. 144 об.-145 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке рапорта полковника Бурнашева об 
объявлении в Тифлисе царем Ираклием своему народу о заключении трактата между 
Россией и Грузией. Л. 145 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своей поездке на строительство дороги в 
Грузию (с очень подробным описанием проделанной работы по строительству дороги), об 
усердной работе подполковника обер-квартирмейстера Фохта и его помощника штык-
юнкера артиллерии Попкова. Лл. 145 об.-147.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости получить наставления в 
связи с желанием имеретинского царя Соломона подписать с Россией трактат, подобный 
трактату между Россией и Грузией. Л. 147-147 об.
О необходимости дивизион-квартирмейстеру Штедеру сделать карты 2-х дорог в 
Имеретии (от Моздока до Кутаиси) для возможности пройти их российскими войсками, 
следовать через Нарский уезд (старшины Нарского уезда сами захотели передать русским 
свои укрепленные места). Лл. 147 об.-148.
О необходимости отправить к П.С. Потемкину Кубанского мурзу Мансурова и 
подданного тарковского шамхала Зейнала и его брата, покупающих в Кабарде лошадей и 
взыскивающих долги. Л. 148 об.
О действиях по отношению к туркам, прибывшим из-за Кубани к чеченцам; о 
необходимости задерживать всех, едущих с Крымского полуострова и с Кубани без 
паспортов. Лл. 148 об.-149.



О непропуске за Терек никого без пропусков (не отправлять без оружия и без «защитной 
команды»), но это не относится к разъездам или погоням. Л. 149.
О действиях по отношению к туркам, прибывшим из-за Кубани к чеченцам; о 
необходимости задерживать всех едущих с Крымского полуострова и с Кубани без 
паспортов. Лл. 148 об.-149.
О том, чтобы не называть хана Шагин Гирея крымским ханом, т.к. по манифесту е.и.в. 
Крым и Кубань присоединены к Российской империи. Л. 149.
О призрении вдовы надворного советника Ваганова за его службу; о необходимости 
отыскать в Астрахани человека, знающего армянский и русский языки для работы 
переводчиком у П.С. Потемкина. Л. 149 об.
Письмо П.С. Потемкина Тарковскому шамхалу Муртазали о желательности следовать 
совету П.С. Потемкина, переданному с визирем Равасланом. Лл. 149 об.-150.
Письмо П.С. Потемкина каракайдацкому уцмию о желательности следовать совету П.С. 
Потемкина. Л. 150.
О необходимости содержать под стражей 2-х новокрещеных черкес, один из которых 
уличен в воровстве в Кабарде. Л. 150.
О наказании черкес за воровство лошадей. Л. 150-150 об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану о дружеском расположении. Л. 150 
об.
О необходимости доставить ордер капитану флота 2-го ранга Баскакову и об отправлении 
нарочного с письмо к Фет Али хану. Л. 151.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке рапортов капитана флота 2-го ранга 
Баскакова и штурмана Трубницкого о посадке на мель бота штурмана Трубницкого, 
который не довез в Астрабатскую гавань продовольствие и др. для российских судов, о 
необходимости заменить фрегат Баскакова другим фрегатом «по худобе того фрегата», о 
необходимости прислать специалиста для освидетельствования Каспийской флотилии. Л.  
151-151 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке письма Фет Али хана и письма 
конфидента из Карадага по делу о возвращении князя Александра Бакарова в Россию. Л.  
151 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отправлении к кн. Г.А. Потемкину 1-го 
секретаря грузинского царя Ираклия с письмами, об урегулировании недоразумений 
между ахалцигским пашей и царем Ираклием, о работе переводчиком с грузинского языка 
исключенного из гвардии подпоручика князя Баратаева. Лл. 151 об.-152.
Письмо П.С. Потемкина чеченским старшинам и всему народу о необходимости вернуть 
взятых в плен осетинского владельца Кайтуку, грузина, российских пленных, в ответ 
будут освобождены 2 чеченских мальчика и 4 лошади, а также будет разрешено чеченцам 
обращаться с ингушами и прочими «по их обычаям». Л. 152.
Письмо П.С. Потемкина патриарху Луке об отсутствии переводчика с армянского языка в 
связи со смертью Мирзабека Ваганова, об отправлении Гавриила к патриарху Луке для 
вручения письма армянского епископа Иосифа, о готовности дороги через Кавказские 
горы для следования по ней российских войск, о возможности избавления Армении от 
ига. Л. 152-152 об.
О необходимости полковнику Донского войска Матвею Платову доставить в    Главную 
квартиру П.С. Потемкина 6 черкес, захваченных российским разъездом. Л. 152 об.
О прощении сына бывшего кизлярского мурзы Карамурзы Шиндякова Орака, 
отлучившегося из Кизляра без разрешения. Л. 152 об.
О необходимости разобрать спорное дело между узденем и владельцем в кабардинском 
суде. Л. 153.
О возвращении аманата. Л. 153.
Об оценке новых набегов кабардинских молодых владельцев на бесленейцев («умножить 
между сих народов вражду»). Л. 153.



О необходимости «приманить» в Кизляр 2-х турок, прибывших в Андреевскую деревню 
для закупки ясырей. Л. 153 об.
О необходимости задержать в Моздоке прибывшего из Москвы грузинского митрополита 
Николая Алеверденила с его сопровождающими, а также обвиняющегося в краже 
крещеного черкеса Андрея Иванова и черкеса Исмаила Ботокина.  Л. 153.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях российских войск в связи с выступлениями 
джамбулацких татар. Лл. 153 об.-154.
Рапорт П.С. Потемкина генерал- поручику А.В. Суворову о своем предписании генерал- 
поручику Леонтьеву, командующему правым флангом российских войск. Л. 154 об.
О действиях российских войск по наказанию бунтующих татар. Л. 154 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отправлении своего предписания генерал- 
поручику Леонтьеву о действиях отряда Леонтьева. Л. 155.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о продвижении своих частей к Шали для 
наказания чеченских и шулинских народов, напавших на пост Кизлярского гарнизона, а 
также собравшегося «скопища» в Шали. Л. 155.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину по делу о возвращении карачаевцев, 
поссорившихся с кабардинцами и ушедших к Суджук Кале. Л. 155 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину с просьбой об оставлении при П.С. 
Потемкину для переводов с армянского языка капрала лейб-гвардии Конного полка 
Варлаама Ваганова, племянника умершего подполковника Ваганова, и прислать еще 
одного переводчика – Василия Макарова Хастатова. Лл. 155 об.-156.
О распоряжениях подполковнику обер -квартирмейстеру Фохту о необходимости 
учредить посты по дороге (посты должны остаться до окончания прохода батальонов в 
Грузию), команды направить до Екатерининской крепости, инструменты и железо 
доставить в Моздок; о посылке надписей для дорожных знаков (надписи: «Отважностию 
российского войска открыт путь чрез Кавказские горы в 21 лето благословенного 
царствования Великой Екатерины, то есть 1783-го июня … дня», «Неусыпными трудами 
российского войска окончан путь чрез Кавказские горы в 22 лето благословенного 
царствования Великой Екатерины, то есть 1783-го сентября … дня»). Л. 156.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону о расположении к нему 
российских властей, о необходимости отправить к П.С. Потемкину доверенного 
чиновника для переговоров. Л. 156 об.
О поручении генерал-майору Самойлову отряда для предполагаемой экспедиции за Терек; 
о необходимости войскам заготовить провиант на месяц, сделать переправу. Лл. 156 
об.-157.
О выступлении российского отряда к Науру. Л. 157.
О плане действий отряда генерал-майора Самойлова в связи с предполагаемым 
«наказанием горских народов» «за шалости, набеги и убийства». Л. 157-157 об.
О мероприятиях в связи с введением в Грузию 2-х российских батальонов в соответствии 
с трактатом между Россией и Грузией (в т.ч. о снабжении их провиантом); о 
необходимости прислать карту с обозначением расположения воинских частей на 
территории Грузии. Лл. 158-158 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о предполагаемом вступлении 2-х 
российских батальонов на территорию Грузии в соответствии с трактатом между Россией 
и Грузией, об обеспечении их продовольствием, об отправлении 1-го секретаря царя 
Ираклия князя Тиманова к кн. Г.А. Потемкину.  Л. 158.
О необходимости собрать всех владельцев и прочитать им обязательство о сохранении 
дороги, проложенной от Заура до Казбека, а затем привести всех владельцев к П.С. 
Потемкину для принятия клятвы и получения ими жалования. 
Л. 159.
О разрешении свидания татарину Аресаул Беку Бакбетову с султаном Арслан Гиреем. Л.  
159.



О необходимости отправить в Кабарду татарина Аресаул Бека Бакбетова, а штаб-лекаря 
отправить к П.С. Потемкину. Л. 159.
О мерах по освобождению турок, живущих у андреевских владельцев. Л. 159.
О действиях российских войск по наказанию горских народов за их преступления летом 
1783 г. – окружить горские народы и не истреблять их, но покорять, вселяя страх («отнять 
у них всякую надежду избежать наказания»), «стыдно не поразить дикие народы»). Лл. 
159 об.-160 об.
Об отправлении из Моздока с письмами к грузинскому царю Ираклию архимандрита 
Гаиоса и капитана артиллерии Галегова с находящимися при них людях (с соблюдением 
мер безопасности). Л. 160 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с подтверждением привязанности и 
почтения, о желании лично встретиться с царем Ираклием, с благодарностью за 
присланную царицей материю. Лл. 160 об.-161.
О необходимости арестовать всех лошадей, похищенных кабардинскими владельцами у 
закубанцев. Л. 161.
Приказ П.С. Потемкина о выступлении своего корпуса, о порядке поведения при генерал-
марше и сборе; о барабанщиках, обозах, артиллерии. Лл. 161 об.-162.
О маршруте следования и действиях отряда под командованием П.С. Потемкина, о 
действиях отряда генерал-майора Самойлова. Лл. 162-163.
О действиях отряда секунд-майора Рожнова. Л. 163-163 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отрядов генерал-майора Левашова и 
генерал-майора Пеутлинга. Л. 163. 
Приказ П.С. Потемкина о действиях полков по захвату дефилей. Лл. 163 об.-164.
Письмо П.С. Потемкина чеченским алдинским и атагинским старшинам о получении их 
письма с просьбой о пощаде, о возможности их не наказывать (если они в ближайшее 
время откроют дорогу на Хан Кале и принесут присягу не воровать, а за сено и хлеб не 
будут заплачены деньги). Л. 164.
Приказ П.С. Потемкина о необходимости всем полкам изготовить обозы, о выделении 
людей от полков для прикрытия обозов. Л. 164-164 об.
Приказ П.С. Потемкина о подготовке полков к походу. Л. 164 об.
О пересылке денег, необходимых для оплаты продовольствия отправленным в Грузию 2-м 
российским батальонам; о выделении военных команд для сопровождения пересылаемых 
денег. Лл. 164 об.-165.
О приказе П.С. Потемкина полковнику Бурнашеву принять командования 2-мя 
российскими батальонами, отравленными в Грузию в соответствии с трактатом; о просьбе 
П.С. Потемкина к полковнику Бурнашеву прислать карту о расположении этих 
батальонов. Л. 165 об.
О сопровождении отрядом генерал-майора Самойлова Горского и Белорусского егерских 
батальонов, отправляемых в соответствии с трактатом в Грузию, об обеспечении этих 
батальонов провиантом и жалованием; о действиях российских отрядов в Кабарде.  Лл.
165 об.-166 об.
О необходимости укомплектовать из рабочих команд Белорусский и Горский егерский 
батальоны. Л. 166 об.
Приказ П.С. Потемкина о порядке выступления полков. Л. 167.
О необходимости найти переводчиков и перевести письма с персидского и арабского 
языков, прислать к П.С. Потемкину кизлярского тезика Кирхлар Нагдалиева. Л. 167.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о возвращении подполковника Фохта с 
рабочими после строительства дороги через Кавказские горы, об оставлении там постов 
до прохода 2-х российских батальонов в Грузию, о сопровождении генерал-майором 
Самойловым этих батальонов до границы с Грузией и его возвращении в Моздок, о 
рекомендации подполковника Фохта с положительной стороны. Л. 167-167 об.



Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении 3-х писем от грузинского царя 
Ираклия (в одном из которых говорится о предполагаемом нападении аварского Ум хана 
на Грузию; об отправлении в Дербент на военном судне секунд-майора Кабардинского 
егерского батальона Камарского с письмо к Фет Али хану о необходимости выдать князя 
Александра Бакарова. Л. 167 об.
О возвращении чеченскими владельцами лошадей, отогнанных у едисан. Л. 168.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке письма имеретинского царя 
Соломона и копии своего ответа на это письмо. Л. 168.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о командировании части войска под 
командованием генерал- поручика Леонтьева для совместных действий с отрядом 
генерал- поручика А.В. Суворова за Кубанью, о своих распоряжениях о действиях других 
российских отрядов, об убитых и раненых во время сражения под Атагой, об 
отличившихся в сражении. Л. 168-171.
Об отправлении ордера генерал- поручику Леонтьеву. Л. 171.
О распоряжениях генерал- поручику Леонтьеву о действиях его отряда. Л. 171.
О необходимости подготовить фрегат для скорейшего выхода в море секунд-майора 
Камарского, отправленного с секретным поручением. Л. 171 об.
Рапорт П.С. Потемкина генерал- поручику А.В. Суворову с поздравлениями в связи с 
нанесением поражения бунтующим татарам и окончанием экспедиции; о необходимости 
сообщить генерал- поручику Леонтьеву следовать обратно.
Л. 171 об.
Письмо П.С. Потемкина владетелю Исфахана Али Мурат хану о желании начать с ним 
переписку о границах Российской империи, иметь отношения с соседними владельцами, 
особенно с владетелем Исфахани; об уважительном отношении своем и российской 
императрицы к Али Мурат хану. Лл. 171 об-172.
О необходимости иметь сведения о куртах (для установления с ними отношений); о 
необходимости сопровождения возвращающихся из Тифлиса майора гр. Апраксина и 
поручика Челокаева; о необходимости выделить конвой царевичу Имеретии, 
направляющемуся в С.-Петербург (пожалован полковником); о получении сведений о 
прохождении егерскими батальонами границы с Грузией. Л. 172-172 об.
О необходимости отправить военных в разведку для определения местоположения отряда 
генерал- поручика А.В. Суворова (перешел или нет на российский берег Кубани); об 
оценке П.С. Потемкиным ответного письма Леонтьева турецкому посланнику. Лл. 172 
об.-173.
Письмо П.с. Потемкина чеченским, алдинским, атагинским, чихинским и прочих селений 
народам о необходимости принести ими покаяние (в связи со своими прежними 
выступлениями), о принесении ими присяги и о других мероприятиях в связи с этим. Л.  
173-173 об.
О необходимости собрать аксайских владельцев, зачитать им «лист», присланный от 
российских военных, и обратить внимание на их реакцию; запретить продажу соли 
населению чеченских, шалинских, атагинских, алдинских, чихинских и горячевских 
селений (в случае же продажи за каждый под соли будет взыскано по 10 рублей). Л. 173 
об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о действиях отряда генерал-поручика 
Леонтьева и отряда А.В. Суворова за Кубанью по наказанию татар; о просьбе 
П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину обратить внимание на отличившихся военных, 
особенно на генерал- поручика Леонтьева и генерал-майора Самойлова; с информацией о 
том, что каждый полк сделал для себя запасы сена, построил казармы; о прокладке дороги 
через кавказские горы; о строительстве крепости Екатериноград; о необходимости 
егерским батальонам поспешить пройти через границу Грузии в связи с ожидающимися 
снегопадами; о пересылке письма на турецком языке. Лл. 173 об.-174.



О необходимости принять аманатов в соответствии с прилагаемым реестром (приложен 
реестр аманатов). Л. 174 об.
О необходимости выяснить, выдавался ли кн. Аф. Ураковым билет для свободного 
проезда в Кумыки черкесу Большой Кабарды. Лл. 174 об.-175.
О необходимости содержать присланного алдинского аманата «на порции, отменнее от 
прочих» (т.к. алдинцы отличились верностью), о распоряжениях о выдаче порционных 
денег другим аманатам. Л. 175.
О необходимости отвезти в Кизляр алдинского аманата. Л. 175.
О необходимости выдать подорожную и отправить в Могилев монаха Аврамова, 
направляющегося от антиохийского патриарха с письмом к высочайшему двору. Л.  
175-175 об.
О необходимости отпустить «в отечество» грузин, вышедших из плена и живущих в 
Моздоке. Л. 175 об.
О необходимости зачитать «лист», присланный от российских военных, и посмотреть на 
их реакцию; вернуть «лист» для прочтения его на собрании владельцев в Малой Кабарде; 
объявить бесленейцам о покровительстве и защите со стороны высочайшего двора. Л. 175 
об.
Письмо П.С. Потемкина аварскому Ум хану о желательности отправить прошение Ум 
хану императрице Екатерине II о недопущении тарковского шамхала вмешиваться в дела 
Ум хана. Л. 176-176 об.
О необходимости оставить в покое Андреевского узденя Кебек Баматова после 
возвращения его в свое селение, а о его деле прислать П.С. Потемкину экстракт. Л. 176 
об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с вопросами и размышлениями о 
джарцах в связи с тем, что царь Ираклий просит П.С. Потемкина помочь поработить или 
истребить джарцев. Л. 177.
О необходимости помочь вернуть быка, отнятого кабардинским узденем у черкеса около 
Георгиевской крепости. Л. 177 об.
О необходимости прислать осетинца Булата Кажбулатова в Главную квартиру П.С. 
Потемкина. Л. 177 об.
О необходимости «отпустить восвояси» убежавшего из Черкесского плена осетина 
Георгия Кургушева. Л. 177 об.
О необходимости направить в Главную квартиру П.С. Потемкина прибывшего из Тифлиса 
в Моздок человека; о необходимости еженедельно присылать реестры всех 
приезжающих.Лл. 177 об.-178.
О подготовке полков для содействия выступающей в море флотилии (о размещении их на 
квартирах и подготовке продовольствия для них). Л. 178.
О необходимости послать «лист» владельцу Расланбеку и старшинам; о необходимости 
сообщать о действиях гайки Алхана Топлинского, собирающейся напасть на российские 
селения. Л. 178 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке кн. Г.А. Потемкину перевода 
письма грузинского царя Ираклия и рапорта полковника Бурнашева; с размышлениями в 
связи с просьбой царя Ираклия, чтобы войско П.С. Потемкина помогло избавиться от 
врагов грузинского народа – джарцев (чарцев); о необходимости получить повеление кн. 
Г.А. Потемкина по этому вопросу. Л. 178 об-179.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о необходимости ремонта судов Каспийской 
эскадры; о пересылке кн. Г.А. Потемкину своего мнения о взаимоотношениях России и 
Персии; о необходимости не допустить строительства судов Гедает-ханом. Л. 179-179 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о благополучном переходе через Кавказские 
горы до границ Грузии 2-х егерских батальонов – Горского и Белорусского (с полевой 
артиллерией), которые отданы под командование полковника Бурнашева; о прибытии в 



Моздок батальона гренадер, сопровождавших егерей до границы; о расквартировании 
войска, бывшего за Кубанью. Л. 179 об.
О необходимости разобраться с делом между черкесом и узденем владельца Мисоста 
Татарханова, обвиняемого в захвате в баранту 2-х человек. Л. 180.
О необходимости запретить поручику, находящемуся на Шадринском форпосте, брать 
взятки при продаже владельцам баранов. Л. 180.
О необходимости поручику Ламену известить П.С. Потемкина о своем местопребывании, 
о подтверждении П.С. Потемкиным распоряжения бывшего начальника Каспийского 
флота гр. Войновича начать торговлю при Астрабатском заливе, покровительствовать 
торговле российских купцов, оказать помощь российскому консулу и купцам в случае 
вероломства Гедает хана; «учинить описания, какие есть заведения наши при 
Астрабатском заливе и, сделав карту, ко мне (П.С. Потемкину) оную представить».  Л.  
180-180 об.
О необходимости пропустить за границу армянина Никиту Яковлева. Л. 180 об.
Письмо П.С. Потемкина дербентскому Фет Али хану с удовлетворением в связи с 
выполнением своего требования; о необходимости передать кн. Александра Бакарова 
секунд-майору Камарскому на военный корабль; «во обстоятельствах ваших давно 
надлежало прибегнуть к Ея всемощной защите; мне известно настоящее смятение в 
странах ваших, … Царь Ираклий открыл путь довольно для других надежной, последовал 
ему и славно, и надежно»; о необходимости отправить с известием об отбытии А. 
Бакарова Чорина и Каракозова.
Лл. 180 об.-181.
О необходимости Ади мурзе Киракозову отправиться в Кизляр вместе с А. Бакаровым и 
майором Камарским. Л. 181-181 об.
О необходимости секунд-майору Камарскому отправиться в Астрахань вместе с кн. А. 
Бакаровым. Л. 181 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о посылке кн. Г.А. Потемкину выписки из 
сведений, присланных конфидентом из Еревана; копий своих писем армянскому 
патриарху и всему армянскому народу, грузинскому царю Ираклию, копии своего 
предписания полковнику Бурнашеву. Л. 181 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию о недовольстве шушинского Ибраим 
хана в связи с тем, что царь Ираклий не включил его область в трактат, заключенный 
между Россией и Грузией; в связи с этим – о необходимости объяснить Ибраим хану, что 
приобрести покровительство России нелегко; о ненадежности Ибраим хана; о 
необходимости Ибраим хану раскаяться, иначе он будет наказан; о союзе царя Ираклия и 
Ибраим хана; о необходимости знать о времени отправления грузинского царевича в С.-
Петербург в связи с пожалованием его полковником. Л. 182-182 об.
Письмо П.С. Потемкина тарковскому шамхалу о получении его письма; об уплате денег за 
пленного российского солдата; о возможности брать пример с Грузии (в связи с 
расположением России к Грузии, а также к тарковскому шамхалу) об ожидании ответа от 
тарковского шамхала. Лл. 182 об.-183.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке кн. Г.А. Потемкину письма и 
перевода письма суджукского трехбунчужного паши и ответного письма П.С. Потемкина; 
о необходимости получить повеление от кн. Г.А. Потемкина – если в дальнейшем будут 
письма от паши, то признавать ли народы, живущие за Кубанью, подданными Порты или 
считать их, как и раньше, независимыми. Л. 183-183 об.
О размышлениях П.С. Потемкина о том, кто мог совершить кражи на Серафинниковой 
фабрике; о необходимости аксаевским владельцам прибыть к П.С. Потемкину для 
выяснения этого вопроса. Л. 183 об.
О необходимости секунд-майору Камарскому остаться в Астрахани до получения приказа 
кн. Г.А. Потемкина по поводу кн. Александра Бакарова, охранять его; особенно 
наблюдать за кн. Амилахоровым Безняковым; о необходимости Камарскому обращаться к 



астраханскому губернатору М.М. Жукову по всем вопросам и рапортовать П.С. 
Потемкину о расходовании полученных 300 червонных; о получении Камарским денег из 
экстраординарной суммы на содержание А. Бакарова и его товарищей. Л. 184.
О необходимости астраханскому губернатору М.М. Жукову присматривать за кн. А. 
Бакаровым, прибывшим в Астрахань вместе с майором Камарским, за кн. Амилахоровым 
Безняковым. Л. 184-184 об.
О рассмотрении П.С. Потемкиным рапортов капитана флота 1-го ранга П. Ханыкова – по 
одному из них к П.С. Потемкину уже отправлены персидские посланники; по другому – о 
необходимости объявить благодарность командиру бота штурману Ипатову, который 
перевозил секунд-майора Камарского, за окончание экспедиции; о необходимости 
сохранить бот в безопасном месте; о необходимости П. Ханыкову представить 
генеральный бот расходов экстраординарной суммы. Л. 184 об.
О необходимости объявить владельцу Кайтуке Ахлову, чтобы он «удовольствовал» 
Моздокского жителя грузина Давыда Иванова, «в противном случае весьма будет 
раскаиваться». Л. 184 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своих распоряжениях по войскам в связи с 
распределением их на зимние квартиры – о необходимости строить фуры для провианта и 
закупать волов для выступления в феврале 1784 г. Л. 185.
О необходимости наказному атаману Гребенского войска Сяхину и атаману Терского 
семейного войска Федорову отправить в Моздок по 5 казаков. Л. 185.
О распоряжениях П.С. Потемкина генерал- поручику Леонтьеву в связи с 
продолжающейся в Крыму «сумнтельной болезни» - о необходимости учредить «строгие» 
карантины «на всех путях к Кавказской линии» (в карантине выдерживать 40 дней с 
товарами, 20 дней со скотом, 12 дней с письмами) – при редуте Вестославе, др. указания 
П.С. Потемкина. Л. 185-185 об.
Письмо П.С. Потемкина имеретинскому царю Соломону о своем распоряжении 
полковнику Тамаре отправиться к царю Соломону, чтобы выразить почтение кн. 
Г.А. Потемкина к царю Соломону и о желании установить с ним дружеские отношения. 
Л. 186.
Письмо П.С. Потемкина преосвященному владыке (…) о посылке ему с полковником 
Тамарой бриллиантового креста на красной ленте в знак благоволения российской 
императрицы при совершении присяги на верность е.и.в. грузинским царем Ираклием. Л.  
186 об.
Письмо П.С. Потемкина князю Давыду Абельянову о посылке ему перстня как министру, 
«подписавшемуся под царскими полномочиями». Л. 186 об.
Письмо П.С. Потемкина князю Челокаеву о посылке ему перстня как 2-му министру. Л.  
186 об.
Письмо П.С. Потемкина князю Багратиону о посылке ему осыпанной бриллиантами 
табакерки и 2500 рублей золотом, князю Герсевану столько же денег; а также 1000 рублей 
серебром «на канцелярию во время совершения трактата бывшею».  Л. 187.
Письмо П.С. Потемкина архимандриту (?) о посылке ему креста, осыпанного алмазами и 
цветными камнями, 1000 рублей золотом (за участие в подписании трактата). Л. 187.
О необходимости дивизион- квартирмейстеру капитану Штедеру срочно отправиться 
через Тифлис на Моздокскую линию. Л. 187 об.
Письмо П.С. Потемкина ереванскому Гусейн Али хану о получении письма хана с 
выражениями дружбы и верности, о советах П.С. Потемкина продолжать хану эту же 
линию поведения, в ответ П.С. Потемкин может быть полезным. Л. 187 об.
Письмо П.С. Потемкина Ибраим хану о необходимости прислать П.С. Потемкину 
поверенного чиновника для того, чтобы передать хану ответ, полученный от императрицы 
Екатерины II на прошение хана. Л. 188.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении информации о ссоре аварского 
Ум хана с дербентским Фет Али ханом, о попытках П.С. Потемкина предотвратить начало 



войны между ними; о совете П.С. Потемкина Ум хану угрожать Фет Али хану, чтобы Фет 
Али хан выдал князя А. Бакарова, для приема которого (кн. А. Бакарова) из Астрахани 
отправлен майор Калнарский и которому выданы деньги из экстраординарной суммы. Лл. 
188-188 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о прибытии из Тифлиса от полковника 
Бурнашева подпоручика Горбы с новосоставленными картами Грузии; о царе Соломоне, 
избравшем своим наследником своего племянника (внука царя Ираклия), пресекшим 
таким образом вражду между грузинским царем Ираклием и имеретинским царем 
Соломоном; о письме П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию; о пересылке 
полученных П.С. Потемкиным писем и рапортов. Л. 188 об.
О поведении грузинского царя Ираклия (о его желании восстановить в Нахичевани Абаз 
Кули хана; о необходимости восстановить и поддерживать дружеские отношения между 
грузинским царем Ираклием и шушинским Ибраим ханом). Л. 189.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении сведений о желании 
адрибеженских и дагестанских владельцев, Фет Али хана и др. поставить шахом Абая 
софийского поколения. Л. 189-189 об.
О необходимости с вверенным Беклешеву эскадроном следовать к Каргалинской станице 
и расположиться там до получения следующих распоряжений. Л. 189.
Приказ о выступлении в поход Казанского пехотного и Куринского полков. Л. 189.
Письмо П.С. Потемкина Махмет хану хоинскому о желании П.С. Потемкина установить с 
ханом дружеские отношения, о желании П.С. Потемкина оказывать покровительство хану. 
Л. 189 об.-190.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке полученных писем, копий 
ответных писем П.С. Потемкина; о готовности Ибраим хана прислать послов к П.С. 
Потемкину; о необходимости получить распоряжение о назначении доктора Рейнегса. Л.  
190.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о получении сведений о гибели 3-х егерей 
Горского егерского батальона из-за грозы в Александровской крепости.   Л. 190-190 об.
Письмо П.С. Потемкина грузинскому царю Ираклию с благодарностью за присланные 
подарки (лошадь и др.), о возвращении обратно посланника грузинского царя Ираклия. Л.  
190 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отправлении российских полков за Кубань 
для устрашения закубанских народов, имевших намерение «учинить на линию в падение 
для отгона скота» («сие движение произвело, что те народы паки пришли в страх и 
прислали ко мне письма»). Л. 190 об.
Приказ П.С. Потемкина о действиях Казанского пехотного и Куринского полков по 
наказанию «пойманных на злодеянии чеченцов». Л. 190 об.-191.

Д. 13.Ч. 9.
Журнал входящих документов. 
1783-1784 г.
Л. 1– 389

Ордера князя Г.А .Потемкина П.С. Потемкину, генерал- поручику М.Н. Леонтьеву. 
Рапорты П.С. Потемкину (и др. лицам) полковника Булгакова, секунд-майора Вас. 
Булгакова, протоирея осетинской комиссии Георгия Васильева, кизлярского коменданта 
бригадира И.С. Вешнякова, походного атамана Уральского казачьего полка Ив. Иванова, 
походного атамана Войска Донского А.И. Иловайского, полковника Ив. Кика. Генерал-
майора А. Левашева,  генерал-поручика М.Н. Леонтьева, подполковника И.М. Лешкевича, 
капитан-лейтенанта А.И. Лялина, полковника К. Муфеля, священника осетинской 
комиссии Евстафия Николаева, премьер- майора Вас. Орлова, генерал-майора А. 



Пеутлинга, полковника Ник. Пиери, доктора Георга Рапе, полковника Отто Ребиндера, 
подполковника Гессен Рибпфельса, генерал-майора М. Ржевского, премьер- майора К. 
Рика, войскового атамана Астраханского гребенского войска П. Секина, А.В. Суворова, 
подполковника Дм. Тоганова, российского консула в Зинзили  Ив. Тумановского, секунд-
майора кн. Аф. Уракова, полковника К. Устинова, войскового атамана Астраханского 
Терского семейного войска П. Федорова, командующего Каспийской эскадрой капитана 
флота П. Ханыкова,  бригадира Ник. Шемякина, капитана фон-Штедера, подполковника 
П. Якоби. Переводы на русский яз. писем П.С. Потемкину (с татар., турецкого, 
армянского яз.) кабардинских владельцев и др. лиц.Письма на восточных языках с 
оттисками печатей, отпечатками пальцев).Письма П.С. Потемкина и др. российских 
военных горским народам. Показания, допросы конфидентов.Расписания 
расквартированных полков кубанского корпуса. Табели и ведомости о наличном составе, 
обеспечении продовольствием судов Каспийской эскадры.10

Журнал входящих документов за январь-декабрь 1784 г. (оглавление). Лл. 1-30.
1783 г. – О получении письма от посланного за Кубань «под видом торгового промысла» 
армянина Саркиза Гаврилова о предполагаемых кочевках ногайских орд вверх по Кубани, 
о предполагаемом строительстве турками крепостей на Кубани, о желании горских 
народов просить российское командование освободить из плена всех захваченных 
российскими войсками в бытность их за Кубанью, о посылке перевода показаний 
вернувшихся из-за Кубани конфедентов татар Аджская Умер Алеева и Ашамая 
Селейменова. Л. 31-31 об., 35.
Перевод с турецкого языка на русский показаний вернувшихся из-за Кубани конфедентов 
татар едисанской орды левого поколения аула Едиконта Аджекая Умер Алеева и Ашамая 
Селейменова о доведении до бедственного состояния ногайских орд (едисанской, 
жембулацкой, едичкульской), о кочевке представителей этих орд, о наличии у них скота, о 
прибытии турецких курьеров к темиргойскому владельцу Араслан Бек Бею Антипову и о 
переписке с ним российских властей, о междоусобицах между ногаями и черкесами, о 
действиях российских войск за Кубанью и др. Л. 32-34 об.
Перевод с армянского языка на русский письма карабахского армянина Микиты Яковлева 
П.С. Потемкину о доставке писем капитану флота и тезику Атажи Мурзе Киракозову, о 
своем отправлении на судне Киракозова в Гилянь, о вербовке Фет Али ханом людей в 
свои войска в связи с предполагаемым приходом российских войск в Персию и о желании 
Фет Али хана утвердить в Персии самозваного шаха. Л. 36-37.
Письмо на восточном языке. Л. 38-39.
Доношение подданного имеретинского царя Соломона Захара Захарова «с товарищами» 
П.С. Потемкину с просьбой о возвращении им награбленного у них имущества.Л. 40.
Об отправлении к П.С. Потемкину просителя по делу о возвращении ему украденных 
шкур. Л. 41
О прибытии из деревень Дигорского уезда новокрещеных и некрещеных старшин (32 
человека) по делу об увозе людей, краже хлеба и скота у них владельцами и узденями 
Большой Кабарды. Л. 42.
О необходимости вернуть из Павловской крепости толмача дворянина Черкесова и о 
возможной замене его, при необходимости, другим толмачам. Л. 43.
О необходимости отпустить деньги на овес и сено для 1930 лошадей Уральского казачьего 
полка. Л. 44.
О бедственном состоянии черкес и ногаев «в пище и скоте» («отчего и гибель в них 
народу следует»), о несостоявшемся переходе «злодейской толпы самозванцев» из 
10 Лл. 39, 345 чистые. 
Л. 95 отсутствует. (пропущен при нумерации).
Л. 219 – отсутствует.
Л.1,153а-об- старые заголовки и записи.



атюкабцев, неврузовцев, касаевцев и темиргойцев на российскую сторону Кубани и др. Л.  
45-46 об
О предполагаемой продаже узденем Наврузом Тожокиным своего холопа с семьей 
грузинскому дворянину Ростовану Ростованову и о нежелании этого холопа быть 
проданным. Л. 47-48.
О необходимости дать отсрочку в возвращении капитан-лейтенанту Марацо в связи с его 
болезнью.Л. 49-49 об.
Перевод на русский язык записки владельца Девлет Гирея по делу об убийстве холопом 
Докшукой человека из Бегоульев Ордикиной фамилии (черн.). Л. 50-50 об.
О необходимости пропустить в Грузию астраханского мещанина армянина Степана 
Петрова со служителем тифлисским армянином Осипом Петровым (паспорт выдан 
астраханским губернатором Жуковым) с товарами, кизлярского жителя армянина Давыда 
Осипова (билет выдан кизлярским комендантом бригадиром И. Вешняковым). Л 51.
О смене аманатов. Л. 52-52 об.
О возвращении пленных российских военных. Л 53-53 об.
О посылке П.С. Потемкину писем дербентского Фет Али хана. Л. 54.
О ремонте и перемещениях судов, определении служителей, наборе репкрут, увольнениях 
по Каспийской эскадре. Л. 55-55 об., 57
Ведомость отставных – неспособных к несению морской службы и определяющихся 
служить в порту. Л. 56.
О прибытии в Ставропольскую крепость Халил Эфендия с женой, 4 мурз с женами и др., 
которые расположились на квартиры в Ставропольской станице. Л. 58.
О владении холопами Губжукиными. Л. 59.
О нападении «злодеев» на казаков Червленской станицы. Л. 60.
О желательности набирать людей и лошадей для посылок в Персию, «в горские и 
кумыкские места» в Терском семейном и гребенском войсках. Л. 61.
О получении сведений о желании черкесских «скопищ» при закубанских султанах 
следовать на ею для разбойничьих действий. Л. 62.
О напечатании в Кизляре объявления о наборе желающих «взять промысл в корене 
марене» (нашелся только один желающих – бывший цолнер Каспер Соколов). Л. 63.
О посылке генерал-майору войсковому атаману Донского войска А.И. Иловайскому копий 
сведений о перемещениях «здешних и закубанских нагайских и черкесских». Л. 64.
Секретный рапорт подполковника И. Лешкевича генерал- поручику главному командиру 
Казанской дивизии и Кубанского корпуса А.В. Суворову о посылке писем владельцам 
едисанской орды, темиргойскому и лабинскому владельцу, всем ногайским мурзам о 
необходимости перекочевать на российскую сторону Кубани и о реакции на эти письма на 
местах (коп.). Л. 65-65 об.
Письмо подполковника пристава при ногайских татарских ордах И. Лешкевича 
лабинскому и темиргойскому владельцу Араслану Бек Бею Айтикову с просьбой отыскать 
и в случае, если они были ранее задержаны, помочь освободить посланников едисанской 
орды Тюнибека и Нурлабая; об отправлении а Айтикову посланников едичкульской орды; 
о необходимости получить информацию о количестве переправившихся на российскую 
сторону Кубани ногайцев и об оставшихся за Кубанью (коп.). Л. 65 об.-66.
Письмо подполковника И. Лешкевича сераскиру наврузовской и касаевской орд Селим 
Гирей Солтан Кураму об отправлении с посланниками едисанской орды мурзами 
подарков – зеленого сукна на кафтан и алого с голубым шелка на верхнее платье, с 
просьбой содействовать посланникам Кошамаю и Салтакаю при разводе ими писем 
владельцам в связи с предполагающейся переправкой на российскую сторону Кубани 
ногайских орд (коп.). Л. 66 об.-67
Письмо подполковника И. Лешкевича Халил Эфенди Ага Каимакану о необходимости 
объявить султану Березань Гирей, чтобы он не задерживал никого из ногаев, желающих 
переправиться на российскую сторону Кубани для кочевья (коп.). Л. 67 об



Письмо подполковника И. Лешкевича главному начальнику джембулацкой орды Тав 
солтан мурзе о необходимости спешить переправиться на российскую сторону Кубани для 
кочевья (коп.). Л. 68-69
Список адресатов подобных писем (см. Л. 65 об.-69) – султаны джембулацкой, 
едисанской, едичкульской орд, мурзы ( более 25 человек). Л. 69-69 об.
О спорном владении имением между армянином Фитановым и кизлярским жителем 
персиянином Худай Бердия Ибраимовым. Л. 70-71
О присылке в Кизляр из гребенчуковской и алдинской деревень (из Большой Чечни) 
аманатов для смены. Л. 72, 73 (ведомость).
О тратах денег из экстраординарной суммы по Каспийской эскадре. Л. 74.
О посылке П.С. Потемкину копии обязательства татарина Казанской слободы Мустафы 
Банчурина работать переводчиком при Каспийской флотилии, о нежелании джулфинского 
армянина Исаии Пашмутова служить переводчиком при Каспийской флотилии из-за 
небольшого жалования, о посылке П.С. Потемкину рапортов командующего фрегатом № 
3 лейтенанта флота Лялина. Л. 75.
Обязательство татарина Казанской слободы Мустафы Банчурина капитану флота 1-го 
ранга П. Ханыкову о своей службе в течение 1 года при Каспийской эскадре 
переводчиком персидского и туркменского языков (коп.). л. 76.
О перемещениях судов Каспийской эскадры, об опрокинутом во время шторма галете 
купца Михайловского, о прибытии на Бакинский рейд судов астраханских купцов, о 
прибытии подканцеляриста Уфимского наместничества Ив. Ершова для работы 
переводчиком при командире фрегата № 3, о покупке в Баку говядины (по 1 руб. за пуд) 
для довольствия его служителей. Л. 77-77 об., 79.
Табель команды фрегата № 3 (коп.) Л. 78.
Ведомость о провианте фрегата № 3 (коп.). Л. 78 об.
О посылке П.С. Потемкину списка обер-офицеров, и ведомости о нижних чинах 
командированных в Казань на строящиеся там 2 фрегата. Л. 80
Список обер-офицеров, командированных в Казань на строящиеся там 2 Фрегата для 
Каспийской флотилии (коп.)  Л. 80 об.
Ведомость о нижних чинах, командированных в Казань на строящиеся там 2 фрегата для 
Каспийской флотилии (коп.). Л. 81.
О произведении в чины по Каспийской эскадре в соответствии с указом Государственной 
Адмиралтейской коллегии. Л. 82.
О посылке П.С. Потемкину письма «известного горского жителя Ахмета». Л. 83.
О выкупе нахичеванским армянином Филиппом Мартыновым пленных российских 
военных (в т.ч. лекаря Павловского); о получении сведений о предположительном 
строительстве турецкий крепостей на той стороне Кубани; о гибели в сражении Шарык 
Аги из джембулацкой орды. Л. 84-84 об
Об убийстве Узы Эфенди, кадия едисанской орды, около г. Тамани, в связи со сбором 
ногайского скота для российского войска. Л. 85а.
Рапорт доктора Георги Рапе П.С. Потемкину о необходимости выделить аптекарскому 
гезелю Моздокской полевой аптеки Груберту деньги на покупки для аптеки. Л. 86а.
Доношение осетинского старшины Нарского уезда Ив. Еликанова П.С. Потемкину с 
просьбой помочь освободить своего двоюродного брата осетинца Гапепо Еликанова, 
задержанного имеретинским царем Соломоном. Л. 87а.
О прощении за поступки и приеме обратно в российское подданство старшин и жителей 
деревень Шагинской и Малой Атаги. Л. 88а.
Перевод с татарского языка на русский писем шалинских старшин (1) и старшин из Малой 
Атаги (1) кизлярскому коменданту бригадиру И. Вешнякову о желании быть российскими 
подданными. Л. 89а
Письмо шалинских старшин (на татарский язык). Л. 90-90 об.
Письмо старшин Малой Атаги (на татарском языке). Л. 91-91 об.



