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От составителя
Представляем вниманию читателей подборку заголовков документов по истории Абаза-Адыгов. В подготовке этой подборки
наше участие заключалось только в том, чтобы убрать все, что
не относится к данной теме. В остальном вся работы проделана
была работниками Российского государственного архива древних актов, за что мы им выражаем огромную благодарность.
Безусловно, в идеале нам хотелось бы увидеть не заголовки документов, а изданные сборники этих документов, но это огромная работа, требующая огромного бюджета времени и денег.
Именно поэтому даже издание такой подборки будет бесценным
источником исторической информации, которая поможет, как научным работникам, так и просто исследователям. Кроме этого
этот справочник поможет тем, кто решит в будущем заняться изучением копированием и изданием документов.
В связи с тем, что текст набран не нами, большинство грамматических ошибок (с точки зрения современной грамматики),
мы оставили без изменений, так как заголовки составляли компетентные работники по разработанным правилам работы с источниками. Для удобства читателей, в списке заголовки документов
выделены жирным шрифтом, а заголовки документов набраны
обычным шрифтом.
Мнения, отзывы и предложения о данном выпуске и в
целом о проекте «БЛИКИ» просим присылать по адресу:
karmov_ruslan@mail.ru.

ПРЕДИСЛОВИЕ1 К ФОНДУ 23. «КАВКАЗСКИЕ ДЕЛА»,
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ДРЕВНИХ АКТОВ
Опись 1. В описи 267 единиц хранения. Крайние даты фонда
1762-1804 гг.
Данный комплекс сформирован из документов личных императорских канцелярий, Военной коллегии, канцелярии командующего Моздокской укрепленной линией, Моздокской комендантской канцелярии и других учреждений об управлении и
состоянии Северного Кавказа и Закавказья. Поступил в РГАДА
в 1941 году в составе дел Государственного архива Российской
империи.
Фонд содержит богатый и разнообразный материал для характеристики колониальной политики русского правительства,
взаимоотношений между горскими народами, организации
управления и развития Северокавказского региона во второй половине XVIII века, а также состоянии частей русской армии на
Кавказской линии, а именно: доклады и донесения Екатерине II:
Сената и Коллегии иностранных дел по вопросам, касающихся
кабардинцев, кахетинцев, осетин 1762-1770 годов; сенаторов
гр. А. Р. Воронцова и А. В. Нарышкина о ревизии учреждений
Кавказской губернии 1787 года; губернаторов И. С. Алексеева,
С. А. Брянчанинова и И. В. Гудовича о состоянии Кавказской губернии и Астраханской области 1788-1793 гг.; делопроизводство
канцелярией командующих Моздокской укрепленной линией Ф.
И. Фабрициана, П. С. Потёмкина, барона В. В. Шульца, М. Н.
Леонтьева, Н. С. Шемякина и коменданта крепостей 1-й линии
полковника Н. А. Ладыженского (в т.ч. ордера, рапорты и письма
генерал-губернатора Новороссии кн. Г. А. Потёмкина, командующего кинбурнским корпусом А. В. Суворова, имеретинского царя
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Соломона, грузинского царя Ираклия II, крымского Шагин-Гирея и кабардинских владетелей) 1777-1787 гг.; рапорты и ордера
о строительстве и снабжении крепостей; о вооружении, численности, состоянии и перемещении воинских частей, пополнении
их за счёт рекрутских наборов в нижневолжских губерниях; о
Каспийской военной флотилии, документы о приходе и расходе
денежной казны (в т.ч. приходно-расходные книги по управлению Моздокской линией и Каспийской флотилией). о положении
переселенного на Северный Кавказ казачества; о торговле в крепостях; об охране русско-имеретинской границы; об эпидемии
чумы в Тифлисе и на Таманском полуострове в 1780-1782 годах;
об отношениях русских властей с народностями Дагестана и Северного Кавказа; донесение члена Осетинской комиссии протопопа Иоанна (Болгарского) астраханскому епископу Антонию о
«правах и обычаях» осетин (коп) 1780 г.
Материалы фонда активно используются исследователями.
В конце 1989– начале 1990 года ряд документов фонда (донесения осетинских старшин о верности России и православию
и грамота Александра I царю Соломону о принятии Имеретии
в подданство Российской империи) демонстрировались на выставке «Общность исторических судеб народов страны». Фонд
описывался трижды. Первая из существующих описей была составлена еще в тот период, когда фонд находился в составе дел
Государственного архива Российской империи. Она представляет собой перечень дел по номерам и заголовкам дел, что неудобно для исследователя – заголовок дела не дает представления обо
всем разнообразии документов, а само дело может состоять из
большого количества частей. Поэтому в 1942 году была предпринята вторая попытка составления описи фонда. Опись 1942 года
представляет собой собранные в один переплет листы разного
формата, написанные как от руки, так и отпечатанные на машинке. Опись была составлена по предметному принципу, но из 267
единиц хранения были описаны только 19. Последняя попытка
составления описи была предпринята в 2006 году. От первоначальной идеи продолжить составление по предметному принципу пришлось отказаться, так как отсутствовал единый классификатор, а на его создание могло уйти много времени. В 2012 году
была закончена подокументная опись, снабженная именным и

географическим указателем. Особую трудность при составлении
именного указателя представляли восточные имена, которые изначально были искажены, написаны с ошибками или имели несколько вариантов написания. Так как восстановить правильное
написание имен в большинстве случаев не представлялось возможным, то в указатель имена включены в том виде, в каком они
встречаются в исходном документе.
Работа по составлению настоящей описи проводилась сотрудниками отдела НСА Е. Н. Наседкиным, Э. В. Уткиной, Т. Л. Филимонцевой и Л. И. Шохиным. Именной указатель составлен Э.
В. Уткиной, географический – Е. Н. Наседкиным.
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ЗАГОЛОВКИ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА «КАВКАЗСКИЕ
ДЕЛА» ПО ИСТОРИИ АБАЗО-АДЫГОВ
Д. 1. «Об осетинах, кабардинцах, кахетинцах, обитающих в
Кавказских горах чеченцах». Переписка Сената с Коллегией
иностранных дел. 1762-1765. Копия Л. 1–46 л.
О заселении территории по р. Терек («Кизлярского края») близ
Моздока и Гребенского казачьего городка; об основании русского
селения под Моздоком; о беспошлинной продаже кабардинцами
сельскохозяйственных товаров в Кизляре. Л. 1-23.
Д. 4. Инструкция генерал-майора И. Ф. де Медема секундмайору Д. В. Таганову, назначенному приставом при кабардинцах с описание общественного устройства Кабарды; об
отношениях с соседями (в том числе с чеченцами), о мирных
отношениях с Турцией и Крымским ханством. 1770 г. Л. 1- 20.
Д. 5. Ч. 1. Переписка начальников на Моздокской линии –
полковника Н.А. Ладыженского, барона В.В. Шульца, генерал-майора Ф. И. Фабрициана с астраханским губернатором
И. В. Якоби и с комендантами крепостей от Моздока и Кизляра до Астрахани и Азова 1777 г.
Рапорты и ордера о возможном выступлении кабардинских
владельцев и узденей против России, об их напряженных взаимоотношениях с «чернью». Л. 266, 267, 313, 336, 337, 368, 369,
371, 373, 374, 378.
Копия рапорта капитана Лешкевича о намерении черкесов и
горских султанов войти в соглашение с едисанской и джембулатской татарскими ордами и перейти р. Кубань для нападения на
русские пределы. Л. 380-382
О набегах на российскую территорию кабардинцев, черкесов
и др. кавказских народностей. Л. 47, 55, 105, 138, 148, 149, 165,
169, 180, 237, 242, 260, 266, 267, 276, 287, 348, 351, 386, 399, 404.
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Об охране крепостей от татар, кабардинцев и др. «туземцах»,
привозящих соль на продажу. Л. 83, 98, 128, 136, 137, 140, 141,
143, 147, 152.
О побегах и выкупе холопов от своих владельцев. Л. 88, 126,
131, 199, 236, 245, 278, 323, 402.
О межевании по р. Куме до Маджар колонновожатым Циммерманом. Л. 66.
Д. 5. Ч. 2. Переписка начальников на Моздокской линии –
полковника Н. А. Ладыженского, барона В. В. Шульца, генерал-майора Ф. И. Фабрициана с астраханским губернатором
И. В. Якоби и с комендантами крепостей от Моздока и Кизляра до Астрахани и Азова 1777-1780 гг.
Рапорты разведки о черкесах, татарах. Л. 32, 43, 44, 46, 52, 53,
121, 123
О мерах пресечения угона лошадей бесленейцами и темиргойцами. Л. 72, 73, 93, 105, 106
О переписке кабардинцев с грузинским царем Ираклием.
Л. 126
О намерении кабардинцев перекочевать в Грузию и, сговорившись с бесленейцами, темиргойцами и абазихинцами, воевать с
Россией. Л. 90, 92, 107, 108
О взаимоотношениях внутри кабардинцев. Л. 19 об. 25, 37, 38,
41, 42, 103, 104
О подготовке восстания кабардинцев с князем Дивлет-Гиреем
Касаевым. Л. 61, 74, 76, 11-120, 122, 124, 125,128-131, 134-137,
140-190
Д. 5. Ч. 4. Рапорты и ордера астраханского губернатора И.
В. Якоби и генерал-майора Ф. И. Фабрициана, переписка начальника комендантской канцелярии, полковника Н. А. Ладыженского. 1777 – 1778 гг.
О покупке армянами лошадей в Кабарде. Л. 250
Д. 5. Ч. 3. Переписка генерал-майора барона В. В. Шульца, командира 2-ой дистанции крепостей Моздокской линии,
прикрывающей со стороны Кубани от ногайцев 1777 г.
О выкупе в Моздок из Кабарды грузин и армян. Л. 102, 109,
139 об. 148, 194об
О крещении кабардинцев. Л. 24-30
О мерах предосторожности против набегов кабардинцев. Л. 39
об. 43, 46, 66-68, 74, 82, 85, 88.
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Об увеличении разъездов и караулов против абазинских и темиргойских татарского Л. 202, 205.
Д. 5. Ч. 4. Рапорты и ордера астраханского губернатора И.
В. Якоби и генерал-майора Ф. И. Фабрициана, переписка начальника комендантской канцелярии, полковника Н. А. Ладыженского. 1777 – 1778 гг.
Рапорты Н. А. Ладыженскому о набегах кабардинцев, черкесов
и других горцев. Л. 28, 29, 58, 265, 266, 269, 284, 286, 301-303,
310, 318, 320, 327, 333, 345, 350-353, 381.
О покупке армянами лошадей в Кабарде. Л. 250
Д. 5. Ч. 5. Рапорты и ордера астраханского губернатора И.
В. Якоби и генерал-майора Ф. И. Фабрициана, переписка начальника комендантской канцелярии, полковника Н.А. Ладыженского. 1777 – 1778 гг.
О взаимоотношениях с кабардинцами. Л. 316-320
О русских в плену у кабардинцев. Л. 327
О столкновениях черкесов с казаками. Л. 350-354, 359, 415
О переходе кабардинцев в подданство. Л. 364
О переходе разбойников в Грузию. Л. 389
О внутреннем положении в Кабарде. Л. 396, 436-437, 444
Об обязательстве всех кабардинских владельцев не воевать с
Россией. Л. 479-480
Донесение капитана Булгакова из Астраханского драгунского
полка о набеге черкесов на Кубань. Л. 502
Д. 5. Ч. 6. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: Георгиевская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1778 г.
Об ограблении казенных денег бесленейцами. Л. 44.
О предосторожностях от набегов кабардинцев. Л. 50, 51.
Об угоне лошадей кабардинцами и захвате ими русских казаков. Л. 76, 77 об. 381, 410, 421-425, 431-434, 441, 444.
О сельском хозяйстве кабардинцев и казаков около Наурской
крепости: горох, просо, арбузы, дыни. Л. 123-132.
О бегстве из Кабарды христианина осетинца. Л. 222, 231, 241
О набеге темиргойцев и бесленейцев через р. Кубань.
Л. 298, 382.
О лошадях и козах, пропавших у кабардинцев. Л. 260, 262, 265
БЛИКИ
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О предосторожностях от набегов черкесов и о стычках с ними.
Л. 289, 290, 292, 312, 313, 376, 380.
О взаимоотношениях с кабардинцами и ногайскими татарами.
Л. 396, 397, 428.
О торговле моздокских армян с черкесами. Л. 398.
Отрывок из послужного списка о войне против кубанских народов в 1770 г., против кабардинцев и горцев в 1774 г., против
татар в 1779 г. Л. 555-556.
Д. 5. Ч. 7. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: Георгиевская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1778 г.
О набегах бесленейцев, темиргойцев и др. горских народов
на казачьи разъезды, табуны, почту. Л. 13 об. 60, 62, 76, 99, 106,
117, 118.
О составлении карты с межеванием селений и построенной
1-й дистанции крепостей. Л. 117.
О разрешении торговли кабардинскому владельцу Мисосту
Баматову в Едисанской орде. Л. 97.
Д. 5. Ч. 8. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: Георгиевская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1777 – 1778 г.
О претензиях, предъявленных кабардинским владельцам за
украденных ими у казаков лошадей и скот. Л. 42, 165, 179-182
О поражении на р. Лабе Дулак-султана, бунтовавшего против
России. Участвовали полки: Украинский гусарский, Астраханский драгунский, Нижегородский гренадерский. Л. 153-160
О возвращении татар из плена у абазинцев и о кочевье татарских орд близ русских крепостей. Л. 41, 72, 143, 234, 235, 262
Сообщение о том, что татары, бесленейцы и темиргойцы переписываются между собой, а кабардинцы собираются в 1778 г. напасть на русские крепости. Л. 17, 154-157
О поимке дезертира-ротмистра Терского войска Гуткевича (он
«в стороне Кабардинской шатается»). Л. 28, 31
О посылке к кабардинскому князю Ислам Гирею Бабукову толмача по-черкесски - отставного есаула Федора Дидимова, (Дыдымова) из Моздокской новокрещенной команды. Л. 33, 34
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Копия письма И. В. Якоби кубанским мурзам в ответ на миссию кабардинского узденя Ислам-гирея. Л. 38.
Ордер И. В. Якоби В. В. Шульцу, чтоб узденю Ислам-Гирею не
верить. Л. 117.
Донесение из Павловской крепости о татарах и черкесах. Л. 41
Копия сообщения (объявления) о столкновении донских казаков с татарами и черкесами. Л. 43, 44.
Д. 5. Ч. 9. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: Георгиевская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н.А. Ладыженского. 1778 г.
О стычках казаков с татарами. Л. 282 и черкесами из-за казачьего табуна Л. 291.
Сообщение о том, что Батыр-Гирей собирает из черкес «сильные скопища» и, возможно, воспользуется помощью турок.
Л. 283.
О намерении черкес напасть на русские крепости. Л. 294, 309,
310.
Д. 5. Ч. 10. Переписка полковника Н. А. Ладыженского
и барона В. В. Шульца с астраханским губернатором И. В.
Якоби, генерал-майором И. Ф. Фабрицианом, комендантами
крепостей на линиях от Моздока и Кизляра к Астрахани и
Азову. 1778 г.
О связях кубанского [султана] Арслан-Гирея с Россией. Л. 129
О столкновениях татар и бесленейцев с казаками на Кубани. Л.
152 об. 153, 155, 156
Сообщения о столкновениях с черкесами, Л. 65об.
О захвате черкесами казаков, Л. 72об.
Д. 5. Ч. 11. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: Георгиевская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1779 г.
Черкесы угнали лошадей. Л. 217, 221
Об отношениях с кабардинцами. Л. 175, 204-207
О нападении черкесов на казаков между Моздоком и Георгиевской крепостью. Л. 257-299
Д. 5. Ч. 12. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: ГеоргиевБЛИКИ
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ская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1779 г.
О нападении черкес на казаков. Л. 347.
О кражах лошадей и стычках казаков с черкесами. Л. 348-358.
О выходе из Кабарды 2 пленных «персиян», Л. 346, грузина.
Л. 388.
О захвате черкесами в плен двух грузин, торговавших в Кабарде, на л. 422 «Билет» Моздокскому грузину Николаю Майсуразеву и армянину Сергею Мартиросову на торговлю. Л. 421-422.
О смуте среди кабардинцев – часть за Россию, часть против.
Л. 411.
Донесение о положении среди черкесов и кабардинцев. Л. 419
О появлении черкесской толпы близ Павловской крепости и об
угрозе нападения. Л. 450, 455, 459.
О состоянии Мариинской крепости и об угрозе кабардинцев.
Л. 473 Мариинская крепость отбила нападение. Л. 509, 544.
Расспросные речи бежавшего из плена казака о набеге черкесов близ Георгиевской крепости. Л. 520-521.
Расспросные речи казака о захвате черкесами лошадей. Л. 476.
О присылке 2 пушек и зарядов из Георгиевской крепости в
Мариинскую крепость (они ограбили черкесов и потратили заряды). Л. 481.
Д. 5. Ч. 13. Переписка полковника Н. А. Ладыженского и барона В. В. Шульца с астраханским губернатором И. В. Якоби,
генерал-майором И. Ф. Фабрицианом, комендантами крепостей
на линиях от Моздока и Кизляра к Астрахани и Азову.1779 г.
О поджоге черкесами сена у казаков. Л. 81.
О поджоге черкесами казачьего хлеба. Л. 121.
О бежавших из черкесского плена русских солдатах. Л. 27.
О казаке, захваченном черкесами. Л. 29.
О стычках с черкесами под Георгиевской крепостью казаков и
егерей Горского батальона. Л. 69-71.
О бегстве пленного грузина от кабардинцев. Л. 250.
О татарине, бежавшем из кабардинского плена в Мариинскую
крепость. Л. 83.
О черкесских лошадях. Л. 234.
Д. 5. Ч. 14. Переписка полковника Н. А. Ладыженского и
бар. В. В. Шульца с астраханским губернатором И. В. Якоби,
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генерал-майором И. Ф. Фабрицианом, комендантами крепостей на линиях от Моздока и Кизляра к Астрахани и Азову.
1779 г.
О съемках карт на Моздокской линии прапорщиком Григорием
Деламином. Л. 295.
О черкесских лошадях у казаков. Л. 296-299, 488-489.
О содержании в Мариинской крепости под арестом владельцев
из Малой Кабарды – Кайтуки и Клемента Ахловых, присланных
из Астрахани от губернатора И. В. Якоби. Л. 326.
Кабардинцы привели беглых драгун Владимирского полка.
Л. 557.
О выходе пленного грузина из Кабарды. Л. 420.
«Присяга» (копия) кабардинцев на верность России и их обязательства: выдать 20 русских дезертиров (бежавших к мятежникам в 1778 г.); компенсация за ущерб, нанесенный в 1778 г. кабардинцами и чеченцами русским, грузинам, армянам; граница
Кабарды – по р. Малка. Л. 534-542.
Д. 5. Ч. 15. Переписка полковника Н. А. Ладыженского
и барона В. В. Шульца с астраханским губернатором И. В.
Якоби, генерал-майором И. Ф. Фабрицианом, комендантами
крепостей на линиях от Моздока и Кизляра к Астрахани и
Азову. 1779 г.
Записной журнал, покупаемым у черкес и других горских народов лошадям и пропавшим из их табунов лошадям. Л. 34-36.
О поимке черкес и лошадей. Л. 42.
О выходе из кабардинского плена грузин. Л. 41, 75 об. 84.
Казака на дороге черкесы убили и ограбили. Л. 73.
В Георгиевской крепости прекратить работы на пашне и сенокосе ввиду угрозы черкесов. Л. 103об.
Д. 5. Ч. 16. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (или 1-я дистанция крепостей: Георгиевская, Павловская, Андреевская, Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1779 г.
Донесение казака Ивана Занина и Прокофия Субботина, бежавших из черкесского плена. Л. 190-191, 330, 402
Ордер о позволении вышедшим из Кабарды пахать повсюду. Л. 5
О «возмущенных толпах» черкес под Георгиевской крепостью.
Л. 27, 37, 52, 66.
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Донесение из Мариинской крепости о столкновениях казаков
с черкесами Л. 86.
Ведомости потерь при набеге черкес на Андреевскую крепость. Л. 91-100, 119-120.
О намерении черкес или кабардинцев напасть на Георгиевскую крепость. Л. 208, 288, 434.
Нападение черкес на редут Александровский (Алексеевский?)
близ Андреевской крепости. Л. 216, 227.
Дело о подозрении армян в шпионаже в пользу черкесов:
Ордер не выпускать из Павловской крепости грузин и армян.
Л. 56.
В Мариинскую крепость бежал татарин из кабардинского плена. Л. 348.
Д. 5. Ч. 17. Журнал исходящих и входящих документов крепостной канцелярии коменданта Андреевской крепости секунд-майора К. К. Рика. 1779 г.
Секретный приказ астраханского губернатора И. В. Якоби казакам в Георгиевской крепости отогнать черкесские табуны, а то
в крепости не хватает лошадей. Л. 132-134.
О бегстве из Кабарды 2 пленных персиян. Л. 5об.
Грузины и армяне торговали в Кабарде, черкесы их разбили.
Л. 19, 23 об. 33.
Об угрозе нападения черкес на Георгиевскую крепость.
Л. 41об.
Около 500 черкес подошли к крепости, разбили казачий разъезд. Л. 52 об. 55об.
О кочевьях кабардинцев. Л. 13.
О нападении «черкесской партии» 500 чел. на крепость, они
сожгли весь казачий хлеб. Л. 73 об. - 82.
О мелких стычках с черкесами и т.п. Л. 16.
Д. 5. Ч. 18. Делопроизводство за 1779 г.
Ордер И. В. Якоби – В. В. Шульцу охранять стада, а то черкесы покушались угонять скот даже у крепостей, из-под пушечного
выстрела Л. 42.
Ордер И. В. Якоби – В. В. Шульцу о присылке Томского пехотного полка для подавления кабардинского бунта Л. 62-62об.
«Расписание» где кочевать ногайцам с согласия крымского
хана Шагин Гирея Л. 26 об.
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Д. 5. Ч. 19. Переписка полковника Н. А. Ладыженского
и барона В. В. Шульца с астраханским губернатором И. В.
Якоби, генерал-майором И. Ф. Фабрицианом, комендантами крепостей на линиях от Моздока и Кизляра к Астрахани
и Азову. Переписка коменданта Александровской крепости
подполковника И. Лешкевича. 1779 г.
Донесение мещанина Богдана Петрова о выкупе им за свой
счет хоперских казаков в темиргойской и абазинской ордах
Л. 163
Рапорт подполковника И. Лешкевича – полковнику В. В.
Шульцу о том, что во время кабардинских бунтов убит 1 мурза,
40 узденей и 500 черных людей Л. 305
Об отбитии нападения черкес на Андреевскую крепость Л.
135-138, 152, 155, 156
Д. 5. Ч. 20. Документы по Александровской, Ставропольской и др. крепостям 2-й дистанции Моздокской линии. 1779 г.
О возможной войне татар с горцами на Кубани. Л. 321
Д. 5. Ч. 21. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (Георгиевская, Павловская, Андреевская,
Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1779 г.
Список 200 лошадей, которых пригнали кабардинцы в Александровскую крепость Л. 205-208
О грузинах, бежавших от кабардинцев Л. 10об
О бегстве 2 грузинов от абазинцев Л. 238
Пропуск кабардинцам ехать на арбах за солью Л. 253
Об армянах, которые подвели черкес под Павловскую крепость Л. 11, 254
Об армянах, которые подвели черкес под Андреевскую крепость, а также подожгли Александровскую крепость Л. 1, 8, 188,
189, 254
Д. 5. Ч. 22. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (Георгиевская, Павловская, Андреевская,
Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1780 г.
О торге между кабардинцами и калмыками Л. 709
О пленных черкесах в Павловской крепости и переводчике
ротмистре Мещерякове Л. 639
БЛИКИ
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О поиске пропавших кабардинских лошадей Л. 677
Письмо о сыске черкесских лошадей, подписи на восточном
языке Л. 751
Д. 5. Ч. 23. Журнал исходящих и входящих документов крепостной канцелярии коменданта Андреевской крепости секунд-майора К. К. Рика.1780 г.
О составлении карты на Моздокской линии; о назначении прапорщика Деламиля (Григория Деламина) вместо квартирмейстера Штедера в Георгиевскую крепость. Л.9об.
Об угоне черкесами лошадей у казаков Л.36 об.
Дело по обвинению армян в поджоге Александровской крепости и подводе черкес под Андреевскую крепость Л.18
Список награбленного черкесами Л.8
Д. 5. Ч. 24. Журнал входящих документов генерал-майора
В. В. Шульца и генерал- майора И. А. Пиля по командованию
кубанским корпусом. 1780 г.
О войне между черкесами и ногайцами на Кубани Л.182
Дело по обвинению армян в поджоге Александровской крепости и подводе черкес под Андреевскую крепость Л.46
Д. 5. Ч. 25. Журнал входящих документов генерал-майора
В. В. Шульца и генерал- майора И. А. Пиля по командованию
кубанским корпусом. 1780 г.
О столкновении на Кубани между черкесами и касаевцами Л.219
О возвращении черкесами угнанного у Ставропольской крепости скота Л.237
О возвращении кабардинцами угнанного у русских скота Л.126
Д. 5. Ч. 25. Журнал входящих документов генерал-майора
В. В. Шульца и генерал- майора И. А. Пиля по командованию
кубанским корпусом. 1780 г.
О столкновении на Кубани между черкесами и касаевцами
Л. 219
О столкновении казаков с черкесами на р. Ягорлык Л.162
О столкновении военного отряда с артиллерией с черкесами у
р. Калаус Л.183-186
О набеге черкесов близ Александровского редута Л.206-208
Д. 5. Ч. 26. Журнал входящих документов генерал-майора
В. В. Шульца и генерал- майора И. А. Пиля по командованию
кубанским корпусом. 1780 г.
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О выкупе пленных казаков у черкеса Л.388
Стычки с горцами и татарами Донесение Казил-аги полковнику В. В. Шульцу о черкесских кочевьях во главе с Лоу-султаном
в горах у верховьев р. Кубань Л.454-456
О нападении кабардинцев на Алексеевский редут Л. 476
Ордер казакам истреблять враждебных черкес у р. Кубань, исключая российских верноподданных Ислама Мусина и Мамбета
Таганова Л.480-482, 489, 491, 492
Д. 5. Ч. 27. Журнал входящих документов генерал-майора
В. В. Шульца и генерал- майора И. А. Пиля по командованию
Кубанским корпусом 1780 г.
О подготовке темиргойцами и бесленейцами набега на Александровскую крепость Л.2
Перевод письма Аджи-Гирея салтана, владельца горских черкес, темиргойских и лабинских татарского. Л.12-13
Расспросные речи хоперского казака Т. П. Алховенкова о стычке с черкесами и ограблении Л.41-43
Сообщения о переходе Аляк-Гирея салтана (брата умершего
Тахтамыш-Гирея) с 1 тыс. черкес (сотюкайцев, бзадиков и др.) через р. Кубань для нападения на российские пределы Л.59, 221об.
О сношениях Крымского хана с кубанскими мурзами Лавсалтаном и др. Л.106
О появлении партии в 100 черкес на р. Ягорлык, у форпоста, у
конца леса Л.131
О появлении черкес около Бешпагирского редута близ Ставропольской крепости Л.132, 134
О нападении черкес на Алексеевский редут. Л.141
Об угоне лошадей черкесами. Л.141-142, 177, 182
Наблюдение (рекогносцировка) казачьих разъездов за Ловсултаном и другими кубанскими кочевьями у р. Лабы и др.
Л. 162, 168, 170, 181, 192, 198, 199, 202
О беспорядках среди темиргойцев, бесленейцев и других закубанских народов Л.235
О подготовке нападения на Моздокскую линию на Кубани
«партией» Казылбек-султана Л.241а-242
Ордер о выделении 10 хоперских казаков для препровождения
владельца Большой Кабарды Девлетгирея Касаева до сераскира
Лов-султана Казы Гирея и владельца Магомет Таганова Л. 260
БЛИКИ
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Сообщение Мурзы ислам-Мусина о переходе 700 абазинцев за р. Кубань для нападения либо на татар, либо на русских
Л. 258 об. – 259
Сообщение о сражении 3 августа 1780 года между татарами
Лоу-султана Казы Гирея с одной стороны и черкесами с другой
Л. 274, 279
Сообщение о подготовке 3 тысяч закубанцев к переходу через
р. Кубань и нападении на кабардинцев Л. 303 об. 306 об, 307,
307 об.
Д. 5. Ч. 28. Журнал входящих документов генерал-майора
В. В. Шульца и генерал-майора И. А. Пиля по командованию
кубанским корпусом. 1781 г.
Бунт 1779 года в Кабарде.
О награждении в Георгиевской крепости волжского казака
Дмитрия Инжирова за подавление кабардинского бунта. Л.111
Прошение об отставке есаула Волжского войска Георгиевской
крепости Петра Агеева с упоминанием о том, что в 1779 году в
сражении с черкесами при Мариинской крепости был ранен саблей. Л.222-223
О торговле хлебом с кабардинцами в Георгиевской крепости
Л. 320
О пропуске кабардинцев в Астрахань продавать бурки, чекмени, войлоки Л.409об. 413
О наблюдении за кабардинцами Л.270, 323
Об угоне черкесами лошадей Л.273, 276
О погоне казаков за черкесами и кубанцами Л.366
О выходе их Кабарды пленных армян Л.273-276, 280, 401
О выходе грузин из Кабарды Л.321, 409
Д. 5. Ч. 29. Переписка начальника первой линии крепостей
Моздокской линии (Георгиевская, Павловская, Андреевская,
Мариинская, Екатерининская) полковника Н. А. Ладыженского. 1779 г.
Письмо Ф. И. Фабрициана В. В. Шульцу о подготовке к походу
Владимирского драгунского полка, Ладожского пехотного полка
и егерского батальона против «варварских народов» – бесленейцев и темиргойцев, которые собираются переправиться через р.
Кубань на российскую сторону, «сколько можно стараться оных
истреблять» Л. 104, 105, 117
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Д. 5. Ч. 30. Продолжение переписки генерал-майоров Ф. И.
Фабрициана и В. В. Шульца, командовавших на Моздокской
линии. 1779 г.
Рапорт донского сотника Г. Рубцова о переходе горских черкес
и лабинских татар из российского подданства в Крымское Л. 298
О нападении 50 черкес на табун около Александровской крепости Л. 196, 203, 208
Д. 5. Ч. 31. Журнал исходящих и входящих документов крепостной канцелярии коменданта Андреевской крепости секунд-майора К. К. Рика. 1781 г.
Показания бежавшего от черкес капрала Юза Саталкина и показания других пленных Л. 161, 162-178
О наблюдении за кочевьями на Кубани Лоу-султана и Халилэфенди Л. 243 об.
О письме турецкого султана Аслан-бек бею, живущему в Темиргое Л. 317 об.
Д. 9. Ч. 1. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана. 1779 г.
Прошения драгунов Владимирского полка о переводе их в солдаты-поселенцы на Моздокской линии. Федор Григорьев, Никифор Васильев, Семен Васильев участвовали в сражении против
«бунтующих кабардинцев» на р. Малке в 1779 г. Л.45-49
Рапорты генерал-майора Ф. И. Фабрициана генерал-поручику
И. В. Якоби о военных действиях против кабардинцев на р. Малке в сентябре 1779 года с описанием русских потерь Л. 205-208,
216 об.
Ордер приставу при кабардинцах полковнику Таганову о наблюдении за каждым шагом кабардинского владельца Джанхота
Татарханова Л. 234
Д. 9. Ч. 2. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана. 1779–1780 гг.
Ордер губернатора И. В. Якоби подполковнику Фромгольту
расследовать дело об ограблении тифлисского католика Аванеса
Парсаданова в Осетии, кто бы это ни сделал – осетины или кабардинцы Л.73–73 об.
О положении в Кабарде в 1780 г. Л.75, 88, 94, 95.
О столкновениях черкес с нагайцами, о взаимоотношениях
России с черкесами Л.141-144, 146
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Д. 9. Ч. 3. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 г.
О торговле в Кабарде и Осетии тифлисского католика Ованеса
Парсаданова с тов. Л. 2, 3, 75, 238 об.
О торговле в Кабарде Саркеса Хачктурова и Тифлисского армянина Якова Зурапова Л. 253
Дело по обвинению крымских и других армян в поджоге Александровской крепости и подводе черкес под Андреевскую крепость, допросы беглых солдат об этом Л. 310-311, 330
Дело по обвинению солдата Кабардинского пехотного полка
Николая Безбородова в том, что он подвел черкес под Андреевскую крепость Л. 282, 305
Рапорт полковника И. Лешиевича генерал-майору Ф.И. Фабрициану о положении в Кабарде и окрестностях Л. 8
Рапорты о положении ногайцев, бесленейцев и др. татарских
орд на Кубани Л. 9-16
О конфликте между кабардинцами и осетинами, о получении
письма грузинского царя Ираклия кабардинским владельцем с
предложением переселиться в Грузию, но кабардинская «чернь»
хочет остаться в России Л. 286об. - 287, 289
О необходимости защитить кабардинскую «чернь» от произвола узденей Л. 308-309, 343-344
О владельце Джаралхате Татарханове и принятии христианства в Кабарде, особенно в Дигорском уезде (осетины) Л. 20-22,
77, 80, 81, 88, 178-180, 235-236, 254, 286
Упоминание об ограблении кабардинцами осетинской церкви
в 1771 г. Л. 243
Список новокрещенных армян, грузин, черкес. Л. 250-250 об.
Кабардинское восстание 1779 год.
Упоминание что армянин Саркис Мартиросов был проводником русских войск в походе на Кабарду в 1779 г. Л. 247-248
Уголовные списки пограбленных вещей волжского сотника
Федора Щербакова 1778 г. у реки Малки Л. 226-227.
Д. 9. Ч. 4. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 г.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова генерал-майору Ф. И.
Фабрициану о том, что 3 кабардинских «кабака» пытались уйти
в горы, но «черный народ» не пошел за своими владельцами и
узденями за пределы России Л. 5
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Рапорты В. М. Фромгольта Ф. И. Фабрициану о положении в
Кабарде и о сношениях с Грузией, посылки русской экспедиции
в Тифлис во главе с В. М. Фромгольтом. Л. 32, 333, 37, 71, 74
В. М. Фромгольт пишет «При сем же ***** с перевода грузинской истории одну **** тетрадь» Л.120-121.
Об угоне казаками лошадей у кабардинцев в Павловскую крепость Л. 24.
О составлении капитаном Леонтом фон-Штедером и подполковником Фромгольтом «новым местам описания» и плана. По
прибытии в Моздок это должно быть переписано набело и сдано
Ф. И. Фабрициану Л. 211.
Дело по обвинению армян в поджоге Александровской крепости и подводе черкесов под Андреевскую крепость Л. 36, 41.
О набегах черкес и столкновении армян Л. 352.
О солдатах, сбежавших во время кабардинского восстания
1779 г. Л. 49-69.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова о его присутствии на
собрании кабардинских владельцев, на котором они разложили
между собой денежные сборы - компенсация России за грабежи
кабардинцев в 1779 г. Л. 85-86.
Рапорт Д. Таганова о получении кубанским Лоу-салтаном грамоты от крымского хана о назначении его «сераскером» в своем
краю Л. 86.
Рапорты подполковника В. М. Фромгольта о внутренней смуте в Кабарде в 1780 г. Л. 105-106, 139-141, 304, 480-484, 518,
524-525.
Рапорт полковника А. Иванова о получении письма от крымского хана Шигин-Гирея губернатору И. В. Якоби о претензиях
крымского армянина Асатура Торосова к ограбившим его кабардинцам Л. 116.
Полковник А. Иванов получил письмо на армянском языке от
кабардинского владельца Мисоста Атажукина Л. 133.
Список В. М. Фромгольта об отобранных у узденей вещей
Л. 140.
Рапорт подполковника В. М. Фромгольта о необходимости защитить осетинские земли (дигорцев и каражовцев) от кабардинцев, так как осетины приняли и принимают христианство и хотят
заниматься хлебопашеством Л. 122-122об. 124-126, 267-275.
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Рапорт подполковника В. М. Фромгольта о положении в Кабарде, об осетинцах и ингушах, о крещении и об осетинской школе в
Моздоке, о пересылке генерал-майору Ф. И. Фабрициану письма
от грузинского царя Ираклия и от состоявшего на русской службе царевича Александра Бакарова Л. 146-149, 168-169, 203-204
Рапорт подполковника Таганова генералу Фабрициану о столкновениях кабардинцев с темиргойцами, об угрозе России со
стороны закубанских народов Л. 253
Д. 9. Ч. 5. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780-1781 гг.
О положении в Кабарде в 1871 г. в связи с убийством, происшедшем между кабардинцами Л. 56-58
О возможном отъезде владельцев Малой Кабарды из России в
Грузию к царю Ираклию Л. 185
Дело по подозрению в шпионаже: якобы армяне подвели черкес под Андреевскую крепость Л. 11
О выходе из Кабарды нескольких пленных грузин и армян
Л. 150-150 об.
Д.9. Ч.6. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 г.
О положении в Кабарде, отношениях между владельцами, узденями и «чернью» Л. 62-63
О размерах податей Л. 61-67
О столкновении русских с черкесами или татарами Л. 150
Список ограбленных кабардинцами грузинских товаров Л. 117
Д. 9. Ч. 7. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 – 1781 гг.
Донесение полковника А.Ф. Иванова о возможной смерти персидского шаха в Тифлисе, ставленника царя Ираклия, пытавшегося привлечь к себе кабардинцев Л. 5
О продолжении взыскания скота с кабардинцев [после восстания 1779 г.?] Л. 91, 140
О взаимоотношениях внутри кабардинцев Л. 110-111
Татары, черкесы и калмыки угоняли лошадей друг у друга, о
взаимоотношениях между ними Л. 112-117
«Регламент» взаимоотношений внутри кабардинцев, о свободе
им принять крещение; особые описания насчет чеченцев и ингушцев 1780 г. Л. 491-492
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«Присяга» кабардинцев на российское подданство. Л. 493
О кочевьях бесленейцев, темиргойцев, абазинцев и др. на
р. Кубани и р. Лобе Л. 513-516
О захвате баранты черкесами, ограблении армян Л. 147-148
О нападениях черкесов Л. 175
О положении в Кабарде. Л. 228
О взаимоотношениях кабардинцев и бесленейцев Л. 259
О кочевьях Лоу-салтана и др. татар на Кубани Л. 293
Об угоне лошадей кабардинцами Л. 331-332
Доношение полковника А. Иванова о положении в Кабарде Л.
350-350 об.
О пригоне кабардинцами скота и лошадей Л. 69
О торговле с кабардинцами Л. 92
О захвате в плен в Кабарде новокрещенного Моздокского жителя Михаила Тамазова Л. 385-386
О столкновениях с черкесами близ Кубани у Ставропольской
крепости Л. 401
О стычке казаков с черкесами при переправе через реку Кубань Л. 431-436
О выходе из Большой Кабарды малороссиянина Марка Алексеева и одного грузина. Л. 463
Д. 9. Ч. 8. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 – 1781 гг.
Перевод с турецкого письма от кубанского сераскира КазГирей султана генерал-майору Ф. И. Фабрициану 23 января
1781 г. о том, что все черкесские народы были под покровительством Крымского хана, и перекочевки и стычки мелких народов
могут поссорить Россию с Крымом Л. 16-16 об.
Перевод с писем татарских от кабардинского владельца Джанхота Татарханова Фабрициану 15 декабря 1780 года о взаимоотношениях внутри Кабарды Л. 313-314
Переводы с прошений на турецком языке Хану Шагин-Гирею
23 января 1781 г.: от кубанских мурз Касаева рода об обидах на
донских казаков Л. 18
от абазинских старшин о притеснениях со стороны кабардинцев Л. 18 об.
от кубанских мурз об обидах на русских подданных черкес
(кабардинцев) Л. 27
БЛИКИ

23

Русский комментарий на выше перечисленные письма о двойственной политике Крымского хана Л. 30
О работорговле (черкесы торгуют армянами) Л. 31
Перевод с письма татарского от кабардинских владельцев
Джанхота Татарханова и др. о положении в Кабарде Л. 90
О приведении темиргойцев, касаевцев и других горцев в российское подданство Л. 118-119
«Обязательство», учиненное кабардинцам (копия): о разграничении с Кабардой, о нападении чеченцев на дорогах, о допуске в
русские крепости, о возможности крещения в Моздоке и пр. Л.
256-257
Перевод с писем татарских кабардинского владельца Мисоста
Баматова Ф. И. Фабрициану 4 декабря 1781 г. о территориальном
разграничении между горскими владельцами, о захвате ими баранты друг у друга Л. 275-276, 280
Об ограблении осетинца, выкупленного кабардинским владельцем у кумыцких татар Л. 285
Перевод с письма татарского то владельца Малой Кабарды
Кайтуки Шкелеметя о своих обидах на узденей и т.п. Л. 329
О положении в Кабарде Л. 341, 345
Дело об ограблении казаками черкес Л. 370-373
Перевод с татарского письма от кабардинского владельца
Джанхота Татарханова генерал-майору Ф. И. Фабрициану о положении Л. 389
О пропуске кабардинцев для торга к калмыкам Л. 1
Формулярный список Моздокского полевого мушкетерского
батальона и об отставке бальных от полевой службы (упом. о войнах против чеченцев и кабардинцев) Л. 155-158
Д. 9. Ч. 9. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 – 1781 гг.
Об отправлении подполковника В. М. Фромгольта с отрядом в
Кабарду с экспедицией по предотвращению ухода кабардинцев в
Грузию или высылки в горы. Л.2-3
О положении в Малой Кабарде. Л. 5
О выдаче 100 рублей награды черкесам за то, что они догнали
татар на бродах (через реку Кубань?) и вернули украденных у
русских лошадей. Л. 9
Об угоне ингушевцами у кабардинцев людей, лошадей и рогатого скота. Л. 14 об.

