
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 163. Раскольничьи дела — (коллекция) из фондов Посольского приказа, Новгородской и Устюжской четвертей и Коллегии иностранных
дел. Опись 1. 

Набор - Федотова С. Г. (2021 г.)
Проверка - Иванова Г. А.

№
единицы
хранения

Литера Заголовок Датировка
Начальная

дата
Конечная

дата
Количество

листов
Примечания

1 Отписка Ивана Шаховскаго о допросе, учиненном крестьянину  
Шуйского погоста Хутынского монастыря Максиму Дружинину, 
обвиненному в том, что он после обедни выкинул из окна 
церкви вынутую просфору в подол женки Василисы Мироновой.

16.09.1642 7л

2 Расспросные и пыточные речи раскольника Федора Шиловцова, 
что он образ Богородицы и Животворящий Крест обругал, и под 
ноги клал, и святых икон не почитал.

1657 15л

3 Сыскное дело и расспросные речи ростовских посадских людей 
Симы Богданова с товарищи в прекословии и в разврате 
церковного устава и в неистовых их словах, за что они сосланы 
под начало Кольского уезда в Кандалакшский монастырь.

03.02.1657 20.08.1657 53л

4 Дело по челобитью нижегородского митрополита Филарета о 
том, чтобы воеводы не отказывались от розысков и суда над 
раскольниками и о посылке в Нижний Новгород в алтарь и в 
прочие епархии грамоты о приведении церковных служителей 
из раскольнической веры в православную.

12.09.1672 6л

5 Дела 
1. О присылке известия, какая была учинена казнь иноческого и 
мирского чину раскольником, не покорившимся священному 
собору; и о мятежниках в Соловецком монастыре, не хотевшим 

09.02.1674 212л



по новым книгам отправлять службу. 
2. Челобитье стрельца города Архангельска Ивана Мурзина о 
неправедном задержании его в тюрьме и производство оного 
дела. 
3. Грамоты окольничему Артамону Сергеевичу Матвееву с 
товарищи о посылке в Соловецкий монастырь означенных 
поименно чиновников с командами для охранения оного от 
раскольников. 
4. Дело по челобитью разных чиновников, находящихся при 
Сумском остроге о выдаче им жалованья. 
5. Грамоты и расписание о посылке огнестрельных мастеров на 
Соловецкий остров с нужными припасами и многих стрельцов 
против мятежников и раскольников (конца нет).

6 Выписка из дела ссыльных стрельцов Кольского острога Ивана 
Самсонова, Проньки Макарьева с товарищи о сожжении их 
публично на площади за неправильное их двуперстное 
возложение на себя крестного знамения.

06.09.1683 10л

7 Отписка псковского воеводы Бориса Шереметева о присланных 
к нему из Митрополичьего приказа с приложенными при сем 
допросными речами раскольниках псковитянах Иване 
Меркурьеве др. (так в тексте) Мартыне Кузмине. 
Тут же Грамота к нему из Новгородского приказа, повелевающая
главного сжечь, а последнего отдать на покаяние.

26.10.1683 12л

7 а Раскольничьи дела по Олонецкому и Каргопольскому уездам. Б/д 100л

8 Статьи о раскольниках, присланные из Стрелецкого приказа в 
Новогородский приказ в нынешнем во 7194 году.

1685/86 8л

9 Дело по отписке Корнилия новгородского митрополита о 
поимке явившегося в Олонецком уезде раскольника повенчанина
Емельяна Иванова.

18.10.1688 8л

10 Дело по челобитью псковского посадского человека Семена 
Меншикова, обвиняемого в упорстве и в расколе, о 
рассмотрении его дела.

16.05.1689 23л



10 а Дело о сожжении и разорении Олонецкого Палеостровского 
монастыря раскольниками и о выдаче оному на поправление 
царского денежного жалованья.  

23.02.1689 05.03.1689 22л

11 Отписки устюжского воеводы стольника Юрия Селиванова о 
раскольниках, которые сожглись в Черковской (Черевковская) 
волости – мужского и женского пола сто восемьдесят три 
человека. 
Тут же отпуск государевой грамоты об исследовании кто их 
научил такой ереси.

