
Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

Ф. 165. Секретные дела - (коллекция) из фондов Посольского приказа и Коллегии иностранных дел.

Розыскное дело о Ф. Шакловитом и кн. В.В. и А.В. Голицыных (1689-1691), "Подметные" письма с проектами государственных реформ;
доношения И.Т. Посошкова боярину Ф.А. Головину о "ратном поведении"; розыскные дела об украинских казачьих старшинах,

обвинявшихся в оскорблении Петра I. розыскные дела об украинских казачьих старшинах, обвинявшихся в оскорблении Петра I.

Количество дел – 20.

Набор - Куликов Д.В. (2022 г.)

Проверка – О. Е. Кошелева (2023 г.)

№ Дата Реестр Секретным делам. Кол-во листов

 1
отсутствует 

 1697 - 1698

Перевод с печатной книги на латинском языке, изданной Иоанном 
Георгием Корбе, секретарем Цесарского посольства, два года 
бывшего в России, и содержащей повседневную записку в пути и в 
Москве с описанием России и о бунте стрелецком.
Книга, наполненная многими нелепыми рассуждениями.
 Подписана в реестре: держать за печатью. 
Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766 года. 
(Дело отсутствует  ).  

 1
 1689 (7198).09.11- 1690

(7199). 03 

Дело об учинении казни по изветам и розыскам Федьке 
Шакловитому и стрельцам, обвинявшемся в измене и покушении на 
жизнь государя. 
Тут же допросы кн. Голицыным и прочих. 
(Дело крайне неразборчиво, стерто).

 2  1700-1706 Подметные (числом тринадцать штук) письма в разных местах от 
неизвестных людей, 
состоящие в разных выдумках, поборах, хулах и проч., а именно:

1700 май 21.
Статьи подметные Льва Голосова.
1). О переписи и переоброчке пустошных церковных земель.
2). О сборе поголовных пошлин.
3). Об отдаче вдов и девок за муж в указные лета.

16



4). Об утайке стольником Дурновым денежного оклада с духовного 
церковного чина.
5). Об учинении оклада подьячим.

3 1700.06.01

Письмо к Меншикову от неизвестного о вручении государю 
приложенной бумаги, состоящей в следующих статьях:
об иконах и иконописцах, о книгах, о монастырях, о платье, о 
нищих, о мостах, о устроении улиц, о хлебе, о лесах, о пошлинах, о 
ефимках, о делании монеты, о мастеровых людях, о учении и 
учителях, о позднем ночном хождении, о каменном строении и о 
приказном чине.

19

4 1700.09.05

Подметное письмо («уповательно» от подьячего) советующее 
государю умножить войско, самому идти против шведов, 
учредить по дорогам харчевни и кабаки, 
дворовым людям учинить перепись, 
а подьячих с офицерскими чинами принимать в армию.

7

5 1700.12.21

(NB Дело № 4 соединено с делом № 5)
Подметные два письма, у двора Меншикова найденные, о доносе 
измены государю бывших под Нарвой воинских начальниках, 
о «сделании» солдатам лат, 
о непристойности государю быть при погребениях, да еще 
инородцев и пр.

7

6
Около 1700 Письмо к боярину Федору Алексеевичу Головину от Ивана 

Посошкова с разными выдумками о преимуществе цельного над 
строевым «стрелянием», и о вреде от учреждения почт. 

6

7 Около 1700
Прошение к государю Петру I от людей боярских о даровании им 
свободы.

7

8 1702.04
Челобитная от неизвестного о выгоднейшим сборе со всех крестьян 
пеньки. 

4

9
Около 1703 Записка на имя Рязанского митрополита Стефана ругательная с 

проклятием за молчание его о брадобритии и введенном немецком 
платье.

3

10 Около 1703
Донос на кн. Ивана Гагарина и Ивана Качалов, бывших в Сибири, 
о беспорядках их и грабительствах.

3

11 1704.05.20
Письмо подметное в Азов о донесении государю искусства и 
ревности в сборе десятитысячного корпуса войска конных.

7

12 1705 Подметное письмо от некоего Василия есаула, о дозволении ему 
предстать к государю с донесением о разных нужных и к прибыли 

3



служащих делах.

13 Около 1705
Отрывок ругательный на Никиту Зотова и на государя, ездящих под 
названием духовных по домам со «славлением». 

3

14 Без года Письмо все списанное «цыфирью», вынутое у пленного шведа. 4

15 1702.06.16 – 1702.12

Дело о розыске и ссылке в Сибирь Михайла Бунакова, Федра 
Тараканова и Данилы Копьева, обличенных в умысле на здравие 
государево; с приложением копии с жалованных Бунакову на 
деревни грамот, поколенной росписи у него взятой.