Сообщение о том, что кабардинцы после восстания 1779 года
начали спускаться с гор и селиться на прежних местах. Л. 15
О беспорядках на Кубани, участились разбои на российской
границе, о назначении Крымским ханом нового сераскира КазГирея султана вместо Лов-султана. Л. 22
Об угрозе нового бунта в Кабарде. Л. 41
О просьбе кабардинцев отсрочить уплату долгов России. Л. 49
Ордер подполковнику Д. В. Таганову – разобраться с побегом
из Кабарды в Моздок нескольких «черных людей» с семьями:
вернуть ли их или оставить. Л. 106об.
Об анархии на Кубани и нападениях на русские пределы; необходимо выяснить, кто управляет после отъезда Халил-Эфенди.
Л. 107, 113
О разрешении российскими властями в Моздоке спорных вопросов при переходе кабардинских «черных людей» от одного
князя к другому. Л. 125-125об.
О разборе дела между кабардинцами об ограблении. Л. 155,
161 об.
Грамота черкасской княгине в Малой Кабарде Ахловой о принятии ее в российское подданство. Л.162
Сообщение о том, что конокрады из кабардинцев побежали
прятаться к чеченцам. Л. 163об.
О просьбе кабардинцев вернуть им беглого холопа, которого будто бы отдали Нагаю Юсупову и отправили в Астрахань.
Л.174об.
О захвате баранты между кабардинцами. Л. 221 об. 222 об. 252
об. 259, 262, 272, 274 об. 290, 305, 306об.
О захвате грузина в плен осетинцами-мусульманами. Л. 225 об.
О поиске холопов, бежавших из Кабарды в Моздок. Л. 239 об.
О нападениях на ногайские аулы отрядов черкесов в 700 и 300
всадников. Л. 243 об.
Ордер подполковнику Савельеву: «В команде Вашей, чтоб отнюдь и ни малейших обид кабардинцам не делать, ибо чрез таковые злодеяния вся Кабарда начала колебаться». Л. 291 об.
О нападении калмыков из орды владельца Цендена на черкесов. Л. 300
О выкупе царем Ираклием 3 пленных грузин в Кабарде
Л. 318 об.
БЛИКИ

25

О предоставлении лошадей для следующих к Бештовым горам
графов Разумовских. Л. 299
Осмотр «теплых вод» в Бештовых горах близ крепости.
Л. 310 об.
О Червленской казачьей станице в период Кабардинского бунта. 1779 г. Л. 258 об
О снятии плана местности между Каспийским и Черным морем подпоручиком Горского егерского батальона Леонардом и
сержантом Ксенофонтовым. Л. 154-154 об.
О получении армянами 300 лошадей в Кабарде для продажи в
Грузии, но по дороге их отбили ингушцы. Л. 182
О получении калыма от армянина Артема Попова за кабардинскую девку. Л. 266-266 об.
О сыске крестьян, бежавших из Пензенского уезда в 1778 году.
Л. 276
Грузин Беря был холопом в Кабарде у владельца Джанхота Татарханова. Л. 303, 312
После его освобождения его отдали на 4 года за 50 рублей моздокскому армянину Погосу Попову, а потом обещали отпустить
на волю. Л. 285об
Д. 9. Ч. 10. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1780 – 1781 гг.
О лошадях и скоте, отбитом у казаков черкесами. Л. 97, 160
О столкновении калмыков с черкесами. Л. 162
Ордер: не пропускать через российские границы кабардинцев
и других горцев без письменного пропуска. Л. 417
О торговле с Кабардой, о таможне. Л. 226
Д. 9. Ч. 12. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1781 гг.
О принятии «черкесами» (кабардинскими холопами) православия в Моздоке. Л. 56-58
О крещении вышедшего из Кабарды узденя Дударука Чергесукова. Л. 258-259
Прошение астраханского татарина из Гименского двора Аджименшера Аджимамасалиева, выезжавшего продавать ткани и
другие товары в Б. Кабарду, о поисках своей жены, на которой
женился в Кабарде. Л. 426-427
О торговле русских купцов с кабардинцами. Л. 264-268
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Выбежали из Большой Кабарды 2 невольника: 1 грузин и 2 армянина. Л. 451
О побеге грузина-невольника из Кабарды. Л. 74, 75, 80
О захвате лошадей казаками из кабардинцев. Л. 264-268
Об угоне казаками лошадей у черкеса Л. 78, 81
Донесения о распрях на Кубани между татарами и черкесами –
все они поданные хана Шагин-Гирея. Л. 18-23, 64-65
Судное дело между кабардинцами и бесленейцами. Л. 62-63
Перевод с турецкого письма Шагин-Гирея и его бунтующим
кабардинцам о примирении, 8 января 1782 года. Л. 100
О положении двух узденей, захваченных в баранту моздокским армянином в обмен на захваченного осетинского мальчика.
Л. 70-71
Письмо кабардинских черных людей и старшин на имя Екатерины II о том, что казаки убили до 40 кабардинцев. Л. 83-84
Расспросные речи кабардинца об обычаях уплаты калыма, налогов, о холопстве. Л. 103-104
Об отношениях с бесленейцами и др. соседями, об ингушах,
осетинцах, армянах. Л. 110-112, 126, 138, 139, 142, 144, 149, 152,
161-163
Рапорт подполковника Таганова с просьбой оставить в его команде сотника Киселева, которого хорошо знают в Кабарде. Л. 130
Показания вышедшего из Кабарды раба, тезки из Дербента,
персидского поданного Магомета Валидова, намеренного принять крещение в Моздоке. Вместо Валидова подписался армянский староста Арутюн Хачетуров. Л. 148.
Донесение генерал-майору Ф. И. Фабрициану полковника
Александра Иванова из Моздока 26 февраля 1781 года о том,
что владельцы Малой Кабарды хотят объединиться с Большой
Кабардой и с ингушами против России, чтоб поощрять ингушей
переселиться вглубь гор в ущелье укрепленное, оттуда выезжать
грабить проезжих на дорогах (русских, грузин, армян, осетинцев). Л. 158.
Перевод с письма татарского, присланного из Кабарды генерал-майору Ф. И Фабрициану 12 февраля 1781 г. (на Л. 164 подлинник на восточном языке).
Сообщают России, что ведут переговоры с бесленейцами и
скоро покинут российские пределы. Л. 163-164.
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Перевод с письма татарского, присланного от владельца Жанхота Татарханова Ф. И. Фабрициану 2 февраля 1781 г. Л. 165
Подлинник на восточном языке об освобождении 2 черкесов
владельца Беимурзы Касаева, захваченных в баранту, так как Б.
Касаев и его люди никого не грабили Л. 166
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Девлет Гирея Касаева генерал- майору Ф. И. Фабрициану 6 февраля
1781 г. брат Беимурзы Касаева о том, что они расплатились с моздокским армянином Богосом Папиным. Л. 166
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Мисоста Баматова 4 февраля 1781 года о судебном разбирательстве,
о грабеже с бесленейцами. Л. 167
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Жанхота Татарханова генерал-майору Ф. И. Фабрициану о том, чтобы отпустили его человека, арестованного в Моздоке. Л. 184
Перевод с письма татарского, присланного от кабардинского
владельца Новрузова генерал-майору Ф. И. Фабрициану 14 апреля 1781 года о захваченной ингушской женщине. Л. 186-187
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Янале Сидакова генерал-майору Ф. И. Фабрициану с сообщением о
том, что он отправил к калмыкам сабельного и серебряного мастеров-черкесов по просьбе поручика М. С. Везелева. Л. 198
Перевод с письма татарского кабардинского владельца Мисоста Баматова генерал-майору Ф. И. Фабрициану о том, что они
уже судились и помирились с бесленейским владельцем Кызылбеком. Л. 200
Перевод письма и подлинное письмо узденя Шабаз-Гирея Куденетева о выполнении им приказа генерал-майора Ф. И. Фабрициана к Мисосту Бамитову с письмами и сопровождать Крымского толмача Жумала до р. Кубани. Л. 201-202
Изложение письма кабардинского владельца Мисоста Баматова Ф. И. Фабрициану с вершины Большой Кумы: у них падеж
скота и овец от бескормицы. Л. 207-208
Рапорт полковника Александра Иванова о том, что Мисост Баметов захватил моздокского жителя Михаила Тамазова, а у него
в баранту взяли 2 холопов Л. 210.
Перевод с письма татарского Ф. И. Фабрициану от Мисоста
Баматова о выдаче моздокца Михаила Тамазова. Л. 228.
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Перевод письма Атажуки Хаммурзина о пребывании подполковника Таганова у кабардинцев. Л. 228
Перевод письма Джанхота Татарханова о возвращении тезика
Магомета Валиева. Л. 229
Рапорт подполковника Александра Иванова генерал-майору Ф.
И. Фабрициану о том, что из Малой Кабарды часть кабардинцев с
ними и кочуют у р. Лескены, а по таянии снега собираются уйти
в горы. Черный народ хочет с р. Лескены вернуться в Малую Кабарду, на прежнее место, за. р. Терек. 8 марта 1781 г. Л. 234
О возвращении в Моздок захваченных кабардинцами родных
Тамазова, крещенного осетинца. Л. 235-235а
О сыске угнанных кабардинцами лошадей. Л. 236
Перевод с письма татарского Джанхота Тататарханова генерал-майору Ф. И. Фабрициану о том, что ищут девку, которая
была подарена ему 6 лет назад. 23 марта 1781 г. Л. 242
Перевод с письма татарского Жанхота Татарханова генералмайору Ф. И. Фабрицину о том, что скот у них отощал, потому
замедлили исполнить свои обязательства по поставкам Л. 243
Перевод писем татарских от драгунского владельца Кучук-бека и от Адил Гирея Темрюка Аджиева об освобождении пленных
кабардинцами и захваченных в Моздоке «в баранту» кабардинцев и от Джанхота Татарханова. Л. 248
Об отношениях России с кабардинцами. Л. 261
Об угоне лошадей кабардинцами. Л. 297
Перевод с письма татарского от владельца Малой Кабарды
Кайтуки Ахлова (?) – Ф. И. Фабрициану с жалобой на моздокского коменданта. 12 марта 1781 г. Л. 269
Перевод с письма татарского Ф. И. Фабрициану 19 марта 1781
года от кабардинского узденя Шабазгирея Куденетева о возвращении беглых холопов. Л. 272
О положении в Кабарде. Перевод с письма татарского от владельца из Б. Кабарды Ислама Жанболатова и др. генерал-майору
Ф. И. Фабрициану 19 марта 1781 года с подтверждением того,
что писал уздень Шабазгирей Куденетев и о переселении их в
новое место на р. Куме. Л. 274, 282
О посредничестве русских властей между кабардинскими владельцами, о Столкновениях между ингушами и осетинами, о переходе в христианство холопа Али Дзахова. Л. 319-321, 332, 339.
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Перевод с «татарского письма» от кабардинского владельца
Мисоста Баматова Ф. И. Фабрициану 6 апреля 1781 г. о сыске
пропавших лошадей. Л. 341, 356
Перевод с «татарского письма» от кабардинских владельцев
Джанхота Татарханова и Кейчуки Кайсинова и от братукского
владельца Арсланбека Мударова Ф. И. Фабрициану с просьбой
рассудить его с братом, Куденетом Мударовым, о перемене аманатов и об освобождении пленных женщин. Л. 375-375а
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Мисоста Баматова генерал-майору Ф. И. Фабрициану о возвращении ингушской женщины, проданной в Крым. 15 апреля 1781 г.
Л. 397
Перевод с письма татарского от драгунских владельцев Кучука
Баматова и Арсланбека Мударова генерал-майору Ф. И. Фабрициану 22 апреля 1781 года об их поездке к Фабрициану вместе с
их татарским братом Куденетом. Л. 422
Перевод с шести писем татарских кабардинского владельца
Мисоста Баматова генерал-майору Ф. И. Фабрициану 27 апреля
1781 года о перемене аманатов и освободить в Моздоке 2 задержанных кабардинцев, об угоне лошадей на р. Куме, о возврате из
Моздока невольника-мусульманина. Л. 452-454
Рапорт Дм. Таганова о переселении части кабардинцев в горы.
Л. 466
Перевод с письма татарского 28 апреля 1781 года от кабардинского узденя Шабазгирея Куденетева генерал-майору Ф. И. Фабрициану о тяжбе с моздокским армянином. Л. 470
Перевод с татарского письма от кабардинского владельца Элбудука Какаматова генерал-майору Ф. И. Фабрициану 29 апреля
1781 года о возвращении его людей кубанским Каз-Гиреем султаном. Л. 479
Перевод с письма татарского кабардинского владельца Мисоста Баматова генерал-майору Ф. И. Фабрициану 29 апреля 1781
года о побеге в Егорьевскую крепость 2 холопов-мусульман.
Л. 483
Перевод с письма татарского от кабардинского узденя Шабазгирея Куделетова генерал-майору Ф. И. Фабрициану 29 апреля
1781 года о бегстве людей от притеснений узденя Тамы Тамова.
Л. 485-486.
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Перевод с письма татарского кабардинского владельца Калчуки Кайсимова Ф. И. Фабрициану 29 апреля 1781 г. о холопе, бежавшем от владельца Амфоки Тоусултанова. Л. 489
Перевод с письма татарского то кабардинских черных людей
и старшин Алегука Мерема и др. Ф. И. Фабрициану 30 апреля
1781 года с жалобой на Тотраша Атиева, который продал чужую
женщину в Царьград, достать ее невозможно. Л. 494
Перевод с письма татаского от кабардинского владельца Мисоста Баматова Ф. И. Фабрициану 30 апреля 1781 года о побеге от
них 2 холопов к русским. Л. 496
Рапорт капитана Гаврила Тележникова генерал-майору Вильгельму Вас. Шульцу о его поездке на Кубань о ситуации среди
местных. Он вернулся в Ставропольскую крепость, не нашел ничего опасного. Л. 500
Д. 9. Ч. 13. Переписка начальника Моздокской линии генерал-майора Ф. И. Фабрициана 1781 г.
Письмо кабардинского узденя Шабазгирея Куденетева о тяжбе
с маздокским армянином Аванесом Папиным. Л. 5-6
Письмо владельца Мисоста Баматова об угоне у кабардинцев
лошадей. Л. 12-13, 17-18
Письмо Мисоста Башметова о возвращении ему из Моздока
беглого холопа. Л. 19-20
Письма брагунских владельцев Куденета Баматова и др. о намерении владельца Асланбека Мударова переселиться в горы. Л.
41-43, 427-427
О выдаче М. Баматову компенсации за бежавшего невольникахристианина. Л. 88, 114-115
О захвате баранты у М. Баматова владельцем Баматовым Девлетгиреевым. Л. 101-102, 169-172
Письмо М. Баматова генерал-майору В.В. Шульцу с просьбой
прибыть в Мариинскую крепость для разбора дел. Л. 207-209, 244
Рапорт подполковника Таганова о разделении кабардинцев на
две части: Джанхот Татарханов стоит на Баксане, а Мисост Баматов – на вершине речки Куркужине. Л. 228
Жалоба осетин на притеснения кабардинцев. Л. 230
О столкновении с горцами на р. Кубань. Л. 247
Письма кабардинского владельца Д. Татарханова об отношениях с бесленейцами, о долге на армянина Дахте. Л. 248-251
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Письма М. Баматова о возвращении беглых холопов.
Л. 287-293
Донесение полковника А. Иванова о 3 ясырях, убежавших от
М. Баматова в Моздок. Л. 426
Письмо Д. Татарханова о тяжбе с моздокским армянином Аванесом Папиным, напрасно захватившим у кабардинцев баранту.
Л. 324-325
О стычке казаков с черкесами у крепости Св. Павла. Л. 155
Об угоне темиргойцами лошадей у казаков близ Кабарды. Л.
176-177
Роспись темиргойского войска – 500 человек. Л. 200-201
Показания пленных русских солдат в Кабарде, собирающихся
бежать в Грузию. Л. 180-182
Д. 9. Ч. 14. Переписка начальника Моздокской линии, генерал-майора Ф. И. Фабрициана. 1781 г.
Рапорт подп. Таганова о благополучии кабардинского владельца Джанхота Татарханова. Л. 16.
Письмо М. Баматова об угоне у него лошадей на Тамбиевом
озере, близ Мариинской крепости. Л. 17 - 18.
Жалоба осетинки новокрещенной Анны Афанасьевой о том,
что её ограбили кабардинцы. О столкновениях осетин с анзоровцами. Л. 47, 55 – 56.
Письмо кабардинского владельца Килчуки Кайсынова об отправлении им людей в Астрахань, к сыну-аманату. Л. 52.
Письма М. Баматова о переселении части кабардинцев в горы,
об угоне лошадей. Л. 57 – 59.
Переводы писем кубанского Каты-Гирея салтана о кочевьях
кемиргойцев и абазинцев. Л. 64, 68, 70 – 75, 78.
Рапорт кизлярского коменданта Куроедова о нападении черкес
на казачий караул на р. Терек. Л. 81.
Письма кабардинских владельцев о возвращении ясыря.
Л. 84 – 86.
Письмо владельца Джанхота Татарханова о захвате у него баранты по претензии армянина Аванеса. Л. 89.
О раздорах между горцами из-за беглых. Л. 90 – 91, 98.
О степных пожарах, устроенных кабардинцами, чтобы выжечь
хлеб у моздокских жителей. Л. 103.
О захвате баранты кабардинцами. Л. 123.
О поимке беглых кабардинских холопов. Л. 228 – 229.
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Письмо М. Баматова о том, чтобы его рассудить с брагунским
владельцем Кучуком Баматовым. Л. 230 – 232.
Письма М. Баматова и его сына Бекмурзы о том, что они не
собираются бежать на Кубань. Л. 246 – 247.
Письмо М. Баматова о том, чтобы его рассудить с брагунским
владельцем К Баматовым. Л. 254.
Письмо Джанхота Татарханова о беглых холопах. Л. 259 – 260.
О взаимоотношениях между горскими племенами: термигойцами, бесленейцами, абазихинцами. Л. 269 – 270.
Письма М. Баматова о беглых холопах и взаимоотношениях с
узденями. Л. 300 – 303.
Письмо Джанхота Татарханова о суде с армянином Аванесом
Папиным. Л. 305.
Письмо кубанского Каты-Гирея султана о том, что бесленейцы
и темиргойцы повинуются ему, а не крымскому хану Шагин-Гирею. Л. 272.
Д. 9. Ч. 15. Переписка Ф. И. Фабрициана. 1781 г.
Письмо кабардинского владельца о перемене аманатов.
Л. 22– 24.
Письма М. Баматова о захвате баранты и бегстве холопов.
Л. 35 – 37.
Письмо М. Баматова о переселении части кабардинцев в верховья р. Баксан. Л. 64 – 65.
О расселении абазихинцев. Л. 92 – 93.
Письмо кубанского султана 5 июля 1781 г. о смуте и о кочевьях
на Кубани. Л. 106 – 107.
О жалобе жены князя Мамад-Гирея Черкасского о захвате земель. Л. 127.
Письмо кабардинского мурзы Якшиата о перекочевке. Л. 138.
Письма Д. Татарханова и др. владельцев о разделе имущества
и ясыря между ними, об уплате баранты. Л. 194 – 200.
О беглых холопах. Л. 203, 205- 206, 222, 229, 237.
Письмо татарского мурзы Болатова о переселении кабардинцев. Л. 265.
Письмо владельца Куденета Баматова о двух партиях в Кабарде: М. Баматова и Джанбулатова. Л.287 – 289, 311 – 313.
Рапорты кизлярского коменданта Куроедова о переселении кабардинцев вглубь России. Л. 301 – 305, 314.
БЛИКИ

33

Рапорт подп. Таганова о сборе скота у кабардинских владельцев, Кучука Баматова о возвращении баранты, захваченной
М. Баматовым. Л. 345
«Турецкое письмо» кубанского мурзы Ислама-Мусина, что
часть кабардинцев отделилась и «себя почитают турецкими». Л.
358 – 359.
Запись детей осетинки из Малой Кабарды об обычае осетинцев – величине штрафа за убийство. Л. 31.
Письмо кабардинского владельца о краже у него скота, который потом продали в Павловскую крепость. Л. 40.
Письмо владельца Бекмурзы Касаева, который отдал старые
серебряные часы в починку поручику Якиму Горину, а он 4-й год
не отдаёт. Л. 49 – 50.
Письмо Джанхота Татарханова об угоне у него лошадей. Л. 97.
Письма кабардинского владельца М. Баматова о пропаже баранов. Л. 278, 279.
Д. 9. Ч. 16. Переписка Ф. И. Фабрициана. 1781 г.
Письмо кабардинского владельца Девлет-Гирея Касаева о побеге холопа. Л. 85 – 86.
Письма М.Баматова о сыске беглых холопов, о переселении и
захвате баранты казаками у горцев. Л. 96 – 97, 103 – 104, 111.
О сношениях терских казаков с кабардинцами. Л. 121.
Ордер генерал-майора И. А. Пиля не допустить распространения ногайского бунта, в т. ч. среди «абазинских татар». Л. 152 – 160.
О бегстве из Кабарды армян и грузин – пленников. Л. 167 –
168, 172.
Письмо владельца Раслан-бека султану Арслан-Гирею Казгирееву о прекращении бунта, 15 сент. 1781 г. Л. 183 – 184.
Письма сераскера Арслан-Каз-Гирея Ф. И. Фабрицыну о прекращении бунта и перекочевках у р. Кубань. Л. 185 – 186, 192.
Рапорт поручика Якима Горина о том, что в Кабарде создан отряд в 300 абреков, 16 сент. 1781 г. Л. 189 – 190.
Письмо Джанхота Баматова о возможном переселении кабардинцев. Л. 356 – 359.
Список кабардинских узденей и холопов с указанием численности семей. Л. 556 – 557.
О выбежавшем из Кабарды грузинском холопе. Л. 607, 608.
О новом селении у Бештовых гор, где поселился уздень АсланГирей Бабуков. Л. 614.
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Письма кабардинского владельца М. Баматова и др. о том, что
три табунщика с лошадьми бежали в Александровскую крепость.
Л. 675.
Перевод с грузинских писем князя Ахлова Келемета Казиева о
суде с армянином Саваром, об угоне кабардинцами у грузин 114
лошадей, о 4 ясырях. Л. 373.
Письмо генерал-майора В. В. Шульца Ф. И. Фабрициану с
предостережением против репрессий, а то все сбегут в горы к
абазинцам. л. 475. Л. 474 – 475.
Расспросные речи донского казака о его поездке в Кабарду. Л. 28.
Расспросные речи казака Алексея Емельянова о намерении казаков отбить лошадей у кабардинцев у наура. Л. 215 – 217.
О сожженном кабардинцами просе в поле у моздокских грузин. Л. 118.
Прошение моздокского армянина Давида Зурупова, ездившего
торговать в Большую Кабарду, во время бунта кабардинцы его
ограбили. Л. 696.
Рапорт о захвате в Кабарде холопа в баранту. Л. 313.
Доношение кабардинца Каплана Марчанова Фабрициану о
рассмотрении его судебного дела насчёт ясыря. Л. 315.
Об угоне лошадей у кабардинцев. Л. 562, 571, 590
Об ученике «Осетинской школы» Иване Когашеве, переводчике в Малой Кабарде. Л. 467, 468.
Выбежавший из Кабарды пленный грузин с семьёй просит о
крещении. Л. 718.
Д. 9. 17. Переписка генерал-майора Ф. И. Фабрициана.
1781 г.
Подробное доношение жителей слободы Фёдоровской у р. Карамыска о том, что черкесы угоняют лошадей. Л. 119.
О захвате в баранту холопов Бек-Мурзы Касаева за то, что он
убил крещеного осетинского старшину Осипа Абраева и должен
заплатить вдове по осетинским обычаям. Л.19 а.
О захвате в баранту холопов узденя Тыжева по претензии Моздокских жителей армянина Саркиса Мартиросова и осетинки Зазиной. Л. 66, 89.
Этого армянина на дороге ограбили кабардинцы владельца
Бек-Мурзы Касаева в 1779 г. Л. 80.
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Д. 9. Ч. 18. Переписка генерал – майора Ф. И. Фабрициана.
1781 г.
Перевод «татарского письма» М. Баматова Ф. И. Фабрициану о
возвращении беглых холопов. Л. 44 – 45.
Рапорт подп. Дм. Таганова о захвате баранты кабардинцами.
Л. 46.
Рапорт подп. И. Лешкевича о переходе 400 черкес из-за р. Кубань в Россию. Л. 81.
Формуляр отставного казака Георгиевской крепости Фирса
Фёдорова: в 1779 г. защищал крепость от черкеса. Л. 19.
За беглого грузина из Кабарды дали выкуп 50 руб., грузинские
старшины в Моздоке взяли его на поруки. Л. 63. 67.
Об аресте в Моздоке владельца Малой Кабарды Уцмия. Л. 90, 91.
Перевод с татарского письма Мисоста Баматова о захвате баранты кланом Джамбулата Татарханова. Л. 111.
«Письма татарские» узденя Салат-Гирея Куденетова об отпуске на волю холопа своего Ягупа. Л. 154, 160 - 164.
Д. 9. Ч. 19. Журнал исходящих бумаг генерал-майора
Ф.И. Фабрициана. 1781 г.
Сообщение полковнику Иванову о возвращении в Кабарду беглых холопов. Л.181об-182, 184, 189, 190, 195об, 197, 200.
Сообщение полковнику Иванову и ордер подполковнику Таганову о захвате кабардинцами баранты. Л.183об, 188об, 204.
Сообщение полковнику Иванову о возвращении кабардинцами осетинского мальчика. Л. 185-185об, 203об, 272, 298об.
Ордер подпоручику Горину о возвращении кабардинцами русских пленных. Л.187об-188, 196об.
Ордер подполковнику Таганову об освобождении захваченного в плен темиргойцами казачьего сына Егора Рытикова. Л.197.
Ордер подполковнику Таганову о назначении прапорщика Закая приставом при кабардинцах. Л.201об, 211об.
Сообщение моздокскому коменданту полковнику Иванову о
крещении кабардинского узденя Дударуки Чопанова и других
кабардицев. Л.205об, 209об, 213, 220об.
Ордер подполковнику Таганову и сообщение полковнику Иванову о захвате в баранту 2 кабардинских холопов, пока не вернут захваченного моздокского жителя Михаила Томазова. Л.206 об, 209.
Ордер подполковнику Таганову о предотвращении переселения кабардинцев с Терека в горы. Л.211об.
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Сообщение полковнику Иванову, чтобы не захватывал у кабардинцев баранту. Л.216об.
Письма кабардинскому владельцу Мисосту Баматову и Джанхоту Татарханову о выдаче кабардинцами скота по претензии
России. Л.217.
Сообщение моздокскому коменданту полковнику Иванову о
беглых кабардинских холопах и принятии ими крещения. Л.227,
228, 230об, 231, 232.
Письмо Кастаман Джанхотовой, жене владельца Джанхота
Сидакова, о судьбе кабардинского холопа. Л.231.
Письма кабардинским владельцам Джанхоту Татарханову и
другим о переселении с гор на равнины и о занятии хлебопашеством. Л.232-232об.
Ордер приставу при кабардинцах подполковнику Таганову о
взыскании с них скота по претензии России и переселении с гор
на равнины. Л.233.
Письмо сераскиру Каз-Гирею султану о нападениях закубанцев, угнавших 60 лошадей. Л. 235-235об.
Письмо кабардинским владельцам Джанхоту Татарханову и
др. о нападении закубанцев. Л.238.
Письмо кабардинскому владельцу Мисосту Баматову о розыске пропавших лошадей. Л. 242об.
Письмо кабардинскому узденю Куденету Анзорову о розыске
похищенной женщины. Л. 243об.
Письмо кабардинским владельцам о том, чтобы они не беспокоили осетин. Л.244.
Письмо посланнику в Крыму П. П. Веселицкому о нападениях
закубанцев. Л.245.
Письмо кабардинскому владельцу Дакшуке Наврузову о поисках похищенной женщины. Л.245об.
Письмо кубанскому мурзе Алакаю о возвращении захваченных лошадей и вещей. Л.247.
Сообщение бригадиру Куроедову о тяжбе кабардинского владельца Мисоста Баматова с кизлряскимим армянами. Л.265.
Письмо кабардинским старшинам о розыске похищенной женщины. Л.268об.
Письмо кабардинскому владельцу Мисосту Баматову о возвращении ему баранты. Л.269
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Письма Мисосту Баматову о взыскании скота с кабардинцев
по претензии России. Л.270, 273об.
Сообщение полковнику Иванову об отправлении капитана
Штейдера в Кабарду и Чечню составлять карты. Л.271об, 272.
Купчая кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева на покупку 15 душ у узденя Ивана Мартукова. Л.273.
Письмо кабардинскому узденю Анзору Куденетову о захвате
баранты. Л.273-274.
Сообщение полковнику Иванову о захвате у кабардинцев баранты. Л.284об, 293, 294об.
Ордер полковнику Таганову о взыскании с кабардинцев скота.
Л.290об.
Письмо о том же кабардинским владельцам. Л.291, 291об, 292.
Ордер подполковнику Таганову о разборе ссоры между кабардинцами. Л. 297
Письмо кабардинскому владельцу Джанхоту Татарханову о захвате баранты. Л. 301 об.
Ордера подполковнику Таганову об ускорении окончания взыскания скота с кабардицев. Л. 313, 319 об, 324.
Письмо кабардинским владельцам с упоминанием о том, что
захваченное закубанцами не вернули. Л.314.
Ордер подполковнику Таганову о том же, с предписанием
взять баранту у прибывших в Кабарду темиргойцев и бесленейцев. Л. 315.
Письмо кабардинскому владельцу Атажуке Хамурзину о передаче еме холопа, бежавшего от произвола своего хозяина узденя
Гондуки Асабова. Л.317.
Письма каймакану Халилу Эфенди и сераскеру Каз-Гирею
султану о набегах закубанцев и о захвате баранты у них. Л. 320
об.– -321, 322.
Письмо кабардинскому владельцу Бамату Девлетгирееву об
освобождении захваченных им людей владельца Девлет Гирея
Касаева. Л. 334 об.
Грамота кабардинскому узденю Арслан Гирею Бабукову на
владение той землей на реке Малке, куда они переселяются.
Л. 336.
Охранный лист кабардинцу Созоруке Женалиеву, вышедшему
в канаки от владельца Батоки Тоусултанова. Л. 338 об.
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Письмо кабардинскому владельцу Кетегажу Касаеву о возвращении чужих холопов. Л. 344об.
Такое же письмо владельцу Джанхоту Татарханову.
Л.344об-245.
Письма владельцу Мисосту Баматову о предотвращении переселения кабардинцев в горы и о разборе его тяжбы с брагунским
владельцем Кучуком. Л.352об.
Сообщение бригадиру Куроедову о разборе дел между кабардинскими владельцами. Л. 354.
Грамота кабардинскому владельцу Тефсаруки Мусе Панфоке о
его праве продавать своих холопов. Л.357об.
Ордер подполковнику Лешекевичу и письмо кабардинскому
владельцу Девлет Гирею Касаеву об отправке последнего разведать положение в закубанских ордах. Л. 359.
Ордер инженер-капитану Грызлову о захвате баранты моздокскими армянами у брагунского владельца Кучука Баматова.
Л.364.
Ордер ему же о беглых кабардинских холопах. Л. 365.
Письмо владельцу Джанхоту Татарханову о взаимоотношениях с кабардинскими холопами. Л. 372-372 об.
Ордер поручику Горину о съезде кабардинских судей. Л. 373
об. – 374.
Ордера инженер-капитану Грызлову о захвате баранты у кабардинцев. Л.374об.
Ордер подполковнику Таганову о его обязанностях как пристава при кабардинцах. Л.375.
Письма владельцу Мисосту Баматову об отношениях кабардинцев с ингушами и запрещении переселяться с Терека. Л.376об.
Ведомость в каких местах расположены «места». Л. 378 об- 379.
Ордера инженер-капитану Грызлову о захвате баранты у кабардинцев и о принуждении холопов к повиновению хозяевам.
Л. 381 об. - 382.
Письма владельцам и всем кабардинцам о предосторожности в
связи с моровой язвой в Тифлисе. Л.394.
Ордера поручику Горину о принятии кабардинских холопов в
канаки. Л.416об, 421.
Письмо кабардинскому владельцу Мисосту Баматову о розыске его служанки. Л. 422-422 об.
БЛИКИ

