
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)
Ф. 151. Дела о горных промыслах и заводах в России (коллекция) из фондов Посольского приказа, Новгородской четверти и Коллегии

иностранных дел. Опись 1. 1618  г. –  XVIII в.
Индексация -  Бобылева И. Д., Волков М. А. (2021 г.)

Проверено — Суслина А. Г. (2021 г.)

Номер дела Заголовок Датировка
Кол-во
листов

Примечания

1
Выписки  о  сыске  золотой,  серебряной  и  медной  руды,  а  послан  для  того
человек Бартенев и подьячий Гаврило Левонтьев

1618–1621 18
Края первых трех
листов порваны

2

Перевод с грамоты, писанной из Великой Перми чужестранцами-рудознатцами
к  думному  дьяку  Ивану  Тарасовичу  Граматину  о  неотыскании  ими  в
назначенных  местах  руды с  просьбой выдать  им жалованье  за  заслуженное
время и за понесенные труды. 7135 г.

13.12.1626 8

Края листов с правой
стороны порваны

3

Отпуск  грамоты  царя  и  великого  князя  Михаила  Федоровича  Григорию
Загрядскому и подьячему Сергею Беликову о посылке в Пермь и в Пермский
уезд рудознатцев для отыскивания золотой, серебряной, медной, оловянной и
свинцовой руды. 7135 г.

29.01.1627 9

Все листы дела
порваны

4

Челобитные:
1)  разных  Посольского  приказа  служителей,  а  особливо  полоненников,
просящих за полонское терпение о жаловании;
2) иноземца Ивана Зорена, просящего о жаловании за то, что в Великую Пермь
и в иные места и для сыскивания золотых и серебряных руд был послан

1628 35
Последние пять
листов порваны

5

Государева грамота к королям, князьям, курфюрстам и проч., чтобы алмазного
и  золотого  дела  мастеру  Ивану  Мартынову  и  аглинскому  купцу  Френчину
[Френсису] Гловерт  изволили  принять  в  их  землях  для  России  золотого,
серебряного,  медного дела мастеров. Челобитная оных иноземцев  и из оной
выписки. 7141 г.

16.03.1633 8

6 Память об отпуске переводчика Захарья Николаева и золотого дела мастера
Павла …Рендорфа в немецкую землю для принятия медного дела мастеровых
людей. 7142 г.

04.03.1634 2
Листы документа по

краям порваны

7

Отпуск  рудознатного  и  золотого  дела  мастера  Антона  Грота  в  немецкую
землю, чтоб купить нового заводу к книжному печатному делу халмею. При
том и государева грамота к иностранным государям, чтоб его без задержания
пропускали и бесчестия ему не чинили. 7144 г.

27.06.1636 –
05.07.1636

7



8
Отпуск  серебряного  и  золотого  дела  мастеров  Якова  Рупкова,  Самойла
Плюмента и Индрика Вихмона после семилетней службы. 7147–7148 гг.

13.05.1639–
18.09.1639

11

9
Отпуск железного дела мастеров семи человек с женами и детьми за шведскую
границу по челобитью Марселиса. 7153 г.

20.02.1645 5
Края листов немного

порваны

10
Государева  грамота  по  городам  и  воеводам  об  отдаче  тульского  железного
завода иноземцам Петру Марселису и Филимону Акеме на 20 лет безоброчно и
беспошлинно. 7157 г.

15.05.1649 1

11
Два  указа  царя  Алексея  Михайловича  о  выдаче  мелких  серебряных  денег
иноземцам Петру Марселису и Филимону Акеме для расплаты с мастеровыми
людьми, вывезенными ими из-за границы. 7170 г.

24.10.1661 –
05.11.1661

5

12
Посылка разных чиновников и мастеров на Новую Землю, Двину, в Олонец,

Нижний Новгород, Кадом, Тулу и другие места для сыска серебряных и
медных руд, алебастрового камня, слюды, соляных жил и проч. 7169–7174 гг.

1661–1666 140
Многие листы

порваны

13

Дело о сыске Пустоозерскими крестьянами медной белой руды и о даче им
льготы на пять лет. Также и о даче Пустоозерского острога воеводой Василием
Диковым Ивану Неелову. Росписки всяким пустоозерским книгам и судным
делам. Тут же Каргопольские всякие челобитческие дела

207

13а
Книга, касающаяся до железных заводов иноземцев Петра и сына его Леонтия
Марселисов

1668–1676 572

14
Дело  по  челобитью  иностранцев  Петра  и  Леонтия  Марселисов  о  пропуске
беспошлинно из Архангельска питей и запасов, присланных из-за границы для
их домашнего обихода. 7178 г.

