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1715- Царские указы печатные и писанные от руки из Сената в
289
1722 Берг-коллегию, в связи с ними донесения царю, Сенату и
Берг-коллегии, прошения на царское имя, справки,
инструкции, списки чинов горного ведомства. Дела более
крупные : о разрешении Шафирову и Толстому учредить
фабрику или художество, для изготовления всяких
материй и парчей, как во Франции и других государствах,
и о привлечении компанейщиков к этому делу 1717 г. –л.
4-6 по челобитью горного офицера Блиера о выдаче
жалования ему и другим мастерам 1719 г. -л. 23-45, по
челобитью Блиера о назначении его на Олонецкие заводы
1719 г. -л. 45-51, о разрешении надворному судье Савелову
и купеческим людям Томилиным, устроить купоросный
завод в Московском уезде 1719 г. -л. 84-87, об иноземцах
в Б. К. 1719- л. 97- 102 , о назначении голландского купца
И. Тамеса, директором его московской полотняной
фабрики 1717 г. - л.106-109, об открытии серебряной
руды в Уфимском уезде 1720 г. - л.123-130), о выдаче
жалования светлейшему князю и волошскому государю
Кантемиру - л. 131-137, о приглашении на русскую
службу, из за границы, искусных и способных людей - л.
153-156, о разрешении ямщикам Суханову и Шеланину и
др. посадским людям, астраханским и московским
жителям, гостиной сотни, завести шелковые и шерстяные
фабрики, в Казанской и Астраханской губ – л. 165-168,
проект договора с иностранными компаниями об
устройстве горных заводов – л. 174-176, о служащих в Б.
К. – л. 182-187, о денежных дворах – л. 190-196, 220, об
отдании в ведение Б. К. сибирских железных и медных
заводов л. 194-202, о недоимке, числящейся на иноземцах
– л. 207-213, о смотре царедворцев и дворян всякого
звания- л. 244-268, об окладных деньгах – л. 269-274, от 21
октября 1715 года по 18 ноября 1722 года на корешке
книги : копии именных указов и подлинные из
Правительствующего Сената с 1715 по 1722 г., в начале
реестр имеющихся в сей книге разных указов с прошлого
1715 по 1722 г. Первые девять номеров объединены
заголовком копии бывшего рудного приказу за 1715-1718
г., здесь помещены царские указы о делании полотен,
юфты и юфтяных кож, об учреждении фабрик и художеств
для делания разных материй и парчей, о покровительстве
русской обрабатывающей промышленности. Дела № 10-17
1718 г. носят название грамот и указов, здесь главным
образом указы о разрешении разным лицам устройства
фабрик.
Дело № 18 - 1719 г.- о выдаче жалования горным чинам –
носит название бывшей Берг и Мануфактур-коллегий.
Все остальные дела № 19-112 – 1719-1722г. г.- носят
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общий заголовок « подлинные Правительствующего
Сената указы». Сюда вошли как указы общего характера,
косвенно касающиеся Б. К., как государственного
учреждения, так и указы горного дела.
К первым относятся : о выдаче казенных денег, о
денежной отчетности, о производстве в чины, о царских
титулах, о царедворцах и дворянах, о недоимке и казенных
долгах и др. Сюда же относятся указы вообще : об
устройстве фабрик и заводов, суконных, шелковых,
скатерных зеркальных, стеклянных и др., об образовании
промышленных компаний, об отсылке на фабрики и
заводы преступников, о предметах обрабатывающей
промышленности, вывозимых из-за границы. К указам,
непосредственно касающимся горного ведомства,
относятся: о служащих по горному ведомству, об их
назначениях, перемещениях, командировках, о выдаче им
жалования, о военнослужащих при Б. К. и горных
учреждениях, о рудоискателях, об отыскании и
исследовании рудных месторождений, об устройстве
горных заводов, о монетных дворах.
Тоже царские указы, из Сената в Б. К., с приложением к
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ним. Большие дела о присылке в Сенат для комиссии о
сочинении нового российского уложения, приличных
указов о рудокопных делах -л. 2-9, о приказных людях
Канцелярии Монетного правления- л. 31-34, о московской
конторе Б. К. – л. 38-44, о должности Генерал-прокурорал. 46-51, табель о рангах – л. 56-57,, список служащих в Б.
К. – л. 103-106, 132-133, о донесении Главного магистрата
о купечестве по пунктам и царские резолюции по этим
пунктам – л. 196-202, ведомость о наличных ценностях в
коллегиях и других присутственных местах – л. 203-220,
старинная опись серебряной и всякой посуды и утвари,
взятых в 1707 г. из церковных домов и монастырей в
Монастырский приказ – л. 259-315. От 4 января по 31
декабря 1722 года.
В корешке: Указы правительствующего Сената. В
начале – Реестр, присланным из правительствующего
Сената и других мест разным указам прошлого 722 года.
Преимущественно указы общего содержания : о
реорганизации и устройстве новых государственных
учреждений, о составе и ведомстве государственных
учреждений, о назначении на должности, о производстве в
чины, о приглашении на службу иностранцев, о
царедворцах и дворянах, о лихоимстве, о жаловании
служащим, о выдаче казенных денег, о взыскании
недоимок, о финансовой отчетности государственных
учреждений, о колодниках. О беглых крестьянах и др. В
небольшом сравнительно числе указы, непосредственно
касающиеся горного дела: о личном составе Б. К, и
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горных учреждений, о перемещениях и назначениях по
горному ведомству, о рудоискателях, о жемчужной ловле,
о горных заводах, о делании металлических денег.
Царские указы в Берг-коллегию из Сената с приложением 238
к ним. Большие дела: об увольнении от коллежских
должностей по выслуге урочных лет – л. 1-4, о наличности
денежной казны в коллегиях и других присутственных
местах – л. 5-15, о денежных расчетах с иноземцем
Еремеем Меером – л . 16-22, 25-28, о наказании
крестьянина Иванова за продерзость, выразившуюся в
подаче челобитной царю – л. 47-50, об отдаче вдове
иноземца Клерка съестных припасов, запечатанных за
долги мужа – л. 51-55, о взыскании недоимок и долгов – л.
56-60, об уплате коллежским служащим жалования не
деньгами, а сибирскими товарами – л. 61-64, о порядке
уплаты жалования служащим в случае финансовых
затруднений государственного казначейства – л. 65-72,
донесение генерала Генинга и Соликамского воеводы
князя Вадбольского о горных делах- л. 92-97, о доходах
должностных лиц, помимо жалования – л. 105-112, о
недопущении церковных крестьян к подрядам – л. 144-148
о форме суда – л. 201-204.1723 г.
Царские указы из Сената, Синода, и Вышнего суда,
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доношения Сенату и Б. К., списки сенатских указов,
полученных в Б. К., большие дела: о ворах и разбойниках,
называющих себя рудоискателями, чтобы избежать
наказания – л. 4-8, царские указы о служебной дисциплине,
о подписывании протоколов, о доносах преступников и др.
– л. 49-62, о порядке сообщений в Сенат сведений о
школах для коллежских юнкеров, о фабриках и
мануфактурах и о горном деле - л. 76-80, табель генерала
Генинга о чинах горного ведомства – 81-88, о
командировках лейб-гвардии, офицеров и солдат – л.
89-95, инструкция обер-вельдмейстеру – л. 96-108,
425-429, о переделе полновесных и маловесных мелких
денег в монету – л. 135-136, об оставлении в СПб части
служащих после переезда Б. К. в Москву – л. 146-152, о
колодниках, числящихся за Б. К. – л. 153-160, 216-220, о
преступлениях обер-фискала Нестерова- л. 190-199,
дополнительный указ о мануфактурах – л. 247-250, о
рапортах Б.К, сенату- л. 267-276, о порядке взыскания
казенных долгов – л. 277-286, об отдаче и комиссии
иноземцу Лейбесу смальчуга и сибирского железа, для
заморского торга – л. 292-296, указ о судьях – л. 336-344,
по донесению Константинова на царское имя о разных
делах – л. 345-348, о поставках иноземцем Меером,
серебра из-за моря на денежные дворы – л. 396, об отдаче
сибирских Алапаевских заводов комиссару Демидову – л.
416-418. От 2 января по 28 декабря 1724 г.
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Царские указы из Кабинета, Сената, Синода, Вышнего
суда, донесения Сенату и Б. К., сенатские резолюции,
большие дела: об отысканной в Бахмутской провинции
железной руде л. 14-16, сенатская резолюция по
донесению москвичей Шохина и др., о переделе мелких
денег и экстракт о мелких серебряных деньгах- л. 22-62, об
отпуске денег в Иностранную коллегию- 127-131, о
должности обер-фискала- л. 139-145, указ о суде – л.
149-153, резолюция по донесению генерала Генинга, о
сибирских горных заводах – л. 179-183, о покупке на
денежный двор золота в лому и в слитках, и иноземных
червонцев – л. 308-311, от 4 января 1725 г. по 3 января
1726 г.
Царские указы из Верховного Тайного совета, из
Кабинета, Высокого (раньше Правительствующего) Сената
и Синода, в связи с указами сенатские резолюции,
донесения в Сенат и Б. К., прошения на царское имя, а
также промемории в Б. К, из других коллегий ( Военной,
Адмиралтейской, иностранных дел и др.) и Академии Наук
с приложением печатной записки, на русском и латинском
языках, об организации и составе Академии- л. 37-40,
экстракт о должности Сената – л. 85-87, промемория из
Военной коллегии, при ней инструкция рассмотренная
Сенатом и конфирмованная В. Т. С. и царский указ о
комиссии, во главе с генералом, в губернии по военным и
финансовым делам – л. 119-123, об освобождении крестьян
Нерчинских заводов от рекрутского набора – л. 199-202, о
поселении и приписных, к Сибирским заводам, слободах,
беглых дворцовых и монастырских крестьян – л. 222-225,
309, царский указ, промемория из Мануфактур-коллегии,
выписка из Б. К. о предоставлении Б. К. дома гр.
Апраксина и опись дома – л. 286-308, дела о противоречии
горного промысла и звероловства в Сибири- царский указ
и донесение сибирского губернатора – л. 343-346, от 5
января по 30 декабря 1726 г.
Царские указы из Верховного Тайного совета, Кабинета,
Сената, в связи с ними донесения Б. К., резолюции Б. К. и
Сената, промемории Сената и Коллегий, большое дело:
царский указ о реформе местного управления и список
генерал-губернаторов, вице –губернаторов, оберкомендантов, комендантов, провинциальных воевод с
товарищи и воевод приписных городов – л. 86-94, дело о
сборе за клеймение золотых и серебряных товароврезолюция Сената и донесение Б. К. – л. 95-99, от 3 января
по 29 декабря 1727 года.
Указы из Верховного Тайного совета и Высокого Сената,
среди указов имеются: об учинении Б. К. рассмотрений о
занятой под строение Иргинского завода, купцом
Осокиным, у кунгурских ясашных татар земле – л. 124-125,
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об отказе некоторых сел и деревень во владение Ее
Императорскому Величеству государыне цесаревне
Елизавете Петровне – л. 65, от 31 декабря 1727 по 19
декабря 1728 г.
1729 Царские указы из Высокого Сената, в связи с ними
донесения Б. К., резолюции Сената и Б. К. прошения на
Высочайшее имя, о приписке к Сибирским заводам 4слобод Тобольской губ.-царский указ и прошение Ив.
Болтина – л. 29-32, копия сенатской резолюции по делу о
расчетах с иноземцем Вилкинсом – л. 98-102 от 2 января
по 29 декабря 1727 года.
1730 Царские указы, между ними Манифест, по случаю
вступления на престол Анны Иоанновны и указы об
упразднении Верховного Тайного совета и Высокого
Сената, и о восстановлении Правительствующего Сената.
От 9 января по 26 дек. 1730 г.
1730 Царские указы из Правительствующего Сената и других
мест, а также документы : указ о Сибирских заводах по
донесению Генинга, о приписке слобод к Сибирским
заводам, о вольнонаемных рабочих, о беглых заводских
крестьянах, о горных иноземцах, об уголовной
ответственности горнозаводских рабочих и служащих, о
заводских приходах и расходах, о полномочиях генерала
Генинга, о продаже сибирского железа, о непрерывности
заводских работ, о плате жалования, о планах и описях, о
соляной промышленности – л. 73-76, указ о том, чтобы во
всех городах воеводам быть и реестр новоопределенным
воеводам – л. 97-102. От 2 января 1730 по 4 сентября
1730(1) г.
1734- Доношения д. т. с. Татищева ЕЕ Величеству о Сибирских
1736 казенных и партикулярных медных и железных заводах,
переписка.
1736 Царские указы из Кабинета и Сената, в связи с ним
донесения Генерал-Берг-Директориума царице и в
Кабинет, донесения или рапорты в Генерал-БергДиректориум, большие документы: от 26 августа 1736 г. об
изъятии горного и рудокопного дела из ведения коммерцколлегии, о принятии на службу в чине Генерал-БергДиректора фон Шемберга, о передаче всех преимуществ б.
Берг-коллегии – л. 1-7, донесение комиссии о заводах
Демидова и резолюции царицы на донесения – л. 93-123,
от 1 марта по 31 дек. 1736 г.
1737 Царские указы из Кабинета и Сената в Генерал-БергДиректориум, в связи с ним донесения Генерал-БергДиректориума в Кабинет, рапорты в Ген-БергДиректориум от подчиненных учреждений, прошения на
царское имя, промемории главной Полицмейстерской
канцелярии, большие дела : донесения в Сенат из
Канцелярии Главного Правления Сибирских и Казанских
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заводов, о подделках в счетных книгах,- л.110-117,
царский указ о Канцелярии Конфискаций- л. 164-171,
201-203, 292-293, там же печатные указы о Канцелярии
конфискаций и о конфискации - № 13- л. 64, 74, в № 15- л.
67, 68, 82, в № 16 – л. 107, 144 и др. указ о рекрутском
наборе ( печатный вдвое сложенный) – л. 220, указ о
конской повинности – л. 273, большой печатный
сложенный), от 4 января 1737 г. по 31 января 1738 г.
Царские указы из Кабинета и Сената, в связи с ними
донесения Ген-Берг-Директориума в Кабинет, запрос и
извещение Кабинета в Берг-Директориум, промемория
Главной Полицмейстерской канцелярии, большие дела: о
рекрутском наборе и покупке лошадей для войска – л.
75-78, от 17 января по 30 декабря 1738 г.
Царские указы из Кабинета и Сената, в связи с ними
донесения Г. Б. Д., запросы и извещения Кабинета,
большие дела: о должности Сената, о сношении с Сенатом
других государственных учреждений – л. 1-4, о приписке
ссыльных и праздношатающихся к Сибирским горным
заводам – л. 11-13, о прекращении убыточности казенных
горных заводов и о частном горном промысле : мнение
Кабинета и Комиссии о горных делах – л. 19-24, о подряде
на провоз металлических тяжестей из казенных и горных
заводов – л. 28-35, привилегия на месторождения
ископаемых в Лапландии, данная фон Шембергу – л.
63-68, о селитроварении в горном деле – л. 77-80, о
рекрутском наборе – л. 103, преступления Ивана и его отца
Алексея Долгоруковых – л. 126-129, от 5 января по 19
декабря 1739 г.
Царские указы из Кабинета и Сената, в связи с ними
донесения Ген. –Берг-Директориума и др. госуд.
учреждений, донесения Сенату: большие дела: об отправке
из Олонецкой губ. в Петербург крестьян-плотников – л.
11-13, 40, о десятинном сборе с горнопромышленников
иноземцев Миллеров – л. 97-100, об освобождении
горнопромышленников Осокиных от платы подушных
денег и монастырских доходов – л. 105-109, о
преступлениях Артемия Волынского – л. 123-125, об
отдаче казенных заводов партикулярным людям – л.
144-149, об отправке из Сибири в Петербург мраморного
камня – л. 154-157, об уплате Демидову за медь, взятую с
его заводов в казну – л. 183-191, от 31 декабря 1739 г. по
14 октября 1740.
Царские указы из Сената- манифесты Елизаветы
Петровны: о вступлении на престол, о высылке из России
принца Антона Ульриха Брауншвейгского и его родичей, о
восстановлении власти Сената, об амнистии. От 5 января
до 28 декабря 1741 г.
Царские указы из Сената и приложения к ним, большие

123

145

192

33

318

7

20

1743

21

1744

дела: о награждении лиц, содействовавших вступлению на
престол Елизаветы Петровны – л. 10-14, прошение Никиты
Демидова о переводе, приписанных к его заводам крестьян
и о межевании заводских лесов и месторождений
ископаемых, и царский указ по этому поводу – л. 50-54, о
Лип(ец)ских и Козминских заводах в Воронежской губ – л.
59-63, реляции генерала Лесли о военных действиях в
Финляндии л. 84-88, 133-134, 140-141, 183-186, 193-201,
203-204, 208-212, 219-221, 245-247, дело Готлиба Лехмана,
пробирного мастера- л.154-159, дело армянина Сафара
Васильева, об устройстве шелкового завода – л. 161-164, о
состоянии уральских заводов – л. 171-181, о заводчике
иноземце Богдане Яковл. Белове л. 259-263, 272-273, 286,
315, дело о Шаховском плавильном заводе – л. 292-294, от
4 января по 22 декабря 1742 г.
Нет листов 28-36
На листе 90 указ: Вместо Генерал-Берг-Директориума
быть по прежнему Берг-коллегии, 10 апреля 1742 г.
Царские указы из Сената и Синода и приложения к ним,
235
большие дела об отдаче Липских и Боренских заводов
Воронежской губ. партикулярным людям л. 4-8, 17-23, 88,
97, см. также кн. № 25 – л. 56-59, о следствии по делу
заводчика иностранца Белова – л. 34-38, 57, 76-77, 111,
118, 156, 184, 199, дело следственной комиссии об
Олонецких и Белозерских раскольниках – л. 52-54, см.
также кн № 21 – л. 72, 74-75, о казенных рыбных
промыслах – л. 64-67, дело подрядчика пуговичного
фабриканта Ивана Маркова – л. 104-107, 120-121, о
преступлениях генерала Лопухина и его семьи – л. 124
печ., дело Канцелярии конфискаций – л. 124-155, о
казнокрадстве рязанских чинов- л. 158-159, о мирном
трактате со Швецией – л. 161-171, донесение в Сенат
Пермской провинциальной канцелярии о суде и расправе –
л. 172-176, прошение на царское имя заводчика Акинфия
Демидова – л. 203-206, от 11 января по 21 декабря 1743 г.
Указы царские из Сената и Синода и приложения к ним,
281
большие дела: инструкция с ревизии – л. 1-8, Регламент
Главного магистрата 1721 г. и магистратские пункты о
купечестве 1722 г. – л. 19-36, об отпуске в Главный
Комиссариат денег из Берг-коллегии за приписанных
крестьян к заводам – л. 85-88, дело купца Богданова о
заготовлении, по заказам казны, красной меди л. 89-91, об
отдаче медных заводов при городе Табинске сибирскому
купцу Твердышеву, и о позволении, Демидову и другим
производства, разведок ископаемых и устройства заводов в
Уфимской провинции – л. 106-109, о горнозаводских
рабочих – л. 147-149, инструкция во исполнение указа об
искоренении воров и разбойников – л. 229-233, от 16
декабря 1743 года по 17 дек. 1744
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Царские указы из Сената и Синода и приложения к указам,
большие дела : о заводах в селе Клепикове Рязанской губ.
– л. 2-3, о сборах с частных горнозаводчиков на
государственных землях л. 74-77, указ Синода о
раскольниках – л. 85, дело о беглых крестьянах Тарханова,
живущих на заводах Осокина – л. 86-89, дело саксонца
Шмита об определении его в горную службу- л. 102-106, о
рабочих-вольнонаемных и крепостных на заводах
Демидова – л. 107-109, о переписи мастеровых и рабочих
на заводах Сибирской губ. – л. 130-136, 148-153, см. также
кн.№ 24 – л. 12-14, 89-93, об описи имений горнозаводчика
Демидова – л. 223-226, кн. № 25 – л. 1, о казенных долгах,
числящихся на бароне Шамберге и купце Меере – л.
246-253, от 9 янв. 1745 г. по 14 янв. 1746 г.
Царские указы из Сената и Синода и приложения к ним,
большие дела: о конской повинности и рекрутском наборе
–л. 12, 14, жалоба б. обер-комиссара Бланкенгагена,
привлеченного к ответственности по делу б. генерал-бергдиректора Шамберга – л. 21-24, кн. № 24 – л. 25-30, о
производительности Гороблагодатских заводов – л. 27-32,
кн. № 24 – л. 36-39, о пришлых людях на Сибирских
казенных и партикулярных заводах – л. 74-76, о
покровительственной политике по отношению к горному
промыслу – л. 97-98, донос ямщика Морозикова на
горнозаводчика Мосолова – л. 133-137, 170, прошение
саксонских горных служителей о приеме в русскую
горную службу – л. 182-184, 194-204, от 8 янв. По 25 июня
1746 г.
Царские указы из Сената и Синода с приложениями,
большие дела: о сыске наставников богопротивной ереси,
их список-134 человека – л. 11, о рекрутском наборе и
конской повинности – л. 45-48, о компанейщиках
Кирицких заводов ( железных в Ряз. губ.), Беловых в
Москве – л. 63-71, см. кн. № 25, о расчетах между
Монетной канцелярией, и Канцелярией Главного
правления Симбирских горных заводов – л. 99-103, дело
фон Шемберга – л. 136-143, ходатайство Президента
Сибирского магистрата Гицова о разных льготах, его
замшевой фабрике и медному заводу – л. 182-187, жалобы
крепостных крестьян на горнозаводчика Мосолова – л.
191-194, от 22 дек. 1746 г. по 24 дек. 1747 г.
Царские указы из Сената и Синода с приложениями,
большие дела: Регламент Академии Наук – л. 9-18, об
отпуске кровельного железа, на покрышку ворот
московских городских канцелярий – л. 19-23, о приписке к
заводам Демидова мастеровых и работных людей, и о
подушных деньгах с них – л. 34-40, жалоба баронов
Строгоновых, по поводу наложения запрещения на
некоторые их заводы – л. 45-48, о доставке провианта для
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С.Петербурга, по Волге и Тверце – л. 77-80, о приписных к
Петровским заводам государственных крестьянах, их
побегах и подушных деньгах с них – л. 83-88, о расчетах
между компанейщиками Кирицких железных заводов
Беловыми и Маевыми – л. 106-117, см. также кн. № 24 – л.
63-71, о запрещении повышать цены на хлеб и
строительные материалы – л. 128, о Пыскорских в
Пермской губ. медеплавильных заводах и соляных
промыслах – л. 129-136, об удовлетворении тамбовских
купцов обывателей за поставку во время турецкой войны
фуража и провианта, за его доставку – л. 137-142,
следствие по делу о разбое в Касимовском уезде – л.
158-166, 229-230, о присылке к следствию в Медицинскую
контору, купца Прядунова, по делу о самовольном лечении
им, разного чина людей, нефтью – л. 186-188, дело
Оренбургской губернской канцелярии, о разрешении
купцу Твердышеву устроить медеплавильный завод при
реке Самарке – л. 205-214, о рекрутском наборе – л. 227, от
24 дек. 1747 г. по 24 дек. 1748 г.
Царские указы с приложениями, большие дела, об уплате 2250
однодворцам Тамбовской губ. за поставку драгунских
лошадей, для ланд-милиции, от дистриктов Тамбовского и
Козловского – л. 11-18, и от дистриктов Воронежского,
Орловского и Борисоглебского – л. 196-203, об охранении
железа от ржавчины – л. 38-44, об освобождении от
пошлин железа, изготовленного на Билимбаевском заводе
баронов Строгоновых для надобности, их, соляных
промыслов – л. 47-52, об архангельском купце Прядунове,
лечившим людей нефтью – л. 58-61, см. кн. № 25 – л.
186-188, об уплате Баронам Строгоновым, за взятую с их
заводов, для денежного дела, штыковую и расковочную
медь – л. 62-67, о расследовании дела, об излишнем
железе, отправленном из Сибири в СПб с караваном 1748
г. – л. 70-73, об оштрафовании по делу о мельничной
плотине на р. Назье по жалобе Поппа – л. 82-87, по делу
Беловых и Маева – л. 100-102, см. также в кн. № 24 и 25,
об описании железных, винных, стеклянных заводов, в
близи Гжатской пристани – л. 104-111, о рекрутском
наборе с мастеровых и работных людей, приписанных к
фабрикам и заводам – л. 113-116, указ сенатский, по
жалобе иноземцев мастеровых и работных людей, на Бергколлегию и предпринимателей – л. 165-184, о крепостных
людях, записанных за купцами-фабрикантами Глазовым и
Кандалаевым – л. 133-156, см. кн. № 31 – л. 147-158, о
высылке на Колывановско-Воскресенские заводы всех
пришлых в Сибирь людей – л. 192-195, о штрафах за
неотвоз, на прежние жилища, беглых крестьян,
поселившихся на заводах Демидова – л. 204-218, о
выплавке на Тульских заводах Мосолова и Баташева, и
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отправленных в Царское село , чугунных досок – л.
232-235.
Указы, полученные из Сената, в Берг-коллегию: о
165
нелечении никого болящих не ученым и не
свидетельствованным Медицинской канцелярией – л.
26-27, о пожаловании Президента Академии Наук графа
Кирилла Разумовского в гетманы – л. 60, о присылке в
Сенат ведомостей, сколько казенных и партикулярных
железных заводов, в ведомстве Берг-коллегии, находится –
л. 91-94, о рассмотрении Берг-коллегией жалобы охотника
Вагнера с товарищи на заводчиков иноземцев Меллеров –
л. 98-100, от 3 янв. По 24 дек. 1750 г.
Указы, присланные из Сената, Синода и Кабинета: о
166
невывозе из России за границу серебряной рублевой и
прочей монеты – л. 94, об отправлении осужденных к
смертной казни и политической смерти, и к вечной ссылке
на каторгу в Рогервик – л. 104, о невывозе из-за моря в
Россию с 1752 г. скипидара, канифоли, гарпиуса – л. 118,
от 24 дек. 1750 г. по 21 дек. 1751 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: 311
указ об искоренении корчемства – л. 1-8, о юнкерах и
секретарях в коллегиях – л. 15-18, об учреждении почт – л.
28-31, об уплате обывателям г. Нового Оскола сибирским
железом за провиант, фураж и подводы, доставленные
ими, за время турецкой войны – л. 32-35, о разрешении
жителю Котельницкого уезда, села Молотниковского
Галкину, производить разведки ископаемых – л. 36-40, о
покупке к заводам и фабрикам населенных деревень – л.
69-75, об уплате баронам Строгоновым за медь, взятую с
их заводов для денежного дела – л. 87-90, см. также кн. №
26 – л. 62-67, дело наследников Московского купца
Рюмина, о купленных им, для своих заводов населенных
деревень в Рязанской губ. – л. 91-98, жалобы заводчика
Никиты Демидова на крестьянские волнения в его
вотчинах – л. 103-106, 114-117, 127-129, 132-135, 152-153,
192, жалобы крестьян Кунгурского уезда на то, что работы
на заводах Демидова и Осокина, довели их до разорения и
нищеты, и указ Сената по их челобитью – л. 107-112,
жалобы баронов Строгоновых о наложении запрещения на
некоторые их заводы – л. 118-121, см. также кн. № 25 – л.
45-48, о вымене мелких серебряных денег в Сибири и
Екатеринбурге – л. 192-198, об укрывательстве от ревизии
приписанных к казенным заводам крестьян Кунгурского
уезда – л. 141-148, доношение селитренных дел заводчика
Духова о медной руде в Казанской и Оренбургской
губерниях – л. 156-158, запрещение повышать цены на
съестные припасы и строительные материалы – л. 168-174,
см. также кн. № 25 – л. 128, об уплате вдове князя
Голицына, за провиант и фураж, взятые в ее имениях во
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время турецкой войны – л. 177-183, жалоба крестьян,
приписанных к Петровским заводам, о принуждении их
заводской канцелярией, уплачивать подушные деньги,
которые они уже уплатили – л. 202-208, жалобы крестьян
села Ильинского Казанской губ., приписанных к заводам
Демидова, о разных отягощениях и обидах – л. 215-221, о
пользовании почтовыми лошадьми в Лифляндском
княжестве – л. 222-224, жалоба Сибирского митрополита
на укрывательство раскольников Нижне-Тагильским
заводом Демидова – 238-241, см. также кн. № 31 – л.
279-288, о таможенных пошлинах – л. 243- 253, описание
церемонии, происходившей во время присутствия Ее
Императорского Величества, при выпуске воды в
новосделанный канал в Кронштадте 1752 г. июля 30 – л.
260-265, от 31 дек. 1751 г. по 24 дек. 1752 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о 355
пожаловании чинами участников возведения на престол
Елизаветы Петровны – л. 3-5, по донесению шихтмейстера
Санникова о преступлениях екатеринбургских судей – л.
6-9, о порядке производства в чины – л. 13-16, об отдаче
кабацких и конских сборов, в Екатеринбурге, купцом
Дубровиным, в откуп – л. 23-26, реестр лиц, назначенных
на высшие должности по центральному и местному
управлению – л. 38-40, о горных предприятиях
кунгурского купца Евсеева – л. 45-48, о крестьянских
волнениях в калужской вотчине, Ромадановской волости
Демидова, о жестоком наказании участников волнений и
ссылки их в работы на Сибирские заводы того же
Демидова – л. 56-82, о продажной цене и о таможенных
пошлинах, на разные товары, привозимые через
Ладожский канал – л. 87-92, об отдаче в откуп купцу
Горбылеву табачных сборов – л. 112-116, по челобитью
купца Лакина , об обеспечении его сибирских железных
заводов, рабочими людьми – л. 154-171, о взыскании с
железозаводчиков, доменных окладов – л. 183-189, о
приписных и прикупных к заводам крестьян – л. 193-200,
об учреждении Морского кадетского корпуса – л. 217-238,
нет стр. 220-229, вероятно по ошибке после л. 219
поставлен 230 и т. д., о разведках ископаемых и устройстве
казенных заводов на башкирских землях – л. 243-246,
258-277, об отдаче в партикулярное содержание заводов
Воронежской губ. Липских и Бори(е)нских – л. 281-285,
см. также кн. № 20 и 25, 31 – л. 52-53, о рабочих волнениях
на фабрике Гончарова и о наказании зачинщиков – л.
288-300, см. кн. № 31 – л. 86-87, о разрешении шляхетству
и купечеству приобретать населенные деревни к фабрикам
и заводам, крестьян и безземельных людей – л. 304-308, о
ценах на строительные материалы – л. 310, об основаниях
отвода судей – л. 314-317, о взыскании по векселю долга
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ген. Лицкина, с имущества железозаводчика Меллера – л.
319-323, реестр лиц, произведенных в чины и назначенных
на должности – л. 346-349, от 31 дек. 1752 г. по 28 дек.
1753 г.
Царские указы из Сената и Синода с приложениями:
466
большие дела: регламент или устав о сборе таможенных
пошлин в Оренбурге и Троицкой крепости – л. 3-7, указы о
производстве в чины – л. 14-17, 142-146, об уничтожении
таможен внутри государства – л. 18-24, 27, 70, 121, 138,
139, 163, 167, 198, 363, о количестве выплавленной меди и
приписных крестьянах на заводах горнопромышленника
Осокина – л. 31-41, об отдаче Липского и Боринского
заводов кн. Репнину – л. 52-53, 92-93, об отдаче,
находящегося в ведомстве Адмиралт.-коллегии,
Тверицкого завода, в Белозерском уезде, в вечное и
потомственное владение купцу Мартову – л. 73-89, о
государственных крестьянах, приписанных к
медноплавильному Шурминскому заводу Мосоловых в
Казанской губ. – л. 81-84,о волнениях на фабриках
Гончаровых -л. 86-87, см. кн. 30 – л. 288-300. об отдаче
графу Шувалову Гороблагодатских заводов – л. 100-109,
311-314, 325в, дело о замшевой фабрике и
медноплавильном заводе симбирского купца Глазова – л.
147-158, см. кн. 26 – л. 133-156, см. кн. 32 – л. 60-61, об
учреждении государственного банка для дворянства и
купечества – л. 176-181, 194, 252, инструкция о межевании
земель – л. 204-250, о подмосковных винокуренных,
железных и стеклянных заводах – л. 262-268, о сочинении
нового уложения – л. 269-276, 347-349, по жалобе
сибирского митрополита на укрывательство раскольников
Нижне-Тагильским заводом – л. 279-288, см. кн. 29 – л.
238-241, жалоба кунгурского купца Шишкина на разные
заводы – л. 380-428, о рекрутском наборе – л. 433-436, о
рабочих волнениях на Оренбургском Авзянопетровском
заводе Шувалова – л. 447-459, от 29 де. 1753 г. по 22 сент.
1754 г.
Царские указы с приложениями: большие дела : о
328
наказании, приписных к заводам Демидова крестьян, за
отказ от работ – л. 24-26, жалоба приписанных к
Олонецким Петровским заводам государственных
крестьян об отягощениях – л. 40-48, донесение
протоколиста Иевлева о неправильных действиях оберкомиссара Герца и комиссара Воропанова – л. 89-91, о
подмосковных заводах Демидова – л. 146-149, см. кн. 31 –
л. 262-268, по преставлению сибирского губернатора
Мятлева, об открытых Соймоновым в Нерчинской округе,
рудных залежах и об устройстве там заводов для литья
пушек и выделки якорей – л. 165-168, о приписке крестьян
к Шайтанскому и двум Сергинским заводам Демидова – л.
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199-203, о кабаках при Сибирских заводах Демидова – л.
215-218, 232-237, формулярная карта, приложение к
межевой инструкции – л. 225(3)-228, о винокурении – л.
251-254, о фабриках и заводах, оставшихся после смерти
Мосолова – л. 242-244, 262-264, о производстве в чины – л.
270-274, Таможенный устав – л. 313-328, от 31 дек. 1754 г.
по 26 дек. 1755 г.
Царские указы из Сената с приложениями: большие дела: о 375
пришлых людях, о казенных и партикулярных заводах – л.
3-17, о производстве в чины – л. 25-29, об уничтожении
заводов тулянина Баташова – л. 34-37, о производстве
секретаря Яковлева в асессоры Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов – л. 40-43, об увеличении
штата секретарей в Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов – л. 44-47, о составлении
инструкции, посланному главным командиром Канцелярии
Главного Правления Сибирских и Казанских заводов,
Щербинину – л. 55-58, о доменной недоимке с
недействующих заводов – л. 87-88, о пришлых людях на
Соликамских соляных варницах, Турчанинова – л. 90-95, о
приписных к заводам Осокиных и Демидовых, крестьянах
– л. 98-120, о заводах умершего Мосолова – л. 121-127,
156-157, 166, 168, 188-189, 220-222, 264-267, 353-354, см.
кн. 32, о мерах к усилению производительности
Нерчинских и др. Сибирских серебряных заводов, кроме
Колываново-Воскресенских – л. 128-135, об отправлении
серебряной руды сибирскими крестьянами – л. 158-162, о
приписке крестьян к Нижне-Туринскому заводу графа
Шувалова – л. 182-187, о приписке крестьян к заводам
Демидова на р. Кыштыме – л. 190-195, о конской
повинности – л. 238-240, по ходатайству
горнопромышленников Осокиных, о выключении их из
крестьянства и подушного оклада и возведении в чин
медно-плавильных заводов директоров, и о приписанных к
их заводам, крестьянах и деревнях – л. 254-258, см кн. 34 –
л. 140-141, о чеканке медных денег – л. 269-272, об отдаче
казенных заводов Воронцову, Чернышеву и Гурьеву – л.
291-299, см. кн. 34 – л. 70-71, о пречислении Воецкого
рудника в Олонецкой губернии, к ведомству экспедиции о
нерчинских заводах – л. 321-327, об облегчении купцов,
ведущих внешнюю торговлю и об устройстве в России
собственных железных заводов – л. 328-334, о сыске и
искоренении воров и разбойников – л. 356-361, от 30 дек.
1755 г. по 22 дек. 1756 г.
Царские указы из Сената и Синода с приложениями,
300
большие дела: о разрешении Демидову приводить на свои
заводы, купленных в разных местах, крестьян – л. 37-38, о
хлебной натуральной, вместо казенной десятинной, пашни
с крестьян, приписанных к заводам Шувалова и Демидова
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– л. 40-42, об учреждении Российской Коммерческой Ко,
для внешней торговли – л. 43-46, о чеканке медной монеты
– л. 57-66, по челобитью, приписанных к Петровским
заводам, крестьян, о разных тягостях – л. 82-88, по
челобитью графа Ягужинского, о разрешении построить
завод для выделки стальных и др. инструментов для армии
и о выдаче ссуды в 50 тыс. руб. – л. 168-172, об отдаче в
партикулярное содержание разным лицам казенных
заводов в Сибири и Екатеринбурге – л. 173-208, о войне с
Пруссией – л. 216-221, 229-230, об изготовлении для
войны водоносных железных фляжек на железных заводах
– л. 231-238, о разрешении графу Шувалову устроить
молотовые заводы – л. 242-247, о пропуске через заставы
припасов и материалов для заводов – л. 249-252, дело
Нерчинской экспедиции – л. 271-287, см. кн. 33 – л.
321-327, 128-135, от 23 декабря 1756 г. по 24 дек. 1757 г.
Царские указы с приложениями из Сената, большие дела: о 373
рекрутском наборе – л. 5-61, о доносе обер-гешворена Гл.
Прав. Сиб. и Каз. заводов Санникова на советника
Клепикова и расследование дела по доносу л. 16-18, 28-31,
51-53, 80-83, об отдаче графу Чернышеву в партикулярное
содержание медно-плавильных казенных Юговских
заводов, и о приписке к ним крестьян – л. 67-72, 73-76,
462-475, о выключении наследников купца Рюмина из
заводчиков – л. 90-94, дело наследников иноземца купца
Меллера – л. 114-123, о выключении горнозаводчиков
Твердышева и Мясникова, за их заслуги по устройству
горных заводов в Башкирии, из подушного оклада, и о
присвоении им звания директоров заводов – л. 124-126, о
командировании воинской команды на молотовые заводы
гр. Шувалова – л. 131-134, записка гр. Шувалова о медном
производстве и медных деньгах – л. 139-146, о разрешении
графу Чернышеву построить новый медно-плавильный
завод, вблизи Юговских заводов – л. 182-185, о высылке из
дворцовых вотчин, на заводы Твердышева и Мясникова,
нанятых их приказщиками, в работу крестьян- л. 188-193, о
расследовании дела по обвинению бургомистра Рыбной
слободы Ильинского и ратмана Попова в озорничестве на
казенном караване – л. 303-306, о новых свинцовых
заводах князя Репнина и Глебова в Финляндии – л.
359-364, об отдаче Верх-Исетских казенных заводов в
партикулярное содержание генералу Воронцову – л.
369-376, об уплате денег английскому купцу Мейеру, за
взятые у него в казну Красносельские медно-плавильные
заводы – л. 388-397, о передаче недоделанной меди на
Сестрорецких заводах, в переделку на заводы графа
Шувалова – л. 398-402, о взятии рекрут с сел и деревень,
прикупных Твердышевым и Мясниковым к их заводам – л.
407-409, о непорядочных поступках, прибывшего в р.
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Тверцу, с казенным караваном штык-юнкера Яковлева – л.
424-428, о разрешении Твердышеву и Мясникову
построить плотину для перековки чугуна в железо, и о
докупке крестьян к их заводам – л. 457-461, от 31 дек. 1757
г. по 19 дек. 1758 г.
По ошибке после 194 листа помечен 295, а не 195, таким
образом число листов нужно уменьшить: не 473 а 373
1759 Указы Сената : об оставлении, по-прежнему, в
291
Шлиссельбургском уезде, заведенной гамбургским купцом
Попе, фабрике медного передела, по вопросу сохранения
для Петербурга лесов – л. 20-21, о поручении племяннику
императрицы великому князю Петру Федоровичу, главной
команды и директорства над сухопутным шляхетским
кадетским корпусом – л. 60, о дозволении в постройке в
Уфимской провинции, также и Екатеринбургском
ведомстве, вновь, заводов, и об отводе земель и лесов,
обер-прокурору Глебову – л. 92-93, о пресылке ведомости,
кто из купечества над заводами пожалован директорами –
л. 97-103, о преступлениях быв. Канцлера БестужеваРюмина – л. 106-107, об отпуске разного железа в Пруссию
до 100000 пуд л. 117-118, 134-135, о бывших баталиях
между русской и прусской армиями 12 июля и 1 августа
1759 г. и о полученных над неприятелем, победах – л.
186-187, 198-200, от 24 дек. 1758 г. по 14 дек. 1759 г.
1760
245
Указы Сената: о скорейшем исследовании Канцелярией
Главных заводов Правления, о учинившемся в
Екатеринбурге пожаре – л. 1, о брани, с отпущенного с
Гороблагодатских графа П. И. Шувалова заводов, железа,
пошлин , для продажи оного в заморский отпуск – л. 2-4, о
приписке, к новозаводимым купцом Походяшевым, в
Верхотурском уезде, в пустых местах, железным заводам и
медеплавильным печкам, крестьян – л. 41-42, о заведении
обер-инспектором Шемякиным для удовольствия,
шелковых фабрик – л. 43-44, о новоизобретении графом П.
И. Шуваловым артиллерии – л. 67-76, о предоставлении
графу Воронцову права торговать по левому берегу
Каспийского моря, от Астраханского и Кизлярского
портов до Персидских границ – л. 93-96, о приписке к
Юговским, графа Чернышева, заводам, крестьян – л.
101-110, о платеже в казну, за 4 медных заводаЯгошихинского, Мотовилихинского, Высимского и
Пыскорского (Пермской провинции), пожалованных графу
М. И. Воронцову – л. 154-156, о штате золотых промыслов
в Екатеринбурге – л. 164-192, о выборе из приписных к
Юговским заводам графа Чернышева, государственных
крестьян – мастеровых людей – л. 218-219, о лихоимстве –
л. 235-237, от 23 декабря 1759 г. по 13 сентября 1760 г.
1760- Указы Сената: о посылке колодников, кои подлежат к
506
1761 ссылке в Рогервик, в Сибирскую Губернскую канцелярию,
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откуда они должны направляться в работы и на поселение
при Нерчинских заводах – л. 39, о приумножении в
Сибири воинских поселений, по причине , происшедших с
Китайской стороны несогласий, и крайнем, по границам, в
воинских людях, недостатке – л. 40-46, о заведении в
Оренбургской губернии медных и железных заводов и об
отводе под оные башкирских земель и лесов, согласно
берг-привиллегии – л. 61-68, об отдаче, ежели кто
пожелает, дворовых людей и крестьян, за непослушание и
противности, для отсылки в Сибирь – л. 179-183, об
усмирении крестьян Евдокима Демидова и графа фон
Сиверса – л. 188-197, о ликвидации свинцовых заводов в
Финляндии – л. 200-214, по челобитью английского купца
Кирицких и Гульских железных заводов содержателя И. Я.
Мае(ром)ва с компанейщиками его Беловыми, об
употребленном в те заводы, капитале и, получаемой от тех
заводов, прибыли – л. 249-255, о производстве пеньки для
заморского отпуска – л. 265-269, об отмежевании,
пожалованных графу Чернышеву, Юговских медных
заводов в Кунгурском уезде от партикулярных заводов и
от всех владельческих земель – л. 289-292, о сборе в
Сибирских пограничных таможнях, с привозных и
отпускных товаров, портовых и внутренних пошлин,
прилагается печатный тариф – л. 402-408, о бытии в
послушании приписным к заводам графа Шувалова, в
Казанском уезде, крестьянам – л. 409-413, о напечатании
канцелярией Академии Наук , сочиненной Президентом
Берг-коллегии Шлаттером, книги о совершенстве
плавильной науки – л. 424, о собрании во всем государстве
сведений, о числе душ положенных в оклад, вновь сказок
( прилагается печатная форма)- л. 492-496, о кончине
императрицы Елизаветы Петровны и о восшествии на
престол Петра Федоровича – л. 501-505, от 28 сент. 1760 г.
по 30 дек. 1761 г.
39