39

Ордер подполковнику Кеку о продаже части урожая хлеба кабардинцам, т.к. У них весь хлеб съеден саранчой. Л.426.
Ордер подполковнику Таганову о возвращении холопов владельцу Мисосту Баматову. Л. 461 об.
Письмо кабардинским мурзам о том же. Л.497.
Д. 9. Ч. 20. Переписка генерал-майора Ф. И. Фабрициана
по военно-административным вопросам. 1782 г.
Ордер генерал-майору В. В. Шульцу о разделе кабардинских
кабаков. Л. 26.
Рапорт плац-майора Ф. Качиева полковнику Л. Нагелю о намерении некоторых кабардинцев уехать в Грузию. Л. 189.
Ордер подполковнику Тоганову о его обязанностях как пристава при кабардинцах. Л. 208.
Сообщение генерал-майору В. В. Шульцу о разделе кабардинских кабаков. Л. 209.
Д. 12. Ч. 1. Переписка командующего Астраханским корпусом генерал-майора барона Вильгельма Васильевича Шульца. 1781 – 1782 гг
Письмо Фабрициана о налаживании отношений с М. Баматовым. Л. 1–2.
Перевод письма кабардинских владельцев, детей Женбулатовых, о внутренних делах в Кабарде. Л. 76.
О выходе из Кабарды пленного грузина Ивана Кисиева.
Л. 300, 385, 392–394.
О намерении нескольких черкес принять крещение. Л. 325 а.
Расспросные речи выбежавших из Кабарды холопов.
Л. 326–327.
Рапорт подполковника. Дм. Таганова о его поездке в Бол. Кабарду. Л. 395.
О выходе в Московскую крепость белгородского татарина из
плена у наврузовцев и черкес на Кубани. Л. 467 – 468.
Письмо протопопа Григория Васильева о вышедшем из Кабарды грузине Борисе Георгиеве. Л. 433.
Сообщение священника из Дигорского уезда Симеона Васильева о сборе кабардинским владельцем Девлет-Гиреем Касаевым проса, посеянного на земле осетинцев. Л. 469
Расспросные речи кабардинских холопов о драке и смертоубийстве между кабардинцами. Л. 136, 417.
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Д. 12. Ч. 2. Переписка генерал-майора барона В. В. Шульца
по управлению Моздокской линией в связи с отъездом Ф. И.
Фабрициана в Петербург. 1782 г
Рапорт пристава при кабардинцах подполковника Дм. Таганова о жалобах ингушей и осетинцев на кабардинских владельцев.
Л. 3 – 4.
О том, что кабардинские владельцы отнимают холопов у узденей. Л. 39 – 40.
Рапорт премьер-майора Фёдора Ускова, коменданта Московской крепости, о положении на Кубани (подробно к географии
Кубани). Л. 61.
Об уходе от кабардинцев князя Ислам-Гирея Бабукова части
его узденей и черни вместе с табунами лошадей. Л. 125.
Об уходе от кабардинцев князя Ислам-Гирея Бабукова части
его узденей и черни вместе с табунами лошадей. Л. 125.
Об учреждении Кабардинской комиссии и отводе лугов.
Л. 153 – 154.
О возвращении подданных Мисоста Баматова из-за Кубани. Л. 181.
О возвращении холопа кабардинцам. Л. 200.
О сношениях с М. Баматовым и о перекочевках кабардинцев за
р. Кубань. Л. 235
О поездке Д. Таганова с казаками к кабардинским владельцам,
о кабардинцах близ Павловской крепости. Л. 262.
О переселении осетинцев в более удобные для хлебопашества
места, вопреки сопротивлению кабардинцев. Л. 267.
Рапорт Дм. Таганова о торговле с Кабардой. Л. 495.
О бегстве из Кабарды грузина Беро Георгиева. Л. 126.
О вышедших из Кабарды грузинах вместе с украденными черкесскими лошадьми. Л. 526.
О протопопах Осетинской комиссии Григории Васильеве и
Фёдоре Прокопьеве о выездах из Кабарды желающих креститься. Л. 46 – 50.
О притеснении владельцами осетин и простых кабардинцев.
Л. 54а.
Рапорт Дм. Таганова о том, что уздени заставляют кабардинскую чернь переселяться из России. Л. 80 – 83.
О кабардинских кочевьях. Л. 95.
Доношения ново-крещенных Малой Кабарды владельца Фёдора Дмитриева о том, чтобы их поселить около Моздока. Л. 361.
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О выходе из Большой Кабарды черкеса Ильи Петрова на вечное
жительство в Моздок и захвате от Баташова кабака баранты. Л. 482.
Д. 12. Ч. 3. Переписка генерал-майора В. В. Шульца. 1782 г.
Перевод с показания под присягой едичкульского татарина
Мустафы Утеева о возвращении в Россию, т. к. у них голод все
ценности отдали черкесам за хлеб. Л. 40 – 41.
Рапорт подполковника Дм. Таганова о положении внутри Кабарды, о тяжёлых налогах с чёрных людей. Л. 301 – 302, 342.
Расспросные речи кубанского мурзы Касая Калмаметева о захвате и ограблении ими под Ставропольской крепостью русского
гонца, возвращавшегося из Крыма от Шагин-Гирея. Л. 100.
Рапорт о суде над пойманными казаками, угнавшими лошадей
у черкес. Л. 321 –327.
О краже лошадей черкесами. Л. 134.
О захвате баранты армянином Николаем Амировым за угнанных у него кабардинцами лошадей. Л. 267.
Разбор дела между узденем Девлетуком Танбаевым и армянином Осипом Григорьевым. Л. 297.
По делу о том, что грузины якобы украли черкесских лошадей.
Л. 299.
Копии переводов с письма кабардинских владельцев об их судебных делах. Л. 315 – 318.
О крещении в Моздоке черкеса, бежавшего от своего хозяина
Мисоста Баматова. Л. 180.
Д. 12. Ч. 4. Переписка генерал-майора В. В. Шульца по
управлению Моздокской линией после отбытия Ф. И. Фабрициана в Петербург. 1782 г.
Рапорт подполковника Д. Таганова о намерении мелких узденей («бегоулья») выйти в «конаки», т. е. переселиться с гор на
равнину вниз по р. Баксан, под защиту России. Один из кабаков
переселился на новое место. Л. 4, 70, 73.
Рапорты о положении в Кабарде и татарском бунте в Тамани и
Крыме. Л. 1-2 – 113.
Рапорт подполковника Таганова о переселении абазинских
«кабаков». Л. 115.
Рапорты о положении в Кабарде, о переселении кабаков. Л.
120, 125, 153 – 158.
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Рапорт подполковника Д. Таганова о том, что кабардинский
народ «по старшинству весь возложен» на владельца Джанхота
Татарханова. Л. 126.
О бегстве моздокского армянина из черкесского плена. Л. 133.
О поисках владельца Мисоста Баматова, который откочевал
куда-то. О возвращении на прежнее кочевье. Л. 170, 172 – 173, 235.
Рапорт Д. Таганова о его попытках удержать М. Баматова от
перехода за границу. О необходимости поставить военный заслон «проход в абазы». Л. 307, 310, 311, 316
О разделе кабардинских дворов владельца Келеметя Ахлова с
братом его Мисостом Ахловым. Л. 330 – 331.
Рапорт Дм. Таганова о том, что владелец Джанхот Татарханов
положенного ему ежегодного жалования не получал за несколько лет. Якобы секунд-майор Горин из Терского войска хочет вычесть с него какой-то долг. Л. 410.
Рапорт Дм. Таганова о посылке шпиона, армянина Назара Минасова. Сообщение о смуте в Крыму, о бегстве Шагин-Гирея в
Еникале, потом в Керчь. Часть кубанских татар отложилась от
Крыма. Якобы турки склоняют в своё подданство абазинцев, убыхов, хегапов, шапцугов, жамов, атукайцов, бжедуговцов, мухоштов, темиргойцев, наврузовых татар, бесленейцев. Л. 393 – 395.
Мисоста Баматова подозревают в том, что он хочет отложиться
от России и откочевать в Грузию. Л. 271
По рапорту поручика Якима Горина, кабардинцы собираются
заниматься хлебопашеством у Бештовых гор. Л. 212, 226.
Доношение кабардинского князя Николая Кончонкина о возвращении его родовых сенокосов по р. Терек, которыми в 1781 г.
пытался завладеть подполковник Иван Дм. Савельев. Л. 267.
Паспорт черкеса Марка Васильева сына Терещенко из Алексеевской слободы гр. П. Б. Шереметева. Л. 347.
Об убийстве кабардинского холопа хозяином. Л. 259
Рапорт Дм. Таганова о суде между кабардинцами и отставным
вахмистром Гребенкиным. Таганов просит «ево удовольствовать
барантою, только б баранта не превосходила его претензии».
Л. 274 – 276.
Расписка моздокского армянина Мелкома Капланова о приёме
им беглого из Кабарды холопа. Л. 374.
О бегстве грузина из Кабарды. Л. 375.
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Д. 12. Ч. 5. Переписка генерал-майора В. В. Шульца по
управлению Моздокской линией после отбытия Ф. И. Фабрициана в Петербург. 1782 г.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова о перекочевках кабардинцев разных узденей. Л. 141.
Рапорт майора Фёдора Качиева об армянах в Кабарде. Надо
добиться их освобождения. Л. 152, 153.
Рапорт плац-майора Фёдора Качиева о положении в Кабарде.
Л. 162.
Рапорт его же о грузинах и армянах, вышедших из Кабарды.
Л. 168.
Рапорт подполковника Савельева о поездке в Кабарду. Л. 205.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова о том, что Мисост Баматов собирается истребить его команду. Таганов сообщает о древнейшем населении в верховьях р. Чегем. Потом прибыли предки
М. Баматова и стали притеснять их. Л. 208 – 210.
Рапорт полкового есаула Ивана Горюнова о поездке к кабардинцам к Бештовым горам. Л. 228.
Рапорт Ф. Качаева о поисках в Кабарде кахетинских девушек.
Л. 230.
Рапорт Д. В. Таганова о постепенном ненасильственном переселении кабардинцев «из тесных на плоские места». Л. 239.
Рапорт премьер-майора Карла Рика о поездке к черкесам, о
спуске лошадиных табунов с гор на пастбища внизу. Л. 259.
О прибывших к Мисосту Баматову «воровских партиях» бесленейцев и абазинцев. Л. 272.
Рапорт о выходе в верховьях р. Кума муллы Али-Насипова от
притеснений владельцев, о дозволении ему жить в России. Л. 295.
Рапорт о сборе татар у р. Кубани, «дабы сделать нападение на
жилище Ислам - Гиреево». Л. 296.
О положении «канаков» среди кабардинцев. Л. 315.
О намерении некоторых кабардинских владельцев перейти в
Грузию. Моздокский комендант Фёдор Качиев велел осетинам не
пропускать их. Л. 207.
Рапорт плац-майора Фёдора Качиева, что часть кабардинцев
хотят уйти в Грузию через Осетию. Л. 224.
Рапорт о том, что осетины не пустили в Грузию сына Мисоста
Баматова и др. кабардинцев. Л. 264.
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О запрете пропускать в Грузию Мисоста Баматова и др. К нему
приехали также абазинцы и беленейцы. Л. 297.
Рапорт походного атамана Клима Страшнова о самовольной
отлучке волжского казака Ивана Горбачёва: он ездил угонять лошадей у кабардинцев. Л. 225 – 226.
Рапорт Д. В. Таганова о поиске пограбленных кабардинцами у
армян вещей в 1779 г., «а если не заплатят добровольно, то хотя
захватить барантою». Л. 231 – 233.
О переходе черкесского холопа в Кабарде в христианство. Л.
188.
Д. 12. Ч. 6. Переписка полковника Карла Ивановича Муфеля и полковника Николая Яковлевича Аршеневского (в
связи с отъездом генерал–майора В. В. Шульца). 1782 г.
Об уходе из российских пределов людей Мисоста Баматова «и
их воровских партий» Л. 1.
О миссии поручика Горина в Кабарде: оставить беглых холопов в России, не возвращать их. Л. 2.
Рапорт подполковника Дм. Таганова о возвращении кабардинцев внутрь Кабарды, на р. Баксан. Разрешено в крайнем случае
жечь дома, но не трогать имущество и скот, чтобы не вызвать
восстание. Л. 184 – 185.
Рапорты о положении у кабардинцев в Мариинской крепости.
Л. 235, 236.
«Реестр, коликое число дворов состоят канаками» близ крепости Георгиевской. Л. 237.
Рапорт о миссии поручика Горина в Кабарде, об урегулировании баранты между кабардинцами. Л. 266
Рапорты Д. Таганова о выкупе в Кабарде 3 кахетинок. Л. 291,
292.
Рапорты подполковника Д. Таганова о предотвращении переселения кабардинцев с бесленейцами за р. Кубань поручиком Гориным. Л. 307 – 310.
Рапорты премьер-майора Карла Рика о причинах недовольства
М. Баматова: он поссорился с др. кабардинцами. Л. 312, 322, 339.
Рапорт из лагеря при Барсуклах о положении в Кабарде, о миссии подполковника Д. В. Таганова. Л. 325 – 326.
О запрете осетинам пропускать кабардинцев в Грузию. Л. 165.
О сношениях кабардинцев с царём Ираклием. Л. 228.
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О вышедшем из-за Кубани холопе владельца Бол. Кабарды
Бекмурзы Хомурзина. Л. 70.
Рапорт подполковника Д. Таганова о том, что дочь кабардинского узденя, Хадиджа, хочет креститься и выйти замуж за моздокского ново-крещеного Григория Ильина. Л. 161.
О принятии крещения кабардинским холопом Юлием Дзаховым вместе с семьёй. Л. 244
Д. 12. Ч. 7. Переписка полковника К. И. Муфеля и командующего Моздокской линией полковника Н. Я. Аршеневского.
1782 г.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова об отмене насильственного переселения кабардинцев на р. Баксан, о представлении им
отсрочки. Л. 8.
О черкесе, вышедшем из плена у абазинцев. Л. 22, 24.
О просьбе Мисоста Баматова дать ему 100 казаков для охраны.
Л. 43, 44.
О бегстве сына М. Баматова за реку Кубань, об усилении казачьей команды поручика Горина. Л.53. Л.53. Л.53. Л.53.
Приказ детям Мисоста Баматова вернуться из-за р. Кубань в
Россию. Л. 74.
О беглом черкесе. Л.180.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова об ускорении переселения внутрь Кабарды и о посылке поручика Горина для разбора
между владельцами. Л.75, 85, 86.
Рапорт о побегах кабардинских холопов от своих владельцев.
Л.124.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова о сложных взаимоотношениях внутри Кабарды, о миссии поручика Горина, о торговле
пленными ясырями с Крымом, о том, что владельцы отнимают
холопов у Мисоста Баматова. Л.141 – 142.
Рапорт подполковника Д. Таганова о пленных грузинах и армянах и о природных кабардинских холопах. Л.143 – 144.
О выходе из Кабарды пленника Егора Васильева. Л.185.
Рапорт Алексея Беклешова о том, что Алсахманбет из владений Аслан-Гирея просит разрешения зимовать с табунами «вверху реки Калауса». Л.217.
Рапорты подполковника Дм. Иловайского о нападении черкес
на казачьи пикеты на р. Куме. Довольно подробное описание перестрелки. Л.222 – 226, 249 – 250.
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Рапорт К.К. Рика об освобождении пленных бесленейцев в
крепости Мариинской. Л.275 – 277.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова полковнику К. И. Муфелю, чтобы коменданты крепостей Георгиевской, Мариинской и
Павловской оказывали ему содействие в его делах с кабардинцами, чтобы они не передрались между собой. Л.287.
Сообщение о том, что Г. А. Потёмкин хочет переселить кабардинцев до урочища Мажар. Л.307 об. 310 об.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова о миссии поручика Горина в Кабарде. Л.315.
Перевод с турецкого письма татарских мурз подполковнику И.
Лешкевичу о набеге черкес на их табуны. Л.332 об.
Рапорт о том, что часть кабардинцев склоняются к переходу в
Грузию и пытаются склонить к тому же осетин. Л.136.
Рапорт подполковника Таганова о сложных взаимоотношениях между кабардинцами, о миссии поручика Горина, о намерении кабардинцев ехать в Грузию. Л.173 – 174.
О том же копия с рапорта из Кабарды от поручика Горина Таганову. Л.176 – 177.
Рапорт плац-майора Ф. Кочнева о связях Кабарды с Грузией с
царями Ираклием и Соломоном, якобы несколько черкес ездили
в Ахалцих и просили турок принять их под своё покровительство. Л.218 – 220, 237 – 241, 316.
Копия письма моздокского плац-майора Ф. Кочнева к царю
Ираклию о том, чтобы не пропускать кабардинцев переселиться
в Ахалцих. Л.242, 303 – 304.
Перевод письма грузинского от царя Соломона к майору Фёдору Григорьевичу Кочневу о приезде 2-х черкесов к ахалцихскому
паше. Он показал земли, где поселит 500 семей переселенцев.
Л.264.
Рапорт Ф. Кочнева К. И. Муфелю о прибытии на грузинскую
границу доктора Рейнеса, о недопущении переселения из Кабарды в Грузию. Якобы царь Ираклий обещал прислать 1 тыс. воинов в пограничную крепость Даригелы – помогать переселению
кабардинцев и осетинцев. Л.272–274.
О намерении некоторых узденей Малой Кабарды перейти в
Грузию. Письмо владельцев Мусы Каншова и др. с их чернильными печатями. Л.312–314.
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Рапорт Ф. Кочнева полковнику Н. Я. Аршеневскому уговорить
чёрных людей не уходить в Грузию; о прибытии через Астрахань
и Кизляр доктора Рейнеса. Л.322 – 325.
Приложены под письмом отпечатки пальцев старшин не пропускать кабардинцев в Грузию. Л.333
О нападении полутора тысяч черкесов на Сенгилейский редут,
атака отбита. Л. 193.
Рапорт о возвращении кабардинцами отнятых у казаков вещей
или взятии баранты. Л.162.
Рапорт Ф. Кочнева об учреждении карантина от заразы в Тамани: у Екатерининской крепости и за р. Терек по дороге к Малой
Кабарде. Заразу могли разнести «воровские чеченские партии,
которых разъезжает немалое число». Л.258, 327.
Рапорты подполковника Д. Таганова и премьер-майора Ускова о
покупке в Кабарде 500 лошадей для Римского императора, для чего
из Астрахани прибыл поручик Шварц. Л.133 – 135, 153, 182, 205.
Рапорт полк. Л. Т. Нагеля о том, что кабардинцы готовы креститься, чтобы уйти от притеснений своих владельцев и готовы
селиться «на порозжих местах по р. Подкумку и пр. по сю сторону Бештовых гор». Л.102.
Аналогичный рапорт подполковника Д. В. Таганова. Л.105.
Рапорт подполковника Д. В. Таганова, что владелец Малой Кабарды Фёдор Ахлов хочет принять крещение. Владелец Бекмурза Хамурзин собрал 200 кабардинцев и абазихейцев и хочет уйти
за р. Кубань. Л.299.
Д. 12. Ч. 8. Переписка генерал-майора барона В. В. Шульца
по управлению Моздокской линией. 1782 г.
О миссии полковника Горина в Кабарде к возвращению ушедших на Кубань Мисоста Баматова и др. Л.88.
О работе Кабардинской комиссии с 1771 г. по налаживанию
хозяйства в Кабарде. Л.94 об.
О действиях Мисоста Баматова. Л.119, 127 Л.119, 127
О миссии поручика Горина в Кабарде. Л.126, 134 об.
Ордер подполковнику Таганову – наблюдать за черкесами.
Л. 137.
О наблюдении за кабардинцами. Л.166 об.
Об уходе за Кубань владельца Мисоста Баматова и о миссии
поручика Горина в Кабарде. Л.167об. 168об. 169об. 214об. 216.
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О переселении кабардинцев вниз по р. Куме. Л.171.
О походе казаков вверх по р. Куме и к Бештовым горам. О разъединении абазинцев с их соседями. Л.184, 188, 190об.
О сношениях с кабардинским владельцем Джанхотом Татархановым. Л.207об. 209.
Кабардинцы должны уйти из «сумнительных мест» на р. Малку. Л.210об.
О владельце Джанхоте Татарханове и Бекмурзе Касаеве. Л.212
об. – 213, 218об.
О кочевьях абазинцев и бесленейцев. Л.219.
О владельце Мисосте Баматове. Л.223об.
О возможности кабардинцев уйти в Грузию. Л.230об.
Об угрозе Ислам-Гирею Бабунову от соседей – татар на р. Кубани. Л.238 и об. 242 – 242 об.
О положении владельца Джанхота Татарханова. Л.239об.
О переселении кабардинцев с Тоусалтаном и Бекмурзой Касаевым, холопы кабардинского владельца Джанхота Сидакова.
Л.240об. – 242об. 243, 245об.
О намерении Мисоста Баматова бежать в Грузию. Л.243об.
Перевод с татарского диалекта от владельца Бекмурзы Касаева
«сие обязательство» о переселении вниз по Подкумку у Бештовых гор недалеко от Арслан-Гирея Бабукова. Обязуется не сообщаться с закубанскими татарами. Л. 246.
Сбор сведений о грузинском князе Александре Бакарове, о намерении части кабардинцев уйти в Грузию, о Грузинской дороге
«для подробного разведывания». Л.275об. – 276об. 281.
О намерении Джанхота Татарханова и Тау-султана уйти в Грузию. О прибывании двух черкес в Ахалцихе у турецкого паши.
Л.282об. 283об. 285об. 288, 288об. 289.
О сношениях с царём Ираклием, чтобы он не пускал кабардинцев через границу, «а паче чрез мост не пропускали».
Л. 296 – 296об.
Ордера майорам Рику и Кочневу запретить казакам брать в баранту у кабардинцев рабочий скот и лошадей. Л.53, 74об.
О стычке казаков с кабардинцами. Л.103.
О хлебопашестве приезжих кабардинцев у р. Куры. Л.87.
О выходе грузин из Кабарды. Л.129об. – 130.
О захвате баранты моздокскими армянами в Кабарде. Л.135 об.
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Об угоне лошадей у Арслан-Гирей султана. Л. 139.
Об армянине у Бек-мурзы Касаева. Л. 147.
О черкесских холопах в Кабарде. Л. 147 об.
Грузинский и армянский ясыри в Кабарде. Л.218об.
Об угоне лошадей у Джанхота Татарханова. Л.222 и об.
О захвате баранты в Кабарде. Л.243.
Письмо кабардинским владельцам Джанхоту Татарханову и
Килчуке Кайсимову об угоне казённого табуна близ Георигиевской крепости. След вверх по р. Куме, где пасутся кабардинские
табуны. Просят помочь найти угнанных лошадей и выдать виновных. 18 октября 1782 г. Л.293об. 294, 294об. 299.
Ордера о принятии кабардинцами христианства плац-майору
Кочневу и подполковнику Таганову, февраль 1782 г. Л. 47–47 об.
67.
О крещении вышедших из Кабарды армян, грузин, черкесов.
Л. 106 об.
О крещении кабардинцев. Л. 148 об.
О новокрещенном черкесе в Моздоке Давыде Иванове.
Л. 164 об.
Д. 13. Ч. 1. Журнал входящих и исходящих документов за
1782 г.
О просьбе полковника К.Муфеля к П.С. Потемкину прислать
указанных о действиях российских войск в случае ухода кабардинцев в Грузию. Л.9-9об.
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.
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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.
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.19об.-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.21об. – 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 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.
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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.
Об отправлении к П.С. Потемкину переводчика, находящегося
при Осетинской комиссии (для секретной работы), вместе с владельцами Малой Кабарды и узденями. Л.33.
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.
О враждебных отношениях кабардинских и кубанских народов. Л. 44-44об.
О передаче кабардинскими владельцами и узденями требуемого российскими военными количества лошадей. Л. 48-49, 54-54об.
О содержании грузинского князя Александра Бакарова со своей свитой в Дербенте в замке Нарынкала, о междоусобицах кабардинских владельцев. Л. 55-55об.
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. 56-56об.
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.
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О взаимоотношениях между кабардинскими владельцами
об обнаружении другой дороги для перегона конского табуна в
Грузию. Л. 63.
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.
Об отправлении лошадей, собранных у кабардинцев; о положении «черного» народа в Большой Кабарде и их взаимоотношениях с владельцами и узденями. Л. 77-77об.
Прошение кабардинских владельцев, содержащихся аманатами в Астраханской губ. П.С. Потемкину о своем переводе в г.
Кизляр. Л. 71.
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. 81-81об.
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. 92-92об.
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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.
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 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.
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.
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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.
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.
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 Аршеневскому о необходимости воспрепятствовать
уходу кабардинцев из Малой Кабарды. Л. 140-140 об.
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). Л. 141-142 об.
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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.
«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. 143об.-144об.
«Лист» П.С. Потемкина кабардинскому владельцу Мисосту
Баматову об объявлении ему благоволения Е.И.В., о благосклонности князя 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. 144об. -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.
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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.
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.
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 реБЛИКИ
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шении 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.
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 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.
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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.
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.
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. 164об. -165.
Ордер секунд-майору кн. Аф. Уракову о плохих лошадях, поставленных кабардинцами; о необходимости в дальнейшем не
принимать у кабардинцев плохих лошадей. Л. 165.
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 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.
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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.
Рапорт кн. Г.А. Потемкину о выдаче денег владельцу Большой
Кабарды Девлет Гирею за его верность и усердие. 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 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.
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. 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.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину о взаимоотношениях России с Грузией и Арменией; о получении разведывательных
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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.
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 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.
О гибели кабардинской лошади. Л. 190.
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).
Д. 13. Ч. 3. Делопроизводство за 1783 г.
Перевод с татарского языкана 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
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
Перевод с татарского языка на русский письма гребенчуковских старшин П. С. Потёмкину с выражением верноподданничеБЛИКИ
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ских чувств; с воспоминаниями, как жили их предки - аманатами
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
О получении секретного приказа о непропуске вооруженных
горских кабардинских и других 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 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.
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 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.
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.
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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.
Об отказе кабардинским владельцам и узденям отдать их кунаков, о взаимоотношениях между владельцами. Л.86об.
О преследовании командой подполковника Ф. Кишенского
черкесов, угнавших табун Ислама Мусина. Л.90,91
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 языка на русский письма кубанского мурзы Ислама Мусина 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.
О желании возвратиться на российскую территорию беглых
сыновей кабардинского владельца Мисоста Баматова. Л.156об.
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.
БЛИКИ
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«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.
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.
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.
Д. 13. Ч. 4. Делопроизводство за 1783 г.
О поиске российскими военными дороги в “чеченские места”,
о задержании черкес из Большой Кабарды, о недостатке воды и
корма для лошадей. Л. 392об.
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.
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. Л. 404об. 421.
О приказе генерал-майора А. Н. Самойлова кабардинским князьям не общаться с непокорными чеченцами, о просьбе кабардинских князей “унять ингушевцев от обид”. Л. 464об.
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О неуплате мизанных денег за купленный шёлк жителем
Астраханской казанской слободы татарином Мусакаем Танашевым. Л. 473.
Перевод с турецкого языка 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.
П.С. Потемкину об освобождении пленного, находящегося в
Кабарде у католика. Л. 555.
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.
Перевод с грузинского языка 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.564 об. 567.
Д. 13. Ч. 5. 1783 г.
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.
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.
Допрос егеря Кабардинского егерского батальона С. А. Сорокина, выкупленного из черкесского плена кабардинским владельцем Бек Мурзой Касаевым. Л.136 об. 141
Д. 13. Ч. 6. 1769 – 1784 гг.
О посылке П. С. Потёмкину ведомости о кабардинских владельческих и узденских детях, находящихся аманатами в КизляБЛИКИ
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ре; 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 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.
Об отправлении взятых у кабардинцев лошадей российским
военным, о поездке секунд-майора кн. Аф. Уракова к кабардинским владельцам. Л. 54.
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.
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.
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.
Перевод (на русский язык) татарского письма владельца Малой Кабарды Каншавы и Келемета Ахловых П. С. Потёмкину с
66

Р.К. КАРМОВ

просьбой о возвращении подвластных им холопов, ушедших в
Моздок. 1784 г. Л. 77.
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.
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.
О разбирательстве дела живущей в Моздоке кн. Веры Кончоковой. Л. 94.
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. 96 об. – 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.
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.
О посылке прошения кабардинских владельцев, утвержденного в их полном собрании (добровольно, с приложением их печаБЛИКИ
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тей), 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.
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.
О желании холопов, принадлежащих владельцам и узденям
Малой Кабарды, уйти от своих владельцев (из-за притеснений),
креститься в православную веру. Л. 129об.
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 Девлетгирею Касаеву и его братьям о
непослушании старшин Магомета Сосранова, Каншоки Кучукова, Муткерея Мударова приказом П. С. Потёмкина. Л. 137об.
О посылке астраханским губернатором М. М. Жуковым в Кизляр аманатов (из владельцев и узденей Большой Кабарды). Л. 144.
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О поиске камня для строительства Екатерининской крепости,
об отправлении в Осетию в Дигорский священника Евстафия
Николаева в сопровождении казаков Е. Николаев был послан от
Осетинской комиссии для высылки черкес, которые «чинят осетинцам обиды». Л. 149.
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 спорном владении баранами между грузином Теттией и кабардинскими владельцами Ахловыми. Л. 160об.
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. 169 об. -172об.
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. ПоБЛИКИ
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тёмкину; 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.
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.
Об отправлении в Малую Кабарду ротмистра Моздокского
штата Казиханова для доставления, выбранного кабардинскими
владельцами депутата. Л. 211.
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.
Перевод (на русский язык) татарского письма кабардинского
владельца Мисоста Баматова П. С. Потёмкину по делу об отправлении своего сына Темирбулата ко Двору Е.И.В., с благодарностью за его хорошее содержание, с просьбой разрешить послать
к Темирбулату его дядьку Умара. Л. 219.
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.
О прибытии премьер-майора К. Рика в Тоусултанов кабак, о
посылке нарочных для осмотра переправ через Терек около Екатерининской крепости. Л. 232.
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 премьермайору К. Рику в их поручительстве за подвластных Джанхоту
Татарханову и Мисосту Богоматову Ельмурзиных и Барукиных
кабаков князей и узденей «с их горным народом» в том, что без
разрешения главнокомандующего российских войск они не мо70
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гут переселяться и переводить подданный народ в другие места,
особенно «к подошве» Кавказских гор из «теперешних жилищ»
Л. 240.
Об отправлении кабардинских лошадей в Павловскую крепость к капитану Маврину для содержания. Л. 241.
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 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 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.
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 сына убитого владельца Малой Кабарды Алкаса
Алмаксита П. С. Потёмкину с просьбой помочь вернуть холопов
и скот, удерживаемых ингушами. Л. 294.
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.
Перевод (на русский язык) татарского письма атагинских главных старшин Актоллы Кандаура, Али Султана 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.
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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.
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.
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. Л. 354.
О доставлении к П. С. Потёмкину узденя Усмеса, живущего в
кабаке Тыжева, желающему уйти в Абазы. Л. 359.
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
О возвращении сыну владельца Малой Кабарды Алкаса Алмакситу бежавших от него холопов и угнанного ими скота.
Л.364об.
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О посылке П. С. Потёмкину доношения князя Докшуки Андемирова, живущего на р. Малке около Екатерининской крепости.
Л. 365.
Рапорты 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. 371 об. -372.
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;
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 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. 390 об.
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«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.
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. 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.
Перевод (на русский язык) татарского письма узденей Большой Кабарды с просьбой о защите своих холопов, занимающихся хлебопашеством около российских застав. Л. 407.
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.
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Об отпуске в Астрахань и Черкасск «подвластных» кабардинского владельца Мисоста Баматова для продажи вещей, о необходимости выдать им паспорта для этого. Л. 429.
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.
О прибытии в полк премьер-майора Вас. Ар […] Черкес (100
человек) из Жентемирова 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.
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.
Список отправленных кабардинских лошадей. Л. 465.
О возвращении беглого егеря, пойманного кабардинским владельцем; о собрании кабардинских владельцев. Л. 467об.
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.
О замене аманата — сына кабардинского владельца – другим.
Л. 473.
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 влаБЛИКИ
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дельцев. 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.
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.
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 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.
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. 560 об.
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.
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О желании беглого холопа (кабардинского владельца Джанхота Татарханова) креститься и не возвращаться к прежнему хозяину. Л. 574.
Опись лошадей, купленных на Кубани и пригнанных армянином Моздокским жителем Бабием Сатуровым (с описанием примет). Л. 579-588об.
О прибытии полка премьер-майора Фед. Кривцова к Ахловым
кабакам и присоединении к команде подполковника Шмита. Л.
590.
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.
О представлении П. С. Потёмкину 3-х человек, вышедших из
плена от закубанских черкес. Л. 601.
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.
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.
О покупке кабардинцами хлеба в российских крепостях, о «заразительной» болезни около темиргойских владений. Л. 622-623.
О нападении чеченцев на кабардинцев. Л. 629-630об.
О спокойствии в Большой Кабарде. Л. 633.
Перевод (на русский язык с татарского) письма мурз и владельцев султану Арслан Гирею о признании ими («чиноположниками» Касбулатовой и Абдуллаевой фамилий) Арслан Гирей
султана своим начальником. Л. 634.
О разборе дела между ново-крещенным жителем Дигорского
у. и владельцем Малой Кабарды. Л. 640.
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.
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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.
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.
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.
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.
Доношение представителей армянского общества в Большой
и Малой Кабарде и в Моздоке П. С. Потёмкину с просьбой о покровительстве со стороны России. Л. 711-712 об.
О нежелании кабардинских владельцев выступать в поддержку российских войск (с объяснением причин). Л.717 об.
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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.
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 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 татарского 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. 746 об.
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.
О спокойствии в Большой Кабарде (между владельцами), о побегах «черного» народа в Моздок и на Куру, о неудовлетворении
претензий узденей их владельцами. Л. 758 об.
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
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народа», с просьбой использовать для переговоров Шагаз Гирея
или Хатагожуку Хамурзина. Л. 759-760.
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.
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. 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 награждении ингушских старшин за помощь в подавлении кабардинского мятежа. Л.58об.
Рапорт полковника Д. Тоганова о получении и отправке писем,
касающихся Большой Кабарды. 13 февраля 1783 г. Л.82.
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.
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.
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.
Рапорт от 4 августа 1783 года полковника М. Платова об отправке к полковнику Тоганову пойманных лесу вооруженных
черкес. Л.143.
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Перевод письма владельца Малой Кабарды Келимбетя Казиева
от 15 августа 1783 года 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.
Прошение ново-крещеного из черкеса 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.
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.173 об. -174.
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.
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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
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 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.
Перевод письма кабардинских владельцев о том, что они готовы вернуть бесленейцам угнанных лошадей в обмен на захваченных ими людей. Л.197об.
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.
Перевод письма кабардинских владельцев о том, что они готовы вернуть бесленейцам угнанных лошадей в обмен на захваченных ими людей. Л.197об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 28 августа
1783 г. о том, что карачаевцам была обещана защита от кабардин82
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цев; 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 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.217 об. -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
Рапорты подполковника Ивана Лешкевича от 26 августа 1783
года о нападении 5 тысяч черкес на Ейские укрепления. Л.228
об. – 230об.
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 секунд-майора князя Афанасия Уракова от 17 сентября
1783 г. о том, что младшие кабардинские владельцы уехали за
Кубань «на воровство». Л.259об.
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.
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.299об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 5 октября
1783 г. о том, что молодые кабардинские владельцы постоянно
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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.
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.
Запись показаний нахичеванского армянина Ивана Назарова о
нападении на него черкес и похищении лошадей. Л.318об
Рапорт полковника Д. Тоганова от 14 октября 1783 г. об отправке к П. С. Потёмкину четырех чеченцев и одного кабардинца. Л.320.
Переводы с писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова, Жанхота Сидакова, Биарслана Хаммурзина о возвращении
беглых холопов; об освобождении холопов, которых удерживает
Моздокский армянин. Л.365об.
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 вернуть ушедших к ним людей. Л.370об
Рапорт генерал-майора А. Пеутлинга от 26 октября 1783 года
об отправке к П. С. Потёмкину осетина Булата Кажбулатова, бежавшего от кабардинского князя Мисоста. Л.391.
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 секунд-майора князя Афанасия Уракова о зачитывании
письма, присланного от князя Г. А. Потёмкина кабардинским
владельцам и узденям; об обещании горцев не чинить набегов.
Л.418.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова
от 8 ноября 1783 г. о возвращении баронов, угнанных казаками.
Л.421.
Перевод письма кабардинских владельцев о набегах закубанских народов. Л.422об. 425.
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Перевод письма кабардинских владельцев с выражением верноподданнических чувств и просьбой помочь в примирении холопов. Л.429об.
Рапорт секунд-майора князя Афанасия Уракова от 11 ноября
1783 г. о просьбе подвластных Мисоста Баматова отпустить их в
калмыцкие улусы. Л.435.
Перевод письма владельцев Малой Кабарды с выражением
верноподданнических чувств. Л.475.
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.
Переводы писем кабардинского владельца Мисоста Баматова
с просьбами о возвращении беглых холопов и жалобой на необоснованную холодность со стороны П. С. Потёмкина. Л.527об
Перевод письма кабардинского владельца Анзора с приложением оригинала о возмещении стоимости похищенных лошадей.
Л.545-546.
Оп. 1. Д. 13. Ч. 8. Журнал исходящей документации. 1783 г.
О разборе дела владельцев Малой Кабарды Келемета и Мисоста Ахловых с армянином Тефией. Л.1
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.
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. 5об. – 6.
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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. 7об. – 8.
О необходимости отправления депутатов от кабардинского народа вместе с подпоручиком Закаем в Главную квартиру П.С. Потемкина. Л. 8.
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 выплате жалования кабардинскому владельцу Джанхолу Татарханову. Л. 9 об.
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. Л. 13-14.
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,
86