06.09.1669 3

15
Столп, содержащий в себе разные дела по Каширским и Тульским железным
заводам, бывшим в ведомстве иноземца Петра Марселиса с его детьми. 7177–
7183 гг.

09.12.1669 –
07.08.1675 

232

16
Дело вследствие поданного иноземцем Петром Марселисом проекта о мерах к
увеличению поступления в царскую казну ефимков. 7177 г.
Без конца

1669 17
Во многих местах

порваны и оторваны
края

17
Доклад государю о выдаче привилегии иноземцу Петру Марселису и сыну его
Леонтию на разработку медной руды в Олонецком уезде и в Заонежье

1669 6

18

Грамота  на  Двину  воеводу  Афанасию  Нестерову  об  отыскании  на
Архангельской  ярмарке  двух  иностранных  мастеров  для  переплавки
серебряной  руды.  Ответ  воеводы  на  оную  грамоту  о  неотыскании  оных
мастеров. 7179 г.

22.09.1670 7



19
Отписка соликамского воеводы Ивана Монастырева с товарищами в ответ на
присланную от 6 января грамоту, что розыскивание медной руды … 7179 г.

26.02.1671 4

20
Дело о взыске с иноземца Петра Марселиса разных недоимочных сборов по
Тульским и Каширским железным заводам. 7180 г.

1672 23

21
Дело   по  челобитьям  Андрея  Виниуса,  Петра  Марселиса,  Якова  Галкина  и
других лиц, относительно данных прав отыскивать повсюду руды, каменья и
краски, заводить рудокопные заводы и проч. 7182–7184 гг. Неполное

26.06.1674 –
15.06.1676 

59

22
Дело  о  заказе  иноземцу  Петру  Марселису  выделки  на  Тульских  заводах
бердышей, топоров и других инструментов. 7182–7183 гг.

29.08.1674  –
25.10.1674 

6

23
Справка  о  Посольском  приказе  относительно  царской  жалованной  грамоты
иноземцу  Петру  Марселису  на  Тульские  и  Каширские  железные  заводы  и
крестьян Соломенской волости, приписанных к оным заводам. 7183 г.

14.12.1674 4

24
Указ царя Федора Алексеевича о присылке с Тульских и Каширских железных
заводов в Пушкарский приказ десяти тысяч пуд прутового железа. 7183 г.

28.12.1674 2

25
Дело по челобитью иноземца Петра Марселиса с братьями о выдаче им денег
за  поставленные  отцом  их  и  ими  в  казну  ратные  снаряды  и  разного  рода
издельное железо в 7181–7182 гг. [1673–1674 гг.]

42

26 Грамоты  дворянину  Андрею  Виниусу  и  вологжанину  Якову  Галкину  о
свободном и  беспрепятственном  допущении  их  к  отыскиванию  серебряных,
золотых и других рудников по всем городам и уездам. 7183 г.

08.03.1675 8

27 Духовное завещание Петра Марселиса 25.07.1675 4

27а
Грамота иноземцам Петру Марселису и Еремею фон дер Гартену о свободном
и беспрепятственном допущении их к отыскиванию золотой и серебряной руды
по всем городам и уездам. 7183 г.

07.08.1675 6

28
Показание иноземцев Андрея Бутмана и Еремея фон дер Гартена о назначении
их  опекунами  над  сыном и  имением  умершего  иноземца  Петра  Марселиса.
7184 г.

27.10.1675 2
Документ по краям

порван

29
Показание иноземца Христиана Марселиса о невозможности сковать станки к
пищалям за неимением на его заводе готового железа.  7184 г.

16.12.1675 2

30
Дело по челобитью иноземца Христиана Марселиса и Еремея фон дер Гартена
о выдаче ямских подвод приказчику их Еремею Тродилу, посылаемому ими
для отыскивания руды в Вологду, на Белое озеро и в Олонецкий уезд. 7184 г.

24.01.1676;
25.01.1676 

3

31 Дело  по  челобитным  иноземцев  Христиана  Марселиса  и  Еремея  фон  дер
Гартена  о  выдаче  проезжей  грамоты  и  ямских  подвод  пастору  Якову

28.04.1676  –
09.05.1676 

7 Первый и третий
листы порваны



Христиану Эйзенбергену с людьми, посланным от них за границу для привоза
мастеров на железные заводы. 7184 г.