1762

Царские указы с приложениями и с предложениями ген.
361
Прокурора, большие дела: о производстве в чины – л. 1-2,
26-30, 137-138, 142-145, 359-361 и др., об уничтожении в
Торжке заводов купца Гайтанникова – л. 10-13, жалоба
государственных черносошных крестьян Чердынского
уезда, приписанных к медным и железным заводам купца
Походяшина в Верхотурском уезде – л. 32-39, манифест о
вольности дворянства – л. 44-45, об уничтожении Тайной
розыскных дел канцелярии – л. 48-49, 305-306, о
запрещении до конфирмации нового уложения, покупать
крестьян к фабрикам и заводам – л. 53-56, челобитная
крестьян, приписанных к заводам Чернышева и Демидова,
на обиды, разорения и смертные убийства – л. 64-69, об
уплате Главному комиссариату подушных и накладных
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денег, за приписанных к казенным заводам крестьян – л.
77-82, о назначении на должности – л. 100-102, 251 и др.,
об управлении церковными имениями, о монастырях – л.
105-107, 108-114, 263-264, штаты лейб-гвардии и полевых
мушкетерских полков – л. 118-124, о возврате денег,
взятых с заводов купцов Шевкуновых за десятинную медь
– л. 150-152, табель ведомства придворной конюшенной
конторы – л. 157-160, об отправлении колодников из
Рогервика в Нерчинск – л. 178-180, о наказании за ложные
доносы о кладах – л. 182-183, о вступлении на престол
Екатерины 11 – л. 205-210, указ о внешней торговле – л.
246-249, о пожаловании земель и денег – л. 258-259, от 5
янв. По 24 дек. 1762 г.
Царские указы из Сената и Кабинета и предложения
416
генерал-прокурора: о производстве в чины – л. 3-99,
212-213, 297-298 и др., дело о спорных рыбных ловлях,
приписанных к Олонецким Петровским заводам крестьян
Кижского и Шумского посадов – л. 12-15, о представлении
земель возвращающимся раскольникам, из-за границы – л.
25-26, об отдаче на 20 лет московскому купцу Высоцкому
казенной фабрики военных вещей – л. 29-32, о
предварительном заключении преступников – л. 38-39,
дело Сибирской секретной комиссии о преступлениях по
должности подполковника Тихомирова, советника
Клеопина с сыном и др. – л. 154-157, о железных заводах
умершего иноземца Меллера, пожалованных графу
Шувалову – л. 186-196, инструкция коллегии экономии – л.
215-218, об иностранцах в России – л. 231-234, о
сохранении лесов л. 239-245, о бытии Олонецких
Петровских заводов в казенное ведомство – л. 242-245, об
исключении из подушного оклада мастеровых, служащих
и рабочих Нерчинских серебряно-плавильных заводов – л.
248-251, дело комиссии о казенных медных долгах – л.
258-270, о ценах на полосное железо – л. 280-283, о
чеканке медных денег – л. 285-295, об умножении
хлебопашества в Оренбургском крае – л. 301-304, дело
Нерчинских серебряных заводов, о плате за работы
приписанным к заводам крестьянам, и о поклаже тяжести
на возы – л. 307-311, об учреждении Воспитательного дома
л. 313-327, об учреждении сенатской экспедиции о
колодниках – л. 336-338, о жалованье унтер-офицерам и
рядовым гарнизона Нерчинских заводов – 341-346, о
возобновлении работ на железном заводе в г. Якутске, при
реке Тамке – л. 361-375, о казенных долгах на графе
Шувалове и о взятии в казенное управление, отданных ему
Гороблагодатских и Камских заводов – л. 376-381, 414, о
поручении графу Миниху портовых и таможенных сборов
– л. 382-384, инструкция медицинской коллегии – л.
386-390, указ о Малороссийском посполитом народе – л.
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391-394, манифест о положенных на жалованье, по новым
штатам , сборах – л. 396-400, см. кн. 41 – л. 439-440,
манифест о новых штатах Сената, коллегий и канцелярий –
л. 401-405, от 30 дек. 1762 г. по 31 дек. 1763 г.
Царские указы из Сената и Кабинета с предложениями
607
генерал-прокурора, большие дела: штаты разных
присутственных мест – л. 1-26, 83-85, о порядке привоза
морем, из-за границы, товаров – л. 42-45, о наследстве
после умершего горнозаводчика Осокина, спор вдовы с
племянником – л. 54-63, дело по жалобе 70 тульских
кузнецов, на неправильное их удержание на заводах
Демидова, просьба об определении их в Тульскую
оружейную слободу – л. 69-87, о крепостных и печатных
пошлинах к контрактам на казенные подряды, поставки и
откупа – л. 86-87, об обеспечении Оружейной канцелярии
полосным и листовым железом – л. 89-92, о монастырях и
церковных имениях – л. 96, об уставе и штатах
императорской шпалерной мануфактуры – л. 123-127, о
церковных имениях: указ, манифест, доклад комиссии,
штаты разных церковных учреждений – л. 132-191,
инструкция ген. Суворова, назначенного главным
командиром Нерчинских заводов – л. 197-228, о взыскании
с партикулярных и розданных из казны заводов, десятины
– деньгами и натурой – л. 246-255, 350-356, доношение
Бецкого о воспитании Юношества обоего пола – л.
260-262, о назначении на должности – л. 270-274, 319-320,
517-518, 543-546, челобитная капитана Бестужева о его
беглых крестьянах, живущих на казенных
Екатеринбургских заводах – л. 276-288, челобитная о том
же Макеевой – л. 289-291, о воспитании благородных
девиц – л. 293-304, наставления губернаторам – л. 311-313,
о дороге из Петербурга в Москву – л. 321-323, о
украинских и закамских ланд-милицейских полках – л.
333-337, о производстве в чины – л. 344-346, о штатах
Нерчинских заводов – л. 371-387, о взыскании казенных
долгов с горнозаводчиков, за отданные в партикулярное
содержание, казенные заводы – л. 388-393, о чеканке
медных денег и об уплате горнозаводчикам за медь,
доставленную для горного дела – л. 400-408, описание
мундиров и прочего строевого убранства – л. 413-419, о
командировании надежного лица для разведки руд и др.
естественных богатств в Енисейской провинции – л.
420-423, о ценах на железо – л. 429-434, дело Мировича –
л. 468-474, об отмежевании земель и лесов к Юговским
заводам, отданным в партикулярное содержание, гр.
Чернышеву – л. 481-496, о взыскании казенных денег,
выданных на размножение свинцовых заводов в
Финляндии – л. 497-506, о служащих и рабочих на
Гороблагодатских и Камских заводах – л. 519-521, о
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мундирах служащих во флоте – л. 533-535, устав и штаты
Академии Художеств – л. 559-571, штат Главного кригсКомиссариата – л. 578-585, от 30 дек. 1763 г. по 29 дек.
1764 г.
Царские указы из Сената и Кабинета с приложениями и
398
предложениями генерал-прокурора; большие дела: об
обязанности горнозаводчиков доставлять, в Главную по
таможенным сборам канцелярию, ведомость о наличном
количестве меди, железа, чугуна – л. 2-5, челобитная ген.
Тевкелева по делу, о построенном графом Шуваловым
Ижевском заводе, на его, Тевкелева, земле – л. 13-16,
наставление Московскому и Петербургскому губернаторам
– л. 18-20, о возмущении крестьян, приписанных к АвзяноПетровским заводам Демидова – л. 23-25, о передаче в
казенное содержание Вознесенского медно-плавильного
завода графа Сиверса в Оренбургской губернии Уфимской
провинции – л. 33-36, о женском училище при
Новодевичьем монастыре – л. 45-47, о поставке,
подрядчиками Дубровиным и Хлепениным соли в
Екатеринбург из Эбелянского озера – л. 58-70, о взятии
горнозаводчиками Осокиными, подобно Демидовым, на
откуп кабаков в районе их заводов – л. 71-80, об
обеспечении Оружейной канцелярии железом – л. 86-89,
390-394, см. кн. 40 – л. 89-92, о доставке в Главный
комиссариат железа, для изготовления водоносных фляжек
– л. 96-98, о наказании чинов Канцелярии Главного
Сибирских заводов Правления Арцибашева и др. за
преступления по должности – л. 137-143, штаты
Канцелярии новороссийской губернии – л. 145-147, о
производстве в чины и определении на должности – л.
149-153, о высылке за границу б. на Нерчинских заводах
гиттен-мейстера Шмита – л. 174-177, о судьбе,
находящихся в Екатеринбурге, и, собранных для
переделки медных денег, крестьян – л. 194-196, жалобы
крестьян, приписанных к заводам Репнина, на обиды и
разорения – л. 205-206, об освобождении ген. Тевкелева от
уплаты десятины с его заводов – л. 214-220, об
обязанности заводчиков, имеющих приписных казенных
крестьян, поставлять в Оружейную канцелярию,
Адмиралтейство и др. казенные места, снаряды, воинские
припасы и железо – л. 232-235, об освобождении, от
уничтожения, некоторых подмосковных заводов – л.
239-249, челобитье иноземцев Меллеров, о возврате их
заводов, пожалованных Шувалову, и о вознаграждении за
убытки – л. 242-245, о винокурении и питейной продаже –
л. 251-256, инструкция Слободскому губернатору – л.
260-267, о крестьянах и ссыльных на Нерчинских заводах –
л. 279-282, правила, данные Межевой комиссии- л.
294-301, 344-346, дело по спору между Демидовыми и
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Осокиными о медных рудниках – л. 304-306, инструкция
полковнику пехотного полка – л. 310-328, об обязанности
Шувалова платить, наравне с другими горнозаводчиками,
десятину и др. сборы, со всех своих заводов, кроме
пожалованных ему – Угоцкого и Истицкого – л. 331-339, о
командировании генерала Данненберга в
Екатеринбургский и Оренбургский края, для разведок
месторождений цветных камней – л. 361-367, об уплате
Олонецким заводам, за чугунные изделия – л. 395-398, от
31 дек. 1764 г. по 27 дек. 1765 г.
Царские указы из Сената с приложениями, сообщения из 404
Кабинета и предложения генерал-прокурора, большие дела
: штат межевых учреждений – л. 12-15, о принудительной
продаже горнозаводчиками, напечатанных книг по горным
наукам – л. 23-25, дело казака Каменщикова и др.
обвиняемых, к подстрекательству и возмущении крестьян
Оренбургской губернии, приписанных к горным заводам –
л. 27-32, инструкция землемерам – л. 42-57, дело по
ходатайству заводчиков, построивших свои заводы меньше
чем за 10 лет, до издания закона 1762 г., об освобождении
от десятины – л. 71-75, об обязанности Демидовых,
изготовлять на своих заводах, якорей, для нужд
Адмиралтейства – л. 90-94, о волнении крестьян и
мастеровых людей на заводах князя Репнина в
Воронежской губернии – л. 98-101, 226-229, 350-352, о
взыскании казенных долгов с гр. Репнина и ген. Глебова –
л. 107-110, об отдаче в ведомство Адмиралтействколлегии, Олонецких Петровских, Кончезерских заводов,
для литья пушек – л. 152-157, о возвращении Мосоловым
заводов, состоящих за графом Шуваловым – л. 192-198,
указ о штрафовании присутственных мест, за
неисполнение правил о порядке делопроизводства и
отчетности, указ о клеймении карт и дворянском банке – л.
208-213, о дозволении Нерчинским заводам партикулярной
продажи свинца – л. 244-274, устав шляхетского
сухопутного корпуса – л. 250-276, о Юговских медных
заводах, находящихся в содержании графа Чернышева – л.
292-306, генеральное учреждение о рекрутском наборе – л.
311-322, о выкупе недвижимых имений – л. 340-342, о
должностных преступлениях служащего в канцелярии
Нерчинских заводов Кологривова – л. 345-347,
наставления о воспитании детей – л. 353-362, контракт на
отдачу Роговикова и др., московских питейных и прочих
сборов – л. 364-376, указ о беглых крестьянах – л. 378-385,
о созыве законодательной комиссии, обряд выборов
депутатов и указ губернаторам – л. 390-402, от 31 дек. 1765
г. по 31 декабря 1766 г.
Указы Сената, о даче по требованию ген. майора
287
Данненбергу, для разработки из мраморных и других
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цветных камней, находящихся при Екатеринб. золотых
промыслах – крестьян – л. 25-26, 120-121, 215-219, о
комиссии, учрежденной для следствия, об обидах, взятках
и кражах на Нерчинских заводах- л. 68,114-115, 131 и др., о
бытии Берг-коллегии в Москве, а в С. Петербурге – оной
конторе – л. 53, о продаже английскому консулу Свалло,
гороблагодатского железа – л. 133-134, о возмущении
государственных крестьян, приписанных к заводам
Походяшина, графа Чернышева и графа Воронцова в
Казанской губернии – л. 176-180, о непозволении
помещичьим людям и крестьянам на своих владельцев
непозволенных челобитен, а наипаче, в собственные руки
Ее Величества – л. 183-184, о возмущении крестьян,
приписанных к Авзяно-Петровскому, Демидова, заводу –
л. 188, трактат о дружбе и коммерции между Россией и
Великобританией – 20 июля 1766 г.- л. 192-200, о наборе
рекрут – л. 212-214, 31 дек. 1766 г. по 28 дек. 1767 г.
Указы из Сената с приложениями и предложениями
204
генерал-прокурора, большие дела: о непорядках и
упущениях на Нерчинских заводах – л. 25-29, о
производстве в чины – л. 82-83, 177 и др., о несогласиях и
раздорах орловского купечества – л. 94-96, о покупке и
продаже железа в Риге – л. 101-105, указ о межевании – л.
123-126, о продаже за границу гороблагодатского железа –
л. 143-146, о причинах войны с Турцией – л. 189-192, от 29
дек. 1767 г. по 18 дек. 1768 г.
Указы из Сената: о продаже дворянином Демидовым,
271
своих заводов, со всеми принадлежностями, Савве
Яковлеву – л. 12-13, о принуждении к поставке в
Адмиралтейство, потребного числа, всяких воинских
снарядов, заводчиками Демидовыми – л. 16-17, об
учреждении в Москве и Петербурге банков, для обмена
государственных ассигнаций – л. 31-35, 65-66, об отсылке
на Нерчинские заводы в работу, присужденных к смертной
казни или вечной каторге, о продаже английским купцам
гороблагодатского железа – л. 38, 75-76, о платеже в казну
всем крестьянам, сверх 70-гривенного семигривенного
подушного сбора, оброка по 2 руб. в год – л. 115-121, о
скорейшем сделании при Верхнеивинском , дворянина
Демидова, заводе, фабрики, для делания во флот якорей –
л. 123, о пропуске заграницу, в находящуюся там армию,
всякой золотой, серебряной и медной монеты, и о
переводе, к находящимся в той армии, штаб, обер и унтер
офицерам, из домов их и деревень, денег, через
Комиссариат, губернские, провинциальные и воеводские
канцелярии – л. 124-125, о принятии от князя Репнина,
Верхне и Нижне Липецкого, Боринского, Козьминского и
Новопетровского железных заводов в казну за 100000 р. –
л. 142, о наборе рекрут – л. 169-170, о налоге на
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купечество, фабрикантов, и заводчиков с 1 января 1770 г.,
на время турецкой войны, экстраординарной подати – л.
197-201, по челобитью ясашных крестьян, приписанных к
казенным Камским заводам, бывшим графа Шувалова- о
неправильной приписке их, к тем заводам – л. 217-245, от 8
дек. 1768 г. по 22 дек. 1769 г.
Царские указы с приложениями, сообщения из Кабинета, 186
предложения генерал-прокурора, большие дела : указ о
содержании почты – л. 5-7, жалоба, бывших в заводских
работах у Мосоловых, на обиды от заводских служителей
и неуплате им денег – л. 14-18, дело о волнениях крестьян
Олонецких Петровских заводов – л. 34-40, 66, 72-73, 82-85,
137-138, 144, 171-173, 177-179, 183, см. кн. 53 – л. 45, об
экстраординарные подати с заводчиков на военные нужды
– л. 45-51, 69-70, об отправлении из Балтийского порта
тяжких преступников, для работ на Нерчинских заводах, и
менее тяжких в Сибирь, на поселение – л. 59-65,
челобитная Демидова об освобождении его от казенных
поставок, платежа и сборов, по случаю, пожаров на двух
его заводах – л. 75-79, о выводных деньгах, в случае,
браков между приписанными к заводам и дворцовыми
крестьянами – л. 102-103, о постройке плавильных печей
на Новопавловском заводе Колываново-Воскресенского
горного окр., по способу обер-гитен фервальтеров
Бакунина и Гана – л. 105-112, об уплате, приписным к
Гороблагодатским и Камским заводам крестьянам, за
прохожие дни, в виду отдаленности их жилищ от места
работы – л. 113-116, об отдаче в партикулярное
содержание капиталистым людям, золотого Воецкого
рудника на Олонецких Петровских заводах – л. 119-123, о
рекрутском наборе – л. 124-126, о приобретении в казну
Юговского и Антиповского заводов графа Чернышева – л.
127-129, 138-139, 181, о заработной плате крестьянам
заводов Демидова – л. 92, 156-157, кн. 48 – л. 136-137,
ходатайство французов, владельцев металлической
фабрики Боралли о повышении таможенных пошлин, на
ввозимые, металлические изделия – л. 160-163, от 5 янв.
По 30 дек. 1770 г.
Царские указы с приложениями из Сената, сообщения
303
Кабинета, предложения генерал-прокурора. Большие дела:
образец контракта на отдачу в откуп питейного сбора – л.
3-15, о крестьянских волнениях на олонецких Петровских
заводах – л. 16-19, 31-37, 38-39, 139-141, 262-276, 291-295,
о приобретении в казну Юговского и Аннинского заводов
графа Чернышева – л. 25-26, об отдаче гр. Строгоновым, в
аренду придворному ювелиру Лазареву, соляных
промыслов, медных и железных заводов – л. 42-49, 77-82,
спор о крестьянах, между капитаном Писаревым и
заводчиком Демидовым – л. 55-58, дело комиссии о
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церковных имениях о границах епархий – л. 63-69, дело об
упорстве Кыштымских крестьян Демидова – л. 75-77, дело
следственной комиссии о краже серебра на Нерчинских
заводах – л. 83- 93, см. кн. 52 – л. 67-68, об учреждений
экономических правлений – л. 97-104, наставление об
уходе за больными оспой и об оспопрививании – л.
112-121, по челобитью тульского купца Сиднева, о
невзыскании с него казенного долга, по случаю,
бедственных обстоятельств – л. 149-155, о составленной
Берг-коллегией, ведомости о всех доходах и расходах
казенных и партикулярных заводов – л. 156-160, о долгах
на заводах, умерших заводчиков Баташевых – л. 169-174, о
рекрутском наборе – л. 194-196, штаты святейшего Синода
– л. 201-209, о мерах против моровой язвы – л. 212-216,
217-221, 222-224, 225-228, 237, 240, 249-253, 299-302, об
убийстве московского архиепископа, во время чумы – л.
277-281, о жаловании военной роте при Берг-коллегии – л.
286-288, от 3 янв.по 27 дек. 1771 г.
Царские указы с приложениями из Сената, сообщения
218
Кабинета и предложения генерал-прокурора, большие
дела: о выпуске разных товаров из карантина – л. 15-17,
уведомление об истреблении язвенного яда – л. 25-27, о
карантинных сборах – л. 41-43, об отобрании
Благовещенского завода у И. Мясникова, в виду его
распутной жизни, и о назначении завода в продажу, для
уплаты вексельных долгов, покойного Мясникова отца – л.
107-112, о степендиатах И. Бецкого – л. 128-131, о штатах
в Псковской и Могилевской губернии – л. 138-143, об
уменьшении карантинов – л. 154-157, штат соляных контор
– л. 162-171, об учреждении вдовьей, ссудной и сохранной
казны, при Воспитательном доме – л. 176-209, от 31 дек.
1771 г. по 29 дек. 1772 г.
Царские указы из Сената с приложениями, сообщения
188
Кабинета и предложения генерал-прокурора, большие
дела: о межевании земель – л. 12-16, о торговле в г. Риге и
польских провинциях – л. 18-20, о почтовых учреждениях
в Белорусских губерниях – л. 22-30, 63-66, о
воспитательных училищах – л. 75-79, о назначении на
должности – л. 123-125, об учреждении горного училища
при Берг-коллегии – л. 135-145, о разрешении князю
Кильдишеву и купцу Рюмину, продать парусную фабрику
и часть железных заводов, Хлебникову – л. 159-162, о
казенных недоимках – л. 173-175, об отчуждении частным
промышленникам, рудников казенных Юговских и
Аннинских заводов – л. 131-135, от 31 дек. 1772 г. по 24
дек. 1773 г.
Царские указы из Сената с приложениями, сообщения
164
Кабинета, предложения генерал-прокурора, большие дела:
о главной Дворцовой канцелярии – л. 35-37, наказ
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Статгальтеру Эзельской провинции – л. 62-66, контракт с
купцом Логиновым, об отдаче на откуп Петербургских и
Московских питейных сборов – л. 73-86, наставления о
том, каким способом предотвращать скотский падеж – л.
110-114, о землемерах и межевании земель – л. 117-119,
манифест о Пугачеве – л. 161-165, от 13 янв. По 31 дек.
1774 г.
Царские указы из Сената с приложениями, сообщения
241
Кабинета, предложения генерал-прокурора, большие дела:
штат придворной егермейстерской канцелярии – л. 45-53,
Манифест по случаю мира с Турцией, и мирный трактат –
л. 74-84, об учреждении экспедиций московского
дворянского банка в Оренбурге, Казани и НижнемНовгороде – л. 92-94, по спору о Кирибинском и
Кукушевском рудниках, между князем Репниным и
купцом Лучининым – л. 97-99, о ведомостях о подушном и
оброчном сборах – л. 118-122, дело комиссионеров над
имениями графа Ягужинского, о расходах по содержанию
чулочной и шелковой фабрик – л. 124-127, об
обязательных и ненужных для городских канцелярий
ведомостях – л. 136-143, о наградах по случаю мира с
Турцией – л. 162-166, о разрушении Запорожской Сечи л.
176-178, о рассрочке заводчикам Баташевым уплаты долга
Г. Крикс-комиссариату – л. 188-191, указ комиссии
строения Москвы и Петербурга с приложениями – л.
198-212, примерные штаты Тверской губернии – л.
226-231, от 31 дек. 1774 г. по 18 дек. 1775 г.
Указы Сената с приложениями и предложениями генерал- 276
прокурора, большие дела: дело заводчика Походяшева о
числе рабочих и о найденной серебряной руде – л. 17-19, о
размежевании земель в Тульской и Калужской провинциях
– л. 34-36, штат придворной обер-егермейстерской
конторы – л. 37-57, штат Смоленского наместничества – л.
60-66, о невзыскании недоимки с государственных
крестьян и мастеровых, находящихся при Пермских
Юговских заводах – л. 75-80, штат портовым и
пограничным таможням, заставам и карантинам
Новгородской и Азовской губ. – л. 90-96, о наградах по
Черноморскому флоту – л. 112-114, о причинении
полковником Бибиковым, в Оренбурге, обид, надворному
советнику Ахлебину, во время Пугачевщины – л. 125-138,
о недоимке десятины за партикулярными заводчиками – л.
139-141, о питейных домах, при казенных и
партикулярных заводах, состоящих в ведомстве Коллегии
– л. 143-150, о производительности и штатах Олонецких
заводов – л. 164-166, о подушном сборе с мещан и
процентном сборе с купцов – л. 173-179, об отводе земель
и лесов заводчикам европ. России – л. 182-184, о границах
с Турцией и мирный трактат с Польшей – л. 218-225, штат
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Черноморской губернии – л. 203-217, об оставлении за
купцом Савельевым казенного Ирбитского завода в
Сибири – л. 258-260, штат Тверского наместничества – л.
269-275, от 4 янв. По 23 дек. 1776 г.
Указы Сената с приложениями, большие дела: о
размежевании земель в Воронежской губ. – л. 4-6, штат
псковского наместничества – л. 101 –113, о преступлениях
фабриканта Грунта и о конфискации его завода – л.
128-129, о начете на поручика Евреинова,
сопровождавшего караван с железом Гороблагодатского
завода в Петербург во время пугачевщины – л. 138-140, об
изготовлении артиллеристских снарядов для донской
флотилии на заводах Баташева – л. 156-159, от 23 дек. 1776
г. по 22 дек. 1777 г.
Указы Сената с приложениями, большие дела: челобитная,
приписанного к Олонецким Петровским заводам,
крестьянина Аврамова, о вознаграждении за разорение – л.
3-5, о казенных долгах, числящихся за Гороблагодатскими
и Лапландскими заводами, бывшими у барона фон
Шемберга – л. 40-43, 49-52, 200-203, дело Пермского
Горного Начальства о вычете у горных служителейсаксонцев, наградных денег – л. 131-134, об отъезде в
отечество саксонских горных служителей – л. 150-152, от 1
марта по 30 ноября 1742 г.
Царские указы с приложениями из Сената, большие дела: о
рекрутском наборе – л. 6,о розысках серебряных
месторождений в Белозерском уезде по реке Суде, - л.
14-16, ч. 2, 130-133, см. кн. 58- л. 4, кн. 59- л. 31-41,
жалоба, приписанных к Олонецким Петровским заводам,
крестьян, на притеснения их излишними работами – л.
22-27, о казенных рыбных промыслах на Волге и
Каспийском море – л. 32-35, об отправлении в отечество
саксонских горных служителей – л. 48-50, ч. 2, 81-84, о
преступлениях Остермана, Миниха, Головкина и
Левенвольде – л. 77, ч. 2, 192-194, часть 2-я об
обязательном вычете из жалования всякого чина – л. 38-41,
ведомость о казенных деньгах за казенными заводами – л.
50-62, ведомость о деньгах и припасах, отправленных с
Петровских заводов на Медвежий остров – л. 63-70,
жалоба саксонских горных мастеров, прибывших из
Нерчинских заводов, о вычете из их жалования – л.
163-175, от 29 дек. 1742 г. по 21 дек. 1743 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела:
инструкция о ревизии – л. 2-12, 30, 31, 35, 140, о наградах
по случаю мира со Швецией – л. 99-103, 122, инструкция
ген. Фермору, отправленному для межевания
Ингерманландской земли – л. 123-125, инструкция об
искоренении воров и разбойников – л. 126-128, от 21 дек.
1743 г. по 28 дек. 1744 г.
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Царские указы, большие дела: указ о сложении недоимок и
штрафов, и об освобождении от наказания – л. 13-17, дело
Баженова о недостаче железа, в прибывшем с ним из
Сибири в Петербург, караване – д. 26-28, регламент
Главного магистрата – л. 29-45, о подушных деньгах,
следуемых Гл. Комиссариату с Берг-коллегии, за
приписанных к горным заводам, крестьян – л. 158-163,
185-186, от 23 дек. 1743 г. по 21 дек. 1744 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
месторождении серебряной руды в Белозерском уезде по р.
Суде – л. 31-41, см. кн. 56
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела :
о караване с сибирским железом, идущим в Петербург, и
зазимовавшим на Волге, ниже Твери около слободы
Кимры – л. 7-9, 10-11, 19-20, 105, 125, дело частных
заводчиков по доменным окладам – л. 65-67, ведомость о
железе и металлических припасах, изготовленных на
сибирских заводах, и отправленных в Петербург и Москву
в 1745 г. – л. 72-74, об отправлении в Сенат и уничтожении
присяжных листов и манифестов принца Иоанна – л. 83-94,
118-120, 126, 157-160, см. кн. 62 – л. 1-2, 4-5, кн. 64 – л.
172-174, формы ведомости о состоянии и
производительности частных и казенных заводов – л.
97-104, указ Синода о раскольниках – л. 110-112, от 29 дек.
1744 г. по 19 дек. 1745 г.
Царские указы из Сената, большие дела: указы о
рекрутском наборе, о конской повинности, о
дополнительной подушной подати – л. 1-4, об описи
Кирицких заводов , до разбора дела между
компанейщиками Беловым и Маевым – л. 12-14, см. кн. 20,
24- л. 63-71, 25- л. 108-117, кн. 62 – л. 152-154, 161, кн. 64 –
23-38, о мерах предосторожности против скотского падежа
– л. 24-25, от 5 янв. по 29 дек. 1746 г.
Царские указы из Сената, большие дела: о рекрутском
наборе – л. 21-25, 26-29, о квакерской ереси – л. 47-50, о
допросе управляющего каравана с железом поручика
Глазова – л. 73-75, 91, о предосторожности против
скотского падежа – л. 92-95, о штатах Берг-коллегии – л.
100-103, о ремонте дворцов при Петровских Олонецких
заводах – л. 120-123, спецификация или описание на
немецком языке, руд, найденных в России, соч.
шихтмейстера Улиха –л. 186, от 20 дек. 1745 г. по 23 дек.
1746 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела:
об уплате тамбовским однодворцам, за взятые у них, для
ланд-милиции, лошадей – л. 7-14, 109-116, см. кн. 64 – л.
50-56, по спору между компанейщиками Маевым и
Беловым – л. 26-27, 34-35, 56-57, см. кн. 64 – л. 131-132, о
заторгованном, английскими купцами, казенном железе, и
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о контракте с ними – л. 63-74, 97-107, по донесениям
протоколиста Иевлева о неправильностях в приходнорасходных книгах, и при отпуске казенного железа – л.
75-85, 87, по земельному делу полковника Римского –
Корсакова – л. 125, по земельному делу майора Ададурова
и капитана Воронина с поручиком Гарановым – л. 130-133,
о винокурении – л. 139, от 12 января по 15 декабря 1749 г.
Царские указы с приложениями, большие дела: о
рекрутском наборе – л. 3, об охране Кирицких и
Гулынских заводов до разбора дела компанейщиков Маева
и Беловых – л. 23-38, об отдаче на откуп табачного сбора –
л. 67-69, рапорт Берг-коллегии о приходе и расходе разных
казенных припасов – л. 83-86, о перевозке казенных
припасов с Кончезерских заводов в Петербург – л. 144-149,
об уплате, за взятых ланд-милицей лошадей, у
однодворцев Воронежского, Белозерского и Орловского
дистриктов л. 177-184, реестр обер-комиссара Герца, о
приходе и расходе денежной казны и припасов – л.
208-210, ведомости о производительности сибирских
заводов – л. 211-234, от 10 янв. По 23 дек. 1749 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
продаже английским купцам сибирского и олонецкого
железа – л. 16-17, 27, 30, 38-40, 50-51, 52-54, по доносу
протоколиста Иевлева на обер-комиссара Герца и
комиссара Воронова – л. 27, 41, 42, 46, 48-49, от 22 янв. По
19 дек. 1750 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела:
дело директора Красносельского завода Фон дер Задена с
его мастеровыми, подмастерьями и прказчиком, об уплате
жалования за прогульные дни – л. 28-39, 65, об отставке от
службы по старости и дряхлости надзирателя Петровских
заводов. Банка – л. 52-54, дело государственного
крестьянина Петровских заводов Филаретова, о монетах с
портретом принца Иоанна – л. 74-77, о наказании крестьян
Петровских заводов за неплатеж подушных денег и
сопротивление властям – л. 86-92, о провозе помещиками и
др. выкуренного ими вина в Петербург и другие города – л.
93-95, об отставных воинских и штатских чинах – л.
104-107, о цене на соль – л. 109- 113, о невзыскании
подушных денег с крестьян Петровских заводов,
родившихся после первой переписи – л. 124-130, об
арендных деньгах с Назинских заводов в дачах кн.
Меньшикова – л. 133- 136, от 21 дек. 1749 г. по 11 дек.
1750 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
возвращении Хутынскому Новгородской губернии
монастырю крестьян, приписанных к Петровским заводам
– л. 16-21, о монополии купца Кункина изготовлять
церковные вещи – л. 45-47, о винокурении – л. 66-72, от 5
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янв. 26 дек. 1751 г.
Царские указы с приложениями, большие дела: дело
мастера Вейса о заработанных деньгах на заводе фон дер
Задена – л. 8-10, о запрещении чинить подряды в
государственных учреждениях без пошлин – л. 52-55, об
учреждении корчемных контор в Москве, в губерниях и
провинциях – л. 73-78, о наведении справок о положении
Меньшовского завода иностранца Меллера – л. 85-89, о
таможенной заставе в селе Румянине, Демидовых – л.
90-93, о службе по горному ведомству саксонца Рудольфа
Мака – л. 121-124, от 16 дек. 1750 г. по 10 дек. 1751 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
юнкерах при коллегиях – л. 1-3, жалоба ген. Черевина на
укрывательство беглых его крестьян, заводчиком Маевым
– л. 26-27, 30, 63-66, о почтовых лошадях в Лифляндском
княжестве – л. 32-33, об открытии кронштадского канала
30 июля 1752 – л. 82-88, от 20 янв. По 16 дек. 1752 г.
Царские указы с приложениями, большие дела: о
запрещении партикулярным людям торговать ревенем – л.
6-9, о поставке московским купцом Чешмаревым
казенного полосного железа из Москвы в Петербург – л.
10-14, 62-66, подтверждении указа о делании юфта для
заграничного отпуска – л. 20-22, опись Кирицкого и
Гулынского заводов – л. 27-30, о юнкерах при
государственных учреждениях – л. 31-34, о почтовых
сношениях с Оренбургом – л. 51-55, о добыче золота и
серебра на Нерчинских заводах – л. 95-97, об
освобождении заводчика Твердышева, от уплаты пошлины
за покупаемые для его заводов съестные и другие припасы,
и за продаваемую им, медь – л. 127-131, от 7 дек. 1751 г. по
10 дек. 1752 г.
Царские указы из Сената с приложениями, сообщения
Кабинета, большие дела: о порядке повышения в чины – л.
18-21, об охране лесов около Петербурга – л. 22-23, о
продажных ценах и пошлинах на товары, привозимые по
Ладожскому каналу – л. 35-41, о мерах предосторожности
против пожаров – л. 49-58, 61-62, о продаже сибирского
железа – л. 63-67, 71, 80-83, 108-110, кн. 72 – л. 101-103,
штат Морского Шляхетского корпуса – л. 116-124,
донесение солдат Ингерманландского полка пехотного о
месторождении золотых и серебряных руд в Олонецком
уезде – л. 125-127, от 3 февр. По 23 дек. 1753 г.
Царские указы с приложениями, большие дела: о
пошлинах в Оренбурге и Троицкой крепости – л. 3-13, о
розничной торговле – л. 32-37, о награждении чинами
лейб-компанейцев – л. 44-47, о порядке производства в
чины – л. 56-66, о назначении на высшие должности – л.
83-85, о провозе вина, помещиками – л. 94-97, 130-131, о
пошлинах с товаров, провозимых по Ладожскому каналу –
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л. 110-120, о добыче золота и серебра на Нерчинских
заводах – л. 148-152, о добыче железа и меди на сибирских
заводах – л. 152-158, о порядке ведения журнала в
государственных учреждениях – л. 170-172, о переводе
медно-плавильного завода из Кончозера на Петровские
заводы – л. 180-182, от12 янв. по 22 дек. 1753 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
производстве в чины и назначении на должности – л. 4-9,
23-25, 81-83, 93-95, устав о сборе пошлин в Оренбурге и в
Троицкой крепости – л. 19-22, донесение солдат
Петербургского гарнизона о медных месторождениях в
Кунгурском уезде – л. 26-28, об уничтожении внутренних
таможен – л. 18, 30, 38, 58, 79, 90, 92, 98, 166, 194, о беглых
крестьянах – л. 84-85, об учреждении банков для
дворянства и купечества – л. 108-113, 127, межевая
инструкция – л. 128-163, о сочинении нового уложения по
проекту графа Шувалова – л. 168-175, о рекрутском наборе
– л. 204, от 28 дек. 1753 г. по 20 дек. 1754 г.
Царские указы, присланные из Берг-коллегии в
петербургскую Берг-контору с приложениями, большие
дела: об уничтожении внутренних таможен – л. 12, 13, 18,
129, 218-221, штат Морского Шляхетского корпуса – л.
25-34, устав о сборе пошлин в Оренбурге и Троицкой
крепости – л. 38-41, об отдаче Шувалову Гороблагодатских
заводов – л. 110-114, по прошению, приписанного к
Петровским заводам крестьянина Муратова, о завладении
земли Шуйского погоста заводским комиссаром
Головачевым и заводскими приказными, мастеровыми и
рабочими – л. 131-134, ведомость о железе и меди,
отправленных в Петербург караваном 1754 г. – л. 147-153,
о добыче золота и серебра на Нерчинских заводах -= л.
154-158, от 10 янв. по 23 дек. 1754 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела:
дела солдат Ингерманландских полков о рудных
месторождениях в Олонецком уезде – л. 22-25, 50-51, по
делу протоколиста Иевлева на обер-комиссара Герца и
комиссара Воронова – л. 39-46, о покупке сибирского
железа английскими купцами – л. 83-85, межевая карта – л.
113-114, о винокурении – л. 118-128, о производстве в
чины офицеров лейб-гвардейских полков – л. 136-140, утав
таможенный – л. 149-173, от 31 дек. 1754 г. по 14 дек. 1755
г.
Царские указы, посланные из Берг-коллегии в
Петербургскую Берг-контору, большие дела: о рекрутском
наборе – л. 4-8, о сибирском железе, отправленном в
Петербург караванами 1753 и 1754 г.г. – л. 15, 17, 21, о
назначении на должность по горному ведомству – л. 31-38,
о пошлинных деньгах с железных и медных заводов – л.
55-57, об учреждении в Москве университета и двух
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гимназий – л. 62-64, о долгах Берг-коллегии, числящихся
за Адмиралтейств-коллегией – л. 112-12.о., от 23 дек. 1754
г. по 14 дек. 1755 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
производстве в чины – л. 9-13, об отдаче князю Репнину и
графу Чернышеву, отысканных ими, свинцовых
месторождений в Финляндии – л. 16-18, 81-83, кн. 78 – л.
52-53, о продаже сибирского железа английскими купцами
– л. 49-52, о разделе фабрик, заводов, и имений Мосоловых
– л. 62-65, о конской повинности – л. 28-29, 72-76, о
покрытии долгов заводчиком Мосоловым – л. 44-46, 85-87,
о рекрутском наборе – л. 98-99, об искоренении воров и
разбойников – л. 112-119, от 23 дек. 1755 г. по 20 дек. 1756
г.
Царские указы, отправленные из Берг-коллегии в
Петербургскую Берг-контору с приложениями, большие
дела: о караване с сибирским железом под управлением
капитана Сафонова – л. 7-10, прошение купца Яковлева об
отдаче ему поставки олонецких металлов в Петербург – л.
18-20, о производительности и обеспечении рабочими и
служащими Воецкого рудника – л. 55-58, от 19 дек. 1755 г.
по 16 дек. 1756 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
пошлинах с Гороблагодатских заводов Шувалова – л. 1-3,
об уплате купцу Уткину, за взятые у него в турецкую
войну, барки – л. 13-16, об изготовлении на заводах
Демидова судов и якорей для перевозки соли – л. 20-23, о
новой и старой артиллерии – л. 25-31, о коммерческой
компании, учрежденной графом Воронцовым для торговли
с Хивой и Бухарой – л. 37-40, о капитале, вложенном
английским купцом Мейером в Красносельский медный
завод – л. 41-44, о назначении на должности и
производстве в чины – л. 69-73, о государственной лотереи
– л. 78-80, от 31 дек. 1759 г. по 23 сент. 1760 г.
Царские указы, отправленные из Берг-коллегии в
Петербургскую Берг-контору с приложениями, большие
дела: о десятине с Гороблагодатских заводов – л. 1-2, о
поручителях графа Воронцова, по случаю дачи ему
казенных заводов, в партикулярное содержание – л. 3-8, об
отсрочке графу Шувалову на 10 лет платы денег за
Гороблагодатские заводы – л. 9-15, о железных заводах
бывших Рюминых – л. 27-31, от 21дек. 1759 г. по 3 окт.
1760 г.
Царские указы с приложениями, большие дела: о
состоящих в противности и ослушании, помещиковых и
прочих крестьян – л. 10-11, заявление дворцовых крестьян
о рудных месторождениях в Белозерском уезде – л. 13-15,
об упразднении комиссии Тайных розыскных дел – л.
22-24, о фальшиво-сочиненном манифесте, об
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освобождении от заводских работ приписанных к заводам
крестьян – л. 31-32, от 7 сент. по 21 дек. 1762 г.
Царские указы, отправленные из Берг-коллегии в Бергконтору, большие дела: о ликвидации комиссии Тайных
розыскных дел – л. 11-19, о состоящих в противности и
ослушании помещиковых и прочих крестьян – л. 30-31, об
управлении церковными имениями – л. 32-35, от 8 октября
по 23 декабря 1762 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела: о
командировании кн. Вяземского по делу о волнениях
горнозаводских крестьян – л. 1, о рыбных лавках крестьян
Кижского и Шуйского погостов Олонецкого уезда – л. 4-7,
о волнениях монастырских крестьян – л. 19-20, о беглых
раскольниках – л. 25-31, о порядке решения дел о ворах и
разбойниках – л. 29-31, от 31 декабря 1762 по 7 июля 1763
г.
Царские указы, отправленные из Берг-коллегии в Бергконтору, большие дела: дело Хрущевых и Гурьевых, по
обвинению в оскорблении величества – л. 5-7, о
поддельном манифесте и о горнозаводских крестьянах – л.
20-22, см. кн. 81, о волнениях монастырских крестьян – л.
29-30, о волнении горнозаводских крестьян – л. 36-43, от
23 декабря 1762 г. по 3 июля 1763 г.
Царские указы из Сената с приложениями, большие дела:
штат сухопутного кадетского корпуса – л. 1-3. инструкция
землемерам – л. 18-20, о порядке решения дел о ворах и
разбойниках – л. 28-32, об отводе земель церквям – л.
46-50, мирный трактат с Англией – л. 69-77, генеральный
план Воспитательного дома – л. 84-109, о производстве в
чины – л.111, 114, 116, от 23 февраля по 24 декабря 1767 г.
Царские указы, отправленные из Берг-коллегии в Бергконтору, большие дела: о продаже гороблагодатского
железа в Москве и в городах по Волге и Оке – л. 41-46, о
десятинных деньгах с заводов Баташевых – л. 59-62, от 13
марта по 7 дек. 1767 г.
Пропущено
Протоколы Берг-коллегии о слушании царских указов,
большие дела: о ярославском овчарном заводе – л. 24-26, о
разрешении устроить овчарный и суконный завод
Дубровскому в Киевской губ.- л. 61-62, от 4 февраля по 29
дек. 1719 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам; большие
дела: о разрешении Тимофею Филатову, устроить
парусную фабрику в М. Ярославце – л. 10-11, о Назимских
кожевенных заводах л. 17 об.-19, о постройке горных
заводов в Сибири, и о командировании в Сибирь Татищева
и комиссара Тряпицына – л. 41-44, об обязанности
горнозаводчиков посылать правдивые ведомости о добыче
металлов на их заводах и платить десятину – л. 45-47, о
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постройке воскового завода – л. 61-62, об отдаче
серебряных месторождений, отысканных в Московском и
других уездах, для постройки заводов Андрееву со
товарищи – л. 117 об.-121, о размножении пенькового
промысла – л. 126-127, о взыскании недоимок за
недоставку серебра на денежный двор – л. 154-158, 270
об.-272, о компании полотняной фабрики в г. Ярославце –
170об.-172, о шелковой фабрике истопника Милютина – л.
184-186, о содержании Нерчинского серебряного завода,
на средства денежного завода – л. 243 об.-246, о денежном
дворе – л. 295-299, о выделке кож – л. 321-323, 582 об.-585,
о разрешении казанскому ямщику Суханову со товарищи,
содержать фабрику шелковых лент – л. 333 об.- 338, об
отдаче охочим людям овчарных заводов в Киевской,
Азовской и Казанской губ. – л. 351-353, об отдаче
Казанского медного завода подьячему Калугину и
пильщикам Емельянову со товарищи – л. 433-436, о
разрешении тулянину Никите Демидову строить медные
заводы в Сибири в Верхне-Туренском уезде – л. 453-455,
об отводе земли и разрешении строить медные заводы
тобольскому дворянину Аврамову и др. – л. 460 об.- 462,
об отдаче Петербургских кожевенных завов царедворцу
Павлову и др. – л. 463-465, от 7 января по 31 декабря 1720
г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам; большие
542
дела: о школах кожевенного дела – л. 88-91, 144 об.-147,
155-159, о разрешении построить кожевенные заводы в
Нарве ярославскому жителю Истомину и оброчному
крестьянину
Зайцеву – л. 158-161, о разрешении именитым людям
Александру Строгонову с братьями, построить медные
заводы в Сибирской губ. и Соликамской провинции в
Перми Великой и своих вотчинах – л. 166 об.-168, о
приеме новых компанейщиков в компанию шелковой
фабрики Апраксина, Шафирова и Толстого, о кожевенных
заводах в Орловской провинции – л. 193-195, о развитии
кожевенного дела – л. 210 об.-212 об., кравчего Салтыкова
в Киевской губ., в Орловском уезде – л. 233-235, о
перевозке из Сибири железа и меди – л. 247-251, о
разрешении рыльским жителям Мальцевым с
компанейщиками устроить завод в Калужском или
Рыльском уезде – л. 254-257, о товарах, запрещенных к
ввозу в Россию, в целях, покровительства русским
фабрикам – л. 285-287, резолюция капитана Татищева и
берг-мейстера Блиера, о горном промысле в Сибири – л.
318-322, инструкция о денежных и монетных дворах – л.
328 об.-331, 333 об.-357, 374-377, 381-387, о денежном
воровском деле в Торопецкой канцелярии – л. 499-452, о
ловле жемчуга в Новгородских пределах – л. 530-532, о
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разрешении устройства овчарных заводов в Петербургской
губ. в Белозерской провинции подьячему Чапыжникову и
посадским людям Карыханову и др. – л. 534-538, от 3
января по 30 декабря 1721 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам; большие
дела : о перевозке сибирского железа подрядчиком
Белопашинцевым – л. 42-44, 287об.-290, об устройстве
Миляковым завода в Воронежской губ., в
Краснослабодском уезде – л. 187-189, о назначении 7
дворян для жемчужной ловли в разных местах – л. 206-208,
об изготовлении верных коромысел на медных заводах – л.
259-261, о размножении горных промыслов в Сибири – л.
261-264, об отыскании железной руды и постройке
железных заводов компанейщиками Рюмиными – л. 271
об.-274, по делу об описи и продаже двора и пожитков
подьячего Иванова – л. 279, о наведении справок по делу о
службе купцов Мижева, Петрова и Кривошеина- л. 279
об.-282, о разрешении московским жителям Клюеву с
товарищи построить железные заводы на свой счет – л.
322-324, от 5 января по 28 декабря 1722 г.
Протоколы Берг-коллегии по царскому указу; большие
дела: о разрешении петербургскому жителю Калашникову
устроить овчарный завод в Астраханской губ. – л. 15
об.-16, об отводе земли под железный завод заводчика
Озерова в Воронежской губ. – л. 21 об.-23, от 8 января по
22 декабря 1722 г.
Протоколы с июня месяца 1722 г. Начиная от 1 июня и
кончая 31 дек. 1722 года изложены за каждый день дела,
заслушанные в Коллегии. Протокол каждого дня помечен
соответствующим днем: 1-й день августа 22 день и т. д.
Указано в какой день присутствия не было. В протоколах
за июнь и июль указан каждый раз и состав присутствия:
прокурор, советник, асессоры и обер-секретарь, иногда
президент ( л. граф Брюс). В проколах кратко отмечено,
какое дело слушали, и какую резолюцию постановили:
слушали…приказали. Слушали дело по выпискам,
донесениям, челобитным, иногда по личным устным
сообщениям ( приходил такой то и сказал…). Иногда
помещено одно только постановление. Иногда и сущность
дела и постановление изложены так кратко, что без других
документов, непонятно о чем идет речь. От 1 июня по 31
дек. 1722 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам, большие
дела: о запрещении вести торговлю металлическими
деньгами с иностранцами – л. 15 об.-19 об., об организации
медицинской помощи на Соликамских заводах – л. 32
об.-36 об., о разрешении Емельяну Суликову с товарищи
устроить горные заводы – л. 140 об.-146, о предании
смертной казни за денежное воровство – л. 186 об.-193 об.,
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о Нерчинских горных заводах: Голенищева-Кутузова – л.
290 об.-299, резолюции по донесению советника
Михаэлиса из Соликамска – л. 321 об.-332, 538-542, 675
об.-680, резолюции по донесению соликамского секретаря
Ловзина – л. 377 об.-383 об., о недоимке с купечества,
дворянства и иноземцев – л. 443 об.-468, 475 об.-477,
486-488, резолюции по донесениям генерала Генинга – л.
496 об. 501, от 3 янв. по 31 дек. 1723.
Протоколы Берг-коллегии. Сначала журналы о заседаниях 324
с 1 января до августа: указано кто присутствовал и очень
краткий перечень дел, обсуждающихся в заседаниях. Так
от 1 до 38 листа. Затем новая нумерация листов и
помещены приговоры Берг-коллегии по царским указам;
большие дела: о порядке взыскания недоимки с
купечества, дворянства, иноземцев и разных чинов людей
– л. 8 об.-12, о продаже сибирского железа иностранцам –
л. 17-19 об., резолюции по донесениям генерала Генинга –
л. 20-24, 25-28, 205-208, резолюция по донесению
Соликамского советника Михаэлиса – л. 56-59, 187
об.-190, о состоянии Нерчинских заводов – л. 130 об.-131,
о разрешении посадскому человеку Фроловскому
построить завод в Вяземском уезде – л. 238-239, о
разрешении комиссару Филиппову построить квасцовый
завод в Козельском уезде – л. 152 об.-155, о разрешении
петербургским жителям купеческим людям
Овчинниковым построить заводы в Олонецком уезде – л.
243 об.-245, резолюции по донесению капитана Татищева
– л. 256 об.-258, 258 об.-259,о командировании подьячего
Капустина с горными мастерами для отыскания рудных
месторождений и залежей каменного угля – л. 274-276, от
3 января по 31 декабря 1723 г.
В начале протоколы Государственной Берг-коллегии
74
Московского обер-берг-амта советника Шафирова и
асессора Ханыкова с 22 апреля по 31 августа, записаны
лишь краткие резолюции заслушенным делам. Всего 74 и
1 листов, листы не пронумерованы. Затем идут протоколы
Берг-коллегии, указывается число и месяц, когда
происходило заседание, состав присутствия и
постановления Коллегии, листы пронумерованы буквами,
большие дела: резолюции по донесению из Нерчинских
заводов кабинет-курьера Кутозова, резолюции по
донесению соликамского советника Михаэлиса,
резолюции по донесению соликамского секретаря
Ловзина, резолюции по донесению обер-фойта Патрушева,