Р.К. КАРМОВ

их прежнего владельца, над Горячевцами Кугука, которые уже
вступили в должности и приняли присягу. Л. 16-16 об.
О необходимости сбора лошадей; о необходимости отдать невесту кунаку, заплатившему калым; о необходимости убедить
Мисоста Боматова приехать к П.С. Потемкину. Л. 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. Л. 18-18 об.
Об освобождении 2-х кабардинских девушек, дочерей узденей, принявших христианство, и препровождении их в Главную
квартиру П.С. Потемкина. Л. 24.
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 необходимости секунд-майору кн. Аф. Уракову срочно привезти к П.С. Потемкину прошения кабардинских владельцев. Л.
26.
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. Л. 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 покроБЛИКИ
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вительство 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»). Л.
29 об. -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). Л. 30 об. -31.
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 подготовке прошения депутатов от «черного» народа Большой Кабарды к кн. Г.А. Потемкину. Л. 36 об. -37.
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 необходимости владельцу Большой Кабарды Джанхоту Тарханову явиться в Главную квартиру П.С. Потемкина.
Л. 38 об. -39.
Рапорт П.С. Потемкина ан. Г.А. 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.
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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 Анзорова, державшего
их в неволе. Л. 42 об. -43.
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. Л. 45об.-46.
О недопущении к переселению узденей Элмурзина и Барокова кабаков, принадлежащих их владельцам Большой Кабарды Джанхоту Татарханову и Мисосту Баматову, собирающихся
идти к подошве Кавказских гор к Куртатским селениям; о необходимости прислать 10 старшин этих кабаков к П.С. Потемкину.
Л. 46.
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.
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; 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.
Л. 50-52.
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О просьбе кавказского владельца Ахмета помочь прекратить
вражду с владельцами Малой Кабарды Ахловыми, Мударовыми
и Тоусултановыми. Л. 53.
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. Л. 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 пересылке писем кабардинских депутатов, отправленных в
Санкт-Петербург; о необходимости прислать к П.С. Потемкину
дворянина Терского войска Черкесова, находящегося при кн. Аф.
Уракове переводчиком. Л. 55.
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. Л. 57 об. -58.
О спорном деле между владельцем Малой Кабарды Долом
Мударовым и владельцем Большой Кабады Дакшукой Наурозо90
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вым 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 доставить к П.С. Потемкину узденей Малой Кабарды для разбирательства дела об их принадлежности.
Л. 59 об.
О необходимости прислать в Георгиевскую крепость живущего в Тыжеве кабаке узденя Усмеса, желающего уйти в Абазы.
Л. 60 об.
О получении известия от Мисоста Баматова о желании вернуться из-за Кубани его детей. Л. 61 об.
О разборе П.С. Потемкиным действий отряда Л. Нагеля по поимке Аслам Гирей Бабукова и его людей. Л. 62 об. – 63
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.
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 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 необходимости кабардинским владельцам, узденям и народу
составить положение, принять его и приложить свои печати для
примирения их. Л. 75-75 об.
О необходимости действительного примирения кабардинского народа с владельцами и о способах достижения этого.
Л. 75 об.–76.
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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.
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. 80об
О возвращении владельцами Мисостовой фамилии закубанских жителей, переселившихся в Жентемиров и др. кабаки. 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 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 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.
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. Л. 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.
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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 оберквартирмейстера 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.
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 Санкт-Петербург
лезгина. Л. 92 об.
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 своем 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.
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.
О рассмотрении дела по прошению казака Моздокского штата на узденя владельца Малой Кабарды о возвращении из плена
своих родных. Л. 104.
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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.
Л. 109 об. -110.
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.
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 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. Л. 115 об. -116.
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.
Об отсрочке выступления в поход кабардинских владельцев и узденей, о необходимости им прислать к П.С. Потемки94
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ну заранее 2-х владельцев лучшей фамилии или их узденей.
Л. 119 об. – 120.
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. Л. 120 об.– 121.
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.
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.
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. 139об. –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. 140-140об.
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.
О необходимости отправить к П.С. Потемкину Кубанского
мурзу Мансурова и подданного Тарковского шамхала Зейнала
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и его брата, покупающих в Кабарде лошадей и взыскивающих
долги. Л. 148 об.
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.
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 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.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину по делу о возвращении карачаевцев, поссорившихся с кабардинцами и ушедших
к Суджук Кале. Л. 155 об.
О необходимости отправить в Кабарду татарина Аресаул Бека
Бакбетова, а штаб-лекаря отправить к П.С. Потемкину. 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»). Л. 159 об. -160 об.
О необходимости арестовать всех лошадей, похищенных кабардинскими владельцами у закубанцев. Л. 161.
О необходимости выяснить, выдавался ли кн. Аф. Ураковым
билет для свободного проезда в Кумыки черкесу Большой Кабарды. Л. 174 об. -175.
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.
О необходимости помочь вернуть быка, отнятого кабардинским узденем у черкеса около Георгиевской крепости. Л. 177 об.
О необходимости «отпустить восвояси» убежавшего из Черкесского плена осетина Георгия Кургушева. Л. 177 об.
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О необходимости разобраться с делом между черкесом и узденем владельца Мисоста Татарханова, обвиняемого в захвате в
баранту 2-х человек. Л. 180.
О необходимости объявить владельцу Кайтуке Ахлову, чтобы
он «удовольствовал» Моздокского жителя грузина Давыда Иванова, «в противном случае весьма будет раскаиваться». Л. 184 об.
Д. 13.Ч. 9. Журнал входящих документов. 1783-1784 г.
Перевод с турецкого языка на русский показаний вернувшихся
из-за Кубани конфидентов татар едисанской орды левого поколения аула Едиконта Аджекая Умар Алеева и Ашамая Селейменова
… 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.
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 бедственном состоянии черкес и ногаев «в пище и скоте»
(«отчего и гибель в них народу следует»), о несостоявшемся переходе «злодейской толпы самозванцев» из 10 Л. 39. 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 и о нежелании этого холопа быть проданным. Л. 47-48.
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 владении холопами Губжукиными. Л. 59.
О получении сведений о желании черкесских «скопищ» при
закубанских султанах следовать на неё для разбойничьих действий. Л. 62.
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.
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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. Л. 65 об.–66.
Перевод с турецкого языка на русский показаний татар аула
Аджелам в Ногайской татарской экспедиции о намерениях черкес приблизиться к российским границам для разбоев.
Л. 98-98 об.
О подготовке письма Шагин Гирей хана императрице Екатерине
II; о возможном нападении черкес вместе с татарами на Ею. Л. 102
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.
Доношение Моздокского жителя грузина Егора Надырова с
просьбой оказать помощь о освобождении брата Ивана Надырова, захваченного в плен владельцем Малой Кабарды Дол Мурзой
и проданного бесленейцам. Л. 110-110 об.
Об отсутствии междоусобиц в Большой Кабарде. Л. 115
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
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.
Перевод на русский язык письма султана Аджи Гирея подполковнику И. М. Лешкевичу об обнаружении белгородских татар
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у черкеса, с просьбой прислать подарки (часы немецкие карманные, лисий хороший мех, «крошки носовой», 2 табакерки).
Л. 135 об. 140.
Перевод с турецкого языка на русский письма темиргайского
и лабинского владельца Арлан Бек Бея Айтикова и Аджи Гирей
Султана 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.
О письме П.С. Потемкину доношения Моздокского жителя
грузина Федора Казакова о своем пропавшем в Малой Кабарде
человеке. Л. 146, 147 (доношение).
Об отправлении к П.С. Потемкину черкесского мурзы Исмаила
Токтамышева, желающего получить место для поселения. Л. 149.
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.
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. Л. 116 об. -167.
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 Моздокского жителя новокрещеного черкеса Гаврилы Андреева П.С. Потемкину с просьбой помочь вернуть лоБЛИКИ
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шадь, быка и корову, захваченных владельцем Малой Кабарды
Кайтукой Ахловым. Л. 176.
Об освобождении брата полковника Дм. Тоганова Моздокского жителя грузина Егора Надырова владельцем Малой Кабарды
Далам Мударовым. Л. 184.
О вышедшем к Моздоку новокрещеном Осетинской комиссий
холопе кабардинского владельца Бита с семьей. Л. 193.
Об усилении постов для не пропуска 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 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 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.
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.
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.
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Перевод с татарского языка на русский прошения вышедшего
из-за Кубани Усейна Картмурзина кемиргойского владельческого
рода [П.С. Потемкину] о своем желании перейти под покровительство России. Л. 244
О представлении П.С. Потемкину планов с. Прохладное (между р. Малкой и р. Курой) и дач полковника Ребиндера, размежеванных инженером-прапорщиком Спигиревым. Л. 246.
Объявление черкеса Татаркана Тлеушева и армянина Матвея
Макарова об оставлении М. Макаровым пасущихся коз без присмотра и его бегства. Л. 247-247 об.
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 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.
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.
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.
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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.
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.
Показания брагунских владельцев Арслабека Мударова и Кучука Баматова по спорному делу о праве владения землей на р.
Терек. Л. 350.
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.
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.
Д. 13. Ч. 10. Делопроизводство за 1784 г.
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.
Перевод с татарского яз на русский письма кабардинских владельцев Джанхота Татарканова и др. (8 человек 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.
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Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского
узденя Мамбета Бабукова [П.С. Потемкину] с просьбой помочь
возвратить своих людей, захваченных детьми владельца Мисоста Баматова, и находящихся у бесленейского владельца Кызылбека, у Мисоста и Бекмурзы Мисостовых. Л. 44.
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 татарского языка 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.
Об отправлении кабардинских владельцев и узденей к П.С. Потемкину. Л. 87.
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 4-мя 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.
Прошение владельца Малой Кабарды Тепсоруки Тавсултанова
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.
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О праве владения наследством владельцем Кайтукой Ахловым
и его родственниками. Л. 107-108.
Допрос холопа владельца Большой Кабарды Ботоки Исламова
Лостанали Биногорова по делу о владении ясырями (ногайцами).
Л. 115-115об
О похищении черкесами лошадей прапорщика Селенчинского
пехотного полка Кононова и адъютанта этого полка Апехтина. Л.
129-129об.
О желании холопа Телеука Братова с семьей князя Малой Кабарды Келемета Ахлова переселиться в Моздок и креститься. Л. 135.
О нападении черкес на служащего казака Павловской крепости Вольского казачьего полка Емельяна Вольчина. Л. 148.
Прошение Адиля Бибердиева и Арслангирея Лавова «с товарищей» [П.С. Потемкину] о защите от кабардинцев. Л. 152.
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 расходах генерал-майора М. П. Ржевского (исфаханскому
послу, кабардинскому владельцу Девлет Мурзе Касаеву, находящимся в Екатеринограде при крепостной работе каменщикам и
штукатуру). Л. 160.
Расписка кабардинского владельца Девлет Мурзы Касаева в
приеме от генерал-майора М. П. Ржевского жалования своего
брата Девлетгирея Касаева. Л. 162.
О прогоне табуна лошадей темиргойцами и бесленейцами черу
Кабарду для продажи. Л. 168-168об.
О задержании черкес, ведущих на продажу за Кубань ясырей.
Л. 199.
Опись отобранного у черкес оружия и других вещей. Л. 200.
О крещении и поселении в Моздоке бежавших из Малой Кабарды от владельца Тепсаруки Тоусултанова 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.
О поимке на р. Бадбаклы черкес, ведущих за Кубань на продажу ясырей. Л. 234.
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Допросы (3) узденей и холопов владельцев Большой Кабарды.
Л. 235-236об.
О посылке П.С. Потемкину взятого в аманаты узденя. Л. 237.
Об отправлении молодых владельцев Атажуки Мисостова, Кугуки Женхотова, Али Салаткиреева и Бекмурзы Алимурзина за
Кубань «для воровства». Л. 240.
О порядке перемещения владельцев и узденей; об освобождении человека, принадлежащего закубанскому мурзе Биарслану
Казиеву. Л. 243.
Об отсутствии волнений ногайцев и черкес, об отсутствии на
Кубани «поветренной болезни». Л. 247.
Об обиде кабардинских владельцев и узденей на своих холопов, пришедших поселиться на Моздокской линии и др.
Л. 254-255.
Ордер кн. Г.А. Потемкина П.С. Потемкину об основании в
Кавказской губернии селения кумыцких, кабардинских и закубанских армян. Л. 267.
О желании холопа-черкеса поселиться в Моздоке и принять
крещение. Л. 276.
О посылке жалования кабардинскому владельцу Джанхоту Татарханову; о причислении к Терскому войску, находящемуся в
Кизляре, крещеного калмыка Гр. Белоусова. Л. 280.
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 «злодейских партий» из-за Кубани; с подробным описанием маршрута К. К. Рике.
Л. 285-285об.
Перевод с татарского языка 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. 295295 об.
О поездке капитана Скарзина для сбора информации о султане
Аслан Гире, о выступлениях бесленейцев. Л. 306-306об.
Об отсутствии выступлений черкес и ногайцев и об отсутствии
«поветренной болезни» на Кубани, о прибывших из-за Кубани
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татарина едичкульской орды для принятия российского подданства, о возвращении алдинских жителей в свои деревни. Л. 325.
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.
Об отсутствии волнений в Большой Кабарде. Л. 335-335об.
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.
Перевод с татарарского языка на русский письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова и Адилгирея Темрбкова П.С.
Потемкину о желании послать своему сыну Темирбулату 3-х человек; с просьбой помочь решить спорное дело с владельцами
Большой Кабарды. Л. 355.
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.
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 1782апрель 1784 г.
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.
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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 Бекмурза Хамурзин собирается
уйти за Кубань и принятых в связи с этим мерах. Л.4.
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 черкеса 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. 18-18 об, 21.
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. 23-23 об. 28.
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.
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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.38-38 об. -39-39об.
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.
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.
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
Перевод письма кабардинских владельцев об условиях возмещения ущерба, нанесенного грузинским купцам. Л.133-133об,
135.
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,
332 об, 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, 334 об, 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.338-338 об. – 341об.
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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.
Д. 13. Ч. 12. Делопроизводство за 1784 г.
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 султана напасть на Шалин Гирей хана. Копия. Л. 59 – 59 об.
О пересылке списка владельцев Большой Кабарды; о составлении списка узденей Большой Кабарды. Л.437
Список владельцев Большой Кабарды. Л.438-438об.
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 русский
язык писем грузинского царя Ираклия, имеретинского царя
Давида (пр. письма на груз. языка, переводы писем на французский язык.), ахалцихского Сулейман паши, сугужугского паши Али, тарковских шамхалов Бамата и Муратазали,
карабахского владельца уцмия, абазинского султана Арслан
Гирея, кубанского мурзы Ислама Мусина, Дербентского Фет
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Али шаха, аварского Ум хана, кабардинских владельцев и др.
Письма на восточных языках. Ведомости; дополнения местных жителей П.С. Потемкину с просьбой решить их проблемы; протоколы допросов; списки кабардинских владельцев
и др. 1784 г.
О собрании всех кабардинских владельцев и узденей. Л.3
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.
Перевод на русский язык письма грузинского царя Ираклия
С.Д. Бурнашеву о пожаловании князя Сулхана? Бестабегова? вице-канцлером. Л. 26
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
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык 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. Л. 119-120 об.
Список кабардинских владельцев Мисостовой, Атажуковой,
Бекмурзиной, Кайтукиной фамилий. Л. 124-125
Именной список владельцев и узденей Большой Кабарды, выбранных предводителями и судьями. Л. 126-126 об.
Список ханов, владельцев и др. Л. 127
Перевод на русский язык 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. Л. 1321-133
Перевод на русский язык с татарского прошения старшины
Ахмета П.С. Потемкину с просьбой помочь разобраться в деле о
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его претензии к узденям владельца Малой Кабарды Джанбулата
Ахлова. Л. 134
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык с татарского письма кабардинского
владельца Мисоста Баматова [П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть холопа своему узденю. Л. 208.
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
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык 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 – 222 об
Перевод на русский язык с турецкого письма узденя Большой
Кабарды [П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть своих волов, захваченных сыном умершего владельца Эльбудуки Хатокшуко. Л. 233 – 233 об.
Перевод на русский язык письма кабардинского владельца Бек
Мурзы Мамат-гиреева [П.С. Потемкину] о разрешении переселиться к Баксану (на российскую сторону). Л. 235 об. – 236.
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Переводы на русский язык 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 русский язык 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 русский язык 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.
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык 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 русский язык 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.
Л. 260 об. – 261.
Доношение владельца Малой Кабарды Тансаруки Таусултанова П.С. Потемкину с просьбой помочь вернуть двух своих холопов, захваченных чеченцами. Л. 264 – 264 об.
Перевод на русский язык 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 че112
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рез российскую границу людей только с билетами, подписанными им (Исламом Мусиным), но не его братьями. Л. 265 – 265 об.
Перевод на русский язык 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 русский язык доношения кабардинских владельцев П.С. Потемкину с информацией о выборе кабардинским обществом судей, предводителей, о выделении требуемого российской стороной войска (коп.) Л. 270.
Перевод на русский язык 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.
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 русский язык записки Ислама Мусина о поведении
кабардинских владельцев и закубанских мурз. Л. 283 – 284 об.
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык 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 русский язык с татарского письма владельца Казбулата Алибекова П.С. Потемкину об отсутствии ссоры с вдовой
Кырымханой Мухамедовой. Л. 293 об.
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Переводы на русский язык 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. Л. 296 – 296 об.
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык 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 русский язык прошения владельца Малой Кабарды
П.С. Потемкину разобраться в деле по обвинению “торгового”
грузина и не держать их в тюрьме. Л. 307 – 307об.
Перевод на русский язык 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.
Перевод на русский язык 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 русский язык 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.
Записка (неустановленного лица) с просьбой к П.С. Потемкину приказать майору кн. Аф. Уракову разыскать и вернуть вещи,
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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 просьбе к П.С. Потемкину узденя кабардинского владельца Джанхота Татарханова Алии
Ачеретева помочь вернуть 2-х украденных кобылиц. Л. 329-329
об.
Переводы на русский язык писем (2) кабардинского владельца
Мисоста Баматова подпоручику Вилковскому с просьбами помочь вернуть холопов. Л. 341.
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 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 перемещениях 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.
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.
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«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.
Д. 13. Ч. 14. Делопроизводство за 1784-1785 гг.
О предоставлении полковником С. Д. Бурнашевым П.С. Потемкину специальной карты Верхней Иверии с обозначением
расположения войск и проходов луши, владений князей Абашидзе, с показанием границ древней и современной Иверии, о сложности защищать владения князей Абашидзе силами грузинского
войска от нападений луши и турок в связи с нахождением этих
владений высоко в горах; о местоположении российских войск в
Грузии; о поведении князя Дадиана; о посылке Турцией подарков
ханам и дагестанским владельцам для привлечения их на свою
сторону; о взаимоотношениях между Фет Али ханом и Ибраим
ханом; о действиях Турции против России в Грузии. Л. 88-90
Об отпуске жалования из экстраординарной суммы кабардинскому владельцу Девлет Гирий Касаеву. Л. 116
О просьбе кабардинского владельца помочь отпустить своих
людей, которых задерживает Ислам Мусин. Л. 193.
Описание озер, рек, впадающих в них ручьев, гор – от Черкасска до Ейского укрепления, до Ставропольской крепости, от
Макыча до берегов Кубани. Л. 203-205 об.
Описание земель между Моздоком и Георгиевской крепостью.
Л. 206-207 об.
О местонахождении кабардинских владельцев и других лиц.
Л. 223-223 об.
Экстракт из рапортов полковника Лешкевича и абазинского
султана Арслан Гирея о поведении закубанцев по отношению к
России. Л. 242
О нападении войска лжепророка на Усаргинский редут, на
Кизляр; о действиях российских войск в связи с неспокойной
обстановкой в Большой и Малой Кабарде (из-за выступлений
кабардинских владельцев против России); об угоне закубанцами
людей и лошадей. Л. 250-251
Перевод на русский язык с татарского письма владельцев и
узденей Малой Кабарды П.С. Потемкину о своей благонамерен116
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ности, о своем желании жить в мире с российскими военными; о
необходимости отличать их от других кабардинских владельцев,
совершающих неблагонадежные поступки. Л. 252-252 об.
О действиях войск Кавказского корпуса в связи с кабардинским бунтом. Л. 253-255 об.
О нападении черкесской «воровской» партии на российскую
крепость вверх по р. Кубани и по речке Бараулалы. Л. 256-257.
О нападении черкес на транспорты (фуры) с провиантом и о
необходимости доставить эти продовольственные транспорты в
российские крепости. Л.273-273 об.
О результатах сбора казенного провианта «близ соляных озер»,
оставленного черкесами после их нападения на российские продовольственные транспорты. Л. 274.
О результатах взвешивания муки из казенного провианта,
оставленного черкесами после их нападения на российские продовольственные транспорты. Л. 275-275 об. 280-281.
Объявление малороссиян слободы Привольной, Кавказского
наместничества, слободы Борисовки Хотминской округи Харьковского наместничества, слободы Верхних Лубянок Ливенской
округи Воронежского наместничества премьер-майору К.К. Рику
о нападении «злодейской» партии черкес на транспорты с казенным провиантом (коп.). Л. 276.
Регистр имущества и возов, захваченных «злодейской» партией черкес у малороссиян вышеуказанных слобод (см. л. 276).
Л. 276 об. -279 об.
Перевод на русский язык с татарского письма владельцев Малой Кабарды и их узденей генерал - поручику Леонтьеву о своей
верноподданности России; о своих опасениях в связи с предполагаемым приходом российских войск в их аулы; с уверениями
об отсутствии «своих вин» перед Россией; просят «не разорить
нас вместе с виновными». Л. 339-339 об.
О действиях воинской команды генерал-поручика Леонтьева
против напавших на них кабардинцев при р. Малке; о необходимости не давать кабардинцам времени для соединения их отрядов. Л. 340–342.
О действиях воинской команды премьер-майора Сырохнова по
отражению нападения черкес на российских военных и на перегоняемые казенные табуны под крепостью Преградного стана.
Л. 343-344.
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О действиях российских военных в связи с нападением черкес
на российских военных и на перегоняемые казенные табуны около крепости Преградного стана. Л. 346-348.
О необходимости увеличить команду при поручике Чорине и
заменить всех больных; о необходимости призвать к П.С. Потемкину кабардинских владельцев Атажуку Хамурзина, Девлет гирея
и Бекмурзу Касаева «для лутчего предузнания». Л. 377-377 об.
Об уводе черкесами казачьих лошадей, о намерениях кабардинцев начать бунт. Л. 400-401 об.
О просьбе владельцев Малой Кабарды Каитуки и Келемета
Ахловых разрешить снять урожай хлеба. Л. 417.
Перевод на русский язык с татарского письма владельцев Малой Кабарды Каитуки и Келемета Ахловых М. Н. Леонтьеву о
своей верности России; с просьбой освободить холопов, безвинно содержащихся в Моздоке и в Григориполисе; о своей невиновности (не они отбили у россиян скот и прочее, а чеченцы); с
просьбой разрешит снять урожай своего хлеба. Л. 419-419 об.
О подготовке кабардинских владельцев к нападению на российские владения; о задержании черкеса, подозреваемого в воровстве. Л. 422-422 об.
О необходимости увеличить число военных в связи с предполагаемым нападением кабардинцев. Л. 423-423 об.
О получении сведений о подготовке кабардинцами нападения
на российский форпост при речке Идаре. Л. 424.
О пересылке рапортов, о командировании егерей и офицеров
Кабардинского батальона для защиты слободы Прохладной от
нападения кабардинцев. Л. 425.
Перевод на русский язык с татарского рапорта узденя Большой
Кабарды капитана Шабазгирея Куденетова генерал-поручику М.
Н. Леонтьеву о подготовке кабардинских владельцев к нападению на российские территории. Л. 426-426 об.
О подготовке кабардинцев к нападению на слободу Прохладную. Л. 428.
Письмо султана Арслан Гирея майору К. К. Рику о своей верности, «О закубанцах в кратком объявляю – все они неприятели;
ежели не будет над ними оказия, то престать не могут свои сборы
и удары и злодейство свое не присекут, все тамошни живущие
горские народы разные партии всегда». Л. 433-434 об.
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Перевод на русский язык с турецкого письменного вида, данного турецким чиновником Абдулой Аги Мурзе Алие для свободного проезда к абазинцам и черкесам на Кубань, с просьбой
«чинить с сей свободный пропуск, ибо повелеваю ему от меня
сделать находящимся здесь абазинцам и черкесам в переходе за
Кубань запрещение». Л. 435.
Реестр вещей, украденных черкесами при нападении на мельницу на р. Куре (указана стоимость вещей). Л. 439-439 об.
О нападении закубанцев на российские посты. Л. 440-440 об.
О нападениях кабардинцев нападать на местных жителей и на
российские владения. Л. 441-441 об.
О пересылке копии рапорта и перевода письма Миюта Баматова; о неверности сыновей Мисоста Баматова России. Л. 443-444.
Перевод на русский язык с татарского письма кабардинского
владельца Миюта Баматова премьер-майору К. К. Рику о своей
верности России; о возвращении казаков и лошадей узденями М.
Баматова Кантемировыми; с просьбой помочь вернуть холопов
узденя Кантемирова. Л. 445-445 об.
О просьбе узденей Кантемирова и их семей о покровительстве
и о позволении жить вместе с узденем Арслан Гиреем Бабуковым. Л. 447.
О захвате кабардинцев, поселившихся около Павловской крепости (в Каплановом ауле) черкесами; о попытке российских военных их освободить. Л. 451-452 об.
Ордер полковника Ф. Гротенгелма капитану Могутову о необходимости предотвратить возможный захват людей и угон скота
в Капланове ауле в Большой Кабарде. Л. 453-453 об.
О пересылке ведомости о похищенных кабардинцами людях,
лошадях, вещах «и что уже возвращено». Л. 483, 484-484 об.
(ведомость).
О задержании казаками черкес с арбами, экипажами и людьми.
Л. 485.
О получении сведений о намерении черкес напасть на российские границы, о проведении совета закубанских мурз. Л. 494.
Об убийстве черкесами казака, отправленного с почтой. Л. 499.
Перевод на рус. языка с татарского письма кабардинских владельцев [П.С. Потемкину] о необходимости «снабдить…повелением» в связи с намерениями кабардинцев «ехать в пределы
российские». Л. 500
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О пересылке реестра веще сержанта Свияжского егерского
полка Вотченникова, захваченных у него черкесами. Л. 503.
О нападении черкес на казаков. Л. 504-505.
Ведомость вещей и денег сержанта Свияжского егерского полка Вотченникова, убитого черкесами. Л. 506.
О нападении кабардинцев на казачий разъезд. Л. 508-508 об.
О проведении собрания кабардинских владельцев, о предполагаемом выступлении кабардинских владельцев против черкеса,
о необходимости мероприятий со стороны российских военных
для устрашения кабардинцев. Л. 509-510 об.
О нападении татар (или черкес) на редут. Л. 512.
Д.13. Ч. 15. «Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика Павла Потемкина с князем
Потёмкиным-Таврическим и с подчиненными ему лицами, а
также царями Грузинским Ираклием, Имеретинским Соломоном, с персидскими ханами, кавказскими владетельными
князьями о делах, касающихся до водворения российского
владычества на Кавказе.» 4 октября 1785 г.-28 ноября 1785 г.
Копия письма султана Арслан гирея о том, что живущие за Кубанью черкесы и татары «поднялись на линию российскую». Л.1
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о переговорах
с Мисостом Баматовым и подготовке собрания владельцев на р.
Баксане для принесения ими присяги на верность России. Л.5-6.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
явившийся к нему владелец Мисост Баматов постарается удержать своих детей от нападения на черкес. Л.7.
Письмо султана Арслан гирея П. С. Потёмкину о том, что он
не может приехать из-за того, что горские черкесы «поднялись на
линию российскую» Л.8.
Письмо султана Арслан Гирея П. С. Потёмкину о нападении
на его людей. Л.9.
Рапорт есаула Карнея Стеденикина о получении словесного
сообщения от Ислама Мусина «что вся орда отложилася кроме
Ислама Мусина и Аланбета Таганова». Л.10-10об.
Рапорт капитана Петра Поробича об отгоне черкесами скота,
о преследовании их казаками и егерями, об угрозах со стороны
сына и племянника Мисоста Баматова; о плохом состоянии его
команды, которая не сможет отразить следующую атаку черкес.
Л. 11-12.
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Перевод с прошения татарского владельцев Девлет гирея, Биарслан Касаева, Атажуки Хамурзина, Шабазгирея Куденетева и Девлет
Укатанбиева с просьбой защитить их от кабардинцев и определить
место, где бы они могли поселиться со своими людьми. Л.13-14
Перевод с прошения татарского от владельцев кабардинских
Мисоста Магаматова, Жанхота Сидакова и Карамурзина о возвращении беглых холопов, в противном случае «вся Кабарда возмутятся». Л.16-16об.
Копии переводов прошений владельцев о предоставлении им
помощи в связи с тем, что на российскую сторону двигаются
значительные силы закубанцев; копия рапорта ротмистра Ивана
Батырева о движении в сторону России большого числа закубанцев. Л. 24-25.
Копия рапорта майора А. Живцова на имя генерал-поручика
М. Леонтьева об отправке секретных разъездов в места, где черкесы будут собирать хлеб; о захвате в плен нескольких черкес; о
нападении чеченского князя Дола на селение кабардинцев, убийство князя Жембулата (Джембулата) и угоне в плен жены князя и
многих кабардинцев. Л.56-57
Копия рапорта бригадира Апраксина о том, что горцы, разделившись на два отряда, напали на русские позиции и о мерах,
предпринятых для отражения этого нападения; список отличившихся офицеров; перечень потерь и убытков. Л.58а-59.
Рапорт полковника И. Савельева о том, что на владения Джембулата напали чеченцы под предводительством Дола «воотомщение за то, что он перешел на прежнее место». Л.60.
Рапорт подполковника Алексея Полторацкого о похищении
черкесами князя Шабаш-гирея мальчика близ станицы Прохладной. Л.69.
Рапорт капитана И. Мочутова (Могутова-?) о возможном нападении кабардинцев на лагерь близ р. Малки. Л.71.
Перевод письма суджукского паши закубанским народам с
осуждением их нападений на российские селения и требованием возвратить все награбленное под страхом «от двора турецкого
взыскания». Л.72
Перевод письма владельцев Мисоста Баматова, Жанхота Сидакова, Коргоки и Муссы Карамурзиных о том, что кабардинцы не
смогли собраться из-за выпавшего снега. Л. 79-79 об.
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Перевод письма кабардинских владельцев Жанхота Сидякова,
Бекмурзы Хамурзина, Девлетгирея Касаева, Атажуки Хамурзина, Хадилгирея Сидякова о попытках привести в послушание
подвластные народы; об оказании милости и покровительства
верным владельцам; о захвате на Карамыске мужиков людьми
Жантемира; о возможном нападении на стоящую близ Сулейманова брода слободу. Л.98-98об
Копия рапорта бригадира С. С. Апраксина о том, что к нему
явился брат Ислама Мусина Измаил, который сообщил, что вернувшиеся из набегов закубанские народы, поделив добычу, собираются напасть на его аулы; что часть закубанцев с Лабы ушла
в горы; что полковник Муфель с вверенным ему войском отправился к Константиногорску. Л. 100-100об.
Копия рапорта от предводителя астрономической экспедиции
титулярного советника Федора Чернова на имя бригадира Апраксина о том, что сопровождавший экспедицию конвой оставил их
без спросу; о нападении на экспедицию черкес аула Ислама Мусина, которые ограбили их и увезли помощника. Л.101-103.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что со стороны
закубанских народов не замечено никаких возмущений. Л.104.
Рапорт капитана Ивана Могутова о побеге из плена холопа
Кайтуки Увиша. Л.105.
Перевод письма владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых о том, что майор из крепости Григорийполис относится к ним несправедливо, держит под караулом их детей. Л.106.
Рапорт бригадира С. Апраксина о том, что главные силы злодеев сосредоточены у впадения р. Лабы в р. Кубань и мерах, принятых в связи с этим; о передвижении партии злодеев с Урупа на
Большой Инжик; что злодеи поставили бекет напротив Невинного редута. Л.132-133
Копия рапорта капитана Фелтмана об обнаружении крупного
скопления закубанцев. Л. 134-134об.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о письме, полученном
от Али-бей мурзы. С приложением перевода письма о том, что
его братья, не послушавшись его, нападают на русские позиции;
что черкесы и ногайцы собираются напасть на русские позиции
после куман-байрама (курбан-байрама?); с просьбой пожаловать
ему красные сафьяновые сапоги в подарок. Л.162-163.
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Рапорт полковника Ивана Лешкевича о том, что после смерти
в Суджук-кале турецкого паши Али черкесы вышли из повиновения и собираются напасть на русские позиции. Л. 164.
Перевод с письма татарского, присланного от кабардинских кадиев, аджиев и мулл о том, что они собираются ехать к П. С. Потёмкину, но опасаются «безбожных людей»; о том, что они проповедуют в мечетях послушание российским властям; о взаимоотношениях мусульманской и христианской религий. Л. 170-170 об.
Переводы писем с татрского, присланные из Большой Кабарды: а) от кадыя Магмета, афенди Ширдана, кази Исмаила и
Магмета о том, что они стараются «унимать от шалостей» своих
кабардинцев и останутся верными присяге; б) кадыя Исаака о
том, что он не будет почитать мусульманами тех, кто нарушил
присягу верности, данную российским властям. Л.171-172.
Перевод и оригинал письма от кабардинских благонамерных владельцев и узденей с просьбой разрешить им пасти табуны и с обещанием не пускать на пастбище скот бунтовщиков.
Л. 175-176об.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о передвижении отдельных воинских соединений с целью не допустить движение отрядов Шиха в Кабарду; о возможностях скорого поражения Шиха.
Л. 203.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина о благополучном состоянии дел, отправке курьера с бумагами; о решении кабардинцев провести общее собрание на р. Шалуке. Л.207.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что чеченцы и
карабулаки собираются наказать ингушей за верность России и
об обещании им защиты; о месторасположении владений князя
Дола и жалобах его людей на грабежи со стороны ингушей; о показаниях пленного черкеса; о данном им распоряжении ингушам
грабить владения Дола. Л.214-215.
Рапорт капитана Платона Сторожева о том, что ночью вверх по
Кубани передвигаются отряды кабардинцев; о нападении татар
на казачий разъезд; об угоне казаками овец и преследовании их
черкесами. Л.219.
Письмо султана Арслангирея с просьбой вернуть угнанных
лошадей, с сообщением о том, что сын турецкого паши был среди отряда закубанцев под Ставрополем. Л.220..
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Рапорт полкового хорунжего Емельяна Кумскова на имя капитана Платона Строжева о движении кабардинцев и благополучном состоянии вверенного ему отряда казаков. Л. 221-221об.
Письмо Алексея Иловайского П. С. Потёмкину с пожеланием
успеха в связи с выступлением на Кабарду; о пожаловании ордена Св. Владимира 2-й степени. Л.233.
Рапорт полковника Д. Тоганова о том, что неприятель переправился через Терек, а владелец Дол Мударов ушел за р. Сунжу.
Л.234.
Переводы писем: а) от кабардинских владельцев с предупреждением не доверять Мисосту Беку; с просьбой оказать содействие в возвращении беглых холопов; б) от владельца Адилгирея
Темрюкова о том, что из-за болезни он не может прибыть к П. С.
Потёмкину. Л.235-236.
Перевод письма кабардинского Аджи Магомет Афендия
Ширдана о том, чтобы П. С. Потёмкин не беспокоился по поводу лжепророка, «ибо таковые самозванцы многие бывали» и не
весь народ им предан; о невозможности приехать из-за болезни
и с просьбой прислать для «излечения» несколько фунтов кофе.
Л.240-240об.
Рапорт полковника Дмитрия Тоганова об отправке к П. С. Потёмкину с устным донесением местного жителя новокрещенного
черкеса Илью Безорукина. Л.247.
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о нападении черкес на
рыбных промышленников, которые смогли отбиться. Л.249.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что Ших отправил в
Кабарду князя Дола с сообщением, что он (Ших) окружил войска
полковника Нагеля и собирается его атаковать. Л.261.
Письмо Карла Матцена П. С. Потёмкину о переговорах с ингушскими старейшинами, которые согласились служить России;
о попытке захватить князя Дола; о решении ингушей отогнать
табуны у черкеса. Л.271-271об.
Рапорт полковника Карла Муфеля о том, что черкесы и татары
собираются на реках Зеленчике и Урупе и возможно их нападение на крепости Александровскую и Андреевскую. Л.275.
Перевод с татарского писем кабардинских владельцев и узденей о возвращении ранее похищенного имущества российской
стороне; с просьбами: простить убийство казаков и не взыски124
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вать «за кровь»; запретить армянским купцам ездить в Кабарду,
т.к. они, объединившись с беглыми холопами угоняют лошадей.
Л. 279-280.
Перевод письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова и
Жанхота Сидакова о том, что они остаются верными присяге. Л.283.
Ордер князя Г. А. Потёмкина генерал-поручику П. С. Потёмкину о том, что капитан Тарасоев сам вручит грамоты кабардинским владельцам; об оказании ему содействия и предоставлении
отпуска для свидания с родственниками в Кизляре. (автограф
князя Г. А. Потёмкина). Л.297.
Рапорт бригадира Апраксина о движении к Константиногорску; о том, что сможет выполнить повеление «о Жентимировых
кабаках» только после отдыха войск. Л.305.
Письмо Султана Арслангирея П. С. Потёмкину о движении кабардинцев к линии российских крепостей. (с приложением владельческой печати). Л.306-307.
Рапорт капитана Петра Полетаева на имя полковника Отто Ребиндера о том, что он, согласно предписанию, Н. С. Шемякина,
отбирает оружие у кабардинских узденей, приехавших на сбор
урожая. Л. 309-310.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о вручении
Мисосту Баматову грамоты от князя Г. А. Потёмкина; о собрании
владельцев на р. Баксан; о получении на имя П. С. Потёмкина
рапорта от владельца Кайтуки Ахлова. Л.316-316 об.
Перевод доношения кабардинских владельцев Мисоста Баматова, Картула Исламова и др. о том, что они готовы вернуть награбленное имущество и ответить за убитых казаков, что они не
имеют претензий по поводу отравленных депутатов. Л.322.
Перевод писем кабардинских владельцев Мисоста Татарханова, Атажуки Кабиева и др. с раскаянием в совершенных против
российской стороны «шалостях» и обещанием возмести нанесенный ущерб. Л.324-324 об.
Рапорт капитана Филиппа Добровольского о том, что ушедшие
на поиски пропавших лошадей однодворцы не вернулись и, вероятнее всего, попали в плен к черкесам. Л.329
Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что посланный за
Малку отряд не обнаружил никаких кабардинцев, деревни их пусты, скот угнан. Л.340.
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Рапорт полковника Людвига Нагеля о том, что он завтра сам
собирается отрядом перейти через р. Малку. Л.341.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что он
прибыл к владельцу Мисосту Баматову, передал ему бумаги и
устные сообщения; о захвате им двух табунов; об отправке писем
разным владельцам. Л.344-345.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что на
собрании кабардинских владельцев никаких конкретных решений
принято не было; об отношениях между владельцами. Л.346-347
Рапорт полковника Ивана Лешкевича о распространении «прелестных писем» шейха Мансура среди закубанских народов, о
колебаниях горских народов; об отправке к П.С. Потёмкину одного из посланий шейха. Л.348-348об.
Рапорт подполковника Карла Матцена о том, что владельцы
Малой Кабарды раскаиваются в содеянном, просят их простить,
обещают возместить убытки российской стороне. Л.349-349об.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о собрании
владельцев и отношениях между ними. Л.350-351.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
владельцы заявили Мусе Карамурзину, что если он не присягнет,
то они «от него отойдут»; о принесении некоторыми владельцами присяги на верность России. Л.360-361.
Показания владельца Бамата Девлетгиреева об отношениях
между владельцами. Л.361а.
Переводы писем: Мисоста Баматова о том, что Анзоровы кабаки останутся верными России; что приезжающие для торговли
армяне занимаются воровством; Мусы Карамурзина о раскаянии
в содеянном, об отправке депутатов; Адилгирея Темирова о своем присутствии на собрании, об отправке брата к высочайшему
двору. Л.362-363.
Перевод письма Мисоста Баматова с выражением верноподданнических чувств, об оказании милости отправляемому к российскому двору мальчику, о возвращении узденя. Л. 373-375.
Переводы писем владельцев Малой Кабарды с выражением
верноподданнических чувств и раскаянием за содеянные проступки; об освобождении захваченных в плен. Л. 398-398об.
«Выборка сколько во время бывшего замешательства кабардинцами убито людей, взято в плен и разграблено разного имущества». Л. 401-402 об.
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«В прежнее возмущение отобрано от кабардинцов…» (черновик) Л.403.
Рапорт премьер-майора Карала Рика о том, что по прибытии к
султану Арслан-гирею он узнал о снятии казаков с постов Кумского и Кубанского; о вылазке закубанцев; о своем дальнейшем
продвижении к Константиногорску. Л.407.
Рапорт премьер- майора князя Афанасия Уракова о том, что
кабардинские владельцы выслушали послание П. С. Потёмкина
с благодарностью и раскаянием; об отправке нарочных для возвращения пленных и похищенного имущества. Л.408-408об.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
некоторые уздени собираются бежать за Кубань, т.к. не желают
платить за похищенное имущество, но их холопы препятствуют
бегству. Л.409.
Рапорт полковника Людвига Нагеля о движении его войск «для
ужаса народам». Л.410.
Рапорт бригадира Ивана Вешнякова о переговорах с кабардинскими владельцами в связи с принесением ими повинной.
Л. 411-412.
Перевод письма кабардинских владельцев Мисоста Баматова и
Адилгирея Темрюкова о получении повеления от князя Г.А. Потёмкина. Л. 422
Рапорт премьер-майора Карла Рика о том, что заукбанцы собирались совершить нападение на российскую сторону, но передумали. Л.424.
Перевод письма закубанского мурзы Ислама Мусина с уверениями в том, что он всегда был верен российской стороне, не
участвовал в грабежах, что закубанцы часто нападают на его владения, что он готов оказать содействие в наказании виновных;
о готовящемся нападении закубанцев (кипчаков) на российские
владения; о настроениях среди владельцев. Л.425-426.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова
и Адилгирея Темрюкова князю Г. А. Потёмкину с выражением
верноподданнических чувств и просьбами отпустить брата для
свидания с родственниками, заменить аманатов, вернуть беглых
холопов. Л. 429-430.
Рапорт генерал-майора Шемякина с приложением рапорта
ротмистра Батырева о состоянии табунов и овечьих кошар абазинцев. Л. 435-437.
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Перевод письма Мисоста Баматова с просьбой отправить ингушам распоряжение вернуть лошадей, угнанных у анзоровцев,
иначе между ними «выйдет ссора». Л.450.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о поиске пропавших казаков; о разоружении горцев, приезжающих на российский берег р. Малки; о недопущении проезда в крепости горцев без билетов; о взятии калмыками за Кубанью одного аула.
Л. 459-459 об.
Д. 13. Ч. 16. Делопроизводство П.С. Потемкина 1785 г.
Перевод с татарского языка на русский письма владельцев Малой Кабарды Кайнуки и Келемета Ахловых генерал-майору А.
А. Пеутлингу с просьбой помочь вернуть холопов узденя Карамурзы Танашева, ушедших в Малые Ингуши на жительство. Л. 7
О посылке генерал-поручиком Леонтьевым П.С. Потемкину
описания озер, рек, ручьев и гор по Кавказской линии. Л. 9
Описание озер, рек, речек, ручьев, гор по Кавказской линии.
Л. 10-13.
Описание земель между Моздоком и Георгиевской крепостью.
Л. 14-15.
Описание рек, речек, озер, гор от Царицынской крепости до
Кавказской линии. Л. 16-17.
Описание озер, рек, речек, ручьев, гор от Ставропольской крепости до Георгиевской крепости. Л. 18-20 об.
Описание р. Терек от Моздока до Кизляра, Каспийского моря
до Кумских култуков (с указанием рек, речек, протоков и озер).
Л. 21-21 об.
Описание рек, озер, речек, ручьев, гор, находящихся на землях
абазинских и кабардинских народов. Л. 22-24 об.
О намерениях кабардинцев напасть на российские селения и о
мерах защиты этих селений. Л. 26-27
Перевод с татарского языка на русский письма абазинского
султана Арслан Гирея генерал-поручику М. Н. Леонтьеву о получении письма Леонтьева, о своей поездке на Кубань с целями разведки, о необходимости пересылать письма через мурзу Ислама;
о бесленийцах, похитивших казаков и угнавших лошадей. Л. 31
О решениях собрания кабардинских владельцев о возможном
нападении на российские территории по Моздокской линии, о желательности частично снять урожай хлеба на р. Малке. Л. 38-39.
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Письмо султана Арслан Гирея генерал-майору Н. С. Шемякину
о необходимости наказать абазинского князя Лау сына Девлет гирея, увезшего с помощью казаков девушку из дома султана Арслан
Гирея; о чуме у купчанских татар на Урупе за Кубанью (кон.). Л. 40
Письмо армянского архиепископа Иосифа [П.С. Потемкину]
с просьбой отвести место для поселения армянам, живущим в
Черкесах и в Моздоке, какое они захотят. Л. 41
Перевод (?) на русском языке письма султана Арслан Гирея
П.С. Потемкину о перемещениях кабардинских владельцев, об
отогнанных казаками лошадях; о своем желании, чтобы российские войска отомстили мансыровцам, т.к. они «неприятели» Российской империи. Л. 44-45.
Доношение абазинских князей П.С. Потемкину с просьбой помочь возвратить им конские табуны (1 200 лошадей), иначе их
подданные уйдут от них. Л. 48-48 об.
Перевод на русский язык письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину с просьбой выполнить свою просьбу. Л. 49-49 об.
Перевод на русский язык письма султана Арслан Гирея П.С. Потемкину с просьбой выполнить различные поручения. Л. 50.
Перевод на русский язык письма султана Арслана Гирея
П.С. Потемкину с просьбой разрешить возвратиться, с просьбой
освободить 2-х своих подданных. Л. 53-53 об.
Об отъезде премьер-майора кн. Аф. Уракова в Кабарду с целью
узнать, не ездил ли кто из кабардинских владельцев в Чечню «к
известному возмутителю Шиху». Л. 71.
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинских
владельцев П.С. Потемкину о своем верноподданичестве, о получении известий о прибытии П.С. Потемкина в свою главную
квартиру. Л. 74.
Перевод с татарского языка на русский письма Девлет Гирей
Касаева П.С. Потемкину об отправлении в Жантемиров кабак для
получения сведений по делу М. Балатова и Жантемировых. Л. 81.
О драках между кабардинцами андреевской деревни после
ограбления ими армян, торговавших в костюковской деревне.
Л. 89-89 об.
О трудностях в поиске людей (местных жителей), желающих доставлять письма и рапорты П.С. Потемкину; о содержании под арестом кабардинских князей детей Бимбулата Кайчукова. Л. 91-92.
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О задержании черкес Жентемирова кабака. Л. 96-а
О выдаче П.С. Потемкиным билета владельцу Малой Кабарды
Келемету с узденями для свободного проезда в Кабарду. Л. 97-98
об. 99 (билет)
О желании узденей Дола переселиться. Л. 100-100 об.
О жизни населения в Жентемировом кабаке. Л. 101-101 об.
О просьбе к П.С. Потемкину о протекции в связи со смертью
жены узденя Арслан Гирей Бабукова, живущего при Константиногорске. Л. 102
Записка о просьбах владельца Тенсаруки. Л. 124
О препровождении брагунского владельца Бамата Куденетова
к П.С. Потемкину. Л. 125
О попытке премьер-майора кн. Аф. Уракова узнать о реальной
причине прибытия в Кабарду кубанского султана Казылбека и
мурзы Тоугана. Л. 132
Письмо [из канцелярии П.С. Потемкина] султану Арслан Гирею о необходимости найти и освободить российских поселян
при реч. Чумухе, захваченных абазинцами. Л. 139-139 об.
Письмо [из канцелярии П.С. Потемкина] (неустановленному лицу) о его верноподданности России, о пребывании мурзы
Мамбета Гагана на свободе и др. (черн.) Л. 141
О поведении брагунских владельцев, о столкновениях между
кабардинскими владельцами и др. Л. 145-145 об.
О выступлениях кабардинцев, о действиях российских военных в связи с этим. Л.152-152 об.
«Журнал исходящих секретных дел за 1785 г». Л. 154-331
О разборе действий отряда полковника Пиери «никогда знаменитое российское войско таковаго стыда ещё не имело и с
такою робостью нигде не действовало»; о распоряжениях П.С.
Потемкина российскому войску по отражению предполагаемых
нападений чеченцев – о необходимости «обуздать» Большую и
Малую Кабарду («войска для сего довольно»), о ремонте грузинской дороги. Л. 180 об. -181 об.
О необходимости отдать приказы российским войскам в связи
с приготовлениями кабардинцев к «возмущению». Л. 199 об.
О необходимости выступить отряду премьер-майора Олденбурга к Солиманову броду (в связи с выступлениями черкес).
Л. 199 об.
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О действиях отряда полковника Нагеля в связи с предполагаемыми выступлениями черкес. Л .200
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о выступлениях в
Малой Кабарде, о попытках аульных татар убежать в связи с недовольством своими старшинами. Л. 205-205 об.
О необходимости отправить в Георгиевскую крепость пойманных по Екатериноградской дороге черкес. Л. 205 об.
О необходимости премьер-майору Уракову отправиться в Кабарду с письмом П.С. Потемкина к Мисосту Баматову, зачитать
его на собрании и посмотреть на реакцию кабардинских владельцев. Л. 205 об.
О необходимости иметь сведения о действиях лжепророка, а
также о предводителе чеченцев, ограбивших владельца Малой
Кабарды Джанбулата Кабака. Л. 206
О необходимости сообщить П.С. Потемкину о продвижении
войска Шиха в Кабарду. Л. 208 об.
О необходимости знать, действительно ли уздень кабардинского владельца Мисоста Баметова и его племянник хотят быть верноподданными России; о необходимости разведать, где молодые
кабардинские владельцы хотят сделать покушение; о желательности узнать, как пройти в долину, где пасутся все кабардинские
стада. Л. 209-209 об.
О необходимости войсковому атаману Войска Донского Иловайскому принять меры в связи с возможным выступлением
кабардинцев; о распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи с возможным нападением войска лжепророка на
Кизляр и набегами закубанцев на российские территории; о необходимости захватить весь скот кабардинцев, пасущийся на
российской стороне Кавказской линии. Л. 210-211
О необходимости принудить бунтующие народы к повиновению; о продвижении к р. Малке российского войска для усмирения Кабарды; о распоряжениях П.С. Потемкина о действиях
российского войска. Л. 213-214
О возможности выполнения прошений владельцев и узденей в
случае их повиновения российской стороне. Л. 214 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о заявлениях кабардинцев, что они не перестанут нападать на российские территории, если им не возвратят их холопов, поселенных на КавказБЛИКИ

131

ской линии (их поведение связано с обещаниями лжепророка);
о распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи
с предполагаемыми выступлениями кабардинцев на российской
территории. Л. 215 об. -216 об.
О необходимости полковнику Войска Донского Сумину разобраться в деле о пропуске через Кумский пост людей султана
Арслан Гирея и наказать виновных. Л. 219 об.
О необходимости войсковому атаману Войска Донского генерал-поручику Иловайскому принять меры в связи с получением
информации о бунте аулов Ислама Мусина и о желании закубанских черкес и татар напасть на Моздокскую линию. Л. 219 об.
О необходимости выступить в поход отряду генерал-поручика
Леонтьева на Ею в случае нападения закубанских черкес и татар
на Моздокскую линию. Л. 220
О необходимости премьер-майору кн. Уракову принять меры
для отражения предполагаемого нападения кабардинцев на российские войска при р. Малке. Л. 220-220 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда Нагеля
в связи с предполагаемым нападением кабардинцев на его отряд.
Л. 220 об.
Об украденных черкесами(?) волах, которые везли соль; о необходимости полковнику Полторацкому переписать в станице
всех служивых и неслуживых казаков и использовать их для несения службы в пикетах; о подготовке артиллерии для отправки
в Грузию; о подготовке крепости к обороне. Л. 221 об.
О необходимости отряду полковника Савельева выступить к
Кизляру для помощи отряду полковника Лунина в случае нападения на него кабардинцев. Л. 222
О необходимости квартирмейстеру Тарасову отметить в шнуровой книге подарки, сделанные владельцам Большой Кабарды
Девлет Гирей Касаеву с братьями, Атажуке Хамурзину с братом,
2-м узденям Шебас Герею и Танибиеву за верность и преданность России. Л. 223 об.
Письмо П.С. Потемкина Арслан Гирей султану (сыну Казы Гирей султану) о предполагаемых действиях российских военных
в связи с выступлениями закубанцев на Кубани; о подарке Арслан Гирей султану (часы) за верность России; о других милостях
ему со стороны Е.И.В.; о желании П.С. Потемкина, чтобы к нему
приехал Арслан Гирей султан. Л. 224.
132