О предполагаемом приезде в Кизляр костековского владельца капитана Хамзы Алишева. 
Л. 92
О приеме денег на экстраординарные расходы по Каспийской флотилии. Л. 93.
О кадровых изменениях в  Каспийской эскадре (в т.ч. о командировании лейтенанта флота 
Ник. Поповкина и лекаря Августа Услеменса в Казань на строящиеся там 2 фрегата и об 
исключении лекаря Техерина из списков Каспийской эскадры), о пересылке табеля и 
ведомости по эскадре. Л. 94-94 об.
Табель о рангах служителей фрегата № 3 (под командованием капитан-лейтенанта флота 
Лялина). Л. 95-95 об
Ведомость о провианте на фрегате № 3.  Л. 96.
О «злодейских партиях» на Кубани, на Таманском полуострове, в горах; о намерениях 
закубанских ногайцев переходить на российскую сторону Кубани. Л. 97.
Перевод с турецкого языка на русский показаний татар аула Аджелам в Ногайской 
татарской экспедиции о желании кочующих ногайцев переправиться на российскую 
сторону р. Кубани, о намерениях черкес приблизиться к российским границам для 
разбоев, о желании татар китайского и минского поколений переправиться на Таманский 
полуостров; о получении сведений о предполагаемом прибытии турецких войск в Суджук 
Кале для ведения войны с Россией (коп.). Л. 98-98 об.
О прибытии к Шагин Гирей хану 6 российских военных, о нахождении за р. Кубанью 
ногайского скота. Л. 99.
О намерениях черкес разбойничать на р. Ее и на Калалы, о сдерживании темиргайским 
Арслан Бек Беем Айтиковым и Аджи Гирей Солтаном подобных «разбойников». Л. 100.
О прибытии в Тамань полковника Булгакова и представлении хану Шагин Гирею о 
доставлении хану письма императрицы Екатерины II и полученном на него ответе Шагин 
Гирея. Л. 101-101 об.
О подготовке письма Шагин Гирей хана императрице Екатерине II; о желании Шагин 
Гирей хана находиться в Петербурге, а не в Воронеже; о необходимости покупать хлеб 
для свиты хана (около 200 человек); о возможном нападении черкес вместе с татарами на 
Ею. Л. 102
О необходимости получить разрешение на пропуск в Грузию (в Тифлис) с товаром 
армянина Георгия Асатурова с братом и Бежана Автандилова. Л. 103.
О посылке к П.С. Потемкину 2-х черкес, пойманных казаками, о необходимости прислать 
в Константиногорское укрепление толмача для перевода с черкесского (в связи с 
приездами в этом укрепление черкес). Л. 104.
 Допрос пойманных около Константиногорского укрепления 2-х черкес по делу о краже у 
них баранов и ношении ими оружия. Л. 105.
О посылке к П.С. Потемкину кизлярского жителя армянина Манучара Панина для 
получения разрешения отправиться в Грузию. Л. 106.
О получении сведений о намерениях едисанских и джембулацких мурз переходить вместе 
со своими подданными на российскую сторону Кубани; о попытках племянника Мамбет 
Мурзы Мурзабекова Смайла убедить Касай Мурзу Юсупова отпустить ногаев из 
наврузовских и касаевских аулов и возвратить захваченных в плен людей и украденный 
скот; о присутствии «злодейских партий» на Таманском полуострове; о получении 
сведений о прибытии турецких войск в Суджук Кале для строительства крепостей по 
Кубани; о желании наврузовского общества кочевать на российской стороне Кубани и др. 
Л. 107-108.
О посылке к П.С. Потемкину прибывшего с депешами из Грузии дворянина Филиппа 
Марчеварчина. Л. 109.
Доношение Моздокского жителя грузина Егора Надырова с просьбой оказать помощь о 
освобождении брата Ив. Надырова, захваченного в плен владельцем Малой Кабарды Дол 
Мурзой и проданного бегленейцам. Л. 110-110 об.



О пересылке П.С. Потемкину писем Андреевских и аксаевских владельцев и письма 
тезика Аджимурзы Кирякозова. Л. 111
О состоянии ботов и о необходимости строительства новых ботов для Каспийской 
эскадры. Л. 112-112 об.
Записка визиря Лаварслана по делу о возвращении родственнику шамхала Муртазали 
Бочаю беглого холопа с семьей (черн. перевода). Л. 113-113 об
Об отсутствии следов «злодейских скопищ» до урочища Еи Хараусуна; о приезде к П.С. 
Потемкину бывшего ейского каймакана Халил Эфендия; об отсутствии сведений о 
подготовке закубанских татар или черкес к нападению на российские селения. Л. 114-114 
об.
Об отсутствии междоусобиц в Большой Кабарде. Л. 115
О посылке на фрегате Каспийской флотилии российскому консулу в Зинзилях Ив. 
Тумановскому пороха для пушек, об отсутствии на фрегате требуемых Тумановским 
снарядов и неотправке ему артиллерийского унтер-офицера, канониров и 2-х пушек (без 
разрешения П.С. Потемкина). Л. 116-116 об.
Письмо российского консула в Зинзилях Ив. Тумановского командующему фрегатом № 3 
лейтенанту флота А.И. Лялину о необходимости иметь хорошее судно (находящийся в 
Баку шкоут астраханского купца Андрея Смирнова), артиллерийского унтер-офицера, 5 
канониров, ядра или картечь для пушек, порох (коп.). Л. 117.
Табель служителей фрегата № 3. Л. 118-118 об.
Ведомость о провианте на фрегате № 3.  Л. 119.
Об отпуске имеретинцев в Имеретию. Л. 120.
О прибытии от имеретинского царя Соломона посланника Давыда Диванбекова со свитой. 
Л. 121.
Записка о привозе аманатов на замену. Л. 122.
Письмо [П.С. Потемкина] чеченским, алдинским и гребенчуковским старшинам в связи с 
заменой аманатов (черн.). Л. 122 об.
О разделе кабаков между Мисостом Баматовым и владельцами Кайтукиными, 
Бекмурзиными и Касаевыми. Л. 123-123 об.
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского владельца Мисоста 
Баматова и Адил Гирей Темрюк Аджиева П.С. Потемкину с просьбой помочь М. Баматову 
сохранить свои кабаки и не делить их с другими владельцами. Л. 124-125
Письмо на восточном языке. Л. 126-126 об. (л. 126 об. – оттиск 2-х печатей).
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинских владельцев Джанхота 
Сидакова, Бекмурзы и Девлет Гирея Касаевых П.С. Потемкину с просьбой помочь 
прекратить разбои беглых холопов своего узденя Атая Зекориева. Л. 127
Записка Атая Зекориева с объяснением причины угона у своего хозяина 2-х быков и 
коровы живущим около Георгиевской крепости черкесам. Л. 127а.
Письмо на восточном языке. Л. 128-128 об. (л. 128 об. – оттиск 3-х печатей).
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об отправлении П.С. Потемкину в Кавказский 
корпус экстраординарной суммы с поручиком Киреевым, с указаниями по поводу 
оставления отчетной ведомости о тратах экстраординарной суммы. Л. 129-129 об.
О благополучном состоянии судов Каспийской эскадры, о посылке табеля о штатном 
составе эскадры. Л. 130-130 об.
Табель о штатном составе Каспийской эскадры. Л. 131-132.
О посылке П.С. Потемкину переводов писем солтанов, показаний прибывших из-за 
Кубани посланников Тюнибека и Нурлобая. Л. 113, 139.
Перевод на русский язык письма солтана Аджи Гирея подполковнику И.М. Лешкевичу с 
благодарностью за полученные подарки, о своем участии в отправлении белгородских 
татар на российскую сторону Кубани, о своей верности России с просьбой наградить 
своего толмача Нарт Мамета Шираева, занимающегося секретными российскими делами 
(коп. в 2-х экз.). Л. 133 об.-134, 139 об.-140.



Перевод на русский язык письма солтана Аджи Гирея подполковнику И.М. Лешкевичу с 
просьбой «не чинить обиды и изнурение всякое» имеющим билеты подписанные Аджи 
Гиреем и с его печатью (пастухи баранов и занимающиеся торговлей) (коп. в 2-х экз.). Л.  
134, 140-140 об.
Перевод на русский язык письма солтана Аджи Гирея подполковнику И.М. Лешкевичу об 
обнаружении белгородских татар у черкес, с просьбой прислать подарки (часы немецкие 
карманные, лисий хороший мех, «крошки носовой», 2 табакерки) (коп. в 2-х экз.). Л. 135 
об., 140.
Перевод с турецкого языка на русский письма темиргайского и лабинского владельца 
Арлан Бек Бея Айтикова и Аджи Гирей Солтана подполковнику И.М. Лешкевичу по делу 
о переселении ногаев на российский берег Кубани; по делу о своем невступлении «в 
соответствии с подписанным трактатом, в защиту своего населения, на который 
совершили «нечаянное нападение» российские войска (коп., в 2-х экз.). Л. 135 об.-136,  
140-141 об
Перевод с турецкого языка на русский письма Ислама Курт Мугы Мурзабекова 
едисанской орды, солтана Али, солтана джеймбулацкой орды Тава, подполковнику И.М. 
Лешкевичу о получении писем от Екатерины II с разрешением их народу кочевать как и 
раньше от Кубани до Дона, на Таманском полуострове и в др. местах; с просьбой 
отпустить содержащихся в г. Черкасске мурз Мамбека Мурзабекова и Килимбека 
Уразлибеева; с объяснением причин своего бунта, о своем желании кочевать на 
российской стороне Кубани (коп., в 2-х экз.). Л. 136-137, 141 об.-142 об
Перевод с турецкого на русский язык допросных речей Тюнибека и Нурлобая, 
посылавшихся за Кубань для разведки о происходящем между горским и ногайским 
народами – о нежелании турецкого Али паши отпускать ногаев в российское подданство и 
кочевать на российской стороне Кубани; о проведении тайных переговоров между 
ногайцами и ханом Шагин Гиреем, о желании ногайского общества просить российскую 
сторону отпустить Мамбета Мурзабекова и Килимбека Уразлибеева едисанской орды; о 
возможности солтана Аджи Гирея перейти под российское подданство (если ему будут 
платить жалование); о предполагаемом строительстве турками крепостей на Кубани по 
нежелании этого черкесским общество и др. (коп. в 2-х экз.). Л. 237-138 об., 112 об.-144
О прибытии из Имеретии от царя Соломона князя Давыда Диванбекова со свитой в 
сопровождении российских военных. Л. 145.
О письме П.С. Потемкину доношения Моздокского жителя грузина Федора Казакова о 
своем пропавшем в Малой Кабарде человеке. Л. 146, 147 (доношение).
О посылке писем грузинского царя Ираклия к российскому двору. Л. 148.
Об отпуске железа на оковку фур в Астраханский и Томский полки. о неуплате прогонных 
денег аульным татарам за провоз отправленного в Наур железа и на морскую пристань. Л.  
148а.
Запись «P.S.» – о необходимости отправить аварскому хану в подарок несколько сотен 
пудов железа. Л. 148б.
Об отправлении к П.С. Потемкину черкесского мурзы Исмаила Токтамышева, желающего 
получить место для поселения. Л. 149.
О прибытии в свите имеретинского посланника князя Квинихидзева саксонского 
уроженца пробирмейстера серебряных дел Карла Германа. Л. 149а.
Об отправлении Халил Эфенди Ага со своими ногаями, вышедшими из закубанского 
плена, к Ейскому укреплению «к прежней ево по начальству должности» («главный 
начальник ногайских орд» в Ногайской хатарской экспедиции). Л. 150.
О предполагаемом приезде нарских старшин к П.С. Потемкину, о доставлении от 
кипрского архимандрита Иоакима Протосинкелоса святых мощей в 3-х серебряных 
футлярах. Л. 151.
Прошение дьячка Осетинской комиссии Василия Давыдова П.С. Потемкину помочь 
возвратить холопа и сбрую, захваченные осетинцем Дударкой Кубатиевым.  Л. 152.



Ордер генерал-майора Фабрициана Моздокскому коменданту инженер-капитану 
Грызлову о возврате осетинцем Дударкой Кубатиевым холопа и сбруи (коп.). Л. 153.
Прошение дьячка Осетинской комиссии Василия Давыдова П.С. Потемкину помочь 
возвратить своему брату Осипу Кервливому у грузина Китеса деньги, лошадь и саблю 
(отданы Китесу В. Давыдовым за выкуп своей невестки Марьи Ивановой). Л. 154.
Об отправлении к П.С. Потемкину прибывших от имеретинского царя Соломона 
посланника князя Квинихидзева со свитой, капитана Штедера и ротмистра Казиханова. Л.  
155.
О приеме денег прапорщиком Копыловым на содержание полковых волов. Л. 156.
О приеме закубанских татар, пришедших в Кизляр от Ейского укрепления, и причислении 
их к аульным татарам; о присылке П.С. Потемкину именного списка прибывших татар. Л.  
157.
Именной список закубанских татар, пришедших в Кизляр от Ейского укрепления. Л.  
158-159.
О посылке к П.С. Потемкину ингушских старшин с аманатами (на замену старых 
аманатов). Л. 160.
О «шатающихся злодейских партиях» на Кубани, о намерениях закубанских ногаев 
перейти на российский берег Кубани. Л. 161.
Перевод с турецкого языка на русский показаний в Ногайской татарской экспедиции татар 
аула Аджеган Карале Сагайдыкова, Исмаила Дюимбетова и др., прибывшими из-за 
Кубани, о желании кочующих по Лабе ногайских мурз, наврузовцев и каслевцев, 
переправляться на российский берег Кубани для кочевья; о переправе Халил Эфенди Аги 
с мурзами и ногаями на российскую сторону Кубани к Ставропольской крепости; о 
намерениях татар китайского и минского поколений переправиться на Таманский 
полуостров; о предполагаемом прибытии турецких войск с пушками и припасами к 
Суджук Кале для ведения войны с Россией, о прибытии Шагин Гирей хана на Чебакле при 
Ейской косе (коп.). Л. 161 об.-162 об.
Письмо кубанского мурзы Ислама Мусина (на восточном языке). Л. 163а.
Перевод с татарского языка на русский прошения кубанского мурзы Ислама Мусина [П.С. 
Потемкину] о выдаче билетов для пропуска в Кизляр для работы ногайцу Оразали 
Сангаеву «с товарищами» (87 человек). Л. 163.
О посылке П.С. Потемкину копий писем, показаний, рапортов. Л. 164.
Перевод на русский язык писем Саит Гасан Эфендия И.М. Лешкевичу о прибытии турок в 
Суджук Кале и др. (коп. с коп.). Л. 164 об.
Перевод с турецкого языка на русский показаний прибывших из Тамани от Шагин Гирей 
хана Али Адобаша «с товарищами» о прибытии в Тамань и вручении писем Шагин Гирей 
хану, Саит Гасан Эфендию; о предполагаемой поездке Шаги Гирей хана к Чебакле; о 
присутствии около Тамани ногаев разных орд и поколений; о переговорах закубанских 
ногаев с Шагин Гирей ханом; об усмирении Аслям мурзой Али Беком молодых мурз 
бурлацкого поколения едичкульской орды и черкес, желавших разорять и грабить аулы и 
российские укрепления и посты; о запрещении абазинских беев строить крепость на 
заливе Келин Джек выше Суджук Кале и др. (коп. с коп.). Л. 164 об.-166.
Об отмене письмами с Шагин Гирей ханом и о желании Шагин Гирей хана предстать «у 
высочайшего престола». Л. 166 об.
Рапорт председателя Нахичеванского армянского магистрата майора Ив. Ибрагимова 
генерал -поручику А.В. Суворову о своей совместной поездке с полковником Безмаковым 
к Шагин Гибей хану, о присылке от турецкого двора пушек (в Суджук Кале и на 
черкесскую пристань Шагане), о предположительном строительстве в этих местах 2-х 
турецких крепостей; о желании ногайцев возвратиться назад на Кубань и быть в 
подданстве России; о желании крымских татар быть в подданстве России (коп.) Л. 116 
об.-167.



О необходимости получить указания П.С. Потемкина в связи с похоронами аманатов 
(разрешить увезти тела умерших аманатов на родину или похоронить в Кизляре). Л. 168.
О запрещении самовольного рытья корня марены (учинить казачьи разъезды), об 
обнаружении казачьими разъездами спрятанной татарами марены. Л. 169-169 об.
О перемещениях военных. Л. 170-170 об.
Доношение астраханского жителя ведомства Садовой конторы армянина Асатура 
Карипова [П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть свое имущество. украденное 
черкесами у грузинского армянина Ивана Давыдова. Л. 171-171 об.
Доношение астраханского жителя ведомства Садовой конторы армянина Асатура 
Карипова П.С. Потемкину с просьбой о выдаче паспортов для проезда в Астрахань 
жителям Имеретии грузинам Маркису Баиндурову с 2-мя сыновьями и католику 
Григорию Гоцерзеву. Л. 172.
Перевод с татарского языка на русский письма чеченского владельца Арсланбека 
Андемирова с просьбой разрешить прислать в Кизляр в аманаты своего младшего сына 
Магомата вместо другого своего сына Муссы. Л. 173.
Письмо на восточном языке. Л. 174-174 об.
Перевод с грузинского языка на русский прошения жителей дер. Теле Мамисонского 
уезда осетинца Георги Токиева и его родственников П.С. Потемкину оказать помощь в 
освобождении своих родственников (5 человек), арестованных имеретинским царем 
Соломоном. Л. 175.
Доношение Моздокского жителя новокрещеного черкеса Гаврилы Андреева П.С. 
Потемкину с просьбой помочь вернуть лошадь, быка и корову, захваченных владельцем 
Малой Кабарды Кайтукой Ахловым. Л. 176.
Об отсутствии покупателей заготовленного пошлым летом сена, о предполагаемом 
отправлении в Екатериноград имеющихся в Кизлярской крепости якорей. Л. 177.
Об освобождении из карантина жителей г. Чугуева, едущих на Моздокскуюлинию для 
торговли. Л. 178.
О возвращении кизлярскому армянину Степану Давыдову шелка, украденного у него 
казы-кумыками. Л. 179-181.
Прошение протоиерея Кизлярского Казанского собора Гавриилы Яковлева П.С. 
Потемкину о невозможности сопровождать грузинского царевича Антония в Москву в 
связи со своей занятостью в Осетинской комиссии. Л. 182-182 об.
Доношение малороссиянина Покровской малороссийской слободы г. Саратова Дементия 
Дереги П.С. Потемкину с просьбой о выдаче денег за лечение волов в Андреевской 
крепости. Л. 183.
Об освобождении брата полковника Дм. Тоганова Моздокского жителя грузина Егора 
Надырова владельцем Малой Кабарды Далам Мударовым. Л. 184.
Перевод с татарского языка на русский письма чеченского владельца Росланбека 
Андемирова П.С. Потемкину с просьбой простить чеченцев и вернуть их на прежнее 
место жительства. Л. 185.
Перевод с татарского языка на русский письма чеченских старшин, живущих у р.Сунжи 
возле моста, П.С. Потемкину с просьбой переселить на прежнее место жительства, с 
обещанием быть послушными. Л. 185.
Письмо на восточном языке. Л. 186-186 об. (л. 186 об. – оттиск печати).
Письмо на восточном языке. Л. 187-187 об. (л. 187 об. – отпечатки 5 пальцев).
О посылке П.С. Потемкину рапорта и письма. Л. 188.
О посылке командующему Каспийской флотилией П.И. Ханыкову копии письма 
российского консула в Персии И. Тумановскому, о посылке И. Тумановскому пушечного 
пороха и о невозможности снабдить его другим; о посылке табеля о служителях фрегата 
№ 3 и ведомости о провианте на фрегате № 3 и др. Л. 189-189 об.
Письмо русского консула в Зинцилях И. Тумановского командиру фрегата № 3 капитан-
лейтенанту А.И. Лялина с просьбой прислать шкоут астраханского купца Андрея 



Смирнова, артиллерийского унтер-офицера, 5 канониров, снаряды (ядра или картечь) для 
имеющихся 4-х пушек, 2 пушки со снарядом и порохом (коп.).  Л. 190.
Табель о служителях фрегата № 3.  Л. 191.
Ведомость о провианте на фрегате № 3. Л. 191 об.
Доношение жителя г. Карабаха армянина Никиты Яковлева П.С. Потемкину с просьбой 
разрешить пропуск в Кизляр и свободное проживание там персидскому армянину 
Аритгону Исаеву. Л. 192.
О вышедшем к Моздоку новокрещеном Осетинской комиссий холопе кабардинского 
владельца Бита с семьей.  Л. 193.
Письмо на восточном языке. Л. 194.
О получении писем полковника С. Бурнашева о перемещениях торговцев армян. Л. 195.
Опись товаров, принадлежащих прибывшим в Моздок торговцам. Л. 195 об.
О посылке к П.С. Потемкину топменского владельца Казбулата, посылавшегося в Малую 
Атагу и Шалинскую деревню. Л. 196.
Доношение католика из г. Кутаиси Аваниса Асатурова П.С. Потемкину с просьбой о 
выдаче паспорта для проезда в Астрахань к родственникам. Л. 197.
О посылке к П.С. Потемкину прибывшего из Грузии поручика Мелика и 3-х служителей. 
Л. 198.
О благополучном состоянии фрегата № 3, о посылке П.С. Потемкину табеля о служителях 
и ведомости о провианте на фрегате № 3. Л. 199.
Табель о служителях фрегата № 3. Л. 200-200 об.
Ведомость о провианте на фрегате № 3. Л. 201.
Ведомость о провианте (подписана командующим Каспийской эскадрой П. Ханыковым). 
Л. 202.
Об отправлении в Персию персидских посланников в сопровождении казаков при 
поручике Челокаеве. Л. 203.
Об отправлении обратно в Имеретию князя Квинихидзева в сопровождении казаков; о 
возвращении в Моздок поручика Пирогова, сопровождавшего князя Квинихидзева до 
Кубатиевой деревни. Л. 204.
Об усилении постов для непропуска ногайцев на российскую территорию за Кубань по 
приказу суджукского (турецкого) Али паши; о заготовке в дорогу провианта Шагин Гирей 
ханом; о проникновении в Грузию черкесских и лезгинских татар для грабежей и захвата 
людей в плен. Л. 205.
О посылке к П.С. Потемкину поручика Кабардинского егерского батальона Савинского 
для приема денег на содержание полковых волов. Л. 206.
О верности владельца Мисоста Баматова российскому престолу и его нежелании приехать 
к П.С. Потемкину, о заделе атагинцев между владельцами и др. Л. 207-208.
О посылке нарочного ротмистра Терского войска Киреева к народам, живущим между 
Тереком и Кавказскими горами, для объявления о запрете самовольной добычи корня 
морены. Л. 209.
Об отправлении к Ейскому укреплению татарского чиновника Халил Аги и всех татар, 
находившихся с ним и приведенных к присяге. Л. 210.
Присяга в верность России татар, находившихся с татарским чиновником Халил Агой и 
отправленных к Ейскому укреплению. Л. 211.
Присяга на татарском языке (см. л. 211). Л. 212-212 об. (л. 212 об. – 22 отпечатка пальцев).
О посылке к П.С. Потемкину подпоручика 2-го Московского пехотного полка Гербуша 
для приема денег на содержание полковых волов. Л. 213.
Об отправлении к П.С. Потемкину грузинской девочки, привезенной подпоручиком 
Закаем от узденя Малой Кабарды Умара Чентеева. Л. 214.
О возвращении кабардинскими узденями денег ограбленным ими грузинам. Л. 215.
О необходимости отпустить прапорщику Казанского пехотного полка Ратманову деньги 
на содержание полковых волов. Л. 216.



Об отправлении прапорщика Свияжского полевого батальона Звегинцова для получения 
фуражных денег на содержание полковых волов. Л. 217.
Об отправлении прапорщика Владимирского пехотного полка Струкова для приема денег 
на содержание полковых волов. Л. 218.
Об освобождении от неволи татарина Айдара, холопа узденя Андреевской деревни 
Казбека Умашева, проживающего в Кизляре. Л. 219.
О прибытии из Грузии ротмистра Астраханского Терского войска Чигирина и человека от 
капитана Капланова. Л. 220.
Об отправлении прапорщика Моздокского полевого батальона Мейбаума для приема 
денег на содержание полковых волов. Л. 221.
Об отправлении есаула Орлова из полка премьер -майора Вас. Орлова для приема денег на 
содержание волов. Л. 222.
О необходимости отправить провиант и деньги на зимовавший в Персии фрегат № 3, о 
желательности осмотра Кизилагатского залива и изготовления его описания (чтобы часто 
заходящие сюда российские суда могли встать на якорь); о посылке П.С. Потемкину 
карты Каспийского моря (в т.ч. Бакинского рейда и Астрабатского залива); о 
положительной характеристике командующего фрегатом № 3 капитан-лейтенанта флота 
А.И. Лялина и переводчика на этом фрегате подканцеляриста Ив. Ершова. Л. 223-223 об.
Доношение тифлисского жителя Бежана Петрова «с товарищи» П.С. Потемкину с 
просьбой помочь возвратить им вещи, украденные у них осетинцем Ахметом. Л. 224.
О желании «черного народа» выселить из Андреевской деревни живущих в ней и 
торгующих армян. Л. 225.
Об отправлении 50 вооруженных казаков из Астраханского Гребенского войска в 
Томский и Астраханский полки, о побеге из дома войскового атамана Астраханского 
Гребенского войска П. Сехина, жившего у него мальчика Никиты Сергеева с вещами. Л.  
226-226 об.
О прибытии из Астрахани в Казань команды на строящиеся там 2 фрегата; о 
желательности назначения переводчиком джулфинского армянина Исана Пашхумова на 
бот, отправляющийся в Персию для доставления провианта на фрегат № 3 и в связи с 
предполагаемым описанием Кизилабатского залива. Л. 227-227 об.
Об отправлении подпрапорщика Ставратия из полка полковника Ник. Пиери для приема 
денег на содержание волов. Л. 228.
О спорном деле между кизлярскими армянами и андреевскими владельцами. Л. 229.
О прибытии из Царьграда в Суджук Кале 12 судов с провиантом и др. припасами для 
находящихся там турецких войск, о разъездах закубанских партий на Таманском 
полуострове и др. Л. 230.
Об отсутствии активных действий черкес на Кубани; о неозможности ногайским ордам 
перекочевывать на правый берег Кубани в связи с черкесскими заградами; о подготовке 
судов для переправки Шагин Гирей хана из Тамани; о присутствии около 2-х тысяч 
человек турецкого войска в Суджук Кале; о возвращении в Царьград 12 судов, 
доставивших в Суджук Кале провиант; о внезапных набегах чеченцев и лезгин на 
грузинские границы. Л. 231.
Письмо статского советника Булгакова генерал-поручику бар. О.А. Игельстрому о 
подписании 28 декабря 1781 г. акта с Портой об окончании Крымского «дела», 
подтверждающего все прежние трактаты, кроме артикулов о татарах; о присоединении к 
России Крыма, Тамани и Кубани (коп.). Л. 232.
О татарине Таге Булатове, задержанном в связи с его участием в побеге мальчика Никиты 
Сергеева из дома войскового атамана П. Сехина. Л. 233.
Доношение тифлисского армянина Матвея Макарова П.С. Потемкину с просьбой помочь 
вернуть своих баранов, находящихся у кабардинского черкеса ашабинского кабака 
Татархана Алишева. Л. 234.



Перевод с татарского языка на русский письма владельца Большой Кабарды Атажуки 
Хаммурзина [П.С. Потемкину] о желании абазинцев, живущих у бесленейцев и у других 
закубанских владельцев, переселиться на Куму; об обнаружении абазинцев, укравших 
ясырей. Л. 234а-234а об.
Письмо на восточном языке. Л. 235-235 об. (л. 235 – оттиск печати).
О желании черкес поймать суджукского пашу и продать «в дальнейшие неизвестные 
места» и не допустить строительство турецких крепостей; о задержке Шагин Гирей хана в 
Тамани. Л. 236.
О представлении П.С. Потемкину абазихинского черкеса, выехавшего из-за Кубани в 
Большую Кабарду воевать. Л. 237.
Перевод с татарского языка на русский письма кубанского султана Бадыр Гирея [П.С. 
Потемкину] о посылке в подарок ружья. Л. 238.
Письмо на восточном языке. Л. 238а-238а об.  (л. 238а об. – оттиск печати).
О выдаче провианта, приготовленного для запасного магазина, татарам (355 чел.) 
джамбулацкой и едисанской орд. Л. 239.
Ведомость о наличии в запасном провиантском магазине Донской крепости провианта, 
провиантской суммы и денежной казны. Л. 240-240 об.
О соляных озерах, солью из которых пользуются кизлярские жители. Л. 241.
Об отправлении провианта из Кизляра и из Кумших Култуков, о посылке П.С. Потемкину 
регистра о транспорте (татарских арбах) для перевозки провианта. Л. 242.
Регистр татарских подвод, развозящих провиант, с указанием места назначения.
Л. 243.
О передаче казенных волов корпуса походного атамана Донского Войска А.И. 
Иловайского старшине Вольского полка Фирсову, которому для охраны волов придано 20 
казаков. Л. 243а.
Перевод с татарского языка на русский прошения вышедшего из-за Кубани Усейна 
Картмурзина кемиргойского владельческого рода [П.С. Потемкину] о воем желании 
перейти под покровительство России. Л. 244.
 [Прошение] на восточном языке. Л. 245.
Об отправлении казенных волов, подведомственных походному атаману Донского Войска 
А.И. Иловайскому, для пастьбы вниз по Куме с сотником Цыганковым и командой 
казаков. Л. 245 об.
О представлении П.С. Потемкину планов с. Прикладное (между р. Малкой и р. Курой) и 
дач полковника Ребиндера, размежеванных инженером-прапорщиком Спигиревым. Л.  
246.
Записка [неустановленного лица] об исправлениях в ордерах. Л. 246а.
Объявление черкеса Татаркана Тлеушева и армянина Матвея Макарова об оставлении М. 
Макаровым пасущихся коз без присмотра и его бегства. Л. 247-247 об.
Прошение казака Семейного войска Алексея Григорьева [П.С. Потемкину] о 
необходимости выплатить деньги за павших лошадей (для покупки новых) для команды 
полковника С.Д. Бурнашева, находящийся в Грузии. Л. 248.
Доношение протоиерея Осетинской комиссии Георгия Васильева П.С. Потемкину о 
посылке рапорта священника комиссии Евстафия Николаева о необходимости пресекать 
«наглости и обиды кабардинцов во осетинском народе» и чтобы не трогали посылаемых 
на места для проповеди священников и причетников. Л. 249.
Рапорт священника Осетинской комиссии Евстафия Николаева протоиерею этой 
комиссии Георгию Васильеву о неуважительном отношении и нападениях узденей Малой 
Кабарды Азнауровых и владельца Большой Кабарды Бязыл Кулчукова на священника 
Евстафия Николаева, дьякона Павлова и др. Л. 250-250 об.
О посылке к П.С. Потемкину выкупленных из плена армянки Марьи Матвеевой с 2-мя 
сыновьями. Л. 251.
О прибытии аксаевского татарина Тача Булатова. Л. 252.



О прибытии в Ставропольскую крепость татар в сопровождении офицера Таганрогского 
драгунского полка. Л. 253.
О приеме волов есаулом Ив. Фирсовым от подполковника походного атамана А.И. 
Иловайского, составлении их описи и перераспределении. Л. 254
Опись волов, принятых от подполковника походного атамана А.И. Иловайского. Л.  
255-263 об
О решении владетельных закубанских мурз перекочевать с народом на российскую 
сторону Кубани (в связи с невозможностью больше терпеть обиды и разорение от черкес), 
о посылке П.С. Потемкину копий и переводов писем из едичкульской орды; о 
присутствии в Суджук Кале турецких войск и невозможности строить туркам крепости по 
Кубани в связи с нежеланием этого местных черкес; о нежелании черкес отпустить 
ногайцев переправляться на российскую сторону Кубани; о сохранении черкесских 
постов, форпостов, застав и разъездов по всей Кубани. Л. 264-263 об.
Переводы (2) с турецкого языка на русский письма татар едичкульской орды 
подполковнику И.М. Лешкевичу о посылке с настоящим письмо Османа Эфенди с целью 
проинформировать И.М. Лешкевича о происходящих в орде событиях (в связи с 
нежеланием ногайцев пропускать через р. Кубань желающих переправиться на 
российскую сторону); о желании мурз и «черни» едичкульской орды перейти на 
российскую сторону Кубани. Л. 265, 265 об.
Письмо И.М. Лешкевича татарам едичкульской орды о получении их письма через Осман 
Эфенди, о желательности скорее видеть все ногайское общество на российской стороне 
Кубани для их свободного там кочевья «под защитою могущего российского оружия», о 
следовании других ногайских орд на Ею (есть запись о посылке перевода на турецкий 
язык). Л. 265 об.-266.
О выдаче П.С. Потемкиным разрешения казаку для свободного проезда и поиска 
пропавшего скота у жителей Григорьевской слободы. Л. 267, 268.
О побеге из дома войскового атамана Астраханского Гребенского войска П. Сехина 
мальчика Никиты Сергеева. Л. 269.
О командировании в поход к Кавказским горам казаков Гребенского войска с Томским и 
Астраханским полками; о желании войскового атамана Петра Федорова знать, не будет ли 
такового же приказа П.С. Потемкина по отношению к Терскому семейному войску. Л. 
270.
Об отправлении в Грузию казаков Терского семейного войска. Л. 271.
О перемещениях судов Каспийской эскадры их ремонте и снабжении провиантом. Л.  
272-272 об.
О побеге грузина Клаха Иванова в Моздок от крещеного осетина Курмана Манкулова и о 
посылке П.С. Потемкину их допросных речей. Л. 273.
Допрос грузина Клаха Иванова, убежавшего от крещеного осетина дер. Масекхал 
Дигорского уезда Курмана Манкулова, в Моздокской комендантской канцелярии, об 
обстоятельствах пленения и нахождения в плену. Л. 274.
Допрос крещеного осетина дер. Масекхал Дигорского уезда Курмана Манкулова о 
купленном грузине Клахе Иванове. Л. 274.
О принадлежности добровольно крестившихся черкес (5 чел.), ранее принадлежавших 
живущему в Моздоке князю Николаю Кончокину. Л. 275.
Перевод с татарского языка на русский прошения старшин и народа Девлетгиреевой 
деревни [П.С. Потемкину] разобрать их спорное дело с червленскими старшинами и 
казаками, не дающими им заниматься скотоводством и хлебопашеством. Л. 276-276 об.
Прошение (3) на восточном языке. Л. 277-277 об.
Письмо на восточном языке. Л. 278.  (л. 278 – оттиск печати).
Перевод с татарского языка на русский письма чиновника Халил Аги Эфенди [П.С. 
Потемкину] с благодарностью за благополучное сопровождение казаками. Л. 279.