резолюции по донесению капитана Татищева от 2 января
по 31 декабря 1723 г.
Протоколы заседаний Берг-коллегии в феврале 1724 г. В
99
протоколах указан день заседания, кто присутствовал,
какое дело слушали и какое постановление принято.
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Большие дела: резолюция по табели и ведомости генерала
Генинга о состоянии Сибирского Горного Начальства и о
размножении горных заводов в Сибири – л. 8-18,
резолюции по донесению шихт-мейстера Левкина о
состоянии монетного двора – л. 29-31, резолюции по
донесению ундер-берг-мейстера Дамеса о посылке горных
людей на Нерчинские заводы – л. 43-45, резолюции по
донесению комиссара Бурцова о состоянии Нерчинских
заводов – л. 89-90, за февраль 1724 г.
Протоколы о прибытии в Москву Берг-коллегии членов из
С. Петербурга с марта месяца 16 членов 1724 г. Записи о
заседаниях каждого дня по формуле: слушали…
приказали, или просто приказали. Большие дела: об
изготовлении медных денег – л. 12 об.-16 об., об
использовании домашних медных вещей и колоколов для
денежного дела – л. 36 об.-38 об., об учреждений компаний
для устройства медных заводов – л. 39-42 об., от 16 марта
по 30 апреля 1724 г.
Продолжение 98 книги: протоколы заседаний с 1 мая 1724
г. Большие дела: о недоимке с иноземца Вилкинса – л.
21-27, о недоимке с Юрия Барыбина – л. 30-33, от 1 мая по
29 мая 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии; большие дела: донесение
Никиты Демидова о разрешении строить железный завод в
Алексинском уезде и освободить от десятины – л. 17-18,
донесение комиссара Никиты Демидова о разрешении
построить завод в Сибирской губернии на реке Ревде – л.
38-39, донесение Муромских купеческих людей
Миздриковых о разрешении построить железный завод в
Муромском уезде – л. 68-69, от 1 по 28 июня 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии. Большие дела: резолюции на
донесения ген. Генинга о разных горных делах – л. 1-3, 4-6,
73-78, резолюции по донесению советника Михайлиса – л.
80-83, резолюции по донесению из Сибирского обер-бергамта о провозе в С. Петербург сибирского железа – л.
109-112, от 24 июля по 31 августа 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии. Большие дела: об уплате
жалования Берг-коллежским солдатам – л. 2 об. – 6,
резолюции по донесению ген. Генинга – л. 41-46, о
переделе мелких денег – л. 77-82, от 1 по 30 сентября 1724
г.
Протоколы Берг-коллегии. Большие дела: резолюции по
донесениям ген. Генинга – л. 12-13, 54-65, 77, о
командировании царедворца Телепнева на место работ
угольных мастеров и подмастерьев – л. 70-76, о сибирском
железе, проданном иноземцу Эмзелю – л. 82-85, о
присылке в Сенат счетных выписок – л. 93-96, резолюции
по донесению советника Михайлиса – л. 97-102, 107-110, о
командировании в Швецию советника Татищева – л.
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111-114, 124-125, об устройстве железного завода
новоторжским посадским человеком Ив. Гостанниковым в
Новоторжском уезде – л. 119-122, кн. 104 – л. 14, от 1 по 31
октября 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии. Большие дела: о наказании за
денежное воровство – л. 11-13, резолюции по доношениям
генерала Генинга – л. 49, 53-56, резолюции по донесениям
советника Михайлиса – л. 57-58, резолюции по донесению
комиссара Бурцова о состоянии Нерчинских серебряных
заводов – л. 63-68, о делании медных денег – л. 72-75,
резолюции по донесению минц-мейстера Левкина – л.
86-92, от 1 по 28 ноября 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии за декабрь 1724 г. Большие
дела: о недоимке б. купчины Ив. Патрикеева – л. 1-3, о
приеме у иноземца Александра Шурца олова для лужения
жести – л. 16-19, 61-62, о прибавке монетным мастерам
заработной платы – л. 24-27, о недоимке иноземца
Зурбурха – л. 49-52, резолюция по донесению комиссара
Бурцова о Нерчинских заводах – л. 70-80, о сборе десятины
с горных заводов – л. 84-87, резолюция по донесению ген.
Генинга – л. 90-95, от 1 по 31 декабря 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии по отбытии членов в Москву. В
протоколах число и месяц, когда было заседание,
изложение дела и резолюция, в начале указано под 28
февраля, что советник Зыбин уехал в Москву, а под 2
марта, что присутствовал советник Сытин, очевидно
советник Сытин и называется оставшимся членом.
Протоколы составлены по одной схеме: Берг-коллегии
оставшийся член. Слушав такое то дело, приказал.
Большие дела: о пропавшем во время сплавки серебре,
иноземца Интернсона – л. 94-97, о счете воскового мастера
Руцынского – л. 101-104, о недоимке иноземца Франца
Марни – 105 об.-107, от 28 февраля по 23 июня 1724 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале,
вместо оглавления- алфавитный указатель личный и
предметный с обозначением № дела, в каком упоминается
об этом предмете или этом лице. Затем приговоры,
начинающиеся словами : по указу Е.И.В. Берг-коллегия,
слушав такое-то дело по изложении обстоятельств делаприказали. Большие дела: доклад Берг-коллегии по
запросу Сената об иноземцах - горных мастеровых людях
– л. 11-15, об учете золота, серебра и меди, отданных для
денежного дела – л. 32-35, о денежных ворах по Тульскому
розыскному делу – л. 77-84, от 5 января по 31 января 1725
г.
Протоколы Берг-коллегии по царскому указу за февраль
1725 г. В начале личный и предметный указатели. Потом
приговоры, как и в книге 107. Большие дела: резолюции по
донесениям генерала Генинга – л. 13-21, резолюции по
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донесениям комиссара Бурцова с Нерчинских заводов – л.
71-73, от 1 по 27 февраля 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам за март 1725
г. В начале – личный и предметный указатели. Большие
дела: указ о свободе колодников – л. 9-12, по ходатайству
комиссара Никиты Демидова об отдаче ему Алапаевских
казенных заводов – л. 65-67, от 1 по 30 марта 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царскому указу за апрель. В
начале личный и предметный указатели. Большие дела:
донесения вахмистра и солдат Берг-коллегии 16 человек о
выдаче жалования – л. 36-39, резолюции по донесениям
генерала Генинга – л. 41-47, 49-50, 69-71, от 6 по 30 апреля
1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
личный и предметный указатели. Большие дела:
резолюция по реестру советника Михайлиса – л. 1-5, об
отпуске Канцелярии о строениях, железа и других
материалов – л. 7-10, о постройке здания Берг-коллегии на
Васильевском острове – л. 109-111, резолюции по
донесениям советника Татищева – л. 121-126, 209-210,
213-214, о счетных выписках комиссара Аристова
Казанского обер-берг-амта – л. 171-173, о плате жалования
коллежским солдатам – л. 187-189, по донесению
рудоискателя Собинского, о найденной им серебряной
руде в Олонецком уезде – л. 191-193, жалоба заводчика
новоторжского посадского человека Гостанникова на
препятствия к размножению горного промысла – л.
201-203, от 3 по 31 мая 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
личный и предметный указатели. Большие дела: об
отпуске в отечество горного мастера Никсона, плохо
знающего свое дело – л. 11-13, резолюция по донесению
Сибирского обер-берг-амта – л. 71-75, резолюция по
донесению ген. Генинга – 105-108, 183-202, резолюция по
Сенатским указам о горных делах – л. 205-207, от 1 по 30
июня 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр дел по порядку. Большие дела : об отпуске
денежной казны генералу Генингу для размножения
сибирских заводов – л. 31-34, о поставке старых и худых
денег – л. 41-43, резолюция по донесению советника
Татищева о разных горных делах – л. 122-125, о средствах
на содержание сенатской канцелярии, коллежских членов
и служителей – л. 200-202, о выдаче жалования угольному
мастеру Никсону – л. 204-206, от 1 по 31 июля 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским делам. В начале –
реестр. Большие дела: об отправлении для нужд сибирских
заводов пятикопеечников на 70000 рублей – л. 12-21,
резолюция на доношение с Нерчинских заводов о разных
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горных делах – л. 26-28, о поставке серебра на денежные
дворы – л. 43-45, о селитренном заводе умершего
Молотова, на реке Ахтубе – л. 72-75, контракт с иноземцем
Меером о поставке им, английского сукна, и о плате ему
железом – л. 115-118, о штате Берг-колллегии – л. 119-125,
от 2 по 31 августа 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр. Большие дела: о разрешении сыну заводчика
Тряпицына, учившемуся в Швеции горному искусству,
закончить образование в Сибирском обер-берг-амте – л.
37-38, о выдаче жалования слесарям Григорьеву и
Евтифееву – л. 65-68, резолюция на доношение,
отправленного в Швецию советника Татищева – л. 71-75, с
1 по 30 сентября 1725 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр. Большие дела: резолюция по доношению советника
Михайлиса – л. 1-4, 17, 19, об отказе отпустить счетчика
Володимерова из Б. К. в Главную Артиллерию – л. 9-12,
резолюция на донесения советника Татищева – л. 23-24,
145-148, резолюции на письма, ведомости и доношения
комиссара Бурцова с Нерчинских заводов – л. 38, 50-51,
53-57, 131, 149-150, об отпуске в Англию иноземца
Вейгора – л. 77-80, резолюция на донесения генерала
Генинга – л. 82-83, 101-102, о сборе десятины с
компанейских заводов – л. 93-100, от 2 по 31 октября 1725
г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам за ноябрь
1725 г.: о получении и выдаче казенных денег, о поставке
металлов, о фальшивых деньгах, о подушном окладе, о
недоимках, о десятине с горных заводов, о выдаче
жалования горнозаводским служащим и солдатам при
горных заводах, об определении на службу по горному
ведомству, о делопроизводстве в горных учреждениях и
отчетности, о донесении горных учреждений и служащих,
об открытии и добычи горных ископаемых, о челобитьях
горнозаводчиков. Большие дела: жалоба горнозаводчика
Тряпицына – л. 56-57, резолюция по донесению,
командированного за границу советника Татищева – л.
65-66, резолюции по донесениям Сибирского обер-бергамта – л. 5-7, 10, 14-15, 45-47, 52-55, 58, 68-69, 71-72.
78-83, 84, 85, 95-97, резолюции по донесению поручика
Козлова – л. 91-94, 98, 99. 100, резолюции по письму
генерала Генинга на имя, президента Брюса с Пыскорских
заводов – л. 101-107, от 1 по 29 ноября 1725 г.
Приговоры по царским указам за декабрь 1725 г. о выдаче
денег и жалования, об изготовлении металлических денег
и медалей, о фальшивых деньгах, о продаже произведений
горных заводов, о назначениях и командировках горных
чинов, о горном образовании, об иноземцах в горном деле,
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о донесениях горных учреждений и служащих, о десятине
с горных заводов, о недоимке, об устройстве новых горных
заводов, о добывании и исследовании руд и др. Большие
дела: об инструкции горным учреждениям и служащим –
л. 2-3, о денежных расчетах Берг-коллегии и Канцелярии о
строениях – л. 10-11, об изготовлении медных денег в
Сибири – л. 15-16. резолюция по записке генерала Генинга,
советника Михайлиса и обер-берг-мейстера Блиера о
горных делах – л. 63-66, о находящихся при Б. К, и
монетных дворах, военнослужащих, - л. 97-99, 121-122, о
разрешении канцеляристу Познееву с товарищи, устроить
железный завод в Елецком уезде – л. 147-153, об отдаче
угольных месторождений в селе Петрове провинции
Переяславля Рязанского, заводчику Рюмину со товарищи –
л. 167-168, резолюция по донесению Татищева из Швеции
о русских учениках, обучающихся горному делу – л.
175-177, о разрешении подпоручику Сенковскому и б.
посадскому человеку Рячинскому, устроить завод, для
добывания красок в Конарском уезде – л. 193-196,
резолюция по донесению советника Михайлиса – л.
213-220, от 1 по 31 декабря 1725 г.
Протоколы Б. К. по царским указам за январь 1726 г. В
283
начале алфавитный указатель- личный и предметный.
Указан состав присутствия на каждый день. Слушали
дела: о выдаче казенных денег, о выдаче жалования
служащим, о назначениях на должность по горному
ведомству, о разрешении отпусков служащим, о горных
учениках и горных рабочих, об изготовлении
металлических денег, о воровских деньгах, о взыскании
недоимок, о подушном сборе, о поставке металлов, о
колодниках, о донесениях горных учреждений и
служащих, об изыскании и исследовании горных
месторождений, об открытии новых заводов, о челобитных
заводчиков и др. Большие дела: резолюции на донесениях
Сибирского обер-берг-амта – л. 44 об. –48об., 50. 62, 69, 89
об., 130-131, 142, 145, 152 об., 154, 155, 167-168, 180, 181
об отысканных, компанейщиком медных заводов
Небогатовым, рудах на Казанских рудокопях – л. 53-54, о
пожаловании шляхтетства наследникам Никиты Демидова
– л. 172-173, о ловле жемчуга дворянином Веригиным – л.
174-176, от 3 по 31 января 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам за февраль
150
1726 г. В начале алфавитный указатель дел. Указан состав
присутствия на каждый день. Слушали дела: о выдаче
казенных денег, об изготовлении металлических денег и
медалей, о казенных долгах, недоимках, о назначениях, о
перемещениях и производстве в чины служащих по
горному ведомству, об отдаче их под суд и выдаче
жалования, разрешении отпусков, о соляном сборе, о
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десятине с горных заводов, о ловле жемчуга и
смальчужном деле, об устройстве горных заводов, о
челобитьях заводчиков, о донесениях горных учреждений
и должностных лиц. Большие дела: доношение обер-бергмейстера Блиера, командированного на Олонецкие заводы
– л. 30-35, о разрешении Никите Демидову, построить
молотовые амбары при Дугненских заводах – л. 37-38, о
подушных деньгах с приписанных к сибирским заводам
крестьян – л. 43-45, о приглашении Татищевым, на
русскую службу, поручика Рейфа – л. 48-49, о разрешении
тулянину железных заводов промышленнику Демидову,
построить новый воляной железный завод в Тульской
провинции – л. 51-54, челобитная Акинфия Демидова, об
оставлении на его заводах, обученных горному делу,
мастеров – л. 67-68, о разрешении Акинфию Демидову
построить медный завод в Сибири – л. 81-84, резолюции
по донесениям ген. Генинга – л. 89, 90, 91, 92-94, 95, 97,
98-99, 101, 102, 103-104, 105-107, о выдаче на
сентябрьскую треть 1725 г. жалования служащим Б. К. – л.
110-112, поручение Никите Демидову составить опись
тульских заводов и взыскать с них десятину – л. 118-120, о
разрешении крестьянину Вас. Яшину с товарищи устроить
железный завод в Гороховском и Нижегородском уезде –
л. 124-128, о разрешении купеческому человеку Герасиму
Пустынникову устроить цементный завод в Копорском
уезде – л. 131-139, об отдаче монетного дела с подряда – л.
147-150, от 2 по 28 февраля 1726 г.
Протоколы Б. К. по царским указам за март 1726 г. В
186
начале алфавитный указатель. Указан состав присутствия
на каждый день. Слушали дела: о выдаче казенных денег, о
делании металлических денег и медалей, о взыскании
недоимок и долгов, о назначении на должности и
производстве в чины, о выдаче жалования и прогонных, о
привлечении к ответственности должностных лиц, об
отчислении от службы, о вычетах из жалования, о
пробирных и горных учениках, о донесениях горных
учреждений и служащих, о сборе десятины, о
рудоискателях, о беглых крестьянах, об устройстве заводов
и др. Большие дела: о посылке в провинции нарочного
солдата для понуждения воевод о сборе десятины с горных
заводов – л. 52-54, по ходатайству заводчика Озерова об
оставлении на его заводах, осужденного в ссылку на житье
в Сибирь, после отбытия галерных работ, Рязанова, как
человека искусного в рудном деле и заводском – л. 67-68,
резолюция по донесению советника Татищева – л. 90-98, о
льготах и привилегиях, данных рудокопному крестьянину
Собинскому – л. 104-108, резолюция по донесению ген.
Генинга – л. 116-121, 125, 126, 129-130, 142, 167, 173, от 1
по 31 марта 1726 г.
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Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель, края погнили. Указан состав
присутствия на каждый день. Слушали дела: о воровских
деньгах, о денежных ворах, о выдаче жалования и денег, о
назначениях и перемещениях служащих, о десятине, о
переделе худых денег о пришлых на сибирские заводы
людях, о посылке золото и серебра на денежные дворы, о
рубке леса для заводов, об отыскании руд и др. Большие
дела: резолюции по донесению ген. Генинга о разных
горных делах – л. 32-33 об., 46-51, 59-61, о резолюциях по
донесению монетной конторы о денежных ворах – л.
55-57, о положении дел на монетных дворах – л. 80-84, о
разрешении Кириллову устроить красочный завод на
Черной речке, впадающей в Неву – л. 99-101, по
доношению копииста Митрофанова о противностях
тульских заводчиков и артиллерийских кузнецов –
123-140, от 1 по 29 апреля 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам за май месяц
1726 г. В начале алфавитный указатель, указан состав
присутствия на каждый день. Слушали дела: о даче
жалования, о даче денег, о заработанных деньгах, о
прогонных деньгах, о начетных деньгах, о взыскании
доимок, об изготовлении денег, о изготовлении медалей, о
краже металлов, о воровских деньгах, о денежных ворах, о
ссылке на галерные работы, о наказаниях, о жемчужной
ловле, о постройке новых заводов, о поселении при
сибирских заводах пришлых людей, о подушных деньгах с
пришлых к заводам людей, о работных и мастеровых
людях и др. Большие дела: доношение ген. Генинга, о
купленном им в Сибири, у Турчининова, золота – л. 42-44,
о переделе мелких денег – л. 67-73, о расчетах с лейбгвардии капитаном поручиком Мурзиным по соляному
заводу – л. 139-144, от 3 по 31 мая 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам за июнь 1726
г. В начале алфавитный указатель, указан состав
присутствия на каждый день. Слушали дела: о денежных
ворах, о колодниках, о выдаче жалования, о выдаче денег,
о деньгах кормовых, прогонных, долговых, остаточных,
подушных, десятинных и др., о перевозке денег за границу,
об уплате денег за обучение учеников, о доимке, о
медалях, о прибытии железных припасов из Сибири, о
приеме и пробовании стали и руд с разбитого корабля, о
приеме серебра для монетных дворов и др. Большие дела:
резолюции по доношению лейтенанта князя Горчакова о
разных горных делах – л. 70-71, от 1 по 28 июня 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам за июль 1726
г. В начале алфавитный указатель. Указан состав
присутствия за каждый день. Слушали дела: о даче
жалования, о даче денег, о деньгах десятинных, подушных
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и других, о доимках, о сибирском железе, о сборе с
клеймения золотых и серебряных товаров, о делании
монеты, о приписке крестьян к заводам, о доменных
горнах и др. Большие дела: о доставке заводчиком
Небогатовым меди на монетные дворы – л. 60-61 об., о
недовесе Нерчинского серебра в Москве – л. 63-64, от 1 по
27 июня 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель. Указан состав присутствия на
каждый день. Слушали дела: о выдаче жалования, об
отпуске денег, об устройстве фабрик и заводов, о деньгах –
подушных и десятинных, о медалях, о монетных делах, о
чугунных припасах, о выдаче паспортов и др. Большие
дела: о мерах по усилению производительности горных
заводов Демидова – л. 44-46, о разрешении Милютину
устроить железный завод в Алексинском уезде – л. 53-54, о
разрешении Кириллову устроить красочный завод в
Капорском уезде – л. 59-61, о разрешении Бартиг(ч)у
устроить фабрику – л. 61-64, от 7 по 29 августа 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель. Указан состав присутствия на
каждый день. Слушали дела: о выдаче жалования, о
выдаче денег, о деньгах штрафных, начетных, десятинных,
о приеме денег, о денежном воровском деле, об устройстве
заводов, о ефимках, о молотовых мастерах, о железе и
железных припасах, о медной руде, об английском олове, о
мелковесной монете, о горных учениках, о беглых
крестьянах на сибирских заводах, о ловле жемчуга и др.
Большие дела: о разрешении подпоручику Сенковскому и
новгородцу Рачинскому, устроить цементный завод в
вотчинах светлейщего князя Меньшикова – л. 56-59, о
взыскании недоимок с иноземцев и русских - л. 90-93, от 1
по 30 сентября 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель. Указан состав присутствия на
каждый день. Слушали дела: о выдаче жалования, о
выдаче денег, о деньгах – заработанных, десятинных, о
воровских деньгах, о ефимках, о колодниках, об
устройстве заводов, о серебряной руде, о назначении на
должности, о десятине с заводов – л. 38-39, об олонецких
серебряных и медных рудах – л. 67-69, об устройстве в
Красном селе медных заводов – л. 73-75, о поставке меди
Маринсом и его поручителях Гарцине и Пурнеле – л.
91-94, отчет о командировании советника Татищева в
Швецию и командировке его в Сибирь – л. 113-116. от 7 по
31 октября 1726 г.
Протоколы Б. К. по царским указам. В начале алфавитный
указатель. Указан состав присутствия на каждый день.
Слушали дела: об отпуске денег, о выдаче жалования, о
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назначении на должности, о подушных деньгах, о
воровских деньгах, о каторжниках, о десятинном сборе, о
сборе с клеймения золотых и серебряных товаров, о
приходных и расходных книгах, о доимке, о медалях, о
красносельской меди, о плавке серебра, о пришлых людях
на заводах и др. Большие дела: о жаловании канцелярским
и низшим служителям при Берг-коллегии – л. 27-28, о
приходных и расходных книгах – л. 36-39 об., о поручении
рудного дела Берг-коллегии – л. 48-50, от 2 по 29 ноября
1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
124
алфавитный указатель. Указан состав присутствия на
каждый день. Слушали дела: о выдаче жалования, о
выдаче денег. Об устройстве заводов, о доимке, о
денежных воровских делах, о медалях, о добывании руд и
платины и др. Большие дела: о выдаче поручику Юшкову,
и жене его, денег за доставленный смальчуг – л. 22-23 об.,
о выдаче русским и иностранцам денег, за поставленные
на денежные дворы, медь и серебро – л. 34-37, о монетном
деле – л. 38-42, о выдаче привилегий Бартиг(ч)у на
устройство стальной фабрики – л. 43-47, о контракте с
иноземцем Меером о поставке серебра на монетные дворы
– л. 81-84, об изготовлении медной монеты – л. 117-120, о
льготах, предоставленных Акинфию Демидову и
Верхотурскому медному заводу – л. 121-123, от 1 по 30
декабря 1726 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
104
алфавитный указатель. Слушали дела: о назначении на
должности и увольнения, о выдаче жалования, о выдаче
денег, о деньгах кормовых, прогонных, долговых, о
десятине, о доимке, о воровских денежных делах, об
устройстве заводов, о жемчужной ловле, о переделе
серебра в монету, о ведомостях, о заводском состоянии, об
учениках, о жалобах рабочих на заводчиков и др. Большие
дела: о разрешении посадским людям Арефьевым и
крестьянину Казекину, построить железный завод в
Тверской провинции – л. 58-61, о десятине заводов
Савелова и купеческих людей Томилиных – л. 63-64, от 1
по 31 января 1727 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
125
алфавитный указатель. Слушали дела: о выдаче
жалования, о выдаче денег, о деньгах – прогонных,
кормовых, подушных, о доимках, о ефимках, о денежных
ворах, о назначении на должность, о колодниках, о
заплечных мастерах, о приеме серебра на монетных дворах
и др. Большие дела: об определении, прибывших из
Швеции учеников- Шамшева, Милькова – рудным и
пробовальным мастерам – л. 24-25, резолюции по
донесению обер-берг-мейстера Блиера об открытой
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шиферной медной руде в Олонецком дистрикте – л. 43-44,
90-92, резолюция по донесению Тульской оружейной
слободы кузнецов, о разрешении помещечьим крестьянам,
искать и добывать руду – л. 52-55, резолюция по
донесению генерала Генинга о нуждах Сибирских заводов
– л. 68-73, о работах на монетных дворах – л. 86-88, от 1 по
28 февраля 1727 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
165
алфавитный указатель. Слушали дела: о назначении на
должность, о выдаче жалования, о выдаче денег, о
денежных ворах, о колодниках, о штрафах, о доимке, о
цене на медь, о цене на селитру, о ефимках, о медалях, о
поставке серебра на монетные дворы, о переделе медных
денег, об оплате за сибирское золото, об устройстве
заводов и т. д. Большие дела: о фальшивых деньгах – л.
33-34, о переходе Олонецких заводов из ведомства
Адмиралтейств-коллегии в Берг-коллегию – л. 47-48, о
взыскании недоимки – л. 58-59, о селитерном заводе
комиссара Молостьева в Казанской губернии – л. 60-63, о
разрешении отъезда в Кенигсберг недоимщику иноземцу –
англичанину Эмзелю – л. 78-81, о положении дела на
монетных дворах и о недоимках- л. 85-89, о наказании
денежных воров – л. 120-121, о разрешении крестьянам
Яшиным со товарищи, построить медиплавильный завод в
Гороховском и Нижегородском уездах – л. 128-131,
резолюция по доношению советника Рейзера о его
командировке на Олонецкие заводы – л. 136-138, о
разрешении посадскому человеку Семионову со товарищи
построить железный завод в Воронежской губернии – л.
148-150, от 2 марта по 30 марта 1727 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
61
реестр протоколов 1727 года, апреля месяца, №№ 253-306.
Слушали дела: о выдаче денег, о выдаче жалования, о
постройке заводов, о беглых жителях, о перечеканивании
старых денег, о переходе Олонецких Петровских заводов в
Берг-коллегию, о воровских деньгах, о колодниках, о
ефимках, о медалях и др. Большие дела: о командировании
подьячих в Сибирский обер-берг-амт – л. 12-13, резолюции
по доношению генерала Генинга о нуждах сибирских
заводов – л. 14-15, 57-58, 60-61, о высылке на Олонецкие
заводы горных и плавильных мастеров – л. 31-32, об
определениях на службу штейгера иноземца Генрика Бера
– л. 39-40, по обвинению купеческого человека Тимофея
Гаврилова в скупке воровских денег – л. 55-56
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
91
оглавление: протоколы 1727 г. мая месяца, № № 302-374.
Слушали дела: о выдаче жалования, о выдаче денег, о
горных и мастеровых людях, о рабочих людях, о новых
заводах, о ефимках, о доимках, о денежных ворах, о ловле
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жемчуга, о делании кирпича и др. Большие дела: о
командировании на Екатеринбургские заводы курьера
Дагикова – л. 2-3, о казни денежных воров – л. 15-17,
26-27, о посылке рабочих на Красносельские заводы – л.
40-41, о несогласии между генералом Генингом и
асессором князем Горчаковым – л. 56-57, об отпуске денег
Коммерц-коллегии – л. 61-62, по доношению секретаря
Лариона Протасова о начетных деньгах – л. 65-66, о
письмах и доношениях обучающихся в Швеции горному
делу учеников – л. 77-80, от 1 по 27 мая 1727 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
119
реестр протоколам июня месяца № № 375-478. Слушали
дела: об отыскании медных руд, о выключении из
подушного оклада горных мастеров, о денежных ворах, о
приеме серебра, о выдаче жалования, о сплавке и
браковании монет, о приеме денег, о выдачах денег, о
присяге горных служителей, о найме людей, о сплавке
партикулярного серебра, о делании медалей, о оговорных
людях и др. Большие дела: о торгах на плотничные работы
в новостроящемся заводе – л. 18-21, по доношению
советника Райзера о нуждах Олонецких заводов – л. 55-58,
о взыскании десятины с заводов Демидова – л. 84-85, по
обвинению Домны Соколовой и матери Настасьи
Корниловой в скупке воровских денег – л. 88-89, по
доношению шихт-мейстера Порошина о материалах
необходимых для новостроящегося Красносельского
завода – л. 98-100, по доношению генерала Генинга о
непослушании крестьян, приписанных к Сибирским
заводам – л. 103-104, от 2 по 30 июня 1727 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
98
реестр протоколам 1727 года июля месяца № № 479-559.
Слушали дела: о доимках, о сибирском железе, о выдаче
жалования, о выдаче денег, о денежных ворах, о монетном
деле, о десятине, о подушных деньгах, о ефимках, о
доменных горнах, о таможенных и кабацких сборах, о
добыче руд, о медных рудах, о покупке золота и серебра, о
приписных к Сибирским заводам крестьян, об
изготовлении монетных штемпелей и др. Большие дела: по
доношению берг-мейстера Гейден Рейха о выдаче обшита
на отъезд на родину – л. 4-7, о привезенной заводчиками
Небогатовым и Красильниковым на монетные дворы меди
– л. 87-88, об уплате окладных денег, за изготовленные
монетчиками Ивановым со товарищи, золотые медали – л.
93-94, от 3 по 31 июля 1727 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
77
реестр протоколам 1727 года, августа месяца, № №
560-627. Сушали дела: о жемчужной ловле, об отпуске
денег, об уплате жалования, об отыскании руд, о
серебряной руде, о казенных и партикулярных заводах, о
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постройке заводов, о приписке людей к заводам, о беглых
крестьянах, о доимке, об изготовлении медалей, о казне
воров, о фальшивых деньгах, о воровских деньгах и др.
Большие дела: об отпуске денег Академии – л. 2-3, о
разрешении винокуренным заводчикам Ив. Демидову и
братьям построить серный и купоросный заводы в
Московском уезде – л. 15-16, по жалобе посадского
человека железнозаводчика Гойтанникова и новгородских
бурмистров – л. 39-41, от 3 по 23 августа 1727 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
94
реестр протоколам 1727 года, сентября месяца, № №
628-708. Слушали дела: о выдаче жалования, об отпуске
денег, о денежных ворах, о монетном деле, о рабочих
людях, о штрафах, о доимках, о казни преступников, о
десятине, о приеме серебра и золото, об изготовлении
серебряных и золотых медалей, о медной руде и медных
деньгах и др. Большие дела: о продаже выборгскому
жителю Бригману для заморского отпуска чугунных
котлов, привезенных из Сибирских казенных заводов – л.
10-11, о выдаче жалования капралам и семи солдатам,
провожавшим железо из Сибири – л. 17-18, по
доношениию генерала Генинга о нуждах Сибирских
заводов – л. 52-53, 66-67, о доимке с серебряных заводов
Демидова – л. 54-55, об отпуске иностранной коллегии
денег, на содержание послов и посланников при
чужестранных дворах- л. 77-79, о выдаче жалования
приказным и низшим служителям при Берг-коллегии – л.
89-90, от 1 по 29 сентября 1727 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
110
реестр протоколов 1727 года октября месяца, № №
709-796. Слушали дела: о беглых работниках, о выдаче
жалования, о поступлении серебра на монетный двор, о
монетном деле, о ссылке на каторгу колодников, о
воровских деньгах, о заводских делах, о десятине, о беглых
крестьянах, о Нерчинской плотине, о цементных заводах, о
покупке чугуна и др. Большие дела: о монетном деле – л.
12-13, 36-37, резолюции по доношению генерала Генинга о
заводских и горных делах – л. 19-22, о жаловании
подьячему Митрофанову – л. 45-46, о недостаче
сибирского железа у подрядчика Назарова – л. 48-49, о
сборе десятины с владельцев ручных домн – л. 52-53, о
плате, за принятую на денежные дворы, иностранную
монету – л. 58-59, по доношению из Швеции графа
Головина, о получении векселя для расплаты за
российских учеников – л. 67-69, о разрешении Никите
Демидову, устроить завод при реке Ревде – л. 75-76,
резолюции по доношению советника Рейзера с Петровских
заводов – л. 84-85, о сосланном в каторгу унтер-волтмейстере Шмелеве – л. 107-108, от 1 по 31 октября 1727
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года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
89
реестр протоколам 1727 года, ноября месяца, № №
797-865. Слушали дела: о выдаче жалования, об отпуске
денег, о заработных деньгах, об изготовлении медалей, о
переделе ефимок, о плавке меди, о сибирской руде, об
обмене ревельских денег, о ручных домнах, о заводских и
горных делах, об отпуске железа, о селитренном заводе и
др. Большие дела: по доношению Сибирского обер-бергамта, о бежавшем подьячем Иконникове – л. 1-2, об отдаче
на монетные дворы ефимок – л. 4-6, по доношению шихтмейстера Порошина о нуждах Красносельского завода – л.
51-54, по доношению полицмейстерской конторы о
выселении жидов из России – л. 59-60, о работах
Сибирских горных заводов – л. 74-75, о десятине с ручных
заводов, принадлежащих промышленникам и кузнецам – л.
74-75, по доношению советника Рейзера о горных
заводских делах Петровских заводов – л. 82-83, от 1 по 30
ноября 1727 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
94
реестр протоколам 1727 года, декабря месяца, № №
866-943. Слушали дела: о выдаче жалования, об отпуске
денег, о воровских деньгах, о построении заводов, о
выдаче паспортов, о похищении казенных денег, о
десятине, о доимках, о делании медалей, о колодниках, об
учениках, о железных заводах, о цементных заводах, о
беглых крестьянах и др. Большие дела: о железном заводе
посадских людей Арефьевых – л. 12-13, по доношению
советника Рейзера о Петровских заводах – л. 31-32, о
взыскании доимки подканцеляристом Яковом Бруном – л.
58-61, о приеме подрядной меди из Военной коллегии на
монетное дело – л. 62-63, о цементном заводе генеральши
Брюс и ее компанейщика Морича – л. 67-68, о поставке
серебра на монетные дворы компанейщиками Денисом
Куртыгиным со товарищи – л. 82-85, от 2 по 29 декабря
1727 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
144
алфавитный указатель дел за январь 1728 года. Слушали
дела: о выдаче обшита, о выдаче жалования, о назначении
на должность, об отпуске денег, о деньгах – прогонных,
кормовых, задельных, о приеме меди, об отправке в
Сибирь олова, о доимках, о стальной фабрике, о
колодниках, о ефимках, об учениках и др. Большие дела: о
жаловании солдатам на Олонецких заводах – л. 28-29, о
доставлении подрядчиками меди на монетные дворы – л.
33-34, 52-54, 110-117, о возведении переводчика БланкенГагена в берг-мейстеры – л. 36-37, о командировании
президента Зыбина в Москву – л. 40-41, по доношению
обер-минц-мейстера Левкина о задельных деньгах за
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монеты по новой инвенции – л. 95-100, от 2 по 31 января
1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель. Слушали дела: об уплате
жалования, об отпуске денег, о кормовых деньгах, о
деньгах на строение мундира, о пропуске на заводы
хлебных, харчевых припасов, о ямских подводах, об
угарном и провесном серебре, о делании форм и камней, о
винном камне и стали, об инструментах, о назначении на
должность и др. Большие дела: о найме подвод, для отвоза
из Петербурга в Москву, меди, находящейся на
Сестрорецких заводах – л. 29-30, по счетной выписи оберминц-мейстера Левкина о работе монетных дворов за
1724-1727 г.г. – л. 47-50, от 1 по 27 февраля 1728 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1728 года, марта месяца, № № 82-142.
Первые дела по 11 марта включительно начинаются
словами 1728 г. такого то марта по указу Е. И. В. тайный
действительный советник и Берг-коллегии Президент
Алексей Кириллович Зыбин, в присутствии в Московском
обер-берг-амте с членами приказали, затем с того же 11
марта обычная формулировка в начале каждого дела: по
указу Е. И. В. Берг-коллегия приказали. Слушали дела: о
назначении на должность, о производстве в чины, об
отпуске денег, о воровских деньгах, об отправлении
пороха в Сибирь, о приеме денег, о десятине, о
колодниках, о заключении контрактов, об отводе квартир,
об отсылке преступников в Преображенский приказ и др.
Большие дела: по жалобе заводчиков Баташевых на обиды
– л. 14-17, о расспросных речах капитана копииста
Филшина – л. 42-44, о расспросных речах вдовы
Лодыженской – л. 52-53, об очной ставке тяглеца
мещанина слободы Черноголова с денежным вором
Коверьевым – л. 64-66, от 5 по 29 марта 1728 года
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1728 года апреля месяца, № № 143-175.
Слушали дела: об отпуске денег, о выдаче жалования, о
назначении на должность, о производстве в чины, о
прогонных деньгах, о воровских деньгах, о беглых людях,
о приписке крестьян к заводам, о железе, о чугуне, и др.
Большие дела: по розыскному делу колодницы Марфы
Тимофеевой жены Ларионова, о воровских деньгах – л.
3-5, по доношению Акинфия Демидова о приписке к его
заводам крестьян – л. 22-26, по розыскному делу Вас.
Маленкова о воровских деньгах – л. 40-41, от 3 по 30
апреля 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1728 года мая месяца, № № 176-221.
Слушали дела: о доимках, о колодниках, о денежных
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ворах, о подушном окладе, об увольнении от должности,
об уплате денег, о беглых, о чугуне, о железе, о пушечной
меди, о добыче руд, о пробирных деньгах, о десятине и др.
Большие дела: о взыскании с Бартиста денег, за его женул. 18-20, по доношению комиссара Небогатова о побеге
рудознатцев – л. 27-28, о расспросе рудоискателя
Протопопова – л. 39-41, по розыскным делам о воровских
деньгах – л. 54-55, 58-59, от 2 по 31 мая 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1728 года июня месяца, № № 122-191.
Слушали дела: о выдаче жалования, о доставке
материалов, о медной руде, о сибирском железе, о
сибирском олове, о добывании серебра, о колодниках, о
денежном воровстве, о мастеровых людях, о беглых
крестьянах, о десятине, о долговых деньгах, об отдаче
казенных заводов, об отыскании камней, о казенных
долгах, о горных служителях и др. Большие дела: о
новокрещенном иноземце Протопопове, посланном для
искания руды в Ливенский и Курский уезды – л. 51-52, от 4
по 28 июня 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель. Слушали дела: о сибирских
припасах, о десятине, о приписке крестьян к заводам, о
доимке, об уплате жалования, о казенных долгах, о медной
руде, о колодниках, о начетных деньгах, об отсылке
лекарств в Сибирь, о задельных деньгах, о приискании руд,
о покупке. Большие дела: о приписке крестьян к заводам
Демидова – л. 54-55, по делу купчины Турчанинова с
дьяком Зиновьевым – л. 57-60, о взыскании недоимки с
некоторых купцов – л. 103-107, от 1 по 29 июля 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
алфавитный указатель. Слушали дела: о постройке домн,
об устройстве заводов, о воровских деньгах, об отпуске
денег, о доимке, о десятине, о казенных долгах, о выдаче
жалования, о прибавке жалования, о приискании медных
руд, об уплате денег за лекарства, о мастеровых людях, о
куриозных вещах, о ссыльных и др. Большие дела: о
разрешении тулянину Оружейной слободы Максиму
Мосолову и братьям построить водяной железный завод в
Московской провинции в Тарусском уезде – л. 30-32, о
награждении крестьянина Кузнецова за открытие залежей
медной руды – л. 38-39, по розыскному делу тобольского
надворного суда копииста Тимофея Филшина – л. 47-50,
по доношению Акинфия Демидова о рубке леса на уголья
для его заводов – л. 56-58, о числящихся за Никоном
Волковым казенных деньгах – л. 73-78, по доношению
комиссара Бурцева о Нерчинских железных заводах – л.
93-95, от 2 по 28 августа 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
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алфавитный указатель. Слушали дела: о прогонах, о
назначении жалования, о наградных, о доимках, о приеме
денег, о выдаче денег, о десятинных деньгах, о медалях, о
колодниках, о постройке заводов, о беглых крестьянах, о
посылке крестьян на заводы и др. Большие дела: о
командировании на сибирские заводы генерала Генинга –
л. 46-48, по доношению генерала Генинга о сибирских
заводах и горных делах – л. 49-52, 113-115, по розыскному
делу ямщика Прокофия Холопцева – л. 55-56, о
разрешении купеческому человеку Егору Маркову
построить медный завод в Архангельской губ. – л. 75-77,
по делу о мещанине г. Шленска Алексее Протопопове – л.
129-132, от 2 по 30 сентября 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
107
место для алфавитного указателя, но указателя нет.
Слушали дела: о выдаче жалования, о замещении
заболевшего служащего, о подводах, о поставке ефимок на
денежные дворы, о мастеровых людях, о подряде на дрова,
о приеме денег, о выдаче денег, о поставках селитры, о
воровских деньгах, о воровских инструментах, о постройке
заводов, о поставке серебра на денежные дворы и др.,
Большие дела: по доношению Акинфия Демидова об
отводе земли, для молония камня – л. 2-5, о претензиях
быв. провинциал-фискала Мих. Демидова к наследникам
Григория Демидова – л. 6, о таможенных и кабацких
сборах в слободах, приписанных к сибирским заводам – л.
11-12, об освобождении доменного мастера посадского
человека Семена Палцова от служб по купечеству – л.
20-21, жалобы ясашных татар на разорения, от
построенных на их землях , заводов – л. 35-36, об
отправлении шифера из Олонецких заводов в Петербург –
л. 60-61, по розыскному делу о подьячем Садовникова – л.
66- 67, о ссылке подьячего монетной конторы Прислонова,
на котором числятся казенные деньги – л. 71-74, о поставке
Тарасовым из Сибири железа и др. припасов – л. 75-76, о
покупке Матвеевым отписного двора Иванова – л. 89-91,
от 2 по 30 октября 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
82
реестр протоколам 1728 г. ноября месяца, № № 679-739.
Слушали дела: о постройке заводов, об отводе квартир
солдатам, о продаже казенных припасов, об уплате
жалования, о медной монете старого дела, о продаже
сибирского железа, о продаже чугуна, о колодниках, о
мастеровых людях, о беглых, о десятинных деньгах, о
воровских деньгах, о поставке меди и др. Большие дела: о
постройке красочного завода в Казанском уезде,
посадским человеком Еремеем Масленниковым – л. 1-3, о
копании горного камня для железных заводов Демидова в
Тульском уезде – л. 5-8, о казенных деньгах за проданное
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сибирское железо – л. 12-13, о недостатке денежной
казны у подьячего Козмы Кондакова – л. 15-16, о железной
руде в дворцовых дачах Краснослабодского уезда – л.
33-35, по розыскному делу копииста Тобольского
надворного суда Тимофея Филшина – л. 50-52, о посылке в
комиссию князя Голицына ведомости о прибыльных
деньгах с горных заводов за 1724-1728 г.г.- л. 64-67, от 1
по 29 ноября 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
102
реестр протоколам 1728 года декабря месяца, № №
740-810. Слушали дела: о штрафных, о пошлинных
деньгах с прибыли от сибирских казенных заводов, о
доимке, о сыскании синей руды, о подводах, о продаже
сибирского железа, об определении жалования, об
описанных для продажи дворах, о привозе в Москву
сибирского железа, о переписи крестьян в Сибири, о
назначениях на должности, о платеже денег, о колодниках,
о построении плотины, о начетных деньгах, о построении
заводов, о прогонах и др. Большие дела: о построении
московским жителем гостиной части, Алексеем
Демидовым со товарищи, красочного завода в Казанском
уезде – л. 21-23, о свидетельстве счетов подчиненных
Берг-коллегии команд – л. 35-36, о добыче меди на
казенных и партикулярных заводах и монетном деле – л.
40-41, по челобитной комиссара Астраханских
селитренных заводов Молостова и о учинении с ним
расчета – л. 41-46, о доимке на иноземца Эмзеля за
проданное ему сибирское железо – л. 47-55, от 3 по 31
декабря 1728 г.
Протоколы Московского обер-берг-амта по царским
26
указам. Заголовок «Краткий журнал генваря 1728 года.».
Слушали дела: о воровских деньгах, о воровских
инструментах, о покупке дров, сургуча, чернил, сальных
свечей, фонарей, о выдаче денег, о выдаче жалования, об
отысканных месторождениях руды, об описи двора и др.,
от 9 по 31 января 1728 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
100
реестр протоколам 1729 года генваря месяца, неполный №
№ 1-38, а всего 73 номера. Слушали дела: о выдаче
жалования, о назначении на должность, о начетных
деньгах, о фальшивом указе, о повышении по службе, о
приеме денег, о привозе железа и припасов, о продаже
сибирского железа, о подорожных деньгах, о подводах, о
рудных месторождениях, о наказании беглых, об отсылке в
Преображенский приказ колодников, о воровских деньгах,
о воровских паспортах, о выдаче обшита иноземцам, о
приказных и низших служителях, о долговых деньгах, о
доимке, об отписных и др. Большие дела: о поставке
старых денег Вас. Поликарповым – л. 30-32, по челобитной
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вдовы и дочери убитого горнозаводчика Григория
Демидова, о записи за ними, оставшихся после покойного,
железных заводов – л. 62-67, по жалобе посадского
человека Логинова, на обиды со стороны Гороховского
воеводы и компанейщиков – л. 71-73, о сенных покосах
Красносельского завода – л. 74-76, о разрешении
крестьянам Бахаревым построить ручной железный завод в
Городецком уезде – л. 94-96, от 3 по 31 января 1729 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1729 года февраля месяца, № № 74-135.
Слушали дела: о посылке колодников в Преображенский
приказ, о сибирских припасах, о построении заводов, о
пошлинных и подушных деньгах, о десятине, о доимке, о
добыче медных руд, о продаже меди, о повышении
служащих в рангах, о назначении на должности, о выдаче
жалования, о фальшивом указе, о мастеровых людях, о
жемчужной ловле, о прогонах, об описанных дворах.
Большие дела: по доношению Никиты Демидова о
десятинном сборе в Тульской провинции – л. 6-8, о
подушных деньгах за выбылых – л. 18-19, о привезенных
из Сибири припасах – л. 69-73, от 3 по 27 февраля 1729
года
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1729 года марта месяца, № № 136-256.
Слушали дела: о назначении на должности, о воровских
деньгах, о воровских людях, о мастеровых людях, о
железной руде, о медной руде, о красочной руде, о долгах,
о листовом железе, о доимке, о, купленных к заводам,
деревнях, о штрафах, об обидах жителям от горных чинов,
о фальшивом указе и др. Большие дела: по жалобе
Акинфия Демидова на арест его приказщика – л. 40-42, о
предоставлении льгот заводчикам Петру и Гаврилу
Осокиным – л. 48-52, о долге на иноземце Бартисте за
сибирское железо – л. 64-66, о порядке уплаты
фабрикантам Ворониным за казенную медь – л. 73-75, от 3
до 31 марта 1729 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1729 г. апреля месяца, № № 257-306.
Слушали дела: о выдаче жалования, о доимке, о воровских
деньгах, о воровских людях, о сибирских припасах и
сибирском железе, о горных работах, о постройке заводов,
о колодниках, о десятине, о полосном железе и др.
Большие дела: по доношению Олонецкого воеводы о
таможенных, кабацких, и других сборах за прошые годы –
л. 5-7, экстракт из розыскного дела о денежных ворах – л.
15-16, о вознаграждении Сыркова девичьего монастыря за
приписанных к Олонецким заводам б. его крестьян – л.
37-39, от 1 по 29 апреля 1729 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
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реестр протоколам 1729 г. мая месяца, № № 307-363.
Слушали дела: о долговых деньгах, о десятинной плате, о
перерубленных деньгах, о колодниках, о денежных ворах,
о доимке. О выплавленном чугуне, о добыче медных руд, о
привозе и продаже сибирского железа, о продаже горелого
железа, об охранении железа, о приеме вымытого серебра,
о построении заводов, о выдаче жалования и др. Большие
дела: об аресте оброчного крестьянина Кондырева за долг
– л. 47, по жалобе заводчиков купеческих людей