18

16  

Дело розыскное:
1). Прилуцкого полку писаря Захара Патоки по доносу на 
прилуцкого сотника Григорья Волошенина и на жену его в дерзких 
якобы на государя словах, и в умысле на его здравие; 
на Пирятинского протопопа Максима Губку;
 села Городища попа Потапа Павлова;
 села Городни на попа Григорья Осипова; 
на прилуцкого сотника Якова Кондратьева; 
на сотника Ивана Булеклицу с женою и сыном; 
на малороссиянина Федора Степаненка, на казака Микиту Ерчека, на
Григорья Редку; 
на двух казаков Василия Войтенка и Троцына и 
на золотаря Леонтия Яковлева.
2) Малороссиянина Семена Михайловского, имеющейся будто бы в 
Малороссии золотой серебреной руде.

332

6 отсутствует 1721.06.01 – 1721.06.12

Письмо изменника Орлика, гетманского писаря, к Рязанскому 
митрополиту Стефану Яворскому с описанием измены бывшего 
гетмана Мазепы.
 Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766 года. 
(Дело отсутствует  ).  

17 1723.11.10 Дело розыскное по доносу генерального канцеляриста Ивана 
Романовича в ослушании и противности высочайших указов на 
малороссийских старшин, а именно: на
черниговского полковника Павла Полуботка, генерального судью 
Ивана Черныша с двумя сыновьями,генерального писаря Семена 
Савича, генерального канцеляриста Николая Ханенка, казака Ивана 
Рымшу, писаря Ивана Янушкевича, войскового товарища Косовица, 
гадяцкого судью Григорья Грабянку, переяславского есаула Ивана 
Даниловича, стародубского наказного полковника Петра Корецкого, 
бунчукового товарища Василия Быковского, канцеляриста Осипа 
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Гаврилова и проч. 
Тут же опись взятых у них в доме бумагам.

 8 нет  1727

Духовная государыни Екатерины Алексеевны I печатная на 
шведском и немецком языках. И копия с оной писанная рукой 
Тайного советника Василия Степанова.
Тут же особая записка руки канцлера Василия Головкина: 
подписал и запечатал своею печатью кн. Алексей Черкасский 19-го 
генваря 1742 года.
 Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766 года. 
(Дело отсутствует  ).  

18 1727

Доношение в коллегию от управляющего калмыцкими делами 
Василия Беклемишева из Черного Яру: о полученном от калмыцкой 
ханши Дармы Балы известий касательно кончины императрицы 
Екатерины I и заарестовании многих бояр.

19 1734.10.27

Письмо (на итальянском языке с переводом) от неизвестного к 
неизвестному в ответ на оправдание россиян в нарушение будто 
народного права содержанием в Гданске французского при польском
дворе бывшего посла маркиза Монтия, наполненное ругательными 
выражениями «противу» особы государя Петра I, российского двора 
и народа.

11 нет 1736

Дела по Тайной канцелярии, то есть оригинальные мнения за рукою 
ген. Ушакова о самозванце польской нации Иване Меницком с 
сообщниками его, о кн. Долгоруковых, о Столетове и других.
Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766 года. 
(Дело отсутствует  ).  

12 нет 1740

Указы и прочие доношения и допросы по Тайной канцелярии об 
Артемии Волынском и других.
Тут же патент на кабинетский его чин, и прошение гр. Остермана по 
сему делу. Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766
года. (Дело отсутствует  ).  

20
1740 Извет свиты бывшего в С. Петербурге бухарского посла: о 

произношении им, послом, непотребных слов на особу императрицы
и на Закон.

6

14 нет

План тайных предприятий противу бывшего в 1741 году правления.
Тут же секретное письмо к цесаревне Елисавете Петровне.
Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766 года. 
(Дело отсутствует  ).  



15 нет 1742.01.04
Пакет с допросами ген.-адмирала гр. Остермана, фельдмаршала гр. 
Миниха и вице-канцлера гр. Головкина по секретным пунктам.

16 нет  Года не означено

Старинное дело, речи безумные одного чернеца. Подписано: весьма 
не распечатывать и не писать. 
Отправлена в коллегию при доношении от 17 апреля 1766 года. 
(Дело отсутствует  ).  

17 нет 1774.01.31 – 1774.05.04

Бумаги, касающиеся до самозванца Пугачева, состоящие в 
следующих актах:
1) Наставление атамана Белобородова сотникам Варенцову, Ахбаеву
и Оскину;
2) Ордер из военного корпуса есаулу Азбаеву;
3). Манифест о восшествии на престол мнимого Петра III с указом о 
«распубликовании» оного (в копиях);
4). Ордер из Сибирского военного корпуса сотнику Коновалову;
5). Указ самозванца Белобородова.
Доставлены студентом императорского Московского университета 
Максимом фон Цемерном; а ему деньги по наследству от покойного 
деда его ген.-майора и кавалера Алексея Степановича Сверчкова, 
служившего премьер-майором в экспедиции против самозванца 
Пугачева.
Сей 17-й N отдан в библиотеку Московского архива для хранения и 
приложения к портфелям самозванца Пугачева декабря 3 дня 1818 
года.