Перевод с татарского языка на русский письма старшин и общества Большой Чечни [П.С. 
Потемкину] о своем желании оставаться верноподданными России, о своем нежелании 
допускать непорядки или воровство членов своего общества, с просьбой разрешить 
поменять своих аманатов и разрешить свободный проезд своих представителей в 
Большую Кабарду. Л. 279а-280.
Перевод с татарского языка на русский письма владельца Арсланбека Андемирева [П.С. 
Потемкину] с просьбой помочь прекратить воровство и отъем пашенных земель жителями 
Андинской деревни. Л. 279а об.-280а об
Письмо на восточном языке. Л. 281-281 об.  (л. 281 – оттиск печати).
Письмо на восточном языке. Л. 282-282 об. (л. 282 – 7 отпечатков пальцев, оттиск печати).
Об отправлении поручика Чорина толмачом (вместо заболевшего подпоручика Закая) на 
собрание у старшего владельца Джанхота Татарханова. Л. 283.
Письмо владельца Бамота Девлетгиреева П.С. Потемкину с просьбой выделить 
сенокосные и выгульные места для скота. Л. 284-284 об.
Перевод с татарского на русский письма владельца Малой Кабарды Кайтуки Ахлова [П.С. 
Потемкину] с просьбой разобрать ссору с владельцем Уцмием о холопах. Л. 285-285 об.
О получении денег на проезд и отправлении в назначенные им места прапорщика 
Филатова, Чичирина и мурзы Келякаева. Л. 287.
Письмо на восточном языке. Л. 286-286 об. (л. 286 об. – оттиск печати).
О получении денег на проезд и отправлении в назначенные им места прапорщика 
Филатова, Чигирина и мурзы Келякаева. Л. 287.
О перемещениях судов Каспийской эскадры, снабжении их провиантом, об отпуске денег 
на экстраординарные расходы, об отмене описания Кизилобатского залива «по нынешним 
обстоятельствам». Л. 287а-287а об.
О штате судов Каспийской эскадры. Л. 288.
О благополучном состоянии Каспийской эскадры, о посылке П.С. Потемкину табеля о 
штате эскадры. Л. 288а.
Табель о штате судов Каспийской эскадры. Л. 288а об.
О перемещениях судов Каспийской эскадры, о снабжении их провиантом и водой.
Л. 289-289 об.
О посылке к П.С. Потемкину переводчика Чаврилы Ягулова. Л. 290.
Рапорт генерал- поручика А.В. Суворова [П.С. Потемкину] о посылке 2-х расписаний – о 
местах расположения войск подведомственного А.В. Суворову Кубанского корпуса и о 
полках и командах в составе бригады, о местах кочевых верных России ногаев (коп.). Л.  
291-291 об.
Рапорт генерал- поручика А.В. Суворова [П.С. Потемкину] о нахождении в ведомстве 
казначея Нижегородского пехотного полка поручика Виганта денег на дорожное 
содержание Шагин Гирей хана, о посылке ведомости о деньгах в Провиантской комиссии 
обер-провиантмейстера Суровцова в Ейской таможне, о посылке сведений о 
продовольствии регулярных и казачьих полков и о провианте и фураже артиллерийской 
команды (коп.). Л. 292.
О невозможности пропустить без разрешения П.С. Потемкина в аулы Ислама Мусина 
посланников джембулацкой орды, возвращающихся из Ногайской татарской экспедиции 
за Кубань; о выдаче билета татарам  для проезда до Егорьевской крепости. Л. 293.
Доношение осетина дьячка Осетинской комиссии Вас. Давыдова П.С. Потемкину с 
просьбой защитить от владельца дер. Кубатиевой Дигорсого уезда, айдарука, убившего 
человека и объявившего о желании убить Вас. Давыдова. Л. 294.
Прошение новокрещеного дер. Чимита Чимьинского уезда Семена Бибоева П.С. 
Потемкину помочь возвратить своего украденного сына. Л. 295.
Доношение жителей дер. Карцы Куртатинского уезда П.С. Потемкину с просьбой отвести 
им землю для поселения и разобраться с ингушами, напавшими на них, и заставить их 
вернуть отнятый скот и вещи. Л. 296.



О разрешении местному населению заниматься продажей нефти. Л. 297.
О выплате кумыкским татарам денег за отнятый у них корень морены казаками 
Семейного и Гребенского войска. Л. 298.
О приеме генерал- поручиком М.Н. Леонтьевым под своем командование Кубанского 
корпуса, бывшего до того под начальством генерал- поручика А.В. Суворова; о посылке 
П.С. Потемкину копий рапорта М.Н. Леонтьева о состоянии Кубанского корпуса (с 
росписью полков и команд), расписания расквартированных полков Кубанского корпуса, 
ордера кн. Г.А. Потемкина М.Н. Леонтьеву. Л. 299.
Рапорт М.Н. Леонтьева П.С. Потемкину о состоянии Кубанского корпуса (с росписью 
полков и команд) (коп.). Л. 300-300 об.
Расписание расквартирования полков Кубанского корпуса (коп. с коп.). Л. 301-301 об
Ордер кн. Г.А. Потемкина генерал- поручику М.Н. Леонтьеву о поручении командовать 
Кубанским корпусом, ранее бывшим под командой генерал- поручика А.В. Суворова, о 
поручении этому корпусу сохранять границы не только от воровских набегов закубанцев, 
но и от болезней, «прилипчивостию своею опасных», о выделении экстраординарной 
суммы на Кубанский корпус (коп. с коп.). Л. 302.
Рапорт А.В. Суворова П.С. Потемкину о посылке расписания расквартирования полков 
Кубанского корпуса и расписания полков Кубанского корпуса (с указанием их 
командиров), о местах кочевья верных России ногаев, о выделении денег из 
экстраординарной суммы на содержание ногайских татар, вероятно, участвовавших в 
междоусобицах. Л. 304.
Расписание расквартирования полков Кубанского корпуса. Л. 305-305 об.
Расписание полков Кубанского корпуса (с указанием их командиров).Л. 306.
О задержании в Ставропольской крепости татар от Аслана Мусина, не имеющих билетов, 
подписанных П.С. Потемкиным. Л. 307.
Билет, выданный в Ставропольской крепости секунд-майором Вас. Булычовым татарину 
Келмамбету для проезда в 2-мя лошадьми к П.С. Потемкину. Л. 307а.
 (л. 307а – оттиск красно-сургучной печати).
О прибытии в Моздок казаков Гребенского войска и о необходимости получить приказ 
П.С. Потемкина о месте назначения этих казаков. Л. 308.
О замене аманатов, прибывших с хуртатским старшинами. Л. 309.
О получении денег на провиант старшинам и казакам Уральского казачьего войска. л. 310.
Об информировании собрания кабардинских владельцев и узденей о заключении акта 
между Россией и Портой Оттоманской и о подчиненности Крыма, Тамани и Кубани 
Российской Империи; о выделении кабардинскими владельцами и узденями людей для 
выступления в поход; о предполагаемом назначении предводителя из владельцев в 
Кабарде. Л. 311-312.
О приеме и причислении к «здешним аульным» татарам прибывших из-за Кубани татар. 
Л. 313
О необходимости получить разрешение П.С. Потемкина на пропуск в Грузию грузин. Л.  
314
Доношение протоиерея Осетинской комиссии Георгия Васильева П.С. Потемкину о 
посылке П.С. Потемкину прошения ученика Осетинской комиссии Сергея Дабоева 
помочь вернуть 4-х быков, захваченных кабардинскими владельцами Ахловыми. Л. 315.
Прошение школьника Осетинской комиссии Сергея Дабоева протоиерею Осетинской 
комиссии Георгию Васильеву помочь возвратить 4-х быков, захваченных кабардинскими 
владельцами Ахловыми. Л. 316.
Об отпуске из комиссариатской военной суммы денег на экстраординарные расходы для 
Каспийской флотилии. Л. 317.
О бегстве татар, о передаче в Черкасске Войсковому гражданскому правительству 40 
татар джейбулацкой орды. Л. 318.



О посылке П.С. Потемкину копии рапорта командующего фрегатом № 3 капитана флота 
А.И. Лялина, находящегося в Персии; о секретном предписании астраханского 
губернатора М.М. Жукова «присматривать» за турком, называющем себя бухарцем Аджи 
Абдуллой Раимом, в случае его приезда в Астрахань. Л. 319.
Рапорт капитан-лейтенанта флота А.И. Лялина командующему Каспийской флотилией 
П.И. Ханыкову о получении сведений о письме турецкого султана грузинскому царю 
Ираклию с угрозами – отказаться от трактата с Россией, ввода российских войск в 
Грузию, иначе в Грузию будут введены турецкие войска с персидской территории; о 
попытках турецкого посла склонить на свою сторону лезгин шушинского Ибраим хана; о 
предполагаемом маршруте турецкого шпиона Аджи Абдулы Раима (коп.). Л. 320-321.
О заключении договоров с российскими и армянскими купцами о поставке муки, круп и 
овса в Кизляр, Дербент, Баку, Зинзали и Сальян. Л. 322.
Контракт, заключенный в Кизлярской воеводской канцелярии с сызранским купцом 
Авраамом Михайловичем Бояркиным о переводе им в течение 10 лет из Астрахани в 
Кизляр на собственных судах провианта (муки, круп, овса). Л. 323-326.
Объяснительные записки (3) астраханских купцов и армянских мещан об условиях 
доставки провианта и вещей на судах (коп.). Л. 327-335 об.
О приеме командующим Каспийской эскадрой капитаном флота П.И. Ханыковым от 
кригс- комиссара Водовозова денег на экстраординарные расходы по Каспийской эскадре. 
Л. 336.
О посылке к П.С. Потемкину прибывшего из Грузии курьера от полковника С.Д. 
Бурнашева. Л. 337.
Об отправлении из Кизляра в Астрахань французских офицеров барона де Барта и 
Шевалье де Булона в сопровождении поручика гр. Воиновича. Л. 338.
Об отпуске в пехотные полки и егерские батальоны экстраординарной суммы для покупки 
овса для казенных лошадей в зимние месяцы. Л. 339.
Об отправлении прапорщика Селенгинского пехотного полка Мих. Полянского для 
получения денег на покупку фуража для полковых лошадей. Л. 340.
Об отправлении прапорщика Бекшикова полка полковника И. Кека для получения 
экстраординарной суммы на покупку фуража для полковых лошадей. Л. 341.
Об отправлении поручика Кабардинского пехотного полка Початова для получения денег 
на покупку фуража для полковых лошадей. Л. 342.
Об отправлении квартирмейстера Куринского пехотного полка Стемпковского для 
получения денег на покупку фуража для полковых лошадей. Л. 343.
Об отправлении квартирмейстера Казанского полка Пеутлинга для получения денег на 
покупку фуража для полковых лошадей. Л. 344.
Об отправлении сержанта Ленкова полка полковника К. Муфеля для получения денег на 
покупку фуража для полковых лошадей. Л. 345.
Об отправлении капитана Сторожева полка премьер -майора К. Рика для получения денег 
на покупку овса для казенных лошадей. Л. 346.
Об отправлении прапорщика Панкратьева полка подполковника П. Якоби для получения 
денег на покупку овса для казенных лошадей. Л. 347.
О спорном владении землей между жителями деревни владельца Бамата Девлетгиреева и 
казаками Червленской станицы, о посылке П.С. Потемкину документов по спорному делу. 
Л. 348-348 об.
Показания атамана Гребенского войска П. Сехина и старшин Червленской станицы по 
спорному делу о праве владения землей на р. Терек. Л. 349-349 об.
Показания брагунских владельцев Арслабека Мударова и Кучука Баматова по спорному 
делу о праве владения землей на р. Терек (оттиски печатей Арсланбека Мударова и 
Кучука Баматова). Л. 350.
Показания чеченского владельца Росламбека Акдемирова по спорному делу о праве 
владения землей на р. Терек (оттиск печати Росламбека Акдемирова). Л. 351.



Объяснительная записка подполковника Ив. Савельева о праве владения землей 
Моздокским казацким полком на р. Терек (в соответствии с конфирмацией Екатерины II 
от 22 января 1770 г.). Л. 352.
Договор между старшинами и казаками Червленской станицы и черкесским владельцем 
Девлетгиреем с узденями об условиях коневодства, рубки леса и о мерах пресечения 
воровства (коп.). Л. 353.
Контракт между владельцами Брагунской деревни Куденетом и Кучуком Баматовыми и 
старшинами и казаками Червленской станицы об отдаче Баматовым для хлебопашества и 
сенных покосов земли, с возвратом ее старшинам и казакам Червленской станицы в 
случае необходимости (коп.). Л. 354.
Подписка владельца Бамата Девлетгиреева, старшин и узденей Девлетгиреевской деревни 
старшинам и казакам Червленской станицы об условиях скотоводства, сенокоса, рубки 
леса, водопоя скота и строительства хуторов (коп.). Л. 355.
Запись о необходимости оставить разрешение просьбы Девлет Гирея «до генерального 
разсмотрения». Л. 356.
О перемещениях, вооружении и снабжении провиантом судов Каспийской эскадры. Л.  
357.
О назначении и увольнении военных на суде Каспийской эскадры. Л. 358.
О предполагаемом отъезде подполковника И.М. Лешкевича в Черкасск, о прибытии к 
Ейским укреплениям брата Боязит Мурзы Солтана Мурзы правого поколения едисанской 
орды и о его предполагаемой присяге на верность России. Л. 359.
Об обстоятельствах побега мальчика из дома атамана П. Сехина. Л. 360-361 об.
О переводе ногайцами провианта в Моздок и о получении за это денег. Л. 362.
Об отправлении к П.С. Потемкину 2-х имеретинцев, об отсутствии столкновений между 
владельцами и узденями Большой Кабарды. Л. 363.
О возвращении дьячку Осетинской комиссии Вас. Давыдову тифлисским грузином 
Китесом денег, лошади и сабли. Л. 364.
О посылке к П.С. Потемкину ротмистра Казиханова. Л. 365.
О нападении черкес Малой Кабарды на осетин Карталинского селения. Л. 366-366 об.
Об убийстве кабардинскими владельцами Моздокского жителя, новокрещеного черкеса 
Арслана, за воровство. Л. 367-368.
О результатах осмотра командующим Каспийской эскадрой П.И. Ханыкова судов 
эскадры; о посылке П.С. Потемкину записок о дефектах фрегатов № 1 и № 2. Л. 369-369 
об.
Записки (2) об освидетельствовании фрегатов № 1 и № 2, требующих ремонта. Л. 370-371 
об.
О результатах осмотра места нападения на команду 2-го Московского пехотного полка, 
привозившую в Екатериноград бревна. Л. 372-373 об.
О просьбе Моздокского жителя армянина Папы Хачетурова помочь вернуть ему беглых 
холопов, находящихся в Карабулаках. Л. 374, 375 
Об убийстве кабардинскими владельцами российского солдата, увезенного из-под 
Екатеринограда Л. 376-376 об.
О предполагаемом приеме в ведомство подполковника И.М. Лешкевича вышедших из-за 
Кубани мурз и черни дембулацкой и едисанской орд. Л. 377.
О необходимости выдать билет для свободного перемещения едичкульскому мурзе Ульму 
Кельмамету Сыртлану, прибывшему к крепости св. Павла. Л. 378.
О возвращении матери аварского Ум хана женщины, живущей в Астрахани у 
астраханского мещанина Исаии Фитонова. Л. 379.
О посылке к П.С. Потемкину тифлисского армянина с лошадьми, которые он хочет 
продать. Л. 380.



Перевод с татарского языка на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина [П.С. 
Потемкину] с просьбой выдать пропуска для свободного перемещения своим людям. Л.  
381.
Письмо кубанского мурзы Ислама Мусина [П.С. Потемкину] с просьбой отправить своего 
человека (на татарском и русском языках). Л. 382-382 об. (л. 382 – оттиск печати Ислама 
Мусина, л. 382 об. – остатки красно-сургучной печати).
Письмо кубанского мурзы Ислама Мусина [П.С. Потемкину] (на татарском языке). Л. 383 
(л. 383 – оттиск печати Ислама Мусина).
Письмо кубанского мурзы Ислама Мусина [П.С. Потемкину] (на татарском языке). Л. 384. 
(л. 384 – оттиск печати Ислама Мусина).
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского владельца Мисоста 
Баматова П.С. Потемкину с выражением верноподданнических чувств и о своей 
невозможности приехать к П.С. Потемкину «по престарелости и слабости здоровья». Л.  
385-385 об.
Письмо на татарском языке. Л . 386-386 об. (л. 386 об. – оттиск печати).
О невозможности определить в Кизлярскую пограничную таможню петербургского купца 
Степана Лабкова штепельмейстером из-за отсутствия такого чина по штату и о 
необходимости получить дальнейшие указания в связи с этим у П.С. Потемкина. Л. 387.
О приеме по именным спискам татар, прибывших из-за Кубани, и причислении их к 
кизлярским аульным татарам. Л. 388.
О возвращении в Ставропольскую крепость хорунжего Хоперского полка Хлебникова, 
сопровождавшего к подполковнику И.М. Лешкевичу раскаявшихся татар джембулацкой 
орды, о посылке П.С. Потемкину рапорта подполковника И.М. Лешкевича. Л. 389.

Д. 13. Ч.10.
Делопроизводство за 1784 г.
1784 г.
Л. 1– 361

Ордера кн.  Г.А. Потемкину П.С. Потемкину. Рапорты П.С. Потемкина кн.  Г.А. 
Потемкину. Рапорты П.С. Потемкину (и др. лицам) войскового атамана полковника 
Уральского войска Акутина, подполковника А. Беклешева, секунд-майора В. Булычова 
полкового квартирмейстера Я. Бунина, полковникак Ст. Бурнашева, кизлярского 
коменданта бригадира Ив. Вешнякова, инженер-капитана Грызлова, астраханского 
губернатора М.М. Жукова, полковника Ив. Кека, генерал-поручика Леонтьева, 
подполковника Ив. М. Лешкевича, капитан-лейтенанта А. Лямина, подполковника К. 
Матцена, полковника К. Муфеля, полковника  Л. Нагеля, полковника Н. Пиери, доктора 
Георга Раппе, генерал-майора М.П. Ржевского, премьер- майора К.К. Рика, полковника 
Ив. Савельева, генерал-майора А. Самойлова, капитана П. Скарзина, походного атамана 
К.Страшнова, походного атамана войска Донского полковника Я.Сулина, полковника 
Д.Тоганова, секунд-майора кн. Аф.Уракова, подполковника обер- квартирмейстера 
Ив.Фохта, командующего каспийской эскадрой капитана флота П.И. Ханыкова, бригадира 
Н.Шемякина, подполковника П.Якоби, и др. лиц.
Переводы на русский яз. писем с татарского П.С. Потемкину Арслан Гирей султана, 
чеченской княгини Крымханы Арсланбековой, кабардинских владельцев и др. Письма на 
восточных языках (с оттисками печатей, красносургучными печатями, отпечатками 
пальцев). Прошения местных жителей П.С. Потемкину о выдаче билетов, паспортов для 
свободного перемещения, о возвращении холопов, товаров и др. Билеты для свободного 
перемещения. Допросы (показания) разных лиц.  Ведомости о наличном составе, 
провианте и тратах по Каспийскому флоту о расходах по Ногайской татарской экспедиции 
и Ейским укреплениям, о расходах на зарплату находящейся в Екатеринограде рабочей 



команде (солдатам, казакам и др.), о ногайцах, кочующих в окрестностях Ейского 
укрепления, о заготовлении сена для корпусных волов.Списки полковников Ногайской 
татарской экспедиции и Ейской таможни для выплаты им жалования. Описание дороги от 
Кизляра до Дербента.11

О прибытии в Тамань генерал-поручика бар. О.А. Игельстрома с отрядом, с ханом Шамин 
Гиреем, с намерением отправиться в крепость Св. Димитрия; о переправе татар около 
Тамани в Таврическую область; о набегах черкес на Таманьский полуостров.  Л. 1
О  прибытии полковника В. Тамары с грузинскими царевичами и их свитой (всего 50 чел.) 
и о необходимости в связи с этим выделить им коляски и лошадей.  Л. 2
О получении от полкового квартирмейстера Маркова денег (25 руб. серебром) на 
потребление чеченского владельца Расламбека Андемирова и о доставлении этих денег 
его жене княгине Крымхане. Л. 3.
О прибытии на взморье (Ям) командующего Каспийской эскадрой капитана флота 
П.Ханыкова из Астрахани с бомбардирским судном и ботом № 1, о посылке П.С. 
Потемкину табеля о служителях и ведомости о провианте на этих судах. Лл. 4, 4об. – 7. 
(табели (2) о служителях и  ведомости (2) о провианте на боте № 1 и на фрегат № 3).
О посылке к П.С. Потемкину татар (7 человек) из Джамбулацкой орды, отпущенных 
главным начальником ногайских орд Халил Эфенди Агой до аула Ислама Мусина, но 
которые имеют др. планы своего перемещения. Л. 8.
Билеты (3), выданные находящимся при Ейских укреплениях капитаном Нижегородского 
полка Лукой Левашовым татарам из Джембулацкой орды (7 человек) для проезда до 
Ставропольской крепости и обратно. Л. 9-11. (Л. 9 – 11об. – оттиски 6 печатей).
О посылке к П.С. Потемкину прибывшего грузинского царя Ираклия Давыда Бежанова с 
письмами. Л. 12.
О получении инженер-капитаном Грызловым денег за ранее выплаченные татарам деньги 
за перевоз ими циновок до Моздока; о скором отправлении весов и гирь.  Л. 13-13об.
О татарине оказавшемся в найме у толмача Федора Казакова в Хоперской станице.  Л. 14.
О крещении и поселении в Моздоке вышедших из Большой Кабарды татар (4 человека), 
ранее подвластных грузинскому царю Ираклию, плененных в детстве лезгинами и 
проданных в Кабарду.  Л. 15.
О пересылке П.С. Потемкину копии рапорта находящегося в Баку командующего 
фрегатом № 3 капитан-лейтенанта флота Анисима Лямина об обнаруженных на фрегате 
«гнилостях». Л. 16, 20, 17-19об. (рапорт А. Лямина).
О драке в  г. Баку между персидским дворовым арапом и приказчиком астраханского 
купца Скворцова. Л. 21, 22.
О прибытии к Ейским укреплениям джембулацких и едисанских татар, вышедших из-за 
Кубани, и об их расселении. Л. 23, 24, 30-32.
Об отправлении к П.С. Потемкину прибывших об грузинского царя Ираклия посланников 
с письмами. Л. 25, 26
О посылке П.С. Потемкину ведомости о количестве ногайцев, кочующих в окрестностях 
ейского укрепления; об отсутствии разногласий у ногайцев.  Л. 27.
Ведомость о ногайцах, кочующих в окрестностях Ейского укрепления.  Л. 28-28об.
О приезде в Кизляр человека от уцмия, о предполагаемой помощи Фет Али хану других 
ханов.  Л. 29.
О владении баранами армянином Сафаром Темировым и грузином Турукой. Л. 33.
О владении краденой девушкой, принадлежавшей ранее старшине Дигорского у. 
Андаруке Кубатиеву. Л. 34.
О посылке П.С. Потемкину ведомости товаров, принадлежащих прибывшему из Тифлиса 
купцу армянину Агану Шахарову. Л. 35, 36 (ведомость).

11 Старые записи –  Лл. 91об., 362.



О приеме денег провиантмейстером Ф. [Щегловым] у обер-провиантмейстера кн. 
Мещерского.  Л. 37.
Перевод с татар. яз на русский письма кабардинских владельцев Джанхота Татарканова и 
др.(8 человек0, узденей (12 человек) П.С. Потемкину) об избрании судьями Джанхота 
Татарханова и Адохшуку Хамурзина, о назначении нарочных о выделении людей в войско 
(черн.).  Л. 38-38об.
Письмо на вост. яз. Л. 39-40. (Лл. 39об.-40 – оттиски 7 печатей, отпечатки 13 пальцев).
О приеме денег для раздачи, прогонных и др.  Л. 41.
Перевод с татар. яз. на русский письма татарина Шумафы Ажабова [П.С. Потемкину] с 
просьбой выбрать другого аманата вместо своего брата Эльбуздука Девлетукова. Л. 42.
Письмо на вост. яз. Л. 43.
Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинского узденя Мамбета Бабукова [П.С. 
Потемкину] с просьбой помочь возвратить своих людей, захваченных детьми владельца 
Мисоста Баматова, и находящихся у беслекейского владельца Кызылбека, у Мисоста и 
Бекмурзы Мисостовых.  Л. 44.
Письмо на вост. яз.  Л. 45.
О получении генерал-майором М.П. Ржевским денег, присланных на выдачу работающим 
солдатам и др. людям (солдатам – по 4 коп. за день, казакам – по 2 коп. за день; 
колодникам определенным в крепостную работу); о посылке ведомости о расходе 
заработанных денег находящейся в Екатеринограде рабочей команде (солдатам, казакам и 
др.). Л. 46-46об., 47-47об. (ведомость).
О записи в Кригс-комиссарской комиссии в приход денег (в определенную на воинские 
расходы сумму), полученных от прапорщика Куринского пехотного полка Траскина 
(червонных купленных в Астраханском коммерческом банке), и денег, отданных в 
Вольский казачий полк.  Л. 48.
О посылке П.С. Потемкину ведомости о заготовлении сена для казенных волов по корпусу 
и др. Л. 49, 50 (ведомость).
О наличии провианта в магазине Ейских укреплений, находящихся в ведомстве крепости 
Св. Димитрия.  Л. 51.
О прибытии из-за Кубани едишкульских татар с имуществом и о расселении их к аульным 
татарам.  Л. 52.
Об отправлении полкового казначея поручика Казанского пехотного Аничкова за волами, 
их фуражом и денежной полковой казной за март – апрель 1784 г.  Л. 53.
О поручении поручику Кабардинского полка Початову принять деньги на фураж для 
волов за март – апрель 1784 г.  Л. 54.
О посылке штык-юнкера Полевой артиллерийской команды Клачкова для приема фуража 
для волов за март – апрель 1784 г.  Л. 55.
Об исполнении указов Государственной Адмиралтейской коллегии о даче чина комиссара 
унтер-офицеру бомбардирского корабля Ив. Волкову, чина поручика штурману 
подпоручику Дм. Ипатову. Л. 56-56об.
О посылке капитана Свияжского егерского полка Полетаева для приема денег на 
содержание волов за март – апрель 1784 г.  Л. 57.
О посылке прапорщика 2-го Московского полка Бекшикова для получения денег на 
содержание волов за март – апрель 1784 г. Л. 58.
О выдаче генерал-майором М.П. Ржевским заработанных денег работным людям. Л. 59.
О праве владения кобылицей капитаном Полетаевым.  Л. 60.
О получении полковником Дм. Тогановым денег за весы (присланные с сержантом 
Лабановым) и передаче их продавцу.  Л. 61.
О посылке прапорщика Новосильцова, (бригадиром Н. Шемякиным) для получения денег 
на содержание волов.  Л. 62.
О выдаче жалования переводчику армянского языка при канцелярии П.С. Потемкина 
Асланову и о невыдаче жалования отставному переводчику Милякову. Л. 63.



О претензиях тарковского шамхала Муртазали (о разграблении товаров кизлярского купца 
Гургина Эстатова и пленении его племянника Осипа Иванова с армянином Мелкомом; о 
торговых недоразумениях между татарином Карабудакской деревни Ваали Баматом и 
кизлярским армянином Казаром Карапетовым; о бегстве из Бугминской деревни, владения 
шамхана пленного армянина Аванеса Манучарова с семьей). Л. 64-64об
О посылке сержанта Ладожского пехотного полка Ленкова для получения денег на 
содержание волов за март – апрель 1784 г.  Л. 65.
Предписание [П.С. Потемкина] о переводчике с персидского яз. (черн.).  Л. 66.
О посылке полкового комиссара прапорщика Берга (из полка Ник. Пиери) для получения 
денег на содержание волов за март – апрель 1784 г.  Л. 67.
О посылке капитана Астраханского драгунского полка Гана для получения денег на 
содержание волов за март – апрель 1784 г. Л. 68.
О вышедшем из лезгинского плена казаке Терского войска Алексее Подгорнове. Л. 69.
О выдаче из Кригс- комиссариатской комиссии денег на жалование нижним чинам. Л. 70.
О получении полковником Дм. Тогановым денег на оплату аульным татарам за провоз 
провианта и прогонные деньги. Л. 71.
О приеме прибывших из-за Кубани татар едисанской орды и о их расселении. Л. 72.
О трате денег, отпущенных на прогоны при отправлении курьером поручика Дм. 
Борамилия не установлена к кн.  Г.А. Потемкину.  Л. 73.
О появлении «воровских людей» у перевоза через Терек; о стрельбе татар по казакам, 
занимающимся рыбной ловлей на Тереке. Л. 74.
О захвате в плен татарина сыном кубанского мурзы Ислама Мусина Сулейменом со 
своими узденями. Л. 75.
О награждении сержанта морской артиллерии Ф. Семиванова чином констапеля, о 
наименовании построенных в Казани фрегатов «Кавказ» и «Астрахань» (в соответствии с 
указами государственной Адмиралтейской коллегии); о посылке П.С. Потемкину 
ведомостей (табелей) о наличном составе и провианте на бомбардирском судне, ботах №1 
и №4; бота №4 с провиантом и припасами для фрегата №3. Л. 76.
Табели (ведомости)  (2) о наличном составе и провианте на бомбардирском судне, на 
ботах №1 и №4. Л. 77, 77об.
О благополучном прибытии в Астрахань построенных в Казани фрегатов, о вооружении и 
снабжении всем необходимым этих фрегатов; об отправлении в Астрахань командующего 
Каспийской эскадрой П. Ханыкова для осмотра фрегатов. Л. 78-78об.
О пребывании в Астрахани сына турка (… бухарцем) Аджи Абдуллы Раима Мамесиса 
Абдуллаева. Л. 79-79об.
О посылке из Ногайской татарской экспедиции П.С. Потемкину ведомости о наличии 
таможенной и др. сумм. Л. 80.( Л. 80 – оттиски 3х печатей).
Ведомость о наличии таможенной суммы и пошлинных денег и др. (по Ейским 
укреплениям) на 1июня 1784 г.  Л. 81.( Л. 81. – оттиски 3х печатей).
О возвращении узденей Куденетовых на прежнее место жительства; об объявлении 
кабардинским владельцам листа, полученного от П.С. Потемкина, подтверждающего 
выборы предводителя и судей; о предполагаемой поездке Мисоста Баматова к П.С. 
Потемкину. Л. 82.
Перевод с татар. яз. на русский письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину с просьбой 
помочь в поиске пропавших у своего ближнего абазинца Кайтуки Лавова 17 лошадей; о 
переговорах с суджукским пашей; с просьбой разрешить брать ил с соляных озер около 
российских застав. Л. 83-83об.
Письмо на вост. яз.  Л. 84-84об.( Л. 84 – оттиск печати;  Л. 84об. – красносургучная 
печать).
О смерти Тарковского шемхала Муразачи. Л. 85.
Об отправлении к П.С. Потемкину бежавшего из чеченского плена жителя селения Нигос 
Ив. Николаева. Л. 86.



Об отправлении кабардинских владельцев и узденей к П.С, Потемкину.  Л. 87.
О снабжении деньгами Каспийской эскадрой отправляющейся в Персию.  Л. 88-88об.
О посылке к П.С. Потемкину пойманных за Тереком беглого черкеса из Малой Кабарды и 
чеченца. Л. 89.
Допрос кабардинца Псопуки Замахова, живущего в деревне около Георгиевской крепости 
о своей поездке к султану Арслан Гирею в связи с пропавшими 4-мя быками.  Л. 90-90об.
Допрос кабардинца Захлыша Замахова, дяди Псонухи Замахова, живущего в деревне 
около Георгиевской крепости, о своей поездке к султану Арслан Гирею в связи с 
пропавшими 4мя быками. Л. 91.
Допрос татарина Малой Кабарды Девлетмурзы Кайтукина в полковой канцелярии 
Моздокского казацкого полка, бежавшего 5лет назад от владельца Султанбека Батешева и 
жившего в Аксаевской деревне, ушедшего оттуда в Малую Кабарду «для воровства 
лошадей. Л. 92.
Допрос жителя Наимбердинской деревни чеченца Джамбулата Уларова в полковой 
канцелярии Моздокского казацкого полка, занимавшегося в Малой Кабарде воровством 
лошадей вместе с татарином Девлетмурзой Кайтукиным.  Л. 92-92об.
Перевод с татар. яз. письма чеченской княгини Крымханы Арсланбековой П.С. 
Потемкину с просьбой наказать топлинского владельца Кастулата брата Алихана в связи с 
тем, что он ночью стрелял в дом кн. Арсланбековой. Л. 93-93об.
Письмо на вост. яз. Л. 94,94об.  ( Л. 94об. – оттиски 2х печатей, красносургучная печать).
Доношение моздокского жителя армянина Папы Хачатурова П.С. Потемкину по делу о 
выплате ему долга жителем деревни Никос (около Тифлиса) грузином Иосифом 
Лунгусовым.  Л. 96.
Прошение (неустановленного лица) П.С. Потемкину о взыскании со старшины осетинской 
деревни Болты Кулак Темир Солтанова отнятых у просителя 2-х холопов и товаров. Л. 97.
Прошение владельца Малой Кабарды Тепсоруки Тавсолтанова П.С. Потемкину об 
оказании помощи в возвращении захваченных чеченцами подвластных ему узденей. Л. 98.
О проживании в Моздоке добровольно вышедших из Большой и Малой Кабарды 
крещеных поселян.  Л. 99.
О приеме генерал-майором М.П. Ржевским денег от поручика Казанского пехотного полка 
Никифорова на выдачу зарплат работающим в крепости Екатеринограда людям за июль 
1784 г.  Л. 100.
О нападении на егерей Кабардинского егерского полка. Л. 101-101об.
О пропуске на Кубань к кубанскому мурзе Исламу Мусину прибывающих в Кизляр 
жительство татар едишкульской орды. Л. 102.
Доношение армянского дворянина А. Меликова П.С. Потемкину с просьбой выдать 
письменный вид для пропуска в Кизляр.  Л. 103.
О присылке к П.С. Потемкин торгующего в Павловской крепости армянина Парсеха.  Л.  
104.
Об оставшейся в Моздоке повозке капитана артиллерии Галегова. Л. 105.
О находящихся во Владикавказе артиллерийских припасах и принадлежностях и о волах, 
необходимых для их перевозки.  Л. 106.
О праве владения наследством владельцем Кайтукой Ахловм и его родственниками. Л. 
107-108.
Доношение грузинского католика Ив. Мосеева П.С. Потемкину с просьбой о выдаче 
билета для проезда в Астрахань.  Л. 109.
Об отсутствии павшего и больного скота в Павловской и Марьинской станицах. Л. 110.
О нападении на егерей и убийстве одного из них ингушами дер. Зауровой, о 
необходимости выделить деньги из Моздокской обер- кригс- комиссарской комиссии на 
зарплату воинским чинам, о посылке плана Владикавказской крепости. Л. 111-112.
Об отправлении в рейд фрегатов «Кавказ» и «Астрахань».  Л. 113.
О продаже татар черкесами.  Л. 114.



Допрос холопа владельца Большой Кабарды Ботоки Исламова Лостанали Биногорова по 
делу о владении ясырями (ногайцами). Л. 115-115об.
О посылке доношений моздокского жителя Егора Панина П.С. Потемкину. Л. 116.
О захвате ингушами в плен капрала и егеря Егерского батальона.  Л. 117.
О посылке заурских старшин к П.С. Потемкину. Л. 118.
О просьбе Тарковского шамхала вернуть бежавших в Кизляр грузин. Л. 119.
О посылке П.С. Потемкину ведомости о расходе экстраординарной суммы по Кубанскому 
корпусу за май – июнь 1784 г. Л. 120,121-121об. (ведомость)
О наборе войска для грузинского царя Ираклия в ингушских деревнях. Л. 122.
О представлении армянина Парсеха П.С. Потемкину. Л. 123.
О представлении П.С. Потемкину приехавшего из Грузии армянина Григория Сунгунова. 
Л. 124.
Об окончании ремонта Владимирского и Моздокского мостов и строительства 
Кабардинского моста. Л. 125.
О посылке П.С. Потемкину ведомости о таможенных и пошлинных сборах по Ейскому 
укреплению. Л. 126,127(ведомость).
О командировании военных.  Л. 128.
О похищении черкесами лошадей прапорщика Селенчинского пехотного полка Кононова 
и адъютанта этого полка Апехтина. Л. 129-129об.
О посылке прошения командующего фрегатом «Кавказ» лейтенанта флота Ф.М. 
Аклечеева. Л. 130.
Прошение командующего фрегатом «Кавказ» Ф.М. Аклечеева на имя императрицы 2-ой о 
награждении в связи с оказанием помощи российскому консулу Ив. Тумановскому, 
притесняемому гилянским Гедает ханом (речь идет о сражении российских судов с 
войсками Гедает хана в Зинзилинском проливе). Л. 131-132об.
Аттестат, данный лейтенанту флота Ф.М. Аклечееву капитаном флота 2-го ранга Н. 
Басканевым с похвалой за участие в сражении в Зинзилинском проливе против войск 
гилянского Гедает хана. Л. 133-133об.
Об окончании заготовки сена для лошадей в Астраханском Гребенском войске. Л. 134.
О желании холопа Телеука Братова с семьей князя Малой Кабарды Келемета Ахлова 
переселиться в Моздок и креститься. Л. 135.
О получении сведений о собирающихся в поход на р. Сунже чеченцах и о мерах, 
предпринимаемых российскими войсками против этого.  Л. 136.
О возвращении сына татарина едисанской орды Моди Капланова Беккера, захваченного в 
плен татарином кубанского мурзы Ислама Мусина Кобаком Аджиевым.  Л. 137.
О необходимости отпустить деньги для выдачи из экстраординарной суммы медицинским 
чинам Кавказского корпуса за майскую треть с 1784 г. Л. 138-139об.
О награждении чинами и назначениях военных. Л. 140-143.
Аттестат, данный председателем Ногайской татарской экспедиции полковникам Им. 
Лешкевичем нахичеванскому купцу, с 1786 г. – цолнеру Ейского татарского базара 
армянину Степану Понову (добропорядочен и бунтов посылался с целями разведки «даже 
до Кубани» (коп.)). Л. 144.
Аттестат, данный генерал- поручиком армии главнокомандующим Казанской дивизии и 
Кубанским корпусом А.В. Суворовым нахичеванскому армянину Степану Топову в 
добросовестном исправлении должности цолнера Ейской таможни (также использовался в 
разведывательных целях «о закубанских обстоятельствах») (коп.) Л. 144об.
Об отправлении в Георгиевскую крепость не служащих 10 человек для «каменнаго 
мастерства».  Л. 145.
Прошение переводчика Ив. Спрингфельда [П.С. Потемкину] о возвращении полковником 
Ст. Бурнашевым вещей, отобранных в связи с убийством оного из рудных мастеров в 
Тифлисе, при которых он был переводчиком. Л. 146.