Мездряковых на обиды со стороны муромских ратушских
бурмистров – л. 48-50. от 1 по 27 мая 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
161
реестр протоколам 1729 года июня месяца, № № 364-460.
Слушали дела: о доимке, о построении заводов, о
колодниках, о займе денег, о привозе поташа, о привозе
стали, о делании медных полушек, о сыскании медной
руды, о выдаче жалования, о подушном окладе, об
описанном имущеестве, о воровских деньгах, о денежных
ворах и др. Большие дела: о цементовом заводе
генеральши Брюс в Копорском уезде, по жалобе бывшего
ее компанейщика Пустынникова – л. 39-41, о разрешении
купеческому человеку Адриану Долгову построить
железный завод в Мещевском уезде – л. 71-72, экстракты
из розыскных дел о денежных ворах – л. 106, 107, 108-109,
110, 111-113,от 2 по зо июня 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
131
реестр протоколам 1729 года июля месяца, № № 461-565.
Слушали дела: о выдаче жалования, об определении на
службу, о делании стеклянной посуды, об обидах жителям
со стороны горных чинов, о покупке медикаментов, о
десятинных деньгах, о продаже меди, о поставке на
монетные дворы ефимок, серебра и др. , об отпуске
сибирского железа, о выключении мастеровых людей из
подушного оклада, о цене олова, о доимке, о приеме денег,
о выдаче денег, о долговых деньгах, о прогонных деньгах,
о кормовых деньгах, о воровских деньгах, о денежных
ворах, об отыскании железной руды и др. Большие дела: о
разрешении, владельцу селитренного завода Духову
продавать селитру за удовлетворением адмиралтейского
ведомства – л. 39-40, о назначении дьяка Никиты
Спафария управителем вотчин, приписанных к
Петровским заводам – л. 57-58, экстракт разыскных дел о
денежных ворах – л. 71-77, о разрешении посадскому
человеку Василию Ширяевскому построить железный
завод в Нижегородской губернии – л. 115-117, по жалобе
Никиты Демидова о нападении на его завод в Мещовском
уезде поручика Коковцова и др. и о пропаже денег – л.
118-120, о разрешении капитану Аристову и отставному
солдату Анучину построить медный завод в Казанском
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уезде – л. 130-131, от 1 по 31 июля 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
88
реестр протоколам 1729 года августа месяца, № №
567-633. Слушали дела: о выплавке серебра, о
заработанных деньгах, об отпуске денег, о выплате
жалования, о продаже меди, о воровских деньгах, о
денежных ворах, о доимке, о поставке селитры вольным
людям, о продаже меди, о долговых деньгах, о начетных
деньгах, о подушных деньгах, о шатающихся людях, о
плавке медной руды, о ссылке колодников, о похищении
казенных денег, о покупке золота и серебра, о десятине, о
пошлинных доходах, о красочных и цементных заводах, о
производстве в чины и др. Большие дела: по справке о
селитренных заводах в Киевской губернии – л. 67-69, о
разрешении ясашному крестьянину Надыру Уразметову со
товарищи построить ручной железный завод в Казанской
губернии Уфимской провинции – л. 71-73, экстракт по
делу о доимке с гостиной сотни Семена Бухонина – л.
77-80, от 5 по 28 августа 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
112
реестр протоколам 1729 года сентября месяца, № №
634-713. Слушали дела:о прогонах, о взыскании денег, об
угольных мастерах, о построении заводов. о прибавке
жалования, о взыскании доимки, о приеме золота и
серебра, о десятине, о денежных ворах, об отписанных
дворах, о колодниках, об определении на должность, о
приеме денег, о продаже железа, о сыске медных руд, о
фальшивых деньгах и др. Большие дела: по жалобе
фабриканта Панкрата Рюмина на брата своего
компанейщика Якова о насильном завладении общими
винокуренными заводами – л. 1-2, о жене солдата
Преображенского полка Нениле Исаевой –Ходоровской,
обвиняемой по денежному делу – л. 29-31, о сборе
десятины с тульских промышленников и кузнецов – л.
33-35, об уплате жителю Невьянских заводов Тарасову, за
доставленное в Москву и Петербург, сибирское железо – л.
40-44, экстракт по розыскному делу о денежных
колодниках – л. 49-50, 66-68, 71-72, 73-74, 75-76, 83-84,
85-85. 88-89, 90-93, 94-95, 96, 99-101, 102, 103, 105, 106,
108, 111-112, от 1 по 30 сентября 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
88
реестр протоколам 1729 года октября месяца, № №
714-775. Слушали дела: о колодниках, денежных ворах,
приеме денег, отпуске денег, выдаче жалования, постройке
заводов, доимке, десятине, кормовых деньгах, мастерах,
сибирских припасах, сибирском железе, сыскании руды,
беглых и др. Большие дела: экстракты по розыскным
денежным делам – л. 1-5, 7-8, 12-13, 14-15, 30-33, 37-38,
39-40, 42-43, 44, 45, 46, о разрешении купеческим людям
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Василию да Гаврилу Васильевым, построить серный и
купоросный завод в Московской губернии – л. 47-48, о
разрешении гостиной сотни Олину и Антипкину и
лифляндцу фон Энгельбрехту, построить медный завод в
Казанском уезде – л. 61-64, по доношению генерала
Генинга, об освобождении его от счетной части на
сибирских заводах – л. 72-76, от 2 по 31 октября 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1729 года декабря месяца, № №
858-948. Слушали дела: о покраже плавильных мехов, о
десятине, о приеме ефимок, о доимке, о продаже меди, о
колодниках, о задельных деньгах, о старых медных
копейках, о приписных к заводам крестьян, о розыскных
делах и воровских деньгах, об определении жалования, о
назначении на должность, о выдаче денег, о ловле
жемчуга, о подушных деньгах, об отписных дворах, о
привозе сибирской меди, о выплавке чугуна, о делании
жести, о беглых, о таможенных и кабацких сборах, о
добыче медной руды, о построении заводов и др. Большие
дела: о сгоревшем заводе Акинфия Демидова в
Верхотурском уезде – л. 2-3, по доношению Маркова о
разделе между ним и его компанейщиком Небогатовым
Казанских медных казенных заводов – л. 14-15, экстракт
розыскного дела о денежных колодниках – л. 16-20,
доношение копииста Ивашева, командированного для
ареста, сговоренных по денежному делу людей – л. 31-35,
о взыскании десятины с тульских промышленников и
кузнецов – л. 48-50, о расчете с иностранцем Вилкинсоном
– л. 103-105, от 3 по 28 ноября 1729 года.
Протоколы Берг-коллегии
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1730 года января месяца, № № 1-46.
Слушали дела: о приеме сибирской меди, о выдаче денег, о
назначении на должности, о колодниках, о добывании
слюды, о выдаче жалования, об отводе квартир, о
приискании руды, о десятинных деньгах, о постройке
заводов, об увольнении служащих, о доимке, о беглых
крестьянах и др. Большие дела: об отводе к железному
заводу Мосолова в Тарусском уезде для копания руды – л.
21-22, по доношению Петербургского жителя Томилина о
горных делах в Казанском обер-берг-амте – л. 38-40, по
доношению Президента Берг-коллегии в Сенат о горных
делах – л. 50-53, от 8 по 16 января 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1730 года февраля месяца, № № 47-92.
Слушали дела: о восшествии на престол Анны Иоанновны,
о доимках, о выдаче жалования, о выдаче денег, о деньгах
долговых, заработанных, прогонных, кормовых, о выдаче
жалования, об отысканной руде, о построении заводов, о
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ссылке в работу, о приведении служащих к присяге, о
приеме олова, о колодниках, о паспортах и др. Большие
дела: доношение минц-мейстера Мокеева об отысканной
серной руде – л. 33-36, об иностранных мастерах,
выписанных для Нерчинских серебряных заводов – л.
40-42, по доношению генерала Генинга об отпуске на
родину иностранца поручика Рефа – л. 55-56, от 9 по 26
февраля 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1730 года марта месяца, № № 93-205.
Слушали дела: о выдаче жалования, о прибавке жалования,
о десятине, о недоимке, о недочтенных деньгах, о
воровских деньгах, о приеме денег, о выплавке чугуна, о
восприятии А. И. самодержавия ( Анны Иоанновны), о
розыскных делах, о колодниках, о беглом колоднике, о
построении заводов о продаже сибирского железа, о
медных деньгах старого дела. Большие дела: по
доношению подполковника Квашнина-Самарина, о
бежавшем его крестьянине рудоискателе Перкунове – л.
44-46, об увольнении заводчиков Томилиных от выборных
служб – л. 88-90, о расспросных речах по денежному делу
колодницы Дарьи Ульяновой – л. 102-103, о взыскании
долговых денег с Василия Кладкова – л. 134-137, от 2 по 26
марта 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1730 года апреля месяца, № № 206-279.
Слушали дела: о фальшивой монете, о производстве в
чины, о воровских деньгах, о доимке, о продаже
сибирского железа, о колодниках, о приеме денег, о
постройке заводов, о подушных деньгах, о выдаче
жалования, о розыскных денежных делах и др. Большие
дела: экстракты о колодниках по розысканию денежным
делам – л. 57-61, 67-69, 70, 71-72, 74-75, 76, 78-81, 82-83,
84-86, 89-91, 92-93, 94-95, о деньгах, взятых с денежных
дворов, на покупку золота и серебра – л. 100-106, от 7 по
27 апреля 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1730 года, мая месяца, № № 280-321.
Слушали дела: о непорядках на заводах, о подушных
деньгах, о прогонных деньгах, о кормовых деньгах, о
взыскании денег, о выдаче жалования, о производстве в
чины, о продаже казенной меди, о приписанных к заводам
крестьянах, о старых медных деньгах, о найденной руде, о
денежных ворах, об отписных имениях и т. д. Большие
дела: о взыскании денег с иноземца Вилима Декара, за
взятое им, железо – л. 16-18, о розыскных делах о
колодниках – л. 32-35, 41-43, от 8 по 28 мая 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
реестр протоколам 1730 года, июня месяца № № 323-390.
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Слушали дела: о ссылке в Сибирь колодников, о наказании
кнутом денежных воров, о выдаче денег, о выдаче
жалования, о десятинных деньгах, о кормовых деньгах, о
прогонных деньгах, о взыскании передаточных и
недописных денег, о денежных ворах, о воровских деньгах,
о заплечных мастерах, о доимке, о партикулярных заводах,
о производтве в чины, об отписных пожитках и др.
Большие дела: о разрешении купеческим людям Герасиму
Рюмину построить водяной железный завод в Переяславле
Рязанском – л. 19-22, по челобитью заводчика Ивана
Минякова о непослушании и противностях крестьян и
остановке заводов – л. 70-72, от 1 по 30 июня 1730 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
105
реестр потоколам 1730 года, июля месяца, № № 391-470.
Слушали дела: о приеме денег, о наказании колодников
кнутом, о ссылке колодников в Сибирь, о продаже
казенной меди, об отысканной руде, о процентных
деньгах, о подушных деньгах, о кормовых деньгах, о
долговых деньгах, о выдаче жалования, о производстве в
чины, о десятинном сборе, о приписанных к заводам
крестьянах, о колодниках по денежным делам, о
построении заводов, о денежной казне. Большие дела: о
разрешении посадскому человеку СтрекаловскомуШушпанову построить железный завод в
Сольвычегодском уезде – л. 5-7, о разрешении построить
заводы Демидовым: Никите на реке Шайтанке, Акинфию
на реке Ревде – л. 28-31, о разрешении баронам
Строгоновым построить завод на реке Теленбайке – л.
41-43, о кварцовом заводе посадского человека
Красильникова, проданного комиссару Филиппову – л.
99-100, от 1 по 31 июля 1730 г.
Протоколы Б. К. по царским указам. В начале реестр
89
протоколам 1730 г. августа месяца, № № 473-540. Слушали
дела: о штрафных деньгах, о доимочных деньгах, о выдаче
жалования, о приеме денег, о заработанных деньгах, о
селитренном заводе, о воровских деньгах, о производстве в
чины, о мастеровых людях, о приискании медной руды, об
отпуске денег, о колодниках, об отписных пожитках, о
казенных долгах. Большие дела: резолюции по доношению
генерала Генинга о возвращении из Сибири и о сибирских
горных делах – л. 13-16, по челобитью Клопкова о
взыскании долговых денег иноземцев Эмзеля и Эвенса не с
него, а с Карыхалова – л. 26-29, от 3 по 31 августа 1730
года.
Протоколы Б. К. по царским указам. В начале реестр
79
протоколам 1730 года, октября месяца, № № 541-600.
Слушали дела: о выдаче жалования, о прибавке жалования,
о задельных деньгах, о заработанных деньгах, о приеме
денег, о литье колоколов, о жемчужной ловле, о выплавке
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чугуна, о кричном железе, об отпусках служащих, о
денежных ворах, об отписных дворах. Большие дела: о
разрешении купеческому человеку СтрекаловскомуШушпанову построить железный завод в
Сольвычегодском уезде – л. 24-27, экстракт о выплавке
чугуна на водяных железных заводах – л. 28-30, от 1 по 30
сентября 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
72
реестр протоколам 1730 года октября месяца,
№ № 601-663. Слушали дела: о выдаче жалования, об
отпуске денег, о кормовых деньгах, о дворцовых домах, о
жемчужной ловле, о черной жести, о назначении на
должность, о продаже меди, о Нерчинском серебре, о
воровских деньгах и др. Слушали дела: о расспросных
речах Адама Куба и бывшего молотового мастера
Поздееву – л. 21-22, экстракты из розыскных дел о
денежных ворах – л. 52, 53-56, 58, 59, от 5 по 30 октября
1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
128
реестр протоколам 1730 года, декабря месяца, № №
731-813. Слушали дела: о выдаче жалования, о десятинных
деньгах, о селитренном заводе, об отпуске денег, о приеме
денег, о приписанных к заводам крестьянах, о колодниках,
о медных деньгах, о жемчужных раковинах, о
партикулярных заводах, о наказании кнутом, о воровских
денежных инструментах, о доменных мастерах, о
воровских деньгах, о кормовых деньгах и др. Большие
дела: о десятине с Сибирских медных заводов Акинфия
Демидова – л. 13-15, о службе берг-пробирера Иоганна
Герарда Кемпа – л. 31-33, доношение минц-мейстера об
увольнении его со службы на монетных дворах, и о
поручении ему произведения квасцовых заводов – л. 40-42,
о ссылке Федора Петрова в Сибирь в вечные работы – л.
43-46, о беглых крестьянах, живущих у комиссара Коркина
– л. 80-83, о солдате Никифоре Леонтьеве, обвиняемом по
делу о денежном воровстве – л. 84-86, экстракт о казенных
деньгах за железо, проданное мещанской слободе Михаилу
Нестерову – л. 88-90, жалоба приказщика Строгоновых на
то, что комиссар Коркин строит завод на земле его господ
– л. 93-95, экстракт о розыскных делах денежных воров –
л. 96-98, о десятинном сборе с крестьян, имеющих ручные
горны – л. 120-123, от 1 по 29 декабря 1730 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
64
реестр протоколам 1731 года января месяца, № № 1-46.
Слушали дела: об остатке денежной казны, о ценах на
медь, о долговых деньгах, о недочете и недовесе припасов,
о выдаче жалования, о раздаче денег, о деле российских
червонных, о сыске железной руды, о кормовых деньгах, о
подушном сборе, о доимке, о колодниках, о продаже
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железа и др. Большие дела: о долге заводчика Рюмина за
медь – 19-20, о ручных горнах в провинциях Галицкой и
Устюжской – л. 26-27, по доношению вдовы комиссара
Тряпицына о Кукмаском заводе – л. 30-33, об отдаче
французу Людвику Короваку отписного двора бывшего
подьячего Бориса Худошина – л. 35-37, от 4 по 29 января
1731 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
160
реестр протоколам 1731 года февраля месяца, № № 47-105.
Слушали дела: о ссылке в Сибирь денежных воров, о
колодниках, о доимке, о вычетах за повышение в чине, о
поставке серебра на монетные дворы, об определении
жалования, о прибавке жалования, о покупке лекарств, о
чугунных котлах, о подводах. О кровельном железе, о
черной жести, о рекрутах, о бурмистрах. Большие дела: о
состоянии Сибирских горных и медных заводов – л. 8-17, о
службе берг-мейстера Блангенгалена – л. 24-26, по жалобе
заводчика Стрекалова-Шушпанова на воеводу Воейкова и
приказщика Строгоновых Сабурова – л. 57-60, об отдаче
селитренных заводов Астраханского и Красноярского,
сибирянину Артемию Духову – л. 71-75, о жаловании бергмейстера Гейденоейха – л. 79-84, о запечатании лавки,
купеческого человека Анфила Максимова – л. 95-97, от 1
по 23 февраля 1731 года
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
128
реестр протоколам 1731 года марта месяца, № № 106-180.
Слушали дела: о требовании золота и серебра, об отпуске
железа и меди, о долгах, о колодниках, о приискании руд,
о командировках,о десятине, о выдаче жалования, о
подушных деньгах, о прогонных и др. Большие дела: о
доимке на оброчном крестьянине Вас. Шарапове – л.
25-27, по доношению приказщика заводчика Турчанинова
Старожилова, о добыче медных руд на заводах его хозяина
– л. 35-39, о доимке, за проданную икру, на Семене
Бухонине – л. 57-62, экстракты о приговоренных к
смертной казни, колодниках – л. 80-82, 83-87, жалоба бергмейстера Коркина на приказщика Строгонова Окулова – л.
98-103, о долге на купеческом человеке Семене Кондыреве
– л. 119-121, об отставном солдате молотовом мастере
Никифоре Соболеве, по обвинению его Демидовым в
краже – л. 122-124, жалоба рудоискателя Егора
Собинского с братьями на администрацию Соловецкого
монастыря – л. 125-128, от 1 по 31 марта 1731 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
87
реестр протоколам 1731 года, апреля месяца, № № 181-235.
Слушали дела: о приходе и расходе денежной казны, о
выдаче денег, о приеме денег, о выдаче жалования, о
колодниках, о продаже пороху, о доимке, о делании
серебряной монеты, о покупке крестьян к заводам, о
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наказании кнутом, о ссылке в Сибирь в работы, о ручных
горнах, о постройке заводов, о прогонных деньгах, о
мастеровых служащих и др. Больние дела: челобитная
купеческих людей Осокиных, о разрешении покупать
крестьян к заводам – л. 20-22, об оставшихся, после
выдачи жалования, деньгах – л. 35-36, о разрешении
дворцовому крестьянину Гордееву с товарищи построить
ручные горны и искать руду в Нижегородской губ. и
других местах – л. 37-39, статейный список о колодниках –
л. 57-59, о подряде Осокиных на доставку металлов из
Сибири в Петербург и Москву – л. 85-87, от 1 по 13 апреля
1731 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
73
реестр протоколам 1731 года мая месяца, № № 236-288.
Слушали дела: о доимке с продажи завода, о постройке
заводов, о воровских деньгах, о колодниках, о долгах, о
сыске руды, о выдаче жалования, о присылке золота и
серебра, в монетную канцелярию, о сибирском железе, о
постройке горнов и др. Большие дела: о продаже гостиной
сотни Логиновым железного завода купеческому человеку
Никифору Рюмину – л. 21-27, о горных иноземцах,
отпущенных в отечество – л. 36-38, о мастеровых людях на
сибирских горных заводах – л. 58-60, от 3 по 28 мая 1731 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
98
реестр протоколам 1731 года, июня месяца, № № 289-352.
Слущали дела: о выдаче жалования, о беглых крестьянах, о
доимке, об искоренении волщебников, о денежных
воровских делах, о сибирском железе, о жемчужной ловле,
о колодниках, о построении заводов, о плавке меди и др.
Большие дела: об отпуске сибирского железа русским и
иноземцам – л. 58-62, от 1 по 26 июня 1731 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
88
реестр протоколам 1731 года июля месяца, № № 359-413.
Слушали дела: о приписанных к заводам крестьянах, о
доимке, о выписке сибирских припасов, о выплавке
сибирского серебра, о воровских деньгах, об искоренении
воров, о выдаче жалования, о прибавке жалования, о
делании пушек, о постройке заводов, о взыскании денег по
векселям, о казенной меди и др. Большие дела: о доимке на
иноземце Цилленге Эмзеле за проданное железо – л. 2-4, о
рапортах, о приходе и расходе денежной казны на горных
заводах – л. 7-9, экстракт, об имеющихся В Москве
сибирских казенных припасах, от прошлых лет – л. 11-13,
ведомость о мастеровых людях на Петровских и
Концезерских заводах и об их жаловании – л. 37-40, о
сибирских казенных припасах, отправленных в 1731 г. – л.
52-55, об освобождении от гражданских служб заводчиков
Васильевых – л. 64-66, о взыскании по векселям
англичанина Самойла Ширса за проданное ему железо – л.
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77-80, от 1 по 30 июля 1731 г.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
108
реестр протоколам 1731 года, августа месяца, № №
414-473. Слушали дела: о кормовых деньгах, о доимке, о
караванах, о сибирском железе, об описанных пожитках, о
постройке заводов, о выдаче обшита, о плавке чугуна, о
пошлинных деньгах, о приеме денег, о таможенных и
кабацких сборах, о медных копейках, о прииске медных
руд, о производстве в чины, о колодниках, о подушных
деньгах. Большие дела: жалоба заводчика СтрекаловскогоШушпанова, на сборы со стороны воеводы Воейкова и
приказчика Строгоновых Сабурова – л. 14-21, доношение
секретаря Михаила Волкова о плавке чугуна на
партикулярных заводах Логинова, Рюмина, Миляковых и
др. – л. 26-29, о завлючении контрактов с подрядчиками –
л. 32-35, о векселях иноземца Самойла Ширса – л. 39-44, о
счетном столе при Камер-коллегии – л. 48-51, о деревни
Латыниной, купленной Н. Демидовым у жены капитана,
Раевской – л. 52-54, по доношению генерала Генинга о
присылке дворян на Екатеринбургские горные заводы – л.
57-61, о драгунских детях, приписанных к сибирским
казенным слободам – л. 63-65, о доимке на заводчике
Рюмине за взятую медь – л. 101-102, от 3 по 31 августа
1731 года.
Потоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
88
реестр протоколам 1731 года сентября месяца, № №
472-542. Слушали дела: о выплавке чугуна, о прогонных
деньгах, об уплате денег, о выдаче жалования, о прибавке
жалования, о присылке железа и меди, о казенных
долговых деньгах, о доимке, о векселях, о спорах
заводчиков, о продаже железа, о пошлинном сборе и др.
Большие дела: жалоба барона А. Строгонова с братьями на
комиссара Н. Демидова и его сына Акинфия – л. 32-34, о
бобылях, приписанных к Сибирским казенным заводам
крестьян, работающих на партикулярном винокуренном
заводе Третьякова – л. 44-46, о Сарапинских медных
заводах, отданных на содержание комиссару Небогатову и
его компанейщику Красильникову – л. 54-56, жалоба
барона А. Строгонова с братьями на заводчика
Шушпанова – л. 63-65, от 2 по 30 сентября 1731 года.
Протоколы Берг-коллегии по царским указам. В начале
23
реестр протоколам 1731 года, октября месяца,
№ № 543-558. Слушали дела: о выдаче жалования, о
приходе и расходе денежной казны, о доимке, о взыскании
казенного долга, о жемчужной ловле, о построении
заводов и др. Большие дела: о продаже иноземцем
Минтером стеклянного завода иноземцу Вестову – л. 4-5,
об отдаче таможенных и кабацких сборов в Кунгуре и
Кунгурском уезде заводчикам Осокиным – л. 10-12, от 2 по
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4 октября 1731 года.
Протоколы Генерал-берг-Директориума. Заголовок
124
«Протоколы августа с 31 числа 1736 года по генварь месяц
1737 года..» В начале: 1736 года реестр учиненным и
подписанным в Генерал-Берг-Директориуме резолюциям
№ № 1-126. Дальше в хронологическом порядке записаны
протоколы о делах, каждый протокол состоит из двух
частей: изложение обстоятельств дела начинающееся
обыкновенно словами «слушали» и резолюция. Слущали
дела: об учреждении Г. Б. Д., о выдаче жалования, о
прибавке жалования, о назначениях на должности, о
командировках, о наградах, о продаже железа, о подводах,
о продаже запустевшего завода, о взыскании казенных
денег, о колодниках, о взыскании десятины, о доимке, о
мелких серебряных деньгах, об отыскании рудных мест, о
жалобах заводчиков, о выдаче денег, о сборе рекрут и
приписных к заводам крестьянах, о делании стали, о
подсудности заводчиков Ген-Берг-Директориуму, о
рудоискателях, о паспортах. Большие дела: по челобитью
заводчика Якова Рюмина о разрешении достроить
железный завод в селе Песочном и о представлении
законных льгот – л. 47-48, о горных работах на Медвежьем
острове – л. 50-51, прошение заводчика Мосолова с
братьями о представлении им, их мастеровым и работным
людям, законных льгот – л. 70—73, о мастеровых и
работных людях на тульских партикулярных заводах – л.
77-78, 87-90, об отправлении обратно в Сибирь капрала
Кагиперова с товарищи, прибывших в Петербург с
караваном сибирского железа – л. 79-82, от 31 августа по
31 декабря 1736 года.
Протоколы Ген-Берг-Директориума за январскую треть
231
1737 г. В начале реестр учиненным и подписанным в ГенБерг-Директориуме резолюциям 1737 года месяц генварь».
Дальше также реестры за февраль-апрель месяцы. Всего №
№ 1-144. Каждый протокол состоит из двух частей:
слушали и резолюции. Слушали дела: о выдаче жалования.
о прибавке жалования, о подводах, о назначении на
должность, о командировках, о выдаче денег, о выплавке
меди, о покупке припасов, о рудоискателях, о школах на
Сибирских заводах, о сыске башкирцев в работы, о
недорослях, о караванах с сибирским железом, о делании
котлов, о привозе селитры, о подушных деньгах, о
десятине, о построении заводов, о партикулярных заводах,
о ссылке колодников, о взыскании денег, о прогонных
деньгах, о мелких серебряных деньгах, о жалобе
заводчиков и др. Большие дела: об оружейных и
мастеровых людях у тульских партикулярных заводчиков
– л. 19-22, о караване с казенными припасами,
отправленном из Сибири – л. 58-59, по прошению
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Акинфия Демидова, о сборах с его заводов и об
обеспечении заводов рабочими – л. 86-90, 169-174,
резолюции по доношениям Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов – л. 93-94, от 4 января по
30 апреля 1737 года.
Протоколы Ген-Берг-Директориума по царским указам. В 246
начале реестр подписанным в Генерал-Берг-Директориуме
резолюциям 1 дня сентября по первое число 1737 года, №
№ 145-286. Каждый протокол состоит из двух частей:
слущали и резолюция. Слушали дела: о неустроенных
заводчиками заводах, о пошлинах, о продаже казенного
железа, казенной меди, о приеме и отпуске казенной меди,
о караванах с сибирским железом, о сыскании руд, о
выдаче жалования, о вычете из жалования, о наказании
колодников батогами, о льготах по уплате десятины, о
штрафных деньгах, о беглых горных учениках, о принятии
иноземцев на горную службу, об отпуске денег, о
приписке крестьян к заводам, о построении заводов, о
командировках, о найме рекрут, о литье чугуна на
партикулярных заводах, о пришлых людях, о весовых
деньгах, о воровских паспортах, о наказании небывших на
присяге, о продаже за море медных вещей, о пожаловании
шляхетства дворами, о подушном окладе, о подводах, о
публикации объявлений в курантах и др. Большие дела: об
отдаче на 10 лет купцу Глазову селитренных заводов
комиссара Молостова в Астраханской губ. на реке Ахтубе
– л. 63-65, резолюции Генерал-Берг-Директора фон
Шененберга – л. 66-70, 244-276, от 2 мая по 31 августа
1737 года.
Протоколы Ген-Берг-Директориума по царским указам. В 217
начале реестр подлинным резолюциям Генерал-БергДиректориума сентябяря с 1-го 1737 г. по 1 число 1738 г.,
№ № 278-451. Каждый протокол состоит из двух частей:
слушали и резолюция, к протоколам иногда присоединены
доношения, промемории. Слушали дела: о выдаче
жалования, о прибавке жалования, о продаже казенного
железа, казенной меди, о доимке, о десятине, о беглых
горных рабочих, о выдаче паспортов, о построении
заводов, об отправлении пороха на заводы, о наказании
плетьми, о наказании шпицрутенами, о караванах с
казенным железом, о расследовании по жалобам
заводчиков, о штрафных деньгах, о подушных деньгах, о
партикулярных заводах, о тульских ручных
промышленниках, о покупке олово и др. Большие дела: по
доношению содержателей цементных и красочных заводов
графов Головиных и их компанейщиков о запрещении
ввозить цемент из-за моря, и о приеме их цемента для
казенных надобностей – л. 62-64, о долгах на умершем
иноземце, бухгалтере Сибирских и Казанских заводов
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Фланке – л. 66-67, о десятине с выплавленного чугуна на
заводах Демидова и о плате за его железо – л. 120-122, о
непорядочных поступках комиссара Неклюдова с
управителем Шеликовым при обследовании счетов – л.
190-193, от 1 сентября по 31 декабря 1737 г.
Протоколы Генерал-Берг-Директориума по царским
249
указам. В начале реестр подлинным резолюциям января с
1-го 1738 г. мая по 1 число, № № 1-178. Протоколы
состоят из двух частей: слушали и резолюция. Иногда к
протоколам присоединены доношения и промемории.
Слушали дела: о выплавленном заводчиками чугуне, об
отпуске денег, об отпуске жести, о десятине, об
увольнении служащих, о назначении на должность, о
приеме иноземцах на горную службу, о выдаче жалования,
о прибавке жалования, о кормовых деньгах, о караванах с
казенными припасами, о покупке и отправлении олова, о
покупке людей к заводам, о построении заводов, о
командировках, о доимке, о рекрутах, о каменных
мастерах, о подушном сборе, об отпуске жести, об
оружейных промышленниках, о колодниках, о взыскании
долговых денег, о выдаче обшита, о беглых рабочих, о
работных людях, о пришлых людях, об изыскании янтаря и
др. Большие дела: об отдаче заводчику Иноземцеву
Крекатлинского рудника – л. 42-46, об отдаче Кононову и
Васильеву подряда на перевозку металла с Петровских
заводов в Петербург – л. 61-64, о разрешении посадским
людям Вороновым построить железный завод и мельницы
в Олонецком уезде – л. 65-67, об обложении Дугненских
заводов Никиты Демидова в Московской губернии
Алексинского уезда – л. 143-146, о разрешении купцу
Иноземцеву владеть Анцубским заводом в Казанском
уезде, проданного ему Вяземским – л. 155-158, 161-163, о
возвращении Акинфию Демидову его Томских заводов – л.
216-218, по спору заводчиков Меллеров и Мосоловых о
постройке заводов в Боровском уезде – л. 219-225, об
отысканных купцом Ерофеевым и крестьянином
Мырцевым, медных месторождений около Архангельска –
л. 232-235, от 5 января по 25 апреля 1738 г.
Протоколы Ген-Берг-Директориума по царским указам. В 368
начале реестр подлинным резолюциям Ген-БергДиректориума майской трети 1738 года. № № 179-368.
Каждый протокол состоит из двух частей: слушали и
резолюция. К некоторым протоколам присоединены
доношения, рапорты, промемории. Слушали дела: о
подушной и таможенной пошлине с выплавленного
чугуна, о собирании таможенных, кабацких и проч. сборов,
о поручительстве на заводчиков, о казенной доимке, о
делании крышечного железа, о плавленом, на Даурских
заводах, серебре, о десятинных деньгах, о взыскании
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штрафа, о выдаче жалования, о прибавке жалования, об
отпуске денежной казны, о вычетах из жалования, о
производстве в чины, о подушных деньгах, о приискании
медной руды, о продаже меди, о построении заводов, о
приписанных к заводам крестьянах, о поднятии пошлин, о
построении молотов, о квартирах для иноземцах, об
увольнении иноземцев, о состоянии партикулярных
заводов, о жалобах заводчиков, о жалобах на заводчиков,
об описании имущества, о публикации, о провозе
казенного железа, об увольнении от службы, о выдаче
обшита, об освидетельствовании рудных месторождений, о
наказании преступников, об освидетельствовании
партикулярных заводов, об отпуске пороха, о беглых
рабочих, о трении рабочих на заводах, о привозе хлеба на
заводы, о покупке деревень к заводам, о покупке книг для
заводов. о ведомостях, о добыче минералов и др. Большие
дела: ходатайство заводчика Иноземцева о вольной
продаже меди – л. 69-70, о (построении) 5 молотов
Демидовым и о приписке крестьян к их заводам – л. 82-85,
о построении казенных медных заводов в Красноярске – л.
102-103, об отдаче Акинфию Демидову его беглых
рабочих – л. 149-151, о взятии с партикулярных заводов
меди за передел денег – л. 205-208, о наказании кнутом за
ложный донос – л. 237-239, жалоба Евд. Демидова на
священника и церк. причетников, нарушивших контракт об
уступке его заводу Дугненскому, церковной земли – л.
309-311,о меди, взятой с заводов Акинфия Демидова на
передел денег – л. 327-329, жалоба заводчика Якова
Рюмина на своего брата Панкрата – л. 338-342, о
разорении пограничных заводов Акинфия Демидова,
башкирцами – л. 343-348, о переписи рабочих на заводах
Акинфия Демидова – л. 353-356, о взыскании десятины с
проданной краски заводчиком Томилиным – л. 360-368. от
2 мая по 31 августа 1738 года.
Протоколы Ген-Берг-Директориума по царским указам. В 262
начале реестр подлинным резолюциям сентябрьской трети
1738 года. № № 369-543. Каждый протокол состоит из
двух частей: слушали и резолюция. Слушали дела: о
приписке иноземцев к олонецким заводам, о пошлинах с
меди, об отводе рудных месторождений, об отсылке в
Академию Наук обсерваций с заводов, о прогонных
деньгах, о подводах, о выдаче жалования, о штрафных
деньгах, о беглых рабочих, о постройке заводов, о
десятине, о допросных речах, о партикулярных заводах, о
командировках, о подушных деньгах, о продаже казенного
железа и припасов, о мелочных расходах, о караванах с
казенным металлом, о выдаче денег за провоз казенных
металлов, о продаже казенной меди, о пришлых к заводам
крестьянах, о назначении на должности, о тульских
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оружейных промышленниках, об отпуске меди, о
наказании преступников, о приеме иноземцев на горную
службу, о даче патента на чины, об отпуске денежной
казны, о ценах на железо, о жалобах заводчиков, о вычетах
из жалования, об отправлении олова, об отпусках
служащих и др. Большие дела: спор заводчиков Меллеров
и Мосоловых о рудных местах – л. 35-37, о приписанных к
Медвежьему острову крестьянах – л. 74-76, по прошению
берг-мейстера Крумбигия и выплате жалования ему и,
находящимся при нем, горным служителям – л. 87-89, по
жалобе управляющего Ахтубенским селитренным заводом
Андреева, на помешательство в заводских работах – л.
158-160, о сибирском железе, отправленном в Петербург –
л. 168-171, о взыскании передаточных денег с комиссара
Терпигорева – л. 193-196, о выдаче жалования комиссару
Головачеву, без вычета – л. 227-229, о выключении из
подушного оклада дворянина Евд. Демидова – л. 254-257,
от 4 сентября по 23 декабря 1738 года.
Протоколы Генерал-Берг-Директориума по царским
301
указам. В начале реестр подлинным резолюциям
январской трети 1739 года, № № 1-222. Протоколы состоят
из двух частей: слушали и резолюция. Слушали дела: о
назначении на должности, о командировках, об отпусках, о
выдаче жалования, о прибавке жалования, о прогонных
деньгах, о подводах, о кормовых деньгах, о наказании
преступников, об отсылке обсерваций в Академию Наук,
об освидетельствовании рудных месторождений, о серебре
Даурских заводов, о беглых крестьянах, об отпуске денег,
о выдаче паспортов, о делании железа, о мастеровых и
работных людях, о приеме иноземцев на службу, о
мелочных расходах, о продаже железа, о поставке рекрут и
лошадей заводчиками, об отпуске меди, о взыскании
доимки, о десятинных деньгах, о предоставлении квартир
солдатам, об обучении учеников, об отводе мест для
построения заводов, о выдаче патента на ранг, о подушных
деньгах, о приписке крестьян к заводам, о кабаках при
заводах, о штрафах, о непорядочных поступках горных
чинов. об аресте служащих и др. Большие дела: по
челобитью голландских купцов Лимберга и Гетлинга, о
долге на бухгалтере Фланке – л. 86-88, о взятии у Акинфия
Демидова меди, на казенные заводы в передел денежек и
полушек – л. 108-113, об отводе ген-берг-директору фон
Шенбергу мест, для построения заводов в Лапландии и на
горе Благодати – л. 219-221, об освобождении оружейного
промышленника Мосолова от уплаты пошлин за железо –
л. 269-271, от 4 января по 30 апреля 1739 года.
Протоколы Генерал-Берг-Директориума по царским
350
указам. В начале реестр подлинным резолюциям ГенералБерг-Директориума майской трети сего 1739 года, № №
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223-271. Каждый протокол состоит из двух частей:
слушали и резолюция, иногда к протоколам
присоединяются доношения, рапорта и промемории.
Слушали дела: о выдаче жалования, о вычетах из
жалования, о галерных работах, о патентах на чины, о
сборе рекрут и лошадей, о приписанных к заводам
крестьянах, о беглых рабочих, о казни гробокапателей, о
несчастных случаях на заводах, о присылке с заводов меди
и других припасов, об увольнении горных служащих, об
отводе квартир, о посылке обсерваций в Академию Наук, о
десятине, о подводах, о доимке, о пошлинах, о жалобах
заводчиков, о казенных долгах, о передаточных деньгах, о
клеймении золотых и серебряных вещей, о караванах с
казенным железом, о выдаче паспортов, о наказании
преступников, об арендных деньгах, о жалобе на горных
чинов, о непостроении заводов, о начетных деньгах, об
отпуске денег, о продаже казенной меди, о состоянии
партикулярных заводов, о казенных объявлениях о ловле
жемчуга, о принятии на горную службу иноземцев, о
канцелярских расходах, о привилегиях заводчиков, о
приобретении книг, о командировках, о назначении на
должность, о ведомостях о горных работах, о покупке
медикаментов, о литье пушек, о поднятии затонувшего
каравана, о заключении контрактов с заводчиками, о
мастеровых людях, о заводских школах. Большие дела: о
дальнейшей судьбе Петровских Олонецких заводов – л.
37-41, об аннулировании разрешения, данного Тишину на
постройку железных заводов – л. 93-95, об оценке
имеющихся в наличности материалов и припасов – л.
118-121, о сложении штрафа с капитана Берлина – л.
136-138. о добывании доменного горнового камня на
Точильной горе – л. 174-178, об отдаче Ген-БергДиректору фон Шенбергу казенного железа на 4 года по
заключении контракта с ним – л. 193-198, о казенном
железе, привезенном подрядчиком Бурковым и др. – л.
210-213, о взыскании с бывшего счетчика Луки Коротаева
казенных денег – л. 257-259, от 1 мая по 31 августа 1739
года.
Протоколы Генерал-Берг-Директориума по царским
453
указам. В начале реестр подлинным резолюциям Ген-БергДиректориума сентябрьской трети 1739 года, № №
472-696. Внешний вид, как и предыдущих книгах.
Слушали дела: о выдаче паспортов, о выдаче жалования, о
вычетах из жалования, о приписанных к заводам
крестьянах, о беглых работниках, о жалобах на заводчиков,
о жалобах на горных служащих, о доимке, об отпуске
меди, об отпуске денег, о приеме денег, о подушном
окладе, о назначении на должности, об увольнении от
должности, о командировках, об арендных деньгах, об
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отпуске на родину иноземцев, о партикулярных заводах, о
десятинных и пошлинных деньгах, о штрафах с
заводчиков, об отписных имениях, о построении заводов, о
непорядочных поступках горных чинов, о рудных
месторождениях, о прогонных деньгах, о караванах с
казенным металлом, об отдаче казенных заводов в
партикулярное содержание, о воровских замыслах
Долгоруких и др. Большие дела: о невычете с жалования
шихт-мейстера Бухвалова в награду за его верную службу
– л. 46-49, о штрафах с заводчиков за неуплату десятины и
пошлин – л. 117-120, 196-198, 203-206, о размерах
жалования, находящемуся под судом и караулом гитенфервалтеру Одинцову – л. 140-142, о десятине с заводов
Демидова – л. 291-293, о взыскании доимки с тульских
оружейных промышленников – л. 238-241, об отдаче
казенных заводов в партикулярное содержание – л.
281-291, о выдаче денег подрядчику Якову Кононову со
товарищи за провоз казенных металлов с Концезерских
заводов – л. 296-298, о материалах и припасах
Красносельского завода, отданных фон дер Зандену – л.
303-305, об отводе рудников дворянину Демидову и об
отводе рудных мест кунгурским купцам Песькову со
товарищи – л. 347-350, о подушных деньгах с приписных,
к заводам, крестьян – л. 351-353, о разрешении советнику
полицмейстерской канцелярии Тихменеву со товарищи
построить серный завод в Костромской провинции близ
города Плеса – л. 406-408, от 4 сентября по 31 декабря.
При сопоставлении книг «протоколов» Берг-коллегии с
книгами «дел» оказывается, что в последних книгах
помещены все документы, относящиеся к данному делу, в
том числе и копия протокола. Следовательно можно
ограничиться более подробным описанием дел, а в книгах
протоколов достаточно указать, какого года и месяца
протоколы помещены в данной книге. Интересующиеся
каким-нибудь делом и отыскавший его в книге дел, там же
и найдет и копию протокола, а по дате протокола легко
можно отыскать и подлинный текст в соответствующей
графе книги протоколов. Но действительно ли все
протоколы сохранились в делах? Быть может и в книге
протоколов сохранились протоколы по таким делам,
которых нет в книгах дел, или потому что они пропали не все книги Берг-коллегии уцелели. Можно думать, что
большинство протоколов сохранилось в книгах дел.
Поэтому для ускорения работы целесообразно
остановиться на описании книг протоколов, и таким
образом дать хоть некоторое руководство,
интересующимся книгами Берг-коллегии, в последствии
же при составлении подробных описей и указателей,
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можно будет дать исчерпывающее содержание и книг дел,
и книг указов, протоколов, журналов.
Протоколы Генерал-Берг-Директориума за январь-апрель
1740 г. № № 1-275. В начале реестр, от 3 января по 30
апреля 1740 года.
Протоколы Г. Б. Д. за май-август 1740 г. № № 276-540. В
начале реестр, от 2 мая по 31 августа
Протоколы Г. Б. Д. за сентябрь и половину октября 1740 г.
№ № 541-638. В начале реестр, от 1 сентября по 16
сентября 1740 г.
Протоколы его же от 20 октября по 31 декабря 1740 г. №
639-765, в начале реестр.
Протоколы его же, от 7 января по 30 апреля 1741 года, №
№ 1-272, в начале реестр.
Протоколы его же от 1 мая по 31 августа 1741 года, № №
273-485, в начале реестр.
Протоколы его же с 1 сентября по 30 ноября 1741 года, №
№ 486-654, в начале реестр.
Протоколы его же с 1 декабря по 31 декабря 1741 года, №
№ 655-732, в начале реестр.
Протоколы его же, с 5 января по 3 марта, № № 1-163, и с
29 марта по 16 апреля, а также протоколы Берг-коллегии за
16 и 17 апреля 1742 года, № № 1-63. в начале реестр.
Протоколы Берг-коллегии с мая по 31 августа. № №
64-390
Протоколы Берг-коллегии с 1сентября по 30 декабря 1742
года № № 391-740, в начале реестр.
Журналы Г. Б. Д., потом Б. К. от 30 марта по 4 ноября 1742
года. Обозначено в какой день кто присутствовал, кто и
почему не присутствовал, затем краткое изложение дела и
постановление.
Протоколы Б. К. с 3 января по 29 апреля 1743 года, № №
1-276, в начале реестр.
Протоколы Берг-коллегии от 2 мая по 31 августа 1743 года,
№ № 277-506, в начале реестр, но последний лист реестра
вырван, реестр обрывается на № 490
Протоколы Б. К. от 9 сентября по 24 декабря 1743 года, №
№ 507-701, в начале реестр
Журналы Берг-коллегии с 1 января по 22 декабря, записано
кто присутствовал, что слушали и что постановили
Протоколы Б. К. «тетрадь записная протоколам генварской
трети, от 10 января по 23 апреля 1744 года, № № 1-148,
впереди реестр
Протоколы Б. К. от 1 мая по 31 августа 1744 года, № №
149-297, впереди реестр
Протоколы Б. К. с 7 сентября по 31 декабря 1744 г. № №
298-444, впереди реестр.
Журналы Б. К. от 9 января по 28 июня 1744 г.
Журналы Б. К. от 2 июля по 31 декабря 1744 г.
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Протоколы Б. К. от 9 января по 30 апреля 1745 г., № №
1-107, впереди реестр
Протоколы Б. К. от 2 мая по 27 августа 1745 г. № 108-222,
впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 3 сентября по 31 декабря 1745, №
223-365
Журналы Б. К. за январскую половину, с 3 января по 28
июня 1745 г.
Журналы Б. К. за июльскую половину 1745 г., с 1 июля по
31 дек.
Протоколы Б. К. от 3 января по 30 апреля 1746 года. №
1-199, впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 1 мая по 29 авг.1746 г., № 200-370,
впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 1 сент. по 31 дек. 1746 г., № № 371-578,
впереди реестр.
Журналы Б. К. за январскую половину, от 2 янв. по 30
июня 1746 г.
То же за июльскую половину
Протоколы Б. К. от 7 января по 30 апреля 1747 г. № 1-226,
впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 4 мая по 31 октября 1747 г., №№
227-371, впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 1 сент. по 23 дек. 1747 г., № 372-521,
впереди реестр.
Журналы Б. К. за 1-ую июльскую половину с 7 января по
28 июня 1747 г.
Журналы Б. К. за 2-ю июльскую половину, от 1 июля по 22
дек. 1747 г.
Протоколы Б. К. от 8 янв. по 29 апр. 1748 г., № 1-120,
впереди реестр
Протоколы Б. К. от 2 мая по 31 авг. 1748 г. № 121-247
Протоколы Б. К. от 1 сент. по 22 дек. 1748 г., № 248-384,
впереди реестр
Журналы Б. К. за январскую половину, от 7 января по 30
июня 1748 г.
Журналы Б. К. за июльскую половину от 4 июля по 23 дек.
1748 г.
Протоколы Б. К. от 9 января по 28 апреля 1749 г., № 1-91,
впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 2 мая по 25 авг., 1749. № 92-250,
впереди реестр
Протоколы Б. К. от 1 сент.. по 22 дек. 1749 г. № 251-420,
впереди реестр.
Журналы Б. К. за январскую половину от 9 января по 30
июня 1749 г.
Журналы Б. К. за июльскую половину, от 3 июля –22 дек.
1749 г.
Протоколы Б. К. от 10 янв. по 30 апр. 1750 г. № 1-203.
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впереди реестр.
Протоколы Б. К. от 2 мая по 31 авг. 1750 г., № 204-375
Протоколы Б. К. от 3 сент. по 22 дек. 1750 г. № 376-543,
впереди реестр.
Журналы Б. К. за янв. половину от 8 янв. по 26 июня 1750
г.
Журналы Б. К. за июльскую половину от 2 июля по 21
дек. 1750 г.
Протоколы Б. К. от 9 янв. по 30 апр. 1751 г. № 1-205,
впереди реестр.
Протоколы Берг-коллегии от 2 мая по 28 августа 1751 г. №
206-390, впереди реестр, на последней странице приписка:
«в сей книге с 454 по 462 лист мышами
съедено».Протоколист такой-то
Протокол Берг-коллегии от 2 сент. по 30 дек. 1751 г.. №
391-565, впереди реестр.
Журналы Б. К. за январскую половину от 7 января по 28
июня 1751 г.
Журналы Б. К. за июльскую половину от 1 июля по 30 дек.
Протоколы Б. К. от 8 янв. по 30 апр. 1752 г., № 1-220,
впереди реестр, на последней странице приписка: « в сей
книге сначала 3 листа погнили и речей не видно.
Протоколист такой-то.
Протоколы за майскую треть 1752 г., от 4 мая по 31
августа, № 221-371, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за сентябрьскую треть, с 1 сент. по 23 дек.
1752 г., № 372-528
Журналы Берг-коллегии за январскую половину, от 7
января –30 июня 1752.
Журналы Берг-коллегии за июльскую половину, с 1 июля –
23 декабря 1752 г.
Протоколы Берг-коллегии за январскую треть с 7 января
по 29 апреля 1753 г.. № 1-175, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за майскую треть, 4 мая- 27 августа, 1753
г., № 176-423, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за сентябьскую треть, 1 сент.-30 дек. 1753
г., № 424-618, впереди реестр.
Журналы Б. К. за январскую половину, 7 янв.-30 июня
1753 г.
Журналы Б. К. за июльскую половину. 1 июля-30 дек. 1753
г.
Протоколы Б. К. за январскую треть, 3 янв.-29 апр. 1754 г.,
№ 1-203, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за майскую треть, 2 мая-31 авг. 1754 г.. №
204-405, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за сент. треть, № 406-592
Журналы Б. К. за январскую половину, 3 янв.-30 июня
1754 г.
Журналы Берг-коллегии за июльскую половину 1-го июля