Р.К. КАРМОВ

О пересылке копий писем Арслан Гирей султана атаману Войска Донского генерал-поручику Иловайскому, о распоряжениях
П.С. Потемкина о действиях отряда Иловайского и отряда генерал-поручика Леонтьева. Л. 224 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам, узденям
и народу о необходимости кабардинцам повиноваться (пресечь
грабеж, вернуть похищенное, заплатить за убитых, послать депутатов с повинной к кн. Г.А. Потемкину). Л. 224 об.
О необходимости квартирмейстеру Тарасову отметить в шнуровой книге подарок, сделанный абазинскому и алтыкесенскому султану Арслан Гирею за верность и усердие в службе е. и. в. Л. 225
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда полковника Нагеля, о необходимости вести наблюдение за действиями
наиболее недовольных кабардинских владельцев; о нанесении поражения кабардинцам отрядом бригадира Апраксина. Л. 230 об.
О нанесении поражения кабардинцам отрядом бригадира Апраксина, о распоряжениях П.С. Потемкина российским войскам в связи
с предполагаемыми выступлениями кабардинцев. Л. 231-231 об.
О желательности отогнать табун бунтовщика Кучука Шаготова. Л. 231 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях отряда бригадира Апраксина в связи с предполагаемыми выступлениями кабардинцев и закубанцев; с разбором П.С. Потемкиным действий
отряда полковника Муфеля. Л. 232
О необходимости капитану Романову записать в книгу экстраординарных расходов подарок султану Арслан Гирею (100 рублей). Л. 233 об.
О необходимости секунд-майору Жильцову рапортовать П.С.
Потемкину обо всем происходящем, о предполагаемом нападении
войска бунтовщика Дола с черкесами на Григориполис. Л. 236.
О предписании П.С. Потемкина уговорить ингушевских старшин поймать владельца Малой Кабарды Дола («за что получат
они награждение 200 рублей деньгами, 600 аршин холста и 150
аршин сукна); о необходимости известить П.С. Потемкина, пожелают ли ингуши собрать до 1 тысячи человек на службу е.
и. в., получая за это кафтаны и жалованье («и по чему просить
будут»); о желательности приглашать осетин на российскую
службу; о возможности выпустить детей кабардинских влаБЛИКИ
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дельцев, находящихся в Григориполисе, если только владельцы
Малой Кабарды Кайтука и Келемет поймают владельца Дола.
Л. 237 об. – 238
О необходимости внести в казну экстраординарных расходов
деньги серебром, подаренные владельцам Большой Кабарды
Девлет Мурзе Касаеву 50 рублей, Жамбулату Адильгирееву 30
рублей. Л. 240 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским кадию Магмету, Афендию Ширдану кази Исмаилу и Махмету, богослужителям, духовенству и народу – о желании наказать «дерзких и преступников;
духовенство да будет уверено, что не коснусь я их закону; народ
да будет уверен, что оставлю я всех покорных в покое и приемлю их под покров императорского оружия; преступников же буду
гнать, разить и карать, доколе не приидут они с раскаянием и
падут к ногам просить помилования». Л. 242 об-243 об.
О разрешении полковнику Таганову в наказание кабардинцев
«учинить нападение на табуны черкеския, откуда они [россияне]
похотят», населению взять треть им половину отосланного скота,
«прочее же для войска». Л. 244
О необходимости наказать черкеса, принадлежащего узденю
князя Канчакина Ханцову, пойманного разъездом российских военных в партии бунтовщиков Дола.Л. 244об.
О необходимости оказывать помощь полковнику Л. Нагеля,
посланному П.С. Потемкиным освидетельствовать российские
войска и посты на Тереке, а также позиции неприятеля. Л. 244 об.
О необходимости полковнику Л. Нагелю наблюдать за движением войска шиха, о необходимости не дать ему возможности
соединиться с кабардинцами. Л.245об-246
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о своем распоряжении подполковнику Матцену уговорить ингушей, которые не
присоединились к войску шиха, напасть «на главного бунтовщика Малой Кабарды владельца Дола, которой переселился к Кавказским горам»; о награждении ингушей, участвовавших в изгнании войска кабардинского владельца Дола, нападавшего под
Владикавказской крепостью на российских военных и на проезжавших. Л. 246-246 об.
О распоряжениях П.С. Потемкина о действиях войск в связи с
получением известий о намерениях войска лжепророка разорить
Карабулак, ингушей, Кабарду. Л. 253 об.
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Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям
о возможности показать их раскаяние и верность, не впуская в
Кабарду горские народы «и выполнить все то, что от меня приказано, тогда помилование августейшей нашей самодержицы
откроется над раскаявшимися и милости излиются верным ея
рабам. Когда же допустят в Кабарду горских людей и потом войско Е.И. В. войдет на поражение их, позд(н)о будет различать
благомыслящих, и сила оружия покарает противных». Л. 256 об.
О необходимости подполковнику Полторацкому заготовить
материал для строительства моста через р. Малку для переправы
отряда П.С. Потемкина из Екатеринограда в Кабарду. Л. 263
О нанесении поражения отрядом полковника Нагеля войску
Шиха; о необходимости наказать жителей «жентемировых» кабаков; о подготовке Кабардинского батальона к походу во Владикавказ для формирования батальона полковника Матцена. Л.
268 об. - 269.
О необходимости оставить в Павловской крепости узденей
Большой Кабарды Каплана, его братьев Кази и Навруза. Л. 270
О необходимости содержать в Георгиевске под караулом абазинца Жангази. Л. 270.
Открытый» приказ П.С. Потемкина – о необходимости предоставлять лошадей предъявителю этого приказа сержанту Куринского полка Паговскому, сопровождающему 3-х черкес до Павловской крепости и абазинца до Георгиевска. Л. 270
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о нанесении поражения войску шиха отрядом полковника Нагеля; о своем предписании полкам готовиться к инспекторскому смотру в связи с
прибытием кн. Г.А. Потемкина на линию о 2-х российских батальонах, отправленных в Грузию, о снабжении их провиантом;
об отправлении письма Омар хану аварскому; об изготовлении
судов для Каспийской флотилии; об участии андреевцев, аксаевцев, костюковцев. и др. горских народов в выступлениях шиха;
о прибытии к П.С .Потемкину визиря Лаварслана с письмом от
тарковского шамхана и об отправлении его обратно; о распоряжениях П. С.Потемкина по отношению к ногаям, калмыкам, кумыкам, Исламу Мусину; о невозможности переселить подданных
кабардинских владельцев на Моздокскую линию; о выполнении
шихом своей задачи – поднять с мест проживания жителей МаБЛИКИ
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лой Кабарды; о попытках закубанцев нападать на Моздокскую
линию; о попытках закубанцев нападать на Моздокскую линию;
о покровительстве братьям Магомет хана; об отправлении грамоты Мисосту Баматову; о причинах неудачного выступления отряда Пиери (алдинская экспедиция); о посылке к горским народам
«листов», о необходимости поимки ими шиха и о награждении
их за его поимку; о возможности срыть 2 российских укрепления
весной (по приказу кн. Г.А. Потемкина); о наличии «поветренной болезни» на Кубани; о пресечении конского падежа в г. Александрове и в Андреевской крепости. Л. 272 об-276
«Лист» П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям
о необходимости выполнить неоднократно высказанные им требования – о необходимости преступникам раскаяться и просить
помилования и пощады; возвратить все награбленное; заплатить
пени родственникам убитых; прислать депутатов от имени всех
владельцев и узденей («с покорным прошением принести раскаяние и просить повинныя»). Л. 276-276 об.
О необходимости полковнику Нагелю готовить к переправе
через Малку «сильную партию» («дабы черкесы могли увидеть
с той стороны войска»); о необходимости знать о перемещениях
шиха; о необходимости делать плоты в Червленой и Новогладской станицах «дабы, делая виды, якобы к переправе», чтобы заставить явиться с повинной сторонников Шиха. Л. 277 об.
О необходимости выделить подводы для переезда в Георгиевск осетинам с семьей, жившим ранее у кабардинского владельца Дола и убежавшим от него к российским пикетам. Л. 278
О желательности объявить Долу, а через него и шиху, что в
случае их прибытия с повинной их простят; о необходимости
Келемету и Кайтуке [Ахловым?] явиться к П.С. Потемкину; об
отправлении из Моздока к полковнику Матцену транспорта с
провиантом; о желательности использовать ингушей при поимке
Дола и Шиха. Л. 279
О необходимости объявить владельцам «непременно всему
повиноваться» («от требований моих (П.С. Потемкина) не уступлю ни единой черты»). Л. 279 об.
Прошение кабардинских владельцев и узденей кн. Г.А. Потемкину об оказании им покровительства и защиты со стороны
России, о своем чистосердечном раскаянии «в преступлениях и
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дерзостях, некоторыми собратьями нашими чинимыми»; об исполнении ими всех пожеланий кн. Г.А. Потемкина («Формы, данные кабардинцами», черн.). Л. 280-280 об.
Прошение кабардинских владельцев, узденей и народа императрице Екатерине II – «молим помиловать себе и собратьям
нашим, дерзнувшим делать нападение на российскую территорию», с обещанием в дальнейшем сохранять верность и повиноваться («заклинаемся, что никогда не покусимся поднимать меч
свой против войска вашего», о своем раскаянии, с просьбой пощадить («Формы, данные кабардинцам», черн.). Л. 281-281 об.
Список кабардинских владельцев. Л. 282
О необходимости оставить в Георгиевской крепости сына кубанского мурзы Ислама Мусина Хан Мурзу с его свитой, «содержать порядочно», иметь за ними присмотр. Л. 284
О необходимости доставить татарского мурзу Мамбета Тоганова со свитой в Марьинскую крепость к полковнику Гротенгелму, а сына кубанского мурзы Ислама Мусина Хан Мурзу со
свитой в Георгиевскую крепость к секунд-майору Басу. Л. 284 об.
«Открытый» приказ П.С. Потемкина – о необходимости давать
в конвой хорунжему полка Кутейникова Шалину, сопровождающему закубанских мурз с их свитами, казаков и лошадей до Павловской и Георгиевской крепостей. Л. 284 об.
О продвижении корпуса П.С. Потемкина на Баксан; о необходимости объявить владельцам и узденям, что в случае выполнения ими требований П.С. Потемкина о присылке своих депутатов они «останутся спокойны и безопасны, но на разсуждение
далее уже время не даю». Л. 285 об.
О необходимости объявить владельцам и узденям о прибытии
корпуса П.С. Потемкина на Баксан, о необходимости скорейшего принятия ими решения о прекращении выступления, «и ежели завтра по утру оное не кончится, иду далее решить оружием,
упрямство и медленность, объявите им, что я (П.С. Потемкин)
до сих пор хотел только вывести их из заблуждения и привести
в покорность, но упрямство их будет причиною их разорения».
Л. 285 об.
О необходимости скорейшего выполнения требований П.С.
Потемкина, связанных с принесением повинной кабардинским
князьями и узденями, участвовавшими в выступлениях Шиха; о
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необходимости разобрать претензию Ислама Гирея Бабукова в
суде. Л. 286 об. -287
«Лист» П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям
об определении в Кабарде пристава премьер-майора кн. Аф. Уракова для приема украденных людей, скота, имений, денег, пени
за убитых; о мнении кабардинских владельцев и аманатов в связи
с пребыванием в Кабарде российского войска; о сборе по 1-му
аманату от каждой фамилии; о возможности в дальнейшем разрешить кабардинским владельцам и узденям пасти свои стада
на Моздокской линии (они должны быть безоружны; им будут
выданы билеты); о необходимости решить в суде по претензии
Ислама Гирей Бабукова. Л. 287-287 об.
О необходимости Мусе Карамурзину прибыть к П.С. Потемкину. Л. 287 об.
Письмо подпоручика Вилковского Адил Гирею о хорошем отношении П.С. Потемкина к Адил Гирею, об отправлении брата
Адил Гирея депутатом в С. Петербург. Л. 287 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинскому владельцу Мисосту
Баматову с объявлением признательности за исполнение предписаний П.С. Потемкина; о великодушном приеме раскаяния кабардинских князей и узденей; «Бунтовщик ших пастух подлой,
назвавший ложно себя пророком, от бога за ложь и обман наказан, должно чтоб впредь молодыя люди не были легковерны
и чтили более высочайшую власть, от престола императорского
установленную»; с приходом на Малку российских войск П.С.
Потемкин позволит выпускать табуны коней и овец кабардинских владельцев (они должны быть безоружны и им надо брать
билеты); «армян по привидении в покой Кабарды запрещу пускать, желающие же приезжать на линию ради каких покупок
могут свободно»; о необходимости как можно скорее вернуть награбленное, отдать родным убитых; о необходимости прислать
по 2 аманата от фамилии; о своем желании ходатайствовать перед е. и. в. об уплате годового жалования Мисосту Баматову и о
посылке ему перстня с бриллиантами; о необходимости решить
дело Ислама Мусина в суде по справедливости. Л. 287 об. -288
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам, узденям
и народу о предполагаемом отправлении кн. Г.А. Потемкину их
прошения («я уповаю, что владельцы, узденья и народ познают
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ныне цену милости и почувствуют тяжесть своего греха и будут
наипаче тщит(ь)ся верностию своего заслужить вину свою»; о
необходимости Мусе Карамурзину явиться к П.С. Потемкину с
повинной. Л. 288 об-289
«Лист» П.С. Потемкина владельцу Тенсаруке Тоусултанову,
жителям Анзоровых кабаков о необходимости последовать примеру других кабардинских владельцев и узденей, раскаявшихся в
своих выступлениях на стороне шиха; об условиях помилования.
Л. 289.
«Лист» П.С. Потемкина абазинским старшинам и народу о необходимости явиться к П.С. Потемкину или старшинам в течение 12 дней для получения новых билетов на разрешение пасти
конские табуны и скот на Моздокской линии, иначе «повелю я
послать войска, дабы таков(ые) табуны все отогнать и уже возвращены хозяевам не будут». Л. 289-289 об.
«Лист» П.С. Потемкина кабардинским владельцам, узденям
и всему народу – «приятной должностию поставляю дать сей
похвал(ь)ной лист тем, которые во время сего последнего бунта
кабардинского непо(ко)лебимо верными оставались (перечисляются эти владельцы). Л. 289 об. -290
О необходимости после поражения войска шиха послать
«лист» андреевцам и аксаевцам, чтобы заставить их просить помилования у российских войск; о необходимости информировать
владельца Темира о том, что Большая Кабарда принесла повинную, раскаясь в своих преступлениях, отправила депутатов ко
двору Е.И.В. Л. 290-290 об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о привидении «кабардинских князей и узденей и народ в раскаяние и спокойство»;
о прибытии некоторых кабардинских владельцев к П.С. Потемкину; о перемещениях и действиях кабардинских владельцев
и об их отношении к шиху и к России; о распоряжениях П.С.
Потемкина российским войскам по отражению действий войска
шиха и его сторонников; о мерах, предпринятых П.С. Потемкиным по приведению в раскаяние и спокойствие кабардинских
владельцев; П.С. Потемкин перечисляет военных, отличившихся
в сражениях с восками шиха и его сторонников. Л. 295-297 об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам и узденям
о приеме их письма на имя Е.И.В. и прошения на имя кн. Г.А. ПоБЛИКИ
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темкина; о необходимости раскаяться кабардинскому народу в
своих преступлениях («да угрызутся в совести своей, понимая
тяжесть вины своей»). Л. 297 об. -298.
О возможности снять пост на Очинской пристани, т.к. там бывает много больных из-за ветров и наводнений; о необходимости
искать способы, чтобы аксаевцы и андреевцы, как и другие кабардинские владельцы, просили прощение у России; о брагунцах – жителях Шадринской деревни. Л. 298-298об.
О мерах по отношению к жителям Жантемировых кабаков,
предположительно собирающихся убежать за Кубань; о необходимости владельцам и узденям освободить захваченных людей
и скот, захватить пени за награбленное; о панцирях и сандаках
владельцев, отправляющихся в Санкт-Петербург депутатами.
Л. 298 об. – 299.
О необходимости премьер-майору Рику разведать, действительно ли жители Жантемировых кабаков собираются убежать за
Кубань и предпринять меры, если это действительно так. Л. 299.
«Лист» П.С. Потемкина аварскому Амар хану о своем недовольстве тем, что войска Амар хана вошли на территорию Грузии; с информацией, что П.С. Потемкин разбил войскошиха, и
войско кабардинских владельцев; о необходимости прислать
к П.С. Потемкину человека с ответным письмом на письмо
П.С. Потемкина Омар хану в связи с приходом войска Омар хана
на территорию Грузии. Л. 299-300.
О нанесении поражения войску шиха отрядом полковника Нагеля; о вытеснении кабардинских народов в горы корпусом П.С.
Потемкина, что заставило их просить пощады и выполнить все
предписания П.С. Потемкина; о необходимости сообщить грузинскому царю Ираклию о желании П.С. Потемкина «подать
ему в настоящем его положении пособие - снабдить Владикавказ
провиантом, для проходу войск, кои в Грузию проходить долженствуют, приготовляю войски и артиллерию, которую высочайшей двор для его высочества назначил и которая действительно
уже здесь находится». Л. 302-302 об.
О необходимости полковнику Матцену прислать рапорт о действиях бунтовщика Дала, о поведении его узденей, прислали ли
карабулаки свои знамена (в случае неприсылки они будут наказаны); о посылке отряда полковника Нагеля в Чечню с требова140
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нием выдать Шиха; о направлении другого отряда для разорения
Карабулака и Дола. Л. 304-304об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину об отражении нападения закубанцев на пост на Кубани. Л. 304об.
«Лист» П.С. Потемкина владельцам Малой Кабарды Тенсеруке Мусе, Дударуке Тоусултановым и их узденям с похвалой
Тенсеруке за верность российскому престолу, с объявлением пощады прочим, чтобы в дальнейшем оставались верны России, не
нарушали своей клятвы. Л. 305об.
О необходимости поймать шиха и Дола; о скорой присылке
полковнику Матцену пороха, свинца и амуниции. Л. 308.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о желательности
отличить Девлет Гирей Баматова, «понеже он никогда не покушался на бунт и, сие ведая, злодей ших искал всемерно случай
его повесить» (также верными России были Андреевские владельцы Темир Хамзин и его дети, Миртазали); о возможности
пожаловать детям Т. Хамзина чины и выделить жалование, по их
просьбе; об участии в «бунте» почти всех аксаевских владельцев; об ожидании депутатов от кабардинских владельцев. Л. 308308об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке
кн. Г.А. Потемкину прошения кабардинских депутатов на имя е.
и. в. и их прошения кн. Г.А. Потемкину, с перечислением кабардинских владельцев, непоколебимо верных России, и кабардинских владельцев, верных шиху; о возможности привлечь на свою
сторону кабардинских владельцев, назначив им пенсию; с предложением поручить командование батальоном егерей премьермайору Кривцову, сопровождающему кабардинских депутатов.
Л. 308 об. – 310.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о пересылке кн.
Г.А. Потемкину письма кабардинского владельца Мисоста Баматова. Л. 310.
О пересылке копии доношения тифлисского армянина Аветика Шакарова, о необходимости заставить кабардинских владельцев выплатить ему деньги. Л. 312.
О разрешении беглому трухменцу Таисатару, жившему 20 лет
после побега за р. Лабой, свободно жить при султане Арслан Гирее. Л. 312.
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Письмо П.С. Потемкина абазинским старшинам и узденям о
своем нежелании обидеть верноподданный абазинский народ, об
угнанном у кабардинских владельцев табуне. Л. 312-312 об.
О необходимости наблюдать за поведением кабардинских владельцев и узденей, чтобы своевременно узнать об их присоединении к войску шиха и принять меры в связи с этим; о необходимости ускорить выплаты за убитых, вернуть награбленное и
пленных. Л. 313 об.
Об отказе П.С. Потемкина возвратить сыновей кабардинских
владельцев Келеметева и Кайтуки; о распоряжениях П.С. Потемкина по отношению к кабардинским владельцам, которым, в связи с их раскаянием, надо принести новую присягу на верность
России и переселиться со своих мест; о методах воздействия российского войска на кабардинцев и карабулак. Л. 315-315об.
О наказании провинившихся кабардинских владельцев; о необходимости бригадиру Вешнякову заготовить провиант и подводы
для перевоза российского войска, артиллерии, овса; перечисляются российские полки и батальоны, которые будут участвовать
в подавлении выступлений кабардинских народов; о неодобрении П.С. Потемкиным распоряжения Вешнякова, разрешившего аксаевским владельцам пасти табуны там, где они хотят.
Л. 315 об. -316.
О необходимости квартирмейстеру Тарасову отметить в книге
подарки, отосланные кабардинским владельцам Микосту Баматову (бриллиантовый перстень) и Джанхоту Седякову (круглую
табакерку). Л. 317.
О необходимости привести к новой присяге Андреевских владельцев, участвовавших в выступлениях горских народов под руководством шиха и раскаявшихся в этом; о желании П.С. Потемкина взыскивать со своих подчиненных за убытки, принесенные
ими кизлярским жителям; перечисляются просьбы Андреевских
владельцев; о желании П.С. Потемкина привести к присяге весь
Андреевский народ и наказать или принудить к раскаянию их
всех (не может быть частного решения этого дела); о желании
П.С. Потемкина знать, где находится деревня, в которой хотят
жить вышеназванные кабардинские владельцы и о других их пожеланиях. Л. 317-318об.
О необходимости подтвердить ингушам разрешение П.С. Потемкина грабить Дола, в случае поимки ими Дола им будет за142
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плачено 300 рублей; о необходимости брать аманатов от каждого
рода; о необходимости карабулакам принести повинную в связи
с их помощью Ушурме. Л. 320-320 об.
Письмо П.С. Потемкина Арслан Гирей султану, сыну Казгирей
султана, с приглашением «всех верных ея имепараторскому величеству подданных явиться к сему торжеству в Екатериноград
к(о) 2-му числу января» (1786 г.) (в связи с открытием Кавказского наместничества). Л. 322.
Письмо П.С. Потемкина кабардинскому владельцу Мисосту
Баматову о необходимости скорейшего выполнения своего предписания – вернуть похищенных людей, убитых и награбленное
имущество, иначе П.С. Потемкин заставит этих владельцев вернуть все это, «а как сие последует к разорению их [кабаков],
старайтесь предупредить»; о желательности, чтобы М. Баматов
прислал кого-нибудь из своих детей или племянников на открытие Кавказского наместничества в Екатеринограде, если сам М.
Баматов не может приехать. Л. 322об.
Письмо П.С. Потемкина кабардинским владельцам о приглашении их на торжественное открытие Кавказского наместничества в Екатериноград 2-го января 1786 г. (уездными городами назначены Кизляр, Моздок, Георгиевск, Александров, Ставрополь).
Л. 322об. – 323.
Письмо П.С. Потемкина владельцам Малой кабарды Кайтуке
и Келемету Ахловым о том же (см. л. 322об. – 323). Л. 323.
Письмо П.С. Потемкина абазинскому султану Арслан Гирею о
том же (см. л. 322об. – 323). Л. 323.
Письмо П.С. Потемкина преосвященному владыке (?) о желательности встретиться и побеседовать с П.С. Потемкиным по вопросу о выделении армянам места для поселения в Кабарде и у
кумык. Л. 324-324об.
Рапорт П.С. Потемкина кн. Г.А. Потемкину о захвате закубанцами, перешедшими на российский берег, подданных из аула
мурзы Исмаила Калмыкаева и о перевозе их на другой берег; о
пересылке допроса абазинца, вышедшего из-за Кубани около Костантиногорска, о расположении закубанских народов. Л. 326.
О необходимости принять меры, чтобы племянник владельца
Малой Кабарды Тепсоруки Каишав вместе с владельцем Большой Кабарды Кучукой Джанхотовым не угнали подвластных людей Тепсоруки. Л. 328.
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О необходимости найти 2-х лошадей, украденных у владельца
Малой Кабарды Тепсоруки. Л. 328.
О необходимости узнать о причине приезда султана Казыбека
в Кабарду, в домах каких владельцев он задерживается дольше
всех; о желательности его «скрасть» и узнать, когда и каким путем он поедет из Кабарды «восвоясы». Л. 329об.
Д. 13. Ч. 17. «Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал - поручика Павла Потёмкина с князем Потёмкиным - Таврическим и с подчиненными ему лицами, а также царями грузинским Ираклием и имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о делах политических, касающихся до
водворения российского владычества на Кавказе». 1786 г.
Перевод доношения владельцев Малой Кабарды от 23 января
1786 г. о возвращении беглых холопов. Л.42.
Письменное обязательство, данное 28 января 1786 года владельцем Малой Кабарды Келеметем Ахловым о том, что он не
будет требовать возмещения за убийство своего брата. Л.44.
Перевод письма кабардинского владельца Адил-гирея Темрюкова от 6 мая 1786 года о том, что из-за болезни он не может прибыть к П. С.Потёмкину. Л.52
Перевод письма кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева с просьбой дать разрешение его брату проехать в урочище
Кашкатав через Ставрополь; о предстоящем собрании и отношениях между кабардинскими владельцами. Л.113.
Перевод письма грузинского царя Ираклия от 5 марта 1786
года с просьбой оказать помощь армянским купцам, ограбленным в Ахловых кабаках владельцем Долом Мударовым. Л. 119.
Переводы писем: 1. От кабардинских владельцев Девлет-гирея
и Девлет-мурзы Касаевых и Бек-мурзы Хаммурзина от 1 июня
1786 года о том, что бекмурзины дети, нарушив присягу, стали
нападать на своих соседей, требовали продать вероломно захваченного в плен российского депутата князя Уракова. 2. От живущего в Кабарде Исаака Афендия о возвращении похищенных у
него баранов. Л.144-145об
Письмо на восточном языке с подстрочным переводом: прошение кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева о выдаче
положенного жалования. Л.146.
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Переводы писем: 1. От мурзы Ислама Мусина от 10 июня 1786
года о том, что закубанские народы его постоянно беспокоят,
собственные его люди ему не верят, а с российской стороны нет
помощи, поэтому он просит отправить к нему сына Кан-мурзу; 2.
От него же: о том, что мурза Арсланбек Мансуров верен России.
3. От Ислама Мусина, и клычевских старшин о передаче Клычевых кабаков Исламу Мусину. Л.151-152.
Письмо Ислама Мусина о том, что татарин, у которого находятся в плену жена и дочери атамана Клима Страшнова, просит
выпустить из российского плена его сына. Л.153.
Письмо П. С. Потёмкину от владельца Ислама Мусина об ограблении кабардинцев нахичеванским жителем армянином Мануилом. (с приложением печати: на черном фоне латинские буквы
IM, над вензелем – белая птица на ветви. Сохранились фрагменты красной сургучной печати). Л.154-155об.
Перевод письма кабардинских владельцев П. С. Потёмкину от
25 декабря 1786 года с просьбой сохранить за ними старый способ комплектования войска или поручить охрану от закубанцев
бродов. Л.175об.
Переводы писем: 1. От султана Арслан-гирея о том, что он не
мог приехать на встречу из-за болезни; 2.От владельца Адиль-гирея Темрюкова с сообщением о том, что сын Мисоста Баматова
собирается откочевать за Кубань, а также с выражением сожаления по поводу того, что «закон наш» не дозволяет ему въезжать
в российские пределы; 3. От владельца Адиль-гирея Темрюкова
о возвращении в Кабарду бежавших к неприятелю людей; 4. узденя Большой Кабарды Ростома Тавова о возможном нападении
Ушурмы на российские территории (текст перечеркнут по диагонали). Л.177-178об.
Перевод письма кабардинских владельцев о том, что Мисост
Баматов выбран старшим над родами; о вражде между семьями и
изгнании Бекмурзиной фамилии и с просьбой подтвердить ранее
принятое решение наказывать ослушников. (на л.185 об. - перечеркнутый перевод письма Мисоста Баматова об отношениях с
абазинцами). Л. 184-185об.
Переводы писем Миоста Баматова и Атажуки Казиева о том,
что российские солдаты отнимают баранов и волов у их пастухов; о возвращении беглого холопа. Л.191.
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Переводы писем: 1. От владельцев Большой Кабарды Кайтуки
и Келеметя Арловых и старшин о свидании с детьми, о возвращении их родственнику отнятого оружия; о возвращении холопа.
2. От тарковского визиря Ловарслана о выдаче ему денег за выкупленного российского солдата. Л.194-195.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина П. С. Потёмкину от 21
июня 1786 года о том, что отправить нарочного офицера в Суджук
кале можно только через Дон; о решении черкес и татар отправиться под Ставрополь с просьбой освободить родственника. Л.198.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова, Атажуки Казиева, Адил-гирея Хажи Темрюкова о нападении
беслененцев и убийстве ими знатных людей, в связи с чем они
просят разрешить кабардинцам ездить с оружием; о том, что
захваченный казаками черкес Биарслан был послан для поиска
украденных лошадей. Л.200-201.
Перевод писем: 1. От султана Арслан-гирея с просьбой отпустить его в свои владения; 2-3. От кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева с жалобой на калмыка и казаков, захвативших
его скот; о притеснениях, чинимых владельцем Бабуковым имамам Исхаку и Исмаилу; о выдаче жалования; 4. От кабардинского
духовного Исхака Эфендия о том, что он «Ислам Черею Бабукову
не холоп, а уздень» и, в связи с этим, он просит разобрать их спор
судьями в Кабарде. Л. 205-206об.
Переводы писем кабардинских владельцев Мисоста Баматова,
Атажуки Казиева, Адил- гирея Хажи Темрюкова от 21 июня 1786
года с просьбами оказать посредничество в примирении враждующих семей, разрешить кабардинцам носить оружие; о нападении российских солдат на овечьи коши и убийства табунщиков;
о возврате захваченного с обеих сторон имущества. Л.214-215об.
Переводы писем: 1. От султана Арслан-гирея от 29 мая 1786
года о том, что он не может приехать из-за болезни и боязни быть
задержанным. 2. От владельца Жанхота Сидякова о том, что он
не может приехать из-за болезни и ссоры между кабардинским
семьями; о возмещении убытков за потравленное российскими
солдатами сено; об угоне черкесами лошадей. 3. От кабардинских владельцев и узденей о том, что приехать к П. С.Потёмкину
помешала возникшая ссора; об угоне черкесами лошадей. 4. От
кабардинских узденей о возвращении находящегося под стражей
холопа. Л.216-217об.
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Переводы писем: 1.От кади и аджи Большой Кабарды с просьбой наказывать тех, кто, избегая их суда уходит на российскую
сторону; 2. От кабардинских владельцев о нападении на кабардинцев людей Ислам-гирея Бабукова, которое они не могут отразить,
т.к. им запрещено носить оружие. 3. От Аджи Исмаил Афендия об
освобождении из-под стражи его человека. Л. 221–222.
Переводы писем мурзы Ислама Мусина от 12 июля 1786 года
об освобождении сына Канмурзы; об освобождении из плена
жены атамана Страшнова и одной из его дочерей; об освобождении абазинцев. Л.229.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова
от12 июля 1786 года о наказании воров, похитивших скот. Л.233.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова от 12 июля 1786
года о возможном союзе некоторых кабардинцев с враждебными
России закубанцами; о прибытии на Баксан аманатов; о возмещении убытков за угнанный скот; о возвращении захваченных в
баранту лошадей. Л.235об.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова от 16 июля 1786
года о том, что закубанцы под видом кунаков приезжают к некоторым кабардинским владельцам и необходимо послать офицера, чтобы пресечь эти поездки; о возвращении захваченных в
баранту лошадей и похищенных холопом быков. Л.239-240.
Перевод письма владельца Мисоста Баматова об отправке аманатов и с просьбой вернуть угнанный скот. Л.242.
Переводы писем от: 1-2. кабардинского кадыя Исмаила и Исхака о том, что они уздени, а не холопы Ислам-гирея Бабукова и он
поступает с ними несправедливо; об освобождении Аджи Алии
и товарища его Халила; 3. Прошение кабардинского узденя Лекши Ачабаева об освобождении из аманатов брата. Л.244-245об.
Перевод письма кабардинского владельца Бек-мурзы Касаева
от 27 июля 1786 года о благополучном прибытии имеретинского
посланника в Каражавовы кабаки и с просьбой о возвращении
беглых холопов. Л.251.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина от 29 июля 1786 года
об отправке к П. С. Потёмкину своих эмчеков; о том, что многие
кабардинцы его не слушают и переходят к мансуровцам. Л.253.
Переводы писем от кабардинских владельцев и духовных
эфенди о разбирательство по делу о похищении армянином РоБЛИКИ
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стомом четырех ясырей и нанесении им других обид кабардинцам. Л.255-256.
Переводы писем от 31 августа 1786 года 1-2. От мурзы Ислама Мусина о выкупе 5 казаков и замене на содержащихся под
стражей абазинцев и эмчека. 3. От мурзы Атажуки Олавмурзина
с выражением верноподданнических чувств и обещанием разыскать остающуюся в плену дочь атамана Страшнова. 4. От мурзы Арсланбека Мансурова с выражением верноподданнических
чувств. Л.270-271.
Переводы писем от 5 сентября 1786 года тарковского шамхала о выдаче визирю Лаварслану (Раворслану) одного абазинского пленника в обмен на выкупленного российского солдата;
с просьбой дать предписание кизлярскому коменданту о возвращении беглых холопов и оказании помощи в взыскании долга с
армянина. Л.279 -280об.
Переводы писем, полученных 15 сентября 1786 года 1-2. от
кабардинского владельца Девлет Гирея Касаева о наказании владельцев Бекмурзиной фамилии, угнавших скот у карачаевцев; о
снабжении разрешением на проезд торговцев и табунщиков. 3.
От султана Арслан-Гирея о том, что в доме Мамат-Гирея Занова
находится бежавший сугужукский паша. Л.291.
Перевод письма мурзы Ислама Мусина от 15 сентября 1786
года о том, что закубанский мурза Ханмамет Мансуров собирается «на злоупотребление стороне российской»; о разорении его
территорий закубанцами; с просьбой защитить его; с сообщением о том, что разысканы русские пленные, которых он готов обменять на абазинцев. Л.295-296.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова
от 12 октября 1786 года о беглом холопе. Л.307
Переводы писем мурзы Ислама Мусина: 1. о похищении российских солдат и угоне скота закубанцем мирзою Мансуром
Девлетгиреевым и сыном кабардинского владельца Мисоста Баматова Атажукой; 2. Об освобождении из-под стражи ногайцев,
ездивших на заработки; 3. О желании закубанского Ахмет-гирея
Мансурова приехать к П. С. Потёмкину «с повиновением»; 4.
От мурзы Арсланбека Мансурова о нападении на проезжающих
Атажуки, младшего брата темиргойского владельца, о выкупе
дочери атамана Клима Страшнова. Л.315-316.
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«Записка». Служебный документ, содержащий сведения о
горских владельцах (Исламе Сидякове, Адилгирее Темрюкове,
Пшимахе, Бекмурзе Хамурзине, Ботые Исламове, Жанхотове,
Арсланбеке Козиеве) и местах расселения их фамилий. Л.324.
Перевод письма кабардинских владельцев Бекмурзы и Девлетгирея Хамурзиных о похищении русскими солдатами имущества, принадлежащего их узденю. Л.325.
Перевод писем: 1.Кабардинских владельцев о том, что возлагаемые на жантемировцев деньги за похищенных казаков и скот
были выплачены ранее; 2-3 кабардинского владельца Девлет-гирея Касаева о том, что он зачитал письмо П. С.Потёмкина владельцам и узденям; о приведении к присяге владельцев. Л.341.
Письмо Арслан Гирея Бабукова П. С. Потёмкину с просьбой
отпустить его в его владения, оказать помощь в возвращении
украденного холопа. Л.389.
Перевод письма от кади Мухаммеда и черкесского общества о
том, что они вреда России не чинили и к Ушурме не присоединялись. Л.392.
Переводы писем: 1-2. от мурзы Ислама Мусина о возврате захваченного скота и имущества; 3-4. от султана Арслан Гирея о
том, что к закубанцам приехал турецкий нарочный с приказанием не чинить беспокойства России, но его не слушают; о смерти
захваченного в плен профессора и выкупе, требуемом за полковника (имена не названы); об обмене пленных. Л.405-406.
Перевод письма от султана Арслан-гирея о вражде черкес и
ногайцев; о прибытии в Суджук-кале турецкого войска. Л.424.
Служебная записка о просьбе владельца Малой Кабарды Дударука Таусултанова о защите его от владельцев Большой Кабарды.
Л. 444.
Распоряжение П. С. Потёмкина кабардинским владельцам об
отправке к нему представителей от духовенства, владельцев и узденей для разбора жалоб «прибегающих из народа и показания
владельцев и узденей». Л.493-494.
Перевод писем кабардинского владельца Мисоста Баматова о
присылке «верного и разумного человека» для решения спора по
поводу изгнания Бекмурзинойфамилии из Кабарды; о том, что
ни он, ни Клычевы и Арслановы кабаки не имеют намерения
уходить за Кубань, о возращении захваченных баранов и людей.
Л.496-497об.
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Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о
желании абазинцев Клычева кабака вернуться на прежние свои
места и возвращении им ясырей и скота; о бегстве из неприятельской стороны сына Куденета Маргушева с семьей; о возвращении угнанных лошадей. Л.498-499.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова
о смерти сына Бекмурзы, о замене аманатов, о захвате вопреки
обычаям подвластных ему женщин в баранту, о возвращении
скота; о присылке войска, т.к. «одними майорами и офицерами»
трудно поддерживать порядок. Л.502-503об.
Показания узденя Мамбета Бабукова о собрании горских народов и решении идти на Россию; о приезде паши к кубанским
владельцам. Л.515.
Служебная записка о содержании подприсмотром в Георгиевске Темрюка Дударукова до прибытия его сына. Л.557.
Прошение вышедших из Большой Кабарды узденей о предоставлении им охранительного листа и казака для охраны. Л.558.
Д. 13. Ч. 18. Журнал входящей документации: Рапорты
П.С. Потемкину (и др. лицам) бригадира Ал. Базина, капитана М. Булатова, полковника С. Бурнашева, бригадира И.
С. Вешнякова, полковника Ф. Гротенгелма, капитана А. Деконскова, походного атамана Войска Донского полковника
А. И. Иловайского, бригадира Кнорринга, полковника И.
Лешкевича, генерал-провиантмейстера С.И. Маврина, полковника К. Муфеля, полковника Л. Нагеля, полковника Н.
Пиери, подпоручика Т. Потапова, подполковника К. Рауциуса, полковника Отто Ребиндера, полковника И. Савельева,
премьер-майора И. Страхнова, премьер-майора К.В. Страшнова, подполковника И. Сырохнева, полковника Дм. Тоганова, премьер-майора Аф. Уракова, генерал-майора Н. С.
Шемякина, командующего Каспийской эскадрой капитана
флота П. Шишкина, капитана Ф. Штейнгеля и др. Переводы
писем на русский язык (с татарского языка) П.С. Потемкину
кабардинских владельцев и др. лиц, в т. ч. султана Арслан
Гирея, мурзы Ислама Мусина. Письма на вост. языка 1786 г.
О получении от походного атамана Якова сведений об уроне
конского табуна и овец, о разведке закубанцев на российской стороне, об опасениях закубанских народов в связи с ожидающимся
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переходом российских войск на закубанскую сторону, о переходе
Клычева со своими людьми на российскую сторону р. Кубани.
Л. 11-11 об.
О получении рапорта походного атамана Якова о вооруженном
столкновении казаков с подданными Темрюка Дударукова. Л. 12
О предписаниях бригадира Кнорингу своему отряду; о нападении на казаков и калмыков, посланных для разведки, закубанцев.
Л. 13-13 об.
О причинах медленного сбора урожая абазинского хлеба. Л. 14
О столкновении российских военных из отряда бригадиров
Кноринга с закубанскими татарами, о потерях с российской стороны. Л. 15-15 об.
О распоряжениях бригадира Кноринга своему отряду, об уничтожении урожая абазинского хлеба. Л. 20-21
Ордер [П.С. Потемкина] бригадиру Кноррингу с выражением
сожалений в связи с потерями его отряда; о потери связи между
российскими отрядами; о желательности направить «толпы закубанцев» к Кубани; о необходимости сменить расположение
российских отрядов в связи с тем, что ордера [П.С. Потемкина]
генерал-майору Шемякину попали в руки закубанцев; о распоряжении отряду бригадира Кноринга; с выражением сомнений о
большой численности «воровской партии» (коп.) Л. 22-23
Ордер [П.С. Потемкина] бригадиру Кнорингу о действиях его
отряда в своих с имеющейся информацией об изменившихся намерениях закубанцев; об использовании урожая абазинского хлеба для отряда Кноринга; о невозможности закубанцев прорваться от Кубани до Кумы в связи с хорошей зашитой российских
отрядов (коп.) Л. 24-24 об.
Ордер [П.С. Потемкина] генерал-майору Шемякину с распоряжениями о действиях его отряда; о невозможности закубанцев
прорваться на российский берег Кубани («будут или допущены,
или поражены») (коп.) Л. 25-26.
Перевод с татарского языка на русский письма узденя Мамбека Бабукова П.С. Потемкину с просьбой разрешить переселиться
к Бештовым горам (на вершине рч. Сужуки), а в случае недоразумений с кабардинцами разбирать дела в суде в Кабарде, предоставить толмача и 3-х казаков. Л. 29-29 об.
Перевод с татарского языка на русский письма султана Арслан
Гирея П.С. Потемкина с просьбой помочь вернуть своих людей,
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угнанных за Кубань ногайцами и бесленейцами; о своей помощи
России (о помощи в возвращении российских солдат, попавших
в плен к бесленейцам; о возвращении отогнанных бесленейцами
российских лошадей; о поимке беглых российских солдат); о своем
переходе для жительства над Куму (в связи со своим нежеланием