Реестр вещей убитого рудного мастера Деринга (составлен переводчиком Ив. 
Спрингфильдом). Л. 147.
О нападении черкес на служащего казака Павловской крепости Вольского казачьего полка 
Емельяна Вольчина. Л. 148.
Доношение тифлисского жителя армянина Захара Сафарова П.С. Потемкину о своем 
желании переселиться с братом в Екатериноград и о необходимости выделить им место 
для торговых лавок. Л. 149.
О прибытии к Ейским укреплениям из-за Кубани ногайских татар едисанской орды, 
роспуске их по владениям, а затем их отпуске письменными «видами» в российские 
жилища для заработков». Л. 150.
О приеме полковым квартирмейстером Яковом Буниным от прапорщика Кабардинского 
пехотного полка Вышеславцова денег на жалование новоопределенным из полков и 
батальонов фурщикам.  Л.151.
Прошение Адиля Бибердиева и Арслангирея Лавова «с товарищи» [П.С. Потемкину] о 
защите от кабардинцев.  Л. 152.
Письмо на восточном языке.  Л. 153-153об.( Л. 153об. – 8 отпечатков пальцев).
Допрос холопа грузина Юсупа, принадлежащего живущему около Егорьевской крепости 
черкесу Куденету Тоганову, о желании жить свободно в Моздоке «в христианской вере» с 
сосватанной за него холопкой узденя Малой Кабарды Хостова. Л. 154.
О доставлении сержантом Куринского полка Подщаткиным сорочинского пшена. Л. 155.
О желании остаться в Моздоке и приписаться в Казани вышедшего из Куртатского у 
повокращенного осетинца Бориса Дазаева с … женщиной Жаджу Атыдуевой. Л. 156.
Доношение тифлисских жителей армян Тарсадана Степанова с 15тью товарищами П.С. 
Потемкину с просьбой выдать пропуск для проезда в  г. Тифлис с купленными в России 
товарами. Л. 157.
Доношение имеретинского жителя католика Ованеса Асатурова П.С. Потемкину с 
просьбой выдать паспорт на 2года для пропуска по торговым делам в Астрахань и др. 
российские города. Л. 158-159об.
О расходах генерал-майора М.П. Ржевского (исфаханскому послу, кабардинскому 
владельцу Девлет Мурзе Касаеву, находящимся в Екатеринограде при крепостной работе 
каменщикам и штукатуру).  Л. 160.
Ведомость о деньгах выданных каменщикам и штукатуру, находящимся на работах в 
Екатеринограде.  Л. 161.
Расписка кабардинского владельца Девлет Мурзы Касаева в приеме от генерал-майора 
М.П. Ржевского жалования своего брата Девлетгирея Касаева.  Л. 162.
Доношение тифлисских жителей грузина Пакуны Георгиева «с товарищи» П.С. 
Потемкину с просьбой выдать подорожную для проезда в Тифлис с купленными 
товарами.  Л. 163.
О пересылке П.С. Потемкину рапортов полковника И.М. Лешкевича.  Л. 164.
О незаконной добыче соли черкесами и татарами едичкульской орды на соляных озерах, 
находящихся на российской территории.  Л. 165.
О расходовании соли, добытой из Есенского озера при Шагин Гирей хане.  Л. 166-166об.
О производстве Халим Гирей Солтана поручики. Л. 167.
О прогоне табуна лошадей темиргойцами и бесленейцами черу Кабарду для продажи. Л.  
168-168об.
Доношение тифлисского жителя армянина Агата Шокарова П.С. Потемкину с просьбой 
выдать разрешение для проезда в Астрахань и обратно «для купеческого промысла». Л.  
169.
Доношение тифлисского жителя католика Герасима Багразева П.С. Потемкину с просьбой 
выдать паспорт на 2 года для торговли в Астрахани. Л. 170.
О покупке сорочинского пшена. Л. 171.



О получении от закубанского мурзы Биарслана Кариева письма с просьбой выпустить из-
под караула присланного от Ислама Мусина мурзу, и пересылке этого письма П.С. 
Потемкину. Л. 172
Письмо на вост. яз.  Л. 173-173об.( Л. 173об. – оттиск печати).
О добыче соли и перевозе ее на Ейскую косу в магазин. Л. 174-174об.
Об освобождении цолнера Ейской таможней нахичеванского купца, армянина Степана 
Попова от занимаемой должности и увольнении в Нахичевань в связи со смертью брата. 
Л. 175.
Об отсутствии «поветренной болезни» на Кубани. Л. 176.
О благополучном состоянии дел на бомбардирском судне, на фрегатах «Астрахань» и 
«Кавказ», и о наличии больных на судах, о маневрах фрегата №3 и бота №4. Л. 177.
О расходе денег по Ногайской татарской экспедиции. Л. 178-178об.179-181об. 
(ведомость).
Доношение  вдовы быв. Надворного советника Мерзабека Вачинова Анны Давыдовой 
дочери П.С. Потемкину о праве наследования империя своего мужа. Л. 182-183об.
Перевод с армян. яз. на русский письма Мирзабека Вачанова жене Хачуне и дочери 
Цачике с объявлением жены своей наследующей и с другими распоряжениями о своей 
наследстве ((коп.) в 2х экз.). Л. 184-187об.( Л. 187 – красносургучная печать).
Доношение осетинского владельца Ахмета Апалтова П.С. Потемкину с просьбой 
разрешить переселяться в свои владения желающих из горских народов – заселить на 
левом берегу Терека в урочище Фиткус, в соответствии с законами Российской 
федерации.  Л. 188.
О бегстве от киргиз- кайсацкого плена  экономического крестьянина с. Лопуховки 
Камышенской округи  Д.П. Паузова.  Л. 189.
Допрос в Войсковой канцелярии экономического крестьянина с. Лопуховки Камышенской 
округи Д.П. Паузова, убежавшего из киргиз-кайсацкого плена (коп.).  Л. 190-190об.
О захвате киргиз- кайсаками людей, бывших на сенных покосах и угоне ими конского 
табуна. Л. 191-192об.
О выкупленных из хивинского плена казаках Уральского войска Ив. Чапурина и Андрее 
Демешеве. Л. 193,194.
Допрос в Оренбургской экспедиции пограничных дел хивинцев Абжапара Нилярова, 
Скендербая Аллабердыева и Худайбердыя Балтавлева о выкупленных ими из хивинского 
плена казаках Уральского войска Ив. Чапурина и Андрее Демешеве. Л. 195-196.
О расходе полковником Ст. Бурнашевым столовых денег, полученных от кн.  Г.А. 
Потемкина. Л. 197.
Прошение казаков Семейного и Гребенского войска, командированных к полковнику С.П. 
Бурнашеву, П.С. Потемкину об определении содержания (провианта и фуража). Л. 198.
О задержании черкес, ведущих на продажу за Кубань ясырей. Л. 199.
Опись отобранного у черкес оружия и др.вещей.  Л. 200.
Об осмотре местности и изготовлении карты Бакинского залива (с островами и банками), 
а устьем р. Куры, Кизилалатским заливом) с помощью фрегата «Кавказ» и бота. Л.  
201-201об.
Об обмене русских и персидских денег (по какому курсу). Л. 202-202об.
О благополучном состоянии дел на фрегатах «Кавказ», «Астрахань», №3, бомбардирском 
(стоящих на якоре), о наличии на них больных.  Л. 203.
О посылке П.С. Потемкину ведомости о расходах экстраординарной суммы по фрегату 
№3 (под командованием капитан-лейтенанта флота Лялина). Л. 204.
Ведомость о расходах экстраординарной суммы по фрегату №3, находившемуся в Персии, 
за ноябрь 1783 г. – август 1784 г. Л. 205-208.
О посылке П.С. Потемкину рапорта капитан-лейтенанта флота Лялина, командовавшего 
фрегатом №3, о состоянии фрегата при походе в Персию. Л. 209.



О маневрах судов Каспийской эскадры, о подготовке фрегата «Кавказ» для отправки в 
Персию. Л. 210.
О состоянии фрегата №3 и о необходимости его ремонта. Л. 211-211об.
О посылке жалования доктору Реннексу. Л. 212.
О подготовке к отправлению в Персию фрегата «Кавказ». Л. 213-213об.
О притеснениях купечества бакинским Делает ханом и др. Л. 214.
О посылке П.С. Потемкину перевода доношения главного начальника ногайских 
татарских орд Халил Эфендия Аги о покупке продуктов «на прием ногаев». Л. 215.
Перевод с турец. яз на русский доношения главного начальника ногайских татарских орд 
Халил Эфендия Аги в Ногайскую татарскую экспедицию с просьбой выделить продукты 
на прием приезжающих ногаев. Л. 216.
О расселении ногайских татар. Л. 217-217об.
Перевод с турец. яз. на русский доношения представителей китайского и минского 
поколений едичкульской орды в Ногайскую татарскую экспедицию с просьбой об отводе 
земли для поселения. Л. 218.
О порядке выдачи ногаям письменных видов для перемещения.  Л. 220-220об.
О посылке П.С. Потемкину переводов доношений главного начальника ногайских 
татарских орд Халил Эфендия Аги и регистра долгов едисанской и джембулацкой орд. Л.  
221.
Перевод с турец. яз. на русский доношения главного начальника ногайских татарских орд 
Халил Эфендия Аги в Ногайскую татарскую экспедицию с просьбой дать чин капитана 
есаулу Экменгибаши с выплатой жалования.  Л. 222-222об.
Перевод с турец. яз. на русский регистра долгов мурз и ногайских татар едисанской и 
джембулацкой орд.  Л. 223.
Перевод с турец. яз. на русский регистра товаров и денег, украденных у приказчиков 
мурзами и татарами джембулацкой и едисанской орд.  Л. 224.
О крещении и поселении в Моздоке бежавших из Малой Кабарды от владельца Тепсаруки 
Тоусолтанова узденя и холопа с семьями.  Л. 225.
О кабардинцах и абазинцах «собирающихся ехать за солью и о необходимости брать им 
для этого билеты и платить пошлины. Л. 226.
Доношение тифлисского жителя армянина Магакира Сагакова П.С. Потемкину с просьбой 
выдать паспорт на 1 год в Астрахань для торгового промысла. Л. 227.
Доношение имеретинского жителя католика Степана Абрамова П.С. Потемкину с 
просьбой выдать паспорт ему, сыну и брату для свободного проезда в Астрахань.  Л. 228.
Доношение тифлисского жителя католика Микела Мумулова П.С. Потемкину с просьбой 
выдать паспорт на 2 года для проезда в Андреевскую деревню для работ. Л. 229
Доношение моздокских жителей армян Назара Захарова, Мелкома Капланова и католика 
Мануки Иванисова П.С. Потемкину с просьбой выдать билет для свободного проезда в 
Грузию и обратно до Моздока. Л. 230.
Доношение имеретинского жителя католика Ив. Абрамова П.С. Потемкину с просьбой 
выдать паспорт для проезда в Астрахань, Таганрог и др. города для торговли. Л. 231.
О татарах, желающих принять подданство России.  Л. 232.
О татарах, желающих принять подданство России, перегнать скот на российскую сторону, 
брать соль из озера на российской территории и др.  Л. 233.
О поимке на р. Бадбаклы черкес, ведущих за Кубань на продажу ясырей. Л. 234.
Допросы (3) узденей и холопов владельцев Большой Кабарды. Л. 235-236об.
О посылке П.С. Потемкину взятого в аманаты узденя. Л. 237.
О посылке П.С. Потемкину описания дороги от Кизляра до Дербента. Л. 238.
Описание дороги от Кизляра до Дербента. Л. 239.
Об отправлении молодых владельцев Атажуки Мисостова, Кугуки Женхотова, Али 
Салаткиреева и Бекмурзы Алимурзина за Кубань «для воровства».  Л. 240.



О выдаче разрешения тифлисским жителям армянам Степану Залиеву с товарищами для 
проезда в Грузию с товарами. Л. 241.
О пошлинах за добываемую кабардинцами соль. Л. 242.
О порядке перемещения владельцев и узденей; об освобождении человека, 
принадлежащего закубанскому мурзе Биарслану Казиеву.  Л. 243.
Доношение Ив. Давыд. Спринфельта П.С. Потемкину с просьбой оплатить его работу 
переводчиком у рудного мастера немца Деринга (который был убит другим мастером 
Доброном).  Л. 244.
О желании осетина Шао Мешигогова с семьей, вышедшего из дер. Зауровой 
Ингушевскогоу., поселиться в Моздоке и креститься.  Л. 245.
Прошение персидского посланника Магомет хана П.С. Потемкину о выдаче разрешения 
на свой проезд.  Л. 246.
Об отсутствии волнений ногайцев и черкес, об отсутствии на Кубани «поветренной 
болезни».  Л. 247.
О прибытии из Грузии дворянина Берзини с донесениями от полковника С.Д. Бурнашева.  
Л. 248.
Об освобождении сына закубанского татарина Менгли-акая Темирказиева Теке со своим 
отцом.  Л. 249.
О выдаче билетов в Кизляр и Астрахань татарам едичкульской и джембулацкой орд.  Л.  
250.
О прибытии в Тифлис амуниции Белорусского Горского егерских батальонов и об оплате 
за ее провоз. Л. 251.
Реестр на выплату за провоз амуниции.  Л. 252.
О выпечке хлеба и приготовлении из него сухарей, о приготовлении тысячи татарских 
подвод и др.  Л. 253.
Об обиде кабардинских владельцев и узденей на своих холопов, пришедших поселиться 
на Моздокской линии и др. Л. 254-255.
О сборах с кабардинской арбы, груженой солью.  Л. 256.
Об отставшем от свиты имеретинского патриарха архимандрите Пакиме с 12 человеками, 
терпящем крайнюю нужду. Л. 257.
Об осмотре полковником Ив. Савельевым домов, в которых предполагалось выпекать 
хлеб для отряда в Дербенте. Л. 258.
О захвате в баранту освобожденного из Кабардинского плена казака Новогладковской 
станицы Гребенского войска Ф. Васильева.  Л. 259-260об.
О переправе через Кубань на российскую сторону кубанского мурзы Мамбета Таганова с 
вооруженными татарами и пленными. Л. 261.
О нападении горских жителей на курьера полковника С.Д. Бурнашева казака Семейного 
войска Власа Васильева и сопровождавших его людей. Л. 262-262об.
Регистр (реестр) вещей, украденных при нападении  у казака Семейного войска Власа 
Васильева. Л. 263.
О прибытии из Грузии от полковника С.Д. Бурнашева курьера казака Семейного войска 
Власа Васильева с донесениями.  Л. 264.
О получении подполковником П. Якоби от прапорщика Куринского пехотного полка 
Дударя (для непредвиденных расходов). Л. 265.
О бегстве Салтана Адемеи в горы.  Л. 266.
Ордер кн.  Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об основании в Кавказской губ. Селения 
кумыцких, кабардинских и закубанских армян. Л. 267.
О посылке П.С. Потемкину списка чинов по Ногайской татарской экспедиции на выплату 
жалования за майскую треть 1784 г. и расходах по Ейской таможне. Л. 268,269 (Л. 268 – 
оттиск печати).
Об отпуске в Моздок находившегося в Грузии при егерских батальонах священника 
Назария Матвеева и о назначении на его место священника Захария Егорова.  Л. 272.



О разгрузке судов Каспийской эскадры на Астраханском рейде. Л. 273.
О препрововождении к П.С. Потемкину имеретинского архимандрита Иоакима и князя 
Бежана Чепаридзева.  Л. 274
О препровождении новых аманатов вместо старых из Атагинской, Гребенчуковской, 
Алдинской, Аджиаульской, Чихинской деревень. Л. 275.
О желании холопа- черкеса поселиться в Моздоке и принять крещение. Л. 276.
Об отправлении к П.С. Потемкину греческого архимандрита с князем Бежаном 
Ченаридзевым, о передаче денег исфаханскому посланнику. Л. 277.
О выдаче разрешений для свободного проезда в Грузию, Кизляр, Астрахань. Л. 278.
О замене аманатов. Л. 279.
О посылке жалования кабардинскому владельцу Джанхоту Татарханову; о причислении к 
Терскому войску, находящемуся в Кизляре, крещеного калмыка Гр. Белоусова. Л. 280.
О прибытии в Моздок из Грузии от полковника С.Д. Бурнашева казака Гребенского 
войска Вас. Кокарева.  Л. 281.
О снабжении российского войска хлебом, о рыбной ловле и др.  Л. 282-282об.
О готовящемся нападении черкес расположенные на р. Кубани российские посты. Л. 283.
О поездке премьер- майора К.К. Рика о поездке на р. Куму к черкесам для 
информирования их – не пропускать за Кубань не переселившихся черкес, сообщать о 
появлении «злодайских партий» из-за Кубани; с подробным описанием маршрута К.К. 
Рике.  Л. 285-285об.
О возвращении новогладковского хорунжего Вас. Мулюкина с казаками и пленниками из 
Аксаевской деревни. Л. 286.
Доношение архимандрита […] П.С. Потемкину с просьбой выдать паспорт для проезда. Л.  
287.
О бое  российского отряда с осетинами за мост около дер. Лярской. Л. 288-291.
О содержащихся в Екатеринограде арестантах и о причитающихся им деньгах. Л. 
292,293(ведомость).
О посылке капитана Скарзина для разведки о состоянии Султана Арслан Гирея в его 
селение, о необходимости прислать переводчика в связи с этим. Л. 294.
 Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинского владельца Мисоста Баматова П.С. 
Потемкину с просьбой разрешить имущественный спор с  Жанбулатовыми и 
Мисостовыми, о возвращении своего сына Темир Булата из аманатов.  Л. 295-295об.
Письмо на вост. яз. Л. 296-296об. ( Л. 296об. – 2оотиска печатей)
Письмо астраханского епископа Антония П.С. Потемкину о посылке находящемуся в 
Грузии архимандриту Гамосу письма с сообщением об определении архимандрита Гамоса 
главным членом в Осетинскую духовную комиссию. Л. 297.
О прибытии из Астрахани в Моздок тифлисских и астраханских жителей, желающих 
ехать в Грузию, о необходимости выдать им разрешения для проезда. Л. 298.
Ярлыки (2), выданные из Астраханской портовой таможни тифлисских армянам Петросу 
Авакову и Ивану Хатчеву для проезда в Тифлис с товаром. Л. 299,300 (Л. 399,300 – 2 
красносургучные печати Астраханской портовой таможни).
О посылке П.С. Потемкину рапорта капитана Скарзина о предполагаемом приезде 
Солтана Аслан Гирея.  Л. 301.
О состоянии и расходах Уральского казачьего полка.  Л. 302.
Об ожидании приезда Султана Арслан Гирея.  Л. 303.
О необходимости отпустить из 4-х донских полков под командованием походного атамана 
Донского войска подполковника Якова Сулина по 50человек домой для сбора лошадей, в 
связи с невозможностью купить лошадей на месте (вместо павших и больных). Л.  
304-304об.
О  получении бригадиром Н. Шемякиным денег для больных фурщиков и др. нужды.  Л.  
305.



О поездке капитана Скарзина для сбора информации о султане Аслан Гире, о 
выступлениях бесленейцев. Л. 306-306об.
Об отправлении продуктов Екатериноградского провиантского магазина во Владикавказ 
для находящихся там российских войск. Л. 307.
О командировании на фрегат «Кавказ» офицеров и рядовых Астраханского полка, об 
отпуске для фрегата денег из экстраординарной суммы.  Л. 308-308об.
О предписаниях командующему фрегатом «Кавказ» лейтенанту флота Аклечееву при 
отправлении к персидским берегам, с перечислением копий данных Аклечееву 
документов (в т.ч. копий трактатов между Россией и Персией 1729г, 1732 г.).  Л.  
309-309об.
Инструкция командующему фрегатом «Кавказ» лейтенанту флота Аклечееву (при 
отправлении к персидским берегам) (коп.). Л. 310-311об.
О пленном полковнике Донского войска Уколове.  Л. 312.
О прибытии из Грузии в Моздок армянина Петра Богдасарова «со товарищи» для 
торговли. Л. 313.
Ведомость о товаре, приведенном из Грузии армянином П. Богдасаровым.  Л. 314.
О повторной посылке П.С. Потемкину списка на выплату жалования чиновникам 
Ногайской татарской экспедиции. Л. 315-315об.
Список на выплату жалования чиновникам Ногайской татарской экспедиции и Ейской 
таможни. Л. 316-318об.
О пересылке П.С. Потемкину письма на татар. яз. Л. 319.
Перевод с татар. яз. на русский письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину о своей 
поездке к отцу Казгирею для переговоров, о роспуске своего войска, о примирении мурз 
Келеметевых, с просьой выдать разрешение своему человеку для проезда до Моздока для 
продажи домашнего скота.  Л. 320-320об.
Письмо на вост. яз.  Л. 321.( Л. 321. – оттиск печати).
Письмо на вост. яз.  Л. 322-322 об.  (оттиски двух печатей, красносургучная печать).
О прибытии в Моздок из Тифлиса армян, собирающихся ехать в Астрахань и Кизляр и 
просящих для этого письменные виды.  Л. 323.
О добыче соли на Есенском озере. Л. 324,324об.
Об отсутствии выступлений черкес и ногайцев и об отсутствии «поветренной болезни» на 
Кубани, о прибывших из-за Кубани татарина едичкульской орды для принятия 
российского подданства, о возвращении алдинских жителей в свои деревни.  Л. 325.
О поездке выборных из ингушских деревень в чеченские деревни для заключения мира. 
Л. 326-327.
О пленных осетинах. Л. 328-328об.
Прошение тифлисского купца Якова Аустурова П.С. Потемкину о возвращении ему денег 
за свои товары, о проданных в долг разным лицам в Кабарде и Тогауре (приведен список 
должников; с припиской грузинского царя Ираклия оказать помощь купцу). Л. 329-330.
Письмо на вост. яз. Л. 331-332.
О возвращении вещей убитого в Тифлисе советника Диринга.  Л. 333.
О получении свидетельства о погребении брата принца Гессен-Рейнсфельского, о 
выделении охраны для приема денежной казны.  Л. 334.
Об отсутствии волнений в Большой Кабарде.  Л. 335-335об.
О перемещениях судов Каспийской эскадры.  Л. 336.
Перевод с татар. яз. на русский прошения княгини вдовы Крымханы Расланбековой П.С. 
Потемкину по делу о ее финансовом обеспечении после смерти мужа. Л. 337-338.
Письмо на вост. яз. Л. 339-340.( Л. 339 – оттиск печати).
Письмо на вост. яз.  Л. 341-341об.( Л. 341об. – отпечаток пальца).
Об отсутствии волнений на Кубани среди ногайцев и черкес, об отсутствии «поветренной 
болезни».  Л. 342.



Об отсутствии волнений на Кубани, об отсутствии «поветренной болезни»; о 
необходимости принять меры предосторожности в связи с «шатающимися» партиями 
ногайцев за Кубанью. Л. 343.
О перемещениях судов Каспийской эскадры. Л. 344,345об.
О поездке Килимбет мурзы из едисанской орды за Кубань за своей семьей. Л. 346,347.
О крещении выведенной из Малой Кабарды дочери моздокского армянина Зурапа 
Арутюнова и венчании её с черкесом Казгооле Гунибековым. Л. 348.
О желании моздокского поселянина новокрещенного черкеса из Малой Кабарды Гаврилы 
Иванова крестить свою жену Хумахо Чубекову и обвенчаться с ней. Л. 349.
О пересылке П.С. Потемкину 2-х ящиков со стеклом. Л. 350.
О родственниках умершего ротмистра Казиханова. Л. 351.
Об ограблении черкесами дьячка Егорьевской крепости Степана Тимофеева. Л. 352-353.
Об осмотре командующим Каспийской эскадры П. Ханыковым вверенных ему судов.  Л. 
354.
Перевод с татар. яз. на русский письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова и 
Адилгирея Темрбкова П.С. Потемкину о желании послать своему сыну Темирбулату 3х 
человек; с просьбой помочь решить спорное дело с владельцами Большой Кабарды. Л.  
355.
Письмо на вост. яз.  Л. 356- 356об.( Л. 356об. – оттиски 2х печатей).
Доношение абазинского владельца Ислама Гирея Бабукова П.С. Потемкину с просьбой 
переселиться со своими подданными к Бештовым горам, перейти в подданство России, 
приказать кабардинцам возвратить захваченных ими его людей и имущество.  Л. 357.
О возмещении убытков в связи с убийством и грабежом брата грузинского армянина 
Аветина Шекерова.  Л. 358.
Об освобождении из аманатов Албета Челикова.  Л. 359-359об.
О подготовке к отправлению в Астрахань команды для сопровождения строящегося в 
Казани фрегата. Л. 360.
О желании грузинского архиепископа Григория посетить П.С. Потемкину.  Л. 361.

Д.13. Ч. 11.
«Переписка главноначальствующего  на Моздокской линии генерал - 
поручика Павла Потёмкина с князем Потёминым-Таврическим  и с 
подчиненными ему лицами, а также царями грузинским Ираклием и 
имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими 
владетельными князьями о делах политических, касающихся до водворения 
российского владычества на Кавказе». 
Сентябрь 1782- апрель 1784
Л. 1– 403.

Копия рапорта есаула Ивана Ильина на имя плац-майора Кочнева том, что он передал 
распоряжение горским владельцам не принимать у себя изгнанного из России бывшего 
гвардии капитана князя Александра Бакарова; о поездке некоторых горских владельцев в 
Грузию и их обращению к грузинскому царю Ираклию. Л.1-1об.  
Копия рапорта плац-майора Кочнева на имя полковника К.И.Муфеля о командировании 
казаков для обследования дорог в Грузию; о посещении черкесами турецкого паши в 
Ахалцихе; о мерах, принятых на случай нападения. (С приложением перевода письма царя 
Соломона о посещении черкесами турецкого паши) Л.2-2об
Копия рапорта плац-майора Кочнева на имя полковника К.И.Муфеля  о задержании 
Баатура Казбекова сына и купца Тетия в Моздоке; о показаниях купца Тетии (видел мосты 
через Терек и воинскую команду от грузинского царя Ираклия); о нехватке сил для 



защиты Моздока от возможного нападения. Копия показания старшины Кайтуки Багреева 
о получении им письма от грузинского царя Ираклия; о войске царя Ираклия; о решении 
владельцев Малой Кабарды напасть на Моздок. Л.3-3об.
Копия рапорта подполковника Тоганова на имя полковника К.И.Муфеля  о том, что 
владелец Бек мурза Хамурзин собирается уйти за Кубань и принятых в связи с этим 
мерах. Л.4.
Перевод письма  от имама Кулия [П.С.Потёмкину] об оказании помощи в возвращении из 
плена его ближнего человека. Л.5.
Оригинал письма на восточном языке с приложением черной чернильной печати. Л.5а.
Перевод  письма  дербентского правителя Фет Али хана П.С.Потёмкину об отправке к 
высочайшему двору князя Бакарова и «знаменитого» Хызыр бека. Л.6-6об,8.  
Письмо на восточном языке. Л.7.
Рапорт войскового атамана Войска Донского Алексея Иловайского о получении и 
отправке  рапорта и секретных сведений от конфидента; с просьбой передавать ему 
сведения об обстановке на линии. Л.9.
Секретный рапорт подполковника Ивана Лешкевича  на имя А.Иловайского о кочевьях 
ногайцев; о прибытии гонца с письмом от паши из Суджук- кале; о прибытии в Суджук- 
кале турецких судов с инструментами для строительства крепостей и артиллерийскими 
орудиями; о возвращении пленных; о прибытии конфидентов из-за Кубани. Л.10-10об.,л.
15-15об
Перевод показаний конфидентов, прибывших из-за Кубани  о бедственном положении и 
кочевьях ногайцев; об отказе  темиргойского  владельца Арсланбек-бея принять   подарки 
от турецкого двора; о взаимоотношениях между черкесами и ногайцами; о решении 
совета старейшин не пускать ногайцев к Суджук-кале; о возвращении награбленного у 
черкес скота. Л.11-11об-14.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова о том, что кабардинские владельцы 
отвергают свою причастность к воровству и похищению людей; что черный народ не 
слушает узденей; о просьбах заменить аманатов. Л.16-16об-17.
Переводы писем кабардинских владельцев о том, что сын Мисоста Баматова Арсланбек не 
причастен к похищению двух солдат; о возмещении ущерба ограбленному армянину; о 
разбирательстве по поводу похищения двух грузин холопом Ботиевым; о возвращении 
бежавших  на российскую сторону холопов и угнанных лошадей; о замене аманатов. Л.
18-18об,21.
Оригиналы писем на татарском языке с приложением черных чернильных печатей. Л.
19-19об.-20.  
Перевод письма от рященского Гедает-хана П.С.Потёмкину с выражением дружбы и 
просьбой оказать содействие в связи с бунтами в Персии. Л.22-22об.
Переводы писем от владельцев Мисоста Баматова и Ислама Мусина с выражением 
верноподданнических чувств; просьбами вернуть беглых холопов; просьбой  разрешить 
родственникам поселиться рядом с ними; о возмещении армянину Захарию ущерба. Л.
23-23об.,28
Письма на восточном языке. Л.24-24об.- 27-27об.
Письмо на имя П.С.Потёмкина из г.Нахичевани о том, что затребованный им купец 
Арютюнов прибыл в Крым, но вынужден был вернуться обратно. (часть текста утрачена). 
Л.29.
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича о прибытии конфидентов. Л.30.
Показания конфидентов о вражде между темиргойским и новрузовским владельцами; о 
взаимоотношениях ногайских владельцев и их решении перейти Кубань; о подготовке 
черкес к нападению на российские жилища; о прибытии в Суджук-кале рабочих людей 
турецких и пушек; о следовании Шагин гирей хана на р. Ею; об отношениях черкесских и 
ногайских владельцев. Л.31-31об-33.



Переводы писем владельцев Едичкульской орды генерал - поручику А.В.Суворову о том, 
что они вынуждены были перейти  Кубань, т.к. не хотят перекочевывать в Уральскую 
степь и   российские войска на них напали «безвинно». Л.33-33об.-35
Рапорт подполковника Ивана Лешкевича о получении  и отправке  известий от таманского 
Шагин гирей хана. Л.36.
Копия секретного рапорта подполковника И.Лешкевича на имя генерал- поручика 
А.В.Суворова о прибытии человека посланного с письмами  от Шагин гирей хана и 
оказании ему помощи в приобретении необходимых людей и вещей. Л.36-36об.
Перевод письма Саит Гасан эфеди на имя подполковника И.Лешкевича с просьбой оказать 
помощь посланцу Шагин гирей хана. Л.37.
Перевод  приказа Шагин гирей хана армянину Степану Попову продать имущество, 
находящееся в Ейской таможне. Л.37.
Перевод писем Саит эфенди армянину Степану Попову о покупке панцирей и сукна; о 
выдаче 50 рублей из соляных денег. Л.37об
Перевод показаний  посланного от Шагин гирей хана Смаила Муслимова о том, что 
закубанские народы готовятся к нападению на российскую сторону; что черкесы хотели 
напасть на владения хана, но отказались из-за сильного снегопада; о разграблении 
владельцами Едичкульской орды жителей Ачуева; о прибытии к хану  курьера из Турции; 
о прибытии в Суджук-кале из Турции рабочих людей для строительства крепости; о 
покупке вещей для хана. Л.38-38об.-39-39об.
Перевод письма Тарковского шемхала Муртаз-али на имя генерал- поручика 
П.С.Потёмкина об отправке ему в подарок двух жеребцов и парчи и с просьбой оставить у 
него в подчинении ингушей. Л.40.
Письмо на восточном языке. Л.41-42.
Перевод письма Тарковского шемхала Муртаз-али на имя генерал- поручика 
П.С.Потёмкина об отправке с визирем Ровосланом писем к высочайшему двору и князю 
Г.А.Потёмкину. Л.43-43об.
Письмо на восточном языке. Л.44.
Перевод прошения  Тарковского шемхала Муртаз-али на имя высочайшего двора  о 
принятии его со всеми подвластными ему народами в российское подданство. Л.46-46об.
Перевод письма Тарковского  шемхала на имя князя Г.А.Потёмкина  с просьбой 
ходатайствовать за него перед высочайшим двором. Л.47-47об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова об отправке нарочного для разбора 
жалобы осетинцев на кабардинцев; об объявлении решения П.С.Потёмкина владельцу 
Дженхоту. Л.48.
Рапорт бригадира И.Вешнякова  об отправке денег на содержание аманатов. Л.49.
«Донесение прибывшего от Тарковского  шемхала Муртаз-али  визиря Лаварслана  о 
происходящих в Дагестане обстоятельствах». Л.50-50об.
Рапорт походного атамана подполковника Дмитрия Иловайского о получении денег за 
убитых и раненых лошадей. Л.51.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о делах в Грузии: о поездке  духовника царя 
Ираклия и царских внуков в Имеретию к царю Соломону; о возвращении деревень и 
прощении преступления К.Еристова; о том, что трое турецких пашей потребовали 
военной помощи в виду возможного нападения русских. Л.52-52об-53.
Копия рапорта полковника С.Бурнашева о делах в Грузии: об отправке переводов писем 
разных лиц; о слухах по поводу смерти Наджи Кули хана Тавризского; о том, что 
Ибрагим-хан примирился с ханом Нухи и совместно они разграбили Гилян. Л.54-54об.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.55-55об.-56.
Рапорт секунд-майора Камарского о посланце от дербентского правителя Фет Али-хана. 
Л.57.
Письмо губернатора М.М.Жукова  П.С.Потёмкину о содержании  грузинского князя 
Бакарова и находящихся при нем людей. Л.58-58об.



Рапорт бригадира Вешнякова о том, что Фет Али хан держит под стражей Бакинского 
шаха. Л.59-59об.
Перевод  письма, присланного к его преосвященству Иосифу, архиепископу армянскому, 
от араратского Мелика Абрама Иванесова и Езбаши Гавриила  Алавердиева о тяжелом 
положении армян, о желании написать письмо П.С.Потёмкину с просьбой о 
«приглашении в сообщество тех, которые [ живут?] в благословенной России». Л.60-60об,  
62.
Оригинал письма с приложением черных чернильных печатей. Л.61,61а.
Рапорт подполковника Ивана Савельева о  том, что полковник Тамара отправился пешком 
через горы от деревни Коби в Грузию в сопровождении поручика Ситникова и двух 
казаков. Л.63.
Письмо на восточном языке с приложением черных чернильных печатей. Л.64-64а.
Перевод письма кабардинских владельцев Жанхота Татарханова и Биарслана Хамурзина о 
том, что претензии грузин на возмещение им ущерба несправедливы, и в связи с этим  они 
просят организовать судебное разбирательство. Л.65-65об-66.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова  об отправке посланника рященского хана Ага Абита 
с письмами к П.С.Потёмкину. Л.67.
Рапорт секунд-майора Сергея Комарского с приложением ведомости о расходе 
выделенных ему денег. Л.68 - 69-69об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова о  спорах горских владельцев по поводу 
уплаты им податей; о необходимости дать распоряжение владельцам возместить 
грузинскому дворянину Ивану Габаеву, потери, связанные с убийством его людей. Л.
70-70об - 71-71об.
Письмо астраханского губернатора М.М.Жукова о распространении инфекционных 
болезней (гнилой горячки, моровой язвы) в Екатеринославской, Астраханской и 
Херсонской губерниях и принятии соответствующих мер. Л.72-72об-73.
Копии писем на имя М.М.Жукова из Саратовского наместничества  о распространении 
опасных болезней и мерах, принимаемых в связи с этим. Л.74-74об - 75-75об.
Рапорт генерал-майора Пеутлинга с приложением ведомости  о получении и раздаче денег 
на содержание волов. Л.76-77.
Копия секретного письма астраханского губернатора М.М. Жукова П.С.Потёмкину о 
самовольно уехавших в свои улусы калмыках, которые,  грубили и угрожали смертью 
переводчику; о возможном бунте и неповиновении уехавших; о мерах, принятых в связи с 
этим. Л.78-78об-79.
Рапорт поручика Петра Ковалевского об организации карантинов. Л.80.
Рапорт лейтенанта флота Лялина о том, что он не застал в Баку фрегата № 1 и не смог в 
связи с этим  принять «наставлений, трактатов и повелений»; что Гедает - хан  «с 
российским консулом Тумановским и российскими купцами…обхождение имеет 
ласковое»; о составлении карт Астрабатского залива; о судах, прибывших на Бакинский 
рейд. С приложением табеля о состоянии команды фрегата № 3. Л.81-81об-83.
Переводы: 1) доношения на имя П.С.Потёмкина от тезика Хаджи Кирякозова о том, что 
Фет Али хан держит под арестом персидского шаха Мирзу Аббаса; о получении писем от 
Фет Али хана; о взыскании претензии с  кизлярского тезика Ибраим Ахмета. 2) письма 
Фет Али хана на имя кизлярскго  воеводы  с обвинением в несправедливом рассмотрении 
дела о взыскании претензии с тезика Ибраим Ахмета; 3) письма Фет Али хана к тезику 
Аджи Мурзе Кирякозову о получении письма от его высокопревосходительства 
[П.С.Потёмкина-?] и выполнении данного им обязательства. Л.84-84об.,92об
Письмо Фет Али хана П.С.Потёмкину с просьбой о вмешательстве в дело по взысканию 
претензии с кизлярского тезика. Л. 85об.
Письма на восточных языках. Л.86-86об - 90.
Перевод письма Фет Али хана П.С.Потёмкину с выражением дружбы и готовности 
служить интересам России. Л.91.