18 нет 1777 - 1797

Реестр разным секретным делам, из которых некоторые сданы были 
в Коллежский архив, другие поступили по кончине императрицы 
Екатерины II к кн. Безбородке, 
и им же отобраны у кн. Зубова и гр. Ростопчина. 
А притом какие акты отпущены были из коллегии в Москву по 
случаю коронования императора Павла I.
Найдены между присланными из бывшей государственной коллегии 
Иностранных дел царствования императрицы Екатерины II делами. 
(Дело отсутствует  ).  

 Секретным делам (все вещи выключены в особом реестре
положены). 

 Номера описей  Датум
Содержание Примечание



Портфель первая

 1  1 1697 и 1698 Перевод с книги журналы Корбе Цесарского Секретаря Посольства.
Взяты в коллегию 

17 апр. 1766

 2  …. 1700 -1725 Письма Петра I в 25 томах.

Сии письма в особом
реестре по годам

расположенные. И из
секрет. реестра

исключены.

 3  2
1700 - 1706

Тринадцать штук сих писем подл. …?...

 4  3 1702.06.16
Дело о розыске и ссылке в Сибирь Михайла Бунакова, Федора 
Тараканова, Данилы Копьева.

 5  4
1718.01 -

1721

Два дела розыскные – 
а) писаря Захара Патоки,
б) майора Семена Михайлова (Михайловского).
(См. № 16 выше)

 Портфель  вторая

 8  5
1718.02 -
1718.07

Дела, касающиеся до царевича Алексея Петровича.

 Портфель  третья

 6  6 1721
Письмо изменника Орлика к Рязанскому митрополиту Стефану 
Яворскому.

Взято в коллегию 
17 апр. 1766

 7  7 1723.11.10
Дело розыскное на малороссийской стороне Полуботка, Черныша, 
Савича, Харенка, Рымшу по доносу канцл. Романовского 
(генерального канцеляриста Ивана Романовича - ?).

 9  8 1727 Духовная императрицы Екатерины I.
Взято в коллегию 

17 апр. 1766
 10  9 1727.08.18 Доношение от Беклемишева о разглашение нелепостей от калмыков.

 11  10 1734.10.27
Письмо (ит. язык) во оправдание о правильном содержание во 
Гданске под караулом маркиза Монтия посла французского.

 12  11 1736
Дела по тайной канцелярии о самозванце Мен ……., о кн. 
Долгоруковых, о Столетове и пр.

Взято в коллегию 
17 апр. 1766

 13  12 1740
Указы и доношения и допросы по Тайной экспедиции об Артемии 
Волынском и других, и прошение гр. Остермана.

Взято в коллегию 
17 апр. 1766

 14  13 1740.05.12 Бухарского посла непотребные на монархии слова.
 15  14 1741 План тайных предприятий «противу» бывшего в 1741 году 

правления.
Взято в коллегию 

17 апр. 1766



Тут же секретное письмо к царице Елисавете Петровне.

 16  15 1742.01.04

Допросы ген.-адмирала гр. Остермана.
Допросы фельдмаршала Миниха.
Допросы вице-канцлера Головкина.
По секретным пунктам.

Взято в коллегию 
17 апр. 1766

 17  16 Без года Речи безумные одного чернеца.
Взято в коллегию 

17 апр. 1766

 18  17 
1774.01.31 –
1774.03.04

Бумаги, касающиеся самозванца Пугачева.
Ящик с печатями.
(Стерто, неразборчиво)

Сии вещи положены в
реестр вещей, там и

смотри!

 19 Без года
В мешке медали серебряные 
XI и VIII.

Сии вещи положены в
реестр вещей, там и

смотри!

 20 Без года
Печать Лещинского.
Печать с гербом России.
Печать запорожская.

Сии вещи положены в
реестр вещей, там и

смотри!

 21 Без года Четыре куска серебряной руды.
Сии вещи положены в

реестр вещей, там и
смотри!

Тут же VII ящиков и сундуков с делами.
 22  17 1718 Дело царевича Алексея Петровича. Запечатан сундучок.

 23  18
(1739) -

1750

Дела о французе Дюке де Фалерии.
Дело о поручике Веселовском и Ловицком.
Дело о купце Стакете.
Дело о капитане Синкелере.

Все сундучки с этими
делами запечатаны.

24 19 1743 - 1745 Дела с перлюстрациями. Европ. Мин. запечатаны
 25  20 1746 Дела с перлюстрациями. Европ. Мин. запечатаны
 26  21 1747 Дела с перлюстрациями. Европ. Мин. запечатаны
 27  22 1747 Дела с перлюстрациями. Шведские
 28  23 1748 Дела с перлюстрациями. Европ. Мин. запечатаны