участвовать с закубанцами в воровских набегах); о своих отношениях с абазинцами и о желании Саралпа убежать; о даче присяги
верности России; о своем желании быть посредником в переговорах России с абазинцами и ногайцами; с информацией о том, что
он не получает жалованье от Турецкого Двора. (черн.) Л. 33-34
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского
владельца Бек Мурзы Касаева [П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть своих холопов. Л. 41
Перевод с татарского языка на русский письма мурзы Ислама
Мусина [П.С. Потемкину] с просьбой предоставить мурзе Арсланбеку Мансурову письменного вида для свободного перемещения, о прибытии нарочного от турецкого паши, о взаимоотношениях турок с россиянами, о предполагаемой поездке Ислама
Мусина и Арсланбека Мансурова к П.С. Потемкину, о выражении верноподданических чувств к России Ислама Мусина и Арсаланбека Мансурова, с просьбой освободить 4-х абазинцев, содержащихся в плену. Л. 43-43 об.
Именной список находившихся под стражей в Георгиевске татар и абазинцев. Л. 48
Об обстоятельствах поимки черкеса разъездом капитана А.
Деконскова. Л. 62-62 об.
Об отсутствии действий со стороны закубанских народов в Кубанском крае; о получении сведений об имаме Мансуре, собирающем «скопища» для похода на российскую сторону Кубани для
грабежей и разбоев; об отсутствии «поветренной болезни» в Кубанском крае; об отправлении писем на турецком языке от П.С.
Потемкина и генерал-майора В. И. Розена за Кубань в Суджук Кале
турецкому Аджи Али паше и получении ответного письма. Л. 63
О крещении и поселении в Моздоке черкес Мусы и Исы Блищуковых. Л. 73.
О прибытии владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета
Ахловых во Владикавказ, об их желании остаться на прежнем
месте жительства до весны; о необходимости послать в Моздок
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приемщика с командой для получения денежного жалованья за
майскую треть. Л. 77-77 об.
Допрос беглых холопов из Большой Кабарды Абрега Ажеметова, узденя Уцмия Жилетижева владельца Магамата Докшукина; и Гобжука Карова, узденя Девлетуки Оковова владельца Алия
Салатгереева. Л.78-78 об.
Доношение тифлисского армянина Аветика Шакарова П.С.
Потемкину с просьбой взыскать с кабардинского владельца Килчуки Казбулатова «с товарищей» по денежной претензии. Л. 84
Перевод с татарского языка на русский обязательства кабардинских владельцев Джанхота Хамурзина, Бек Мурзы Касаева,
Атажуки Хамурзина и других (всего 47 человек), подписанное
при приставе майоре кн. Аф. Уракове и поручике Чорине заплатить армянину Аветику Шекарову деньги за грузинское имение
(коп.) Л. 85
О прошении владельца Малой Кабарды Келемета отпустить
его сына Канчоу домой, а 20-го сына Ахлова оставить в Науре.
Л. 86
О посылке к П.С. Потемкину в аманаты сына владельца Малой
Кабарды Кантуки Ахлова Биеслана Кайтукина. Л. 94
О благополучном состоянии отряда полковника Ф. Гротенгелма, о выплате денег узденю Мухамеду Вукову за украденных
у него волов сотником Инжировым и др. «соучавствующими».
Л. 111
Об уборке урожая хлеба, принадлежащего абазинскому князю
Темрюку Дударукову.Л. 115
О прибытии во Владикавказ владельца Малой Кабарды Дола,
об обещании ингушевских старшин и жителей новопоселенной
осетинской деревни Хитек не притеснять и не обижать владельца Дола и его подданных; о возвращении владельцу Долу черкеса, захваченного осетинами. Л. 119
О желании приехавших из Большой Кабарды подданных владельца Инала Ислама (около 80 человек) убрать урожай посеянного ими проса на российской стороне р. Малки. Л. 151
Задержании «баранщиков» (пастухов бараньих стад) Девлетуки Жаидова княгини Канежанаатовой и Лисуки Густилова, владельца Большой Кабарды Кайтуки Бекмурзина, которым разрешено пасти баранов по рекам Куре и Каме. Л. 163.
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О желании поселиться в Меремовом ауле около Павловской
крепости убежавшего из Большой Кабарды черкеса Исмаила
Апикова с семейством (всего 90 человек), узденя Мусы Ераштова. Л. 169
О желании вернуться на родину убежавшего из Большой Кабарды от владельца Бесленея Касаева из плена имеретинского
грузина Дануки Мамукова и о покровительстве ему в этом имеретинского патриарха. Л. 170
Об отправлении в Кабарду поручика Ефима Чорина с отрядом
для взыскания с кабардинцев претензии. Л. 177, 178 об.
Прошение старшины Бабуки и других старшин П.С. Потемкину о защите своих подданных, посланных в Большую Кабарду за
своим скотом, от кабардинцев. Л. 183
О представлении П.С. Потемкину аудитором М. Зыряновым
именных списков черкес, живущих в Каплановом и Меремовом аулах вниз по р. Куре около Павловской крепости (с указанием их владельцев). Именные списки (2) прилагаются. Л. 184,
185-193 об.
Д. 13. Ч. 19. Делопроизводство за 1786 г.
Доношение старшин Караджаевской деревни П.С. Потемкину
с просьбой помочь возвратить людей, лошадей и быков, захваченных кабардинскими князьями, и выделить казаков для защиты своей деревни. Л. 29.
О получении денег подполковником Ал. Полторацким на продовольствие аманатов, на содержание под стражей кабардинских
узденей и ногайского мурзы, рабочих людей из команды капитана Полторацкого и каменщиков. Л. 38.
О препровождении к П.С. Потемкину Темерюка Дударукова с
конвоем. Л. 40.
О желательности полковнику Отто Ребиндеру получить распоряжение П.С. Потемкина «уничтожить их [закубанских князей]
предприятие и по крайней мере тех закубанских князей всех захватить» (в связи с намерением этих закубанских князей, тайно
находящихся в Большой Кабарде у Бек Мурзы и Девлет Мурзы
Хамурзиных, «встретить известного обманщика Мансурма»); о
пересылке письма на татарском языке для перевода. Л. 41.
Об отправлении в аул около Георгиевска черкес владельца
Джанхана, бежавших из-за Баксана. Л. 45.
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О распоряжениях капитана Деконского по защите кабардинских табунов от воров. Л. 48
О направлении к П.С. Потемкину владельца Малой Кабарды
Дола Мударова. Л. 57.
О просьбе покрестить холопа Джанхота Шабагиреева. Л. 63.
О бежавших из Большой Кабарды 3-х семействах черкес, желающих поселиться в Каплановом и Меремовом аулах. Л. 64.
О поиске черкес, угоняющих лошадей. Л. 65 – 66 об.
О 2-х холопах, вышедших из Большой Кабарды и желающих
креститься. Л. 69.
О крещении и записи в казаки холопа владельца Дола Мударова, убежавшего из Малой Кабарды. Л. 76.
О невозможности вернуть лошадь, принадлежавшую узденю
из аула владельца Кайтуки Исламова. Л. 85.
О возвращении черкеса Мезлева владельца Мисоста Баматова,
вернувшего украденных волов. Л. 89.
О необходимости отряду А. Иловайского получить приказ П.С.
Потемкина о выступлении в поход «для известного наказания»
закубанцев на Ею Караусун. Л. 90 – 90 об.
О побеге черкеса Таглека Дашукова, обвиняемого в воровстве,
в Мерелсов аул. Л. 94 – 95 об.
О необходимости получить разрешение узденю Вукову, вышедшему из Большой Кабарды, поселиться в Каплановом ауле.
Л. 96 – 97 об.
Перевод на русский язык с татарского языка письма княгини
Хании Джанхотовой [П.С. Потемкину] с просьбой помочь вернуть своих холопов (38 человек), ушедших Георгиевскую крепость. Л. 98.
О выдаче билета для прогона бараньей отары, принадлежащей
владельцу Большой Кабарды Бикмурзе Касаеву. Л. 101 – 102 об.
О действиях отряда капитана Ф. Штепигеня по отношению к жителям аула владельца Большой Кабарды Кайтуки Исламова. Л. 108.
О представлении П.С. Потемкину ведомости о взысканных с
кабардинцев вещах. Л. 114.
Ведомость о вещах, взысканных с кабардинцев (вместо украденных ими). Л. 115.
Об обнаружении узденя Сафролея Куденетева в ауле около Георгиевска и возможности отправить его в Екатериноград только
после его выздоровления. Л. 142.
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О представлении П.С. Потемкину кабардинцев из аула Мурзы
Кара Кургана, которые из-за отсутствия пропуска не хотели возвращаться в Кабарду. Л. 156.
Перевод с татарского языка на русский язык письма владельца
Бекмурзы Хамурзина [П.С. Потемкину] о посылке своего нарочного и нарочного от владельца Девлет Гирея к П.С. Потемкину, о побегах кабардинского населения на российские территории («я себя
почитаю более верным и усердным к России, нежели уходящие от
нас беспутные люди, кои ласкаются быть к вам верным»), с просьбой помочь вернуть ружья «и прочее», что было отнято у кабардинских табунщиков и отвезено в Георгиевскую крепость. Л. 160 – 161.
О представлении П.С. Потемкину грузина, бежавшего от закубанских черкес. Л. 178.
О получении сведений о собрании вооруженных кабардинцев
и об отсутствии сведений об их намерениях. Л. 179 – 181 об.
О необходимости принять меры для защиты в случае нападения кабардинцев на российские территории. Л. 180 – 181 об.
Об отправлении в Кабарду жителей аула узденя Науруза Чужукова. Л. 182.
О черкесах, убежавших из Большой Кабарды и желающих поселиться около Павловской крепости. Л. 191.
О доставлении «листа» Мисосту Баматову, о подготовке собрания кабардинских владельцев для прочтения им «листа», о
намерении кабардинцев напасть на ингушей. Л. 196.
О собрании кабардинских владельцев и об их желании напасть
на ингушей. Л. 197.
О действиях отряда бригадира Загряжского по защите берега
Кубани от нападения кабардинцев, о посылке команды военных
для разведки о местах сбора кабардинцев. Л. 204.
О пропуске жителей Павловской станицы в Павловскую крепость для их безопасности, о намерениях кабардинцев нападать
на ингушей или на черкес. Л. 205.
Об уходе Аджи Умара от Ушурмы («отстал»), о взаимоотношениях кабардинцев с Ушурмой. Л. 213 – 213 об.
О возвращении баранщику владельца Большой Кабарды Мисоста Баматова Мустафе Зыпанову кошта баранов и коз. Л. 214.
О просьбе жены ингуша дер. Шолхи Далет Мурзы Шенеева
Мажах освободить своего мужа, захваченного вместе с кабардинцами в Малой Кабарде. Л. 215.
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Об угоне казачьих лошадей черкесами. Л. 216 – 218 об.
О поиске украденного черкесами рогатого скота, котлов и кулганов. Л. 224 – 224 об.
О маршруте отряда подполковника Ив. Фохта, о сожжении
письма Ушурмы на собрании кабардинских владельцев. Л. 225.
О попытках Чорина убедить владельцев Кайтукиной и Бекмурзиной фамилий вернуться в свои дома и не идти разорять
ингушей или на поиски убежавших детей Мисоста Татарханова.
Л. 228 – 228 об.
О получении атагинским Али султаном денег за выкупленного
из плена гренадера, о взаимоотношениях кабардинских владельцев с Ушурмой. Л. 230 – 230 об.
О просьбе черкеса Тлоса Кудашева, убежавшего из Большой
Кабарды и желающего с семьей поселиться в Меремовом ауле
около Павловской крепости. Л. 231.
Об угоне казенного табуна черкесами. Л. 235 – 235 об.
237 – 237 об.
О прибытии трехбунчужного паши Мустафы из Турции с войском и войска синанских жителей в Суджук Кале (под предлогом
усмирения там черкесских и нагайских народов). Л. 240.
Перевод с турецкого языка на русский язык письма прибывшего из-за Кубани Каимакана Абдуллы Аги Лешкевичу об определении нового трехбунчужного паши, о прибытии в Суджук Кале
турецкого войска для усмирения там черкесских и нагайских народов. Л. 242.
О походе кабардинцев на ингушей и о действиях российских
войск в связи с этим. Л. 243.
О действиях отряда капитана Ф. Штейнгеля под Чежуковым
аулом. Л. 250 – 251
О необходимости получить разрешение черкесу Мересу Шуленеву, убежавшему из Большой Кабарды, поселиться с семьей в
Каплановом ауле. Л. 265.
О содержании под стражей абадинца Коча Кичева, которого надо отправить к визирю тарковского шамхалу Лаварслану.
Л. 315.
Показания князя Али Алхасова о недаче аманатов князьями дер.
Андреевской, о принесении кабардинскими владельцами присяги на
верность России, о местонахождении Ушурмы и др. Л. 342 – 342 об.
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О желании владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета
Ахловых перезимовать «на нынешнем их месте». Л. 349.
О необходимости полковнику Дм. Тоганову получить распоряжение П.С. Потемкина об узденях, убежавших из Малой Кабарды и желающих принять христианство и поселиться в Моздоке.
Л. 351.
О подготовке собрания кабардинских владельцев; получении
сведений, будто бы суджукский паша убеждает закубанские народы «ни под каким видом» не ездить на российскую сторону
Кубани, о необходимости вернуть всё награбленное ими в российских крепостях, в случае невозвращения награбленного Порта Оттоманская не будет их защищать; о прибытии Арслангирея
и других кабардинских владельцев в Кабарду. Л. 361 – 361 об.
О необходимости аудитору М. Зырянову получить разрешение
П.С. Потемкина о поселении черкеса с семьей, выбежавшего из
Большой Кабарды. Л. 368.
О претензиях российских военных к кабардинским владельцам, об отношениях султанов с закубанскими мурзами Мансуровыми, о предполагаемом возвращении кабардинским владельцам их беглых холопов, о выборе депутатов от кабардинских владельцев к П.С. Потемкину, о попытке отогнать конский табун у
кабардинцев за Кубанью. Л. 371 – 372 об.
О поездке кабардинского владельца Чепалова к Ушурме, о попытках Чепалова остановить нападение на Очинскую пристань,
о необходимости бригадиру Ив. Вешнякову получить распоряжение П.С. Потемкина о выдаче Чепалову денег для привлечения
сторонников. Л. 386 – 387.
Записки (2) о владельцах Большой и Малой Кабарды, крещеных осетинах, узденях и черкесах, желающих поехать за солью.
Л. 413 – 414, 420.
Перевод с татарского языка на русский языка писем (2) Арслангирей султана [П.С. Потемкину] о своем невмешательстве ни
в какие подозрительные дела, о своих взаимоотношениях с Мансуровыми; с просьбой освободить из-под стражи узденя Битува,
живущего у Лысой горы. Л. 421 – 421 об.
О поездке узденей владельца Дола к Ушурме, о подготовке
Авар хана к походу на Фет Али хана дербентского, о состоянии
готовности Моздокского казачьего полка. Л. 430 – 430 об.
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Д.13. Ч. 20. Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика Павла Потемкина с князем
Потемкиным-Таврическим и с подчиненными ему лицами, а
также с царями грузинским Ираклием и Имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о делах политических, касающихся до водворения российского владычества на Кавказе». 29 октября
1786 - 17 декабря 1786 г.
Рапорт подполковника Кривцова об отдаче 5 казаков под стражу за их оплошность, что при выстреле черкеса они не сделали
преследования. Л.41об.
Рапорт капитана Белорукова о испрашиваемом им разрешении, как поступить с находящейся «от прогнатого аула Чужукова
мелкою скотиною, которая теперь подножного корма и сена не
имеет». Л.47-48
Рапорт полковника Ребиндера с расписками двух кабардинцев
в получении ими от капитанов Деконского и Штангеля забытых
денег. Л.49-51.
Рапорт подполковника Кривцова о прибытии от владельца Келемета в Екатериноград вместо находившегося в аманатах сына
его Инала, сына Шалаха. Л.70.
Рапорт его же Тоганова о вышедшем из плена из Большой Кабарды тифлисском жителе грузине Темразе Томазове. Л.86.
Перевод с татарских писем, присланных от владельца Мисоста
Баматова о возвращении табуна лошадей и быков, захваченных у
племянника его Мурзы Атажуки. Л.87об-90.
Рапорт подполковника Рауцына о нападении ингушцов сына
Большой Кабарды князя Татарганова [Тембулата] с 40 человеками и об отгоне овец. Л.93.
Рапорт полковника Тоганова с препровождением старшины
Сафрали Чомакова с 9 товарищами, кои приносят жалобу на владельцев и узденей своих. Л.94.
Рапорт генерал-майора Апраксина о сделании распоряжения,
чтобы назначенные к нему два батальона следовали скорее, поелику оные нужны для закрытия дороги черкесской и к охранению нужных пролазов. Л.95
Перевод с письма кабардинских владельцев о примирении их
с разбежавшими от них холопьями, которые жительствуют около
крепостей Георгиевской, Павловской и в Моздоке. Л.104об.
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Рапорт войскового атамана Алексея Иловайского о том, что
отряженные из Кубани в поиске черкесских скопищ полковники
Бузин, Денисов и Греков донесли, что они черкес не настигли.
Л.118.
Рапорт аудитора Михаила Зырянова о павшем Павловской станицы казачьего табуна жеребчике и об отыскавшемся хозяине
двум приставшим кобылам уздене владельца Дивлетгирея Касаева, Утманове, которому оные и возвращены. Л.119.
Рапорт бригадира Кнорринга об отправлении в Екатериноград содержащихся под стражею прапорщика Потапова к суду
за слабую команду в городовом карауле, 4-х армян и двух черкес.
Л.121-122.
Рапорт бригадира Кнорринга о лесе в селе Нине, оставшемся от поселян, который берут крестьяне, а также и кабардинцы.
Л.152.
Рапорт его же Кнорринга о приехавшем из Кубани мурзе Асламе Мусине, который желает остаться до прибытия генерал-поручика в Георгиевск. Л.153.
Записка от живущего на Куре узденя Атажуки Бегидова о возвращении ему украденных у него 6 коров и 2 волов. Л.224.
Рапорт аудитора Михайлы Зырянова о желании Большой Кабарды владельца Крым-гирея Жанготова подвластных его черкес
поселиться в пределах наших. Л. 225 об.
Рапорт полковника Таганова об отнятии черкесами тифлисского пехотного полка от срежанта Нилова плаща и штыка и у казака
Хорошунина 2-х лошадей. Л.235
Рапорт секунд-майора Ражнова о баранах, прогнанных по мосту, сделанному через реку малку Большой Кабарды владельцем
Ислама Жамбула Псова. Л.255.
Рапорт секунд-майора Ражнова о присланных от генерал-майора Салемана для отсылки в Екатериноград за караулом трех черкес. Л.261.
Рапорт секунд-майора Салемана с представлением владельца
Дивлет-гирея Касаева холопа Гинардука Баранова с двумя черкесами, взятых по сомнительности. Л.262.
Донесение осетинской комиссии протопопа Василия Петрова
об отнятии у священника Евстафия Николаева лошади с вьюком
и о нанесении ему оскорбления с дьяконом Стефаном Гавриловым в Малой Кабарде. Л.295об-296об.
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Рапорт премьер-майора князя Ураковас препровождением изза Кубани письма Аслан-гирея Султана чрез узденя Жентемирова
и о беспорядках, произошедших у горских народов. Л.297об.
Рапорт бригадира Кнорринга об отнятии казаками украденных
черкесами простых шести лошадей. Л.314об.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о сделанном кабардинскими владельцами и узденями положении, чтобы закубанцев и
других народов не терпеть в Кабарде. Л. 322об-323об.
Рапорт его же о доставлении к князю Уракову предписаний,
которые им в тот же час отправлены в Кабарду и что в Екатеринограде с форштатами всё благополучно. Л.328.
Рапорт в должности коменданта инженер-майора Дмитиря
Грызлова об отправлении прапорщика Аджи Керакозова человека тезика Абраим Мамат Мурзаева в Дербент и далее до пребывания Фет Али хана. Л.329.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о выкупленном владельца Девлетмурзы Касаева узденем Анбулатом Насановым
донского казака полка Федора Грекова. Л.332об.
Рапорт в должности коменданта инженер-майора Дмитрия
Грызлова об отправлении находящегося в Кизляре при тезиках
муллы Магомеда Аллакулова. Л.333.
Рапорт премьер-майора князя Уракова с препровождением
письма от кабардинских владельцев с двумя узденями и при них
одного толмача. Л.337-338.
Рапорт бригадира Кнорринга о том, что из-за Кубани нередко
приезжают в кабаки Темрюка Дударукова и Жентемирова люди
за просом и прочими съедобными припасами. Л.346.
Рапорт его же Иловайского о выбежавшем из плена казаке, который в допросе показывает, что он слышал от черкес, собирающихся с разных мест, на покушение и нападение на наши команды. Л.348.
Рапорт бригадира Кнорринга об отбитых ев печке Купе от черкес разъездными казаками шести лошадей. Л.354
Д. 13. Ч. 21. Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика Павла Сергеевича Потёмкина. 1786 г.
Перевод с доношения татарского П. С. Потёмкину от владельца Малой Кабарды Таусултанова 16 января 1786 года с описаБЛИКИ
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нием его службы России и о спасении им армян от чеченцев. Л.
104-105.
Рапорт кизлярского коменданта И. Вешнякова с приложением
списка аманатов, содержащихся в Кизляре. 16 января 1786 г. Л.
107-108.
Письмо Арслана Гирея Бабукова П. С. Потёмкину о связях
лжепророка Шиха с турками. Приложена красновосковая печать.
Л. 117.
Перевод с доношения владельца Малой Кабарды Таусултанова
25 января 1786 года о захвате у него баранты владельцем Большой Кабарды Бекмурзой Хаммурзином. Л. 118.
Рапорт премьер-майора Уракова о сношениях с кабардинцами
31 декабря 1785 г. Л. 126-127.
Рапорт премьер-майора Карла Рика 25 января 1786 года о том,
что лжепророк Ших подговаривает кабардинцев откочевать в
горы. Л. 182.
Рапорт генерал-майора Николая Шемякина 17 февраля 1786
года о присылке П. С. Потёмкину писем султана Арслан Гирея и
Джанхотова сына Кучука.
Л. 199.
Перевод письма султана Арслан Гирея Н. С. Шемякину 8 февраля 1786 г. о набеге закубанских разбойников. Л. 199об.
Перевод письма султана Арслан Гирея Н. С. Шемякину 8 февраля 1786 г. о выдаче ему заимообразно 500 руб. Л. 199об.
Письмо Н. С. Шемякина султану Арслан Гирею о передаче вопроса о займе на усмотрение П. С. Потёмкина. Л. 200.
Перевод письма Жанхотова сына князя Кучука Н. С. Шемякину о его желании служить России и просит дать ему несколько
казаков. Л. 201.
Письмо Н. С. Шемякина Кучуку Джанхотову о принятии его
под российское покровительство. Л. 202.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 17 февраля 1786 года
о набегах закубанцев, отраженных русскими войсками у поста
около Овечьего брода на р. Кубань. Л. 203-206.
Рапорт бригадира И. С. Вешнякова 27 февраля 1786 года о поездке депутатов горских князей ко двору Екатерины II. Л. 207.
Перевод письма узденя Арслан Гирея Бабукова генерал-майору Н. С. Шемякину 17 февраля 1786 года о том, что к Ших162
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Мансуру присоединились еще два самозванца: Арис и Магомет.
Л. 215-216.
Рапорт подполковника Карла Манцена из Владикавказа 11
февраля 1786 года о том, что изменник Дол присоединился к
Ших-Мансуру. Л. 216об.
Объявление новокрещенного Егора Никитина, посланного на
разведку в Кабарду, о Ших-Мансуре. Л. 217об.
Рапорт полковника Ивана Савельева о его старании успокоить
кабардинцев, чтоб они не боялись русских, 24 февраля 1786 г. Л.
219об-220.
Рапорт подпоручика Бачуринова 22 февраля 1786 года о враждебных намерениях закубанцев. Л. 221об.
Доношение узденя Аслан Гирея Бабукова генерал-майору
Н. С. Шемякину 22 февраля 1786 года о его службе России. Л.
222об-223.
Доношение Салтана Арслан Гирея генерал-майору Н. С. Шемякину 21 февраля 1786 года о защите от угрозы нападения закубанцев. Л. 223об.
Перевод письма Мансура к владельцу Малой Кабарды Долу с
предписанием узнать настроение Большой Кабарды. Л. 241.
Рапорт узденя Арслан Гирея Бабукова генерал-майору Н. С.
Шемякину о произведенной им разведке среди кабардинцев. Л.
241об-242.
Рапорт Арслан Гирея Бабукова Н. С. Шемякину 28 февраля
1786 года о настроении горских народов. Л. 242об-243.
Рапорт полковника И. Савельева Н. С. Шемякину 28 февраля
1786 года о действиях Дола и Ушурмы, о чем ему донес девлетгиреевский владелец Бамат. Л. 243об-244.
Письмо Султана Арслан Гирея Н. С. Шемякину 28 февраля
1786 года по личным вопросам. Л. 244.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 7 марта 1786 года о
выкупе русских пленных. Л. 245.
Рапорт генерал-майора Никиты Мещанкова 9 марта 1786 года,
Моздок о выходящих из Большой Кабарды черкесах, желающих
креститься, принимать ли их или возвращать обратно. Л. 260.
Рапорт Н. С. Шемякина 20 марта 1786 года о лишних абазинцах, проникших на линию по билетам пасти овец; предписано
лишних против билетов людей взять в Донскую крепость в работу. Л. 298-302.
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«Доезд» Моздокской статной команды хорунжева Ивана Кузмина 15 марта 1786 года о его пребывании в Кабарде, о разъезжающих там партиях людей Дола и Ших-Мансура человек до
100, занимающихся грабежами; слышал, что уздени владельцев
Кайтука и Келемета Ахловых желают перейти к Ших-Мансуру,
оставив владельцев на стороне России, переселившись ближе к
Владикавказу. Л. 303-306.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина о том, что он выступает к Абазе, чтобы не дать абазинцам переселиться за Кубань 22
марта 1786 г. Л. 307-309.
Перевод письма абазинского султана Арслан гирея с предупреждением о набеге закубанцев 20 марта 1786 г. Л. 332.
Перевод с письма кабардинских владельцев и узденей 20 марта
1786 года о позволении им переселиться на Подкумок, где были
прежде Жантемировы кабаки. Л. 333.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 20 марта 1786 года о
прикрытии войсками кабардинцев, занятых хлебопашеством, от
разбойничьих набегов. Л.334.
Расспросные речи узденя Арслангирея Бабукова и Моздокского жителя из кабардинцев новокрещеного Егора Никитина о положении в Кабарде 6 марта 1786 г. Л. 335-336.
Рапорт майора Карла Рика Н. С. Шемякину 14 марта 1786 года
о положении в Кабарде и о Ших-Мансуре. Л. 336об-337.
Рапорт полковника Карла Муфеля Н. С. Шемякину о нападении закубанцев 16 марта 1786 года с протоколами допросов казака Клима Голицына и есаула Сергея Емельянова. Л. 338-343.
Перевод с татарских писем Шабазгирея Кудайнетова и др. находящихся в Петербурге у Г. А. Потёмкина 30 марта — 1 апреля
1786 г. в Кабарду.Л. 346-348.
Д. 13. Ч. 22. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорт генерал-майора Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 года о
том, что Бабуковым захвачен агент Ших-Мансура Аджи Мустафа. Л. 76.
Рапорт Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 года о сражении с 6
тысячами закубанцев. Л. 77-83.
Рапорт Н. С. Шемякина 15 апреля 1786 г. о том, что чеченцы
захватили пристава при кабардинцах и увезли к Ушурме — премьер-майора князя А. Уракова. Л. 93-97.
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Лист, посланный владельцу Мисосту Баматову и всему кабардинскому народу по поводу похищения А. Е. Уракова. Л. 98.
Перевод письма от кабардинских владельцев и узденей о непричастности их к похищению А. Е. Уракова. Л. 103.
Рапорт Н. С. Шемякина 24 апреля 1786 года о возвращении
князя А. Е. Уракова. Л. 105.
Переводы писем от кабардинских владельцев Мисоста Баматова и др. о верности России. Л. 106-108.
Рапорт Н. С. Шемякина 24 апреля 1786 года о возвращении
абазинцев на российскую территорию. Приложен перевод письма султана Арслан Гирея о возвращении абазинцев из-за Кубани.
Л. 109-110.
Рапорт Н. С. Шемякина 29 апреля 1786 года о том, что Дол выдал князя А. Е. Уракова и хочет примириться с Россией. Л. 111-112.
Рапорты полковника И. Лешкевича 15 апреля и 22 апреля 1786
г. о благополучном положении на Кубани. Л. 114, 116.
Перевод с турецкого письма Аджи Али Паши из Суджук Кале
о мирных отношениях с Россией, которые самовольно нарушают
местные народы. Л. 115.
Рапорт подполковника П. Финка о новом набеге закубанцев.
Л. 119.
Перевод письма узденя Ислам Гирея Бабукова о сношениях
Ших-Мансура с кумыцким Махмет ханом и кабардинским владельцем Мусой Карамурзиным. Л. 120.
Перевод письма Ислам Гирея Бабукова о том, что Мисост Баматов оклеветал его. Л. 122.
Рапорт Н. С. Шемякина 11 мая 1786 г. о взаимоотношениях с
кабардинцами с приложением рапорта помощника пристава при
кабардинцах поручика Я. Горина. Л. 125.
Перевод с письма владельца Мисоста Баматова об освобождении захваченных русскими жантемировых детей. Л. 128.
Перевод письма султана Арслана Гирея с обвинением Ислам
Гирея Бабукова в клевете. Л. 131-132.
Рапорт премьер-майора Карла Рика о присяге на верность России, принесенной Жантемировой фамилией. Л. 138.
Присяга на верность России. Л. 139.
Перевод с письма татарского премьер-майору Карлу Рику от
кабардинских владельцев Кучука Жанхотова и др. о выдаче им
беглого холопа 20 мая 1786 г. Л. 164.
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Перевод письма кабардинских владельцев Н. С. Шемякину
о возвращении владельцем Долом денег, заплаченных за выкуп
пленного князя А. Е. Уракова. Л. 168.
Расспросные речи татарина, бывшего в плену у черкес 15 мая
1786 г. Л. 210.
Доношение казачьей вдовы Матрены Иевлевой о выкупе у владельца Дола двух ее сыновей. Л. 224.
Доношение вышедшего из Кабарды и живущего у Павловской
крепости Каплана Маршанова о том, что кабардинцы его ограбили и захватили его людей. Л. 230.
Рапорт премьер-майора К. Рика о переправе закубанцев через
р. Кубань 21 мая 1786 г. Л. 232.
Рапорт аудитора М. Зырянова о прибытии в Павловскую крепость нескольких кабардинцев-холопов владельца Девлет Гирея
Касаева, желающих переселиться в Россию. Л. 251.
Рапорт пристава при кабардинцах князя А. Е. Уракова о взятии
штрафа с кабардинцев лошадей и овец 27 мая 1786 г. Л. 280, 293.
Рапорт полковника Д. Таганова о выходе из Кабарды холопа,
желающего креститься 27 мая 1786 г. Л. 302.
Перевод с прошения кабардинца Адана Нурадина эфенди о
возвращении взятого в баранту его человека 29 мая 1786 г. Л. 303.
Перевод письма кабардинского владельца Кучука Жанхотова
премьер-майору К. Рику 30 мая 1786 г. о возвращении ему 280
баранов. Л. 309.
Объявление казака А. Потапова о том, что его ограбили черкесы 31 мая 1786 г. Л. 329.
Показания черкеса Навруза Алеева, бежавшего из Кабарды.
Л. 334.
Рапорт капитана Саввы Татаринова о прибытии в Кабарду к
князю Бекмурзе Хамурзину 5 турок 30 мая 1786 г. Л. 337.
Рапорт подполковника Рауцыуса о том, что кабардинский
князь Килемет просит для охраны казаков 30 мая 1786 г. Л. 339.
Показания донского казака М. Хорошева, вышедшего из плена
у закубанцев 30 мая 1786 г. Л. 342.
Показания однодворца М. П. Федулина, вышедшего из плена у
закубанцев. Л. 343.
Рапорт аудитора М. Зырянова о беглых кабардинцах, поселившихся в черкесской слободе под Георгиевском 3 июня 1786 г.
Л. 344.
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Рапорт полковника О. И. Ребердера о том, что он дал 50 казаков узденю Бабукову для поимки закубанского владельца Мансура 4 июня 1786 г. Л. 348.
Показания пленных кабардинцев Исмаила Ильмурзина и др.
июнь 1786 г. Л. 353-354.
Рапорты премьер-майора княза А. Уракова о положении в Кабарде 9 июня 1786 г. Л. 362-362,373.
Рапорты подполковника фон-Финка об охране границы от закубанцев 4 мая 1786 г. Л. 366-369.
Письма Арслан Гирея Бабукова П.С. Потемкину о преданности России 12 июня 1786 г. Л. 405-406.
Билет, данный И. С. Вешняковым, на проезд 2 черкесам с имуществом из Кизляра в Наур 10 июня 1786 г. Л. 427.
Рапорт премьер-майора князя А. Уракова о положении в Кабарде 19 июня 1786 г. Л. 487.
Перевод с турецкого письма о положении в закубанских ордах
11 июня 1786 г. Л. 492.
Письмо Арслана Гирея Бабукова о положении в Кабарде 19
июня 1786 г.Л. 493.
Письмо Арслана Гирея Бабукова о предоставлении ему отряда,
чтобы арестовать Ших-Мансура. Л. 520.
Рапорт полковника О. Ребендера об угоне лошадей у кабардинцев 26 июня 1786 г. Л. 529.
Рапорт премьер-майора князя А. Е. Уракова о положении в Кабарде 8 июля 1786 г. Л. 604-605.
Письмо Арслан Гирея Бабукова о происках Ших-Мансура 10
июля 1786 г. Л. 617.
Д. 13. Ч. 23. Делопроизводство за 1786 г.
О посылке к П.С. Потемкину Ачмаса Гаундукова и Клыкова.
Л. 9
Прошение черкески Мелек, живущей на р. Куре около Павловской крепости, [П.С. Потемкину] с просьбой об освобождении
своего сына Албека из-под стражи. Л. 15
Прошение узденя Большой Кабарды Чалгана Анзорова [П.С.
Потемкину] об освобождении 5 человек «от Чанзоровой фамилии», захваченных калмыками. Л. 16
Прошение кабардинца Белаула Пшикана [П.С. Потемкину] об
освобождении из-под стражи своего человека. Л. 17
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Об отобрании у владельца Малой Кабарды Инара Келеметева
ружья и шашки при нахождении его под стражей в Григориполийском укреплении. Л. 23
Об осмотре хлеба, принадлежащего абазинцам. Л. 24
Перевод с татарского языка на русский письма кубанского
мурзы Ислама Мусина генерал-майору Н.С. Шемякину по делу
о выкупе пленных русских Билял муллой, о предполагаемом походе закубанских ногайцев и черкес на российскую территорию.
Л. 26-26 об.
Об отсутствии на Кубани выступлений черкес и ногайцев, об
отсутствии на Кубани «поветренной болезни», о буре, сильном
громе и граде в районе Ейского укрепления, о строительстве деревянного магазина ведомства Главной провиантской канцелярии в крепости Св. Димитрия. Л. 29, 29а
Об отсутствии на Кубани выступлений черкес и ногайцев, об
отсутствии «поветренной болезни». Л. 30
Доношение вдовы бывшего казака Екатериноградской станицы Вольского казачьего полка Ф. Скворцова Матрены Ивлевой П.С. Потемкину с просьбой об оказании помощи в связи с
убийством мужа кабардинцами и захвате ими 2-х её сыновей.
Л. 32-32 об.
Об отсутствии в г. Георгиевске под караулом крепостного человека сына Джанмамбет бея Карабея Мышафа. Л. 34
Об угоне черкесами казачьих лошадей, отправленных из Георгиевска в Павловскую крепость. Л. 38-38 об.
Об угоне у однодворца Георгиевской станицы Абрама Тимофеева лошадей черкесами. Л. 39
Объявление отставного казака Вольского полка Гаврилы Колпикова хорунжему этого полка гр. О. Гусельщикову об угоне у
своего работника однодворца Абрама Тимофеева лошадей черкесами. Л. 40-40 об.
О захвате урожая хлеба у абазинцев. Л. 41
О поимке брагунским владельцем Росланбеком Мударовым
беглого егеря Кабардинского егерского батальона Никиты Кандыкова. Л. 42
О посылке П.С. Потемкину допроса семьи черкес, вышедшей
в Моздок. Л. 53
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Допрос семьи черкес, убежавшей из Малой Кабарды от узденя
Мамата Шангиреева (владельца Дола Мударова), в Моздокской
комендантской канцелярии, желающей принять крещение. Л. 54
Доношение черкес Алии Келеметева с 15-ю товарищами, живущими на Куре около Павловской крепости, П.С. Потемкину с
просьбой о свободном пропуске в Астрахань для торговли на 3
месяца. Л. 55
Об отпуске в Кабарду черкеса узденя Бекмурзы Жембекова
Такахо Тлижова (владельца Девлет Мурзы Касаева) по его желанию. Л. 56
Доношение узденей Каплана Марчанова, Усмана Аллаготова
и других узденей и черкес, живущих в ауле около Павловской
крепости, П.С. Потемкину с просьбой разрешить приставу Павловской крепости самостоятельно давать им пропуска для проезда в Кабарду и разрешить им иметь при себе оружие для своей
защиты. Опечатки пальцев. Л. 58-58 об.
Об обнаружении вооруженных черкес на реке Малке. Л. 66
Об объяснениях городничего г. Георгиевска А. Кейзера [?] в
связи с невозможностью отправить к бригадиру Кноррингу 12
пленных абазинцев, содержащихся в Георгиевске под стражей.
Л. 71
О приведении к присяге владельца Малой Кабарды Дола, узденей 3-х фамилий и «черного парода» и взятии от них аманатов, о
пересылке П. С.Потемкину присяжного листа. Л. 74
Присяжный лист владельца Малой Кабарды Дола, узденей 3-х
фамилий и «черного народа» в верности России, с покаянием «в
своих грехах и преступлениях» за то, что сами последователями
алдинского жителя Ушурмы, ложно принявшего на себя звание
имама. Л. 75-75 об.
Перевод на русский язык показания владельца Малой Кабарды
Дола о действиях Ушурмы, алдинского жителя, принявшего на
себя звание имама, по объединению живущих за Тереком народов против России (черн.). Л. 76-79
О намерении ушедших абазинцев и закубанцев переправиться
на российскую сторону Кубани «для снятия абазинских хлебов.
Л. 81
Письмо Арслана Гирея Бабукова П.С. Потемкину с просьбой о
возвращении ему людей и имущества. Л. 94-94 об.
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Подписка подданных узденя Арслан гирея Бабукова с выражением ему верноподданнических чувств. 1784 г. 23 оттиска пальцев. Л. 95-96 об.
О расположении отряда бригадира И. А. Кнорринга между р.
Кумой и р. Барсуклой и др. Л. 100-100 об.
О представлении П.С. Потемкину 5 черкес, захваченных сотником Инжировым, о выдаче билетов для свободного перемещения подданным кабардинских владельцев. Л. 101
Билет, выданный П.С. Потемкиным пастуху баранов владельца
Большой Кабарды Джанхота Татарханова Урасу Аллею с 20-тью
товарищами, с разрешением свободно пасти баранов на российской территории в степях за Кумой. (Л. 102 об. – оттиск печати).
Л. 102-102 об.
Билет, выданный в Константиногорске узденю кабардинского
владельца Бек Мурзы для свободного проезда с баранами к бригадиру И. А. Кноррингу. Л. 103
О предписании вернуться на прежние места жительства Кайтуке и Келемету Ахловым, о необходимости прислать во Владикавказ грузинского владельца Гаврилу Казбека. Л. 120
О посылке к П.С. Потемкину владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых. Л. 132
Об отсутствии выступлений черкес и ногайцев, об отсутствии
«поветренной болезни». Л. 133
О посылке к П.С. Потемкину прибывших от владельца Мисоста Баматова узденя Бира Албетева, с 2-мя товарищами, с письмом. Л. 134
О посылке ведомости о беглых и выкупленных из закубанского плена жителях Александровской станицы Вольского казачьего
полка, рапорта есаула Ф. Щербакова о краже 4-х черкесских волов казаками Павловской станицы. Л. 135
Ведомость о беглых и выкупленных из закубанского плена жителях Александровской станицы Вольского казачьего полка. Л.
136-136 об.
О краже 4х волов у черкес казаками Павловской станицы. Л.
137-138 об.
О приезде Агамаса Гаундукова к П.С. Потемкину. Л. 139
О приезде в Екатериноград владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых, о пересылке П.С. Потемкину писем.
Л. 141
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О возвращении владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых на прежнее место жительства, о необходимости заплатить денежное жалованье за майскую треть воинским чинам.
Л. 142-142 об.
О поездке сына владельца Мисоста Баматова Атажуки к р.
Малке к российской границе; о поездках жителей Джембулатова кабака на абазинские пашни для сбора урожая хлеба; о сборе
черкесами проса, посеянного поселенным солдатом в слободе
Малке; о предполагаемой поездке абазинцев на свои прежние
места для сбора урожая хлеба; о прибытии в Екатериноград владельцев Малой Кабарды Кайтуки и Келемета Ахловых; о посылке П.С. Потемкину переводов полученных писем. Л. 143-143 об.
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинских
владельцев Мисоста Баматова, Джанхота Сидакаева, Бек Мурзы
Касаева, Адильгерея П.С. Потемкину с объяснениями в связи
с поездкой сына Мисоста Баматова Адожшуки (Атажуки) к р.
Малке к российской границе; с жалобой на россиян и калмык,
«обижающих» кабардинцев. Л. 144-144 об.
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского
владельца Бек Мурзы Хамурзина премьер-майору кн. Аф. Уракову с сообщением о примирении кантоковцев и бекмурзовцев;
о поездках жителей Джанбулатова кабака на абазинские пашни
для сбора урожая; с просьбой о защите от «обид» со стороны
казаков и калмык. Л. 144 об.
О вышедших из Малой Кабарды 3-х черкесах, желающих креститься и жить в Моздоке. Л. 147
Доношение астраханского мещанина Маркела Степанова П.С.
Потемкину с просьбой приказать абазинскому султану Арслан
Гирей заплатить деньги или заплатить скотом за купленные у М.
Степанова товары. Л. 150
О появлении в Моздоке грузина Беро Егорова, плененного в
Грузии лезгинами и жившего у узденя кабардинского владельца
Долова Мирзы Черкезукова, желающего поселиться в Морзоке.
Л. 161
О сборе урожая абазинского хлеба. Л. 167
О получении подполковником А. Полторацким денег на содержание 4-х находящихся под стражей кабардинских узденей,
ногайского мурзы и 71 колодника. Л. 174
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О захвате в плен 6 черкес у р. Идар. Л. 175, 176-177 (допрос).
О представлении П С. Потемкину узденя Элбуздуку Девлетукина, находящегося в аманатах. Л. 190
Об уничтожении урожая абазинского хлеба. Л. 192
О выступлении отряда бригадира И.А. Кноринга к Пещаному
броду и далее, об уничтожении казачьими полками и калмыками
урожая абазинского хлеба. Л. 208, 209
О представлении П.С. Потемкину мальчика черкеса владельца Атажуки Казнева, захваченного армянином Тетием в баранту.
Л. 212
О взятии в наложницы армянином тифлисским жителем Папой, находящимся в Моздоке, сестры узденя Гаши Агапова владельца Девлетгирея Касаева. Л. 218
О препровождении к П.С. Потемкину под конвоем явившихся
на пост у Солеманова брода грузина Ив. Павлова и 2-х черкес
владельца Большой Кабарды Бекмерзы. Л. 228
Рапорт поручика К. Креймана подполковнику К.К. Рику о сведениях, полученных от находившегося за Кубанью узденя Агамаса Гаундукова – о склонении большей части закубанского поселения к России, а не к Турции. Л. 235-236
О представлении П.С. Потемкину узденя Аташуку Бегидова,
живущего около Павловской крепости. Л. 247.
О посылке П.С. Потемкину допросов, убежавших от владельца Малой Кабарды Дола Мударова семьи Айтека Какулова и холопов владельца Кайтуки Ахлова, о желании всех убежавших
принять христианство. Приложены протоколы допросов. Л. 265,
266-266 об.
Д. 13. Ч. 24. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорт о том, что владелец Келемет просит переселить его в
связи с угрозой нападения владельца Дола. Л.26.
План расположения владений Клемета. Л.27.
«Ведомость сколько из отпущенных на подарки вещей кому
именно подарено...» Л.44, об.
Списки аманатов. Л.78-79, л.283-283 об
Д. 13. Ч. 25. Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика Павла Потёмкина с князем
Потемкиным -Таврическим, с подчинёнными ему лицами, а
также с царями Грузинским Ираклием Имеретинским Соло172
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моном, с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о делах политических, касающихся до водворения российского владычества на Кавказе. Январь-май 1787 г.
Перевод и оригинал письма кабардинского владельца Кучука