Перевод письма абазинского султана Арслан-гирея П.С.Потёмкину об отправке пленных 
солдат; о строительстве турками укреплений  за Кубанью;о доставлении в 
Ставропольскую крепость Халила –аги. Л.93об
Письмо на восточном языке. Л.94-94а.
Черновик перевода письма грузинского царя Ираклия о ситуации в Закавказье : об 
отправке ахалцихским пашей доверенных людей в Дагестан; о приглашении Ибраим 
ханом шушинским  племянника владельца Уцмия с его людьми; о нападениях лезгин на 
грузинские владения и т.д. Л.95-95об.,98.
Письма на грузинском языке. Л.96-96об - 97а
Письмо на грузинском языке. Л.99об.
Черновик перевода грузинского царя Ираклия генерал- поручику П.С.Потёмкину об 
отправке в Санкт- Петербург  архимандрита Антония. Л.100.
Рапорт  полковника С.Бурнашева о ситуации в Закавказье; об отправке к П.С.Потёмкину 
писем закавказских правителей; о сильнейшем снегопаде; об отправке описания обряда 
коронации грузинских царей. Л.101об.-102.
Письмо на вост. языке.(В верхней части листа приписка: «Письмо Аббас Кули хана к 
полковнику Бурнашеву») Л.103-103об.
Письмо Аббаса Кули хана полковнику Бурнашеву. (На франц. языке). Л.104-104об.
Письмо на грузинском языке. Л.105-105об.
Прошение Аббаса Кули хана нахичеванского на имя царя Ираклия. (На франц.яз.) В 
оригинале: “Memoir d’Abbas Kuli Kan de Naxcivan addresse a S.A.R. Eracle». Л.106об.
Черновик перевода прошения Аббас Кули хана нахичеванского к царю Ираклию  об 
оказании  покровительства. Л.107-107об.
Письмо на грузинском языке (В верхней части листа приписка: «Копия с письма Ибарим 
хана шушинского к царю Ираклию»). Л.108-108об.
Письмо на французском языке от грузинского царя Ираклия, адресованное полковнику 
Бурнашеву, с приложением перевода на фр.язык письма Ибраим хана. Л.109-109об.,110а.
Черновик перевода письма Ибраим хана шушинского к царю Ираклию о 
взаимоотношениях закавказских правителей (шушинского, шекинского, нахичеванского 
ханов). Л.110.
Черновики переводов: а) копии письма, присланного  от  карского паши Мустафы  царю 
Ираклию  о разграблении  деревень и возвращении похищенного; б)  копии ответа царя 
Ираклия. Л.111-111об., 117-117об.
Письмо на грузинском языке. В верхней части листа приписка: «К царю Ираклию копия с 
письма Мустафы паши Карского». Л.112-112об.
Письмо на французском языке Мустафы, паши Карского. В оригинале: “Lettre du 
Mustapha Basha de Kars”. Л.113-113об.
Письмо на грузинском языке. В верхней части листа приписка: «Ответ царя Ираклия паше 
карскому». Л.114-114об.
Письмо на франц. языке. В оригинале: “Reponse du Roi Eracle au Basha de Kars”. Л.
115-115об-116.
Письмо на грузинском языке. В верхней части листа приписка: «Копия с письма Ахмет 
хана ханского к царю Ираклию» Л.118-118об.
Письмо на франц. языке. В оригинале: “Copie de la letter d’Ahmed Kan”. Л.119-119об-120.
Письмо на грузинском языке. В верхней части листа приписка « Письмо царя Ираклия 
полковнику Бурнашеву» Л.121.
Письмо на французском языке грузинского царя Ираклия полковнику Бурнашеву. Л.
122-122об.
Черновик перевода  письма царя Иркалия полковнику Бурнашеву  о захвате Ахмет- ханом 
Тавриса, об отправке копий его писем. Л.123.



Рапорт переводчика Везелева о  том, что возмущение среди калмык подавлено, но их 
спокойствию нельзя доверять; что обнаруженная в Дербетевом улусе болезнь не опасна. 
Л.124-124об.
. Перевод записки, поданной от Халил - аги  эфенди  с просьбой о пожаловании ему чина в 
российской армии за верность; о том, что наврузовские татары заявляют о своей 
преданности России только в виду тяжелой зимы, а весной могут предать; о 
взаимоотношениях и  кочевьях некоторых владельцев; о получении подарков от 
А.В.Суворова; о выдаче разрешения на выезд его людям. Лл..125-125об - 126-126об
Прошение  купца Григория Глумова на имя П.С.Потёмкина о вызове купца Кузнецова для 
разбирательства по поводу  невыполнения  обязательств, данных его отцу. Л.127-127об. –  
128-128об.  
Письменное обязательство купца Н.Кузнецова о поставках рыбы купцу  И. А. Глумову. Л.
129-129об.
Черновик перевода письма уцмия Амира Хамзина  о том, что он получил письмо от 
ахалцихского паши письмо  с требованием отправить войско на помощь Турции, но он 
остается верным России. Л.130-130об-132.
Перевод письма кабардинских владельцев  об условиях  возмещения ущерба, нанесенного 
грузинским купцам. Л.133-133об, 135.
Письма на восточных языках. Л.134-134об,134а
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова  о взыскании ущерба, нанесенного 
грузинским купцам; о недовольстве владельцев запретом собирать подати с живущих 
вдоль дороги на Кутаис и Тифлис; об укреплении  Суджук-кале; о возвращении 
похищенных солдат; о смерти кабардинского владельца Биарслана Хамурзина. Л.
136-136об -137.
Рапорт командующего Каспийской эскадрой капитана флота Петра Ханыкова  об 
отправке полученного им  известия о состоянии дел в Персии П.С.Потёмкину. Л.138.
Сообщение лейтенанта  флота А.Лялина  о состоянии дел в Персии. Л.139-139об-140.
Письмо архиепископа Антония, католикоса Грузии, [П.С.Потёмкину] с благодарностью за 
полученный бриллиантовый крест. Л.141.
Письма на грузинском языке. Л.142-143.
Перевод письма грузинской царицы Дарии П.С.Потёмкину с благодарностью за 
полученные от высочайшего двора орден св.Екатерины, перстень и серьги. Л.144.
Письмо на грузинском языке. Л.145об.
Письмо архимандрита (пдп.неразборчива) [П.С.Потёмкину] с благодарностью  за 
полученные подарки- алмазный крест и 2000 руб.золотом. Л.146об.
Письма князя Багратиона  и князя Чолакаева с благодарностью за полученные подарки  и 
деньги. Л.147об.
Письма на грузинском языке. Л.148-148об.-151.
Переводы писем князей Арбелеинова и Дживживадзева  с благодарностью за полученные 
подарки  и деньги. Л.152об.
Письмо на грузинском языке. Л.153.
Письмо Туманова П.С.Потёмкину (на фр.языке). Л.154.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.155-155об.,157
Черновик перевода письма царя Ираклия с благодарностью за полученные подарки и о 
состоянии дел в Закавказье. Л.156об.
Копия рапорта полковника  С.Бурнашева  о  предоставлении перевод писем закавказских 
правителей; об убийстве свергнутого гянджинского  правителя Аджи – хана. Л.158.  
Перевод письма ахалцихского паши Сулеймана грузинскому царю Ираклию о сохранении 
дружеских отношений. Л.159об.
Переводы писем Агасибека (сына хана Хусейна)  царю Ираклию  о сражении с Аджи 
ханом, с выражением преданности. Л.160.



Перевод письма царя Соломона полковнику С.Д.Бурнашеву с сообщением, что 
ахалцихский паша созывает к себе лезгинцев. Л.161.
Рапорт полковника С.Д.Бурнашева  об отправке описания церемонии, происходившей  в 
Тифлисе в связи с ратификацией трактата. Л.162.
 «Описание торжества на случай прибытия послания высочайшего императорского 
всероссийского двора с инвеститурою, регалиями и ратификациею…к его высочеству 
царю Ираклию II карталинскому  и кахетинскому в Тефлисе в 1784 году». Лл.163-163об. -  
166-166об.
Письмо на восточном языке. Л.167
Черновик  показаний конфидентов  о состоянии дел в Турции (?). Почерк неразборчив. Л.
168об.
Письмо на восточном языке. Л.169-169об, 169а.
Рапорт полковника С.Бурнашева  о том, что Ибраим хан просит Ома хана аварского быть 
готовым со своим войском для нападения на Фет Али хана. Л.170.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину об отправке князя Александра Бакарова на 
жительство в Смоленск, князя Амилохорова - в Выборг и условиях их содержания. Л.
171об.
Рапорт полковника С.Бурнашева об отправке посланцев к разным  закавказским 
правителям. Л.172.
Рапорт полковника С.Бурнашева с изложением известий от царя Ираклия о состоянии дел 
в Закавказье. Л.173об.-174.
Письмо на грузинском языке. Л.175
Перевод письма грузинского царя Ираклия П.С.Потёмкину о прибытии послов от Ибрим 
хана  и хана Ахмета; о необходимости произвести впечатление на посланников 
численностью войска; с просьбой разрешить кизлярскому протоиерею Гавриилу 
сопроводить его сына Антония до Москвы. Л.176-176об.
Письмо на грузинском языке. Л.177-177об
Письмо на франц.языке  П.С.Потёмкину  сына царя Ираклия Георга. Л.178.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. (листы выпадают!) Л.179-179об.-180.
Перевод письма  царя Ираклия генерал - поручику  П.С.Потёмкину о том, что он старался 
примириться с имеретинским царем, а в  осложнении отношений  виноват сам царь 
Соломон. Л.181-181об.- 182-182об.
Письмо на грузинском языке. Л.183об.
Письмо Туманова  на франц.языке. Л.184.
Перевод писем Андреевских и аксаевских владельцев П.С.Потёмкину о  невозможности 
вернуть своих людей из Шуши из-за снега в горах. Л.185-185об.,188.
Письма на восточном языке. Л.186-186об.- 187-187об.
Перевод письма кизлярского тезика Аджи Мурзы Кирякозова  П.С.Потёмкину о 
прибытии в Дербент и состоянии дел в Закавказье. Л.189-189об
Письмо на восточном языке.. Л.189а об.
Переводы писем султана Аджигирея  о том, что прибывший к нему с войсками генерал 
Леонтьев «ни себе учинил какой пользы и нам никакой добродетели не показал»; с 
предупреждением не доверять союзу с верховыми татарами; с перечислением 
желательных подарков; с просьбой не чинить «обиды»  людям, проезжающим по 
выданным им билетам. Л.190-190об.- 191
Рекомендательное письмо   Иосифа, архиепископа Армянского, о принятии на службу 
капитана Богдана Хастатова. Л.192об., 194
Письма на армянском языке. Л.193,193а
Перевод письма Иосифа, архиепископа Армянского о ситуации в Закавказье, с просьбой 
назначить жалование переводчику: об отправке в подарок жеребца. Л.195об,198.
Перевод письма от шушинского хана Ибраима о  том, что он будет соблюдать мирные 
отношения с царем Ираклием. Л.199.



Письмо на восточном языке. Л.200.
Переводы писем: а) рященского Гедает-хана о  том, что он получил письмо с 
предписанием «о ласковом и благосклонном обхождении с российским консулом и 
купцами».б) астрабатского Ага Мухамед хана  о том, что Мехти хан готовится напасть на 
Мазандрон. Л.201-201об,206.
Письма на восточном языке. Л.202-202об. - 204об.
Рапорт капитана Леонтия Штедера о  том,  что  царь Соломон обязуется выполнять 
распоряжения П.С.Потёмкина,  и послал в подарок двух девок. Л.207-207об.- 208.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину о  притеснениях, чинимых Гедает-ханом 
русскому консулу Тумановскому и купцам и с требованием напомнить ему о 
необходимости соблюдать трактат 1732 г. Л.209-209об.
«Выписка из трактата, заключенного между ея императорским величеством и персидским 
шахом в провинции Гиляндской в месте Ряще». Л.210-210об. -211.
Копия доношения российского консула Ивана Тумановского о состоянии дел в Закавказье 
и  притеснениях, чинимых Гедает-ханом русским купцам. Л.212-212об. - 217-217об.
Рапорты, поданные на имя российского консула И.Тумановского о притеснениях, 
чинимых Гедает-ханом российским купцам. Л.218-218об.-221.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину  об отправке под караулом в 
Государственную Военную коллегию  капитана князя Арбелианова в связи с делом о 
подложном займе. Л.222-222об.
Копия рапорта полковника Василия Тамары  о трудностях зимнего пути до Тифлиса; о 
церемонии принятия короны и знамен и принесении присяги царем Ираклием; о 
назначении князя Чавчавадзева резидентом к российскому двору; об отношениях 
закавказских правителей. Л.223-225.
Перевод письма  армянского дьякона ? Степана Сагакова   о письмах, которые турки 
распространяют в Адребежане(Азербайджане); о военных действиях близ Имеретии; о 
состоянии дел в Закавказье. Л.226.
Письмо на армянском языке. Л.227-227а.
Письмо на имя П.С.Потёмкина от (пдп.неразборчива)  об отправке в «повеленные места» 
грузинских князей Бакарова и Амилахарова и средствах, потраченных на их содержание. 
Л.228.
Рапорт полковника Степана Бурнашева с перечислением отправленных П.С.Потёмкину. 
Л.229.
 «Регистр какие пожалованы князю Георгию Еристову деревни со крестьянами, денежное 
жалование, провиант и фураж». Л.230
 «Историческое сведение о начале и происхождении армянских пяти Меликов и каким 
образом подошли оне в зависимость Ибраим хана». Л.231об-232
«Записка об Имеретии». Л.233.
Письмо на грузинском языке. Л.234об.
Копия секретного рапорта полковника С.Бурнашева  о захвате  Зылми-Нари-беком 
крепостей близ Нахичевани и действиях в связи с этим закавказских правителей. Л.235
Письмо на грузинском языке. Л.236
Перевод письма имеретинского царя Соломона об отправке к П.С.Потёмкину князя 
Давыда в качестве полномочного представителя. Л.237.
Перевод того же письма на французский язык. Л.238
Письма на грузинском языке царя Соломона Л.239,241
Письма на французском языке царя Соломона. Л.240, 242
Перевод письма горских жителей, живущих на р. Арадон,  с просьбой взять их под 
покровительство России, так как «не имея здесь ни началника, ни суда много проливается 
крови напрасно». Л.243.
Перевод того же письма на франц.язык. Л.244об.



Копия секретного рапорта полковника Степана Бурнашева о конфликте в Египте, в 
котором приняли участие бывший подданный царя Иркалия  Ибраим – бей и «ренегат из 
Мингрелии» Мурат-бей;  об ограблении князя Авалова  азрумским пашей. Л.245об.
Копия секретного рапорта полковника Степана Бурнашева  об отправке из Тифлиса 
посланников шушинского и хойского ханов; о том, что грузинский царь убеждает 
соседних правителей   вступить в российское подданство. Л.246.
Перевод письма царя Ираклия  о  том, что г.Ганжа (Гянджа)  находилась  совместном с 
шушнскими ханами  владении. Л.246а-246а об.
Перевод письма Имама-Кули-хана  с выражением верноподданнических чувств. Л.247.
Письмо на восточном языке. Л.248- 249-249об.
Перевод письма Ахмет-хана гоинского об отправке к  П.С.Потёмкину в качестве 
посланника Имама-Кули-бека. Л.250.
Письмо на восточном языке. Л.251- 252-252об
Письмо на грузинском языке. Л.254-254об.
Перевод на французский язык письма царя Соломона. Л.255.
Перевод письма царя Соломона о  примирении с царем Ираклием; об оказании содействия 
князю Елиспару. Л.256
Переводы писем: а) владельца Уцмия   с просьбой дать предписание Фет Али хану не 
чинить препятствия для проезда по подвластной ему территории его сына Али-бека; б) 
тарковского шемхала Муртазали  с жалобой  на непослушание пасынка; о письмах  из 
Турции; о препровождении нарочных  жителями деревни Кая. Л.257-257об, 260.
Письма на восточном языке. Л.258-258об, 259-259об.
Перевод письма аварского правителя Ум-хана  с обещанием «обуздать народ…от 
неистовых их подвигах» и об отправке жеребца в подарок. Л.261.
Письмо на восточном языке. Л.262.
Перевод письма, присланного от   паши Солеймана аварскому правителю Ум-хану о 
выплате жалования, назначенного его отцу турецким правительством; с требованием 
собрать дагестанские войска для действий против России. Л.263.
Перевод письма подпоручика Меликова о  захвате в плен нарочных, которые должны 
были забрать письма П.С.Потёмкина. Л.264-264 об.
Письмо на армянском языке. Л.265.
Перевод на французский язык письма царя Ираклия. Л.266.
Письмо царя Ираклия на грузинском языке. Л.267-267об.
Перевод писем шушинского правителя Ибраим-хана о взаимоотношениях с царем 
Ираклием. Л.268-268об. – 269-269об.
Перевод на французский язык писем Ибраим- хана о взаимоотношениях с царем 
Ираклием. Л.270, 272-272об.
Письмо на грузинском языке. Л.271, 273.
Доношение посланника Ибраим-хана мирзы Велии  о том, что бы никто не вмешивался в 
дела Карабага, подвластного Ибрим-хану; об оказании военной помощи Ибрим-хану в 
случае необходимости. Л.274.
Рапорт полковника Степана Бурнашева о  том, что царь Ираклий отправил гонца к 
ереванскому хану с цветным платьем, который разведает ситуацию в городе; о 
недовольстве персидских семей, живущих в Ереване местным правителем; об отсутствии 
регулярного войск в Ереване. Л.275-275об.
Рапорт полковника  Степана  Бурнашева об отправке царем Ираклием нарочного с 
изъявлением сожаления о смерти тавризского хана и проведении под этим предлогом 
разведки. Л.276-276об.
Распоряжение  князя Г.А.Потёмкина  «иметь бдение» о поступках полковника Горича, 
который следует в Тифлис для лечения на воды. Л.277.
Ордер  князя Г.А.Потёмкина о передаче  командования Кубанским корпусом генерал - 
поручику Леонтьеву  и предоставлении сведений о денежных расходах. Л.278.



Копия ордера князя Г.А.Потёмкина генерал- поручику Суворову  о передаче Кубанского 
корпуса генерал- поручику Леонтьеву, о предоставлении подробного отчета о состоянии 
местных народов и расходах. Л.279-279об
Перевод письма кайзасарского  патриарха  Иоанна и меликов Межлума  Адатова, Апава 
Иосифова, Пахтама Арамчина к находящемуся в Ереване поверенному конфиденту о 
надежде на избавление от «христоненавистных врагов» при содействии российских войск; 
о желании быть верноподданными России; об отправке нарочного к П.С.Потёмкину. Л.
280-280об,283.
Оригинал письма на армянском языке. (Текст написан черными чернилами, начальная 
строка - красными и декорирована орнаментальными изображениями: крест и силуэт 
церкви.  Над текстом- красная чернильная печать в центре которой изображена фигура 
святого.  На обороте- подписи меликов с приложением печатей). Л.281-281об.
Письмо на французском языке царя Ираклия. Л.283.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.284.
Письмо на французском языке, написанное де Виттенбургом ( H.T.de Wittenburg) и 
адресованное некоему Н.Н. (a monfreur N.N.) с описание военных действий в Закавказье. 
Л.285-285об.- 286-286об.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.287-287об.
Копия рапорта полковника Василия Тамары  о том, что царь Соломон желает 
покровительства России, но не согласен с текстом прошения, которое  он должен 
представить по этому случаю; о походе на турецкий уезд Очары; о взаимоотношениях 
царя Соломона с пашами Ахалциха и Поти; о прибытии в Ахалцих пушек и военных 
припасов. Об отправке писем, на которых вместо подписи по обычаю  ставятся печати 
(«потому что и сам царь грамоте умеет только читать»); сведения о наследниках царя 
Соломона; о конфликте между царем Соломоном и князем Дадиани. Л.288-288об. -290.
Копия прошения царя  Соломона  об оказании ему и его народу российского 
покровительства и вступление в российское подданство. Л.291-291об. - 294.
Копия письма царя Соломону князю Г.А.Потёмкину с просьбой оказать содействие в 
принятии его в российское подданство. Л.295-295об.- 296.
Выписки по делу о захвате костюковским владельцем и капитаном Хамзой Алишевым 
шелка-сырца, принадлежавшего дербентскому  Юзбаши Адижибеку. Л.297-297об.-  
304-304об.
Выписка из окладной книги  покойного генерал-аншефа Левашова от 15 октября 1735 г.с 
указанием имен аманатов и средств, выделяемых на их содержание. Л.305-305об.-  
306-306об.
Копия указа из Государственной военной коллегии от 4 апреля 1758 г.с предписаниями  о 
наказании чеченцев за «творимые ими продерзости». Л.307-307об. - 314-314об.
Выписка из Государственной коллегии иностранных дел от 1761 г. о кабардинских 
аманатах. Л.315.
Выписка из Государственной коллегии иностранных дел от 1761 г.о выделении 
переходящим на сторону России народам денежного содержания и  вольностей «какие 
донские и яицкие казаки имеют». Л.316-316об.- 317.
Копия рапорта генерал-майора и кизлярского коменданта Потапова на имя  астраханского 
губернатора генерал- майора  Бекетову (?) от 15 января 1764 г. с перечислением 
«пунктов, учиненных для вновь поселяющегося при урочище Моздоке  народа». Л.
317-317об.- 319-319об.
Копии указа из Государственной коллегии иностранных дел и промеморий из Главной 
таможенной канцелярии от 9 и 17 сентября 1764 г.об условиях поселения в урочище 
Моздок новокрещенных горских жителей и взимании пошлин с торговых людей. Л.
320-320об. - 323-323об.
Копия выписки из окладной книги от 17 октября 1735 г. покойного генерал-аншефа 
Левашова, содержащая сведения о кабардинских владельцах. Л.324-324об.



Копии указов Государственной  коллегии иностранных дел от 16 июля 1753 г. бригадиру 
и кизлярскому коменданту Фрауендорфу, премьер- майору Барковскому и майору 
Татарову об организации и проведении военной кампании в Кабарде. Л.325-325об. - 332.
Копия письма канцлера  графа Алексея Бестужева-Рюмина  от  16 июля 1753 г. к 
кабардинским владельцам  об отпуске находящихся у них беслененцев посланникам 
крымского хана. Л.332-332об.- 333-333об.
Копия указа из Коллегии иностранных дел от  19 августа 1753 г. о разграничении 
территорий между кабардинскими  владельцами; о желательном приезде к высочайшему 
двору кабардинского владельца Хаммурзы Арсланбекова; о содержании аманатов. Л.
334-334об. - 338.
Копия указа из Государственной коллегии иностранных дел от 9 ноября 1753 г. 
кизлярскому коменданту бригадиру Фрауендорфу содержащего предписания  о выводе 
войск майоров Барковского и Татарова из Кабарды и урегулировании отношений между 
кабардинскими владельцами и крымским ханом, племянница которого была взята в жены 
Хаммурзой Арсланбековым. Л.338-338об.- 341об.
Выписка из Государственной коллегии иностранных дел от 1761 г.  о населении Большой 
и Малой Кабарды и их переходе на территории Османской и Российской империй. Л.
342-342об.
Рапорт лейтенанта флота Алексея Лялина  на имя генерал- поручика П.С.Потёмкина об 
отбытии из Баку в Зензили с посланниками от Гедает-хана и останется там с фрегатом для 
защиты российских купцов. Л.343-343об.
Копия секретного рапорта полковника С.Бурнашева на имя П.С.Потёмкина  о  том, что 
посланники шушинского и хонского ханов «не имют искренних намерений», а 
отправлены с целью разведать состояние российского войска; о получении грузинским 
царем  писем от различных закавказских правителей; о намерении лезгин напасть на 
Ганжу. Л.344-344об., 355
Переводы письма Солеймана-паши ахалцихского  к шушинскому Ибраим-хану об 
оказании противодействия российским войскам. Л.345-345об.- 346-346 об
Переводы тех же писем на французский язык. Л.344-344об.- 348-348об.
Письмо на восточном языке. Л.349- 350-350об
Письма на грузинском языке царя Ираклия. Л.351-351об.-352об.,354.
Письмо капитана грузинского царя на французском языке из Шираколы о состоянии дел в 
Закавказье. Л.353-353об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину  о том, что бы путешествующие французские 
офицеры маркиз де Караман, барон де Барт и шевалье де Булонь «видеть могли одно то, 
что должно». Л.356.
Рапорт полковника Василия Тамары о подготовке отъезда  из Тифлиса царевичей с 
приложением письма на немецком языке лекаря Витеннбурга с описанием экспедиции 
царя Соломона на Очары. Л.357- 359-359об.
Рапорт полковника С.Бурнашева об отправке писем к П.с.Потёмкину, о выкупе армянина, 
находящегося в плену у лезгин. Л.360.
Перевод письма царя Соломона, адресованного полковнику С.Бурнашеву с выражением 
радости по поводу присоединения к России Крыма и Кубани; с описанием похода в 
Очары. Л.361.
Перевод письма Абас-кули-хана полковнику С.Бурнашеву  с выражением 
верноподданнических чувств и сообщением об отправке нарочно с устным донесением. Л.
362.
Рапорт полковника С.Бурнашева о разговоре с царем Ираклием о  положении  армян и 
подчинении лезгин. С приложением описания владений Ибраим-хана. Л.363-363об.- 364.
Перевод письма дербентского правителя Фет-Али-хана  о том, что некоторые 
дагестанские  владетели послали к правителю Персии Али-Мурат-хану нарочных с 
письмами, который отправил свое войско в Гилян. Л.365-365об.



Рапорт полковника Степана Бурнашева о прибытии в Тифлис посланника от Али-Мурат-
хана; о мнении царя Ираклия по поводу границы с Персией. Л.366-366об.
Ордер князя Г.А.Потёмкина П.С.Потёмкину  о назначении надворного советника Скилича 
консулом в Персию. Л.367.
Перевод письма эсакана Степана Попова на имя П.С.Потёмкина о том, что сборов 
турецких войск не наблюдается, но идёт укрепление позиций; о союзе между шекинским, 
шушинским и гойским ханами; о сборе лезгин  шушинским Ибраим-ханом. Л.
368-368об.-369.
Письмо на армянском языке. Л.370-371.
Рапорт об отправке к П.С.Потёмкину печатных экземпляров трактата, заключенного 
между Россией и Грузией. Л.372.
«Изъяснения цареградского армянина Якова Токатлова» о своей поездке к персидскому 
правителю Али-Мурат-хану. Л.373-373об. -376.
Рапорт полковника С.Бурнашева об отправке разных лиц с поручениями; об отправке 
ереванским правителем грузинскому царю подарков- верблюдов и денег; о выкупе 
грузинским царем русских егерей, находящихся в плену у лезгин. Л.377-377об.
Рапорт полковника С.Бурнашева об отправке к П.С.Потёмкину писем от грузинского царя 
Ираклия, «ганжицкого губернатора» и  Абаз-Кули-хана; о задержке в связи с дождями 
персидского посланника. Л.378-378об.
 «Выписка из сведения, присланного от его высочества царя Ираклия к полковнику 
Бурнашеву» о взаимоотношениях с закавказскими правителями; о том, что царь находит 
«выгодным, чтоб Россия овладела Адрибежаном»; о захвате Гянджи; о положении армян. 
Л.379-379об.
Копия перевода «Учреждения царского о почтах». Об организации почтового сообщения 
между Россией и Грузией. Л.380.
Перевод письма Абаз-Кули-хана к полковнику С.Бурнашеву  с просьбой  об отправке 
Мирзы Таги и Мирзы Усейна. Л.381.
Перевод письма  араратского  патриарха Луки к П.С.Потёмкину о тяжелом положении 
армян, с просьбой  об оказании поддержки и помощи, с сообщением об отправке подарка- 
шитых серебром занавесей. Л.382-382об; 384-384об. - 385-385об.
Оригинал письма. Рукопись декорирована: инициал; в инициале- красная чернильная 
печать, заставка в виде силуэта церкви; начальные строки- золото, красные чернила. Л.
383-383об.
Перевод письма правителя Персии Али-Мурат-хана  П.С.Потёмкину с выражением 
дружественных чувств; с сообщением, что он дал распоряжение о свободной  и 
безопасной для русских купцов торговле в Персии. Л.386-386об. -389-389об.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.390-390об
Перевод на французский язык письма царя Ираклия об обеспечении безопасной торговли 
между Дербентом и Баку. Л.391.
Письмо на грузинском языке царя Ираклия. Л.392.
Перевод на французский язык письма  царя Ираклия о взаимоотношениях с персидским 
Али-Мурат-ханом и ситуации в Закавказье. Л.393.

Д. 13. Ч.12
Делопроизводство за 1784 г.
1784 г.
Л. 1– 462

Ордера кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину.
Рапорты П.С. Потемкину полковника С.Д. Бурнашева, Ив. Вешнякова, доктора И.Ф. фон 
Виттенберга, правящего должность астраханского губернатора М.М. Жукова, генерал- 



поручика бар. Игельстрома, подполковника А. Квашнина-Самарина, генерал- поручика 
Леонтьева, полковника И.Лешкевича, капитан-лейтенанта флота А. Лялина, 
подполковника К.Матцена, полковника И.Д. Савельева, генерал-майора А.Самойлова, 
полковника В.С. Тамары, полковника Д. Тоганова, подполковника обер- квартирмейстера 
И.Фохта, командующего Каспийским флотом капитана флота П. Ханькова, ротмистра Як. 
Чегермна(?), поручика кн. Давида Челокаева и др. Письма грузинского царя Ираклия на 
грузинском языке (и переводы этих писем на французский язык) П.С. Потемкину, 
полковнику В.С. Тамаре, полковнику С.Д. Бурнашеву. Письма имеретинского царя 
Давида (и переводы этих писем на русский язык) П.С. Потемкину, полковнику В.С. 
Тамаре. Переводы на русский язык писем Ибраим- хана, грузинского царевича Георгия, 
дербентского Фет Али хана, ахалцигского Сулейман паши, киргиз-кайсацкого Уерали 
хана, Аварского Ум- хана , шамхала Муртаз- али, анатолийского паши Али Аджи Бея, 
каракайдакского уцмия, грузинских дворян, канзасарского патриарха Иоанна и др. Письма 
на восточном языке (с оттисками печатей и отпечатками пальцев, два из них с цветными 
миниатюрами). Прошения имеретинских владельцев П.С. Потемкину, донесения 
конфидентов, расспросные речи, допросы вернувшихся из восточных стран и др.

Старые заголовки - лл. I, Iа
О возможности выступления русских войск в Генжу в случае нападения лезгин на 
(область) владения грузинского царя Ираклия, о взаимоотношениях ханов между собой, 
об их желании иметь защиту со стороны России в случае своих междоусобиц, о заготовке 
грузинским царем Ираклием провианта для русских войск, собирающихся вступить в 
Грузию; о посылке переводчика Тамазина в Ахалциг; о желании имеретинского царя 
Соломона встретиться с царем Ираклием. Л. 1-2
Перевод на русский язык  донесения кн. Каихосро (?) Андроникова, генжинского 
губернатора грузинскому царю Ираклию о получении сведений об отсутствии желания 
дагестанцев напасть на российские владения. Л. 4
Перевод на русский язык донесения кн. Каихосро (?) Андроникова генжинского 
губернатора грузинскому царю Ираклию о переправе Али султана с лезгинским войском 
через р. Куру, о предполагаемом нападения на Ибраим хана объединенного войска 
нухинского, шамахинского ханов и лезгин (с обещанием отдать лезгинам добычу и 
обещанное жалование);  есть объяснение (л. 3 – 3 об.) к донесению об упоминаемых в 
донесении ханах и населенных пунктах. Л. 3 – 3об.
Перевод на русский язык с донесения Автандила Меликова грузинскому царю Ираклию о 
разорении Карабаха лезгинами и о переходе жителей Карабаха на сторону шамахинского 
хана (есть объяснение (л.4) к донесению об упоминаемых в донесении персонах и 
населенных пунктах). Л.4
Перевод на русский язык с донесения кн. Каихосро Андроникова, генжинского 
губернатора, грузинскому царю Ираклию, о желании нухинского хана, лезгинцев и др., 
собрав войско, напасть на Ибраим хана.
Копия.  Л.5
Перевод на русский язык с донесения кн. Каихосро Андроникова, генжинского 
губернатора, грузинскому царю Ираклию, о полученном письме нухиского Махмат Асан 
хана князю Андроникову.Приводится текст письма: о нежелании стоящих на Куре 
лезгинских войсках напасть на область Генжи; о своем желании выступить против 
Ибраим хана; о снабжении нухиским ханом провиантом лезгинцев, стоящих на берегу р. 
Куры; о письме Ибраима хана разным ханам с просьбой к ним … Л.6
Перевод на русский язык с грузинского письма [грузинского царя Ираклия] полковнику С. 
Бурнашеву о посылке для ремонта дороги кн. Георгия Челакаева, о снабжении 
продовольствием русских батальонов и др. Копия. Л.7
Перевод на русский язык письма Ибраим хана царю [Ираклию] о своих 
взаимоотношениях с лезгинами; о подготовке своего войска для защиты от 



предполагаемого нападения лезгин; с просьбой прислать войско 4-5 тысяч человек через 
Генжу. Копия. Л.8
Перевод на русский язык с грузинского уведомления [царя Ираклия] полковнику С. 
Бурнашеву о получении сведения о подготовке хунзацким владельцем Ома(?) ханом 
войска к завоеванию персидских областей. Копия
Л.8
Список дагестанских уездов и деревень, находящихся в мирных отношениях  с 
грузинским царем Ираклием, с дополнением о расходах на содержание пребывающих к 
царю Ираклию людей. Копия. Л. 9 – 9 об.
О посылке П.С. Потемкину списка дагестанских народов и селений, которым грузинский 
царь Ираклий выдавал деньги; о необходимости прекратить выдачу этих денег до 
распоряжения П.С. Потемкина. Л.10
О посылке П.С. Потемкину информации об армянине Макартыче. Л.11
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину в связи с занимаемой П.С. Потемкиным 
должности по охране границ России от Азовского до Каспийского моря и должностью 
главнокомандующего над войсками того края: о сохранении тишины и спокойствия на 
границах (о необходимости дать почувствовать ногайцам, возвращающимся из-за р. 
Кубани, «всю выгодность теперешнего их состояния»; о необходимости получать 
информацию о состоянии ногайцев; о необходимости знать «прямые силы» пограничных 
с Россией народов, их взаимоотношения, «род жизни и способ пропитания» и др. 
информацию о них  и ведущих туда дорогах, а так же о необходимости изготовления 
пограничной карты. Л. 12-13
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о получении документов о владетелях и 
народах Закавказья, с одобрением посланных П.С. Потемкиным наставлений закавказским 
ханам; о поддержке притязаний грузинского царя Ираклия на Генжу. Л. 14 – 14 об.
Ордер Г.А. Потемкину о необходимости разведать отношение к России татар, 
возвращающихся из-за Кубани и собирающихся поселится в степи по Азову; о 
необходимости удержать при корпусе П.С. Потемкина генерал-майора Елагина; о 
необходимости переслать кн. Г.А. Потемкину исправленную карту пограничной области. 
Л. 15 – 15 об
О пересылке П.С. Потемкину записке о маршруте конфидента, вернувшегося из Турции; о 
пересылке перевода донесением кн. Каихорсо Андроникова о возвращении лезгинских 
войск через р. Куру и «об обстоятельствах в том крае», о пересылке  др. документов. Л.16
Маршрут конфидента, вернувшегося из Турции (приводятся сведения о жизни в 
различных  населенных пунктах). Л.17-18 об.
Перевод на русский язык с донесения кн. Каихосро Андроникова, генжинского 
губернатора, [грузинскому царю Ираклию] о возвращении лезгинских войск через р. Куру 
и «об обстоятельствах в том крае»; о взаимоотношениях между ханами (приводятся 
объяснения о населенных пунктах). Копия.  Л.19
О пересылке рапорта капитан-лейтенанта Лялина командующему Каспийской эскадрой 
капитану флота П. Ханькову. Л.20
Рапорт капитан-лейтенанта Лялина командующему Каспийской эскадрой капитану флота 
П. Ханькову о получении сведений о принуждении турецким султаном грузинского царя 
Ираклия отказаться перейти под покровительство России; об отказе шушинского Ибраим-
хана убедить лезгинцев оказывать помощь Оттоманской Порте; о приезде турецкого 
шпиона к бакинскому хану. Л..21
Письмо [Fashim Chanum Ulum Bej] далее лист оборван (на французском языке). Л.22
Письмо на восточном языке.Л.23.
Перевод на французский язык письма Ахмед хана П.С. Потемкину. Л.25
О преследовании отрядом подполковника А. Квашнина-Самарина лезгинцев, напавших на 
земледельцев, и о возвращении им пленных и похищенного скота. Л. 26 – 26 об.



