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Ф. 23 (Разряд XXIII). КАВКАЗСКИЕ  ДЕЛА

Опись 1
267 ед.хр., 1762-1804 гг.

Данный комплекс сформирован из документов личных императорских 
канцелярий, Военной коллегии, канцелярии командующего Моздокской 
укрепленной линией, Моздокской комендантской канцелярии и др. 
учреждений об управлении и состоянии Северного Кавказа и Закавказья. 
Поступил  в РГАДА в  19241 г. 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 Северо-Кавказского 
региона во втор.пол.XVIII в., 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 и осетин 
1762-1770 г.; сенаторов гр. А.Р.Воронцова и А.В.Нарышкина о ревизии 
учреждений Кавказской губ. 1787 г.; губернаторов И.С.Алексеева, 
С.А.Брянчанинова и И.В. Гудовича о состоянии Кавказской губ.  И 
Астраханской области 1788-1793 гг.;

• делопроизводство канцелярией командующих Моздокской 
укрепленной линией Ф.И.Фабрициана, П.С.Потёмкина, 
бар.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 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 гг.;         

• 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.

1  «Дело фонда № 23», л.12
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• об организации сопротивления продвижению российских войск 
(кабардинское восстание 1779 г.;  о восстании шейха Мансура 
(Ушурмы) 1785-1787 г.)

• материалы об учреждении Кавказского наместничества 1785 г.
• делопроизводство комиссии по делу об убийстве гилянского владетеля 

Гедает-хана 1782-1799 гг. 
• документы о состоянии дел в Закавказье, письма и прошения о защите 

армянского населения
• документы, связанные с подготовкой  и подписанием Георгиевского 

трактата 1783 г., в т.ч. письма грузинского царя Ираклия II. Документы 
о пребывании в Грузии российских егерских батальонов под 
командованием полковника Бурнашева; прошение имеретинского царя 
Соломона и грамота Александра I  о принятии Грузии в русское 
подданство 1804 г.

    Материалы фонда активно используются исследователями. В конце 1989-
нач.1990 г. 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 г. 
была предпринята вторая попытка составления описи фонда. 
   Опись 1942 г. 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 ед.хранения 
были описаны только 19.  
  Последняя попытка составления описи была предпринята в 2006 г. 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 г. 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. 
  В географическом указателе названия населенных пунктов даны так, как 
оно используются в исходном документе. При работе с указателем надо 
учитывать, что один и тот  же населенный пункт мог иметь несколько 
схожих названий. С другой стороны, в ряде случаев одним и тем же 
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названием могли называться разные по месту нахождения  географические 
пункты2.  В указатель включены так же названия местностей и населенных 
пунктов, образованные по имени владельцев3.
  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.

2 Например: гор. Ростов (Ростов-на-Дону) в источниках называется Ростовом, 
Дмитриевской крепостью или крепостью Дмитрия Ростовского
3 Например: Жантемировы кабаки, селения принадлежавшие владельцам Жантемировым
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