Жанхотова о том, что перешедший на российскую службу владелец Ислам Гирей Бабуков не получил полагающуюся при разделе
доливладений; что сам Жанхотов будет стараться вывести людей
Бабукова; о защите от владельца Мисоста Баматова. Л.11-12
Переводы и оригиналы писем султана Арслангирея: а) П.
С.Потёмкину о том, что турецкий паша запретил закубанцам
вторгаться в российские пределы; б) к владельцу Девлетгирею
Касаву о том, что у закубанских народов много русских пленных, что паша запретил нападать на российские владения; о том,
что он собирается противодействовать союзу черкес и ногайцев.
Л.13-16об.
Переводы и оригиналы писем кабардинских владельцев в которых содержатся просьбы: убрать карантины на р. Малке; освободить из-под стражи одного из узденей; дать разрешение узденю
Тогланову выкупить своих холопов, захваченных в плен. Л.27-30
Перевод и оригинал письма брагунских владельцев с просьбой
разрешить их кунакам вернуться на прежнее место жительства.
Л. 31-32
Два перевода писем: 1.Подполковнику Савельеву от владельца
Малой Кабарды Дола. О нападении чеченцев и карабулак на подвластные Долу селения; об отправке к нему карабулацких аманатов, которых можно использовать при выкупе пленных. 2. «Перевод письма арабского писанного к мусульманам от находящегося
в Медине при гробе Мухамедовом прислужника Ших Хамзи». О
явлении во сне пророка Мухаммеда, который гневается на мусульманский народ; о соблюдении заветов пророка; о грядущем
море. Л. 37 об.
Перевод и оригинал письма владельцев и узденей Малой Кабарды о том, что они не могут вернуться на прежнее кочевье, т.к.
оно занято владельцем Долом. Л.45-46.
Переводы писем: а) От султана Арслангирея с сообщением о
возможном нападении закубанцев; о прибытии в Суджук-кале
нового паши; об освобождении кабардинца, находящегося под
стражей; б) От кубанского мурзы Ислама Мусина о результатах
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поиска захваченных в плен мальчиков; о присылке знающего
местный язык человека; об обмене пленных; о вражде между некоторыми горскими народами. Л.63-64.
Переводы и оригиналы писем от кабардинского владельца
Мисоста Баматова с просьбой защитить его от обид, чинимых
братьями; о том, что он верен присяге, а его враги пытаются его
оболгать; об обмене русского казака на захваченного в плен кабардинского пастуха. Л.71-73.
Перевод и оригинал письма подполковнику Рику от кабардинских владельцев с просьбой объяснить почему часть семей, несмотря на подтверждение верности России, переселяют. Л.77-78.
Перевод письма майору Рику от кабардинских владельцев с
просьбой не переселять некоторые семьи; о том, что охрана от
нападения закубанцев поручена младшим владельцам; о том, что
продвижение российских войск вызывает беспокойство у женщин и детей. Л.86.
Перевод прошения владельца Жанхота Сидакова о выплате
ему награды за долгую и верную службу. Л.87об.
Оригиналы и перевод писем кабардинских владельцев: а) прошение дать им чины премьер-майоров; б) об освобождении находящегося под стражей татарина; в) о возвращении украденных
быков; г) о возвращении имущества, похищенного чеченцами во
время разбойного нападения. Л.88, 90-94
«Записка» с темами писем, которые надо отправить к кабардинским владельцам. Л.89.
Переводы и оригиналы писем: а) от султана Арслангирея о
возможном прибытии турецкого военачальника и войска; об освобождении из-под стражи его человека; б) от кабардинского узденя Султана Куденетова о том, что он не приехал из-за вражды с
некоторыми владельцами; об освобождении сына. Л.95-98.
Перевод прошения кабардинских владельцев о пожаловании
им премьер- майорских чинов. Л.99.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что кабардинские
владельцы соберутся только после возвращения владельцев Мисоста и Женхота. Л.100.
Переводы и оригиналы писем: а) от владельца Жанхота Сидакова о том, что он встретился в Жентимировых кабаках с Мисостом Баматовым; о том, что жители Кабаков не хотят отправлять
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аманатов; б) от кубанского мурзы Атажуки Ахлова с уверениями
в преданности России и с жалобой, что его люди напрасно обвиняются в краже лошадей. Л. 105-108
Перевод и оригинал писем кабардинских владельцев о том,
что они расположились недалеко от владельца Дола; что Дол уговорил некоторых узденей поселится в его владениях и требует от
кабардинцев людей для войска. Л.109-110.
Перевод письма кабардинского владельца Мисоста Баматова о
том, что он приедет на р. Малку. Л.125.
Рапорт князю Уракову от капитана Чорина о том, что Мисост
Баматов настаивает на проведении собрания кабардинских владельцев на р. Малке. Л.126-127
Рапорт полковника Савельева о проведении собрания кабардинских владельцев. Л.128об.
Рапорт князя Уракова о том, что владельцы, собравшиеся на
р. Баксан для принесения присяги, на р. Малку не поедут. Л.129.
Оригинал письма от владельцев Большой Кабарды (приложено 12 печатей) Л.139-140.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова с благодарностью за полученную от князя Г. А. Потёмкина грамоту о прощении продерзостных поступков; с просьбами отпустить к нему
сына, защитить от притеснения соседей; о принесении присяги
подвластными ему людьми; об отражении атаки закубанцев; об
определении жалования аманатам; об освобождении его людей.
Л.147-148 об.150
Перевод письма владельцев, эфенди, мулл и народа БольшойКабарды князю Г. А. Потёмкину с благодарностью за прощение
продерзостных поступков; с уверениями в неукоснительном соблюдении принесенной присяги; с просьбами освободить узденей и холопов; о пресечении набегов закубанцев. Л.149-151
Перевод письма Мисоста Боматова о приведении к присяге
подвластных ему семей; об аманатах; о переселении семей в урочище Бургусант. Л.156об.
Рапорт полковника И.Савельева об отправке списка владельцев Малой Кабарды, вошедших в состав земского войска. Л.167
Перевод и оригинал письма от княгини Хании Жанхотовой с
просьбой выдать оставшееся жалование мужа. Л.177 об. - 178.
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Перевод и оригинал письма от закубанского Арслан-Грией
султана о поисках находящегося в плену подпоручика; о получении подтверждения, что турецкое правительство запрещает закубанцам наносить вред российской стороне. Л.187 об. -188.
Перевод и оригинал письма на имя П. С. Потёмкина от грузинского царя Давида с просьбой вызволить попавших в плен к
владельцу Большой Кабарды. грузинских женщин. Л. 189-190
Перевод и оригиналы писем кабардинского владельца Мисоста Баматова о имаме Мансуре, прибытии турецких войск в Сужук-кале, об аманате, о возвращении имущества умершего писаря. Л.192-195об.
Перевод и оригинал письма на имя князя Г. А. Потёмкина от
владельцев Малой Кабарды с благодарностью за прощение, возвращение холопов, охране границы; о примирении с владельцами Большой Кабарды. Л.199об-201.
Перевод и оригиналы писем от кабардинских владельцев о
том, что Ислам Мусин не будет нарушать данной им присяги; о
предотвращении нападения закубанцев и подготовке к походу; о
снабжении владельцев знаменем из беленой материи. Л.202-204.
Перевод и оригинал письма от Аджиасаны Чобатырева абазыхейского о выкупе полковника Грекова и казаков из плена. Л.205206
Перевод и оригинал письма кабардинского владельца Мисоста
Баматова о том, что он отправил сообщение о переходе закубанцев на российскую сторону, о переводе Клычева кабака; о задержании двух человек из Клычева кабака российскими войсками.
Л.207об, 209
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова о
возвращении холопов. Л. 215об - 216об.
Перевод и оригинал письма кабардинского владельца Атажуки
Хамурзина об условиях выкупа казаков, которых привез с собой
полковник Греков. Л.217-218об.
Перевод и оригиналы писем владельца Мисоста Баматова брата в Кабарду для разбирательства спора с Атажукой Хамурзиным; о прибытии прапорщика Чечерина. Л. 234-236об.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова о
возвращении беглого холопа. Л.241об. -242об.
Переводы писем: а) от закубанского Арслангирея султана АтажукеХамурзину о том, что имам Мансур находится у мурзы Ма176
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матгирея Мансурова; об отношении к нему разных владельцев;
о прибытии турок в Сужук-кале; о том, что суджукский паша
приказал имаму Мансуру явиться к нему. б) владельца Атажуки
Хамурзина П. С. Потёмкину о том, что он готов ехать за Кубань;
о выкупе поручика Синицына; о готовности братьев выступить в
поход; о возвращении беглых холопов. Л.243об-244
Перевод и оригинал письма кабардинских владельцев Атажуки Хамурзина и Исмаила Темрюкова с просьбой дать распоряжение прапорщику Чечерину не вмешиваться в их спор с Мисостом. Л.247-248об.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова о
прибытии на Баксан и взаимоотношениях между владельцами.
Л.254об, 257об.
Перевод и оригинал письма владельца Мисоста Баматова с
просьбой о выплате жалования аманату. Л.258-260об.
Рапорт бригадира Ивана Савельева о споре Мисоста Баматова
с Исмаилом Темрюковым по поводу узденей. Л.261.
Перевод и оригинал прошения узденей Мисоста Баматова, которые просят оградить их от посягательств Исмаила Темрюкова.
Л.264-265
Перевод и оригинал письма кабардинских владельцев о том,
что пойманный черкесами холоп принят за вора по ошибке.
Л.269-270.
Перевод и оригинал письма имеретинского царя Давида П. С.
Потёмкину с выражением преданности и просьбой вернуть из
кабардинского плена жену одного из осетин. Л. 276-277об.
Прошение старшины Клычева кабака во взыскании долгов за
похищенное имущество с табунщиков владельцев Большой Кабарды. Л.303
Рапорт прапорщика Чечерина о принесении владельцем Кучуком Жанхотовым присяги Ушурме. Л.304-305
Перевод письма владельца Мисоста Баматова с просьбой разрешить перевести пасеку в другое место. Л.354.
Переводы писем владельца Мисоста Баматова и владельца
Жанхота Сидякова с просьбами: предоставить казаков для охраны владений на время их отъезда в Кабарду; освободить из-под
стражи подвластных им людей; разрешить перевести пасеку;
вернуть имущество умершего писаря. Л.363-364.
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Запись показаний бежавшего из Большой Кабарды пленника
Мамата, желающего принять христианство и сообщившего, что
кабардинцы готовы поддержать Ушурму. Л.367.
Переводы писем: а) от владельцев Малой Кабарды с выражением верноподданнических чувств, сообщением о получении
и прочтении грамоты Екатерины II; о учреждении земского войска; б) от владельцев Кайтуки и Келемета Ахловых с просьбой
оказать им помощь против горцев, которые перестали платить им
подати, защитить от враждебных действий других владельцев и
вернуть украденных холопов. Л.393об-394об
Переводы писем владельцев, эфенди и мулл Малой Кабарды
с просьбами помочь вернуть беглых и украденных холопов, захваченные в баранту товары; принесении присяги на верность.
Л.395об-396
Перевод прошения кабардинского владельца Бекмурзы Касаева о возвращении ему беглого холопа. Л.403.
Переводы писем: а) от султана Арслангирея с сообщением
о том, что горские владельцы получили послание от турецкого
двора с требованием вернуть все награбленное россиянам; б) от
мурзы Касая с просьбой выдать разрешение на проезд в Мекку
и возвращении из плена родственников, захваченных донскими
казаками. Л.405.
Переводы и оригинал письма кабардинских владельцев о несении сторожевой службы, учреждении земского войска, о нападении на закубанцев; о выплате денег за беглых холопов, принявших крещение; о дозволении ездить с оружием; о взыскании
похищенного с Мисоста Баматова. Л.408-409
Переводы и оригиналы писем: а) кабардинских владельцев
Мисоста Баматова и Арсланбека Мисостова о возвращении
холпов, освобождении невольников и захваченных в баранту
лошадей; б) от мурзы Атажуки Ахлова об обмене пленными.
Л.420об–423
Перевод письма владельца Кучука Магаматова с просьбой не
отсылать в Кабарду двух его эмчеков. Л.453-454об
Перевод письма владельцев Большой Кабарды с просьбой разобрать дело об убийстве холопа. Л.455об.
Письмо владельца Большой Кабарды Атажуки Хамурзина о
возвращении беглых холопов. Л.456
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Д. 13. Ч. 26. Делопроизводство за 1787 г.
О желании вернуться на родину убежавшего из Большой Кабарды узденя. 1786 г. Л. 8.
О переходе на российский берег Кубани группы татар и о предотвращении казаками их попыток похитить табун баранов; о
присылке султаном Мурат Гиреем, живущим за Кубанью, своей
семилетней дочери для воспитания к абазинскому князю Темрюку Дударукову. Л. 21-21 об.
О раздаче кормовых денег арестантам и аманатам, содержащимся в г. Георгиевске. С приложением ведомости. Л. 22-23
Об отсутствии следов «злодейского собрания», об отсутствии
информации о перемещении «злодейских партий», о получении
сведений о победе чеченцев над российским войском; о желании Аслан Гирея самому ехать в Джентемиров и др. кабаки «для
лутчего разведывания и поимки из приезжающих кубанцов».
Л. 30-30 об.
О желании членов семьи Бабуковых уйти за Кубань. Л. 31-31 об.
Об отправлении узденей к Джембулановой фамилии; о стаде
баранов, пасущихся на Куме. Л. 49.
О слухах о появившейся якобы за Кубанью «заразительной
болезни»; о просьбе помочь вернуть лошадей, похищенных чеченским старшиной Биго в Кабарде; о прибытии бунтовщиков
Ушурмы; об ожидании собрания кабардинских владельцев. Л.
51-51 об.
О необходимости выделить деньги на траты в Большой Кабарде
«для выкупа взятых за долги за Кубанью 3-х донских казаков». Л. 52.
О посылке поручика Платова с командой к Бештовым горам.
Л. 57-58.
О поездке Аслан Гирея Бабукова в Темрюков и Жентемиров
кабаки для разведки и поимки приезжающих из-за Кубани татар;
о дальнейших разведках, направленных на поимку таких татарского Л. 59.
О дымах, замеченных на другой стороне р. Кубани, об условиях отдачи детей кабардинских владельцев в аманаты. Л. 77.
О побеге закубанских черкес из аула Мамбета Бабукова. Л. 84.
О возвращении лошадей кабардинскому владельцу Девлет
Мурзе Касаеву, о включении в полк бригадира Кнорринга карабинера Данилова. Л. 91.
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Обязательство владельца Большой Кабарды князя Девлет
Мурзы Касаева об опознании в георгиевском станичном табуне по своим таврам 10 лошадей (приложен список лошадей с их
приметами). 1786 г. Л. 92.
Список опознанных лошадей, находящихся в георгиевском
станичном табуне (принадлежащих князю Девлет Мурзе Касаеву). 1786 г. Л. 93.
О необходимости выделить узденю Аслануку Тохтамышеву с
семьей, владения князя Большой Кабарды Мисоста Хадушукова,
земли в черкесском ауле около Георгиевска. Л. 94.
О переправе большого количества татар на российскую сторону р. Кубани, о необходимости находиться настороже около
кабардинских табунов, находящихся около Константиногорска;
о неустановленности намерений кабардинцев (нападут или нет).
Л. 97-97 об.
О нападении чеченцев на казаков, ездивших заготавливать
сено в Малую Кабарду; о посылке казаков и обывателей в погоню за этими татарами. Л. 98.
О содержании под стражей узденя Большой Кабарды Курмана Али Кунжакова, приехавшего в Георгиевский аул без билета.
Л. 102.
Допрос узденя Большой Кабарды Курмана Али Кунжакова.
Л. 103.
О посылке П.С. Потемкину допроса черкеса, пойманного около Константиногорского укрепления. Л. 106.
Показания беглого абазинца Ардана Чашева. Л. 107.
Об ограблении черкесами 2-х малороссиян, о посылке отряда
под командой премьер-майора кн. Аф. Уракова для поиска следов
«злодеев». Л. 128-128 об.
Об ограблении 2-х малороссиян черкесами, об отправлении
уральских казаков с подпоручиком кн. Аф. Ураковым на поиски
украденного скота, о необходимости содержать под караулом узденя Мамат Гирея Кошорокова. Л. 135-135 об
О необходимости рассмотреть вопрос о возможности поселиться в Каплановом ауле кабардинским владельцам. Л. 136.
О желании выбежавших из Моздока черкес с женами добровольно креститься и поселиться с другими новокрещенными.
Л. 143.
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О поиске следов чеченцев и кабардинцев, напавших на кизлярского жителя армянина Аванеса Меликова, отправившегося с
попутчиками из Кизляра в Большую Кабарду. Л. 149.
О желании вышедших из Кабарды узденей поселиться в Каплановом ауле. Л. 150.
Именной список азиатских учеников. Л. 159-160.
О привозе выкупленного из-за Кубани у абазинского князя Хамурзина Саралыпова казака Войска донского Ивана Краснова,
захваченного черкесами, в обмен на находящегося в г. Георгиевске под стражей абазинца. Л. 166.
О посылке П.С. Потемкину допроса холопа Азафа Дженова,
обвиняемого в воровстве. Л. 194.
Допрос холопа Азафа Дженова. Л. 195.
О посылке П.С. Потемкину допроса вышедшего из-за Кубани абазинца Моха Хаштова. С приложением текста допроса.
Л. 196, 197.
О распространении «заразительной болезни» по кабардинским деревням. Л. 210.
Об отправлении Арслан Гирей Бабукова в П.С. Потемкину.
Л. 212.
О съезде на Баксане владельцев и узденей; о намерении Мисоста Баматова идти на Кубань; об отправлении М.Баматова к
[П.С. Потемкину] как просителя от имени кабардинских владельцев и узденей. Л. 219-220.
О «заразительной болезни» в кабардинских кабаках. Л. 221.
О приказе держать в карантинах военных из передовых постов
и крепостных начальников как мере предосторожности от «заразительной болезни». Л. 222.
О кабардинских аманатах; об обнаружении узденя, живущего
у есаула Чепалова. Л. 223.
Об отправлении к секунд-майору Рожнову выкупленного из-за
Кубани казака Ив. Краснова и об отправлении за Кубань содержавшегося в г. Георгиевске абазинца Керейса Сабанова. Л. 226.
О принадлежности владельцам черкес, живущих в Каплановом ауле. Л. 227.
О согласии Мисоста Баматова быть старшим над кабардинскими владельцами, информация об Ушурме. Л. 240-241.
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О перемещениях кабардинских владельцев; о пересылке
П.С. Потемкину допросов российских военных, находившихся в
карауле во время побега черкеса. Л. 251-251 об.
О дежурстве поручика Владимирского пехотного полка Андреяна Алабина, о караулах и арестантах, находившихся у него
под началом (в т. ч. о побеге одного из черкес). Л. 253-254 об.
Об отсутствии сведений об оружии, отобранном у кабардинских владельцев. Л. 257.
Об отправлении кабардинских владельцев домой, о принесении ими присяги о содержании стражи от вершин р. Кубани до р.
Гугунмы. Л. 258-259 об.
О местожительстве кубанцев, об отсутствии «заразительной
болезни» в местах их проживания. Л. 26-261.
О решении дел об обидах между кабардинскими владельцами.
Л. 262-262 об.
Доношение приписных малороссиян новостроящейся слободы Якова Николенко и Ильи Макаемова П.С. Потемкину с просьбой помочь им возвратить угнанный черкесами скот. Л. 270.
Доношение малороссиянина Якова Ниподенка «с товарищи»
П.С. Потемкину с просьбой помочь вернуть угнанных кабардинцами волов. Л. 287.
О поселении черкеса Агурли Архасова с семьей в ауле рядом с
Георгиевском. Л. 288.
О представлении П.С. Потемкину допросов выбежавших из
плена горских жителей, которые хотят вернуться к себе на родину. Л. 289.
Допрос в Кизлярской комендантской канцелярии убежавших из плена от горских владельцев 2-х грузин и татарина.
Л. 290-290 об.
О пересылке П.С. Потемкину письма владельца Мисоста Баматова. Л. 306.
Перевод с татарского языка на русский письма кабардинского
владельца Мисоста Баматова П.С. Потемкину о своих обидах на
кабардинских владельцев; о необходимости «зделать запрещение
тем самым обижающим», чтобы каждый пользовался «собственно своими имениями». Л. 307-308.
Об отправлении в Екатериноград к исполняющему должность
коменданта секунд-майору Ражнову узденя Большой Кабарды
Карманали Гунжабиева. Л. 344
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О просьбе убежавшего из Большой Кабарды черкеса Магомета
Хлепша поселиться в Меремовом ауле около Павловской крепости. Л. 364.
О желании балкарских владельцев найти защиту от кабардинских владельцев в России. Л. 377.
О просьбе кубатиевских старшин защитить от притеснений кабардинских владельцев, а также отправить к ним в селения священников и нескольких казаков; о необходимости это сделать,
чтобы показать кабардинцам, «что с нашей стороны есть совершенное об них попечение и успокоить сих жителей в безопасном
пребывании в своих местах», о желании горских народов креститься. Л. 378-378 об.
Д. 13. Ч. 27. Делопроизводство за [1787 г.]
Рапорты о местонахождении сына владельца Мисоста Атажука и приготовлениях закубанцев к нападению на русские позиции. Л. 23, 25-27
Рапорт об отправке к П. С. Потёмкину людей, бежавших из
черкесского плена. Л.33.
Рапорт о взятии под стражу людей, подозреваемых в краже лошадей и возмещении ущерба. Л.34.
Рапорт о том, что уздень Исмаил Абасов помирился с братьями
и хочет переехать жить на р. Малку. Л.42.
Рапорт о том, что в закубанских селениях появился турок, призывающий от имени султана нападать на русские позиции; что
некоторые владельцы (в том числе Мисост) заключили между
собой договор не выдавать тех, кто нападает на российские позиции. Л. 44-45об.
Рапорт о просьбах мурзы Атажука Ахлова; об объявлении владельцам распоряжений П. С. Потёмкина. Л.46.
Прошение узденя Атукшука Бегидова о разрешении на поселение. Л.47.
Рапорт о том, что некоторые жители Кабарды хотят принять
православную веру и поселиться в Моздоке. Л.48.
Рапорт об отправке к П. С. Потёмкину кабардинского узденей
Хазана и Магомета и абадзинской женщины с детьми. Л.61.
Рапорт об отправке к П. С. Потёмкину кабардинца Мусы
Батырякова, просящего дозволения переселиться в аул на
р. Малке. Л.62.
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Прошение владельца Арсланбека Элбузлукова с просьбами
разрешить его спор с братом о разделе имущества; о возвращении угнанного скота; о разрешении переселить людей; о защите
от кабардинских владельцев. (окончание отсутствует). Л.65
Рапорт об ограблении жителей с. Прохладное и мерах, принятых к поиску грабителей и возмещению ущерба. Л.66
Рапорт об угоне черкесами волов у жителей Константиногорска и мерах, принятых для их розыска. Л.71.
Прошение екатериноградского купца Федора Кондратенко о
возмещении ему стоимости имущества, похищенного кабардинцами. (с приложением списка украденных вещей). Л. 80-81.
Рапорт о том, что бежавшая из Кабарды группа черкесы просят разрешить им поселиться близ крепости Павловской. Л.82.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о намерениях владельца
Мисоста. Л.85.
Рапорт о том, что к владельцу Катуке Бакову отправлен нарочный с предложением о поимке «известного абазинца». Л.89.
Рапорт о переселении владельца Дударукова с братьями и подвластными им людьми к Бештовым горам. Л.90-91.
Рапорт о выделении денег на содержания аманата, лжепророчицы и арестантов. Л.92.
Рапорт об отправке к П. С. Потёмкину письма Кучука Джанготова. Л.93.
Рапорт о том, что направляющиеся к П. С. Потёмкину кабардинские князья остановились в ауле близ Георгиевска. Л.94.
Рапорт о месте расположения аула, принадлежащего Мамбету
Бабукову. Л.95.
Рапорт и ведомость о расходовании средств на содержание в
Екатеринограде аманатов и заключенных. Л.96-97.
Рапорт о переселении владельцев и узденей Малой Кабарды.
Л.99.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о том, что он выступил с
отрядом к Жентемировым кабакам. Л.102.
Рапорт об отправке к П. С. Потёмкину кабардинских владельцев и подпоручика Колобова. Л. 103.
Рапорт полковника Отто Ребиндера о том, что он продвигается
с отрядом к Жентемирову кабаку, где находится владелец Мисост
Боматов. Л. 105.
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Рапорт премьер-майора князя Уракова о враждебных отношениях между горскими владельцами; об отправке к П. С. Потёмкину письма, присланного из Мекки в Кабарду; о письме
от владельца Мисоста; о настроениях среди горских народов.
Л. 106-106 об.
Оригинал и перевод письма кабардинского владельца Мисоста
Баматова (Боматова), в котором он объясняет цели своей поездки
к Жентемировым кабакам; просит выделить ему отряд казаков; о
возвращении его людей. Л. 107-108.
Рапорт о том, что владелец Мисост Боматов даст аманатов, а
также просит вернуть бежавших от него людей; о местонахождении Боматова; о донесении узденя Мансура, что Боматов собирается уйти за Кубань; о передвижении русских отрядов к Жентемировым кабакам. Л.111-112.
Рапорт о том, что в Жентимировом кабаке состоялось собрание горских народов, на котором владелец Мисост объявил о соблюдении присяги и ненападении на российские владения; о настроениях среди горских народов. Л.119-119об.
Рапорт о том, что бежавший холоп владельца Магамата Атажукина хочет принять христианскую веру. Л. 133.
Рапорт о результатах поиска холопа кабардинского владельца
Мисоста Бамматова. Л.134.
Рапорт капитана Чорина, встречавшегося с Мисостом Баматовым о том, что «возмущений и шалостей» не предвидится;
об аманатах; о проведении кабардинского собрания на Баксане.
Л.141-141об.
Рапорт о результатах поездки капитана Чорина в Жентемировы кабаки; о передвижениях российских войск; о просьбе мурзы
Атажука Ахлова прислать к нему владельца Жаигота Сидякова.
Л.142-142об.
Рапорт о том, что владелец Девлет Гирей Касаев обнаружил
украденных у него лошадей у казака Афанасия Сухорукова. Л.147.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что он старается
уговорить владельца Мисоста провести собрание на р. Баксан; о
приезде владельцев. Л.156.
Рапорт о готовности войск к выступлению в поход; о получении рапорта капитана Чорина о настроениях среди горских народов. Л. 157.
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Рапорт капитана Чорина о том, что большая группа закубанцев
собирается напасть на российские владения. Л.158-159.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о сборе владельцев на
р. Баксан; о том, что жители Жентемировых кабаков принесли
присягу о неуходе за Кубань; о приезде на Баксан владельца Мисоста. Л.161-161об.
Рапорт о предоставлении полковнику Савельеву отряда казаков для охраны. Л.162.
Рапорт о том, что владельцы Кабарды предпочитают собраться
на р. Баксан; об отправке нарочного к владельцу Мисосту. Л.163.
Письмо полковника Савельева о настроениях кабардинских
владельцах и их возможных требованиях. Л.164.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что у его команды угнали лошадей не чеченцы, а кабардинцы. Л.165-165 об.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что в лагерь на
Баксане привезли пленного казака, которого хотят обменять на
пленного черкеса. Л.166.
Письмо от владельца Атажуки Хамурзина о пленном черкесе.
Л. 167.
Письмо Д. Грекова С. Е. Кутеникову с просьбой помочь обменять пленного черкеса на казака. Л.168.
Рапорт о выделении денег для аманатов; о том, что владелец
Атажука Ахлов в Константиногорске не появлялся и нет возможности передать ему благодарность от П. С. Потёмкина. Л.174.
Прошение Тифлисских армян о том, чтобы П. С. Потёмкин заставил владельца Дола вернуть похищенное у них имущество,
либо разрешил им отогнать у него баранту. Л. 175-175 об.
Рапорт о том, что на Баксане собрались почти все владельцы и
назначили день собрания всех кабардинцев. Л.176.
Рапорт о взаимоотношениях между кабардинскими владельцами и их намерениях накануне общего собрания. Л.177.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что владелец Мисост предупредил его о сборе кубанцев, но эти сведения из других источников не подтверждаются. Л.178.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что прибывшие
к месту сбора на Баксане владельцы просят отложить собрание,
чтобы дождаться остальных; не все владельцы хотят дожидаться
Мисоста. Л. 180.
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Рапорт премьер-майора князя Уракова о том, что кабардинец
Аджи привез пленного казака и предлагает его обменять на пленного абазинца; о просьбе узденей выделить им землю для хлебопашества. Л.181.
Рапорт о том, что несколько кабардинских семей выразили желание поселиться близ г. Георгиевска. Л.182-183.
Рапорт о том, что владелец Мисост и капитан Чорин провели
разведку и не обнаружили «сказываемых султанов и их черни»;
о том, что младший брат султана Арслан Гирея появился из-за
Кубани «для воровства». Л.186.
Рапорт о результатах поиска скота, похищенного у владельца
Тепсарука Таусултанова. Л. 187.
Рапорт о переселении части владельцев на прежние места.
Л.188.
Письмо полковника И. Савельева П. С. Потёмкину о взаимоотношениях и настроениях владельцев, собравшихся на Баксане.
Л.192-193.
Рапорт о том, что значительные силы закубанцев попытались
прорваться на русские позиции, но были отбиты. Л.194-194 об.
Рапорт о том, что при общем собрании кабардинских владельцев, узденей и народа на Баксане была прочитана грамота от князя Г. А. Потёмкина; о настроениях владельцев и узденей. Л.195195об.
Рапорт о том, что поступают жалобы на черкес, угоняющих
лошадей у кабардинцев; о намерениях некоторых узденей бежать
за Кубань. Л.196.
Рапорт об отражении атаки крупных отрядов закубанцев. (см.
также л.194). Л.197.
Рапорт полковника Савельева о собрании кабардинских владельцев и их реакции на грамоту Г. А. Потёмкина. Л.198-199.
Рапорт о том, что холопы узденя Хагундукова просят разрешения поселиться близ Георгиевска. (с приложением списка).
Л.215-216.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о решениях, принятых
кабардинцами во время собрания на р. Баксан. Л.221.
Рапорт о принятии кабардинцами присяги; об организации
ими земского войска; об отправке кабардинских депутатов к
П.С. Потёмкину. Л. 222.
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Рапорт об организации земского войска в Большой Кабарде.
Л. 223.
Рапорт о мерах, принятых против черкеса, уличенных в краже
лошадей. Л.226.
Письмо Арслан Гирея Бабукова, в котором он заявляет о желании служить России и просит снабжать его людей деньгами
и провиантом так же как кабардинцев, а также о возвращении
людей, захваченных кабардинцами. Л.227-227об.
Д. 13. Ч. 28. Переписка главноначальствовавшего на Моздокской линии генерал-поручика Павла Потёмкина с князем
Потёмкиным-Таврическим и с подчиненными ему лицами, а
также с царями Грузинским Ираклием и Имеретинским Соломоном, с персидскими ханами и кавказскими владетельными князьями о делах политических, касающихся до водворения российского владычества на Кавказе. Июнь-август
1787 г.
Рапорт секунд-майора А. Ражнова о выдаче кормовых денег
кабардинским князьям, их узденям и прочим владельцам. С приложением ведомостей. Л.5 -7.
Прошение Моздокских штатных осетинских и черкесских казаков об оказании содействия в поиске и возврате угнанных лошадей. Л.8.
Прошение грузинского дворянина Растованова об оказании содействия в получении долга с кабардинцев. Л.10об.
Рапорт полковника И. Савельева о собрании владельцев, узденей и народа Малой Кабарды для объявления им грамоты от
князя Г. А. Потёмкина. Л.14. Прошение черкес, живущих близ
Александровской слободы, о разрешении им принять христианскую веру. Л.15.
Рапорт полковника О. Ребиндера о черкесских семьях и местах
их пребывания. Л.16-16об
Прошение купца Авета Захарова о взыскании долга с кабардинских владельцев. Л. 17-17об.
Рапорт полковника О. Ребиндера о том, что лошади кабардинского владельца Мусы Карамурзина были обнаружены в Уральском казачьем полку. Л.19.
Рапорт ротмистра П. Савельева о том, что находящийся в аманатах сын узденя Куденетова заболел оспой. Л.21.
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Копия рапорта полковника И. Савельева о принесении владельцами Малой Кабарды присяги на верность российской короне; о создании в Малой Кабарде земского войска. Л. 22-22 об
«Список Малой Кабарды выбранным земского войска к трем
сотням на службу владельцам». Л. 23.
Текст присяги, принесённой владельцами, узденями и народом
Малой Кабарды, в связи с созданием земского войска. Л.24.
Рапорт полковника Д. Тоганова о примирении узденя Танбиева
с холопами. Л.39.
Копии прошений: а) узденя Атажуки Бегидова о том, что он
не желает покидать место проживания; б) узденей Чугатанова и
Вунова о желании остаться в Каплановом ауле. Л. 72-72об.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что общее собрание кабардинских владельцев откладывается; что кабардинцы согласны учредить стражу только после возвращения
им всех беглых холопов; об отправке владельцев, находящихся
на р. Куре, на общее собрание; о недобросовестном несении
службы владельцами. Л.87-88.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о просьбе
Ислама Седякова отпустить его домой, т.к. остальные депутаты
ещё на общее собрание не прибыли; о необходимости принудить
Атажуку Хамурзина послать за братом; об отправке в Кабарду
капитана Чорина. Л.89.
Копия и оригинал рапорта секунд-майора князя Бековича-Черкасского об обстоятельствах нападения на отряд, сопровождавший аварского посланника. Л. 111-112об.
Перевод и оригинал письма посланника Дады о том же самом.
Л.113-114.
Рапорт премьер-майора князя Уракова о столкновениях между
балкарцами и кабардинцами; о собрании горцев на р. Баксан. Л.
124-124об.
Копия рапорта полковника О. Ребиндера об условиях примирения между черкесскими родами. Л.131.
Списки узденей и простых людей, примирившихся со своими
владельцами. Л.132-136об.
Прошение кабардинских владельцев об освобождении узденей, находящихся в Науре. Л. 137
Рапорт полковника Д. Тоганова о захвате дворянином Ераловым черкеса Гошачуки. Л. 141.
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Признание в захвате черкеса, написанное Ераловым. Л.142.
Рапорт полковника Д. Тоганова о результатах поиска беглых
холопов кабардинских владельцев. Л.146.
Рапорт полковника О. Ребиндера о том, что во время примирения владельцев в Каплановом ауле выявлены две армянские
семьи. Л.147.
Рапорт Л. Нагеля об отправке рапортов по делу о возвращении беглого холопа; об обстоятельствах на князя Бековича. (см.
Л.110-114). Л.148.
Прошение о возвращении беглого холопа. Л.149.
Рапорт полковника Савельева о преследовании и захвате владельцем Долом и его узденями воровской чеченской шайки.
Л.152-152об.
Прошение Кимчуки Кожухова о принятии его со всеми людьми в российское подданство. Л.185
Письмо Арслан Гирея Бабукова с просьбами: защитить его
владения во время его поездки к князю Г. А. Потёмкину; оставить ему людей, отданных за верную службу генерал-майором
Шемякиным. Л.186-187.
Прошение холопа о принятии православия и разрешении жить
в российских селениях. Л. 188.
Рапорт полковника Д. Тоганова об отправке в Малую Кабарду гонца с требованием, чтобы Кайтука Келемет и Дол прислали
своих представителей для поездки в Петербург. Л.189.
Прошение о защите от Девлет Гирея Касаева. Л.193.
Прошение новокрещенного из черкес Егора Никитина о разрешении его отцу, выкупившемуся из Кабарды, поселиться на
российской стороне и принять крещение. Л. 194.
Письмо узденя Усмана Хажиметова с жалобой на несправедливое обвинение в потраве казачьего хлеба, избиение палками и
заявлением, что подобное отношение унижает владельцев. Л.195
Рапорт полковника И. Савельева о замене аманатов. Л.198.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что он
приложит все усилия для освобождения людей, находящихся у
владельца Казбулата Килчукина. Л.199.
Рапорт секунд-майора Ф. Монтагайло о том, что он захватил
в Маковом кабаке сына [абазихейского тумакая]. (Сохр. красная
сургучная печать). Л.206-207.
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Рапорт полковника Савельева об отправке из Наура П. С. Потёмкину узденей Большой Кабарды. Л.211.
Рапорт полковника К. Матцена о выдаче прогонных денег владельцам Большой Кабарды; о сыне князя Кайтуки. Л.222.
Рапорт бригадира Л. Нагеля об истреблении чеченских посевов. Л.223
Рапорт бригадира Л. Нагеля о передаче бежавшего емчека аксаевским владельцам; о том, что атагинскому ахтолле (аятолле)
дано распоряжение не подъезжать к Кабарде; о возвращении лошади князя Бековича; о передаче Мусе Расламбекову письма для
чеченцев. Л.224.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о прибытии
Ушурмы на Кубань; о том, что Мисост и его люди не знали о проезде Ушурмы через их территории; что мурзы предлагают Мисосту не переходить Кубань; о прибытии в Суджук-кале турецких
кораблей; о собрании кабардинцев и их решении выступить в поход по р. Куме. Л.228-229.
Рапорт о закубанцах, скрывающихся во владениях Девлет-гирея. Л.237-237об.
Рапорт о том, что закубанцы, находившиеся у Девлет-гирея,
ушли, отогнав часть скота; о предложении владельца Бабукова
отомстить им и ушедшим за Кубань. Л.238-239.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о решении
кабардинских владельцев брать штраф с тех, кто не явится для
несения пограничной службы. Л.241-244
Оригинал прошения кабардинских владельцев об отсрочке выступления в поход в связи с нехваткой провианта. (приложено 14
чернильных печатей). Л.242-243об
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
владелец и премьер-майор Атажука Хамурзин просит заменить
находящегося при табунах абазинца на выкупленного из плена
казака. Л.245.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
владелец Атажука Хамурзин просит отпустить из-под стражи
своего воспитанника. Л.246.
Рапорт полковника Карла Матцена о выдаче денег кабардинским депутатам. Л.247.
Рапорт секунд-майора Федора Монтигайло об отправке писем
владельца Мисоста. Л.248.
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Рапорт поручика Тимофея Загорского о прибытии в Георгиевск с группой кабардинских депутатов. Л.249.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
он объявил кабардинским владельцам распоряжение о поимке
Ушурмы. Л.250.
Копия и оригинал рапорта бригадира Л. Нагеля об обстоятельствах ухода Ушурмы за Кубань и его письме к родным; о том, что
владелец Албек не может наказать виновных в нападении на князя
Бековича, т.к. большая часть деревни емуне повинуется. Л.257-258
Рапорт о проверке подлинности сведений, содержащихся в
прошении новокрещенного черкеса Егора Никитина. Л.271
Копия прошения Егора Никитина о дозволении его отцу жить
с ним. Л.272.
Рапорт полковника О.Ребиндера о переводе Клычева кабака
вниз по р. Куме; о передвижении воинских команд. Л.279-279об
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
полковник Греков выкуплен из плена и находится у владельца
Хамурзина; о выступлении в поход владельца Жембулата. Л.280.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о взыскании
скота с кабардинцев. Л.281.
Копия рапорта полковника С. Бурнашева о позиции Сулейманпаши по отношению к России; о прибытии в Тифлис посланника
из Азрума с объявлением войны; о надеждах грузинского царя на
помощь со стороны России. Л.282-282об.
Рапорты о передвижении горцев на р. Куму. Л.288-289.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о намерениях
кабардинцев выйти в поход в составе земского войска и вступить
в переговоры с закубанцами; о стычке между сыном Мисоста и
горцами, живущими за Эльбрусом; о разборе ссор между владельцами. Л.294-295.
Рапорт полковника К. Рика разговоре с владельцем Мисостом
о переселении Кличевой фамилии, о столкновении его сына с
горцами, о возвращении из Петербурга другого его сына; о получении Мисостом письма из-за Кубани. Л.298-299.
Рапорт полковника Л. Нагеля о том, что кабардинцы вооружились против закубанцев. Л. 300.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о взаимоотношениях между владельцами; о том, что они еще не готовы вы192
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ступить в поход; что Атажука Хамурзин привезет выкупленных
из плена полковника Грекова и казаков; о требованиях Ушурмы.
Л.311-311 об.
Рапорт бригадира И. Савельева о просьбе владельцев Большой
Кабарды отстрочить их выступление. Л.320.
Рапорт бригадира И. Савельева об отправке в деревню Алды
холопа владельца Дола. Л. 321.
Рапорт подпоручика О. Траскевича опосылке и письме для
владельца Етты. (На конверте-фрагменты кр.сургучной печати).
Л.322-323.
Рапорт прапорщика Я. Чечерина (Чичерина-?) о прибытии к Мисосту Баматову; об отъезде владельца Кучука Жанхотова. Л. 324-325.
Рапорт о том, что Ушурма запретил татарам переходить за Кубань; о захвате скота в баранту; о начале жатвы; о выделении
дополнительного отряда казаков; о предложении владельца Мисоста отогнать скот у закубанцев. Л.327-327 об.
Рапорт секунд-майора А.Ражнова о передаче Атягажу (человеку кабардинского владельца Мисоста Баматова) имущества
умершего брата. Л.345.
Рапорт секунд-майора Ф. Монтигайло опохищении девицы
Молу, живущей в ауле близ Георгиевска. Л.351.
Рапорт о том, что кабардинские владельцы просят разрешить
владельцу и секунд-майору Темрюкову выехать в Кабарду. Л.354.
Рапорт секунд-майора Ф. Монтигайло о причинах ухода холопов от их владельцев и их просьбах о защите. Л.355.
Записка (автор не указан) о том, что моздокский армянин Зурап Арютюмов увез у узденя Али Жагышева служанку, окрестил
её и женился на ней. Л.365
Рапорт о том, что владелец Исмаил Темрюков находится в Кабарде, а владелец Кучук на р. Кичибалке. Л.370-371.
Рапорт премьер-майора князя Афанасия Уракова о том, что
владельцы кабардинские только делают вид, что собираются
выступить в поход в составе земского войска; о примирении некоторых владельцев; о сборе на Баксане для разбора претензий
владельца Мисоста; о возможном отъезде за Кубань владельца
Казбулата Килчукина. Л.376-377.
Рапорт полковника О. Ребиндера о столкновении казаков с
большой группой закубанцев; о возможном нападении татар на
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поля Атажуки Ахлова; о нехватке сил для охраны всех полей.
Л.379-379 об.
Рапорт бригадира И. Савельева о сборе кабардинских владельцев у Мисоста Баматова; об отправке к месту собрания владельцев ротмистра Савельева. Л.385