Рапорт подполковника Квашнина-Самарина полковнику Ст. Бурнашеву о нападении 
лезгин на жителей дер. [Сагареджи], о захвате этих жителей в плен и уводе скота. Л. 27-28
О препровождении кн. Дмитрия Арбельянова в Россию в Главную квартиру П.С. 
Потемкина (под охраной людей грузинского царя Ираклия). Л.29
Письмо на восточном языке. Л. 30 – 30 об.
Перевод на французский язык письма грузинского царя Ираклия [П.С. Потемкину]. Л.31
Перевод на русский язык письма каракайдацкого уцмия П.С. Потемкину о преданности 
интересам России, о предполагаемой посылке своего человека к П.С. Потемкину. Л. 32 – 
32 об.
Письма (3) на восточном языке. Л. 33 - 35 об.
Перевод на русский язык письма каракайдацкого уцмия Аджи Мурзе Кирякозову о своей 
верности России, о предполагаемой посылке своего человека  к П.С. Потемкину.Копия. Л.
36
Перевод на русский язык донесения Аджи Мурзы Кирякозова П.С. Потемкину о посылке 
к П.С. Потемкину нарочного, вернувшегося от умция; о совете Фет Али хана и Ибраим 
ханом и др. ханами и об их решении возвратиться «на свои места» (в т.ч. лезгины). Л. 36 
об.
О  передаче денег генерал - поручиком бар. Игельстромом [Шан] Гирей хану. Л. 37 – 37 
об.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о смерти 
имеретинского царя Соломона и о его восприемниках. Л. 38 - 38 об.
Перевод на французский язык письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о смерти 
имеретинского царя Соломона и о его восприемниках. Л. 39 – 39 об.
Отрывок письма неизвестного к неизвестному лицу  о желании Ибраим хана отправить 
посольство к императорскому двору  и др. сведения о поведении Ибраим хана. Л.40
О развозе писем кабардинским владельцам, о прибытии войска Фет Али хана за р. Куру; о 
возвращении домой горских народов, находившихся вместе с Фет Али ханом. Л. 41 – 41 
об.
О  представлении П.С. Потемкину перевода с турецкого языка письма; о причинах 
призывов Ибраим хана к лезгинцам перейти на его сторону; о поведении лезгинцев; о 
наличии в Грузии запасов хлеба для продовольствия 6 тыс. человек [видимо для 
российских батальонов, которые просит выделить Грузия для своей защиты]; о 
командировании по служебным необходимостям в разные места переводчика Тамазина, 
казаков; о греке, возвращавшемся из Турции; об отправленных в Карадаг и Карабах 
конфидентах. Л.42-43
О разговорах Вас. Тамары с грузинским царем Ираклием об Ибраим хане, и об армянах, о 
договоре царя Ираклия и Ибраим ханом о взаимопомощи в случае необходимости, о 
захвате Генжи, о составлении грузинским царем Ираклием записки о своем положении. Л.
44-45
Переводы (2) на французский язык восточных писем. Л. 46 – 46 об., 49 – 49 об.
Перевод на русский язык прошения имеретинских владельцев о назначении   наместником 
кн. Давида (кн. Давида Георгиевича Давыдианова), который был единогласно 
провозглашен имеретинским царем после смерти царя Соломона; о сохранении 
верноподданничества России; о своем желании получить совет, как себя вести 
имеретинским владельцам в этот период, об отправлении имеретинского посольства к 
[П.С. Потемкину].Упоминаются мероприятия имеретинского царя Соломона, не 
исполненные им в связи со смертью. Л. 47 – 48 об.
Переводы (2) на французский язык писем на восточном языке. Л. 50 – 50 об., 54- 54 об.
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида П.С.Потемкину с 
сообщением о смерти царя Соломона; о необходимости избрать Давида царем 
имеретинского народа (о единогласном избрании его царем всеми имеретинскими 
владетелями и народом); о сохранении вернооподданичества России; об отправлении к 



Екатерине II в Санкт - Петербург посольства с просьбой к России об оказании помощи  в 
случае нападения на Имеретию врагов; о желании царя Давида выполнить все завещанное 
царем Соломоном. Л. 51-53
Рапорт полковника С. Бурнашева П.С. Потемкину о скоропостижной смерти царя 
Соломона, который не успел написать завещание; о единоличном избрании царем 
двоюродного брата Давида, о принесении присяги трем наследникам – малолетним 
наследникам и родному племяннику царя Соломона Давиду, родному внуку грузинского 
царя Ираклия и побочному сыну сына царя Соломона Александру Георгию; о 
предполагаемой посылке царем Давидом к П.С. Потемкину князя Церетели и князя 
Еристова, дяди царя Соломона. Копия.  Л.55
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия полковнику Ст. Бурнашеву о 
своем согласии, что бы после внезапной смерти имеретинского царя Соломона царствовал 
Давид «до совершенного возраста нашего внука», а тогда «как высочайшему российскому 
Двору будет угодно». Копия. Л.56
О пересылке П.С. Потемкину перевода письма Ибраим хана; о желании Ибраим хана 
совместно с соседними ханами и родственниками просить российского покровительства; о 
примирении Ибраим хана с Назарели(?) ханом; об  отпуске лезгин, взятых в плен во 
владениях Ибраим хана; о предполагаемом желании лезгин переправится через р. Куру и 
напасть на российские войска; о столкновении лезгин с жителями Ганжи.  Л. 57- 57 об.
Перевод на русский язык письма Ибраим хана царю [?] о получении его письма с 
выражением братской любви и дружбы, с приказанием послать чиновника к российскому 
двору; Ибраим хан подтверждает братское отношение к царю, и др. Л.58
Показания едисанского(?) татарина Кашимаи Бердкалиева, вернувшегося из-за Кубани с 
заданием уговорить закубанских татар перебраться на российскую сторону р. Кубани, 
узнать «закубанские обстоятельства» - уговаривал закубанские народы, живущие на Лабе 
(татар, темиргайцев, кемембетцев, ораковцев, кубековцев) перейти на российскую сторону 
р.Куры (многие поддались уговорам); о прибытии в Суджук Кале двух турецких судов; о 
посылке нарочного от суджукского паши к закубанцам – с предложением съехаться к 
нему и совместно заключить мир с Россией (иначе они попадут под зависимость Турции), 
но закубанские народы боятся съезжаться в Суджук Кале, чтобы не попасть в невыгодную 
для них зависимость; о неудачной попытке закубанского Аксак солтана напасть на Шалин 
Гирей хана. Копия. Л. 59 – 59 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости провиантской комиссии 
сделать расчисления» в связи с прошением обер-провиантмейстера Суровцова, 
находящегося при Кубанском корпусе, об ассигновании денег провиантскому поставщику 
Саратовского наместничества директору экономии Огареву (об ассигновании денег для 
Кубанского корпуса). Л.60
Перевод на русский язык рапорта доктора И.Ф. фон Виттенбурга [П.С. Потемкину] о 
внезапной смерти имеретинского царя Соломона (дано подробное описание обстоятельств 
смерти царя Соломона); за три дня до смерти царь Соломон собирался отправить к 
Екатерине II двух депутатов (Сураба Церетели, своего зятя, и Диван Бека); о двух 
кандидатурах – претендентах на пост царя- двоюродный брат 30 лет и племянник 11 лет; 
мнение И.Ф. фон Виттенбурга, что выбран будет старший кандидат, спрашивает что ему 
(И.Ф. фон Виттенбургу) делать; о вскрытии  завещания царя Соломона и о назначении им 
царем своего двоюродного брата Давида. 1784 г. 26 апреля. Л. 61 – 61 об.
Письмо доктора  И.Ф. фон Витгенбурга [П.С. Потемкину] о том же (см. л. 61 – 61 об.) (на 
немецком языке). Л.62
О приказе тифлисскому мелику кн. Бебутову «выправиться» персиян Меликова и 
Kалиеснера Л.65
О доставлении в Тифлис казны из Комиссариатской комиссии из Моздока; о соотношении 
русских и грузинских денег, о медных и серебряных деньгах, о торговле. Л. 66 – 66 об.



О пересылке писем и рапортов, о необходимости Ибраим хану торопиться установить 
отношения верного союзника с Россией; о желании некоторых ханов перейти на сторону 
России и о желании али Мурат хана удержать их у себя, не позволяя им перейти на 
сторону России. Л.67-68
О пересылке письма грузинского царя Ираклия в связи с последним письмом 
имеретинского царя Соломона, называемого завещанием. Л.69
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия полковнику Ст.Д. Бурнашеву 
о согласии с выбором царем племянника Давида Георгиевича («хотя сие для нашего внука 
немалый урон»), о сохранении за царем Давидом его земельных владений, о 
необходимости царю Давиду считать внука царя Ираклия Давида братом и своим 
наследником; о необходимости передать малолетнему царю Давиду двух крепостей во 
владение.  Л. 70 – 70 об.
О  пересылке письма из Ахалцига, об отправлении переводчика Талмазика к Сулейман 
паше. Л.71
Перевод на русский язык письма грузинского дворянина Мусхала(?) грузинскому царю 
Ираклию с известием о прибытии а Стамбул посольства от российской императрицы, о 
присылке людей с письмами от гоиского(?) Ахмет хана и от Ибраим хана к Куба хану и 
знатным дагестанским людям; знатные дагестанцы и Фет Али хан просят денег, чтобы 
воевать и др. Л.72
О  состоянии горной дороги в Грузии и в связи с этим об изменении сроков отъезда 
грузинских царевичей и резидента из Тифлиса. Л.73
О  намерении шушинского Ибраим хана заключить мир с Азербайджаном 
(«Адрибеженом» - так в тексте), о советах Ибраим по поводу того, с кем заключать союз – 
с Азербайджаном или с Россией. Л.74
Перевод на русский язык письма Ибраим хана грузинскому царю Ираклию о получении 
письма царя Ираклия с советом заключить союз с Россией. Л.75
Перевод на русский язык письма гоиского Ахмет хана грузинскому царю Ираклию о 
получении письма царя Ираклия с советом заключить союз с Россией. Л.76
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о своем 
Ибраим хану и Ахмед хану заключить мир с Россией и др. Л. 77 – 77 об., 79
Письмо грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину(на груз.яз.). Л. 78 – 78 об.
О посылке в Ростовский карабинерный полк 20 тыс. рублей, назначенных к выплате 
Шалин(?) Гирею. Л.80
Перевод на русский язык с немецкого языка письма доктора И.Ф, фон Виттенберга [П.С. 
Потемкину] о смерти имеретинского царя Соломона.
Л. 81- 81 об., 84
Письмо доктора И.Ф, фон Виттенберга [П.С. Потемкину] о том же(см. л. 81- 81 об., 84)  Л.
82-83
Об  отправлении переводчика Тамазина к Сулейман паше, о нападении лезгин на Карабах, 
о сборе  людей в дагестанских селениях, об исправлении кн. Чалокаевым дорог в Грузии. 
Л. 85 -85 об.
О том, что лезгинские войска разбиты российскими войсками, о намерении лезгин напасть 
на Грузию (в связи с этим по желанию грузинского царя Ираклия были посланы в Грузию 
Горский егерский батальон; о прибытии на смену казаков Семейного и Гребенского 
войска). Л.86
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида полковнику В. Тамаре о 
смерти имеретинского царя Соломона, о своем желании поддерживать дружеские 
отношения  с Россией, о посылке своих делегатов к П.С. Потемкину с информацией о 
последних сообщениях в Имеретии и об ожидании получить от П.С. Потемкина ответ – 
«как он дела наши направит, так мы их и поведем». Л.87
Перевод на русский с немецкого языка письма доктора И.Ф. фон Виттенберга 
неизвестному лицу о том, что он «сделался тайным советником в Имеретии», где «ничего 



не делают, пока со мной не посоветуются»; о колебаниях имеретинского правительства 
присоединятся ли к Порте  Оттоманской, о необходимости сообщить конфиденциальную 
информацию П.С. Потемкину. Л. 88 – 88 об.
О выдаче грузинскому царю Ираклию взаймы 5 тысяч рублей на оплату им провианта и 
фуража, закупленного для двух российских батальонов егерей и с вопросом о 
необходимости выдать царю Ираклию еще 5 тысяч рублей. Л.89
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия о неоднократных советах 
Ибраим хану «выпросить у него генжинского хана», о «спешке к коронованию»; об 
отправлении детей царя Ираклия в Санкт - Петербург, о радости в связи с выступление 
российских войск в Грузию. Л. 90 - 90 об.
Письмо на восточном языке. Л. 91 – 91 об.
Перевод на французский язык письма грузинского царя Ираклия. Л.92
О желании ассирийцев, живущих в землях урумийского хана, избавиться от угнетения 
магометан (от турецкого ига) с помощью российской императрицы.  Л.93
О предполагаемом отъезде супруги и дочерей имеретинского царя Давида, католикоса 
Имеретии Максима (в царствование царя Соломона удалился в пустынь, его неоднократно 
просили вернуться в Имеретию и грузинский царь Ираклий, и имеретинский царь 
Соломон, полковник Ст.Д. Бурнашев – «сколько может он в теперешнем состоянии дел 
быть полезен»); о пересылке перевода присяги новоизбранного царя Давида; о желании 
царя Ираклия сохранить наследственное право на престол своему внуку Давиду; о 
желании полковника Ст.Д. Бурнашева дождаться приезда переводчика Тамазина из 
Ахалцига как для ведения переводов в Имеретии, так и для получения сведений об 
отношении нового имеретинского царя Давида к Турции; об освобождении ахалцигским 
пашей живущих у него лезгин, грабящих по дорогам и нападающих на грузинский 
границы. Л. 94 -95 об.
Перевод на русский язык присяги избранного царем Имеретии Давида (в т.ч. о 
необходимости выполнить желание бывшего царя Соломона и поручить себя 
покровительству российской императрицы). Л.96-97
О прибытии на Бакинский рейд персидских судов (киржимы и сандалы) и остановке их 
вблизи Бакинской крепости. Л.98-99
О прибытии судна Ан. Лялина в ? Зензили; о получении ответа от российского консула 
Тумановского об отсутствии притеснений ему и российскому купечеству; о 
невозможности верить вероломному Гедает- хану; о прибытии на Бакинский рейд бота 
№4  с провиантом на 3 месяца; о посылке табеля о служителях фрегата под управлением 
А.Лялина и ведомости  о морском провианте. Л. 100 – 100 об.
О получении сведений о попытках представителей Оттоманской Порты убедить Фет Али 
хана отпустить живущих в горах лезгин «на вспоможение Порте» (за плату); о намерении 
Фет Али хана вместе ссо своим войском идти для встречи с Гедает ханом; о получении 
сведений о желании астрабацкого и мезандронского хана начать войну с Гедает ханом; о 
выступлении халхалского(?) Мамет хана со своим войском в Гилянскую провинцию и 
захвате трех деревень; о выступлении Гедает хана с войском для защиты своей Гилянской 
провинции. Л. 101- 101 об.
Перевод на русский язык с турецкого письма дербентского Фет али хана [П.С. Потемкину] 
с выражением радости в связи с заключенным мирным соглашением между Россией и 
Портой Оттоманской. Л.102
Перевод на русский язык письма каракайдацкого уцмия П.С. Потемкину о посылке к П.С. 
Потемкину нарочного. Л. 102 – 102 об.
Перевод на русский язык письма каракайдацкого уцмия Аджи Мурзе Кирякозову о 
посылке к Кирякозову нарочного.  Л. 102 об. - 103
Письма (3) на восточном языке.  Л. 104 - 106 об. (л. 104 об., 105 об., 106 об. – оттиски трех 
печатей)



Донесение конфидента Никиты Яковлева, вернувшегося от дербентского Фет Али хана и 
уцмия, о получении сведений о готовности Тарковского шамаха Муртазали, его брата 
Боинака(?) Бамета, дербентского Фет Али хана и казикумыцкого Мухамед хана выступить 
простив России, в союзе с Турцией, если Россия выступит против Персии. Л. 107 – 107 об.
О прибытии во Владикавказскую крепость полковника Вас. Тамары, об ожидаемом 
приезде сюда грузинских царевичей и резидентов их Тифлиса. Л.108
Об  отчете переводчика Тамазина о своей поездке к ахалцигскому паше, о реакции паши 
на заключенный мир между Россией и Турцией (в связи с присоединением Крыма и 
Кубани к России по условиям этого договора); о невозможности ахалцигским пашей 
признать Давида имеретинским царем без одобрения этого Портой. Л. 109 – 109 об.
Перевод на русский язык письма ахалцигского Сулейман- паши полковнику Ст.Д. 
Бурнашеву о получении известия о заключении мира между Россией и Турцией; о 
вхождении грузинского царя Ираклия в российское подданство; о своем союзе с 
грузинским царем Ираклием.  Л.110
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия полковнику В.С. Тамаре с 
просьбой защитить от опасности лезгин население  в Генже, Ереване, в Нахичевани, о 
своем желании посвятить себя службе России, о заботах о спокойном состоянии Имеретии 
(что бы турки не вошли в Имеретию), об имеретинском католикосе Максиме, о желании 
получить у России деньги из казны взаймы. В двух экземплярах. Л. 111 – 111 об., 127 – 
127 об.
Письмо на восточном языке.  Л. 112 – 112 об.
Перевод на русский язык письма царевича Георгия П.С. Потемкину о посылке писем с 
выражением благодарности кн. Г.А. Потемкину, о заключении трактата с Россией, о 
подарке П.С. Потемкину (лошади). Л. 113 – 113 об.
О  поиске россиян, похищенных киргиз- кайсаками под Черным Яром, о недовольстве и.о. 
астраханского губернатора М.М. Жукова в связи с посылкой их Оренбурга и Уральска 
российских войск «для разорения кайсак в Кайсецком орду». Л.114
Перевод на русский язык татарских писем киргиз-кайсацкого Нурали хана М.М. Жукову о 
поиске россиян, похищенных киргиз- кайсаками; о недовольстве в связи с посылкой из 
Оренбурга и Уральска российских войск «для разорения кайсак в Кайсецком орду».Копия 
с копии. Л. 115 – 118 об.
О пересылке П.С. Потемкину писем. Л.119
Об отправлении персидских посланников через Кизляр до Зинзилинского порта морским 
судном. Л. 120-120 об.
Контракт, заключенный в Астраханской полиции российским поданным отставным 
секунд-майором Ив. Ан. Варваци??, по ордеру М.М. Жукова, о перевозе на своем 
мореходном судне от Кизляра до Зинзалей двух чиновников, приезжавших в Россию от 
Гедает хана. Копия. Л.121-122
Перевод на русский язык письма аварского Ум хана [П.С. Потемкину] о желании быть под 
покровительством России («я не прошу жалованья войскам моим»). Л.123 
Расспросные речи [армянина]  Аванесова, прибывшего из Карабаха (вставка) об от...лении 
в Астрахань иерея к архиепископу Иосифу с просьбой «о спасении рода нашего» (о 
спасении армян); о желании Ибраим хана мешать вхождению персиян в подданство 
России, для того Персии надо заключить трактат с Турцией; о просьбе расположить 
российские войска а Грузии; о подготовке войска (5 тысяч человек), готового выступить с 
российским войском при вступлении Ибраим хана в Генжу или Дербент; в случае 
выступления турецкого войска в Ереван выступят войска всех «адибержанских» ханов; о 
междоусобицах между Ибраим ханом, грузинским царевичем Ираклием, Фет Али ханом; 
об обеспечении провиантом российских войск в Грузии.  Л.124-126
Письмо на восточном языке. Л. 128 – 128 об.
О присылке 1,5 тысяч войска для выступления против Фет Али хана. Л. 129
Письмо на восточном языке. Л. 130



Перевод на русский язык письма аларского «крепостного начальника» Али Бека из 
Карской губернии шарогальскому начальнику Караману о «турецких обстоятельствах» (о 
междоусобицами между пашами); о желании дагестанских владетелей, получив помощь 
от султана, напасть на Грузию. Л. 131-131 об.
Письмо на восточном языке. Л. 132-132 об.
Выписка из показаний Маджар Бека, присланного от Ибраим хана – о переправе Фет Али 
хана через р. Куру к призвавшим его ханам; об объединении их войска; о 
взаимоотношениях между ханами. Л. 133-133 об.
Письмо на восточном языке. Л. 134
Письмо грузинского царя Ираклия (на грузинском языке).  Л. 135
Перевод на русский язык письма грузинского царя (П.С. Потемкину) об отправлении к 
российскому двору министром своего генерал-адъютанта и казахского губернатора князя 
Герсевана Джаджеваджева и с ним секретарем посольства князя Георгия Авалова. Л. 136
«Реестр лезгинских мест, число войск и старшин». Л. 137-137 об.
Документ на восточном языке. Л. 138-139 об.
Письма на грузинском языке грузинского царя Ираклия. Л. 140-143
Перевод на русский язык письма грузинского царя ираклия полковнику В.С. Тамаре о 
своем к нему расположении; о желании, чтобы детям царя Ираклия давались хорошие 
наставления и всячески помогали; о желании дать сведения о Шах Надире и его семье. Л. 
142
Перевод на русский язык записки грузинского царя Ираклия «Уведомление о Шах Надире 
и о брате его фельдмаршале», а также о др. членах его семьи. Л. 142-142 об.
О возвращении в Баку из Зинзилей фрегата №3 Каспийской эскадры, о прибытии судна 
астраханского купца Музуркина. Л. 144-145
Перевод на русский язык письма грузинской царицы Дарьи П.С. Потемкину с просьбой 
принять своих детей под покровительство при проезде их к российскому двору в С. 
Петербург, с просьбой рекомендовать своего брата Дадьяна кн. Г.А. Потемкину. Л. 146
Перевод письма на французский язык (см. лист 146) л. 147-147 об.
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида П.С. Потемкину о поездке к 
П.С. Потемкину лекаря Н.Ф. фон Виттенберга с просьбой вернуть лекаря обратно; о 
желании своем и всего имеретинского народа быть под покровительством российской 
императрицы; о предполагаемом отправлении посланников к П.С. Потемкину; с просьбой 
о присылке в Имеретию переводчика Варфоломея Саварсиминдзева. Л. 149-149 об.
Письмо имеретинского царя Давида П.С. Потемкину (на груз. яз.). Л. 150-151 (л. 151 – 
остатки красносургучной печати)
Письмо Пилуни Дцеретелова полковнику В.С. Тамаре (на груз.яз.) Л. 152 (оттиск печати)
Письмо Зураба Дцеретелова полковнику В.С. Тамаре (на груз.яз.) Л. 153-153 об. (Л. 153 
об. оттиск печати)
Перевод на русский язык письма Зураба Дцеретелова полковнику В.С. Тамаре о 
невозможности встретиться с В.С. Тамарой. Л. 154
Перевод на русский язык письма Пилуни Дцеретелова полковнику В.С. Тамаре о своем 
желании оказывать помощь полковнику. Л. 154
Письмо грузинского царя Ираклия на грузинском языке. Л. 155-155 об.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о посылке 2-х 
своих сыновей к российскому двору, с просьбой оказывать им покровительство; об 
отправлении своих писем с описанием дагестанских событий; о встречах с посланниками 
холского и нахичеванского ханов; о посылке через полковника В.С. Тамару П.С. 
Потемкину сведений о событиях в Грузии; о посылке при своих сыновьях князя Георгия 
Чаложаева, с просьбой отправить со своими сыновьями переводчика Варфоломея 
Саварсиминдзева. Л. 156-156 об.
Перевод на русский язык письма Ахмат хана грузинскому царю Ираклию о взаимном 
союзе в течении 32 лет;  в связи с отсутствием в Персии шаха предлагает царю Ираклию 



занять его место; всегда считается с советами царя Ираклия; о получении писем от 
султанского визиря, багдадского и др. пашей – они запрещают вести дела и переписку с 
россиянами, о стремлении пашей ввести войска в Грузию; о взаимоотношениях персов с 
Россией и Грузией. Л. 156 об., 158
Письмо на восточном языке. Л.157-157 об.
О присылке денег для бывшего хана Шагин Гирея (20 тыс. рублей),  об остановке Шагин 
гирея в Тамани и дальнейшем отправлении его в Таганрог на фрегате «Св. Николай» (в 
Тамани остались его гарем и свита). Л. 159
Перевод на русский язык с армянского письма Эриванских меликов и юзбашей 
архиепископу Иосифу о посылке своих прошений к российскому двору, кн. Г.А. 
Потемкину, П.С. Потемкину о защите и покровительстве. Л 160-160 об.
Об отправлении казака Донского войска Русина в Анатолию из Кефы на судне 
анатолийского турка Сефир Аги Реща. Л. 162
О пересылке письма грузинского царя Ираклия Ибраим хану; Ибраим хан имеет войско (5 
тыс. человек), готовое к выступлению; о ссорах лезгин с грузинами; о выезде из Тифлиса 
сыновей грузинского царя Ираклия и полковника В.С. Тамары; о жалобах царя Ираклия 
на ереванского хана – утесняет армянского патриарха частыми требованиями денег взаем; 
о перемещениях (командировках) военных. Л. 163-163 об.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия Ибраим хану – по просьбе 
Ибраим хана, царь Ираклий написал форму (образец) письма Ибраим хану к российскому 
двору с просьбой о покровительстве себе со стороны России. Л. 164-164об.
Перевод на русский язык с армянского письма ереванских меликов и юзбашей П.С. 
Потемкину с просьбой о покровительстве со стороны России. Л. 165-165 об.;167
Перевод на русский язык с армянского письма канзасарского патриарха Иоанна, 
карабагских Меликов П.С. Потемкину с просьбой о покровительстве со стороны России (в 
2-х экз.) Л. 168-175
Перевод на русский язык с армянского письма канзасарского патриарха Иоанна, 
карабагских Меликов П.С. Потемкину с просьбой о покровительстве со стороны России, о 
достаточном урожае хлеба для прокормления российского войска. Л. 176-177 об.
Документ на восточном языке (с цветными миниатюрами; л. 178 – оттиск 
красносургучной печати; л. 178 об. – оттиск 12 печатей с подписями на восточном языке). 
Л. 178-178 об.
Документ  на восточном языке (с цветными миниатюрами; л. 179 – оттиск 
красносургучной печати; л. 179 об. – с подписями на восточном языке + оттиск 
красносургучной печати). Л. 179-179 об.
 «Изъяснение» карабагского армянина Гавриила Гараханова о взаимоотношениях Фет Али 
хана,  Чедает хана идр. Ханов; о выступлении войска грузинского царя Ираклия против 
лезгинцев; о карабагских меликах и др. (перевод на русский язык). Л. 180-181
О приезде полковника С.Д. Бурнашева в Имеретию для выяснения обстановки (хотят ли 
имеретинцы быть под покровительством России, об их отношении к Турции) – после 
смерти царя Соломона и воцарения нового царя Давида. Л. 182-183 об.
Об отправлении Мурзы Абаза (шах Ахмет сын Мамадияра) из Баку по требованию Фет 
Али хана в г. Ардавиль с другими калышинскими ханами, «для возведения его на 
шахство», а 15 летний его сын остается в аманатах в Баку. Л. 184-184 об.
Письмо царя Ираклия (П,С. Потемкину) на грузинском языке. Л. 185-185 об.
Перевод  на  русский  язык  письма  грузинского  царя  Ираклия  П.С.  Потемкину  о 
рассмотрении  письма  с  просьбой  ассирийца  Илии;  об  ахалцигском  паше  Сулеймане, 
посылающем  лезгин  в  Грузию  грабить  проезжающих  купцов;  об  ограблении  турками 
грузинских подданных, следовавших из Египта, под Ахалцигом. Л. 186
Перевод на французский язык письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину. Л. 
187-188
Письмо грузинского царя Ираклия на грузинском языке. Л. 189-189 об.



Перевод на  русский  язык  «Допроса»  ассирийца  Илии грузинским  царем Ираклием по 
просьбе П.С. Потемкина, чтобы получить сведения об ассирийцах. Л. 190-190 об.
Перевод на французский язык (см. л. 190-190 об.) Л. 191-191 об.
Перевод «Допроса» ассирийца Илии… Л.192
Допрос канониру, бывшего в бегах в Ахалциге у Сулейман паши. Л. 193-193 об.
Документ на восточном языке. Л. 194-194 об.
Перевод на французский язык допроса канонира, бывшего в бегах в Ахалцихе  у 
Сулейман паши. Л. 195-196об.
Письмо имеретинских духовных священников, митрополитов, епископов, иереев и 
светских вельмож П.С.Потемкину (на груз.яз.).  Л.197-198 об. (л.198 – оттиски 3-х 
печатей, л. 198 об. – оттиск 5-ти печатей; остаток красносургучной печати
Перевод на французский язык письма (см.лл. 197-198об.). Л. 199-200
Перевод на русский язык имеретинских духовных священников, митрополитов, 
епископов, иереев и светских вельмож П.С.Потемкину об отправлении обратно ротмистра 
Казиханова, о предполагаемой отправке к российскому двору имеретинского посольства с 
прошением кн.Г.А. Потемкину; с благодарностью за присылку в Имеретию; за присылку в 
Имеретию полков С.Д. Букнашева, и за  приезд сюда имеретинского хана Максима. Л.
201-202
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида П.С. Потемкину о прибытии 
в Имеретию полковника С.Д. Бурнашева имеретинского патриарха Максима, о 
предполагаемой посылке имеретинского посольства к П.С.Потемкину. Л. 202-202 об.
Письмо имеретинского царя Давида П.С. Потемкину (на груз. Яз.) Л. 203-204 (л. 204 – 
оттиск печати)
Перевод на французский язык письма имеретинского царя Давида П.С. Потемкину. Л. 
205-205 об.
Перевод на русский язык татарского письма карабайдацкого узулия (П.С. Потемкина) об 
отправлении к П.С. Потемкину своего посланника Мухаммеда Шемшединова для обмена 
информацией. Л. 206-206 об.
Письма (2) на восточном языке. Л. 207-208 об. (лл. 207 об., 208 об. – оттиск 2-х печатей)
Перевод на русский язык арабского письма Ум хана (П.С. Потемкину) о набегах на 
Грузию, о своей непримиримой вражде к Фет Али хану, о необходимости запретить 
шамхалу и байнакскому владельцу вступаться за Фет Али хана, о своем расположении к 
грузинскому царю Ираклию, о своей невозможности удерживать лезгин от 
неповиновения. Л. 209-209 об.
Письмо на восточном языке.  Л. 210-210 об. (л. 210 об – оттиск печати)
Перевод на французский язык письма Ум хана П.С. Потемкину. Л. 214-214 об.
Письма (2) на восточном языке. Л. 215-216об,  (л. 215 об. – оттиск печати), (л. 26 об. – 
оттиск печати).
Об отправлении прапорщика Моздокского полевого батальона на фрегате Зинзили к 
консулу И. Тумановскому за письмами, о его возвращении обратно. Л. 217-218
Перевод на русский язык письма Гедает хана консулу И. Тумановскому о своем 
расположении к России, о своей радости в связи с приездом к нему Александра Бека, о 
своем приезде к И. Тумановскому. Л. 219-219 об.
О пересылке письма Гедает хана консулу И. Тумановскому. Л. 220
Перевод на русский язык письма Гедает хана консулу И. Тумановскому о своей 
предполагаемой встрече с Александром Беком, о своем расположении к  И. 
Тумановскому. Л. 221-221 об.
Перевод на русский язык письма Гедает хана прапорщику А.И. Ахвердову  о своей 
предполагаемой встрече с А.И. Ахвердовым в Зинзилях. Л. 222
О пересылке писем от консула И. Тумановского для разведки Кизлярского жителя 
Мелкома Панова (знающего восточные языки) в Персию, о выдаче ему денег и 
награждении его чином. Л. 223-224



Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об отправлении обратно к П.С. Потемкину 
посланцев Гедает хана, о линии поведения по отношению к колеблющемуся и 
недоверчивому Гедает хану. Л. 225-225 об.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об отправлении своего письма и подарков Али 
Мурат хану, о необходимости направить царевичей – сыновей грузинского царя Ираклия 
– в Екатеринославское наместничество. Л. 226
Письмо грузинского царя Ираклия (на грузинском языке) Л. 227-227 об.
Перевод на французский язык письма грузинского царя Ираклия. Л. 228-228 об.
Перевод на французский язык письма Фет Али хана. Л. 229-230
Перевод на французский язык письма султана (?). Л. 231
Письмо на восточном языке. Л. 232-232 об.  (л. 232 – оттиск печати, л. 232 об. – остатки 
красносургучной печати).
Показания возвратившегося из Анатолии конфидента. Л. 233-234 об.
Перевод на французский язык письма (Али?). Л. 235
О получении писем от имеретинского царя Давида о поведении дядек внука царя Ираклия, 
от католикоса Максима о сговоре для женитьбы царевича Алмаз хана на княжне 
Цулукидзе. Л. 236
Перевод  на русский язык письма имеретинского царя полковнику С.Д. Бурнашеву о 
воспитании своего племянника, внука царя Ираклия Давида, о необходимости отдалить от 
воспитанника Давида недостойных людей. Л. 237
Перевод  на русский язык письма католикоса Максима полковнику С.Д. Бурнашева о 
сговоре для женитьбы царевича Алмаз хана на княжне Цулукидзе. Л. 237
О появлении в Грузии лезгин, ворующих и нападающих на проезжих, о посылке роты 
русских егерей к Саигураму для защиты. Л.238
Письмо грузинского царя Ираклия (на грузинском языке) Л. 239-240.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия (П.С. Потемкину) о своем 
желании встретиться с (П.С. Потемкиным), о враждебном отношении Сулейманом паши к 
царю Ираклию; о посылке известий, полученных из Еревана, Нахичевани и Имеретии 
через Бурнашева; о желании дагестанских лезгин придти в Ахалциг; о невозможности 
объединения Ибраим хана с Фет Али ханом, о взаимоотношениях ханов между собой, и 
др. Л. 241-242
Перевод на французский язык письма грузинского царя Ираклия (П.С. Потемкину). Л. 
243-244 об.
Письмо на грузинском языке. Л. 245-246
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида (П.С. Потемкину) о посылке 
своей делегации к (П.С. Потемкину), о своем желании извещать его  о происходящем. Л. 
247
Переводы  на французский язык различных писем.  Л. 248-250, 252
Перевод на русский язык письма анатолийского паши Али Аджи Бея П.С. Потемкину 
(если хан будет утвержден, то анатолийский паша будет в дружбе с  Россией, если иначе – 
«на мою дружбу не полагаетесь») («На подлинном подписано ниже печати: «Губернатор 
Трапезунда и Геника, повелитель Алмазии и Карагиссара, паша Канарий, 
главноначальник войска и берегов Чорного моря, даже до Грузии. Али». Л. 253
Перевод на французский язык письма. Л. 254-254 об.
Письмо на восточном языке. Л. 255-255 об. (л. 255 об. – оттиск печати)
Переводы писем (2) на французском языке. Л. 256-258 об.
О встрече полковника С.Д. Бурнашева с имеретинским царем Давидом, о необходимости 
убеждать имеретинцев быть в российском подданстве, а не в турецком подданстве. Л. 
259-259 об.
Перевод на французский язык письма. Л. 260-260 об.
Перевод на русский язык письма посланника шушинского Ибраим…П.С. Потемкину о 
взаимоотношениях между ханами. Л. 261-262



О предполагаемой посылке российского войска для усмирения ингушской деревни Ахтюр 
на берегу р. Сунжи. Л. 263-264
О плане действий Белорусского батальона, егерской роты Горского батальона для защиты 
грузинских деревень от нападений лезгин. Л. 265-265 об.
О пересылке писем, о взаимоотношениях между горскими народами. Л. 266-266 об.
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида полковнику С.Д. Бурнашеву 
о своем дружеском отношении к России и к грузинскому царю Ираклию. Л. 267-268
Письмо на  восточном языке. Л. 269-269 об. (л. 269 об. – оттиск печати).
Перевод на русский язык письма кн. Дадиана полковнику С.Д. Бурнашеву о дружеских 
отношениях с Имеретией  и Россией. Л. 270
Перевод на русский язык письма Мирзы Гургена из Еревана (кому?) «о здешних 
обстоятельствах». Л. 271
Перевод на русский язык письма генжинского губернатора князя Каихосто Андроникова 
(грузинскому царю Ираклию) о Фет Али хане, о взаимоотношениях ханов. Л. 272-273
Расспросные речи («сказание») торговца армянина Ионеса Наапитова, жителя Ахалцига, 
посылавшегося от грузинского царя Ираклия в Стамбул к визирю.  Л. 274-274 об.
Перевод на русский язык  письма Карского Наоман Аги к Али Беку, коменданту Карской 
крепости об «азрумских обстоятельствах» (о землетрясениях в Арзиджане); о сборе 
войска ахалцигским,  карсицким и баязетским народам для выступления против войска 
грузинского царя Ираклия. Л. 275
О пересылке писем из Имеретии, о посылке грузинским царем Ираклием своего зятя кн. 
Цицианова и диван-бека кн. Туманова к имеретинскому царю Давиду и своему внуку (в 
связи с предполагаемым нападением на Имеретию). Л. 276
Перевод на французский язык письма доктора Н.Ф. фон Виттенберга. Л. 277
Перевод на русский язык письма внука грузинского царя Ираклия Давида князя 
Абашидзеву, зятю царя Соломона, о событиях в Грузии.  Л. 278
Перевод на русский язык письма Зулукидзе внуку царя Ираклия Давиду о необходимости 
прибыть в Грузию со своим войском.  Л. 278
О получении писем от Карского паши, об отсутствии мира с Россией, о 
взаимоотношениях между владельцами, ханами, о прибытии драгун и казаков в Кизляр. 
Л. 279
О необходимости выделить деньги учениками и учителям Осетинской комиссии. Л. 
280-280 об.
О необходимости выдать Гедает хану 1 тысячу пудов желти из казны и о приеме денег за 
него. Л. 281-281 об.
О взаимоотношениях имеретинского царя Давида и имеретинских князей, об их 
отношении к России и Турции, о взаимоотношениях имеретинского царя Давида и 
грузинского царя Ираклия, о предполагаемом нападении Дагестана на Грузию и 
Имеретию, о российском батальоне для защиты Имеретии, об ограблении деревни в 
Кизяках. Л. 282-282 об.
Перевод на русский язык письма грузинского царевича Давида своему деду грузинскому 
царю Ираклию о взаимоотношениях между имеретинским царем Давидом и 
имеретинскими князьками. Л. 283
Перевод на русский язык письма имеретинского царя Давида полковнику С.Д. Бурнашеву 
о делах в Имеретии, о посылке имеретинских посланников к С.Д. Бурнашеву, о пересылке 
письма о турецком войске. Л. 284
Перевод на русский язык письма Каихофо Абашидзе князю Дадлану о предполагаемом 
выступлении турецкого войска. Л. 284 об.
Перевод на русский язык письма Кея Аджи Али паши князю Дадиену о пересылке писем. 
Л. 285.