413
436
436
537
404
461

413
541
530
506

314
392
602
566
389
532
514
552
823
509
484
506
858
699

72

270

1755

271

1755

272

1755

273

1755

274

1755

275

1756

276

1756

277

1756

278

1756

279

1756

280

1756

281

1757

282

1757

283

1757

284

1757

285

1757

286

1757

287

1757

288

1758

289

1758

290

1758

291

1758

292

1758

293

1758

по 23 дек. 1754 г.
Протоколы Б. К. за январскую треть, 2 янв.-18 апр., 1755 г.,
№ 112-172, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за майскую треть, 1мая – 31 авг., 1755, №
172-312
Протоколы Б. К. за сентябрьскую треть, с 1-го сент. – 29
дек., 1755 г., № 313-467, впереди реестр.
Журналы Берг-коллегии за январскую половину, 2 янв.- 30
июня, 1755
Журналы Б. К. за июльскую половину, 3 июля- 22 дек.,
1755 г.
Протоколы Берг-коллегии за январскую треть, 2 янв.- 30
апреля, 1756 г., № 1-160, впереди реестр.
Протоколы Б. К. за майскую треть, 2 мая- 28 авг., 1756 г.,
№ 161-250
Протоколы Берг-коллегии сентябрьскую треть, 2 сент.- 30
дек., 1756 г., № 251-351, впереди реестр.
Журнальные записки 1756 г., с 1 июля по 1 января, 1757 г.,
№ 1-150
Журналы Берг-коллегии за январскую половину, 2 янв.- 20
июня, 1756 г.
Журналы Б. К. за июльскую половину, 1 июля – 30 дек.,
1756 г.
Протоколы Берг-коллегии за январскую треть, 2 янв.- 29
апр., 1757 г., № 1-111, впереди реестр.
Протоколы Берг-коллегии за майскую треть, 2 мая- 25 авг.,
1757 г., № 112-202, впереди реестр.
Протоколы Берг-коллегии за сентябрьскую треть, с 1-го
сент. по 31 дек., 1757 г., № 203-275
Журнальные записки Б. К. за январскую половину 1757 г.,
8 янв.- 25 июня, № 1-165
Журнальные записки Берг-коллегии за июльскую
половину 1757 г., 3 июля – 31 дек., № 166-337
Журналы Берг-коллегии за январскую половину, 2 янв. –
30 июня, 1757 г.
Журналы Берг-коллегии за июльскую половину, 1 июля –
31 дек., 1757 г.
Протоколы Берг-коллегии за январскую треть, 2 янв. – 29
апр., № 1-93, впереди реестр.
Протоколы Берг-коллегии за майскую треть, 5 мая – 31 авг.
1758, № 94-181, впереди реестр
Протоколы Берг-коллегии за сентябрьскую треть, 3 сент. –
22 дек., 1758 г., № 182-293, впереди реестр
Журнальные записки за январскую треть 1758, 1 янв.- 30
июля, № 1-202, впереди реестр., в конце приписка: в сей
книге погнили листы с 427-485
Журнальные записки Берг-коллегии за июльскую
половину 1758 г., 2 июля- 31 дек., № 203-379
Журналы Берг-коллегии за январскую половину, 1 янв. –
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30 дек., 1758 г.
Журналы Берг коллегии за июльскую половину, 2 июля –
23 дек., 1758 г.
Протоколы Берг-коллегии за январскую треть, с 1 янв. – 2
апр., 1759 г., № 1-95, впереди реестр
Протоколы Берг-коллегии за майскую треть, 6 мая – 31
авг., 1759 г., № 96-172, впереди реестр
Протоколы Берг-коллегии за сент. треть, 1 сент. – 23 дек.,
1759 г., № 173-213,впереди реестр
Журнальные записки Б. К. за январскую половину, 11 янв.22 июня, 1759 г.. № 1-216
Журнальные записки Берг-коллегии за июльскую
половину, с 1 июля – 23 дек., 1759 г., впереди реестр.
Журналы Берг-коллегии за январскую половину
Журналы Берг-коллегии за июльскую половину
Протоколы Б. К. за январскую треть, 14 янв. – 27 апр., 1760
г., № 1-48, впереди реестр.
Протоколы Б. К. с 25 мая по 28 сент., 1760 г., № 49-90,
впереди реестр.
Журнальные записки Б. К. за январскую половину, 18- янв.
– 28 июня, 1760, № 1-259
Журнальные записки Б. К. за июльскую половину, 3 июля
– 4 окт., № 260-463, впереди реестр.
Журналы Берг-коллегии с 1 янв. – 4 окт., 1760 г.
Протоколы Б. К. от 24 авг. По 30 дек., 1760 г., № 1-5 от 2
по 31 окт., № 1-32 10-13 ноября нет и от 4 по 30 дек. 1760
г. № 1-20
Журналы Б. К. от 27 сент. по 28 дек. 1760 г.
Протоколы Б. К. от 5 янв. по 23 июля, 1761 г., № 1-162
Протоколы Б. К. от 3 авг. По 31 дек., № 1-85
Журнальные записки Б. К. от 19 янв. по 27 июля, № 1-250
Журнальные записки Б. К. краткие журналы от 1 авг. По 30
дек., 1761 г., № 1-98
Журналы Б. К. от 1 янв. по 28 июня 1761 г.
Журналы Б. К. от 2 июля по 24 дек., 1761 г.
Протоколы Б. К. от 9 янв. по 19 июня 1762 г., № 1-109,
впереди реестр.
Протоколы б. К. от 3 июня по 12 сент., 1762 г., № 1-38,
впереди реестр
Протоколы Берг-коллегии от 3 окт. По 23 дек., № 1-26
Краткие особые журнальные записки б. К. от 8 янв. по 29
июня , № 1-143, впереди реестр
То же от 2 июля по 4 сент., № 1-31, впереди реестр.
То же от 3 окт. По 23 дек., № 1-63, впереди реестр
Журналы Б. К. от 7 янв. по 27 июня
То же от 3 июля по 2 сент.
То же от 30 сент. по 23 дек.
Протоколы Берг-коллегии за первую половину 1763 г.
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Протоколы Берг-коллегии за вторую половину 1763 года
(по реестру № 9) проток.)
Особые журнальные записки с 13 января по 3 июля
То же с прибытия Б. К. из Москвы с 10 июля до конца
года.
Журнал Б. К. за первую половину 1763 года.
То же за вторую половину.
Протоколы Б. К. за первую половину 1764 года (по реестру
№ 6 проток.)
То же за вторую половину
Особые журнальные записки за первую половину 1764
года.
Особые журнальные записки за вторую половину 1764
года.
Журнал Б. К. за первую половину года.
То же за вторую половину года.
Протоколы Б. К. за первую половину (по реестру № 156
проток.)
То же за вторую половину.
Особые журналы Б.К. за первую половину 1765 года.
То же за вторую половину года.
Журналы Б.К. за первую половину года
То же за вторую половину года.
Протоколы Б.К. за первую половину года (по реестру №
183 проток.)
То же за вторую половину.
Особые журнальные записки первой половины 1766 года
То же за вторую половину.
Журналы Б.К. за первую половину года.
То же за вторую половину.
Протоколы Б.К. с 1 января по 9(отъезд коллегии в Москву,
особые журналы первой половины 1767 года
Протоколы Б.К. с марта до конца года (с прибытия
коллегии в Москву)
Особые журналы Б.К с прибытия коллегии в Москву
Журналы Б.К. за первую половину года
То же за вторую половину
Протоколы Б.К. за январь и с февраля по июль
То же за вторую половину года.
Особые журналы за январь
Журналы Б.К. за первую половину года
То же за вторую половину года
Протоколы Б.К. за генварскую треть
То же за майскую треть
То же за сентябрьскую треть
Журналы Б.К. первой половины года
То же за вторую половину года
Особые журнальные записи

