
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)
Ф. 173. Опись. 1.  Секретнейшие дела - (коллекция) из фонда Коллегии иностранных дел. Переписка по следственному делу царевича

Алексея Петровича и  следственное дело царицы Евдокии Лопухиной (копии)
Набор — Д. В. Куликов (2022 г.)

Проверка — О. Е. Кошелева (2022 г.)

№ ед.
хр.

Дата
Заголовок Кол-во

листов

1 1718

Следственное дело (*) о царевиче Алексее Петровиче, привезенном из Неаполя в Москву. 
(См. № 14) (Розыск по сему делу. Копия. XVIII в.) 
(*) «Дело сие в особом сундуке, запечатано коллежскою печатью, прежде было под № 17, но
в нашествие в Москву французов (сентябрь 1812 г.) сундук сей злодеями разбит, и бумаги 
по полу все разбросаны были. 
Но по возвращении из Нижнего Архив был описан, и в особый портфель положен». 
Н.Б.-Каменский

100

2 1718.03.05

Следственное дело о бывшей первой государя Петра I супруге царице Евдокии Феодоровне 
Лопухиной, постриженной в 7207 (1699) году в Суздальском м-ре в монахини, но после 
переодевшейся в светское платье и имевшей непозволенное обхождение с царедворцем 
Степаном Глебовым. 
Переписка её, царицы, с помянутым Глебовым. 
Розыск и допросы Ростовского епископа Досифея, суздальских стариц и прочих, в сем деле 
приличившихся. 
И манифест о сем происшествии, всенародно читанный в столовой палате.
 (Копия)

15

3
1716.12.20 -
1717.07.10

№ 1. Переписка государя Петра I с цесарем Римским Карлом VI о выдаче укрывавшегося 
тогда в цесарских владениях сына его царевича Алексея Петровича. 
(Копия)

4

4 1716 - 1718

№ 2. Переписка государя Петра I с сыном его царевичем Алексеем Петровичем, 
укрывавшимся в Цесарских областях. 
Тут же клятвенное его отречение никогда не желать наследства Российского престола.
(Копия)

10

5
1716.12.20 -
1717.07.17

№ 3. Отправление из Амстердама резидента Аврама Веселовского в Вену для разведания в 
коем месте укрывается тамо цесаревич Алексей Петрович. 
Тут же реляции его к государю и на оныя рескрипты. (Копия)

6



 1717 - 1717.07.10

№ 4. Отправление в Вену, во-первых, гвардии капитана Александра Румянцова и в след за 
ним Тайного советника Петра Андреевича Толстого для истребования от Цесаря 
укрывающегося тамо цесаревича Алексея Петровича. 
Тут же реляции их к государю и отпуски рескриптов. 
(Дело отсутствует, зачеркнуто)

 

 1718.02.03

№ 5. Подлинный за подписанием государя Петра I манифест о причинах, побудивших его 
лишить наследства Российского престола первородного сына своего царевича Алексея 
Петровича, и назначить наследником царевича Петра Петровича.
Тут же и черные оного копии и несколько печатных экземпляров. (Дело отсутствует)

 

6 1718
№ 6. Клятвенные обещания (3 -го февраля печатанные) о непризнавании за истинного 
наследника царевича Алексея Петровича.
(Дело отсутствует, зачеркнуто)

84

 
1718.02.06,
1718.02.10,
1718.02.17

№ 7. Отправление разных офицеров: 
1). К генералам кн. Голицыну, кн. Репнину, Векзбаху (Вейсбах Иоганн Бернгард, российский
военноначальник и дипломат германского происхождения, генерал от кавалерии и генерал-
аншеф), Кропотову;
2). К министрам российским при чужестранных дворах находящимся, для приведения их к 
присяге (*) в признании воли государевой, касательно избрания наследника Российского 
престола. 
(Дело отсутствует, зачеркнуто) 
(*) Присяги о сем генералитета, министров и всей Малороссии особо хранятся в семи 
связках под № VIII.

 

 
1718.02.14,
1718.02.18

№ 8. Отправление в Глухов к гетману Малороссийскому и во всю Малороссию стольника 
Анисима Хотетовского для приведения к присяге –
1) Всей стороны Малороссийской и рядовых казаков; и 
2) Митрополита Киевского, архиепископа Черниговского и епископа Переяславского; и
3) В Глуховский гарнизон в признании воли государевой касательно избрания наследника 
Российского престола. (Дело отсутствует, зачеркнуто)

 

 1718.02.26

№ 9. Отправление на Дон стольника Михайла Трегубова для приведения к присяге старшин 
и казаков в признании воли государевой касательно избрания наследника Российского 
престола.
(Дело отсутствует, зачеркнуто)

 

 1718
№ 10. Объявление (печатное и письменное) розыскного дела и суда на царевича Алексея 
Петровича, 25-го июня выданное в печать. 

 



(Дело отсутствует, зачеркнуто)

7 1718.07.31

Перевод декларации прусского короля Фридриха-Вильгельма о признании им отречения от 
наследования российского престола царевича Алексея и о назначении наследником 
царевича Петра.
(Копия)

6

8 1718
Циркуляр к русским послам за границей об отречении царевича Алексея Петровича прав на 
престол и о предании его суду. 
(Копия)

5

 1718.03.05
№ 13. Следственное дело о первой супруге Петра I Евдокии Лопухиной. 
(Копия. См. дело № 2. Дело отсутствует, зачеркнуто)

 

 1718
№ 14. Копия розыскного дела о бегстве царевича Алексея Петровича за границу.
(См. дело № 1. Дело отсутствует, зачеркнуто)

 