32
Дело о заказе иноземцу Христиану Марселису выделки кровельного железа для
покрытия Грановитой палаты

06.06.1676;
11.06.1676

5
Все листы документа

порваны с левой
стороны

33
Дело по челобитной Христиана Марселиса о невзимании пошлин с поташу,
отпущенного ему и его матери с казенных заводов взамен железа, взятого у них
в казну. 7185 г.

30.09.1676 7

34
Отрывок из докладе относительно выдачи вдове иностранца Петра Марселиса
и ее сыну денег за железо, поставленное в казну покойным Марселисом. 7185 г.

10.1676 6

35

Грамота  серебряного  дела  мастеру  Ерофею  Данилову  Ножевникову  о
дозволении в первые 15 лет обрабатывать беспошлинно своими издержками
найденные им по рекам Волге, Оке, Каме и в других местах медные и железные
руды. 7184 г.

1676 26

36
Отрывок  из  дела  о  железных  Тульских  и  Каширских  заводах,  сданных
иноземцу Петру Марселису. 7185 г.

1677 8

37

Договорная  запись  между  иноземцами  Болдвином,  Томасовым,  Андрисом и
Анной  Елизарьевой  Меллер  с  сыном  ее  Иваном  Филимоновым Акемою об
уступке первым в пользу последнего за известную сумму следующей ему по
наследству  от  брата  части  в  железных  заводах  и  Вышегородской  волости,
находившихся в общем владении. 7186 г.

11.02.1678 3

38
Выписка  из  дела  Сытного  дворца  стряпчего  Льва  Нарыкова  с  братьями  об
отыскании ими медных, железных и серебряных рудных промыслов и других
вещей. 7187 г.

03.1678 5

39

Дело  по  челобитной  иноземца  Христиана  Марселиса  о  передаче  из
Посольского приказа в Пушкарский приказ духовной отца и раздельной записи
дядей его Марселиса относительно Тульских и Каширских железных заводов.
7190 г.

30.06.1682;
 17.07.1682 

6

40

Перевод с немецкого письма Цесарской земли иноземца Кондрата Нордермана,
поданного  в  Посольском  приказе  «царственные  большие  печати  и
государственных великих и посольских дел оберегателю», ближнему боярину
и наместнику Новгородскому князю Василию Васильевичу Голицыну, боярину
Алексею Васильевичу Голицыну с товарищи: о рудокопных делах в Сибири.
7196 г.

03.1688 9

Первые шесть
листов документа

порваны по правому
краю



41

Дела  по  челобитью  Олонецкого  уезда  Спасского  Кижского  погоста
Великогубского конца, деревни Наволоки крестьянина Степана Герасимова о
найденной  Толвуйского  погоста  крестьянином  Евстафьем  серебряной  руде.
7198 г.

03.05.1690 6

42

Дело  по  извещению  Кольского  уезда  Кандалажского  монастыря  строителя
старца Иосафа и стрельца Семена Ройдина о найденной ими на расстоянии 30
верст  от  их  монастыря,  на  их  же  монастырских  дачах,  в  горе,  именуемой
Орловой, слюды. 7199 г.

13.03.1691 30

43 Исковое  дело  жены  генерала  Павла  Менезиуса  на  дьяка  Андрия  Юдина
относительно  железа,  взятого  у  сына  ее  Христиана  Марселиса  на  двор  к
боярину Языкову. 7200–7208 гг.

21.04.1692 –
08.01.1700 

10

44

Грамота  от  великого  государя  в  Томск  к  стольнику  Василию  Андреевичу
Ржевскому,  что  по  отписке  его,  Ржевского,  в  прошлом,  7204  году,  князь
Мышан  указал  Степану  Тупальскому  на  речке  Коштаке  место  серебряной
руды; и что присланная руда отправлена в Ригу для пробы; и о прочем. 7205 г.

19.01.1697 9

45

Грамота  от  великого  государя  в  Томск  стольнику  и  воеводе  Василью
Андреевичу  Ржевскому  на  рудокопных  промыслах  исправлять  оное  дело
против  присланного  из  Амстердама  от  бургомистра  Николая  Випшена
известия; и буде потому будут производить, то могут дойти до хорошей руды,
и отходнее как серебро, так и золото. 7205 г.