483
251
89
331
471
419
625
114
83
425
420
544
506
66
53
577
523
526
715
76
140
574
563
233
903
215
441
420
543
842
50
472
569
738
726
892
453
568
71

75
364
365
366
367
368
369
370

1770
1770
1770
1770
1770
1770
1771

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

1771
1771
1771
1771
1771
1772
1772
1772
1772
1772
1772
1772
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1776
1776
1776
1776
1776
1776
1777
1777

Протоколы генварской трети, особые журналы
Протоколы Б.К. с апреля по июль
То же с июля по октябрь
То же с октября по январь 1771 года
Журналы Б.К. первой половины года
То же второй половины
Протоколы Б.К. с января по апрель, особые журналы с
марта по декабрь
Протоколы Б.К. с апреля по июль
То же с июля по сентябрь
Протоколы Б.К. с октября по январь 1772 года
Журналы Б.К. первой половины года
То же второй половины года
Протоколы Б.К. с января по апрель
То же с апреля по июль
То же с июля по октябрь
То же с октября по январь 1773 года
Журналы Б.К. первой половины года
То же второй половины года
Особые журнальные записки Б.К.
Протоколы Б.К. первой четверти
То же второй четверти
То же третьей четверти
То же четвертой четверти
Журналы Б.К. генварской трети
Журналы Б.К. майской трети
То же сентябрьской трети
Протоколы Берг-коллегии второй четверти
То же первой четверти
То же третьей четверти
То же четвертой четверти
Журналы генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Протоколы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Протоколы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Протоколы Б.К. с января по апрель
То же с апреля по июль

577
540
624
462
414
467
547
458
605
579
401
456
510
401
489
636
368
326
32
532
449
327
373
226
250
221
346
342
445
391
202
229
201
463
323
347
260
287
295
290
375
426
276
268
346
198
226

76
411
412
413
414
415
416

1777
1777
1777
1777
1777
17731777

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1780
1780
1780
1780
1780
1780
1780
1781
1781
1781
1781
1781
1781
1781
1781
1782
1782
1782
1783
1783
1783
1783
1728

То же с июля по октябрь
То же с октября по январь 1778 года
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Особые заметки Б.К.: 1773 - № № 1-20
1774 - № № 1-52
1775 - № № 1-17
1776 - № № 1-18
1777 - № № 1-55
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Особые журналы Б.К.
Протоколы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Особые журналы Б.К.
Протоколы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Особые журналы Б.К.
Протоколы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Особые журналы Б.К.
Протоколы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
ТО же сентябрьской трети
Особые журналы Б.К.
Журналы Б.К. генварской трети
То же майской трети
То же сентябрьской трети
Особые журналы Б.К.
Протоколы Берг-коллегии «бытности» ее в СанктПетербурге за январь

251
258
303
328
306
197

362
327
296
52
342
407
395
254
321
393
48
341
454
484
420
435
370
156
435
524
458
385
430
241
112
389
621
515
232
363
254
134
169
159
111
48
11

77
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728
1728

Протоколы за февраль
То же за март
То же за апрель
То же за май
То же за июнь
То же за июль
То же за август
То же за сентябрь
То же октябрь
То же за ноябрь
То же за декабрь
Журнал Генеральный
Копии указов Сената, тут же подлинные из Берг-коллегии
в С.-Петерб. Берг-контору о разных «материях»
1729 Протоколы за январь
1729 То же за февраль ( в книге все листы по полям погнили)
1729 То же за март
1729 То же за апрель ( по полям листы погнили)
1729 То же за май
1729 То же за июнь
1729 То же за июль
1729 То же за август
1729 То же за сентябрь (по краям листы погнили, захватив часть
текста)
1729 То же за октябрь
1729 То же за ноябрь
1729 ТО же за декабрь
1729 Краткие журналы «сочиненные ежедневно о присутствии и
по вступившим делам
1725- Указы (копии) Сената и Берг-коллегии
1733
1729 То же
1730 Протоколы Берг-коллегии в СПб за январь
1730 То же за февраль
1730 То же за март
1730 То же за апрель
1730 ТО же за май
1730 То же за июнь
1730 То же за июль
1730 То же за август
1730 То же за сентябрь
1730 То же за октябрь
1730 То же за ноябрь
1730 То же за декабрь
1731 Протоколы Берг-конторы за февраль
1731 То же за март
1731 То же за апрель
1731 То же за май

60
56
48
40
34
79
53
39
53
45
100
69
48
57
48
26
54
39
68
47
36
35
33
45
82
163
40
41
24
45
42
25
26
21
40
57
38
32
46
28
39
21
22

78
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

1731
1731
1731
1731
1731
1731
1731
1732
1732
1742

508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

1743
1743
1743
1743
1744
1744
1745
1750
1751
1751
1752
1752
1753
1753
1753
1754
1754
1755
1755
1756
1756
1758
1758
1759
1760
1760
1762

535
536

1762
1762

537
538
539
540
541
542

1762
1763
1763
1763
1763
1767

То же за июнь
То же за июль
То же за август
То же за сентябрь
То же за октябрь
То же за ноябрь
То же за декабрь
Протоколы Берг-конторы с января по апрель
То же за июль и часть августа
Подлинные резолюции Санкт- Петербургской Бергконторы с марта по декабрь
То же с января по апрель
Протоколы СПб Берг-конторы майской трети
То же сентябрьской трети
Журналы Берг-конторы за апрель-декабрь
Протоколы СПб. Берг-конторы за год
Журналы… за год
Протоколы…за год
Протоколы Берг-конторы за год
То же
Краткие журналы Берг-конторы за год
Протоколы Берг-коллегии за январь-декабрь
Краткие журналы Берг-конторы за год
Протоколы Б.К. за первую половину года
То же за вторую половину года
Журналы Берг-конторы за год
Протоколы…за год
Журналы…за год
Протоколы …за год
Журналы СПб. Берг-конторы за год
Протоколы…за год
Журналы …за год
Протоколы …за год
Журналы…за год
Журналы за год
Протоколы СПб Берг-конторы с января по октябрь
Журналы…
Протоколы Берг-конторы с 25 октября по 1 января 1763
года
Особые журнальные заметки Б.К. с сентября по декабрь
Резолюции Президента Берг-коллегии д.с.с. Шлаттера,
присланные в Берг-контору с 9 сентября по 20 октября
Журналы Берг-конторы с сентября по декабрь
Протоколы Берг-конторы с 1 января по 10 июля
Особые журнальные записки с января по 8 июля
Журналы Берг-конторы генварской трети
То же с мая по 9 июля
Протоколы Берг-конторы с января по июль

23
31
27
23
33
20
49
29
23
460
228
249
202
307
290
509
72
226
277
127
118
294
272
454
312
521
165
490
116
342
93
289
410
122
296
41
54
37
129
183
33
110
73
159

79
543
544
545
546
547

То же за вторую половину года
Журналы Берг-конторы с февраля по июль
То же за вторую половину года
Протоколы Берг-конторы с января по 7 февраля
Журналы и особые журнальные записки Берг=конторы с
января по 7 февраля
548
Нет
549
1768 Ведомости о приписных к партикулярным заводам
государственных крестьян учиненных в Пермском горном
начальстве по последней нынешней ревизии Кунгурского
уезда
550
1768 То же Соликамского и Чердынского уездов
551
1768 Копии со сказок приписных крестьян к Камским заводам
Казанской губернии (в силу опубликованного в 1763 г.13
февраля именного Ее Величества указа о ревизии)
552
1768 Копии со сказок приписных к Гороблагодатским заводам
крестьян Екатеринбургского ведомства (1762г.)
553
1768 Копии со сказок приписным к Гороблагодатским заводам
крестьян
Верхотурского ведомства и
Краснослободского дискрикта.
554
1761- Рапорты о приходе и расходе денежной казны, железа и
1766 припасов Берг-коллегии
555
1767- То же
1768
556
1766- Рапорты о приходе и расходе денежной казны, железа и
1771 припасов Берг-коллегии и Берг-конторы
557
1707- Олонецкие разные дела В книге 134 дела, большинство по
1722 самым разнообразным вопросам и направлениям; роспись,
что имеется в Нарве и Ивангороде артиллерийских
припасов, завоеванных и русских; роспись, что имеется в
Шлиссельбурге артиллерии на лицо
558
1714- Разные дела Олонецких Петровских заводов. В книге 80
1719 разного содержания дел : о вылитых чугунных пушках,
разные табели, ведомости, описи, записки, письма и проч.
559
1721- Дела Олонецких Петровских заводов. В книге 42 разных
1722 дела : росписи заводским служителям и мастеровым,
табели приписным крестьянам и проч.
560
1722 В книге 77 разных дел Олонецких и Сибирских заводов
(указов, инструкций и проч.)
561
1722- О проишествиях между капитаном Татищевым и
1723 заводчиком Демидовым – 40 дел
562-5
Нет
68
569

570

1767
1767
1767
1768
1768

1729

В книге 41 дело : о добыче и выплавке меди, о железных
рудах, о специальных постройках, о рабочих, разные
ведомости, рапорты, донесения и проч.
1729- В книге : Журналы входящих дел
1730
Журнал исходящих дел
Книга записей «определений»

290
250
294
37
82
1045

677
1084
1335
723
844
379
474
366

164
128
184
40

420
54

80
571
572
573
574

575
576

577

578
579

580
581

582
583

584

585
586
587
588
589
590

1731

Книга-протокол (определения, составленные в походной
канцелярии генерал-лейтенанта Дегенина)
1732 ТО же (определения того же Дегенина о разных горных и
заводских делах)
1732 Экстракт, каким порядком горным офицерам в заводских
делах поступать
1732 По именному указу о «учинении» генерал-лейтенанту
Дегенину свидетельства о цене соли, и о расстоянии
соляных промыслов от Сибирских заводов
1733 Копии с протоколов учиненным генерал-лейтенанта
Дегенина за год.
1733 Об отправлении капрала Кошкина с плавильным мастером
на Колывано-Воскресенские заводы Демидова для
освидетельствования выплавки меди
1733 Дело по донесению, поданому генералу Дегенину,
приказчиком Акинфия Демидова – Акимовым, об
учинении рассмотрения и решения дел о беспорядках
приказщика Кирпичникова и утраченных им деньгах.
1734 В книге 101 мелких дел по самым разнообразным
вопросам, касающихся горного и заводского производства
1734 Копии с протоколов определениям, учиненным генераломлейтенантом Дегениным о походной канцелярии и в
Сибирском обер-берг-амте (с 1 января по 2 сентября)
1734 По донесению Пермского горного начальства ведомости о
денежной казне, рапорты о добыче медных и железных руд
1726- В книге 65 разных дел и бумаг : (отпуска со
1727 всеподаннейших докладов, рапорта о сделанных и
отправленных из Екатеринбурга рублевых медных
«платах», разные письма и проч.)
1726- Копии с определений учиненных генералом Дегениным о
1728 разных делах в Сибирском обер-берг-амте
1730 Ведомость, что приписным к Сибирским казенным
железным и медным заводам крестьянам, возможно за
подушный их оклад, сделать меди, железа и припасов
1745 Журналы и определения комиссии, порученной
артиллерии генерал-майору, Президенту Берг-коллегии
Томилову об описи, умершего Акинфия Демидова,
заводов, домов и всякого имения, и об осмотре казенных
заводов
1746 То же
1747 То же
1745 Разные решенные дела (22 дела) комиссии об описи
заводов и всякого имения, умершего А. Демидова
1745- То же (27 дел)
1746
1746- То же (28 дел)
1747
1745 Ведомости о заводах и фабриках умершего Акинфия
Демидова

74
354
86
76
190
93
115

322
111
487
171

158
91
71

573
164
614
593
592
193

81
591
592

593
594

595
596
597

598

599

600
601
602
603
604
605
606

1746

Об отправленных офицерах с Невьянского завода для
описи заводов умершего А. Демидова
1745 Об отсылке ее Величеству ведомостей, какое количество,
числится за умершим А. Демидовым, железных, медных и
соляных заводов, деревень, земель, дворов и проч.
1746 Опись, по именному Ее Величества указу железного завода
в Нижегородском уезде, умершего А. Демидова
1746 Ведомость из канцелярии Генеральной ревизии Сибирской
губернии о душах мужского пола на заводах, умершего А.
Демидова
1746 То же о раскольниках мужского и женского пола
1746 Ведомость о томских и кузнецких мастеровых и рабочих
людях заводов Демидова
1746- В книге 46 дел по комиссии, порученной Президенту Берг1747 коллегии Томилову об описи имения Демидова, и об
осмотре казенных заводов, находящихся в ведении
канцелярии Главного Правления Сибирских и Казанских
заводов
1746 Ведомость канцелярии Генеральной ревизии Казанской и
Оренбургской губерний медных заводов, умершего А.
Демидова, в Пермской провинции
1755- Сенатские указы и Кабинетские сообщения, полученные в
1758 учрежденной в С.- Петербурге экспедиции о Нерчинских и
и
прочих серебряных заводах
1760
1756 Журналы и протоколы, учиненные по Нерчинской
экспедиции
1757 То же
1758 То же
1759 То же
1760 То же
1756- В книге 67 разного рода дел Нерчинской экспедиции (в
1758 начале реестр этих дел)
1716- Дела Берг-коллегии, в книге 13 дел
1721
1. О даче позволения на постройку кварцевых,
купоросных и серных заводов Петру Таусову,
Олонецкого уезда и архангельских посадских людях.
2. Со сведениями комиссариата Рижской губернии о
рудокопных и рукодельных заводах и доходов с них.
3. С отпуском указа высланному Президенту
Коммерц-коллегии Толстому с реестром из каких
коллегий и губерний, сведения присланы о
рудокопных и рукодельных заводах, и из каких не
присланы.
4. О присланной на мануфактурный двор для
пре(я)дения шерсти, девке Ивановой, и
непригодности ее к работе и отсылке в полицию
5. Доношение лейб-гвардии Семеновского полка
солдата Безобразова, с представлением для проб

233
191
139
506
168
108
519

42
120

117
197
219
189
170
772
287
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руды, взятой под сельцом Балабановым Медынского
уезда Московской губернии
6. Сведения из Оружейной палаты, что в ее ведомстве
рудокопных и рукодельных заводов нет.
7. Сказка Сибирской губернии Яренского уезда, села
Вышер, рекрут Микушева и Жакова о найденной
ими руде.
8. Доношение рудоискателя Чирикова, с пробой руды,
найденной в Холмском уезде.
9. Дело лейб-гвардии Преображенского полка князя
Ивана Дашкова об объявлении о серебряных рудах в
Переславском уезде
10.Пункты предложений Герасима Раевского по
железным заводам в России
11.Доношение из канцелярии ведения бригадира и
лейб-гвардии майора князя Юсупова-Княжова с
приложением дел, с реестром о железных заводах
тулянина Никиты Демидова, а при нем пункты
иноземца ревилятора Раевского, ему Демидову
отданы по именному указу из Сибирского приказа в
1702 году.
12.О состоянии Олонецких заводов и о провозе медной
руды
13.С отпуском указа, посланного 1719 г., 16 декабря,
Штатс-контор коллегии Президенту, графу Ивану
Алексеевичу Мусин-Пушкину.
607
608

1719- В книге 38 дел о жаловании и провианте служащим, об
415
1726 определении на службу и о награждении
1720- В книге 40 дел.
370
1723
1. Указ из Главного Военного Комиссариата о
шпажных, шляпных и суконных заводах
2. Дело иноземцев В. и П. Меллеров о постройке
железного завода Николаевского Угрешского
монастыря Боровского уезда.
3. Дело капитана Волженского и рудоискателя
Палицына о рудных местах в Переславском уезде.
4. Доношение из канцелярии С. Петербурга, что в
Ингерманландском и Шлиссельбургском уездах
имеются стекляные и кожевенные заводы, бумажная
и соломосейная мельницы
5. Письмо полковника Дегенина из Берлина о
мастеровых людях.
6. Об определении в штейгеры берг-гауэра Олонецких
заводов Шенфельдта.
7. Дело Юрьев-Польского посадского Яковлева о
медной руде, найденной им в Уфимском уезде.
8. О серебряной руде, которую отыскал Григория
Иванова сына Косогова человек в Карачевском
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уезде.
9. О вывозе мастеровых людей, которых принял
службу его Величества барон фон Любрас.
10.Дело рудоискателя адмиралтейского матроса
Шепихина о выдаче ему жалованья.
11.Дело татарина Мамета Кул Ималкулова о медной
руде, найденной им в Уфимском уезде, и о медном
заводе Н. Демидова, который построен близ
якутских железных заводах.
12.О рудах, найденных «бобыльской женкой»
Леонтьевой в Кексгольмском уезде.
13.Дело о посылке на Олонец разных должностных лиц
для осмотра и выборки медных руд на Олонецкие
медные заводы.
14.Дело поручика иноземца Эдона о приеме у него 15
человек-рудокопных мастеров, выписанных из
Саксонии, и об отпуске его по прежнему в Ригу.
15.О посылке рудокопных мастеров на Олонецкие
Петровские заводы, выписанных из Саксонии вицепрезидентом Любрасом.
16.О выдаче жалованья меховым мастерам.
Выписанным из Саксонии.
17.Дело о серебряной руде, которую отыскал, города
Сапожка, солдат Меньшев, и о присылке для
пробования и рудокопания мастеров в ПереславльЗалесский, на обретение места, где могут быть
рудные заводы.
18.О выдаче, выписанным из Саксонии мастерам на
пропитание 100 рублей.
19. Дело Тобольского гарнизона драгуна Любимского о
выдаче ему по окладу его жалованья.
20. О выдаче, выписанным из Саксонии горным
мастерам жалованья по контракту.
21.Рапорт, кондуктора Олонецких медных заводов
Юдина, о присылке кормовых денег и жалованье
мастеровым (см. дело № 13).
22.О выдаче штейгеру Иоганну Готфриду Георгию,
(выписанному из Саксонии), отправляемому на
Кунгурские медные заводы, жалованья
23.Доношение майора Толбухина,что при Царицыне
никаких государственных заводов нет.
24.Дело иностранных мастеров о выдаче им жалованья.
25.О серебряной руде, найденной крестьянином
Кексгольмского уезда, Мериком.
26.О посылке капитана Волженского и с ним штейгера
переводчика для осмотра, найденных им руд в
Сапожковском уезде.
27.Рапорт кондуктора Юдина с Олонецких заводов о
ходе работ по осмотру рудных мест , посланными с
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ним иноземцами.
28.О свозе солдат со двора квартиры берг-советника
Михаилиса в дом поручика Преображенского полка
Ушлова.
29.О серебряной руде, найденной крестьянином
Варениковым в Костромском уезде.
30.О вычете у дьяка Протасова штрафных денег за
непосылку указа.
31.О серебряной руде, найденной в Кексгольмском
уезде, жителем Родионовым.
32.О синем камне, найденном в Архангельской
губернии, Черепановым.
33.Рапорт кондуктора Юдина с Олонецких заводов о
постройке одного завода, и о присылке жалованья.
34.О серебряной руде, найденной беглым солдатом
Кузьминым в Тульском уезде.
35.Дело пробирного мастера Штифта, серных и
меховых мастеров о выдаче им издержанных денег в
пути в С. Петербург.
36.Рапорт кондуктора Юдина с Олонецких медных
заводов о постройке медного Кончезерского завода,
о присылке жалованья, кормовых и проч.
37.Дело комиссара Никиты Демидова об учинении
наследником недвижимыми его имениями его сына
Акинфия.
38. Доношение пробирного мастера Штифта об
определение в пробирные ученики иноземца Ягина
Гельвича.
39.Рапорт кондуктора Юдина с Олонецких заводов об
искусстве в сплавке медной руды, и из нее чистой
меди, мастеров Халдейца и Цамермана и проч.
40.Дело 1720-1722 г.г. сержанта Вражского, посланного
для собрания ведомостей о всех заводах, в разные
губернии и провинции.
609

1717- В книге 137 дел.
445
1723
.
1. 1719 г. По донесению Казанского Комисссариата, с
ведомостью о заведенных в Казанском уезде медных
и в Астраханской губернии селикатных и серных
заводах.
2. 1719 г. Книга Берг, и мануфактур коллегий по
алфавиту, разные дела по отделам.
3. 1720 г.Проект графа Делонда о заведении в России
стеклянного завода.
4. 1720 г.Письма, партикулярные, поступившие в Б. К.
работники необходимые для кожевенного завода.
5. 1717 г.Доношение солдата Шеляпина об отпуске его
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в Шлиссельбург
6. 1722 г. О присланных на денежные дворы ефимках
из Рижской губернии, и о ,принятых за них, с тех
дворов деньгах.
7. 1720 г.Доношение в Сенат о получении указа о
постройке в г. Севске кожевенного завода.
8. 1720 г. Указ тверскому воеводе Лобкову о высылке в
С. Петербург на кожевенный завод двух кожевенных
учеников.
9. 1720 г. О позволении князя Дашкова крестьянину
Мурашеву построить ручные железные заводы.
10.1721 г. Доношение вдовы архитектора Леблонда о
взыскании с Суворова долга.
11.1721 г. Доношение оного Суворова о покупке ему.
для укладки дел, ящиков, рогожи и варева.
12.1721 г. Доношение И. Данилова о посылке из Бергколлегии к командиром Тульской провинции,
сведений о бесприпятственном осмотре рудокопных
завода.
13.1721 г. О посланных на Белоозеро и в другие города
указах, о переводе серых и черных овец, и о
приумножении белых.
14.1721 г. О собрании в Берг-коллегии, всем приказным
служителям, именные и прочие указы- для переплета
в книги.
15. 1721 г. О выдаче подъячему Волыгину жалованья.
16. 1722 г.Доношение «дворцового постельного убора
мастера» Услюмова о посылке в провинциальный
суд прошения об освобождении его из под караула.
17.1723 г. Указ в Сибирское горное начальство с копией
указа об имении коллегиям и канцеляриям в
сношениях между собой регламента.
18.1719 г. сообщение в Военную коллегию о присылке
в Б. К. комиссара Крекшина для доказательства о
рудных местах, сысканных им с Санкт –
Петербургском уезде.
19.1721 г. Приказ Пензенскому воеводе о «делании»,
оставшихся при Казанском казенном суконном
дворе, овчинных кож в «дехтярные» кожи впредь, до
указа.
20.1720 г. Копия с контракта обер-штрейгера Корсова о
поступлении его на Российскую горную службу, а
жены его в кружевные мастерицы.
21.1721.г. Доношение из Горной канцелярии о
присылке из Б. К. живописного ученика Соловьева.
22.1721 г. Указ Орловской воеводе Отяеву об имении
ему общего смотрения с Кологривовым над
кожевенными и овчинными заводами.
23.1721 г. Запрос из Б. К. кожевенного двора мастеру о
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переводчике Питерсоне, с позволения ли его,
мастера, подошел к жене своей, или сам собой.
24.1722г. Счета красильного мастера Михаэлиса, о
приходе и расходе при Каломеночной фабрике,
разных красок и денежной казне.
25. 1722 г. Указ из Б. К. Орловской провинции капитану
Ладыженскому о допросе секретаря Лунина и
подъячих, у которых в повытье кожевенное дело,
зачем «новым макаром кожевенное дело не
произведено».
26.1722 г. Копия с определения Берг-коллегии о бытие
бумажной мельницы, в ведение адмиралтейской
коллегии.
27.1721 г. Запрос из Б. К. в акцизную камору, сколько
дюжин карт бывает в гроше и в бунте.
28.1721 г. Доношение поручика Беликова о наценке за
неприсылку ценовщиков.
29.1721 г. Запрос из Б. К. в канцелярию Потемкина,
кому именно направлять переписку.
30.1720 г. Доношение в Провиантскую канцелярию о
выдаче оружейной канцелярии, приказным
мастеровым людям, жалованья.
31.1723 г. По доношению солдата Полякова об
определении его в Б. К. сторожем.
32.1722 г. Указ из Б. К. поручику Белеутову о сделании
на мануфактурном дворе, по требованию
шпалерного мастера Бегателя, столов и стульев.
33.1722 г. Доношение от англичанина Эвенса (Евенса) о
даче ему срока платежа, за отданное ему из казны
железо.
34.1723 г. Запрос из Б. К. в Мануфактур -коллегию о
дворе графа Апраксина, в котором находятся
шпалерные и красильные дела, в котором году и по
какому указу отданы.
35.1723 г. Распрос , учиненный в Б. К. арестанту
Питерсону………?
36.1721 г. Указ из Б. К. фельдмаршалу Военной
коллегии, Президенту Светлейшему князю
Меньшикову , для ведома об учинении иностранным
купцам запрещения о вывозе из-за моря в
Малороссийские города и другие места.
37.1720 г. Отпуск сообщения в коллегию Штатсконторы об отпуске в Б. К. на дачу жалованья
приказным и оружейным мастеровым людям денег.
38.1720 г. Сообщение Берг и Мануфактур коллегии о
присылке подъячего Борисова.
39.1720 г. Два партикулярных письма из Б. К. ко двору
его Величества живописцев – 2-х человек и одного
станочника.
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40.1726 г. Черный отпуск (черновик) посланного указа
Комиссару Белеутову о прибытие в ведосмство его
на мануфактурном дворе мастеровых Григорьева с
товарищами.
41.1726 г. Сообщение из Полицмейстерской канцелярии
по которому прислан иноземец, сахарный ученик,
Кашпер Слитер , явился без паспорта для
производства дознания……?
42.1720 г. Отпуск указа Берг-коллегии цейх-директору
М. Аврамову о присылке подъячего Борисова.
43.1720 г. Сообщение гвардии-лейтенанта Кошелева о
присылке ко двору его Величества живописцев.
44.1720 г. Рапорт, посланный из канцелярии денежных
дворов, доношения и ведомости.
45.1720 г. Рапорт, посланный в Берг и Мануфактур
коллегии из Уфимской провинции доношением.
46.1720 г. Доношение из Канцелярии денежных дворов
о получении из Берг-коллегии указов и о сделании
плавильных печей.
47. 1720 г. Сообщение адмиралу коллегии о присылке
Московской шелковой фабрике, ученика Семенова
для взыскания, данных ему холщевым
адмиралтейства подрядчиком, Винокуровым 200
рублей.
48.1720 г .По ведению Петра Машкова, о выдаче,
обретающемуся при дворе царского Величества,
серебрянного дела мастеру Гильденбранту,
жалованья.
49.1720 г.
50.1720 г. Выписка ученения, из присланной
Монастырским приказом ведомости, о построенной
иноземцем Барфусом, в вотчине Чудова монастыря,
бумажной мельницы, и сделанной на ней бумаге.
51.1720 г. Мнение в Пунктах Б. К. господ
присутствующих,об отдаче в содержание на откуп
желающим охотникам, кожевенных заводов.
52.1720 г. Вопросные «пункты» штофному мастеру
Мулену об ответствии о самовольном его побеге.
53.1720 г. Копии с записей, данных российским купцам
иностранным торговым купцам о взятие у них
заимообразно денег.
54.1722 г. Доношение красильного мастера Михаэлиса
на немецком языке.
55.1722 г. Письмо мастера позументного дела Менарда
о полученном им от директора залоге.
56.1722 г. Отпуск указа в Московскую губернию, о
взятии у рудных заводчиков, ведомостей об их
заводах, о сборе с оных десятин, и об отправке на
денежный двор.
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57.1723 г. Доношение обер-берг-амта, для ведома, об
отосланных из оного в Канцелярию Сенатского
правления о делах, месячных рапортах.
58.1720 г. Челобитная подъячего И. Макарова об
определении его к делам Берг-коллегии.
59.1721 г. Сообщение из Военной коллегии, для ведома,
что требуемый Берг-коллегией к горным делам
Выборгского гарнизона, капитан Белевцев, от
службы отставлен и отпущен.
60.1722 г. По доношению казенных восковых заводов,
мастера Рудницкого (Руднинского), о учинении
Санкт-Петербургских священников в продаже
делаемых на оных заводах восковых белых свечей
запрещен.
61.1721 г. Промемория Военной коллегии, для ведома,
что требуемого Берг-коллегией. капитана Петрова, за
несочтение им в приходе и расходе денежной казны,
отослать не могут.
62.1720 г. Копия доношения поданного, обретавшегося
на Сибирских казенных заводах, артиллерии
капитану Татищеву Уктусского завода, прапорщика
и фискала о насильном копании Демидова людьми
из казенного медного рудника.
63. 1720 г. Доношение из Уфимской провинции при
котором выслана, взятая, из канцелярии подъячим
Ларионовым, из объявленного в Уфимском уезде,
башкирцем Беляушевым рудника, медь медной руды
на пробу.
64.1720 г. Письмо Зыбина к графу Я. В. Брюсу, для
известия, что Демидов, для взятия у него, требуемых
Б. К. о Сибирских заводах ведомостей об
отправлении им в артиллерию и на корабельное
строение железа из Тулы, в Москву не поехал.
65.Доношение из Астраханской губернии, что повелено
учет учинить о знаемой. явившимся в Сибирской
Канцелярии в денежном деле работником
Семеновым, серебряной руды.
66.1720 г. Доношение Углицкого воеводы Бутурлина,
да известие о нарочито посланном от него солдате за
подъячим Капустиным, для взятия у него известия о
сысканной в разных местах руде.
67.17719 г. письмо Строчанова об отысканной
рудоискателями Столовым и Зуевым медной руде, о
даче позволения в заведении заводов.
68.1718 г. Письмо Б. К Президента Я. В. Брюса к князю
Волконскому и дъяку Протасову, о полученных им, о
рудокопных заводах ведомостях.
69.1721 г. Доношение в канцелярию Полицмейстерских
дел вахмистра Берг-коллегии К. Истомина о
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пущенных им в свой дом жалобцах.
70.1720 г. Прошение Оружейной канцелярии
живописца Захарова и служителя дома святейшего
князя…………о материале, потребляемого для
крашения сукон, который родится в Малороссийских
городах, обыватели не продают его купцам.
71.1722 г. Копия с доношения от ассесора Деленина,
чтоб по прошению некоторого англичанина, дать
ему Сибирской медной руды на пробу, из которой
выходило медной меди до 45 ф, отписать в Сибирь,
чтоб этой руды в России больше в запасе.
72.1723 г. Копия с доношения Рижской губ. и
Премории Коммерц-коллегии о полученных указах,
о присылке ведомостей в коллегию, и о привозе в
порты смолы, мачтовых деревьев, и проч. товаров.
73.1723 г. Книга настольная записная вступлений в
Коллегию с разных заводов, фабрик и от мастеров
образцов разных, товаров.
74. 1723 г. Ведение Астраханского полка полковника
Фаминцева, о принятых, из лейб-гвардии
Семеновского полка квартирмейстера Рычкова,
медалях.
75. 1723 г. Доношение из Мануфактур-конторы о
присылке известия какое, обретающимся при всех
мануфактурах и фабриках, мастерам иноземцам и
русским, выплачивается жалованье.
76.1723 г. Доношение подпоручика Телегина о
сообщение в Ямскую канцелярию о даче ему ямских
повод.
77.1719 г. Доношение, определенных на Кожевенный
двор целовальников Корешникова и Шенихина, о
переходе их с того двора на другой.
78.1719 г. Доношение кожевенного мастера Ганца
Подия, о взыскании с его товарищей, должных с них
денег.
79.1719 г. Копия выписки и определения Берг
Коллегии об иноземцах кожевенных мастеров, в
разные города для производства кожевенного дела.
80.1719 г. Письмо В. Новосильцеву генералфельдцейхмейстеру, об отсылке в Главный
комиссариат извещения по скольку кожевенным
мастерам производится в год жалованья.
81.1721 г. Доношение комиссара Крекшина о даче ему
привилегий о постройке на реке…..цементных
заводов.
82.………
83.1721г. Доношение лейб-гвардии Преображенского
полка, сержанта Враского, при котором присланы о
партикулярных бумажных, полотняных и в других
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фабриках и пороховых заводах, сведения.
84.1723 г. копия указа Берг-коллегии в Новгородскую
провинцию. Какие посланы и в другие канцелярии, о
взятии, с состоящих в тех городах, железных,
доменных и рудных заводов, десятины, с
выплачиваемого чугуна : с больших по копейке, а с
ручных по деньге с пуда.
85.1720 г. По доношению рудного мастера Огнева о
учиненных ему Кунгурского коменданта Усталкова,
в «размножении» на Кунгуре медных заводов,
притеснениях и побоях, и о произведении о том
следствия Сибирскому губернатору.
86.1723 г. Копия с указа Б. К., посланного в Рижскую
губернию, о постановлении по заставам караула для
смотрения, чтобы, проезжающие из России
заграницу, золотых и серебряных денег, не
вывозили.
87.1722 г. По доношению красильного дела мастера
Михаэлиса, о выдаче ему жалованья и дров.
88.1722 г. Справка о требовании из артиллерийской
канцелярии, известия, сколько казенным лошадям
положено давать в сутки овса и сена.
89.1717 г. Копия указа, данного, Светлейшего князя
Меньшикова, Ярославским земским бурмистрам, о
«неведении судом» ярославского купца Истомина.
90.1722 г. Запрос в Военную коллегию, что иноземцам
шведской нации, мастеровым людям с данными из
Берг-коллегии пасами, в Военную коллегию
надлежит ли явиться.
91.1721 г. Паспорт золотарного дела подмастерья Карла
Гитмана, с пропуском его из Нарвы до Петербурга.
92.1721 г. Копия с протокола о копании сильною рукою
при Олонецких заводах руды.
93.1720 г. Два доношения от воскового мастера
Рудницкого о заготовлении, для размножения белого
воску, разных припасов и при оных роспись об
отпущенных в дом, блаженной памяти государыни
царицы Прасковьи Федоровны, вощаных свечей.
94.1720 г. Приписка учиненная в Б. К. о бытии в оной
отставному лейб-гвардии капитану поручику князю
Волконскому и прочим о счете, бывших при
строении заводов капитанов Дашкова и Челищева и
поручика Елагина.
95.1720 г. Копия определения Берг-коллегии о бытии по
прежнему овчарным заводам в Ярославской
провинции под смотрением дворянина Волкова, об
отводе, для прикормления овец, лугов и об
определении пастьбы крестьян.
96.1723 г. Промемория из Главной Полицмейстерской
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канцелярии об отдаче, состоящего под ведением Б.
К. описного иноземца Марина двора для житья,
обретающемуся при дворе ее Величества М.
Ширяеву.
97.1723 г. Промемория из той же канцелярии о покупке
бумаги с бумажных заводов адмирала Крейса.
98.1722 г. Письмо на немецком языке и перевод его от
берг-советчика Михаэлиса об осмотре им в
Кунгурском уезде одного рудокопного завода, и о
поездке его для осмотра Уктусского завода.
99.1722 г. Предложения кожевенных мастеров
иноземцев Рихтеров о требовании от коллегии
резолюции о потребных к кожевенному делу
припасах.
100.1720 г. Мемория от сахарного заводчика иноземца
Вестова о вступлении им в строение завода.
101.1720 г.Доношение от него же, Вестова, о даче ему из
берг-коллегии о владении упомянутым сахарным
заводом жалованной грамоты и о учинении запрещения
в вывозе из-за моря в Петербург сахара.
102.1721 г.Доношение от ярославца кожевенного дела
ученика С. Белевцова о сыску в берг-коллегию
Ярославского бурмистра Румянишникова и стряпчего
Крымыцкого, о взыскании с них недоданных ему,
Белевцову, от Ярославского посада, подможных денег.
103.1720 г. Справка о требовании от Юстиц-коллегии,
известия, кто в Саранску воевода имеется.
104.1720 г. Доношение в Сенат из Казанской губернии об
объявленном, казанским юфтевых заводов
промышленникам, именного высочайшего указа о
делании им юфти. иноземческим мастерам.
105.1719 г. Доношение от стеклянного мастера Венцель
Гармона о посылке к директору стекляного завода
Мошкову указа об отпуске его, Гармона, в Петербург
для прошения о своей обиде.
106.1719 г. Об отсылке в Главный магистрат на
рассмотрение дела производимого между
красносельцами Симановым и Сыренским в неотдаче
им, Сыренским, Симонову за принятое у него вино
денег.
107.1719 г. Доношение в Сенат о посылке из оного в
азовскую губернскую канцелярию, указа о присылке
оного, вместо состоящих Мещанской слободы на М.
Марысаева в доимке денег 1100 руб. в Берг-коллегию
Голикова…
108.1720 г. Запрос Берг-коллегии приказным служащим, у
кого какие имеются нерешенные дела.
109.Доношение к С. Петербургскому обер-коменданту
тайному советнику Брюсу, об отпуске из С. Петербурга
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гарнизона арестантов для работы на белильном
восковом заводе, стоящего на реке Ижоре.
110.1720 г. Определения Б. К. о делании в Калужской
провинции кож против заморского образца.
111.1720 г. Три листа, писанных на немецком диалекте.
112.1720 г. Ответные, на «пункты»» красильного мастера
Михаэлиса о шерсти и гарусе, каким порядком в
лучшую доброту приводить.
113.1720 г.Один лист, на немецком диалекте.
114.1720 г.Указ из Б. К. восковому белильному мастеру
Руцынскому о бесскрытном ему обучении к делу свеч
учеников через два месяца.
115.1720 г. Два листа, писанных на немецком диалекте.
116.1720 г. Об, отданном в содержание кожевенном заводе
Главного магистра Президенту Исаеву и царедворцу
Павлову.
117.1720 г. Доношение от стеклянного мастера Гармона о
выдаче ему жалованья.
118.1720 г. Справка о принятых в Б.К., секретаря
Павловского, французских шпалерные мастерах и
разных материалах.
119.1720 г. Указ в Камерц-коллегию о числении в
кожевенном заводе компанейщиком Главного
Магистрата Президента Исаева.
120.1721 г. Справка в Архангелогородское комиссарство,
какою указною ценою ворванье, сало продается.
121.1723 г. Четыре сказки, взятые от разных людей о
имеющихся у них для поставки в Б. К. дровах и по
какой цене ставить желают.
122.1720 г. Доношение в Кабинет его Величества об
отпуске денег на покупку воску и на расходы для
воскового завода.
123.17721 г. Запрос в Б. К. расходчикам Михайлову и
Борисову, сколько к восковому белильному делу,
капитану Дашкову вместо кабинетных денег из
Коллегии было в отпуску.
124.1721 г. Запрос Б. К. подъячему Соколову, из Уфимской
провинции ведомость, о заводах и о ремесленных
людях, прислана ли.
125.1721 г. Три реестра с расписками в приеме посланных
из Б. К. в разные места, указах.
126.1721 г. Рака, об отданных из Б. К., Комиссару Елагину
дворянине Оборьянинове впредь с поставкою.
127.1721 г. Сказка солдата Свешникова о хождении его к
Орловского воеводе Отяеву для взятия у него об
овчарных заводах известия.
128.1721 г. Копия с доношения об овчарных и кожевенных
заводах и о вступлении мастеров и поденцев Рихтеров,
русских учеников к делу кож.
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129. 1721 г. Доношение Б. К. от сторожа Арзамасова о
покупке в коллегию воску игол и ниток.
130.1720 г. Копия указа Штатс-контор коллегии о выдаче
Берг-коллегии присутствующим и прочим чинам
жалованья.
131.1722 г. Доношение в Б. К.от вахмистра Истомина о
пропавшей лодке.
132.1721 г. Доношение Новгородской пристани жителей
Жукова с товарищами о выдаче им указа о постройке
кожевенного завода….
133.1721 г. Доношение берг-советника Михаэлиса о
потребных для крашения сукон, разных цветов красках
о цене оных.
134.1721 г. Реестр о покупке разных железных припасов и
инструментов по требованию иноземца Кезера.
135.1721 г. Известие Б. К. расходчику Михайлову о
покупке по требованию берг-советчика Михаилиса
разных припасов.
136.1721 г. По доношению золотых дел подмастерья Пейна
об отпуске его в отечество в Любек, и даче ему
паспорта.
137.1721 г. Рапорт Комиссара Белеутова о состоянии
кожевенного завода и о имеющихся при оном разного
звания кожи.
Остальные дела по личному составу и административнохозяйственного характера.
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1720

