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Ф. 146. Оп. 1. Розыскные дела (коллекция) из фондов Посольского приказа и Коллегии иностранных дел. 

Индексация — практика МГУ имени М. В. Ломоносова (Барсуков Н. И.), 2022 г.

Проверка — Дуплякина И. Н., Кирина Р. Г. (2022 г.)

№ ед. хр. Заголовок Датировка
Кол-во
листов

Примечание

1
Следственное дело о князе Василии Шемякине, который был в Новгороде на Украине, будто
он хотел отложась от великого князя присоединиться к королю польскому.

1517 г. 14 л. -

2
Отправление Григорья Загряжского к князю Василью Шемякину для призыва его к великому
князю в Москву.

1517-1525 2 л. -

3
Наказ [в списке] великого князя Василия Ивановича дворецкому Ивану Юрьевичу Шигоне-
Поджогину,  посланному  к  меньшому  брату  князю  Дмитрию  Ивановичу  для  тайных
переговоров об оказываемых им великому князю неуважении и противностях.

1519 5 л. -

4 Отрывок допроса Митие Сумбулову о побеге из Москвы великого князя Рязанского Ивана. Ок. 1530 2 л. -

5
Записка  назначенным  от  великого  князя  дворянам  быть  неотлучно  при  князе  Дмитрии
Федоровиче Бельском.

июль 31.
1531

2 л. -

6
Отпуск  грамоты  царя  Федора  Ивановича  в  Сийский  монастырь  к  игумену  Никандру  с
товарищами о строжайшем там содержании старца Петра Нагова.

марта 8.
1589

3 л. -

7

Дело о ссылке в разные Сибирские города и на Белозеро Ивана, Василья и Федора с детьми
Юрьевых-Романовых, Марьи Шестовой, князя Ивана Черкасского и князя Репнина.

июнь 30.
1601 – дек. 3.
1602 и 1603

гг. 

78 л. -

8
Дело по доносу на Петра Лихарева и на мать его в непристойных про государя словах и в
покушении на его государя здравие (оказавшееся ложным).

июль 21. 
1623 г.

22 л. -

9

Сыскное  дело  о  девице  Марье  Ивановне  Хлоповой,  взятой  во  дворец  в  невесты  царю
Михайлу Федоровичу и по оклеветанию окольничим Михайлом Салтыковым сосланной в
Нижний  Новгород,  куда  посланы  были  доктора,  лекари  и  бояре  Федор  Шереметев  с
чудовским архимандритом Иосифом для осмотру её болезни; и о отнятии у Салтыкова за
ложный донос деревень, о ссылке его с матерью в дальние деревни и о учинении прощения в
вине его. 

сент. 15.
1623 г.

158 л. -



10
Дело о высылке из Тюмени в касимовскую дальнюю деревню на житье бывшей вдовы Рафа
Всеволожского  с  сыном  и  дочерью  её,  назначенною  прежде  невестою  царя  Алексея
Михайловича.

июнь 30.
1653.

5 л. -

11
Распросные  речи  тюремного  сидельца  стольника  Ивана  Богданова  сына  Милославского
человека его Федора Зыкова, что он по государя непригожие слова говорил.

авг.25.
1655.

7 л. -

12 Допрос и приговор по делу о ереси Квирина Кульмана и Кондратья Нордермана. 1689 60 л. -

13

Грамота в пограничные города по делу приехавшего под ложным именем Квирина Кульмана
родом из  шведские  земли  купецкого  сына,  привезшего  с  собой  книги  сочинения  своего,
учившего и  распространявшего ересь  Николая  Копера,  Христины Полиятовой и  Николая
Дребициуса, которые называли себя пророками и видения во откровении видели.

1689 4 л. -

14 Краткое биографическое известие о некотором Квирине Кульмане. к 1689 4 л. -

15
Розыскное дело иноземцев Пастора Квирина Кульмана и Кондратья Нордермана в издании
им развратных о Квакерской вере книге и о сожжении в Москве первого

апр. 1.
1689

75 л. -

16

Допросы по указу государей царей Ивана Алексеевича,  Петра Алексеевича и государыни
царевны  Софьи  Алексеевны,  учиненные  в  Посольском  приказе  иноземцам  Квирину
Кульману, Конраду Нордерману и Дикенсону – с их показаниями о лжепророчестве первых
двух, о соблазнительных и ереси наполненных книгах и письмах, привезенных ими из- за
границы,  за  что  впоследствии  времени  Квирин  Кульман  вместе  с  сими  развратными  и
возмутительными книгами всенародно сожжен в Москве.

май 26.
1689

18 л. -

17
Записка об учинении государю Петру I от боярского сына Рокотова в Псковской его деревне
бесчестии и о воспоследовавшей за то казни ему и псковскому воеводе Потемкину.

янв.1697 6 л. -

18
Известие о учинении смертной казни окольничему Соковнину, думному дворянину Цыклеру,
стольнику Пушкину, стрельцам Филипову и Рожину, да донскому казаку Петру Лукьянову за
умысль их противу жизни государя Петра I.

март 6 и 9
1697.

3 л. -

19
Подметное от неизвестного у церкви Владимирской богоматери в Москве на имя царевича
Алексея Петровича письмо, наполненное укоризной о новых в России заведениях и обрядах,
о табаке и о разных политических делах с нелепыми рассуждениями.

февр. 22.
1700 

13 л. -

20 Манифест по делу о злоумышлении Хрущева и Гурьева 24 окт. 1762 8 л. -

21
Докладная записка, поданная государыне императрице о пиллавском почтмейстере Вагнере и
прусском капитане Шамбо, находившихся в Сибири в ссылке за изменнические замыслы во
время войны с Пруссией.

янв. 20. 1763 3 л. -

22

Экстракт о бывшем в шведской службе ротмистром Лифляндии Стакельберге, находившемся
в ссылке в Сибири за политические преступления, а именно: за недоброжелательные против
России  действия  в  пользу  шведского  двора  и  письмо  Н.И.  Панина  к  ландрату  Адаму
Стакельбергу в Ревель,  писанное по высочайшему повелению с запросами об означенном
ссыльном.

февр. 20.
1763

9 л. -



23

Донесения  куратора  императорского  Московского  университета  тайного  советника  Ивана
Ивановича Мелиссино главнокомандовавшему в Москве князю Александру Александровичу
Прозоровскому  с  приложением  переписки  его  с  обер-камергером  Шуваловым и  другими
лицами о слывшем дружеском ученом обществе, известном ныне в просторечии под именем
Мартинистов.

13 июня
1790.

57 л. -

24
Дело о  шведском пасторе  Карле  Андрее  Киерульфе,  проживавшем в  России под именем
иностранца Карла Миллера.

1790-1792 и
1794 гг.

~150 л. -

25
Вопросы и ответы ордена Мопсов на итальянском языке,  упоминаются в  деле по тайной
экспедиции об итальянце Алипрандии, в реестре взятым у него книгам и письмам.

- 10 л. -

26
Распросные речи Афанасия Азарянского и Филиппа Демьянова, подьячих Архипа Коренева,
Афанасия Лукьянова в Стрелецком приказе по делу Михаила Галицкого. Отрывок.

1689-1690. 1 л. -

27
Распросные  речи  Герасимовых  людей  Григория  Крюкова  …  Петрова,  …  Гаврилова.
Отрывок. Ветхое

кон.XVII в. 2 л. -

28
Распросные речи иноземцев Кеннигсберга портного мастера Христофора Зингеля, француза
лакея Жака Гейса об избиении последнего русскими людьми. Отрывок. Черновик.

1729 г. 1 л. -