28.03.1690 8л

12 Дело по челобитью вдовы Федорки на зятя своего, 
склонявшегося в раскол и принуждавшего к тому свою жену. 
Отписка из Новгородскаго приказа в Олонец о населении и не 
держании раскольников.

20.04.1695 10л

13 Отписка холмогорского архиепископа Афанасия о присланных к
нему из Сумского острога раскольника Ивана Емельянова, 
бежавшего в прошлых годах по подговору раскольников из 
вотчин Соловецкаго монастыря в Заонеж (Заонежье) для раскола
и прошедших в оную по подзыву туда ж своих сродников; и о 
препровождении допросных речей об оном расколе.

23.02.1702 3л

14 Дело о присланном из Чернигова в Посольский приказ 
крестьянине Сергее Квасникове по причине хуления им веры 
христианской.

27.08.1705 9л

15 Объявление от Святейшего Правительствующего Синода во 
увещание обретающимся во всем Российском Государстве 
раскольникам.

05.07.1725 11л

16 Дело по промемории Следственной комиссии о раскольниках в 
Москве в контору, о истолковании некоторых в письмах 
раскольнических найденных странных слов.

16.04.1746 4л

17 Дел по промемории из Следственной комиссии о раскольниках о 
подписании канцелярских служителей, не скрывается ли кто у 
них из расколнической ереси наставников, и их сообщников по 
обнародованному о сем из Сената указу.

17.12.1746 3л

18 Переписка следственной о Раскольниках Комиссии с Коллегией 
Иностранных Дел. 

1746 Не 
указано в 

Дело 
передано в 



описи. МИД СССР 
в фонд 
"Внутренни
е 
коллежские 
дела" по 
акту от 
15/IV 1946 г.

19 Мысли о раскольниках и о средствах к обращению их, 
представленные императрице Екатерине Иваном Мелиссино. 
(На французском языке). 

Ок. 1763 9л

20 Дело о возвращающихся из заграницы раскольниках, 
содержащее в себе всеподданейший рапорт Сената и мнения 
синодальных членов.

08.1763 17л

21 О раскольничьих сборищах, бывающих в Козельском уезде, в 
селах Клесове и Волосове.

26.09.1769 4л

22 Всеподданнейшее донесение Сената о появившихся в 
Тамбовской и Воронежской губерниях новых раскольниках, с 
положением их учения и определенного им от Сената наказания.

06.1769 ?л

23 Исторические сведения о раскольниках, выписки об их 
происхождения, указы к ним относящиеся и проч.

Б/д 44л

24 Дело о казанских и нижегородских старообрядцах, по жалобам 
их на притеснения местных священников.

23.06.1791 33л

25 Письмо обер-секретаря Святейшего Синода Григория 
Рудановского к графу А.А. Безбородке о появившихся в 
Екатеринославском наместничестве духоборцах.

21.08.1792 3л

26 Донесение московского главнокомандующего князя Александра 
Александровича Прозоровского императрице Екатерине о 
причинах, побудивших его дозволить московским раскольникам 
построение новой часовни.

25.10.1792 4л

27 Записка митрополита новгородского и санкт-петербургского 
Гавриила о присоединении старообрядцев к православной 
церкви, и о вреде, могущем последовать от дозволения им 

09.11.1792 3л



построить в Москве новую часовню.
28 Дело о московском купце 1=й гильдии Дмитрии Федорове, 

устроившем в собственном доме церковь без дозволения 
начальства.

05.10.1794 3л

29 Выписка из указа 1685 г. об "еретиках" и раскольниках. Б/д 2л

30 Письмо Петра Соймонова князю П.С. Потемкину о 
прекращении сбора сведений о раскольниках.

07.03.1784 1л ВЕТХ

31 Сочинение неизвестного лица против старообрядцев, создавших
в Москве при Преображенском и Рогожском кладбищах две 
старообрядческие секты; об обряде евхаристии у старообрядцев.
С выписками из кормчей. 
Отрывок. 

Конец 
XVIII в.

4л

32 Дело о раскольниках на Дону. Отрывок. XVII в. 2л

33 Допросные речи Кирилла о раскольниках на Дону. 1686 1687 3л ВЕТХ
34 Челобитная (первая) духовного лица [императору Петру I] о 

своем бедственном положении в связи с обвинением его в 
раскольничестве. 

Первая 
половина 
XVIII в.

2л