Дело по именному указу о взятии с партикулярных заводов
десятины и о присылке из всех губерний и городов
ведомостей, где какие заводы и фабрики стоят.
1720- В книге 29 дел артиллерии капитана Татищева и берг1722 мейстера Блиера, посланных вместе с другими лицами, по
именному указу 9 марта 1720 года в Сибирскую губернию
на Кунгур и в прочие места, для строения заводов.
1720 В книге 7 дел о Каменских железных заводах Сибирской
губернии и приписанных к ним для работы, слободах и
деревнях.
1719- В книге 20 дел о партикулярных заводах:
1728
1. О Толычеевском заводе Озерова в Воронежской
губернии.
2. О построении в Воронежской губ. воронежскими
жителям Симеонову, Горденину и Колыбидину
ручных заводов и о взятии с них десятины.
3. По доношению дворянина Никиты Демидова о
требовании указа, чтобы с железных заводов
Нарышкиных десятину сбирали.
4. О принятии десятины с кричного чугуна с заводчика
Семенникова за 1726 и 1727 г.г.
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5. О взятии с рязанца Колмакова за 1731 г. десятины.
6. Дело комнатного истопника шелковой и
позументной фабрики содержателя Милютина о
нетребовании с него на 1730 г. учиненные в строение
плотины убытки десятины.
7. О взятии с заводчиков В. Копырина, Я. Невлева и М.
Скрыпова десятины.
8. О постройке, вышеозначенному Копырину, с
братьями водяного железного завода в Боровском
уезде.
9. О взятии десятины с Н. Копырина.
10.О взятии десятины с железных заводов Д.Т.С.
Кабинет-министра князя А. М. Черкасского.
11.О взятии десятины с железного завода в Ряжском
уезде в селе Кинче. Московской первой гильдии
купцов Демидовых.
12.О взятии десятины с Тараса и Ивана Миляковых.
13.О неведении оных Миляковых судом и расправою
Московской ратуши.
14.О приеме Максима Мосолова с братьями в
компанию для произведения ручных домн, тулянина
посадского человека Алексея Лугинина и о даче в
платеже десятины сроку.
15.О взятии десятины оного Мосолова с братьями с
водяного и ручных железных заводов.
16.Переславцев Герасима и сына его Никифора
Рюминых, о приеме от них десятинных денег с
железных водяных и ручных заводов.
17.Дело иноземцев Меллеров об облегчении в
десятинном сборе с их железных заводов, за
дороговизною материалов.
18.О взятии с угон(т)ских, их же Меллеров, железных
заводов десятинных денег.
19.Дело Д. Томилина о нетребовании, о заводах в
Тверской провинции, ведомостей, а о подаче самому
в Берг-коллегию, и о взятии десятины за прошлые
годы.
20.О Томилина красочных заводах производства
черного купороса, краски-мумии, крепкой водки и
друг.
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1719- В книге 13 дел Берг и Мануфактур коллегий :
1722
1. 1721 г. По указу Камер-коллегии о присылке
сведения, где именно рудных дел мастера отыскали
соляные заводы.
2. По ведению, поданному из провинции Переславля
Залесского лейб-гвардии Преображенского полка
сержанту Вражскому, сколько в той провинции
сапожников и портных, состоит.
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3. По доношению обер-фискала Нестерова о взятии в
казну железнодельных заводов, состоящих в
Воронежской губернии, после умерших, дьяка
Борина и купца Аристова.
4. По доношению, Переславской провинции Рязанского
при котором приложена сказка заводосодержателей,
состоящих в той провинции, сколько на их заводах
выделывается металла.
5. 1719 г. По указу из адмиралтейской коллегии,
присланы ведомости о рудных заводах и о
состоящих на них мастеровых рабочих людях.
6. Ведение из Калужской провинции генералФельдцейхмейстеру об имеющихся в провинции
ремесленных людях.
7. Доношение Вятской провинции от воеводы, гвардии
капитана Чаадаева, об имеющихся в той провинции в
городах разных рудах, заводах и фабриках, и
ремесленных людях.
8. По доношению, Тульской провинции воеводы Ивана
Данилова, о солдатах, их детях и бобылях,
считающихся в оружейном мастерстве, которого не
исправляют, а промышляют торговым и другими
промыслами, а в солдатской службе остановка.
9. 1719 г. Копии ведомостей Каргопольского и
Чаронского уездов о состоящих в тех уездах разных
художниках и о найденной в первом уезде руде.
10.Ведомость Киевской губернии, сколько, той
губернии в городах имеется ремесленников.
11.1720 г. Ведомость, о заводах, состоящих Московской
губернии в ведомстве стольника Мельницкого,
парусных, его светлейшего князя Александра
Даниловича Меньшикова, и сколько на оных заводах
имеется мастеровых и рабочих людей, и какое
жалованье получают.
12.Ведомость города Каширы, от ландрата князя
Вяземского, и при них сказки, об имеющихся в том
городе заводах, мастеровых работных людях и
ремесленников.
13.По доношению Тульской провинции воеводы Ивана
Данилова об учинении подтверждения и присылке
ведомостей о заводах, коими владеют тульские
казенные кузнецы.
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1719- В книге : 6 дел о жалованье, мундирных и аммуничных
1727 вещах, солдатам присылаемых, из Военной коллегии в
Берг-коллегию для содержания караулов и для разных
посылок.
1722 В книге 34 дела, касающиеся командировки капитана
Татищева в Сибирь (см. № 611 )
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В книге 8 переписных книг, приписных к Сибирским
казенным железным заводам, слобод, сел и деревень,
крестьянах, бобылях и детях, заводских служащих и т. д.
1721 В книге 40 дел : Сибирского вышняго горного начальства
от артиллерии капитана поручика Василия Татищева и
бергмейстера Блиэра, о производимых в Б. К.( № № 611 и
616)
1721- В книге 3 дела по вопросу о доставлении в Сибирь с
1723 Уктусских и Алапаевских заводов, водою на судах, в
Москву и С. Петербург железа и меди.
1720- В книге 52 дела, касающиеся принятия в российскую
1723 службу по горным делам, иноземца Михаилиса, посылке
его на сибирские заводы и вообще состояния горного дела
в Сибири. (№ № 611, 616, 618)
1721 В книге 47 дел.
1. Рапорты с Олонецких медных Кончезерских заводов,
кондуктора Юдина об искусстве мастера Халдейца
Георгия Филиппова и о даче ему, Юдину, на
сентябрь 1720 г. треть жалованья и прогонных денег
до Петербурга.
2. Доношение Б. К. в Сенат об определении для
обучения горных дел недорослей – 12 человек.
3. Отписка с Олонецких Петровских железных заводов,
от полковника Генинга, что присланный из Б. К. на
Кончезерские медные заводы, мастер Халдеец
Георгий Филиппов с тамошним мастером
Цыммерманом в сплавке медной руды, пробу чинил,
притом черное письмо к Генингу. о посылке с
Олонца в СПб медной руды.
4. Рапорты кондуктора Юдина с Олонецких медных
Кончозерных заводов, о приеме присланных из Б. К.
денег – 60 руб., и об искусстве мастеров Халдейца и
Цыммермана, притом приговор о высылке с тех
заводов Халдейца с товарищем в СПб.
5. Рапорт кондуктора Юдина, коликое число из медной
руды из 20 пуд, сплавке мастеров Халдейца и
Циммермана вышло чистой меди.
6. По доношению города Дорогобужа, рудоискателя
посадского человека Острюхина, о даче ему указа и
печатной привилегии для искания всяких руд,
Смоленской губернии в городах с уездами.
7. Журнал с 1 июля 1720 г. с Олонецких медных
заводов, от кондуктора Юдина о строении медн.
плавильной печи мастером Халдейцом и о строении
того завода, о работе, о переплавленной медной
руде на чугун, о наличии при том записки
недельным работникам по февраль 1721 г, сколько в
каждую неделю на работе было и что припасов в
строении печи принято.
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8. По доношению с Олонецких заводов, от полковника
Генинга, что мастер Халдеец с товарищи, с
Петровских заводов в СПб в Б. К. отправлен, а к
копке медной руды послан кондуктор Юдин с
мастером Цыммерманом
9. По доношению Халдейца Георгия Филиппова о даче
ему указа для искания руд около Москвы, Казани и
украинских городов.
10. По доношению из Москвы из Канцелярии денежных
дворов, о помешательстве в строении серебряного
завода, компанейщику Андрееву от Комиссара
Михайлова.
11.По доношению в Берг-коллегию Райзера о дачи ему
для житья палаты, где живет шпалерный мастер
Бетагель, и о починки оной палаты.
12.По доношению из Уфимской провинции, о
насильном взятии медной руды у башкирца Чюбара,
присланного из СПб., капитана, на Сибирские
Уктусские заводы.
13.По доношению Азовской губернии из Воронежской
провинции о сысканой серебряной руде солдатом
Елецкого полка Спицыным.
14.По рапорту с Олонецких медных заводов от
кондуктора Юдина о накопанной, для отсылки в СПб
Берг-коллегию медной руде – 500 пуд.
15.По доношению, города Капорья, соборного
псаломщика Константинова о приеме у него для
пробы руды.
16.Доношение Уктусских заводов, дровяных
подрядчиков В. Лысцова с товарищи, о даче им за
поставленные дрова , за каждую сажень против цены
Н Демидова, и о неимании с них с покупной рогатой
скотины, роговщины, а с хлеба пошлины, которую
они покупают про себя.
17.Копия с указа Сибирского губернатора князя
Черкасского, от артиллерии капитана Татищева о
приеме рудного доносителя, Тобольского казачьего
сына М. Волкова, который послан был из
Тобольска, с рудным мастером Инютиным, для
прииску руд в Томской уезд, и на те места, оный
Инютин не ездил за взятки
18.Реестр сысканным рудам в Сибирской губернии в
дистрикте Уктусских заводов, в которых годах, и,
кто именно, оные руды сыскал, и что тем
приискателям, за прииск тех руд, дано на расходы.
19.Копия с доношения, рудоискателя казанского
подьячиего Цыверцына, какое он подал на Кунгуре
капитану Татищеву и бергмейтеру Блиэру, о приеме
у него для освидетельствавания, сысканных им руд и
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слюды, и о помешательстве в сыскании тех руд,
башкирцами.
20.Копии с доездов Кунгурского подьячего Тобова, что
по данному указу, от капитана Татищева, ездил он из
Кунгура на Федковские заводы Н. Демидова, для
допросу приказщиков о медных рудных местах,
которые отыскали, Уткусской слободы, крестьянские
дети Селин с братом, и по оному указу, его
Демидова, приказщики в допрос не пошли.
21.Копия с допросов Уктусских заводов плавильщика
Бабина о шиловской медной руде, которую
бергмейстер Бриэль, поставляет негодною, и по его,
Бабин, сплавке из оной руды из 100 пудов выходит
меди по пуду.
22.Ведомость с Уктусских заводов о вершен(н)ых и
невершен(н)ых делах с 1 января по 1 июня 1721 г., и
что, с них взято пошлин.
23.Копия с указа, каков подан от капитана Татищева
дворянину Кочиновскому и школьнику Братцеву об
управлении им по должности. (Подробная
инструкция, означена и систематизирована).
24.Копия с указа, какой дан от капитана Татищева
комиссару Бурцову об управлении ему
определенного дела по должности своей.
25.По письму, из кабинета его Величества, о солдате
Рижского гарнизона губернаторского полка
Полонском, который имеет в Ямбургском уезде,
красную руду.
26. По ведению, из артиллеристской канцелярии, о
серебряной руде, которую отыскал в Алапаевском
уезде, крестьянин Понамарев.
27.По доношению, из Уфимской провинции, о
сысканной руде, башкирцами, которой руды,
прислано 5 фунт.
28.По отписке, из Углицкой провинции, о сысканных
серебряных рудах в Бежецком уезде, разных местах,
подьячим Капустиным.
29.Указ из Камер-коллегии, за известие, что серебряных
заводов компанейщик Сорокин и шелковой фабрики
служитель Дьяконов, определены в СПб к сборам в
таможенные бурмистры.
30.По доношению рудокопного мастера Халдейца, о
даче ему в сыске всяких руд, для обережения от
воровских людей, солдат, и о пробе руд в тех местах,
где их сыщет.
31.По доношению от обер-фискала Нестерова о
серебряной руде в Ржевском уезде, о которой
объявил солдат Бабошин.
32.Дело по доношению Уктусских и Алапаевских
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заводов, доменных мастеров Семенова и Федорова о
непорядочной добыче, к доменным печам на трубы и
горны на Точильной горе, камня, от Демидова
людей.
33.Выписка с Кунгурских Сибирских заводов , из
Канцелярии горных дел, о присланных в Б. К. в 1720
и 1721 г.г. доношениях.
34.По доношению с Олонецких Петровских заводов, от
полковника Генинга, об отдаче в артиллерию денег,
за отпущенный заводам, порох (50 пуд), за счет,
следуемых в Б. К. сумм, за отпущенные ей, с
кондуктором Юдиным, медную руду.
35.По доношению, из Москвы, из Канцелярии
денежных дворов, о ведении, что берг-советник
Михаилис, с мастеровыми людьми из Москвы, на
Кунгур отправлен, и на жалованье им, и на расходы,
деньги и припасы, ему отданы.
36.По доношению, из оной же канцелярии, об отданных
прогонных деньгах, рудному доносителю
крестьянину Пономареву, до Нижнего Новгорода, и
до того места, где он, Пономарев, отыскал
серебряную руду и назад.
37.По доношению Киевской губернии Севской
провинции, о серебряной руде, которую отыскал,
ближнего стольника Апраксина, брянских, его
вотчин, крестьянин Гальцев, из которой руды в Бергколлегию для пробы, прислано 3 ф.
38.По указу Сената, о серебряной руде, которую
отыскал подьячиий Капустин, в Устюжском уезде, в
вотчине стольника Ладыгина, а также руде, которую
отыскал устюженец, посадский человек Е. Нечаев.
39.Дело рудных доносителей, Галкина и Родионова, о
серебряной руде, которую они отыскали в
Костромском уезде, Железно-Боровицкого
монастыря, в селе Контееве.
40.Доношение поручика Козлова, что по указу Б. К.,
послан был он на Котлин остров для взятия киза, и
оного киза, на Котлине острове, не явилось, и о
издержке в пути, данных денег.
41.По доношению Комиссара Н. Демидова приказщика
его, Ивана Переславцова, о свободе приказщиков
его, которые держатся на Туле под караулом из
(неотправлении) ведомостей о десятом пуде.
42.По промемории из Иностранной коллегии, о посылке
к калмыцкому контайше посланником, капитана
артиллерии Ивана Унковского, и с ним пробирмастера для искания, в контайшиных улусах, всяких
руд.
43.Доношение Сибирской губернии, из Тобольска, что,
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с присланного из Б. К. указа о десятом пуде, который
велено сбирать с заводов сибирской губернии
капитану Татищеву и берг-мейстеру Блиэру, копии
посланы в заводы и дистрикты Сибирской губернии.
44.Доношение Б. К. асессора Я. Делейна об отпуске его
в отечества.
45.Доношение из Уфимской провинции об исполнении,
по присланному из Б. К. указу об отсылке рудных
доносителей для подлинного осмотрения и пробы, к
капитану Татищеву и берг-мейстеру Блиэру.
46.По промемории из Военной коллегии о посылке, для
определения на Уктусских заводах в драгунской
конной роте, капитана С.Петербургского полка М.
Дубенского.
47.Указ в Военную коллегию о присылке в Бергколлегию, к делам, капитана Ингерманладского
полка, А. Петрова.
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1720-1 В книге 94 дела квасцовых и рудных, среди них о
721
построении квасцового завода, плавильного сарая,
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лаборатории против литейного двора и о бытие при том
строении капитану Челищеву.
1722-1
1. 1722 г. По доношению лейб-гвардии
686
726
Преображенского полка, капитана поручика Д.
Шевелева, вотчины его, Алатарского уезда, села
Тихомирово, крестьян Лакалина и Журки, о
сыскании ими серебряной руды и проч.
2. По доношению берг-мейстера Геденрейха о выдаче
ему недоданного с 1719 по 1723 г.г. жалованья
3. По доношению из Моск. Берг-амта, при котором
приобщено дело, начатое производством в бывшей
Рудной Канцелярии 1716 г., по доношению лейбгвардии Преображенского полка, солдата Ф.
Бегичева о, сысканных им в Калужском и Тарусском
уездах, в разных местах, серебряных рудах.
4. 1722 г. По доношению донского протопопа Федора
Алимпиева о, сысканных серебряных рудах
Воронежской губернии, по разным урочищам в 5
местах, Азовского полка, бывшим полковником
Веденихтом Гречениновым, и близ Соловецкого
монастыря, на Заецком острове, монахом Дамаском,
и об учиненном побеге, означенного протопопа, из
под караула.
1721

В книге 6 дел.
1. Определение по требованию из Ревизион-коллегии.
2. По доношению подьячего Б. К. Семена Григорьева о
прибавке и выдаче ему жалованья против С.
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Петербургских подьячих.
3. Доношение Невьянских железных заводов
Комиссара Никиты Демидова и подлинное Б. К.
определение о даче, бывшим на его, Демидова, водяном
судне, работным людям пропускного письма.
5. 4. По сообщению из Камер-коллегии о присылке в оную
ведомостей о находящихся в Берг-коллегии членах и
служащих, и о производимом им жалованье.
5. Доношения, поданные, разного звания, от
находящихся в ведомстве Берг и Мануфактур коллегиях ,
служителей, и, полученные из провинциальных
канцелярий, той коллегии, справки, и подлинные
определения и партикулярные письма о прибавке, выдаче
жалованья, об, имеющихся на Московском
Мануфактурном дворе, разных художественных
мастерских и работных людях, о производимой им, за
тканье коломенки и прочего, платежи, по каким ценам
оные мануфактурные мастера в продажу употребляются и
проч.
6. По сообщению Камерц-коллегии о, имении с Камерцколлегией о иностранных ефимках и червонцах, совету,
что из оных, в России, негодных, не наполнилось, и
Российских добрых, из государства вывезено не было,
дабы, вместо чаемой прибыли
коммерциям, вреда не происходило, и о бытие
монетным дворам во управлении, той Камерцколлегией.
1722
В книге 122 мелких дела, разнообразного содержания,
713
среди них : под № 23 – о посылке указов на
промышленные заводы, по именному указу, чтоб на всех
заводах, железо ковали против проб по адмиралтейскому
регламенту ( на 39 листах); под № 24 о пробирных весах,
выписанных из Берлина ( на 27 листах), несколько дел о
приисканных, в разных местах, рудах, и о пробе их.
1722 В книге 111 мелких дел о выдаче жалованья разным лицам, 422
о разных хозяйственных, по Б. К., расходах об
определении на службу и проч.
1722- В книге 41 дело.
635
1726
1. 1722 г. По челобитной С. Петербургских жителей
игольной фабрики, промышленников Я. П. и И.
Рюминых о найденной ими железной руде и о
построении завода.
2. По доношению из провинции ПереславляЗалесского, об отысканной, в том городе, серебряной
руде, и о посылки, для свидетельства оного места,
асессора Аврамова.
3. По челобитной приказщика Логинова о взятии, с
сделанного при заводе хозяина, железа десятой доли.
4. По доношению Тульской оружейной слободы,
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кузнеца, и, железных заводов промышленника
Никиты Демидова, о даче ему привилегии на
построенный Дугненский завод и о взятии десятины.
5. Доношение Комиссара Никиты Демидова об отдаче
ему каменных заводов, со всеми людьми и
приписными крестьянами.
6. Доношение его же, Демидова, при котором,
представил, переписные книги крестьян.
7. Доношение от оного же Демидова, при котором,
представил, с купчей, копию на купленных крестьян
Константиновых.
8. По доношению его же, Демидова, просит, чтоб
повелено было на заводы в работу нанимать людей
повольных, а к новостроящимся заводам приписать
Арамышевскую и Мурзинскую слободы с
крестьянами.
9. По доношению от него же Демидова о учинении
выправки Оружейною палатою, о крестьянах его
Пло(хих) со товарищи в оружейные мастера, по
какому указу записались.
10.По доношению Комиссара Никиты Демидова просит
о даче ему указа для провозу на его заводы съестных
припасов.
11.По доношению Комиссара Ивана Тряпицына о
отысканой им в Казанской губернии на башкирской
земле по Тун… реке медной руды и об отдаче ему
оной для добычи на его заводах.
12.По доношению Комиссара Н. Демидова о даче ему
указа о нессылании пришлых на его заводы беглых
крестьян (неволею).
13.По доношению Комиссара Тряпицына просит о
сообщении в Печатный приказ об отдаче ему данных
из Берг-коллегии с прочетом указов для
запечатывания.
14.По доношению Комиссара Филиппова о даче ему с
людьми для свободного проезда до Козельска
паспорта.
15.О построении Комиссару Филиппову в Козельском
уезде квасцового завода.
16.По челобитью рудных дел мастера Молодова об
отдаче ему заарестованного его завода.
17.По объявлению асессора Абрамова о найденной им
руде под Андреевским монастырем и о построении
завода компанейщиком Е. Сулякого с товарищи.
18. По челобитью сына сторожа Моск. Надворного Суда
Ларионова об отыскании им в Рузском уезде серной
руде и о построении в обще с посадским…
18а. По челобитью артиллерии сержанта Шишкова о
найденной им в Новоторжском уезде в вотчине своей
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железной руде и о построении завода.
19.По доношению тулянина Никиты Демидова об
отдаче ему трубных мастеров, 2-х человек
содержащихся в Тульской провинциальной
Канцелярии.
20.По доношению Комиссара Тряпицына о найденной
медной руде крестьянином Хромоногим.
21.1723 г. По доношению рудного мастера Беляева о
выдаче ему заслуженного жалованья и о построении
ему серного завода.
22.По челобитью тулянина Григория Демидова об
увольнении его от десятины на 2 года.
23.По челобитью Комиссара Тряпицына о причинении
ему в рудокопном промысле от слуг Казанского
митрополита помешательстве.
24.По доношению С.Петербургских жителей Ивана и
Максима Демидовых о построении им
сереброплавильного завода.
25.По доношению морского флота капитана
Нарышкина о найденной серебряной руде в Ряжской
и Шацкой его вотчинах.
26.По доношению цейхвартера князя Григория
Мышецкого об отысканной им руде в Рязанском и в
Ряжском уездах и о построении завода.
27. По доношению железных заводов промышленников
Ивана и Тараса Миляковых о увольнении их от
десятины на 3 года.
28. По челобитью их же, Миляковых о построении
железных заводов в Воронежской губернии в
Щацкой провинции.
29.По доношению Нижегородского посадского
человека Ивана Муразова о найденной им железной
руде Казанской губернии в Свияжской провинции, в
Чуровском уезде и о построении завода.
30.По промемории Военной коллегии о уведомлении ее
из чугуна сколько железа выходит.
31.По указу Святейшего Синода о учинении
исследования в помешательстве рудокопных дел
архиерейскими служителями Казанскому
митрополиту обще с Комиссаром Аристовым.
32.По челобитью вяземского посадского человека В.
Фроловского об отысканой им руде в Вяземском
уезде и о построении там же железного завода.
33.По доношению из Устюжской провинции о
содержащихся в той провинции разбойниках
Круглых молодых и Сараева, которые доказывали о
серебряной руде.
34. По доношению баронов Строгоновых о
недопущении к построению в вотчинах их
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медиплавильных заводов генерал-майором
Генниным и об отнятии у них деревни Григоровой.
35.По доношению Казанского берг-амта об отдаче
казенных Казанских медиплавильных заводов
Комиссару Небогатову в партикулярное содержание.
36.1725 г.По челобитным почтмейстера Зиновьева и
(Москвитина Никитина) о произведение суда с
Комиссаром Небогатовым о держании у себя беглых
крестьян и в подложных крепостях в Казанской
губернии.
37.1723 г.По доношению Комиссара Н. Демидова о
отдаче ему с Уктусского медиплавильного завода
медиплавильного мастера Карпова для обучения его
людей тому мастерству.
38.По доношению его же, Демидова, о крестьянах
купленных в Нижегородском уезде, и о переводе их
на Сибирские заводы.
39.По доношению Юстиц-коллегии о показываемых
крестьянином Чернухиным в Воронежской губернии
кладах.
40.По доношению из московского обер-берг-амта, при
котором прислана руда взятая из Андреевского
монастыря.
628

1718

В книге 25 дел.
156
1.Об имеющихся в Киевской губернии селитерных
(селитряных) заводах.
2. Указ из Статс-конторы об отсылке из берг и мануфактур
коллегий денежной казны в рентерею и об отдаче и о
приходе и расходе оной в оною контору рапортов.
3. Черная (черновая) берг-привиллегия.
4. О присылке в Ревизион коллегию инструкции о
приказных служителях о рудокопных и мануфактурных
счетах ведомостей.
5. Промемория из Статс-конторы о присылке об
имеющихся при Берг-коллегии и при Артиллерийской
Канцелярии служителях с их окладами о расходах
ведомостей.
6. О выдаче Берг-коллегии приказным служителям для
поднятия их из С. Петербурга в Москву, в 1722 г. на
половину года жалованья.
7. Копия с доезду асессора Абрамова об издержанных
им при осмотре в Переславле-Залесском рудных
мест, деньгах.
8. О выдаче Берг-коллегии регистратору И. Суворову
на мелочные припасы денег.
9. Копии указов Б. К. о выдаче денег ученику И.
Бобрищеву-Пушкину на прогоны и прочим разным
чинам.
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10.О присланных из Берлина пробирных 3-х весах с
центнеры.
11.Указ о выдаче солдату Я. Кочеткову за объявление
серебряных руд в награждение денег.
12.Расписки в покупках в Б. К. материалах.
13.Прошение Тульской оружейной слободы кузнеца И.
Баташева о даче ему на построенные заводы
жалованной грамоты и от платежа десятины
увольненье, и о непотоплении оных Никите
Демидову своими заводами.
14.Инструкция Адмиралтейской коллегии о хранении
заповедных лесов.
15.Ведомость, коликое число по отъезде в Москву
главных Б. К. членов оставлено и из оных решено
дел.
16.Письмо на немецком языке. (Донесение Блюхера об
осмотренных рудниках в Кунгурском уезде).
17.Дело заводчика Ивана Баташова, во известие, что на
заводе чугун и железо в деле по каким ценам
порознь становится и в продажу производится и
почему в год какого расходу на тех их заводах
бывает.
18.Присяга казначея Сергея Жданова и при том о
определении для посылки с ним солдат в
назначенную компанию.
19.Доношение канцеляриста Акима Ареховцева о
приеме у него по описи мануфактурных и рудных
дел в Мануфактур- коллегию.
20.Доношение асессора Рейзера о даче ему для караула
полковника Купора и его пожитков на двор иноземца
Петра и ему солдат и при том о поставке того
караула ефрейтору А. Богатыреву.
21.Промемория из Военной коллегии о присылке
известия к отправлению в СПб какая денежная казна
имеется.
22.Известия Ф. Павлова и при том справка о болезни
князя А. Мещерского.
23.Доношение в Правит. Сенат о доимках по денежным
дворам на разных людях и о колодниках.
24.По челобитью туляка Н. Демидова об отдаче, по
прежнему, пожалованных ему к Невьянскому его
заводу, отнятых князем М. Гагариным, крестьян и
мельниц.
25.Доношение его же, Демидова, о приписке к
Уктусским его заводам для работ двух слобод
Арамашевской и Мурзинской и об отдаче ему по
прежнему отнятых у него князем М. Гагариным от
Невьянских его заводов отданных к Невьянскому
монастырю крестьян и при том об оных крестьянах
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асессора М. Абрамова мнение.
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1723- В книге 29 разного рода дел о выдаче разным лицам
1726 жалованья, прогонных кормовых денег, о посылке на
Днепр нарочных для осмотра и сыску каменного угля
(дело № 1, 5), о найденных в Бахмуте рудах и каменного
угля и проч.
1721- В книге 5 дел. Выписки рудокопных и прочих мастеровых
1724 из-за границы (из Германии) контракты с ними и проч..
1723 В книге 49 дел. О сысканных рудах в разных местах, о
пробе их, о приеме на службу, о выдаче жалованья,
прогонных денег, материалов, об отводе мест под заводы,
об отправлении Германских мастеров на Сибирские
заводы, о посылке на Олонецкие заводы для осмотра
медных руд бергмейстера (дело № 31).
1723 В книге 61 дело, содержание их – о перемещениях и
назначениях по личному составу, о разных хозяйственноканцелярских предметах, о жалованье и проч.среди них :
дело под № 55 – о приеме торгового иноземца Будышки
вывозного из Голландии серебра –12 пуд (на 5 листах) и
под № 57- о впавшем в безумие иноземце мастере Шмите
(на 50 листах).
1719 В книге список Б. К. членам, служителям и мастеровым
людям с окладом
1721 В книге ведомости о Сибирских и Олонецких казенных и
частных серебряных и железных заводах, когда они
заведены и по каким указам и сколько приписных
крестьян. (лист разорван).
1722- В книге 55 небольших дел разного содержания о выдаче
1723 жалованья, именной указ о незапрещении в рудном
приискании никому под жестоким штрафом (дело № 2), о
посылке в Сибирь и Пермь саксонских мастеров, о
приисканной в Кронштадте белой глине (дело № 23), об
отпуске железа, о покупке разных припасов и материалов,
о сысканной в Белозерской провинции серебряной руде
(дело № 45), о сделании Королевскому Величеству
Польскому кабинета (дело №51) и проч. В самом начале
книги (вне описи) дело на 23 листах о посылке на
сибирские заводы Н. Демидова дозорщика Патрушева.
В книге 31 дело о приисканных в разных местах рудах, о
позволении открыть заводы, об отводе под них земель, о
даче привилегии и проч.
1726- В книге 91 дело о принятии на службу, об увольнении в
1727 отставку, в отпуска. О выдаче жалованья и заработанных
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денег, о присяге, о покупке дров и проч., о свидетельстве
денежной казны, о битье горными учениками копииста
Устинова и о кричании им за собою слова и дела и проч.
( д. № 46)
1720- В книге 57 дел. О выдаче жалованья, об определении на
598
1726 службу, об увольнении в отпуска, о покупке разных
материалов, о присяге всяких чинов императрице
Екатерине Алексеевне (дело № 57), о покупке двора на
Московской стороне князя Голицына для житья
служителей Б. К. и о починке оного (дело № 40 ), о
покупке Берг-коллегии дворов на Васильевском острове у
артиллерии капитан-лейтенанта Макария Половинкина
(дело № 55), о рапортовании в Сенат по два раза в год кто
в каких науках обучается (дело №50), о подаче в Сенат
ведомостей об отписных вотчинах (дело № 32) и проч.
(верхняя крышка переплета и опись оторваны и
подмочены).
1726 В книге 40 дел, из коих большая часть касается сбора
278
десятинных денег с заводов.
1722- В книге 74 дела, относящихся до Сибирских казенных
1724 заводов (о состоянии и проч.) бытности в Сибири
генерал-майора Геннина.
1727- В книге 10 дел.
825
1733
1. 1727 г. Копии указов данных из Берг-коллегии
ши(а)хт-мейстеру Порошину, который находится
при новостроящемся Красносельском медном заводе
во время казенного содержания, на определение на
оный завод присланных с Олонецких заводов
мастеровых людей и проч.
2. 1729 г. По определению Берг-конторы о посылке на
Ладожский канал и в Кексгольмский уезд
миндвардейна Шлаттера для осмотра рудных мест и
взятия руды на пробу.
3. 1730 г. Выписка учиненная по доношению галерного
мастера Депонтина об отдаче ему из Сементовского
завода части коим владеет грек Петрунел.
4. 1731 г. По доношению С. Петербургского жителя Н.
Корыхалова о продаже ему для заморского отпуска
сибирского полосного железа 5000 пуд, о взыскании
с него за поручителей…достальных денег.
5. По доношению С. Петербургского купца А.
Яшенбурга об отпуске ему за указанную цену
сибирского железа 6000 пуд и о взыскании с него
достальных ефимочных денег.
6. По запросу Коммерц-коллегии, коликое число в
Берг-комиссариате на лицо мелких серебряных
денег, тут же месячные рапорты о приходе и расходе
денежной казны.
7. 1732 г. Рапорты о приходе и расходе денежной казны
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и припасов. Полученные в Коммерц-коллегии из
Олонецких Петровских заводов и Екатеринбургской
канцелярии.
8. По указу из Сената для ведома о взыскании в
Канцелярию Конфискаций на купецком человеке М.
Нестерове за отданное железо от бывшей Бергколлегии ….достальных 471 руб. 92 к.
9. О доимочных деньгах взысканных с жителей
Выборгской губернии иноземцев Гиля Эванса…
10.По челобитью Сементовского и красочного
заводосодержателя грека Панория о взыскании с
фабричного мастера Березина долговых денег и
проч.
642