Рапорт О. Ребиндера о поимке на пашнях Атажуки Ахлова четырех татарского Л.386.
Рапорт полковника К. Рика о результатах разбирательства
между владельцем Мамбетом Бабуковым и подвластными ему
людьми. Л.400-400 об.
Д. 13. Ч. 29. Журнал исходящих документов генерал-поручика П. С. Потёмкина по командованию Кубанским корпусом. 1787 г.
О подготовке к совместному выступлению в поход владельцев
джембулатовой и мисостовой фамилий, о планах других закубанских народов (кабардинцев и др.), о совместных действиях против российских войск на Кубани. Л. 2-2об.
О прибытии холопов Арслан Гирей Бабукова к Георгиевску
для уборки хлеба, о праве владения им узденями и холопами.
Л. 9.
Список узденей и холопов, обещавших быть подвластными
Арслан Гирей Бабукову, но находившихся под властью князя
Адашуки Хамурзина. Л. 10.
О претензиях владельца Мисоста Джанхотова к своим племянникам в связи с ладением холопами, о непроведении собраний
собраниями владельцев в связи с предполагаемым выступлением
земского войска. Л. 11.
О просьбе вышедшего из Большой Кабарды черкеса вернуться
в Джентемиров кобак за женой. Л. 12.
О просьбе кабардинского владельца Дженхота Седякова вернуть украденную у него лошадь. Л. 13.
О подготовке кабардинских владельцев к выступлению общего земского войска в поход на Кубани. Л. 20-20об.
Об обнаружении украденной у черкес девушки. Л. 40-41.
Перевод на русский язык письма владельцев Большой Кабарды
Мисоста Баматова и Адилгирея Тетрякова, их узденей Бекмурзы,
Темрюки, Шумаки Ачабовых П. С. Потёмкину с просьбой разрешить переселиться к Бештовым горам или по Куме около Лысой
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горы (в связи с невозможностью жить на прежнем месте из-за
разбоев кабардинских владельцев). Л. 51-51об.
О междоусобных разбирательствах между кабардинскими владельцами на Баксане; о поездке детей владельца Мисоста Баматова к горцам на вершины Баксака для отомщения за нанесение
раны сыну Мисоста Баматова Атажуки и за убийство нескольких
его людей. Л. 53.
О прибытии к российскому войску у Бештовых гор калмыцкого войска, собранного по улусам, с владельцами Бодогаем, его
братом Делегером и др. Л. 54.
Перевод на русский язык письма узденей владельца Большой
Кабарды Ахажуки Хамурзина П. С. Потёмкину с просьбой помочь вернуть товары, которые 5 лет назад были захвачены «в баранту» по приказу грузинского царя Ираклия. Л. 64.
О похищенной абазинцами, живущими около Георгиевской
крепости, девушки из Клычева кабака. Л. 69.
О сражении между российскими войсками (Ростовский карабинерский полк, драгунские эскадроны, полк Войска Донского
под командованием полковника Янова, уральские и вольские казаки, пехота) с черкесами на Урупе. Л. 82-82об.
О сборе войска и скором выступлении в поход кабардинских
владельцев Джембулатовой фамилии, о невыступлении в поход
владельцев Мисостовой и Ахажуковой фамилий. Л. 94.
О переходе отряда генерал-майора Елагина за Кубань, вверх
по Урупу, о сражении с татарами и черкесами на р. Тагане (перечислены отличившиеся в сражении), о невозможности установить связь с корпусом (коп.). Л. 107-108об.
О действиях отряда бригадира Булгакова в сражении с татарами и черкесами на р. Тагане, об убитых в сражении с обеих сторон; перечислены отличившиеся в сражении (коп.). Л. 109-110об.
О действиях отряда полковника Депреродовича в сражении с
татарами и черкесами на р. Тагане (коп.). Л. 111-111об.
О выражении верноподданнических чувств к России братом
Атажуки Ахлова Аметом Ахловым; о запрещении убирать урожай хлеба, принадлежащий Мамбету Таганову и Ахловым, до их
приезда. Л. 116.
О поездке полковника Отто Ребиндера в аулы Ислама Мусина
для выяснения действий татар; об отправлении за Кубань отряБЛИКИ
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да походного атамана Якова и его столкновении с закубанскими
татарами; о желании Мамбета Тоганова перейти под покровительство России; о захвате русским войском 3-х стад баранов и
их переправа на российскую сторону Кубани; о желании собрания татар («все мансуровцы») «не оставить в покое российскую
сторону до самого изнеможения»; о нежелании Атажуки Ахлова
«просить прощения» у России. Л. 121-122об.
О действиях прапорщика Якова Чечерина по защите кабардинских владельцев (в Кантемировом, Клычевом, Дударуковом
кабаках) в связи с угоном у них скота. Л. 123-124.
Перевод на русский язык письма закубанского мурзы Маматгирея Мансурова кабардинским владельцам Адилгирею, Джанхоту, Коргоки, Бекмурзе Хамурзину, Атажуке Казиеву, Атажуке
и Девлетгирею о дружеском расположении, о желательности разрешения спорных вопросов без вмешательства россиян. Л. 126.
О владении холопами Арслан Гиреем Бабуковым. Л. 130.
О просьбе узденя владельца Малой Кабарды помочь вернуть
ему его холопов, увезенных из Малой Кабарды, крестившихся и
живущих в Моздоке у владельца Уцмия Ахлова. Л. 132.
О посылке П. С. Потёмкину мнений начальников Марьинской
и Павловской крепостей о кабардинцах; о посылке бригадиром
Ив. Дм. Савельевым команды для сбора урожая хлеба, посеянного кабардинцами на российской стороне, в сопровождении кабардинского владельца Адиллирея Темрюки Аджиева. Л. 135.
О невозможности поймать черкес, собиравших по ночам урожай хлеба под Павловской крепостью. Л. 136-137.
Об угоне кабардинцами российского табуна; о ненападении
кабардинцев на российский отряд. Л. 138.
О получении письма закубанского мурзы Мансурова, о пресечении воровства кабардинцами, о приезде к р. Малке владельца
Джембулаховой фамилии Бекмурзы Хамурзина с др. владельцами (в ожидании выступления земского войска). Л. 144-144об.
О нахождении за Кубанью владельца Казбулата Килчукина,
собирающегося вести владельцев Джембулатовой фамилии в Кабарду. Л. 145, 146.
О непроведении собрания кабардинскими владельцами и узденями; о получении известия о присылке турками в крепость
около Суджука пушек, пороха и др. и об ожидающемся прибытии
3 тысяч турок, и др. Л. 157-157об.
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Доношение абазинского князя Арслана Гирея Бабукова П. С.
Потёмкину с просьбой по делу о своих претензиях к Мисосту
Баматову в связи с захватом М. Баматовым узденей, холопов, скота и др. имущества, принадлежавшего Арслан Гирею Бабукову и
оставшегося в Кабарде (коп.). Л. 168-169.
Реестр узденей и холопов кн. Арслан Гирея Бабукова, оставшегося у разных владельцев (коп.). Л. 170.
Д. 15. Ч. 1. Переписка главнокомандующего на Моздокской
линии генерал-поручика Павла Потемкина с князем Потемкиным-Таврическим и другими лицами об управлении линией и Каспийской флотилией по военной и гражданской
части. 1782 г.
Аттестат с красновосковой печатью бригадира Ладыженского 16 сентября 1781 г. волжскому казаку Василию Иванову сыну
Иванову о его участии в подавлении восстания кабардинцев и
бесленейцев 1779 г. Л.20.
Допрос вышедшего из-за Кубани Михаила Ульянова, бежавшего из кабардинского плена, в котором он пробыл 4 года. Л.33.
Рапорт П.С. Потемкину из Андреевской крепости о пребывании в крепости без билета 8 кабардинцев для кузнечного и серебряного дела. Л.37.
Рапорт секунд-майора фон-Гаузена об отпуске в Малую Кабарду из Павловской крепости владельцев Кайтуни Ахлова и
Девлет-Мурзы Касаева. Л.74.
Рапорт П.С. Потемкину о нападении 150 черкес на донских
казаков недалеко от Донской крепости. Рапорт донского атамана
Иловайского. Л.130.
Рапорт о том, что на хуторе покойного генерал-майора Фабрициана обнаружены лошади, взятые в баранту у кабардинцев.
Л.186.
Доношение от Моздокского жителя армянина Бежана с жалобой на кабардинцев, которые не заплатили за его товары. Л.253.
О приеме в Кабардинском полку собранных у кабардинцев лошадей на место отогнанных. Л.276.
Д. 15. Ч. 2. Переписка П.С. Потемкина с кн. Г.А. Потемкиным. 1782-87 гг.
Ордер князя Г.А. Потемкина: «Что же писать изволите о прежних обычаях, по которым жители того места попускаемы были
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на все вредные баранты, то и нужно подтвердить новому коменданту [моздокскому Таганову] о наблюдении, чтобы сии злоупотребления вовсе пресечены были» 20 марта 83 г. Л. 277.
Д. 15. Ч. 5. Переписка П.С. Потемкина с братом А. Потемкиным и др. 1782-87 гг.
Указ о защите православных кабардинцев по прошению Малой
Кабарды крещеного владельца Когоки Кончакина (в крещении
Андрея Иванова). Позволено ему писаться князем Черкасским
Кончонкиным. Выделить им земли у реки Терек. Возобновить со
временем бывшую крепость Святого Креста. Л.175-180.
Доношение крещеного живущего в Моздоке на поселении князя Федора Дмитриева сына Ахлова о том, что дядя не дает ему
его законного наследства. Л.183-184.
Ордер коменданту Мариинской крепости инженер-капитану
Грызлову о том, что Большой Кабарды владелец Бек Мурза Касая отдал в баранту семь черкес живущей в Моздоке осетинской
вдове Зазовой, армянину Саркису и грузину Николаю. Л.225.
О крещении в Моздоке 4 черкес и поселении их с другими новокрещеными в Моздоке. Л. 226.
Рапорт о разборе долгового дела между моздокским армянином Бежаном Поповым и кабардинцами. Л. 310.
Д. 15. Ч. 7. Делопроизводство за 1783 г.
О поисках годного к строению леса по р. Куме и р. Подкумку.
Л.22.
О набеге 30 закубанцев на крепость Ставропольскую. Л.55.
Д. 15. Ч. 10. Делопроизводство за 1783 г.
Регистр товаров, привезенных из Кабарды казаком города Черкасска Иваном Назаровым. Л.44.
Д. 15. Ч. 16 Делопроизводство за 1783 г.
Прошение капитана Шебад Гирея Кузенетова (?) узденя Большой Кабарды о повышении жалования. Л.284.
Д. 15. Ч. 17. Делопроизводство за 1783 г.
Перевод с письма татарского от старшин черного народа Б. Кабарды 20 января 1783 года о переходе в российское подданство Л.1.
Записка от возвратившегося из-за Кубани моздокского армянина Назара Минасова, где искал пленного донского казачьего
сына Афанасия в дер. Бжедоги. В вершине р. Чигерлик абазихейцы взяли в плен 6 казаков и продали их. Л.6.
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Перевод с письма татарского от кубанского Арслан-Гирей Султана Казгиреева 20 февраля 1783 г. о дружбе с Россией, обещает
сдерживать местных разбойников. Л.14.
Перевод с письма татарского от закубанского Арслан-Гирея
султана 3 мая 1783 г. о попытках вернуть отбитый у русских скот
от черкес и нагайцев, о возврате пленных. Л.32.
Перевод с письма татарского от узденя Магаметя Жантемирова 14 мая 1783 г. о сохранении у них пришлых абазинцев, живущих канаками, и не отпускать их на волю. Л. 34, 37.
Перевод с письма татарского от абазинских старшин Лововой
фамилии, находящихся по Куме реке за Бештовыми горами. Они
были подданными (канаками) у кабардинцев. Л.38.
Перевод с письма татарского, присланного от закубанского
Арслан-Гирей султана 19 мая 1783 г. о его верности России. Л.39.
Перевод доношения татарского подданного, Большой Кабарды
владельца Адилгирея Темрюка Аджиева, от узденя его мамбета
Бабукова 21 мая 1783 г. о том, что его канаки бежали от него с его
имуществом. Л.41, 44.
Перевод с письма татарского от Мисоета Баматова 25 мая 1783 г.
о том, что один сын вернулся к нему, а второго с людьми он просит задержать (просит закубанского Арслан-Грией-султана). Л. 45.
Перевод с письма татарского от живущих по куме абазинцев
Ловава и других старшин 26 мая 1783 г., чтоб им оставаться в
протекции российской, а кабардинцам по древнему обычаю будем платить подать. Просят, чтоб им вернули их людей. Л. 48.
Перевод с письма татарского от кабардинского владельца Девлетгирея Касаева 26 мая 1783 г. о его поручении переселить кабардинцев. Л. 50.
Перевод письма татарского от кабардинских владельцев Жанхота Татарханова и др. 29 мая 1783 г. о перемене аманатов, о взаимоотношениях с Россией и Ираклием. Л. 54.
Перевод письма татарского от кабардинского владельца Девлетгирея Касаева 31 мая 1783 г. о свидании с родственниками.
Л. 58 а.
Перевод с писем татарских от: Жанхота Татарханова, Мисоета
Баматова об отпуске аманатов; от Жанхота Татарханова и Кайтуки Кайсынова с благодарностью за перемену аманатов; от Хатмурзина о перемене аманатов Л.73.
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Перевод с писем татарских: от узбекского Ислам Гирея Лав
султана Катгиреева 13 июня 1783 г.: о появлении турок среди кубанских мурз, которые объявили реку Кубань границей между
Россией и Турцией, о торговле гречанина Николая Мануйлова; о
кровной мести; от мурзы Мамбет Таганова по пропуске татар на
линию для торговли Л. 77.
Перевод письма татарского от кабардинского владельца Симоета Баматова 10 сентября 1783 г. о перемене аманатов. Л.99.
Перевод письма татарског от Девлет-Гирея Касаева 11 сентября 1783 г. о том, что моздокский комендант полковник Таганов
требует с них крещеных ясырей. Л.101.
Переводы на русский писем о путешествии в горах (обозначены географические объекты) о взаимоотношениях горцев.
Л.105-108.
Перевод с письма кабардинского владельца Инаса Кайсинова с
просьбой рассудить его с родственниками. Л.135.
Перевод с письма кабардинского владельца с просьбой рассудить его с родственниками. Л.136.
Перевод с татарских писем П.С. Потемкину от кабардинских
мурз о суде между ними из-за имущества и холопов. Л.143, 146.
Перевод письма о Мисоста Баматова, Бек мурзы Касаева и
других о том, что они выполнят свое обещание и предупредят
о набеге закубанцев, но просят в таком случае помощи русских
войск. Просят также вернуть им холопов, поселившихся на Моздокской линии. Л.147.
«Реестр коликое число имеют близ Георгиевской крепости живущие черкесы претензию на владельцев узденей Большой Кабарды» (лошади, скот, холопы и пр.) Л.252-253.
Допрос пойманному из бегов егерю Кабардинского батальона
Семену Афонасьеву 13 мая 1783 г. Захвачен в плен кабардинцами
в 1779 г. на реке Малке, женился там. Л.345.
Д. 15. Ч. 18. Делопроизводство за 1783 г.
Рапорт бригадира и кизлярского коменданта Ивана Вешнякова
о выдаче положенной денежной «порции» сыну владельца Мисоста Баматова и «пенсии» владельцу Джанхату Татарханову 6
сентября 1783 г. Л.10.
Рапорт Ив. Кека о кабардинских князьях Ахловых, перешедших в русское подданство. Л. 349.
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Д. 15. Ч. 19. Делопроизводство за 1783 г.
Ордер полковнику Кеку о кабардинских князьях Ахловых.
Л.11 об. -12.
Ордер плац-майору Кочневу о разборе дела между Ахловым и
грузином Тетием. Л.17об.
О приеме в Моздоке вышедшего от абазинцев армянина Рагуна (?) Симанова. Л.266об.
О долге Мисоста Баматова, занявшего деньги у армянина Степана Зурипова. Л.269об.
Ордер обер-квартирмейстеру Фохту от капитана Михалевского с упоминанием о набеге чеченцов на пастухов кабардинских.
Л.688.
Д. 15. Ч. 21. Делопроизводство за 1784 г
Копия указа об управлении Кабардой в 1769 г. при генерале
Демедеме. Л.372-374.
Д. 15. Ч. 23. Делопроизводство за декабрь 1783 г. – февраль
1784 г
О выходе русских пленных от бесленейцев и их расспросные
речи. Солдаты Алексей Беляховской и Трофим Мелкозеров.
Л.280-283.
Рапорт Дм. Таганова о драке в Моздоке между малороссиянами и новокрещенными черкесами и осетинцами с приложением
копий расспросных речей. Л.439-446.
Д. 15. Ч. 24. Делопроизводство за 1784 г.
Рапорт о выдаче пропуска на проезд офицерам, следующим в
Кабарду. Л.29.
Д. 15. Ч. 33. Делопроизводство за 1784 г.
Рапорт Дмитрия Таганова о выбежавшем в Моздок холопе черкесе деревни Шуипша владельца Мисоста Дударука Чамирзова
Татарханова, хочет креститься и жить в Моздоке «с прочими поселянами». Л.301.
Д. 15. Ч. 38. Делопроизводство за 1784 г.
Прошение Жанхота [Татарханова] о разрешении ему охотиться с
20-ю вооруженными людьми. Оттиск печати черновосковой. Л.131.
Д. 15. Ч. 42. Делопроизводство за 1785 г.
Рапорты и ведомости о черкесах, пришедших к Павловской
крепости, спасаясь от кабардинцев (именные списки). Аул же их
и хлеб кабардинцами сожжен без остатка. Л. 108-113.
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Рапорт премьер-майора Карла Рика о намерении черных горских людей кабардинцев принять российское подданство (Константиноград). Л.129
Список «обид» донским казакам от закубанцев и кабардинцев:
захват лошадей и пленных. Л.134-136.
Доношение [черкесского] Капланова аула узденя Атокшука
Бегидова о нападении на них кабардинцев, перечень захваченных мужчин и женщин. Л.140.
Рапорт из Григориполиса [секунд-майора Андрея Жильцова
(?)] о попытках кабардинцев собрать посеянный российскими
подданными хлеб, 10 октября 1785, и о набеге 200 чеченцев на
кабарду. Л.384-385.
Д. 15. Ч. 43. Делопроизводство за 1785 г.
Рапорты о борьбе с набегами горских шаек. Л.4,5,6.
Рапорт о выдаче жалованья кабардинским и чеченским аманатам. Л.98.
Рапорт полковника Ивана Савельева (лагерь при Моздоке) о
столкновении осетинцев с кабардинцами. Л.290.
Д. 15. Ч. 44. Делопроизводство за 1785 г.
Рапорт секунд-майора Якова Баса с предложением захватить
отару овец, принадлежащую людям, совершающим частые, набеги на крепость Константиногорскую. Л.133.
Рапорт поручика Желткова о выдаче провианта узденю Арслан
гирею Бабукову и необходимости в связи с этим пополнить провиантский магазин. Л.284.
Рапорт премьер-майора Сырахнева о том, что в районе Бесленейского редута закубанцы перешли реку, двигаются вверх по
реке и в десяти местах горит степь. Л.374.
Рапорт премьер-майора Рика о том, то холопы, принадлежавшие кубанским мурзам, отправлены из Константиногорска.
Л.396.
Рапорт оботправке к П. С. Потёмкину пропуска, выданного узденю Малой Кабарды Девлет Мурзе Баташеву. Л.398.
Рапорт Алексея Иловайского о том, что он отдал распоряжение
приготовить лошадей для проезда депутатов кабардинского народа к князю Г. А. Потёмкину и что все посты по пути следования депутатов находятся под прикрытием. Л.401.
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Д. 15. Ч. 45. Делопроизводство за 1785 г.
Рапорт 1785 г. об изъятии вещей владельца Малой Кабарды
Имимбулата. Л.102.
Прошение Арслан-Гирея о возвращении имущества отнятого
кабардинцами. Л.311.
Д. 15. Ч. 48. Делопроизводство за декабрь 1784 – 1785 г.
Записка о том, что уздень Ислам Гирей Бабуков ограбил другого узденя. Л.231.
Записка об угоне быков и лошадей между волжскими казаками
и черкесами. Л.232.
Рапорт из Георгиевской крепости о нападении кабардинцев на
русских подданных черкес. Л.282.
Рапорт полковника Д. Таганова о нападении чеченцев на Кабарду. Л.300.
Рапорт о нападении кабардинцев на черкес и угоне овец. Л.340.
Доношение моздокского грузина Осипа Лазарева с жалобой на
кабардинцев, которые по разрешению шиха его ограбили, отняли
лошадей. Л.452.
Об ограблении в Малой Кабарде купца, имеретинского католика асатура Микиртичева. Л.462.
Письмо на восточном языке с переводом от кабардинских владельцев Джанхота Татарханова. Л.459-462, 465.
Доношение моздокского жителя новокрещенного из черкес
Федора Шова о притеснениях кабардинских князей. Л.467, 468.
Доношение живущего в Ставрополе беломорского купца Петра Апостолова о награждении за его прежнюю службу в войне с Турцией. Он грек по происхождению, Апостол Панаэотов.
В аттестате от В.В. Шульца сказано (Л.508), что он был одним
из первых купцов на линии, помогал строить линию, защищал
Ставропольскую крепость от нападения черкес. Л.506-507.
Д. 15. Ч. 50. Журнал исходящих документов. 1785 г.
О торговле холопами (не русскими). Л.10, 12об.
Дивизионный квартирмейстер Штеде снимает карту и измеряет берег реки Кубани. Л.49.
Штедеру надлежит снять карту при сооружаемом Ртоборском
Окопе и у Преградного Стана. Л.49об.
Приказ: приток Кубани называть речка Невинная (она называлась Хуялник – по непристойному на нашем языке изречению).
Л. 49 об.
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Ордер о взыскании с ингушей захваченного ими у кабардинцев. Л.69.
Ордер о признании Джанхота Татрханова предводителем кабардинских владельцев и о назначении местных судей. Л.74.
Ордер о захвате чеченцами кабардинских узденей на охоте в 20
верстах от Кабарды. Л.77.
О подаче списков кабардинских владельцев и узденей для присоединения к российскому дворянству. Л.85 об. -86.
Кабардинским владельцам: прекратить набеги на соседей, особенно за р. Кубань. Л.111 и об. – 112.
В Моздоке аптекарь Цейтлер и прапорщик Михеев «для описания озер и рек». Л.144.
Июль 1785 г. Упоминается какое-то «несчастное приключение» за Тереком от черкеса. Л. 173об.
Открывается какой-то бунт кабардинцев и др. приграничных
народов. Л.179.
Ордер пр.-м. Рику пропускать на жатву кабардинцев без оружия и не пропускать с оружием «для снятия своего хлеба» на
Малке. Л.196.
О торговле холопами в Кабарде и Ингушетии. Л.282.
Ордер полковнику Кеку и дивизион-кварт. Штедеру для описания озер, рек и впадающих во оные речки и ручьев, равномерно и
гор, лежащих между Моздоком и крепостьи Георгиевской и окрестностях между ними простирающихся до Маныча Л. 332 об. – 333.
Д. 15. Ч. 56. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорт об отправке из Александрова в Георгиевск 6 колодников абазинцев. Л.196.
Д. 15. Ч. 57. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорт полковника Д. В. Таганова о содержании кабардинцев
под стражей в Моздоке. Л. 75.
Рапорт полковника Конона Устинова о том, что абазинцы пасут скот между Ставрополем и Северной крепостью. Л.101.
Прошение офицера Ивана Исаханова с упоминанием о переходе его отца, кабардинского владельца Ягупа Исаханова в 17241726 гг. в российское дворянство, с просьбой отпустить его в
Крабах, где в монастыре отец спрятал свое имущество. Л.151.
Ведомости приема лошадей и овец, отобранных у кабардинцев. Л.187, 194, 195.
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Доношение живущего в Моздоке новокрещенного князя Николая Павлова о получении им наследства после отца, кабардинского владельца Джанхота Татарханова. Л.196.
Доношение черкес, живущих близ Павловской крепости, о
грабительском набеге на них кабардинцев. Л.197-198.
Д. 15. Ч. 59. Делопроизводство за 1786 г.
«Список имянной находящимся в Георгиевске абадзинцам…»
Л.136.
Д. 15. Ч. 62. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорты о выпасе скота абазинцами под Ставрополем и о военной экспедиции против них. Л.110-112.
Д. 15. Ч. 67. Документы о снабжении провиантом, овсом и
сеном воинских соединений Моздокской линии. 1786 г.
Рапорт о набеге закубанцев на кабардинцев близ Константиногорска. Л. 90 – 93.
Д. 15. Ч. 69. Документы о комплектовании и снабжении воинских соединений Моздокской линии. 1786 г.
Рапорт о возвращении кабардинцам лошадей, приставших к
табуну Павловской станицы. Л. 314.
Рапорт правящего должность губернатора Кавказской губернии
Лариона Алексеева о пропуске овечьих отар в Кабарду. Л. 325.
Д. 15. Ч. 71. Документы о комплектовании и снабжении воинских соединений Моздокской линии. 1786 г.
Рапорт о пригоне в Екатериноград лошадей и рогатого скота,
полученных от кабардинцев. Л. 59.
Рапорт Д. В. Таганова о выходе из Малой Кабарды черкесской
семьи, желающей принять крещение. Л. 113.
Д. 15. Ч. 72. Делопроизводство за 1786 г.
Список колодников, отправленных из Георгиевска, в т. ч. беглые черкесы. Л. 230, 231.
Рапорт из Георгиевска о выходе неск. осетинцев из Малой Кабарды. Л. 288.
Д. 15. Ч. 73. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорт о возвращении из черкасского плена на родину грузина
Берендра Шева. Л. 180.
Д. 15. Ч. 75. Делопроизводство за 1786 г.
Рапорт из редута при Солёном Броде о приходе кабардинцев
для торговли. Л. 94.
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Рапорт атамана К. Страшнова об ограблении черкесами на дороге казака Александровой станицы. Л. 345.
Д. 15. Ч. 76. Расходные документы Астраханского областного казначейства. 1786 г.
Доношение моздокского грузина Осипа Лазарева о покупке им
в Кабарде ингушского мальчика. Л. 2.
Рапорт из селения Александрия о трёх арестованных черкесах,
расспросные речи. Л. 33 – 35, 38 – 40.
Рапорт премьер-майора К. Рика из Константиногорска о получении в Кабарде письма от бунтовщика Шиха. Л. 55 – 56.
Доношение брагунского владельца Бамата Куденетова о разбойнике Шихе и его партии. Л. 59.
Доношение тифлисских армян, ехавших в Моздок в 1785 г. с
грузинскими товарами, об ограблении их в Малой Кабарде. Л. 130.
Рапорт донского полковника Михаила Грекова из Владимирского реданта о «баранте», полученной от кабардинцев. Л. 136.
Д. 15. Ч. 77. «Журнал исходящим воинским делам». 1786 г.
О выборе места нового укрепления, разделяющего Большую
Кабарду с чеченскими народами (между крепостью Владикавказ
и Кавказской линией). Л. 131.
Д. 5. Ч. 79. Делопроизводство за 1787 г.
Ордер князя Г. А.Потёмкина о переводах, увольнениях, повышениях в чинах офицеров и лекарей разных полков; офицеров из
числа местных узденей; о взыскании долгов. Л. 294-295 об
Д. 15. Ч. 83. Входящие документы военно-походной канцелярии генерал-поручика П. С. Потёмкина. 1787 г. март –
апрель.
Билеты кабардинским баранщикам о выпасе ими овец в пределах кавказской линии. Красновосковые печати. Л. 355 – 356.
Д. 15. Ч. 91. Переписка главноначальствующего на Кавказской линии генерал-поручика П. С. Потёмкина. Входящие
документы. 1787 г. август.
Расспросные речи вышедших из закубанского плена хопёрского казака Якова Браткова и малороссиянина из города Бахмута Якова Соленикова о прибытии янычар в турецкую крепость
Суджук-кале и о намерении турок напасть на крымские города,
о снабжении свинцом и порохом черкесов и всех горцев, об изготовлении 27 больших лодок. Л. 264 – 265.
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Д. 15. Ч. 92. Делопроизводство за 1782 – 1787 гг.
Рапорт о «взыскании с кабардинцев». 6 апреля 1787 г. Л.207.
Прошение от выходца из Большой Кабарды о пересмотре наследства, которое досталось его младшим братьям. Подпись на
восточном языке. Апрель 1787 г. Л.251.
Рапорт о переселении кабардинских семей в черкесский аул
близ Георгиевска. 1 мая 1787 г. Л.281.
Д. 15. Ч. 93. Переписка П. С. Потёмкина. 1787 г.
Рапорты из Георгиевска о краже черкесами 35 лошадей. Л. 47,
49.
Рапорт полковника Д. Таганова из города Моздока о переговорах с кабардинцами. Л. 57.
Рапорты из лагеря при Куме-горе о передвижениях закубанцев
и абазинцев Ислама-Мусина и Мамбета Таганова, притесняющих кабардинские аулы. Л. 152, 153.
Рапорт из лагеря между Лысой горой и Жимухой об отсутствии враждебных закубанцев. Л. 182.
Расспросные речи черкеса Али Мендуева в главном дежурстве
Кавказского корпуса о том, что он бежал из Кабарды, чтобы принять православие и поступить в казачью службу. Л. 443.
Д. 15. Ч. 94. Делопроизводство за 1787 г.
Рапорт о жалобе узденя Хажематова на казака Даламанова. Л. 32
Рапорт о поимке узденями конокрада. (Конверт с сургучной
печатью). Л.36-37.
Рапорт об отправке лошадей к П. С. Потёмкину и объявлении
благодарности узденям (см. л. 36). Л.46.
Рапорт о том, что чеченцы увезли холопа князя Кайсыма Кучукова, а у князя Жанхота Татарханова украли трёх лошадей. Л.101.
Рапорт о прибытии черкесских семей для уборки хлеба.
Л.105-106
Список беглых солдат, черкесов и бежавших из плена. Л.170.
Рапорт из лагеря на р. Баксан о делах, связанных с кабардинскими владельцами. Л.199.
Д. 15. Ч. 95. Переписка главноначальствующего на Моздокской линии генерал-поручика П. С. Потёмкина с князем
Г. А. Потёмкиным-Таврическим и др. 1787 г.
Доношение Волжского казачьего полка есаула Щербакова о захвате его татарами в плен и ограблении; но ему удалось бежать.
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Просит убытки включить в нынешнюю «кубанскую претензию».
Приложен «регистр» денег и вещей, отнятых в 1778 г. в бою у
реки Малки. Л. 69 – 71.
Рапорт подполковника К. Рика о потерях его батальона в боях
с абазинцами с 1784 г. Л. 123.
Рапорт о том, что черкесы пасут баранов и снимают хлеб близ
Павловской крепости. Л. 140 – 141.
То же у Георгиевской крепости. Л. 142.
Рапорт о расследовании кражи лошадей у кабардинского владельца Картулы Исламова. Л. 230.
Рапорт о преследовании кабардинцев русским отрядом, не сумевшим догнать их в горах на дороге выше бывшего абазинского
селения. Л. 231.
Рапорт о доставке в Моздок пойманного князем Кончопиным
осетинца, обвиняемого в участии в набеге. Л. 264.
Рапорт о прибытии к П. С. Потёмкину из кабака [селения]
Кылычева старшего Клыча, с оттиском красновосковой печати.
Л. 319 – 320
Д. 15. Ч. 96. Делопроизводство за 1787 г.
Рапорт при р. Кубань о разделе баранов между Исламом Мусином и Атажукой Ахловым. Л. 117.
Рапорт об отправке сына владельца Ислама Мусина к П. С. Потёмкину. Л. 119.
Д. 15. Ч. 97. Входящие документы канцелярии П. С. Потёмкина. Сентябрь – октябрь. 1787 г.
Рапорт 1 авгута 1787 г. из лагеря при речке Кайдане о поспевшем урожае в вершинах Кубани, который надо снять, пока это не
сделали закубанцы. Л. 251
[Рапорт] Отто Ребиндера 1 сентября 1787 г. из лагеря при реке
Кубань об отправке к П. С. Потёмкину мурзы Ислама Мусина и
закубанского владельца Расламбека для принятия в русское подданство, в то время как имам Мансур и лжепророк Ших склонили часть закубанцев к бунту. Л. 268 – 269.
Рапорт полковника Отто Ребиндера 19 июня 1787 г. о посылке
разведчиков к черкесам, живущим на устье речки Золки, желающим принять российское подданство, а части из них и русскую
веру. Л. 301
Ведомость проживающим на устье р. Золки с их семьями, называющих себя крещёными. Л. 302, 306.
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Ведомость желающих принять крещение. Л. 303.
Ведомость не желающих креститься. Л. 304 – 305.
«Журнал даваемым билетам черкесам для пастьбы табунов».
Л. 374 – 379
Д. 15. Ч. 98. Делопроизводство за 1787 г.
Ордер о возвращении кабардинцам семи лошадей, захваченных казаками. Май Л.518 об
Д. 16. Ч. 1. Приходо-расходные книги П. С. Потёмкина по
управлению Моздокской линией и предписание его о зачислении в расход и выдаче денег по делам секретным, на подарки грузинским царям и др., на жалованье служащим. Книга
расходная экстраординарной суммы. 1783 г.
Выдали 200 руб. пенсии владельцу Большой Кабарды ДевлетГирею. Л. 4.
150 руб. из числа годовой пенсии Девлет Гирею, владельцу
Большой Кабарды. Л. 13.
Подарено закубанскому султану Арслангирею 100 руб. Л. 34.
Д. 16. Ч. 2. Приходно-расходные книги 1783 г.
О выплате пенсии 500 руб. владельцу Большой Кабарды Девлет-Гирею. Л. 1, 64, 241.
Д. 16. Ч. 4. Делопроизводство за 1784 г. Приходо-расходные
книги.
Ордер выдачи пенсии владельцу Большой Кабарды Девлет-Гирею Касаеву 500 руб. в год. Л. 15.
Д. 16. Ч. 6. Приходо-расходные книги и ордера. 1784 г.
Кабардинскому владельцу Девлет Гирею Касаеву жалованье за
треть года 150 руб. Л. 9 об.
Д. 16. Ч. 7 Делопроизводство за [1784 г.]
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в расходную книгу денег, подаренных султану Арслан-гирею. Л. 233.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи в расходную книгу денег, выданных в качестве подарка владельцам Большой Кабарды.
Л. 242.
Распоряжение П.С. Потемкина озаписи денег, потраченных на
подарки узденям, владельцам и их визирям. Л. 244, 245.
Распоряжение П.С. Потемкина озаписи средств, потраченных
на подарки кабардинским владельцам. Л. 250.
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Распоряжение П.С. Потемкина озаписи средств, потраченных на покупку кибиток, сукна и шелка для отправки в СанктПетербург депутатов Кабардинских владельцев. Л. 263.
Распоряжение П.С. Потемкина о записи прогонных денег, выданных депутации Кабардинских владельцев. Л. 264.
Д. 20. Предписания, рапорты и другие бумаги на имя начальствовавшего над войсками Кавказского корпуса генерал-поручика Михаила Николаевича Леонтьева «по военной
части». 1782 – 1785 гг.
Рапорт плац-майора Фёдора Кочнева о разборе русскими властями жалобы по разделу имущества между кабардинскими владельцами Мисостом и Келеметом 20 августа 1782 г. Л. 220 – 221.
Рапорт о стычке казачьего разъезда с черкесской толпой и гибели нескольких казаков. Л. 225.
Рапорт о столкновениях с черкесами близ Павловской крепости. Л. 228.
«Письмо татарское» от кабардинских князей. На л. 231 перевод
с этого письма Кайтуки и Келемета Ахловых об отношениях с горцами, желающими вступить в переговоры с русскими. Л. 232.
«Объявление» малороссов о нападении черкес на них, перевозивших провиант. Прилагается «реестр» пограбленного имущества. Л. 261 – 265.
Рапорт о стычке казаков с черкесами близ Мариинской крепости. Л. 277, 284.
Рапорт о том, что кабардинцы, убиравшие свой хлеб близ Георгиевской крепости, угнали у русских коров. Л. 281, 282.
Рапорт премьер-майора Карла Рика из Константиногорска о
сношениях кабардинцев с лжепророком Шихом и намерении их
напасть на русский форпост. Л. 285.
Д. 22. Ч. 3. «Приказы, отданные главноначальствующим
на Моздокской линии генерал-поручиком Павлом Потёмкиным» [1780-е гг.]
Распоряжение П. С. Потёмкина о том, чтобы работы в полях
не производились поодиночке в связи с учащением набегов со
стороны черкес. Л.66.
Приказ генерал-поручика Потёмкина о содержании переселенцев в крепостях под охраной, т.к. участились набеги кабардинцев. Л. 87.
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О заготовке провианта в связи с выступлением отряда «для наказания Кабарды». Л.88.
Об организации проезда депутации кабардинских владельцев,
следующих в Санкт-Петербург «с повинной и раскаянием». Л.93.
О сборе в Екатеринограде дворян, русских и грузинских, владельцев кабардинских, кумицких, абазинских и татарских в связи с торжественным открытием в январе 1786 г. Кавказского наместничества. Л.107.
Об отправке в Главное дежурство рапортов о передвижении
кабардинцев. Л. 128.
Д. 22. Ч. 5. Приказы П. С. Потёмкина. 1786 – 1787 гг.
Приказ о найденных 35 угнанных лошадях у черкеса Исы владельца Картулы Исламова; о попытке опознать этих лошадей. Л.
182, 194.
Д. 23. Делопроизводство за 1783 г.
Прошения, поданные в Моздокскую комендантскую канцелярию от местных жителей на осетинских старшин и кабардинцев.
Ведомости жалоб Моздокских армян, греков, грузин, новокрещенных из черкес и других людей на осетин и кабардинцев в
грабежах товаров и лошадей. Доношения о том же и перевод с
письма татарского. Доношения о неуплате долгов за людей, отданных в холопы, о захвате баранты.
Д. 28. Ч. 1. Рапорта на имя А. А. Пеутлина и его ордера разным лицам. 1785 г.
Рапорт подполковника Карла Матцена генерал-майору Пеутлину о выполнении приказа о запрещении проезда без билетов и
с оружием в Кабарду и из Кабарды. Л. 25.
Прошение Дигорсого уезда деревни Карачаевой старшины
Науруса Валдагова, чтобы князь Безруко Калцуков вернул ему
угнанный у него скот и лошадей и впредь скота не забирал, так
как Наурус перешел в греческое вероисповедание и больше
не обязан платить князю Калцукову годового оброка скотом.
Л. 132.
Рапорт генерал-майору Пеутлину о том, что табунщики из Малой Кабарды просят билеты на проезд, но при этом хорошо вооружены, потому что боятся нападения. Л. 133.
Рапорт генерал-майору Пеутлину об описании земель у Моздокской крепости. Л. 142.
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Копия описания земель, где проживают абазинские и кабардинские народы. В описании указываются реки, ручьи, горы,
леса и проживающие народы. Л. 143 – 148 об.
Копия описания Терека и впадающих в него рек. Л. 149 – 150.
Д. 28. Ч. 2. Журнал входящих документов генерал-майору
А. А. Пеутлингу от разных лиц и команд, находящихся на
Моздокской линии. 1785 г.
Об объявлении в Малой Кабарде и в полку секунд-майора Андрея Силантьева, о рождении вел. Княжны Елены Павловны. Л. 87.
О представлении прошения князя Малой Кабарды Алмаксита
Алхазова о возвращении своих беглых холопов, живущих в ингушской деревне Шахе. Л. 95а.
Д. 28. Ч. 3. Журнал входящих документов генерал-майору
А. А. Пеутлингу от разных лиц и команд, находящихся на
Моздокской линии. 1785 г.
Об угоне казенных волов черкесами. Л.98-98об.
О представлении казаков Вольского казачьего полка, у которых черкесы украли лошадей. Л.139, 139а об.
Об угоне черкесами казачьих лошадей из табуна. Л.201-201об.
О захвате у черкес, напавших на разъезд Уральского казачьего
полка, лошади. Л. 208-209.
Д. 28. Ч. 4. Журнал входящих документов генерал-майору
Н.С. Шемякину, генерал-майору А.А. Пеутлингу, полковнику Л.Т. Нагелю, генерал-поручику М.Н. Леонтьеву по командованию Кубанским корпусом. 1785 г.
О прибытии в Моздок из Малой Кабарды 2-х осетин с семьями, желающими воспринять греческое вероисповедание и поселиться в Моздоке. Л. 16
О необходимости освободить 2-х черкес, невиновных в краже
казенных волов. Л. 37
Доношение тифлисского жителя армянина Авитика Шокарова
генерал-майору Н.С. Шемякину с просьбой разобраться в деле о
возврате ему долга владельцами Большой Кабарды (подпись на
вост. языка) Л. 99
Обязательство владельцев Большой Кабарды заплатить армянину Аветику Шекерову за грузинское имение. Л. 100.
О представлении списка аманатов – детей кабардинских владельцев, узденей и др. горских народов. Л. 101
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Именной список аманатов – детей кабардинских владельцев,
узденей и др. горских народов. Л. 102-102 об.
Д. 28. Ч. 5. Предписания, рапорты и другие бумаги генералмайора Александра Пеутлинга с Моздокской линии. 1785 г.
Рапорт донского походного атамана Якова Сулина о просьбе
кубанского мурзы Ислам-Мусина пропустить его людей внутрь
Моздокской линии. Л. 23.
Рапорт полковника Дмитрия Таганова о нападении черкес на
русский обоз. Л. 31.
Рапорт из Владикавказа о попытке кабардинского узденя Карамурзы закрепостить 3-х ингушей. Л. 147.
Рапорт о посылке гонца из Константиногорского укрепления в
Абазу и на Кубань к Исламу Мусину. Л. 183
Рапорт об объявлении кабардинцам о рождении великой княжны Елены Павловны. Л. 205.
Рапорт о прибытии из Малой Кабарды осетин, желающих принять православную веру и жить в Моздоке. Л. 284.
Рапорт о том, что собрания кабардинцев во главе с Мисостом
Баматовым ещё не было. Л. 344.
Д. 28. Ч. 6. Делопроизводство за 1785 г.
Рапорт об отправке к генерал-майору Пеутлингу прошения
вдовы владельца Дженохонта Татарханова о назначении ей пенсии. Л.32.
Рапорт об отправке к А.Пеутлингу абадзинских владельцев.
Л.39.
Рапорт премьер-майора Рика о встрече с узденем Асланом Гирей Бабуковым. Л.60
Рапорт о том, что беглые холопы узденей и владельцев желают
перейти в православие. Л. 79.
Рапорт о прибытии на карантинную заставу жителей из Большой Кабарды с просьбой поселить их при крепости Георгиевской. Л.93.
Д. 28. Ч. 7. Делопроизводство за 1785 г.
Рапорт о поджоге сена черкесами близ Бештовой горы. Л. 8.
Рапорты полковника Дмитрия Таганова о выходе кабардинских холопов в Моздок для принятия имущества. Приложены
расспросные речи. Л. 28 – 30.
Рапорт о кабардинских аманатах. Л. 35.
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Рапорт донского походного атамана Сулина о съезде кабардинцев, которые присягали на верность России. Л. 103.
Рапорт об отправке из Георгиевской крепости черкеса-конокрада. Л. 267.
Рапорт об учреждении казачьего пикета для охраны Бабукова
кабака. Л. 268.
Рапорт об угоне лошадей черкесами у Павловской крепости.
Л. 289.
Рапорт о мирных черкесах близ Мариинской и Павловской
крепости. Л. 309 – 310.
Рапорт о злоупотреблениях кабардинских узденей, ворующих
волов. Л. 331. Рапорт кизлярского воеводы Вишнякова о столкновении с группой черкес против форпоста Гольдаевского на реке
Терек. Л. 332.
Рапорт о задержании 3-х черкес, разоружённых и препровождённых начальству на линию. Л. 341.
Д. 29. Ч. 1. Делопроизводство генерал-майора Н. С. Шемякина. 1785 г.
Ордер о пресечении угона лошадей черкесами. Л. 10.
Ордер о выделении отряда пехоты с одним эскадроном для
защиты абазинцев от набегов на них кабардинцев и закубанцев.
Л. 52.
Ордер об угоне черкесами лошадей на хуторе близ Малки.
Л. 104.
Рапорт поручика Белавина, узнавшего о тайном умысле татарского мурзы Ислама Мусина и абазинского старшины Саралпы – ничего серьёзного не обнаружилось, за Кубань не уходят.
Л. 120 – 121.
Рапорты о том, как абазинцы по билетам пасут своих овец на
русской земле. Копии билетов прилагаются. Л. 123 – 134.
Рапорты о нападении горцев на казачьих лошадей. Л. 135 – 136.
Д. 29. Ч. 2. Предписания, рапорты и другие бумаги генералмайора Николая Степановича Шемякина. 1785 г.
Рапорт о захваченном в плен черкесе и его расспросные речи.
Л. 230 – 231.
Рапорт о наблюдении за горцами близ Кумы (абазинцами, кабардинцами). Л. 233 – 234.
Рапорт из крепости Святого Павла о движении черкесов вдоль
реки Куры. Л. 304 – 305.
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Рапорт о взаимоотношениях с князем Мисостом Баматовым.
Л. 319.
Д. 29. Ч. 3. Предписания, рапорты и другие бумаги на имя
генерал-майора Н. С. Шемякина. 1785 г.
Рапорт о замеченной черкесской партии в 200 человек у села
Нино. Л. 103.
Рапорт о нападении черкес на казаков. Л. 124.
Рапорт о сообщении Ислама Мусина о намерении закубанских
черкес напасть на русские посты. Л. 144.
Рапорт с Прикубанского редута о скором нападении черкесов,
в подтверждение сообщения Ислама Мусина. Л. 145 – 146.
Рапорт о готовности встретить черкесов. Л. 155.
Рапорт о попытке кабардинцев напасть на Павловскую крепость; об усилении охраны почты и слободы Прохладной.
Л. 156 – 157.
Рапорт о волах, отбитых у черкесов. Л. 169.
Рапорт о нехватке казаков для слежения за черкесами, пришедшими для уборки хлеба. Л. 190 а.
Рапорт о разрешении черкесам снимать урожай хлеба по реке
Подкумку. Л. 197.
Д. 29. Ч. 4. Рапорты и другие бумаги на имя генерал-майора Н. С. Шемякина. 1785 г.
Рапорт о малороссиянине, которому удалось уйти из черкасского плена. Л. 142.
Д. 37. Донесения генерал-аншефа Ивана Васильевича Гудовича о Кавказском наместничестве. 1792 – 1793 гг.
Доклад об учреждении судов для кабардинцев 12 января 1793
г. Л. 40 – 43.
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Заголовки документов фонда «Кавказские дела» по истории
Абазо-Адыгов
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