Перевод на русский язык с татарского письма Аджи Мурзы Кирякозова П.С. Потемкину о 
призывах ахащинского паши к дагестанцам помочь туркам, в связи с этим – о своей 
поездке в Тарки для выяснения этих обстоятельств. Л. 286-286 об.
Письма (2) на восточном языке. Л. 287-288 об. (лл. 287 об., 288 об. – оттиск 2-х печатей)
Перевод на русский язык с татарского письма дагестанского Шамхала Мухаммеда П.С. 
Потемкину с известием о смерти шамхала Муртазали о своем производстве на его место; 
о своей преданности России и о желании быть под ее покровительством. Л.289.
Перевод на рус. яз. письма нового шаха Мухамеда владельцам о своем желании верно 
служить своему народу, о своей преданности России, о взаимоотношениях с Грузией. Л.
290-290об.
Письмо на вост. яз. Л.291-291об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз) Л.292
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия. Л.293
Письмо лекаря И.Ф. фон Виттенберга П.С.Потемкину (на нем. яз)
Л.294-294об
Письмо лекаря Гедает хана в Астрахани и об отправлении писем с поверенным на судне. 
Л.295
Письмо грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину (на груз. яз.). Л 296  
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия (П.С. Потемкину).Л.297
О пересылке рапорта. Л.298
О  получении информации о намерении владельцев Али султан Джангуева и Авар хана, 
собрав войско из горских жителей, отправится в Грузию, соединится с турецкими 
войсками и изгнать оттуда российские войска. Л.299
Письмо лекаря И.Ф. фон Виттенберга П.С.Потемкину (на нем. Яз). Л.300-301
Перевод на рус. Яз. С немецкого письма лекаря И.Ф. Виттенберга П.С.Потемкину об 
имеретинских обстоятельствах (об имеретинском посольстве в Россию и в Грузию, о 
желании Имерении быть под покровительством России, против Турции). Л.302-303об.
О получении сведений о желании султанов совместно с горскими народами изгнать 
турецкого Сулейман пашу из Суджук Кале, а ногаев из-за Кубани призвать на российскую 
сторону. Л.304
О пересылке рапорта. Л. 305, 307
О  продаже пленных егерей, об угоне казачьих егерей. Л.306
О постановлении владельцев андреевской, горчевской, аксайской деревень не разрешить 
своим подчиненным покидать деревни и объединятся для выступления против Грузии. Л.
308
 Записка прапорщика Макс. Фролова о причинах нападения лезгин на Грузию, о 
взаимоотношениях горских народов (коп.). Л.309-310
О пересылке рапорта. Л.311
О  продолжении вражды чеченцев и ингушей, о получении «листа» от ахамицкого Гирей 
Аджи паши в связи с просьбой Порты к Горским народам поднять оружие против 
грузинского народа (под предводительством гунгунского владельца Атмат хана). Л.
312-312об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз). Л.313
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия. Л. 314
О церемонии  встречи П.С.Потемкина в Степанцминде; о пожаловании области в 
управление Аджи Али бею  после гибели при землетрясении азрумского паши Азрумжая; 
о лезгинах, разоряющих карабахские деревни.
Л.315-315об.
О  пересылке письма царя Давида; о получении сведений о приближении турецких войск 
к границам Империи; о расположении грузинского царя Ираклия к имеретинскому царю 
Давиду; о взаимоотношениях между имперскими князьями, между грузинским и 



имеретинскими дворами; о необходимости защищать Грузию от нападений дагестанцев, 
турок и др.; о готовности Горского батальона выступить на защиту Империи. Л.316-317
Перевод на рус. яз. письма карского паши к Караману о прибытии каравана, о 
пожаловании Аджи Али паши азрумским пашей и о его предполагаемом прибытии с 
войском в Арзрум, об отдаче карскому паше в управлении Чорнисской провинции. Л.318
Письмо на вост. яз. Л.319
Перевод на рус. Яз. Письма императорского царя Давида полковнику С.Д. Бурнашеву о 
сборе своего войска для защиты Империи от турок; по делу о заключении брака между 
царевичем Алмас шахом и княжной Цулукизе своем желании быть под покровительством 
России. Л.320-321.
Письмо имеретинского царя Давида полковнику С.Д. Бурнашеву (на груз. яз)
Л.322 – 323об. (на 323об – оттиск печати)
Перевод на рус. яз письма кн. Каихосро Абашидзе Георгию Гуриелу о своем прибытии с 
войском в Батоми. Л.324
Перевод на рус.яз. письма имеретинского царя Давида к Дадияну о прибытии в Батуми 
авангарда турецкого войска. Л.324
Перевод на рус. яз. письма Георгия Гуриела имеретинскому царю Давиду о приезде 
Абашидзе в Батуми, в связи с чем необходимо подготовить войско. Л.324об.
Запись на рус. Яз. Предложения грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину – с 
подтверждением своего желания иметь Россию покровителем, в связи со своим 
нестабильным положением в окружении неприятелей – необходимо кроме 2х российских 
батальонов прислать еще до 6 полков российских войск «на своем коште» для первого 
действия на Чаре, а затем утвердить под Властью Грузии Генжу и Ереван; о враждебных 
действиях вышеизложенным необходимо ходатайствовать перед кн. П.С. Потемкиным о 
необходимости оказания помощи Грузии со стороны России. Л. 325-326.
О выдаче денег находящихся при С.Д. Бурнашеве казакам (и о причинах прекращения 
выдачи им этих денег); о выдаче денег по-прежнему переводчику Тамазину, лекарю 
Измаилову, подпоручику Горбе. Л.327-328
Письмо на вост. яз. Л.329 -329 об. (л. 329об. – оттиск печати)
Перевод на фр. яз. письма имеретинского царя Давида. Л.330
 «Родословное показание грузинского царского дома» (грузинский царь Ираклий, его 
жена княжна Дадияна Дария, его дети от 2-го брака, дети царевича Георгия и др.). Л.
331-331об.
Письмо Дарияна на груз. яз. Л.332-332об. (л.332 об. – оттиск печати, оттиск 
красносургучной печати).
Письмо Гуриема на груз. яз. Л.333-333об. (Л.333 об. – оттиск печати, оттиск 
красносургучевой печати).
О маршрутах следования фрегатов и ботов Каспийского флота. Л.334
О мятеже в г. Генже в связи с желанием населения этого города вернуть себе хана – 
прежнего правителя города, о взаимоотношениях между ханами. Л.335-336об.
О маршрутах выступившего в поход Горского  егерского батальона, об артиллерии и 
казаках под командованием подполковника Мерликина, о снабжении российского войска 
продовольствием. Л.337-338об.
Рапорт П.С.Потемкина кн. Потемкину о своей поездке в Тифлис к грузинскому царю 
Ираклию,о желании царя Ираклия наказать население г. Чары, об отпраке  российского 
войска  под командованием генерал-майора А.Самойлова для оказания помощи Грузии в 
связи с выступлениями горцев, белоганов и нападениями лезгин; о подготовке 
грузинского войска к выступлениям, о заготовке грузинами провианта для российских 
войск; о претензиях на Грузию ахалацкого Сулейман Паши,о возможном столкновении с 
Турцией в случае ввода  российских войск в Имеретию; о выступлении населения Генжи 
против шушинского Ибраим хана; о взаимоотношениях ханов; приводятся сведения о 
грузинском царе Ираклии и о грузинском царствующем доме. Л.339-342.



Об отмене грузинским царем Ираклием выступления российского войска («экспедиции») 
под командованием А.Самойлова в связи с разливом р. Алозане. Л. 343-344
О выступлениях населения г. Генжи,с размышлениями о походе (экспедиции) российских 
войск под командованием генерал-майора А. Самойлова, о столкновениях лезгин с 
грузинами. Л.345-347об.
О взаимоотношениях между ханами. Л.348
Письмо грузинского царя Ираклия ( на груз. яз.) Л.349
Перевод на русс.яз. письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкниу о возвращении 
вотчины князя Георгия Эристова, об истребовании из Кизялра протопопа, о переводе 
архимандритом Гайзой писем с русского языка. Л.350-350об.
О выступлении отряда генерал-майора А. Самойлова в поход. Л.351-352
О смерти подполковника принца Рейнсфельского и о его предполагаемых похоронах в 
Тифлисе. Л.353
О маршруте отряда генерал-майора А.Самойлова. Л.356-354об.
О присылке письма ахалицкого паши. Л. 355-356об (л.356 –оттиск красносургучевой 
печати).
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз). Л.357-357об.
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия. Л.358-358об.
О призыве восставшими жителями г. Генжи себе на помощь лезгин, об изгнании лезгин 
войском грузинского царевича Георгия. Л.359-359об.
Перевод на рус. яз. с турецкого письма ахалцигского паши Сулеймана П.С. Потемкину о 
своем желании действовать в соответствии с мирным трактатом, заключением между 
Россией и Портой Оттоманской, о своем нежелании нападать на Грузию. Л.360-360об.
Перевод на фр. яз. письма (отр.) Л.361-361об.
О представлении П.С. Потемкину перевода жителей Генджи с прошения царю Ираклию о 
своем желании быть под покровительством только грузинского царя, о сборе царем 
Ираклием войска для отражения предполагаемого нападения лезгин на Грузию. Л.
362-362об.
Перевод на рус. яз. письма жителей г. Генжи грузинскому царю Ираклию о своем желании 
быть под покровительством только грузинского царя. Л.363
О действиях лезгин. Л.364
О пересылке писем, о получении известий о разорении деревни князя Орбелианова 
лезгинами (недалеко от р. Куры). Л.365
Перевод на русс. Яз. Письма грузинского царя Ираклия (П.С. Потемкину) о событиях в 
Генжи о взаимоотношениях с ханами, о подготовке грузинского войска к отражению 
действий неприятеля. Л.366 – 367.
О желании имеретинских князей, чтобы Имеретинцы находились под покровительством 
России, о подготовке к отражению действий лезгин на территории Имеретии ( на 2х 
языках) Л.368-369.
Об отсутствии у грузинского царя Ираклия решений по проблемам Генжи (управлять 
Генжой совместно с Ибраим ханом или отдельно от него); о лезгинском войске, 
направляющемся к р. Куре; о пересылке грамот грузинского царя Ираклия горцам и 
беложанам; об отправлении вещей покойного принца Рейнсфельдского с поручиком 
Тесминьим. Л.370.
Перевод на рус. яз. с персидского письма Аскер хана П.С.Потемкину с благодарностью за 
письмо с подарком о своем желании и в дальнейшем сохранять дружбу с Россией. Л.
371-372.
Письмо на вост.яз. Л.373-373об. (л.373 об. – оттиск печати)
Перевод на рус. яз. с персидского письма шемахинского Махмед Сейд хана П.С. 
Потемкина о своем дружном отношении к П.С.Потемкину. Л.374
Письмо на вост. яз. Л.375-376об. (л. 375об – оттиск печати)



О выступлении воинской команды полковника С.Д.Бурнашева на защиту Грузии от 
лезгин, о желании грузинского царя Ираклия со своим войском отражать нападение 
лезгин. Л.377
Перевод на рус. яз. письма самуханского начальникаа шамахадимскому Али султану о 
намерении Джунгай Махмет хана с гумходарским войском направится в Турцию, 
переправясь через р. Куру, в связи с чем необходимо собрать войско под Генжой и о 
победе войска самуханского начальника над жителями г. Генжи и их сторонниками. Л. 
378
Письмо на вост. яз. Л.379-379об.
Перевод на рус. Яз. Письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину о выступлениях 
жителей г. Генже, об их желании быть под покровительством грузинского царя Ираклия, а 
не Ибраим хана; о желании хана быть под покровительством России; о желании 
грузинского царя Ираклия защищать своим войском Грузию от лезгин. Л.380-381
О получении и пересылке П.С.Потемкину письма имеретинского царя Давида  о 
вступлении турецких войск в Грузию; о получении известий о единодушном желании 
имеретинцев защищать «веру и отечество» от турок; о предполагаемом сражении между 
войском царя Давида и турецким войском; о командовании турецким войском князя 
Абашидзе («названный Портой царем»).  Л.382
Перевод на русс. яз. письма имеретинского царя Давида полковнику С.Д.Бурнашеву о 
получении сведений о нападении турецких войск на Грузию; о вступлении турецких войск 
в Имеретию; о просьбе царя Давида оказать помощь со стороны России в связи с 
нападением Турции. Л.383
Письмо на вост. яз.  Л.384- 384об. (л.384об 0 оттиск печати)
Перевод на рус. яз. с персидского письма Фет Али хана П.С. Потемкину о клевете на себя 
со стороны грузинского царя Ираклия и шушинского Ибраим хана в связи с их 
обвинениями о желании Фет Али хана напасть на Грузию и Генжу; о своей верности 
России. Л.385-386
Перевод на рус. яз. с персидского письма Гедает хана П.С.Потемкину о просьбе Гедает 
хана сменить российского консула в Зинзиле (В связи с клеветой российского консула на 
Гедает хана) (черн.). Л. 387-388
Письмо на вост. яз. Л.387-389об. (л.389об – оттиск печати)
Письма к П.С.Потемкину армянина Иваниса Арушанова, торгующего в чеченских и 
кумыкских селениях; о попытке ингушей склонить чеченцев к воровству против россиян. 
Л.390
О попытках ингушей склонить к воровству против россиян, заставить чеченцев принять 
магометанство, об отказе чеченцев от этих просьб; о желании собраться до 100 человек и 
отобрать у ингушей баранов. Л.391
Перевод на рус. яз. письма аварского владетеля Ули хана П.С.Потемкину о своем 
расположении к России; о запрете своим подданным нападать на владения грузинского 
царя Ираклия; о запрете пропускать кого -либо через земли, принадлежащие Ули Хану; о 
том, что не весь Дагестан подвластен Ули хану – есть горские жители, которые не хотят 
быть под властью России («Сии народы не знают другого промысла, кроме грабежа , ни 
другого образа жизни, кроме вечной войны.Никто кроме России ни укротить, не покорить 
их не может.») Л.392-394об. (л.394 – оттиск печати)
Ордер кн. Г.А.Потемкину П.С,Потемкину о необходимости  иметь точные сведения о 
поведении дагестанских и адребежинских владельцев. Л.395
Перевод на рус. яз. с турецкого письма Фета Али хана П.С.Потемкину о препятствиях, 
чинимых бакинским владетелем российским купцам; о запрете Фет Али хана обижать 
российских подданных. Л.396-397об.
Перевод на рус. Яз. Письма каракайдацкого владельца Уцмия П.С.Потемкину с 
выражением своего почтения. Л.397об.
Письмо Фет Али Хана на вост. Яз. Л.398-399 (л.399 –оттиск печати)



Перевод на рус.яз. с татарского письма тарковского шемхала Мухамеда П.С.Потемкину с 
просьбой переслать своё прошение ко двору Е.И.В., с просьбой о покровительстве себе. 
Л.400-400об.
Письмо на вост. яз. Л.401-401 об. (л.401об-оттиск печати)
Перевод на рус.яз. с татарского прошения Тарковского шемхала Мухамеда в приеме себя 
и своего народа под покровительство России. Л.402-403.
Перевод на рус. яз. С татарского письма Тарковского шемхала Мухамеда кн. 
Г.А.Потемкину о преподнесении своего прошения на имя российской императрицы о 
принятии себя и своего народа в число российских верноподданных. Л.404-404об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма матери Тарковского шемхала  Мухамеда Месей 
Беики (П.С.Потемкину) о верности российскому престолу своего покойного сына 
шемхала Муртазали, нынешнего шемхала  Мухамеда и его 6 детей. Л.405-407
Письма (2) на вост. яз. Л.406-407об. (лл. 406об, 407 – оттиски 2х печатей)
Перевод на рус. яз. с персидского письма Фет Али хана П.С.Потемкину о своей верности 
России, о дружеских отношениях с грузинским царем Ираклием. Л.409-410
Письмо на вост. яз. Л.411-412 (л.412 – оттиск печати)
Ордер (П.С.Потемкина) полковнику С.Д. Бурнашеву  с разбором действий его отряда, 
препятствующих проходу лезгин в  Ахалциг; о необходимости доставить пленного турка; 
о невозможности отпускать князей Абашидзе к ахалицкому паше; о защите грузинских 
границ от лезгин;  о поражении турок имеретинским царем Давидом; о взаимоотношениях 
грузинского царя Ираклия и Ибраим хана в связи с выступлениями жителей г.Генжи); о 
желании грузинского царя Ираклия защищать Грузию своим войском. Л.413-415
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину о нападении войска 
Сулейман Паши на Грузию, о совместных действиях лезгин и турок; внутри Грузии всегда 
разбойничают дагестанцы; о просьбе Грузии оказать помощь со стороны России. Л.
416-416об.
Донесение П.С.Потемкина (Кн. Г.А.Потемкину) – с вопросами и рассуждениями – об 
установлении правительства в Кабарде и Карадаге, об установлении подчиненности 
Еревана и Ереванской области, об отношениях России с Ибраим ханом, Фет Али ханом и 
др. вопросы. Л.417-418
О необходимости горским народам быть готовыми выступить против вторжения турок. Л.
419
 «Вопросник» П.С.Потемкина архиепископу Иосифу об Армении (история, торговля, 
территория, владельцы и др.) Л.420-425
Ответы П.С.Потемкина на вопросы архиепископа Иосифа. Л.426-429
Записка архиепископа Иосифа Л.428-429
Документ на вост. яз. Л.432-435об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма (неустановленного лица) чеченским и др. народам 
с критикой дел человека,  «назвавшегося имамом» (черн.) Л.436-436об.
О пересылке списка владельцев Большой Кабарды; о составлении списка удельной 
Большой Кабарды. Л.437
Список владельцев Большой Кабарды. Л.438-438об. (л.438об. – оттиски 4х печатей, с 
подписями).

Д. 13. Ч. 13.
Ордера кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину. Рапорты П.С.Потемкину секунд-
майора В.Булычова, полковника С.Д. Бурнашева, кизлярского коменданта 
бригадира И.Вешнякова, правящего должность астраханского губернатора 
М.М.Жухова, подполковника А.Квашнина-Самарина, подполковника 
И.Лешкевича, капитан-лейтенанта флота Лямера, генерал-майора А. 
Самойлова, российского консула назв. Советника Скима, полковника в 



.Тамары, полковника Д. Тоганова, консула И. Тумановскго, секунд-майора 
кн. Аф. Уракова, командующего Каспийской эскадрой капитана флота П. 
Хакыкова и др. Переводы на рус. яз. Писем грузинского царя Ираклия, 
имеретинского царя Давида (пр. письма на груз. яз., переводы писем на фр. 
Яз.), ахалцихского Сулейман паши, сугужугского паши Али, тарковских 
шамхалов Бамата и Муратазали, карабахского владельца уцмия, абазинского 
султана Арслан Гирея, кубанского мурзы Ислама Мусина, дербентского Фет 
Али шаха, аварского Ум хана, кабардинских владельцев и др. Письма на 
вост. яз. Ведомости; дополнения местных жителей П.С.Потемкину с 
просьбой решить их проблемы; протоколы допросов; списки кабардинских 
владельцев и др. 
1784 г.
Л. 1– 373

Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия П.С.Потемкину с благодарностью за 
присланные подарки, об отправлении прошения Е.И.В. Л.1
Запись о просьбе белогородского татарина Мамбека Кунжева выдать пропуск для 
свободного проезда семьей к себе на родину на Дон.  Л.2-2об
О собрании всех кабардинских владельцев  и узденей. Л.3
Об обстоятельствах смерти лейб-лекаря флота Дм. Перфильева, комиссара Луки 
Алексеева. Л.4
О  возвращении денег наследникам убитого купца  Беграпа Шиханова беком андреевской 
деревне. Л.1-373 с об.
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия полковнику С.Д.Бурнашеву с 
просьбой оказать помощь в возвращении денег наследникам убитого купца из г. Гори. Л.6
Ордер кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину о хождении в Грузии российской медной 
монеты. О необходимости собирать сведения о действиях Турции в Грузии; о 
необходимости получить сведения об ассириянах, живущих в Турции при урумийском 
владетеле; сообщать о переговорах с грузинским царем Ираклием; об отправлении в 
С.Петербург письма киргиз-кайсацкого  Нурали хана. Л.7-7об
Ордер кн. Г.А.Потемкина П.С.Потемкину о назначении находившегося при грузинском 
посольстве архимандрита Гайома главным членом при Осетинской духовной комиссии. 
Л.8
Ордер кн. Г.А, Потемкина П.С.Потемкину о порядке ведения дел с  тарковским шамхалом 
Муртазали в связи с вступлением его под покровительство России; о посылке шамхалу 
грамоты и подарков (шубы и сабли); о необходимости ограничивать отношения местных 
владельцев с Турцией. Л.9-9об.
Ордер князя Г.А. Потемкина П.С.Потемкину по делу о возвращении прежнему владельцу 
Мамуту Аджиеву в Тарковскую деревню беглого грузина Гардея Петрова, искавшего 
убежища в России. Л. 10
Ордер князя Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о предполагаемом приеме под 
покровительство России  хана Ахмета со своими подвластными. Л. 11
Об отсутствии «зловредных оборотов» в кубанских пределах, об отсутствии 
«прилипчивой болезни», о посылке ведомости о наличии таможенной суммы по Ейской 
таможне. С приложением ведомости. Лл. 12; 13,14.
О невыдаче в дальнейшем письменных видов для свободного проезда на другую сторону 
Кубани без особого разрешения П.С. Потемкина. Лл. 15-15 об.
О невозможности отправить из Казани вновь фрегаты №1 и №2 Каспийской эскадры в 
связи с тем, что они недостроены. Л. 16



Об отсутствии «зловредных оборотов» от черкесских и ногайских народов, об отсутствии 
«прилипчивой болезни»; о пересылке перевода письма кочующих за Кубанью татар 
левого поколения едисанской орды; о решении совета ногайских татар перейти на другую 
сторону Кубани; об отгоне в баранту скота, отнятого у ногаев. Лл. 17-17 об.
Перевод на рус. яз. с турецкого письма кочующих за Кубанью мурз левого поколения 
едисанской орды [П.С. Потемкину] о своем дружеском отношении к России, с просьбой о 
выдаче пропуска для проезда к ?Хамел Эфендию аге? Л. 18
О приходе, расходе и остатке денежных сумм по отряду находящегося в Грузии 
полковника С.Д. Бурнашева. Л. 19
О пересылке рапорта. Л. 20
О  прибытии в Суджук Кале турецкого султана с провиантом, о строительстве в Суджук 
Кале турками крепости, о ссорах и драках ногаев и черкес и о стараниях суджукского 
Сулейман паши их помирить. Л. 21-21об.
О  приходе партии горских лезгин и их переправе на другую сторону Алазани, о 
подготовке отряда моуравов для защиты от лезгин; о  нападении лезгин на грузинскую 
деревню; о состоянии грузинской артиллерии («почти вся рассыпалась»). Лл. 22-23
О  пересылке П.С. Потемкину писем грузинскому царю Ираклию, об отправлении 
армянина  Гаврилы Гараханова с проводником от П.С. Потемкина. Л. 24
Письмо грузинского царя Ираклия полковнику С.Д. Бурнашеву (на груз. яз.). Л. 25
Превод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия С.Д. Бурнашеву о пожаловании князя 
Сулхана ?Бестабегова? вице-канцлером. Л. 26
Перевод на рус. яз. письма ахалцигского Сулейман паши ереванским знатным людям с 
поздравлениями в связи с назначением Махмет хана ереванским генерал-губернатором, о 
взаимной дружбе, о своей готовности оказать помощь ереванцам. Лл. 27-27 об.
Письмо на вост. яз. Л. 28-28 об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз.). Л. 29
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия полковнику С.Д. Бурнашеву о 
неудачном нападении войска; о прибытии Сулейман паши в Ахалкалак; о перемещениях 
родственников генжинского Махмед хана. Л. 30
О получении сведений о сборе ногаев к Анапе и их требовании к абазинцам возвратить 
пленных, имущество и скот; о приготовлении судна для отвоза в Тамань родных, братьев 
Гирей хана  и об оставлении его внука в России в аманатах. Л. 31
Об  отъезде из Таганрога родных братьев  Гирей хана Багадыра и Арслана Гирей султанов 
в Тамань и далее на родину за Кубань; об отсылке Шаши Гирей хана Саит ?Габан? 
эфендия за «непостоянство» в Тамань с советом идти в подданство к России, Турции или 
«где желает проживать, только б впредь к прежнему хану не возвращался». Лл. 32-32 об.
О перемещениях ботов Каспийского флота. О поездке командующего Каспийским флотом 
П.Ханыкова в Астрахань для осмотра пришедших из Казани новопостроенных фрегатов 
(приводятся данные этих фрегатов). Л. 33-34 об.
Об артиллерии на фрегатах «Кавказ» и «Астрахань» Каспийского флота, об отправлении 
на фрегате «Кавказ» в Персию переводчика (астраханского татарина Мустафу Бакчурина 
или кого-то другого). Л. 35
О назначении новопостроенному фрегату «Кавказ» сменить находящийся в Персии фрегат 
№3; о предполагаемом отправлении судов для соединения всей Каспийской эскадры. Л. 
36
О благополучном состоянии находящихся на Астраханском рейде фрегатах «Кавказ», 
«Астрахань», бомбардирского корабля на взморье. Л. 37
О спокойствии при Ейском укреплении, об отсутствии «прилипчивой болезни». Л. 38
О  приписке к владениям живущих под Ейским укреплениям татарским ордам татар 
едисанской  орды, вышедших из-за Кубани к Ейскому укреплению; о снабжении их мукой 
и причислении «в заработки» к донским станицам. Л. 39
О  перемещениях фрегатов «Кавказ», «Астрахань», бота №1 Каспийского флота.  Л. 40



Табель о чинах на фрегате «Кавказ», «Астрахань». бомбардирском судне, на боте №1 
Каспийского флота. Л. 41
Ведомость о наличии провианта на фрегатах «Кавказ», «Астрахань», бомбардирском 
судне, на боте №1 Каспийского флота. Л. 41 об.
О просьбе военнослужащего об увольнении домой в связи с болезнью его жены и детей. 
Л. 42
О  посылке конфидента в Кайтукину деревню для проверки слухов. Л. 43
О перемещении фрегатов и ботов для обеспечения Каспийского флота провиантом; о 
починке табеля о служителях на фрегате 33 и ведомости о наличии провианта на нем. Лл. 
44-44 об.
Рапорт командующего Каспийской флотилии П. Ханыкова  П.С. Потемкину с о том, 
сколько времени необходимо флотилии для плавания к берегам Астрабата и Мезандрона; 
сможет ли флотилия окончить экспедицию благополучно, учитывая осеннее время. Лл. 
46-46 об.
О благополучном состоянии судов Каспийского флота. Л. 47
О количестве рядовых и других чинов, откомандированных на суда Каспийского флота из 
двуротной команды Астраханского полка, способных отправиться в поход; о прочности 
фрегатов «Кавказ» и «Астрахань»; о деньгах, необходимых для отправителя флотилии в 
поход. Лл. 48-48 об.
Записки о расстоянии от Кумских ?култуков? до Екатеринограда. Лл. 49-50
О необходимости доставить в Астраханскую духовную консисторию сведений о выдаче 
жалования церковно- и священнослужителям; о необходимости получить сведения от 
Кизлярской воеводской канцелярии о повелениях Астраханской губернской канцелярии, 
Кулярской гражданской канцелярии о священно- и церковнослужителях грузинах за 
1749-1764 гг.,  а также прислать расписание священно- и церковнослужителей, которым 
назначено выплачивать жалование на 1784 г. Лл. 51-52
О  получении сведений о поведении и взаимоотношениях народов; о расположении 
аварского хана к России; о сборе ахалцигским Сулейман пашей войска против России; о 
пленении российских подданных горцами и пр. Лл. 53-54 
О заготовке грузинским царем Ираклием провианта для двух российских батальонов, 
находящихся в Грузии; о желании жителей города Генжи вернуть себе своего владетеля – 
хана, захваченного  Ибраим ханом; о сборе губернатором города Генжи князем 
Андрониковым войска для освобождения города; о получении сведений об ожидании 
весеннего выступления турецких войск совместно с войском Аджи Али ?Бея? против 
Грузии, для завладения Ереваном, Генжой и Тифлисом. Лл. 55-55 об.
О взаимоотношениях Грузии и Имеретии. Л. 56-56 об.
О  действиях отряда генерал-майора Самойлова в связи с нападением лезгин на Грузию. 
Лл. 57-60
Письмо на вост. яз. Л. 61
О  приеме денег прапорщиком моздоцкого первого батальона Акфердовым от 
Астраханского губернской канцелярии на уплату прогонных денег и на другие расходы 
для посланника гилянского  Гедает хана с двумя служителями (до Георгиевской 
крепости). Л. 62-62 об. 
О  желании грузинского царя Ираклия призвать осетинцев и другие горские народы для 
защиты своих границ от турок, «как и пред сим бывали оне всегда на службе царской в 
таком случае». Л. 63
Перевод на рус. яз. письма джангутейского владельца Али султана П.С. Потемкину о 
нежелании Ахмет хана нападать на Грузию; Ахмет хан вместе со своими людьми «идет 
точно в Мекку, и путь свой приняли чрез Генжу»; о доброжелательном отношении Али 
султана к России. Л. 64
Письмо на вост. яз. Лл. 65-65 об. (Л.65 об. – оттиск печати)



Перевод на фр. яз. письма джангутейского владельца Али Султана П.С. Потемкину (см. л. 
64 данного дела), перевод на рус. яз. (черн.). Лл. 66-66 об.
О  характеристике племянника белаканского старшины Абдулы Мусы, состоящего на 
службе грузинского царя Ираклия, рекомендованного царем Ираклием для пересылки 
грамоты от П.С. Потемкина; о действиях российских военных. Л.67
О  выступлении отряда полковника C. Д. Бурнашева под Генжу (с рассуждениями о 
пользе этого выступления), о мнении царя Ираклия о необходимых мерах для защиты 
Грузии от лезгин; о разорении грузинских деревень турками и лезгинами; о повелении 
Сулейман паши князьям Абашидзе  дружить с ним; о нападении имеретинского князя 
Сардала Церетели на турецкий стан при Озургетах; о событиях при городе Генже; о 
посылке турецким двором подарков ханам. Лл. 68-69
 «Копия с журнала похода шести егерских рот и двух 24 фунтовых единорогов 
артиллерии, от Тифлиса до деревни на границе ериванской под командою полковника и 
кавалера Бурнашева при высоком присутствии его высочества царя грузинского Ираклия 
Теймуразовича».  1784 ноябрь 8-22.  Лл.70-71 об.
Перевод на рус. яз. письма кухинского (?) Хусейн хана П.С. Потемкину о том, что «никто 
не отважится» впадать в пределы, принадлежащие грузинскому царю Ираклию; о своем 
почтительном отношении к царю Ираклию. О дружеском расположении к Фет Али хану; о 
недоброжелательном отношении к нему  и царю Ираклию в связи с ситуацией в городе 
Генже. Лл. 72-73
Письмо на вост. яз. Лл. 74-75 об. (Л. 75 об. – оттиск печати).
Перевод на рус. яз. с турецкого письма суджукского паши Аши П.С. Потемкину с 
просьбой помочь мирно разрешить конфликт – кабардинцы, живущие на российской 
территории, напали на бесленейцев, живущих на турецкой территории, ограбили их и 
захватили в плен, что противоречит мирному трактату между Россией и Портой. Лл. 76-77 
об.
Перевод на рус. яз. письма суджукского паши Аши Мухаммед Аги о необходимости 
отправиться к П.С. Потемкину с информацией о нападении кабардинцев, живущих на 
российской стороне, на бесленейцев, жителей турецкой территории, для мирного 
разрешения конфликта. Л. 77 об.
Письма (2) на вост. яз. Лл. 78-80 (Л. 78 – оттиск печати)
Перевод на фр. яз. письма. Л. 81-81 об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз.). Лл. 82-82 об.
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о своем сожалении, 
что П.С. Потемкин отправляется в Санкт- Петербург к российском двору («ваше 
отлучение от линии не кажется нам к лучшему»). Л. 83 
Письмо грузинского царя Ираклия  (на груз. яз.). Л. 84
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия. Л. 85
О плане распределения отряда российских военных для защиты верхней Иверии от 
нападения неприятеля.  Л. 86
О событиях вокруг города Генжи ;об обращении жителей Генжи и к царю Ираклию и к 
Ибраим- хану, о действиях Фет али хана в связи с Генжой; о получении сведений об уходе 
турок из Имеретии. Л. 87 
Письма (3) на вост. яз. Лл. 88-92 об. (Лл. 89,91,92 об. – оттиски трех печатей)
Письмо грузинского царя Ираклия  (на груз. яз.). Л.93-93 об.
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину. Л. 94.
О посылке П.С. Потемкину допроса конфидента - грека Ив. Будасова, вернувшегося из 
Турции; о недостаточном запасе провианта для российских батальонов и о других 
трудностях при подготовке российских батальонов к усмирению Генжи; о подготовке 
войск к выступлению на защиту Грузии от лезгин; о покорности Чар и Балакани по 
отношению к России. Лл. 95-95 об.



 «Сказание посланного грека в Турецкие пределы» (допрос конфидента грека Ив. 
Будасова). Лл. 96-97 об.
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия П.С. Потемкину о событиях вокруг 
Генжи4 о действиях Сулейман паши, Фет Али хана (об освобождении генжийского 
Магмет хана, находившегося у Ибрагим хана). Лл. 98-98 об.   
Письмо Абашидзе к Гуриелу (на груз. яз.). Лл. 99-99 об. (л. 99 об. – оттиск печати).
Ордер князя Г.А. Потемкина П.С.Потемкину об отправлении посланника исфаханского 
Али Мурат хана с письмом в Исфахан. Л.100
Перевод на рус. яз. письма Тарковского шемхала Бамата  П.С. Потемкину о своем 
желании удерживать своих подвластных (указываются деревни) от нападений на 
российские территории, о своих попытках удерживать от нападений на российские 
территории неподвластных ему соседей. Лл. 101-101 об.
Расспросные речи конфидента, вернувшегося из Тарки (о намерениях аварского Ум хана 
идти на Грузию «для получения добычи», о действиях других владельцев и ханов). Л. 102
Прошение генерал-майора Василия Елагина П.С. Потемкину о награждении. Лл. 103-103 
об.
Свидетельство, данное генерал- поручиком А.В. Суворовым генерал-майору Василию 
Елагину о его военных заслугах и о возможности награждения его орденом Святой Анны.  
Лл. 104-104 об.
Перевод на рус. яз. письма каракайдацкого владельца  П.С. Потемкину с благодарностью 
за полученное письмо. Л. 105
Письмо уцмия (на вост. яз.). Лл. 106-106 об. (н. 106 об. – оттиск печати0
О снабжении фрегата «Кавказ» деньгами на экстраординарные нужды. Л.107
О  просьбе астраханского губернского казначея астраханской губернской канцелярии П.И. 
Аврамова П.С. Потемкину о передаче денежной казны другому человеку «надлежащим 
образом» в случае его увольнения от должности по болезни. Лл. 108-109
Письмо бывшего астраханского губернатора генерал- поручика И.В. Якоби П.И. 
Аврамову с благодарностью за «отменную ревность и прилежание» (копия). Л.110
Представление П.И. Аврамова с просьбой его освидетельствовать в связи с желанием 
Астраханской губернаторской канцелярии уволить его по болезни 9копия). Лл. 111-112
Письма (3) на вост. яз. Лл. 113-116. ( Лл. 113об., 114 – оттиск – оттиски двух печатей, л. 
113-113 об. – двойной лист)
Перевод на фр. яз. письма князя Вахтанга П.С. [Потемкину]. Л. 117
Перевод на рус. яз. письма Фет Али хана  грузинскому царю Ираклию о дружеском 
расположении, об отсутствии «намерений» против Генжи и Тавриса. Л. 118
Перевод на рус. яз. с татарского писем (2) с просьбой помочь разобраться в деле о 
наследовании узденем Батырбеком имения своего умершего родственника в Малой 
Кабарде ; с просьбой помочь разобраться в деле о долгах по имению  визиря Лаварслана и 
его братьев,доставшегося им после их отца. Лл. 119-120 об.
Записка о порядке производства дел Саратовским совестным судом. Лл. 121-121 об.
Перевод на рус. яз. письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину: о желании знать, будет 
ли послан обещанный Кубанский корпус под командованием бригадира Апраксина. Л. 
122
Список кабардинских владельцев Мисостовой, Атажуковой, Бекмурзиной, Кайтукиной 
фамилий. Лл. 124-125
Именной список владельцев и узденей Большой Кабарды, выбранных предводителями и 
судьями. Лл. 126-126 об.
Список ханов, владельцев и др. Л. 127
О пересылке писем; о взаимоотношениях горских народов. Лл. 128-129
Ордер князя Г.А. Потемкина П.С.Потемкину о необходимости прислать переводы слов 
кавказских  народов. Л. 130



Перевод на рус. яз. письма [имеретинского царя Давида ?Второго?] П.С. Потемкину о 
пересылке своего прошения о желании быть под покровительством России. Л. 131-131 об.
Перевод на рус. яз. с татарского писем (3) владельца Малой Кабарды Келемета Ахлова 
[П.С. Потемкину] с просьбой помочь разобраться в деле о недоразумениях между 
моздокскими армянами и своими подвластными. Лл. 1321-133
Перевод на рус. яз. с татарского прошения старшины Ахмета П.С. Потемкину с просьбой 
помочь разобраться в деле о его претензии к узденям владельца Малой Кабарды 
Джанбулата Ахлова. Л. 134
Письмо на вост. яз. Лл. 135-135 об. (Л. 135 об. – оттиск печати).
Перевод на рус. яз. с татарского письма шалинских старшин с просьбами отправить их в 
Главную квартиру  к П.С. Потемкину,  оставить их в спокойствии ( «А ежели посему не 
соизволите оставить спокойными, то мы намереваемся уйти в снеговые горы для 
жительства») Л. 136
Письмо на вост. яз. Лл. 137-137 об. (Л. 137 – отпечаток пальца, л. 137 об. – 3 чернильных 
пятна, оттиск печати).
Перевод на рус. яз. с татарского доношения осетинского старшины Дударуки Ахметева 
П.С. Потемкину с просьбой помочь вернуть деньги. заплаченные его узденем за 
выкупленную из неволи грузинку; о том, что он вынужден платить за холопов, ушедших в 
Моздок и принявших христианство. Лл. 138-139
Письмо на вост. яз. Л. 140
О  необходимости оказать помощь грузинскому царю Ираклию – прислать российское 
войско. Лл. 141-142
[Письма (2) на вост. яз. Лл. 143-145 об.
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевских владельцев куларскому коменданту 
бригадиру Ивану Вешнякову об их невозможности выплатить армянам по претензии 4500 
рублей. Лл. 146-147
Письмо на вост. яз. Л. 148-148 об. (л. 148-148 об. – остатки красносургучной печати; л. 148 
об. – остатки трех печатей)
Перевод на рус. яз. с татарского письма горских  владельцев  П.С. Потемкину с просьбой 
разрешить заниматься хлебопашеством напротив Червленской станицы. Л. 149
Письмо на вост. яз. Л. 150-150 об. (л. 150 об. – оттиски трех печатей)
Перевод на рус. яз. с татарского письма андреевских владельцев П.С. Потемкину о своей 
невозможности выплачивать армянам по претензии. Л. 151
Письмо на вост. яз. Л. 152-152 об. (л. 152 об. – остатки красносургучной печати; остатки 
трех печатей)
Письмо Фет Али хана дербентского (на вост. яз.). Л. 153-153 об. (л. 153 об. – оттиск 
печати)
Перевод на рус. яз. с татарского писем (2) абазинского Арслан Гирей султана П.С. 
Потемкину о возвращении из-за Кубани своего толмача, посылавшегося туда для 
разведки. Л. 154-154 об.
Перевод на рус. яз. с татарского писем (2) Ислама Мусина П.С. Потемкину с просьбой 
помочь освободить закубанских ногайцев, находящихся у генерал- поручика Самойлова; о 
получении разрешения на переселение ногайцев, желающих перебраться на земли Ислама 
Мусина. Л. 154 об. - 155
Перевод на рус. яз. с татарского письма Касая Мурзы,живущего на Лабе, П.С. Потемкину 
о желании своем и своих подвластных быть послушными Арслан Гирей султану, с 
просьбой помочь освободить своего брата Биберу Мурзу, попавшего в плен в Крыму. Л. 
155
Перевод на рус. яз. с татарского письма переселившихся за Кубань мурз детей 
Карамурзиных П.С. Потемкину с просьбой разрешить кочевать около Кубани. О своем 
желании повиноваться Арслан Гирей султану и быть в дружбе с Исламом Мусиным. Л. 
155 об.