29.04.1697 4

46
Дело о посылке в Смоленск рудокопателей Кашпара Баура, Лоренца и Барта
для изыскивания и копанья серебряной руды

28.02.1700;
08.03.1700

4

47 О рудокопных в Сибири заводах. Том I-й 1700–1702 359
48 О рудокопных в Сибири заводах. Том II-й 1701–1703 379
49 О рудокопных в Сибири заводах. Том III-й 1703 367
50 О рудокопных в Сибири заводах. Том IV-й 1703 245

51
Грамота к пустоозерскому воеводе и стольнику Андрею Воейкову об имении
старания сыскивать золотые и серебряные руды

06.02.1701 2

52

Память из Приказа рудных дел в Посольский приказ о посылке на Унжу и в
Галич  послужных  грамот  касательно  дачи  для  рудосыскного  на  Унже  и  в
Галиче  дела  служивых  людей,  поставки  уездным  людям  леса  и  другой
подмоги. И по оной грамота на Унжу к воеводе Федору Воинову

22.03.1701 3

53
Память из Приказа рудных дел в Устюжский приказ касательно найденной на
Чаронде руды

26.06.1701 2



54
Грамота с прочетом боярину Федору Алексеевичу Головину с товарищами о
сыске серебряных и медных руд

21.07.1701 –
21.09.1701

9

55

Память из Приказа рудных дел в Посольский приказ об учинении выписки, на
сколько лет саксонский генерал-майор Карлович вывез в Россию рудокопных
мастеров  Иогана  Блиера  с  товарищи,  и  присылке  оной  выписки  в  Приказ
рудных дел

20.01.1703 3

56
Печатный  манифест  на  немецком  языке  о  призыве  в  российскую  службу
рудокопных мастеров

23.01.1720 8

57 Память в Мануфактур-коллегию о приеме 30 привилегий об искании в России
руд и заведении заводов иноземцами для отсылки к министрам, обретающимся
при чужестранных дворах 

31.03.1720 2

58
Два  мемориала  корельского  уроженца  при  Выборге  Матвея  фон  Вадстена:
первый об учинении его на службе, а второй о рудах

05.10.1720 6

59
Дело о призыве в Санкт-Петербург из Москвы Бехтера для рудокопного дела
около Риги и отправлении его в Ригу

1724 11

60 Промемория из Берг-коллегии о предписании российскому министру в Швеции
помогать берг-советнику Василию Татищеву,  дабы приняты были в Швеции
российские ученики для обучения горным делам

08.04.1725 2

61 Рассуждение  Михаэлиса:  1)  об  учреждении  медных  горных  заводов  в
Пермской  провинции;  2)  о  прибыли  новосысканных  при  Красном  Селе
рудокопных заводов

13.08.1725;
28.12.1725;
24.09.1726

6

62
Ведомость  в  Берг-коллегию  от  мастера  Михаэлиса  о  горных  и  плавильных
Сибирских заводах и об учреждении новых

08.01.1726 12

63 Дело по доношению Архангелогородской губернской канцелярии о явившемся
в Кольском уезде иноземце Андриа Неглисоне и о ссылке его в работники на
горные или железные заводы

16.01.1739 10

64
«Рассуждение  о  приведении  к  умножению горных в  России  заводов» вице-
канцлера графа Остермана

1739 34

65 Два  представления  императору  Петру  III  от  генерал-фельдмаршала  и  графа
Миниха о Сибирских рудокопнях со мнением, каким образом оные в лучшее
состояние приведены быть могут

28.04.1762 3

66 Допросные пункты Петру Марселису,  посыланному в посланниках к разным
иностранным дворам, о противозаконных поступках его. «Без года, месяца и
числа»
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67
Отписка к великому государю в Москву с Верхотурья от Козьмы Козлова с
товарищами: о том, что по грамоте прислан для железных заводов мастер и
подмастерье; о выдаче им хлебного жалованья из ближних слобод

23.03.1700 8

68 Прошение  приказчика  заводов  купца  А.М.  Мосолова  Ивана  Гаврилова  в
Казанское горное казначейство о возвращении беглых крестьян на Буинский,
Залазнинский и Шурминский заводы. Копия

09.1772 3

69
[Справка] неизвестного лица о работе Лукьяна Степанова у него [на заводе] в
июне 1787 г. Отрывок.

после 1787 г. 2 ВЕТХ

70
Выписки  по  истории  Тырпицкого  железоделательного  завода;  о  «пильном»
заводе купца И.И. Лукина; о месте проживания купчики Кукиной

XVIII в. 1

71
Роспись  крестьян  и  работных  людей,  присланных  из  поморских  деревень  в
район Архангельска для строительных работ

 XVIII в., [нач.] 2

72

Дело  генерал-адъютанта  [Дивиера]  и  кабинет-секретаря  Макарова  с
крестьянами  боярина  К.А. Нарышкина  Семеном  и  Петром  и  стольником
И. Нарышкиным  об  отводе  земли  на  Выборгской  стороне  под  кирпичный
завод. Отрывок

[1718] 1