Письма (3) на вост. яз. Л. 156-158 об. (оттиски печатей; остатки красносургучных печатей; 
отпечатки пальцев)
Письмо Ислама Мусина на вост. яз. Л.159-159об. (л. 159 – оттиски трех печатей, л. 159 об. 
– остатки красносургучной печати).
Письмо Ислама Мусина на вост. яз. Л.160-160об. (л. 160 – оттиск печати, л. 160 об. – 
остатки красносургучной печати).
Письмо на вост. яз.  Л.161-161об. (л. 161 об. – остатки красносургучной печати; оттиск 
печати)
Рапорт российского консула в Зензили Ивана Тумановского правящему должность 
астраханского губернатора М.М. Жукову о ненадежности поведении Гедает -хана по 
отношению к России, о выступлении войска Гедает хана совместно с войсками Али 
Мурад хана против Тальшинских владельцев, которые не повинуются Али Мурад хану; о 
торговле, о снабжении продовольствием Гилянской провинции, о дружеском 
расположении мезандронского Магмет хана к России и об оказании им помощи 
российским купцам; о прибытии турецких войск в Арзрум и Баязет; о желании Турции, 
чтобы ей помогали ширванские и дагестанские владельцы и др. (копия). Лл. 162-163
Перевод на рус. яз. с персидского письма мизандронского Махмет хана консулу И.В. 
Тумановскому о своем желании оказывать помощь российским купцам. Об отсутствии 
пошлин на товары. Л. 163 об.
Перевод на рус. яз. прошения тальшинского владетеля ленкоранского Гарахана 
российскому консулу И.В. Тумановскому о своем желании получить указ о вхождении 
своей провинции под покровительство России. Л. 164
Перевод на рус. яз. прошения тальшинского владетеля Аслан хана Сужадиханова И.В. 
Тумановскому о своем желании получить указ о нахождении своей провинции под 
покровительством России. Л. 164 об.
Рапорт консула И.В. Тумановского М.М. Жукову об объявлении шахом Персии Али 
Мурад хана, о своем пребывании в Зензили, о посылке своего письма Али Мурад хану, о 
получении информации о приезде в Испогань к Али Мурад хану французского 
посланника. Л. 165
Письмо консула И.В. Тумановского новому персидскому шаху Али Мурад хану, в 
котором он информирует его о своем статусе консула в гилянской провинции, о  своем 
пребывании в Зензили, с просьбой возвратить своего посланника Попова.(копия). Л. 165 
об.
Письмо консула И.В. Тумановского Али Мурад хану о сообщении российскому двору о 
получении письма Али Мурад хана о разрешении вольной торговли российским купцам в 
Персии, о подтверждении прежних трактатов между Россией и Персией (копия). Л. 166
Перевод на рус. яз. указа Али Мурад хана консулу И.В. Тумановскому с подтверждением 
прежних положений о свободной торговле в Персии российских купцов. О необходимости 
согласовать правила свободной торговли между Россией и Персией. Лл. 166 об. – 167 об.
Рапорт кизлярского жителя армянина М. Попова И.В. Тумановскому о своей поездке в 
Исфахан к Али Мурад хану (копия). Лл. 168-170 об.
Рапорт о спокойствии в Кубанском краю, о приеме выходцев из ногаев из-за Кубани, о 
грабеже и пленении проезжающих в Тамань, об отсутствии «поветренной» болезни. Л. 
171
Перевод на рус. яз. с персидского письма посланников Гедает хана П.С. Потемкину о 
причине своей остановки в Кизляре после посещения Двора Его Императорского 
Величества. Л. 172
Перевод на рус. яз. с турецкого письма Фет Али хана П.С. Потемкину о получении письма 
П.С. Потемкина с информацией о заключении мира России с Портой Оттоманской, об 
установлении границы по реке Кубань, о передаче России Крыма и Тамани; о своем 
дружеском распоряжении к России. Л. 172-172 об.



Перевод на рус. яз. с турецкого письма Тарковского шемхала Муртазали П.С. Потемкину 
о своей радости в связи с получением письма П.С. Потемкина о заключении мира между 
Россией и Портой Оттоманской, о своем желании прислать к П.С. Потемкину своего 
визиря Лаварслана; о желании, чтобы П.С. Потемкину прислал к нему своего доктора из 
немцев. Л.172 об.-173
Письма (4) на вост.яз. Лл. 174 – 177 об. (л. 175 об. – оттиск печати; л. 176 – оттиск двух 
печатей; л. 177 об. – оттиск печати).
Рапорты  капитан – лейтенанта флота Лялина командующему Каспийским флотом П.И. 
Ханыкову о “персидских обстоятельствах” (о действиях  Али Мухат хана, Ала Мамет 
хана, Фет Али хана, Ибраим хана, Гедает хана);  о притеснениях бакинским Мирза Мамет 
ханом российского купечества, о его действиях против российского фрегата, о письме Фет 
Али хана Лялину с неодобрением поведения бакинского хана. Лл. 178 – 182 об.
Ведомость о расходах экстраординарной суммы (подписана С.Д. Бурнашевым). Л. 183.
Перевод на русск.яз. с татарского письма чеченских и шалинских старейшин П.С. 
Потемкину о своей верности России и просьбе прислать  к ним верного  владельца для 
принятия ими присяги в верность России.  ЛЛ-???
Перевод на русск.яз с татарского письма старейшин  П.С. Потемкину о своем примирении 
с жителями деревни Аджали, о своем желании удовлетворить претензии российской 
стороны (в связи со своим воровством и другими “шалостями”), о своем нежелании отдать 
аманатов. Л. 184 – 184 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма старейшин  Большой Чечни П.С. Потемкину с 
просьбой ежегодно производить замену аманатов, как было раньше; о своей верности 
России, о своем желании жить в безопасности (в связи с прохождением мимо их деревни 
российских войск). Лл. 184 об. – 185.
Письма (3) на вост.яз. Лл. 186 – 188 об.
Перевод на русск.яз. письма грузинского царя Ираклия на имя Екатерины II с 
благодарностью за выделенные Россией войска для защиты Грузии, с просьбой увеличить 
их численность  до 10 тысяч человек и денежных пожалованиях, т.к. из-за  действий 
неприятеля «умалился доход».(черн.). Л. 189 – 189 об.
Перевод на русск.яз письма грузинского царя Ираклия [кн. Г.А. Потемкину] о том же 
(черн.).Лл. 190 – 191.
Экстракты рапортов (3) полковника С.Д. Бурнашева [П.С. Потемкину] о поражении 
войска лезгин и турок российскими и грузинскими войсками при Сураме;  о действиях 
российских войск на территории Грузии, о поведении грузинского царя Ираклия, о 
пересылке переводов грузинских писем, о событиях при грузинском дворе, о поведении 
ахалцигского Сулейман паши, о выступлении жителей г. Генжи, о предполагаемой 
встрече грузинского царя Ираклия и имеретинского царя Давида для решения спорных 
вопросов и др.  Лл. 192 – 193 об.
Экстракты рапортов (6) генерал – поручика Леонтьева [П.С. Потемкину] о поражении 
ингушами чеченцев, напавших на них;  о нападении чеченцев на крепости; о решении 
кабардинских владельцев брать штраф с тех, кто будет ездить к лже - пророку, о 
пересылке писем и др. Лл. 193 об. – 194 об.
Реестры (2) подарков, отправленных с полковником В. Тамарой царице карталинской, кн. 
Дадиану, царевичу Вахтангу и др. в Грузию, Али Мукат хану в Персию. Лл. 195 – 196.
О предполагаемой поездке В.Тамары в Санкт – Петербург, об опасности проезда через 
снеговую гору, с размышлениями о событиях в Генже. Лл. 197 – 198.
Об отражении российскими войсками действий лезгин, напавших на грузинские деревни. 
Лл. 199 – 202 об.
Перевод на русск.яз с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину о прибытии 
толмача Федора, о желании послать к П.С. Потемкину своего брата Мамбет Мурзу с 
информацией о событиях за Кубанью, о желании части закубанцев перейти на российскую 
сторону. Лл. 203 – 203 об.



Письмо Ислама Мусина (на вост.яз). Л. 204 – 204 об. (Л. 204 об. – остатки 
красносургучной печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма чеченского владельца Алихана П.С. Потемкину 
с просьбой о размежевании спорной земли. Л. 205.
Перевод на русск.яз. с татарского письма старшины Магама Жалиева [П.С. Потемкину] с 
просьбой разрешить переселиться на российскую территорию. Л. 205 об.
Письма (2) на вост.яз. Лл. 206 – 207 об. (Л. 206 об. – оттиск печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма кабардинского владельца Мисоста Баматова 
[П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть холопа своему узденю. Л. 208.
Письмо на вост.яз. Л. 209 – 209 об.(Л. 209 об. – оттиск печати).
Перевод на русск.яз. объявления посланника “обладателя Персии»  Али Мурат хана 
Магомет Бея П.С. Потемкину;  о желании Али Мурат хана быть представленным 
российскому двору для заключения союза с Россией; о подтверждении свободы торговли 
российским купцам  в Персии; о желании, чтобы интересы Персии совпадали с 
интересами России, “дабы сим воспрепятствовать самоназывающимся ханам 
самовольствовать”; о желании иметь в Исфахане Российского министра  и российских 
консулов “во всех местах, где заблагорассудиться”. Л. 210 – 210 об.
Перевод на фр.яз. объявления [см. л. 210 – 210 об.] Л. 211.
Допрос вышедшего из-за Кубани мурзы джембулатской орды Жаума Канаева  о причине 
бунта  на р. Лабе; о желании ногаев “перейти в российских места”, “но только тамошние 
мурзы и абазихейцы их удерживают и применяют разные и бесчеловечские им обиды”; об 
отсутствии посланников из Турции; о желании едисанских ногаев ехать для жительства на 
Ею к своим родственникам и остаться там верноподданными России, принести ей в этом 
присягу. Л.212
Записки армянского архиепископа Иосифа с просьбами к П.С. Потемкину помочь решить 
дела трех армян- моздокских жителей. Л. 213.
Доношение армян, тифлисских жителей, находившихся “для торгового промысла” в 
Кизляре  П.С. Потемкину с просьбой выдать паспорта для свободного проезда “во свое 
отечество” в Тифлис. Л. 214.
Доношение армянина Захара Мамухова П.С. Потемкину с просьбой вернуть своих 
холопов. Л. 215.
Доношение туркменцев П.С. Потемкину с просьбой помочь решить их претензии. Л. 216.
Перевод на русск.яз. с татарского письма Ислама Мусина полковнику Иловайскому о 
посылке своего нарочного с письмом к бесленейцам и абазинцам, собравшимся на Лабе и 
стремящимся “причинить вред и злодейство стороне российской”, “с тем, чтобы они 
злодейские свои замыслы оставили и возвратились в свои места”;если же они будут 
упрямиться, необходимо будет принять надлежащие меры. Л. 217.
Письмо Ислама Мусина (на татарск.яз.). Л. 218 – 218 об. (Л. 218 – оттиск печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма горского осетинского владельца Ахмета 
Иламова [П.С. Потемкину] с просьбой защитить от нападений тифлинцев. Л. 219 – 219 об.
Письмо на вост.яз. Лл. 220 – 221 об. (л. 220 – остатки красносургучной печати, л. 221 – 
оттиски двух печатей).
Перевод на русск.яз. с татарского письма кабардинского владельца Хамурзина П.С. 
Потемкину о приглашении закубанских абазинцев жить на своей стороне р. Кумы, о 
желании получить повеления П.С. Потемкина о дальнейшем переселении абазинцев; о 
необходимости запретить мурзе Исламу Мусину вмешиваться в дела подданных Х. 
Хамурзина. Л. 222 – 222об
Письмо на вост.яз. Л. 223 – 223 об. (Л. 223 об. – оттиск печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину с просьбой 
помочь вернуть свое имущество и подданных, находящихся у мансуровцев; о прибытии в 
Суджук Кале турок; о предполагаемом нападении Аксак султана на Шагин Гирей хана; о 
своей преданности России; с просьбой о защите своих владений. Л.224.



Письмо Ислама Мусина (на вост.яз.). Л 225 – 225 об. (Л. 225 – оттиск печати; л. 225 об. – 
красносургучная печать).
Перевод на русск.яз с татарского письма  старшины Мехама Жалнева П.С. Потемкину с 
просьбой выдать письменный вид для переселения и свободного жительства (для себя и 
своих подданных) в урочище Сунжи; о своей преданности России; о желании, чтобы П.С. 
Потемкин прислал надежного переводчика. Л. 227 – 227 об.
Письмо на вост.яз. Л. 228 – 228 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма жены бывшего владельца Арсланбека 
Кырымханы, ее сына Мусы, племянника Алибека и старейшин трех чеченских селений 
П.С. Потемкину с просьбой “о присылке сюда российского к устройству сего народа 
караула или присмотра, потому что происходит у нас с некоторыми старшинами распря и 
несогласие”; о желании заменить аманатов. Л. 229- 229 об.
Письмо на вост.яз. Л. 230 – 230об. (Л. 230 об. – оттиски двух печатей, отпечатки трех 
пальцев).
Письмо  армянского архиепископа Иосифа с напоминанием, о том, что П.С. Потемкин 
обещал дать моздокским армянам “охранительный лист”;  с просьбами  выплачивать 
переводчику Асланову его прежнее жалование и вернуть армянину Сафару Темирову, 
живущему в Большой Кабарде, беглого грузина. Л. 231 – 231 об.
Прошение армянина, подвластного имперскому царю Соломону, [П.С. Потемкину] 
помочь возвратить имущество, разграбленное узденями Малой Кабарды (подпись на 
армянск.яз). Л. 232.
Перевод на русск.яз. с турецкого письма узденя Большой Кабарды [П.С. Потемкину] с 
просьбой помочь вернуть своих волов, захваченных сыном умершего владельца 
Эльбудуки Хаток шуко. Л. 233 – 233 об.
Письмо на вост.яз. Л. 234 – 234 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма жены бывшего чеченского владельца 
Арсланбека и её детей Мусы, Мухамеда [П.С. Потемкину] с благодарностью за 
полученные 25 серебряных рублей, с просьбой определить к ним 15 российских казаков 
для содержания своих деревень “в должном российской стороне послушании и верности; 
с просьбой защитить свою деревню от нападений брата тавлинского владельца Касбулата 
Алхана. Л. 235 – 235 об.
Перевод на русск.яз. письма кабардинского владельца Бек Мурзы Мамат-гиреева [П.С. 
Потемкину] о разрешении переселиться к Баксану (на российскую сторону). Лл. 235 об. –  
236.
Письма (2) на вост.яз. Лл. 237 – 238 об. (Л. 238 об. – оттиск печати, остатки 
красносургучной печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма кабардинских владельцев [П.С. Потемкину] с 
просьбой помочь вернуть ободья, захваченные караульными донскими казаками у их 
холопов. Л. 239.
Письмо на вост.яз. Л. 240. (Л.240 – оттиски трех печатей).
О предполагаемом отправлении грузинских послов к российской императрице, о посылке 
образцов просительных писем Г.А. Потемкину и др. писем с переводами; о поручении 
внука грузинского царя Ираклия князя Давида “смотрению и опеке” преосвященного 
католикоса Максима; о взаимоотношениях князей. Л. 243.
Перевод на русск.яз. письма  полковнику С.Д. Бурнашеву о смерти царя Соломона, о 
выборах нового царя Давида, с просьбой оказывать помощь царю Давиду. Л. 243 об.
Перевод на русск.яз. письма имеретинского царя Давида [кн. Г.А. Потемкину] об 
утверждении себя имеретинским царем, о верности о отношению к России; об обещании 
не нарушать дружественный договор, заключенный царем Соломоном с Россией. Л. 244 – 
244 об.



Перевод на русск.яз. письма имеретинских сардаров, князей и чиновников имеретинскому 
царю Давиду о своей верности ему (если царь Давид будет соблюдать правосудие и 
обычаи, существовавшие при царе Соломоне). Л. 245 – 245об.
“Образец просительного письма” царя Давида к российской императрице (составлен 
полковником С.Д. Бурнашевым) – принять Имеретию под покровительство России, с 
просьбой к российской императрице “утвердить в достоинстве царя”. Л. 246.
“Образец просительного письма” “от всего Имеретинского царства” к российской 
императрице (“от духовенства, князей, дворян и народа всей Имеретии”) – принять 
Имеретию под покровительство России, с просьбой к российской императрице утвердить 
нового имеретинского царя Давида (составлен полковником С.Д. Бурнашевым). Лл. 246 
об. – 247.
“Образец просительного письма” избранного имеретинского царя Давида; о посылке 
своих послов к российской императрице с этим прошением для утверждения 
имеретинского царя Давида российской императрицей, с просьбой к кн. Г.А. Потемкину 
ходатайствовать об этом перед российской императрицей (составлен полковником С.Д. 
Бурнашевым). Л. 248.
“Образец просительного письма” “от всего Имеретинского царства” кн. Г.А Потемкину об 
избрании имеретинского царя Давида, о посылке своих послов к российской императрице 
с этим прошением для утверждения царя Давида российской императрицей, с просьбой 
кн. Г.А. Потемкину ходатайствовать об это м перед российской императрицей.  Л. 248 об.
Доношение кизлярского жителя Вас.Мирзоева П.С. Потемкину с просьбой причислить 
себя и трех своих братьев в число грузинских дворян (в связи с тем, что отец Георгий Ив. 
Мирзоев был грузинским дворянином). (коп.) Л. 249.
Переводы на русск.яз. с татарского писем (2) Арслан Гирей султана [П.С. Потемкину]  о 
заявлении своего народа, что они будут  служить ему, если он перейдет за Кубань (он 
присягал российской стороне и не собирается за Кубань; они – под властью Турции и не 
собираются на российскую сторону); с просьбой помочь освободить захваченного 
свойственника деда Арслан Гирей султана; с просьбой разрешить ему ловить зверя по 
Калаузу и Дежгузлову. Л. 250 – 250об.
Перевод на русск.яз. письма абазинского султана Али [П.С. Потемкину] с просьбой 
разрешить переселиться из-за Кубани на российскую сторону р. Куме вместе с владельцем 
Адохшукой.  Л. 250 об.
Перевод на русск.яз. письма абазинского узденя  Хамурзы Лавова [П.С. Потемкину] с 
просьбой прислать с Адохшукой двух казаков “для собрания и препоручения мне 
рассеянного по Куме народа». Л. 250 об. – 251.
Письма (4) на вост.яз. Л. 252 – 255. (остатки красносургучных печатей,  оттиски печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма кабардинских владельцев Хадожуки и Девлет – 
гирея П.С. Потемкину с просьбой запретить Исламу Мусину и др. владельцем держать 
при себе абазинцев. Л. 256 – 257.
Письмо на вост.яз. Л. 258 – 258 об.
Перевод на фр.яз. письма грузинского царя Ираклия [П.С. Потемкину]. Л. 259 – 259 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма абазинского владельца Арслан Гирея султана 
[П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть подвластный ему народ, выделив 
“некоторое количество российского войска для этого”. Л. 260 – 260 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину о верности к 
России Гирей султана; о предполагаемой поездке к П.С. Потемкину сына и брата Ислама 
Мусина. Лл. 260 об. – 261.
Письмо на вост.яз. Л. 262. (л. 262 – оттиск печати).
Письмо Ислама Мусина (на вост.яз.).  Л. 263 – 263 об. (л. 263 – остаток оттиска печати).
Доношение владельца Малой Кабарды Тансаруки Таусултанова П.С. Потемкину с 
просьбой помочь вернуть двух своих  холопов, захваченных чеченцами.  Л. 264 – 264 об. 
(л. 264 об. – оттиск печати).



Перевод на русск.яз. с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину о своей 
верноподданности России, о своем желании быть под покровительством России; о своем 
недоверии к заверениям своих сына и братьев Хахожуки и Мамбека об их 
верноподданнических чувств к России; с просьбой запретить закубанцам брать соль и ил 
из соленых озер на российской стороне и переходить им на другую сторону; с просьбой 
пропускать через российскую границу людей только с билетами, подписанными им 
(Исламом Мусиным), но не его братьями. Л. 265 – 265 об.
Доношение тифлисского жителя, торгующего в Моздоке армянина Семена Исаева П.С. 
Потемкину с просьбой выдать билет для проезда в Тифлис для торговли себе и еще двум 
армянам – тифлисским жителям. Л. 266.
Ярлык Астраханской торговой таможни на провоз товаров из Астрахани в Тифлис 
(Грузия; данный тифлисскому армянину Семену Исаеву). Л. 267. (красносургучная печать 
Астраханской торговой таможни).
Доношение белогородских татар П.С. Потемкину с просьбой выдать билеты для 
свободного проезда в Кизляр “для спокойного житья”.Л. 268.
Перевод на русск.яз. с татарского писем (2) кабардинского владельца Мисоста Баматова 
[П.С. Потемкину] о предполагаемой посылке к П.С. Потемкину одного из сыновей 
Мисоста Баматова  по спорному делу  с владельцами Куденетовой фамилии. Л. 269 – 269 
об.
Перевод на русск.яз доношения кабардинских владельцев П.С. Потемкину с информацией 
о выборе кабардинским обществом судей, предводителей, о выделении требуемого 
российской стороной войска (коп.) Л. 270.
Письмо на вост.яз. Лл. 271 – 272 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину с просьбой не 
пропускать на российскую сторону Кубани закубанцев, “особливо стремящихся ко вреду 
обитающим на здешней стороне людям”. Л. 273 – 273 об.
Письмо Ислама Мусина (на вост.яз.). Л. 274 – 274 об. (л. 274 – оттиск печати; л. 274 об. – 
остатки красносургучной печати).
Доношение тифлисского жителя грузина Якова Зуранова П.С. Потемкину с просьбой 
выдать паспорт для свободного проезда в Тифлисе со своим товаром (в соответствии с 
имеющимся при нем ярлыком Астраханской портовой таможни). Л. 275.
Доношение тифлисских жителей армян П.С. Потемкину с просьбой выдать письменный 
вид для проезда в Тифлис со своим товаром. Л. 276.
Перевод на русск.яз. с татарского письма Ислама Мусина П.С. Потемкину о посылке к 
нему двух своих сыновей; о своих плохих отношениях со своими двумя братьями 
Мамбетом и Хатожукой и в связи с этим о невозможности  отвечать за их поступки; с 
просьбой о защите; об  освобождении из плена татарина. Л. 277 – 277 об.
Письма на вост.яз. Лл. 278 – 278 об. (л. 278 – оттиск печати; л. 278 об. – красносургучная 
печать).
Расписка владельцев Большой Кабарды, данная в дежурстве П.С. Потемкина, о приеме 
своих лошадей (81), пропавших, а затем найденных трухменцами. Л. 279.
Рапорт о том, что пропавшие   23 лошади Бекмурзы Касаева не обнаружены. Л. 280.
Перевод на русск.яз. с татарского прошения кизлярского жителя Калбалая Калбалиева 
П.С. Потемкину по делу о взыскании с него долга кизлярским армянином Иванесом.Л. 
280.
Письмо на вост.яз. Л. 282 – 282 об.
Перевод на русск.яз. записки Ислама Мусина о поведении кабардинских владельцев и 
закубанских мурз. Л. 283 – 284 об.
Письма (3) на вост.яз. Л. 285 – 288 об. 
Перевод на русск.яз, с татарского письма старшины, мирзы, населения Давлетгиреевой 
деревни П.С. Потемкину о чеченцах, грабящих под казачьими станицами. Л. 289 – 289 об.
Письмо на вост.яз. Л. 290 – 290 об.



Перевод на русск.яз. с татарского письма кабардинского владельца Мисоста Баматова 
П.С. Потемкину о возможности посылки к П.С. Потемкину своего племянника 
Адильгирей Темрюк Аджиева (вместо своего умершего старшего сына Бекмурзы). Л. 291 
– 292 об.
Письмо на вост.яз. Л. 292 – 292 об. (л. 292 об. – оттиск печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма вдовы бывшего чеченского владельца 
Арсланбека Кырымханы Мухамедовой П.С. Потемкину о своем желании быть под 
покровительством России; о взаимоотношениях между братьями кабардинскими 
владельцами Булатом и Алханом Алибековым и об их отношении к России. Л. 293 – 293 
об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма владельца Казбулата Алибекова П.С. Потемкину 
об отсутствии ссоры с вдовой Кырымханой Мухамедовой. Л. 293 об.
Письма (2) на вост.яз. Лл. 294 – 295 об. (остатки красносургучной печати; оттиски 
печати).
Переводы на русск.яз. с татарского писем (2) кабардинского владельца Мисоста Баматова 
П.С. Потемкину о предполагаемой посылке к П.С. Потемкину своего племянника 
Адильгирея (вместо своего умершего сына Бекмурзы); с просьбой вернуть своего холопа, 
убежавшего со своей женой на российскую сторону. Лл. 296 – 296 об.
Письма (2) на вост.яз. Л. 297 – 298 об. (л. 297 об. – оттиск печати; л. 298 об. – остатки 
красносургучной печати; оттиск печати).
Перевод на русск.яз. с татарского письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину о своей 
неспокойной жизни у абазинцев; о разрешении  перейти на жительство к Келембетевским 
мурзам (в связи с их предложением об этом); и быть их главноначальником (обещают 
“отдать мне мой народ и служить мне паче прежнего”); о предполагаемом приезде в 
Суджук турецкого нарочного. Л.299.
Письмо на вост.яз. Л. 300 – 300 об. (л. 300 – оттиск печати; л. 300 об. – остатки 
красносургучной печати).
Допрос армянина Париеха Егорова по делу о продаже им лошадей. Лл. 301 – 302.
Перевод на русск.яз. с татарского письма Кабардинских владельцев Джанхота, Девлет 
гирея и Адохшуки П.С. Потемкину с просьбой освободить черкеса, принадлежащего 
владельцу Джанболату. Л. 303 – 303 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма каракайдацкого владельца П.С. Потемкину с 
просьбой помочь вернуть вексель кизлярскому армянину Гоге Бероеву и не изнурять 
Гогию постоем и “другими тягостями по его бедности”. Л. 304 – 304 об.
Письма (2) на вост.яз. Лл. 305 – 306 об. (л. 305 об. – оттиск печати; л. 306 об. – оттиск 
четырех печатей).
Перевод на русск.яз. прошения владельца Малой Кабарды  П.С. Потемкину  разобраться в 
деле по обвинению  “торгового” грузина и не держать их в тюрьме. Л. 307 – 307 об.
Письмо на вост.яз. Л. 308.
Перевод на русск.яз. с татарского писем (2) чеченской владелицы Кырымханы 
Арсланбековой П.С. Потемкину с просьбой переменить аманатов; о своем запрещении 
перемещаться в Грузию населению трех своих селений; о необходимости поделить земли 
для хлебопашеств между чеченцами и алдинцами; о необходимости взять аманатов с 
алдинцев. Л. 309 – 309 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма старшин чеченского и атагинского обществ П.С. 
Потемкину с просьбой помочь вернуть захваченных у них лошадей и ясырей; о своем 
нежелании отпускать в Грузию свои войска. Лл. 309 об. – 310.
Перевод на русск.яз. с татарского письма Казбулата Алибекова П.С. Потемкину о своей 
невозможности удерживать население своей деревни “от наглостей”, с подтверждением – 
разрешением П.С. Потемкину самому наказывать своих подданных за “наглости” и о 
возможностям взять с них аманатов и пр. Л.310.



Перевод на русск.яз. с татарского письма чеченских старшин Гажи Юсуфа и Амир Хасана 
П.С. Потемкину о своем нежелании отпускать в Грузию свои войска; с просьбой 
переменить своих аманатов. Л. 310 об.
Перевод на русск.яз. с татарского письма кременчиковских старшин  Азаурша и Хафиза 
П.С. Потемкину о своем нежелании отпускать в Грузии свои войска, с просьбой 
переменить своих аманатов. Л. 310 об.
Письма (6) на вост.яз. Лл. 311 – 316 об. (остатки красносургучных печатей, оттиски 
печати; отпечатки пальцев)
Перевод на русск.яз. с татарского письма закубанскиз мурз П.С. Потемкину о 
возвращении российских лошадей, угнанных закубанцами о порядке получения соли с 
соляных озер, находящихся на российской стороне. Л. 317 – 317 об.
Письма (2) на вост.яз.  Лл. 318 – 319 об. (л. 318 об. – оттиск печати; л. 319 об. – оттиски 
трех печатей, отпечатки трех пальцев).
Перевод на русск.яз. с татарского письма Исмаила Эффендия П.С. Потемкину с просьбой 
помочь решить дело о разделе черкесом Девлетуком имения со своими братьями и о праве 
владения своими холопами. Л. 320.
Письма (2) на вост.яз. Лл. 321 – 323. (л. 321 об. – отпечаток пальца; л. 322 – оттиски двух 
печатей).
Перевод на русск.яз. записки кабардинских владельцев Мисоста Баматова и Адилгирея 
темрюк Аджиева с просьбой к кабардинским владельцам Джанбулатовой и Мисостовой 
фамилий о возвращении холопов; о доставлении сына Мисоста в Кабарду для свидания; о 
желании Мисоста Баматова служить России; с просьбой о возвращении холопов , 
ушедших под Моздокскую линию. Л. 324.
Перевод на русск.яз. письма имеретинского царя Давида полковнику С.Д. Бурнашову о 
пересылке писем; об отправлении своих послов к российскому двору. Л.325
Перевод на рус. яз. письма кн.Дадиани имеретинскому царю Давиду о пересылке письма 
(см. л. 325 об.) с  пожеланием не пренебрегать этим письмом. Л. 325 об.
Перевод на рус. яз. письма к Микадзе Сехнию Дадияну Кацию – о походе 12 тысяч турок 
с Аджи Али пашей и Каею под крепость Дадияна; о пожаловании абазинского владельца 
Шарвашидзе и Мустафы Бека пашами; с утверждением, "что великое число войск собрано 
и в половине месяца Квирикоби, Аджи Али паша на Имеретию нападет"; о пожаловании 
Абашидзе царем. Л. 325 об. 
Перевод на рус. яз. письма аварского Ум хана П.С. Потемкину с просьбой помочь вернуть 
украденных людей. Л. 326.
Записка (неустановленного лица) с просьбой к П.С. Потемкину приказать майору кн. Аф. 
Уракову разыскать и вернуть вещи, похищенные кабардинцами 5 лет назад у убитого 
армянского архимандрита Иосифа, ехавшего с грамотой ко двору е. и. В. и кн. Г.А. 
Потемкину. Л. 327.
Записка (неустановленного лица) о просьбах аварского Ум хана к П.С. Потемкину помочь 
вернуть украденных людей. Л.328.
Записка (неустановленного лица) о просьбе к П.С. Потемкину узденя кабардинского 
владельца Джанхота Татарханова Алии Ачеретева помочь вернуть 2-х украденных 
кобылиц. Л. 329-329 об.
Письмо на вост. яз. Л. 330-330 об. (л. 330 – оттиск печати; л. 330 об. – остаток 
красносургучной печати).
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз.).  Л. 331-331 об. 
Перевод на рус. яз. письма грузинского царя Ираклия полковнику С.Д. Бурнашеву о 
событиях в Армении. Л. 332-332 об.
Письмо имеретинского царя Соломона П.С. Потемкину (на нем. яз.). Л. 333-333 об. (л. 333 
об. – оттиск печати).
Перевод на рус. яз. рапорта консула  Скилича (из Зинзелей) [П.С. Потемкину?] о торговле 
российских купцов в Зинзилях, о торговле с трухменцами (черн.) Лл. 334-335 об. 



Записки о расходах консула Скилича в Зинзилях (на фр. яз.).Л. 336-336 об. 
Перевод на фр. яз. письма имеретинского царя Давида. Л. 337.
Перевод на фр. яз. письма имеретинского царя Давида. Лл. 337 об.-338.
Перевод на фр. яз. письма Ум хана имеретинскому царю Давиду. Лл. 338 об.-340
Переводы на рус. яз. писем (2) кабардинского владельца Мисоста Баматова подпоручику 
Вилковскому с просьбами помочь вернуть холопов. Л. 341.
Билет, выданный татарам Ахембулатовой орды аула Белекмек владения Мусы Бей Мурзы 
для свободного проезда в Георгиевскую крепость. Л. 342-342 об. (л.342 – оттиск печати, л. 
342 об. – оттиск печати.
Письма (2) на вост. яз. Лл. 343-344 об. (л. 343 об. – оттиск печати, л. 344 об. – оттиск 
печати.).
О посылке П.С. Потемкину карты земель между Черным и Каспийским морями, 
составленную полковником С.Д. Бурнашевым, для пересылки ее кн. Г.А. Потемкину о 
копировании этой карты майором Зегером для П.С. Потемкина. Л. 345.
О порядке уплаты пошлин за соль, которую берут горские народы из озер на российской 
территории. Л. 346-346 об.
Письмо грузинского царя Ираклия (на груз. яз.). Л. 347-347 об.
Перевод на фр. яз. письма грузинского царя Ираклия. Л. 348.
О нападении кабардинских владельцев друг на друга. Л. 349-349 об.
О сборе войска горских народов (в соответствии с письмом к ним ахалцигского  Сулейман 
паши) для выступления против Грузии. Л. 350.
О неблаговидном поведении протопопа Осетинской комиссии Георгия Васильева. Л. 351.
Доношение школьников – горских старшинских детей, живущих при Осетинской 
комиссии, моздокскому коменданту полковнику Д.В. Тоганову с просьбой защитить их от 
обид (неблаговидного поведения) протопопа Осетинской комиссии Георгия Васильева. 
(коп.). Л. 352.
Доношение сотника Моздокской штатной казачьей команды кн. Ф. Ахлова П.С. 
Потемкину с просьбой разрешить переселиться своим узденям и холопам на российскую 
сторону р. Терек.  Л. 353.
О получении сведений о местах кочевки татар едискульской орды; о желании черкесского 
народа "отдаться под российскую державу" в случае, если прибывшие в Суджук Кале 
турецкие паши будут настаивать на вхождении горских народов (в т.ч. черкесов) в 
турецкое подданство; о возможности выступлений горских народов в случае, если паши 
из Суджук Кале будет строить турецкую крепость при урочище Анапа; о прибытии Шагин 
Гирей хана со свитой в Таганрог. Л. 354-354 об.
О получении сведений о поражении войсками Шагин Гирей хана войск под 
предводительством едиксульской орды; об объявлении турецким пашей из Суджук Кале 
ногаям о разделении их на российских и турецких подданных (в зависимости от того, по 
чьей стороне Кубани кочуют ногаи); о выдаче билетов для перемещения в донецкие 
станицы и в др. места на заработки бедным одиноким ногаям из джембулацкой и 
едиганской ногайских орд и др. Л. 355-355 об.
О получении сведений о фирмане (послании) суджукского паши горским владельцам о 
разделе земли (по трактату между Россией и Турцией) – Таманский полуостров и Крым к 
России, по другой стороне Кубани – к Турции; о перемещених ногаев джембулацкого и 
едиганской орд (мятежники); о тайных перемещениях состоятельных мурз (ногаев) по 
Черному морю в Анатолию, Царьград, Бендерскую степь; о перемещении российских 
войск под Тамань (пехоты и донских казаков) к Шагин Гирей хану для защиты 
Таманского полуострова от набегов "злодеев" из-за Кубани; о разорении Атуева 
черкесами из-за Кубани и др. Л. 356-356 об.
Перевод на рус. яз. с турецкого письма Дуналей мурзы едикгульской орды к Джанмамбет 
Бею о получении сведений о фирмане (послании) турецкого двора о заключении мира 
между Россией и Турцией, о разделении по этому трактату земель, между Россией 



(Темрюк, Тамань, Крымский полуостров) и Турцией, о приказе Шагин Гирей хана 
кочевым ногаям, живущим на Таманском полуострове, быть под его ведением, чтобы 
затем вместе с ним отправится за Кубань и др. Л. 357.
Перевод на рус. яз. с турецкого письма сына Али султан Бея минского поколения 
едикгульской орды Ак-Каса мурзы и Кары Аги к Джанмамбет Бею с просьбой помочь 
освободить пленных – своих подвластных ногаев, захваченных российскими войсками; с 
просьбой простить своего сына. Л.357
Перевод на рус. яз. с турецкого письма Кара Касли мурзы подполковнику Ив. Лешкевичу 
и Джанмамбет Бею с просьбой простить его за то, что "удалился за Кубань". Л. 357 об.
Доношение живущего в Моздоке кн. Ник. Кончакина П.С. Потемкину с просьбой 
выделить себе другое место для поселения на р. Терек, более безопасное для себя, своих 
узденей и холопов (в связи с нападениями на них узденей и холопов живущего в Моздоке 
кн. Федора Ахлова). Л. 358-358 об.
О благополучном состоянии судов Каспийской флотилии, находящихся на Астраханском 
рейде; о прибытии на бомбардирский корабль М.М. Жукова. Л. 359-359 об.
О необходимости секунд-майора кн. Аф. Уракова получить повеление П.С. Потемкина – а 
надо ли удерживать черкес, поселившихся на российской стороне Малки близ с. 
Прохладного, желающих перейти на др. сторону. Л. 360-360 об.
О прибытии вышедших из-за Кубани ногаев едикганской и джембулатской орд к месту 
своего кочевья на Чембуре. Л. 361.
О получении сведений о действиях ногаев на Таманском полуострове. Л. 362-362 об.
Письма (2) на вост. яз. Лл. 363-364 об.
Указ Екатерины II Сенату о необходимости составить по губерниям списки татарских 
князей и мурз, подтвердивших наличие жалованных грамот и др. документов, данных их 
предкам на право владения недвижимыми имениями, а также обладающих документаи 
доказывающими их принадлежность к этим родам; о необходимости представить эти 
списки в Сенат для их утверждения. 1784 г. 22 февраля. (коп. в 2-х экз.). Лл. 365-365 об.,  
371-372.
О проведении службы в Патриаршеской церкви Тифлиса о здравии св. кн. Г.А. Потемкина 
как покровителя Грузии. Л. 366.
О посылке грузинским царем Ираклием Григория Сигнунова к ингушам для 
удостоверения их в безопасности (в связи с приближающимися россискими войсками и с 
предложением к ним быть готовыми послужить в грузинском войске); об установке 
грузинского поста для воспрепятствования прохода лезгин в Ахалциг; об отправлении 
царевича Алмасхана из Тифлиса в Имеретию для сочетания браком с княжной Зулукидзе; 
о предполагаемой встрече в г.Гори грузинского царя Ираклия и имертинского царя 
Давида. Л. 367-367 об.
"Лист" П.С. Потемкина к ингушскому народу – о позволении ингушам участвовать в 
войске грузинского царя Ираклия (царь Ираклий отправил армянина Григория Сунгунова 
к ингушам, чтобы пригласить их участвовать в своем войске; царь Ираклий просил на это 
согласие у П.С. Потемкина. (коп.). Л. 368.
Письмо на вост. яз. Л. 369.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о необходимости срочно прислать именные 
списки по Таврической области и по Кавказской губернии татарских князей и мурз, 
"имеющих от предков наших жалованные грамоты на земли и другие доказательства 
благородства их в состоянии их", для присоединени к российскому дворянству (в 
соответствии с полученным кн. Г.А. Потемкиным рескриптом Екатерины II). Л. 370-370 
об.
"Лист" П.С. Потемкина владельцам и узденям Малой Кабарды о необходимости 
представить именные списки "владельцев и старших узденей которыя благородством 
право имеют пользоваться" (в соответствии с полученным указом Екатерины II Сенату). 
Л. 373.  