643

644

645

1719- В книге 65 дел Берг-конторы разного содержания :
1728 ведомости о рудодельных и рукодельных заводах, о
заводах Киевской губернии, о выдаче жалованья, об
иностранных мастерах –французах и других наций, о
отпусках и выдачах паспортов, о припасах, о пробе руд и о
проч.
1728- В книге 120 дел Берг-конторы по разным вопросам по
1731 Красносельским заводам, о жалованье, о припасах и т. п.,
по челобитью Олонецкой соборной церкви протопопа
Петра Гаврилова с братией об отдаче им к той церкви
медного колокола, который ныне имеется при церквах
Олонецких Петровских заводов (дело № 2- 1729 г.), по
указу из Берг-коллегии о найденном на Ладожском канале
красном карандаше и о жемчуге в Карелии ( дела № 27,41
– 1729 г. и № 26 – 1730 г.) и проч.
1731- В книге 35 дел Берг-конторы о разных предметах по
1732 Красносельскому заводу о запрещении привозу из Швеции
в завоеванные Лифляндские города меди, железа и проч.
( дело № 3-1731 г.), по указу из Берг-коллегии и присылке
указного портрета, стенных часов и зеркала в Коллегию в
Москве(дело № 4-1731 г.), об отпуске за море сибирского
железа ( №№ 16, 20 – 1731 г и № 7 – 1732 г.) и проч.
1732 В книге 20 дел Берг-конторы :
1. Доношение и генеральная ведомость о приходе и
расходе денежной казны и материалов Олонецких
Петровских и Кончезерских заводов.
2. По доношению из Москвы из Коммерц-конторы о
взыскании начетных денег на управителях,
обретающихся на сибирских казанских заводах на А.
Астафьева и А. Карпова.
3. По запросу Коммерц-коллегии из СПб портовой
таможни об отправлении в 1731 г. в Амстердам на
корабле купца В. Перышкина с товарами и разбитие
его на море
4. По доношению из московской Коммерц-конторы о
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доимке и о счете с иноземцем Вилкинсоном, и о
взятии с жены оного Вилкинса за проданный двор
денег.
5. По указу Сената о доимке на Комиссара Ивана
Тряпицына за проданное ему в 1724 г. из привозного
в Кайгород с Алапаевских заводов железа.
6. По промемории из Канцелярии Конфискаций по
делу об исследовании б. Князя Меньшикова
крестьянина Петра Бухонина с товарищи о
имеющейся на Семене Бухонине доимке.
7. Запрос из Коммерц-колегии коликое число в
ведомстве оной коллегии имеется служащих по
контрактам иноземцев разных художеств.
8. Запрос из оной же Коллегии о сочинении по бывш.
Б. К. ведомостей о припасах в 1731 г. в какой (силе)
продали и по каким ценам.
9. Челобитье церковного дьячка А. Лазарева о
учиненных ему обидах.
10.Месячные рапорта Канцелярии Олонецких
Петровских заводов о расходе денежной казны.
11.Рапорты той же Канцелярии о челобитчиковых
решенных и нерешенных делах.
12.Ведомости коликое при Сибирском обер и Пермском
берг-амте и при всех медных и железных заводах и
при горных делах управители и служители,
мастеровые люди на 1732 г. имеют получать
жалованья и заработных денег и что к тому
приписные заводские крестьяне имеют заработать в
число подушного оклада.
13.Ведомость о казенных доимках на сибирских
жителях, купеческих людях.
14.Ведомость коликое число при Берг-комиссарстве на
лицо имеется к 30 июня сибирского железа, меди и
проч.
15.Ведомость, поданная в Сенат о Сибирских казенных
заводах, учинения из ведомостей и табель
Сибирского обер-берг амта за 1731 г.
16.Ведомость, коликое число при Берг-комиссарстве на
лицо имеется на Сибирских казенных заводах
выплавленной меди и железа.
17.Ведомость о доимках, коликое число в 1731 г.
Сибирского железа разным купецким людям
продано на сроки.
18. Выписка о дворе графа П. М. Апраксина, с какою
описью принят был к Берг-коллегии.
19.По прошению Комиссара П. Крекшина о
сементовском камне, который он отыскал в дачах,
умершего генерал-лейтенанта Брюса.
20.По доношению Коммерц-коллегии из Конторы о
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взыскании игольной фабрики с содержателя П.
Рюмина за проданную в 1730 г. медь 5200 руб. и о
содержащихся по доимкам колодниках.
1731 В книге 41 дело. Доношения Олонецких Петровских
заводов по разным вопросам.
1731- В книге 33 дела о сибирском железе и проч. припасах,
1733 доставленных на караванах в С. Петербург.
1734 В книге 17 дел Берг-конторы по разным вопросам :
ведомости о доимках, об определении на службу, о
жалованье, о долговых письмах, о требовании меди на
дело 2-х портретов Петра Великого (дело
№ 15) и друг.
1735 В книге 10 дел Берг-конторы. О купоросе, сделанном на
Сибирских казенных заводах, разные челобитья, о
денежной казне и припасах, счета и доношения об утратах
и проч.
1736 В книге 26 дел. Об определении на должность оберкомиссара Олонецких Петровских заводов – Елагина и
друг., по разным челобитьям, о сыске беглых работников,
по промемории из Коммерц-коллегии о сделании на
Олонце к гостиному двору железных затворов (дело № 11),
по указу Сената о селении в Оренбурге кто пожелает
отставных офицеров, солдат, матросов (дело № 14), по
указу Сената об именовании Генерал-Берг-Директориума
(дело № 15), о взыскании денег с приписных заводских
крестьян за раскол (дело № 17), по доношению управителя
казен. железа (караване) Порошина и приеме у него
присланных с ним от дейст.статс.советника Татищева
пленных башкирцев (дело № 22), по указу Сената о
ловлении жемчуга (дело № 26) и проч.
1737 В книге 47 дел. О жалованье, о даче паспортов, о присылке
меди и железа, о приеме дел из Коммерц-коллегии в
Генерал-Берг-Директориум (дело
№ 7), о присылке в Медицинскую коллегию минералиев
(№ 9), о сысканных рудах, по указу Сената о подаче
ведомостей о решенных и нерешенных делах и о
колодниках статейных списков (13), о построении в
Москве лаборатории (№14), о сделанном у магазина у
Литейного двора пристани (№ 17), о позволении Осокину в
продаже медной посуды и меди из казен. выплавленных
руд (№18), по доношению из Канцелярии Петровских
заводов об отправленных по казенному делу в Канцелярию
Тайных розыскных дел колодниках (№19), о похищении
комиссаром сумм ( № 26), по доношению молотового
мастера Кончезерского завода Я. Бланка о свозе с завода
кабака (№35), контракт о приеме в службу на Олонецкие
заводы к пробирным делам Готлиба Леймана ( № 37), о
бывшем в Москве 29 мая большом пожаре и о сгорении
Генерал-Берг-Директориума конторы (№ 42), и проч.
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В книге 39 дел. О даче паспортов, о жалованье, об отпуске 497
меди и железа, о продаже изделий из чугуна и железа, о
приисканных рудах, о привезенных из Сибири меди и
железе (№ 3, 39), о партикулярных при С. Петербурге
заводах ( № 17), о присланных из каторжных работ за дело
воровских денег ( № 25), об отдаче подрядчикам привоза
железа, меди и проч. припасов с Кончезерских заводов в
СПб (№32) и проч.
В книге 52 дела. Об отпусках, о приеме на службу, о
80
доносах, жалобах и челобитьях, о даче паспортов, о
покупке, для лечения горных служащих, медикаментов, по
промемории из Соляной конторы о посылке к следствию
приписных крестьян о провозе потаенной безвыписной
соли (дело № 12), по промемории из Канцелярии
конфискаций о пушках и машинах, отпущенных с
Олонецких заводов в Сибирь, о присылке за них
денег(дело №20), по доношению от тайного советника
Татищева о счете с монетною канцелярией и артиллерией
за медь, о пробирщике Тряпицыне с поручиком
Суворовым, о плане Красноселских заводов и о проч. (дело
№27), по указу из Сената о рассылке в поденные места
указов о бытии экономии под ведением Сената, а не
Синода (дело № 31), об отпуске красной меди на
отливание портрета ее Императорского Величества (дело
№ 33), о пробе черного камня и разных руд (д. д. № № 41 и
43), о прошении англичанина Магоева о снабжении его о
горных заводах довольным известием, коим образом
иностранцы в такое предприятие вступать могут (дело
№51) и проч.
В книге 49 дел. Об объявленных рудах, о продаже меди, о 732
даче паспортов, о приеме и увольнении от службы, о
жалованье, о доставлении в разные места разных
ведомостей, об употреблении колодников в казенную
работу (дело №4), по запросу Комиссии учрежденной о
горных делах, коликое число на всех казенных медных
заводах выходит в год выплавленной меди (д. №18), по
указу Сената о присылке ведомостей о судьях и приказных
служителях, за кем есть деревни (д. № 26), о присланном в
Генерал-берг-Директориум, из Саксонии, от тайного
советника барона фон Кейзерлинга жемчуга ловца
Мильгорне, и о заключении с ним контракта ( д. 29),
справка из портовой таможни, почему берется с судов
привальных и отвальных денег (д. 30), о приеме на службу,
выехавших из Швеции, гауэров ( д. 32), о сборе по указу
Сената 9 января 1738 г., сверх пошлинных денег, со всего
государства ржи и муки (д. №34), по промемории
Канцелярии Конфискаций по приобщенному при том
реестре об имеющихся в оной канцелярии соболях и
лисицах (д. № 39) и проч.
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В книге 58 дел. О даче паспортов, об объявленных рудах, 508
об отпуске и продаже меди, о взыскании долговых денег,
об увольнении от службы, о посылке в Ревель для привоза
о горном строении солдата Лебедева (д. № 1) о
рассмотрении камня найденного близ Бахмута, наподобие
мрамора, да в Киеве в земле янтаря ( д. № 4), об
отправлении для определения к горным делам на
Медвежий остров горных служителей (д. № 8 и 38 ), тожев городу Архангельскому ( д. № 9-12), по доношению
Канцелярии Петровских заводам, о присылке известия о
раскольниках, которые имеются в приписных к заводам
погостах и волостях, в которых годах и в которых церковь
от попов в раскол показаны ( д. № 47) и проч.
В книге 44 дела. О даче паспортов, о жалованье, о разных 545
челобитьях, о заключении контракта с прибывшим из
Швеции саксонцем Таксом, служившим в Швеции на
горных заводах ( д. № 13), о постройке при Петровских
заводах, при церквах колокольни ( д. № 23), по челобитью
церкви Воскресения Христова, что в Москве в Белом
городе у Охотного ряду, священника Льва Афанасьева, об
отправлении сына его копииста Петра Каменского с
сибирских заводов в Москву в Берг-контору ( д. № 36),
рапорта общие всех заводов ведомства Канцелярии
Главного Заводов Правления Сибирских и Казанских
заводов генварской, майской сентябрьской третей о
приходе и расходе меди, железа и прочих припасов ( д.
№39), тетрадь приходная и расходная, данная из Госуд.
Генерал-берг –Директориума деньгам для покупки при
СПб лаборатории разных припасов и инструментов ( д. №
40) и друг.
В книге 65 дел. О выдаче паспортов, о жалованье, об
606
увольнении от службы, о смерти служащих, о приеме на
службу, об объявленных рудах, о взятии десятины, по
промемории учрежденной при Сенате Доимочной
комиссии, об отдаче в Олонце к следствию заводского
ведомства крестьян ( д. № 4), при доношении из
Канцелярии Главного Правления Сибирских и Казанских
заводов рапорты общие всех заводов генварской, майской
и сентябрьской третей 1738 г., о приходе и расходе меди,
железа и проч. Припасов ( д. № 6), по доношению из
Канцелярии Петровских заводов о небрании по силе Бергрегламента 10 пункта с привозных на заводы всяких
съестных припасов таможенных пошлин ( д. 9), по
промемории из Государственной Статс-конторы о выдаче
по прошениям Новгородского Сыркого монастыря,
игуменье Ирине и сестрам на прошлые 1738. 1739, 1740
г.г. определяемого жалованья (д. № 11), по промемории от
Олонецкой провинциальной канцелярии о исследовании
помешательства приписными к Петровским заводам
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крестьянами, в Олонецких таможенных и кабацких сборах
( д. № 27), по доношению Генерал-берг-Директориума
обер-берг-пробирера А. Шамшева об отпуске его в
Соловецкий монастырь для моленья по обещанью его на
21 декабря ( д. № 57), по промемории из Военной
Коллегии о сообщении ведомостей, сколько когда к
Олонецким Петровским заводам приписано посадских и
крестьянских душ и с них положено сбирать подушных
денег ( д. № 63) и друг.
В книге 47 дел. Дела о паспортах, о жалованье, об
474
отпусках, приеме на службу, увольнении, по промемории
из Камер-коллегии о присылке известия в каком состоянии
находятся Олонецкие Петровские заводы (д. № 2), по указу
Сената о покупке для опасности от пожаров при
коллегиях ручных заливных труб, ведер, кадей (д. № 8), по
доношению фабриканта Христофора Рихтера о сыску
серебряных руд в Тихвинском уезде (д. № 17), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов о
сложении с приписных к Олонецким Петровским заводам
крестьян двойных подушных и штрафных денег по силе
милостивого указа ( д. № 28),по требованию из Печальной
комиссии об отпуске для строения в церкви святых
апостолов Петра и Павла балкона, который имеет быть при
погребении блаженния и вечно достойныя памяти ея
Императорского Величества, железа полосного 20 пуд (д.
№ 34) и друг.
В книге 62 дела. Об определении на службу, об отпусках, 562
увольнении, смерти, о жалованье, о даче паспортов,
выписка о приходе и расходе денежной казны и припасов,
доношение из канцелярии Петровских заводов о высылке
на Кончезерский железный завод, к сечке дров и вывозке
угля крестьян (д. № 2), по резолюции Генерал-бергДиректориума о посылке в Канцелярию Петровских
заводов указа и допросных речей крестьян Алексеева,
Яковлева о исследовании, чего ради, от старост крестьянам
чинится разорение ( д. № 4), по запросу Генерал-бергДиректориум Военной коллегии, из конторы генерал
Крикс -Комиссариатской известия, в прошлых 1736-1738
годах сколько провианта и фуража и припасов, на бывшие
в Кунгурском уезде, драгунские полки, с приписных, к
казенным заводам, крестьян принято и на сколько по цене
и по какому указу ( д. № 5), по резолюции Генерал-бергДиректориума о мастере фурмавого дела К. Максимове об
отсылке его в Петрозаводскую канцелярию, и о приводе к
присяге по раскольническому поведению ( д. № 12), по
доношению Амвросия, архиепископа Новгородского об
отпуске для покрытия соборной церкви железа 4000 пуд
( д. № 24), по доношению из Канцелярии Главного
Правления Сибирских и Казанских заводов об отсылке
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метеорологических обсервеций в Академию наук (д. №
36), по доношению из канцелярии Петровских заводов о
наборе с раскольников рекрут и драгунских лошадей,
откуда и по какому указу поручик Архипов прислан был
(д. № 42), по промемории из Адмиралт. коллегии над
верфями и строениями, о наборе с Олонецкого уезда
плотников с 240 душ по человеку (д. № 53) и друг.
В книге 58 дел. О приеме на службу, об увольнении с нее, 581
о жалованье, о выдаче паспортов, о караванах с железом и
т.п., по запросу Сената, какие деревни к Петровским
заводам приписаны ( д. № 1), по промемории из
Канцелярии (от) строений о спуске от Красносельской
мельницы в Лиговский канал, воды без задержания, чтоб в
действии фонтанов не было помешательства (д. № 13), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов о
содержащимся в оной канцелярии колоднике, приписного
к заводам крестьянине, С. Алексееве, который за собою
объявил слово и дело (д. №25), по доношению из Конторы
Кончезерских железных заводов от надзирателя Я. Бланка
о высылке к рубке дров и к вывозу угля крестьян, и в
уравнении дальним и близ лежащим деревням работ без
отягчения (д. № 33), по доношению из Канцелярии
Петровских заводов о расположении, следующих с
Украины в Остзею, под командою бригадира Стоянова,
гусарских полков и Чугуевский корпус. О силе
опробованной диспозиции в Олонецке и в Олонецком
погосте на Петровских заводах и в приписных волостях,
на посадских и на крестьянских дворах, приготовлении
квартир, о покупке им овса и сена на лошадей и на себя
харчу настоящими ценами без повышения и без
озлобления их ( д. 34), по резолюции Генерал-бергДиректориум о сборе с приписных к заводам погостов и
волостей крестьян на довольствие полковых служителей
провианта и фуража в зачет подушного сбора (д. № 43), по
указу Сената об учреждении комиссии к описи пожитков и
деревень, и к разобранию долгов заарестованных персон,
бывшего генерал-фельдмаршала графа Миниха и прочих
(д. № 45), по указу Сената о печатной, вновь, форме
генеральной присяги, по которой при определении в
службу и к делам и в новые чины, приводить. И об
объявлении денег и пожитков, кто имеет у себя, бывшей
фрейлины Ульяны Менгдековой ( д. № 47), по указу
Сената о поступке с иноверцами в смертных убийствах по
уложению и по указам ( д. № 53), по указу Сената о
вступлении Ея Императорского Величества на
родительский всероссийский Императорский престол (д.
№ 56), по указу Сената о писании в происходимых делах
во время правления бывшего регента (д. № 57), по указу
Сената о имении Сенату прежде бывшей своей силы и
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власти в правлении внутренних государственных дел ( д.
№ 58) и проч.
В книге 66 дел, среди них, помимо обычно имеющихся дел 585
о паспортах, жалованье, о приходе и расходе денежной
казны и припасов и т. п. находятся такие : по указу Сената
о пожаловании лейб-гвардии Ингерманландскому и
Астраханскому полкам, не в зачет жалованья и об
определении Преображенского полка гренадерской роты
лейб- компаниею и обер и ундер офицерам и рядовым,
рангов и дворянства ( д. № 4 ), по указу Сената о
конфирмовании награжденных в минувшие дни бывшего
герцога Курляндского и принцессы Анны БрауншвейгЛюнебургской чинами и кавалериями и деньгами ( д. № 5),
по указу Сената о подаче Ея императорскому Величеству
челобитен в каждой недели во вторник ( д. № 10), по указу
Сената о важнейших винах и преступлениях бывших
генерал-адмирала Андрея Остермана, генералафельдмаршала Миниха, вице-канцлера Михайла
Головкина и прочих (д. № 17), по резолюции Генерал-бергДиректориума о небытии Архангельской Берг-конторы и о
бытии в Москву с приходными и расходными книгами и с
делами той Берг-конторы гитен-фервальтеру Милюкову
( д. № 34), по доношению Красносельского медного завода
содержателя голландца Я. фон дер Зандена, об объявлении
с того его завода присланного к нему при письме от
приказщика его работника А. Петрова, который сказывал
за собою слово и дело государево ( д. № 37), копия с указа
Сената о пожаловании П. М. Салтыкова в д.с.с. и быть ему
в Белгородской губернии губернатором, а д.с.с. князю
Друцкому губернатором в Нижнегородской губернии (д.
№ 39), по промемории из Канцелярии Главной артиллерии
об отбытии ее в Москву и о оставшей конторы
артиллеристской ( д. № 47), по указу Ген. берг.
Директориума о продаже казенного железа партикулярным
людям и в заморский отпуск по 60 к. за пуд на наличные
деньги, а не в долг (д. № 66) и проч.
В книге 52 дела. О жалованье, о беглых людях, о
525
караванах, о даче паспортов. Об отпуске железа, об
определении на службу и т. п., затем дела: о требовании
Ревизион-конторою о имеющихся в Берг-конторе с 1730 по
1741 г.г. доимках доимочных ведомостей ( д. № 4), о
требовании тою же конторою известия: 1. поданного в
1734 г. российского жемчугу сколько весом было и 2. за
принятое к канальному строению железа достальные 698
руб. 60 к. из канцелярии Ладожского канала приняты ли и
в каком году ( д. № 6), по промемории из оставшей в СПб
монетной канцелярии конторы о приеме деланных на
монетных дворах с пленами и щербинами серебряных
монет в казенные сборы, и о хождении их в народе, кроме
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фальшивых, везде бесспорно ( д. № 12), по указу из Бергколлегии об отобрании отданных Генерал-берг-Директору
Шомбергу Лапландских заводов в ведомство Бергколлегии и об отдаче в полное содержание надежным
людям, и об отпуске по векселю в Статс-контору денег
2000 р., за принятые из Архангелогородской губернской
канцелярии (д. № 13), по указу из Берг-коллегии о посылке
в ту коллегию о состоянии партикулярных заводов с 1738
г. ведомости, сколько оных в действии и недействии и что
в них в платеже десятины ( д. № 15), промемория из
Ямской конторы для ведома об отправлении ямской
гоньбы тверским и вышневолоцким ямщикам и платеже
им прогонных денег на каждую лошадь по копейке на
версту ( д. № 18), по запросу из Берг-коллегии о присылке
описи о приеме тайным советником Татищевым у генерал
поручика Генина Сибирских казенных заводов ( д. № 24),
по указу Б .К. о публиковании о продаже охочим людям,
имеющуюся в Москве, в гостинном дворе, привезенного с
Сибирских казенных заводов в прошлых годах купороса
( д. № 30), по указу Б. К. о присылке известия о сосланных
в Сибирь можайского посадского человека Я. Селезнева,
матроса Соколова, жены Домны Ивановой за какие вины
сосланы ( д. № 34), по указу Б. К. о продаже казенных
припасов, медной и чугунной посуды и проч. ( д. № 38), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов об отпуске
из оной канцелярии к войску Донскому, пороху и свинцу
(д. № 39), о продаже идущего с Гороблагодатских заводов,
железа охочим людям с публичного торга ( д. № 41) и
проч.
В книге 33 дела. По резолюции Берг-конторы о
579
публиковании и о продаже остаточного в казенных
магазейнах от прошлого 1741 г. о привозном в 1742 г.
олонецком железе (д. № 1), доношение архитектора
Иосифа Трезина об отпуске к строениям на Васильевском
острову каменного гостиного двора Правительствующего
Сената и всех коллегий палат на мелочные потребности
300 пуд ( д. № 3), по промемории придворной конюшенной
конторы о требовании известия, подков большой, средней
и меньшей рук и прочих припасов по образцам на
казенных заводах сделать и ко оной конторе в 1743 г.
отдать можно ли и по какой цене ( д. № 4), о посылке в
Финляндию, в Або пробирного ученика А. Петрова для
пробы руд (д. №5, 26), по промемории из Адмирал.
коллегии по экспедиционным верфями и строениями, о
присылке ссылочного в каторжную работу за дело
воровских денег с наказанием кнутом Ф. Ипатова на 15
лет, которому тот срок минул и освобожден ( д. № 9), по
доношению Олонецких Петровских заводов, жителей
Кононова и Васильева о подряде провозу с Кончезерских
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заводов в СПб железа и припасов ( д. № 13), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов, о покупке
и о присылке к горному правлению на ямы для перемен
дневных и ночных берг-гауэров стеклянных песочных 4-х
часов ( д. № 16), по указу из Берг-коллегии о
публиковании об отдаче Ижевских и Тырпицких заводов
на откуп или кто пожелает в вечное содержание (д. № 21),
указ из Военной коллегии для ведома о имении оной
коллегии в С. Петербурге, а в Москве от той коллегии
оставшей конторы ( д. № 28), по указу из Сената о
повышенных чинами и о прочих награждениях, в бывшие
дни правления герцога Курляндского и принцессы Анна
Брауншвейг-Люнебурской ( д. № 29), по указу Сената о
будущей в Москве ея императорского Величества в апреле
коронации ( д. № 30), об отдаче, приписных к Петровским
заводам Олонецкого уезда Хутыня монастыря, крестьян по
прежнему в тот монастырь ( д. № 32), затем имеются
обычные дела о жалованье, паспортах, о приходе и расходе
ден. казны, о караванах и проч.
В книге 41 дело. Дела о жалованье, об отпуске в разные
502
места железа, об определении на службу, о паспортах, об
отпусках иностранных мастеров на Родину и т. д., затем
дела : по указу из Б. К. о публикации о продаже Липецких
и Боренских железных заводов в Москве, СПб, Туле и
Воронеже, чтоб охочие люди явились к торгу ( д. № 3), по
указу Б. К. о непокупке деревень к заводам заводчикам без
указу Б. К. ( д. № 4), известие из учрежденной при Сенате
школы геодезии капитана Рудакова о свободе из Бергконторы дворца Беженцова и Языкова для обучения в
школу и на дневание в назначенные дни ( д. №
9),промемория из Главного Комиссариата для ведома о
прибывшем из Москвы в СПб ( д. № 14), по указу из
Монетной канцелярии о присылке известия, в Москве и
СПб заводится красная медь каких сортов имеется, и
почем каждого сорта пуд производится в продажу ( д. №
20), по указу из Б. К. о бытии в полном правлении Бергконторы Олонецкой заводской канцелярий, также и
Красносельскому медному партикулярному и прочим
железным и сементовым заводам ( д. № 35) и друг.
В книге 37 дел. Кроме дел о жалованье, паспортах, об
520
отпуске железа и т. п. , имеются такие дела: по доношению
Олонецкого уезда приписных к Петровским заводам
разных погостов и волостей, крестьян, об излишних их при
тех заводах работах (д. № 2), по резолюции Берг-конторы о
посылке в Канцелярию Олонецких Петровских заводов
указа и присылке ведомостей о сборе подушных денег и о
приписных крестьянах ( д. № 6), по указу из Берг-коллегии
о присылке о партикулярных заводах ведомостей ( д. № 7),
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по промемории из Мануфактур-конторы о требовании на
бумажную мельницу ветхих материалов годных на дело
бумаги, а именно канатов, парусов холщевых ( д. № 17), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов о наборе,
вновь, с приписных к заводам крестьян с 220 душ рекрут и
об отсылке куда надлежит ( д. № 32), по запросу Сената о
строении ст. советника Н. Демидова в Уфимском уезде на
речке Сер(ь)ге железных заводов позволение дано ли и в
котором году ( д. № 35), и друг.
В книге 24 дела. По запросу из Берг-коллегии о присылке 346
сочинений в бывшей Б. К. инструкции ( д. № 5), по
доношению пробирщика А. Петрова о возвращении его из
Або ( Финляндия) в СПб и о выдаче ему жалованья ( д. №
6), по промемории из Главной Провиантской канцелярии
об отпуске, за взятых, ведомства Петровских заводов, у
крестьян бывших на станции Молдавского и Грузинского
гусарских полков, гусарами, провиант. и фураж. Денег
2586 руб. ( д. № 14), по доношению из Канцелярии
Петровских заводов об отдаче, Петровских заводов,
жителю А Мурашеву, мельницы и хоромного строения, и о
починке дворцов ( д. № 17), по доношению из той же
Канцелярии о взятках комиссара И. Головачева ( д. № 18),
по доношению из той же Канцелярии и при нем ценовые
ведомости о медных рудах с 1738-1742 г.г. ( д. №24), кроме
того имеются обычные дела о паспортах, об отдаче железа
и т. п.
В книге 35 дел. Дела о паспортах, о жалованье, об отпуске 575
железа и т. п. кроме того дела : по челобитью крестьян
Олонецкого уезда о невзыскании с приписных крестьян
подушных денег ( д. № 4), по указу из Сената, о
присланном из Новгородской губернской канцелярии
колоднике Иверского монастыря, стряпчем А. Терском, в
сказывании им великоважского дела по первым пунктам и
о показании серебряных руд ( д. № 5), по доношению
Архангелогородской губернии Двинского уезда
крестьянина Малгина о поимке беглого, казен. Шаговских
заводов берг-гауэра Шум(и)лова ( д. № 8), по указу из Б. К.
о увезенных, приписных к Петровским заводам, капитаном
и гусаром Молдавского гусарского полка, трех девках ( д.
№ 12), по указу из Кабинета Ея Величества о серной руде,
которую объявили казанские крестьяне ( д. № 13), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов о
привезенном в СПб с Олонецких заводов, подрядчиками
Петровских заводов железе ( д. № 14), по доношению из
Канцелярии Петровских заводов с ведомостями о добытых
медных рудах ( д. № 19) и друг.
В книге 52 дела, кроме дел о паспортах, жалованье, о
681
присылке руд, имеются такие дела : по указу Сената о
вспоможении определенной от святейшего Синода об
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олонецких и выгорецких раскольниках, Комиссии, в
положенных ей делах ( д. № 2), по указу Б. К. о посылке
указов в Канцелярию Олонецких Петровских заводов о
преступлениях, бывших Переславской провинции воеводы
Петра Чебышева с товарищи, генерал-поручика Степана
Лопухина с товарищи, и об отпуске военнопленных
свейских, которые в России содержатся за арестом, к их
отечество ( д. № 7), по промемории Ревизион-коллегии из
конторы о взыскании, с приписных к Петровским заводам
крестьян, недоимочных денег( д. № 8), по указу Сената об
отпуске в Придворную контору, в недосланную на 1742 г.
на содержание двора Ее Величества, сумму 4985 руб. ( д.
№ 12), по манифесту из Сената, присланному о
продолжении сроку беглым драгунским солдатам и другим
служилым людям ( д. № 19), по указу Сената о вывозе
беглых однодворцев со всеми их пожитками на указанную
линию ( д. № 25), по запросу из Кабинета Ее Величества о
подаче ведомости о меди красной, где плавлена и сколько
оной имеется на лицо и почему в казну стала, и есть ли на
нее купцы и какую цену за пуд дают, и о продаже какой
имеется указ ( д. № 30), о посылке в Берг-коллегию,
сочиненного в Берг-конторе приказных служителей со
мнением штата ( д. № 35), по реестру обер-комиссара
Герца о сделании на Петровских заводах для взносу Ее
Величеству песку с блистанием ( д. № 37), о присылке из
Сената печатной с 1725 г. по 1730 г. указной книги ( д. №
39), по указу из военной коллегии о содержании в Бергконторе караулов наличными солдатами ( д. № 41), по
промемории из Оружейной канцелярии о публикации к
посылке к делу лейб-гвардии на Преображенский полк
ружья ложевых березовых волнистых дерев до 3000 ( д. №
44), по доношению из СПб губернской канцелярии, при
котором прислан колодник, Петровских заводов
крестьянин Е. Васильев, в кричании караула и в
переплавке в паспорте года и числа, и о учинении
наказания плетьми ( д. № 47), по доношению оберкомиссара Герца, о требовании указа, почему оставшую от
Коммерц-коллегии проволоку продавать будет повелено
( д. № 50), доношение из Канцелярии Петровских заводов
и при нем ценовые ведомости о припасах и крышечных
досках и о прочем с 1734 по 1743 г.г., с показанием цены
( д. № 52) и друг.
В книге 34 дела. По доношению из Канцелярии
679
Петровских заводов и при нем ведомости о служителях
вышних и нижних, кто, с которого году в службе ( д. 1),
по доношению из той же Канцелярии о имеющемся,
житием в Типинецкой волости, крестьянине Е. Евстафьеве,
которого отец был Пещанской волости крестьянин, с
требованием за канцелярией указа, понеже де таковых
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может явиться и впредь немалое число ( д. № 2), по
резолюции Берг-конторы о посылке, по первому зимнему
пути, в берг-коллегию дел и книг ( д. № 6), по указу Б. К. о
переводе через вексель на содержание в
Архангелогородскую Берг-контору денег 2000 руб. ( д. №
7), по указу из Военной коллегии о присылке ведомости о
живущих на Петровских заводах солдатских детях ( д. №
9), реестр, присланный из заводской канцелярии и при том
кабинет с рудами ( д. № 13), по резолюции Берг-конторы
по силе указа Сената об освобождении колодников из под
караула по силе именного указа 1741 г., 15 декабря ( д. №
16), по объявлению обер-егермейстера действ. Камергера и
Ее Величества лейб-компании поручика и кавалера
Алексея Григорьевича Разумовского служителя его М.
Носова о приписным крестьянам, которые подрядились у
его высокопревосходительства в Киевской губернии в
местечке Козельце, построить деревянный дом, паспортов
на год ( д. № 21), по указу из Коммерц-коллегии о
присылке экземпляров печатных : 1. О делании тонких и
золотых широких полотен, 2. О невывозе в Россию из-за
моря китайских товаров ( д. № 22), по доношению
пробирщика А. Петрова при котором объявлен,
имеющимся при лаборатории инструментам и рудам,
реестр ( д. № 23), присланные из Канцелярии Петровских
заводов ведомости о чугуне, железе и проч. 1743 г. ( д. №
32), по указу Сената об отсылке на бумажную мельницу,
состоящую в Красном селе, черной негодной драной
бумаги, а вместо оной брать годную бумагу по указанной
препорции ( д. № 34 ), затем имеются дела об отправлении
на службу, об отпусках, о жалованье, о казенном
сибирском железном караване ( д. № 33) и друг.
В книге 37 дел. По указу Сената о бытии генералом525
полицеймейстером генералу графу Дивиеру, об
увольнении бывшего генерала-полицеймейстера Наумова (
д. № 2), об отправлении в Москву в Б. К. дел и о найме под
оные подвод и в конвое солдат ( д. № 3), по доношению
английской компании купцов В. Вигера с товарищи об
отпуске им меди по : 6 руб. 50 коп. за пуд ( д. № 6), по
указу Адмиралт. коллегии о переписной 1725 г.,
Олонецкого завода крестьян, книге ( д. № 8), по резолюции
Берг-коллегии о присылке указа в заводскую канцелярию о
присылке ведомостей, годовой, сколько в 1743 г. добыто
руд и чугуна в выплавке и в деле железа и меди ( д. № 10),
по промемории из канцелярии Троицкого Александра
Невского монастыря, и при том послан приписной к
Петровским заводам крестьянин М. Фролов, который
пришел в ту канцелярию, весьма пьян, кричал необычайно
скверные и невежливые речи ( д. № 13), по указу Сената о
собрании оного Сената конторою денежной казны, в том
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числе из Берг-конторы 6000 р. (д. 14), о посылке в
Канцелярию Петровских заводов указа об ответствии, о
разъезде той заводской канцелярии присутствующим по
рудникам ( д. № 17), по доношению обер-комиссара Герца
о требовании указа, куда и кому вычетные, у
присутствующих в Берг-конторе и приказных служителей,
по силе именного
11 декабря 1742 г. указа, при выдаче
жалованья, деньги 116 руб. 81 ¼ коп. повелено будет
отдать ( д. № 22), промемория Главного Комиссариата из
конторы о бытии оной конторе в СПб и о сношении со
оною, промемориями ( д. № 26), по промемории из
Канцелярии о ревизии в СПб и в Ингерманландии о
присылке о канцеляристах и о прочих нижних служителях
и о мастеровых на заводах людях для учинения ревизии,
ведомости ( д. № 28), по доношению из Канцелярии
Петровских заводов о присылке о служителях при той
Канцелярии табелей ( д. № 30), по указу Б. К. о
представлении в Академию наук, что б как газеты и
примечания присланы были порядочно по числу нумеров,
а коих нумеров в присылке не было, сообщен при том
реестр ( д. № 31), по учиненному в Берг-конторе экстракту
о рудах, коих имеется около дворца, близ марциальных
вод, а именным указом, тех руд, изыскивать, запрещено
( д. № 35), по доношению из СПб-ой губернской
канцелярии о присылке бухгалтера Моисея Самойлова для
произведения против челобитья актуариуса Андрея
Страшкова в бое его жены и сына – суда ( д. № 36), о
промемории из собственной Ее Величества в Вотчинной
канцелярии об отпуске ей разного сорта железа ( д. № 37),
затем обычные дела о жалованье, о паспортах, о приходе и
расходе денежной казны, об отпусках и т. д.
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В книге 60 дел. По доношению обер-комиссара Герца о
623
сделании для разъезду по Неве реке к магазинам и
приказным служителям для перевозу, шлюпки ( д. № 6), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов и
учиненный экстракт из дела по прошению Толвуйского
погоста мирских посыльщиков В. Петрова с товарищи о
неправеже (невзыскании) с приписных крестьян за
прошлые годы подушных денег ( д. № 8), по доношению
из той же канцелярии о присылке ведомости для подачи в
Сенат, кто из духовных, военных, статских и других чинов,
явились в неисправлении должностей своих, и о взыскании
доимок ( д. №9), по доношению из той же канцелярии о
покупке в Кончезерскую лабораторию к пробам бураксы и
гласколю ( д. № 10), по доношению из Канцелярии
Петровских заводов о сыску за Финскою границею
медного кису госуд. крестьянином М. Людиным (д. № 23),
по запросу СПб-ой портовой таможни о продаже
осьмивесельной шлюпки, имеющейся при Берг-конторе
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( д. № 26), по доношению Академии наук профессора
Иоганна Берга Гмелина об отдаче ему присланных
сибирских руд от лекаря Шнезе ( д. № 27), по доношению
Берг-конторы канцеляриста А. Клеменко об смертном
убийстве пробирщика А. Петрова работником купца
Чиркина А.Борисовым ( д. №31), по запросу Статсконторы, кто именно, члены, в генварскую треть 1744 г.
при делах обретались и всем безотлучно и не были ли в
отпуску ( д. № 39), по промемории из Ревизион-конторы о
присылке известия об отпуске известия об отпуске по
векселю, присланному на содержание Пермских заводов,
денег 7000 руб. ( д. № 40), по резолюции Берг-конторы и
присылке в СПб-ую полицеймейстерскую канцелярию
указу о недержании по партикулярным делам, приписных
к Петровским заводам, крестьян без ведома Берг-конторы (
д. № 45), по указу Сената о неупотреблении лейб-гвардии
напольных и прочих полков и команд генералитету и штаб
и обер офицерам драгун. солдат, матросов и прочих
служащих людей в собственные свои услуги и работы ( д.
№ 46), по указу из Б. К. о бытии Оренбургской губернии и
в ней губернатором тайному советнику Неплюеву ( д. №
47), по челобитью генерал-майора графа Брюса служителя
В. Чубарова, да купецкого человека грека и сементовых
заводов компанейщика Л. Петрунеля о сообщении в
Канцелярию от строений о невывозе из-за моря семента и
о свидетельствовании в той Канцелярии, кроме
архитектора Трезина и Фонармуса, знающими в доброте
силу и искусство с заморским их семента ( д. № 50), по
указу Сената о невывозе никому медных
пятикопеешников, денежек и полушек из-за границы в
Россию, и о невывозе из России заграницу серебряной
рублевой и прочей монеты. ( д. № 54), затем имеются дела
о даче паспортов, об определении в службу, об увольнении
иностранцев на Родину, о жалованье, о сысканных рудах,
об отпуске железа и т. п.
В книге 60 дел. По указу Сената о непроизвождении в
412
нотариусы и протоколисты губернаторам и прочим без
представления Сенату ( д. № 2), по промемории из Ямской
конторы, для ведома, о ямской гоньбе Тверскими и
Вышневолоцкими ямщиками ( д. № 5), по объявлению
Сената об именовании Светлейшей принцессы Екатерины
Алексеевны Великою княжною с титулом Ея
Императорского Величества. ( д. № 11), по указу Сената о
небрании школьников никуда без указа Сената в подьячие
( д. № 12), по указу Сената об отпуске из каждого места по
согласию Президента или Вице-президента и из членов в
домы ( д. № 13), по указу Синода о воспринятии графиней
Марфою Скавронскою, да действительным камергером
Яковом Балком- веры греческого вероисповедания ( д. №
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14), по указу Сената об отпущении вин и об освобождении
колодников и о сложении недоимок ( д. № 18), по указу
Сената о бытии у ревизии на место генерал-майора
Фермора, которого велено определить к межеванию земель
в Ингерманландию, Невского пехотного полка полковника
Давыдова ( д. № 20), о посланном золоте в Кабинет, через
почту ( д. № 23), по указу Сената о сожжении учиненных
принцу Иоанну публично с барабанным боем присяг ( д. №
27), по указу Сената о пожаловании объявленных в
приобщенном реестре персон.чинами, шпагами,
кавалериями и проч. ( д. № 32), по указу Сената об
отставке Коллегии Экономии, и о имении управления
Святейшему Синоду по прежнему ( д. № 33), по указу
Сената о имении смотрения, до возвращения Ее
Величества из Киева, генерал-фельдмаршалу принцу
Гессен. Гамбургскому, над дворцами и полками ( д. № 35),
по указу Б. К. о присылке именных списков и
обретающихся в ведомстве Берг-конторы военных и
статских чинов служителях годовых по прошествии года в
январе ( д. № 36), по указу Сената о пожаловании
егермейстера действительного камергера и лейб-компании
поручика А. Разумовского в потомство его в рейхсграфы
( д. № 37), то же действительного камергера и лейбкомпании поручика Мих. Воронцова и детей его ( д. № 38),
по указу Сената о присутствии в Правит. Сенате
генералам: графу Алексею Румянцеву, Александру
Бутурлину и Петру Шувалову ( д. № 39), о пожаловании
д.с.с. лейб-медику медицины и всего факультета Главного
Директора Лестока и обер-маршала Бриммера… ( д. №
16), по указу Сената о присутствии генералу Игнатьеву в
Сенатской конторе и о прочих ( д. № 41), по указу Б. К. об
объявлении саксонцам Бергеру с товарищи, что они при
казенных заводах не надобны ( д. № 57), по указу Сената о
покупке, находящемся в Российской империи фабрикантам
к их фабрикам для размножения деревень ( д. № 58), по
указу Сената о поимке и искоренении воров и
разбойников, беглых солдат, драгун, матросов, рекрут и
беглых людей и крестьян ( д. № 59), по указу Сената о
взятии в Правительствующий Сенат данных в правлении
бывших герцога Курляндского и принцессы Анны,
паспортов, апшитов и патентов ( д. № 60), затем имеются
обыкновенные дела о даче пропусков, паспортов, о разных
наградах и пожалованиях, о денежной казне, об отпуске
железа и т. п.
В книге 48 дел. По объявлению Правительствующего
316
Сената из конторы от прокурорских дел и о подаче
ведомости о положенных, а также и неокладных доходах,
все ли на 1743 г. во взятье, також и из доимки, в том году
сколько собрано ( д. № 1), по резолюции Берг-конторы о
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требовании от губернской канцелярии известия, почему с
мировых челобитен по делам пошлин брать велено ( д. №
2), по указу Сената о присылке ведомости, что в СПб от
учинившейся 10 сентября прибылой воды как казенному
так и обывательскому строению и почему учинилось
повреждение и в каких местах ( д. № 6), по указу Сената и
при нем 2 –е, о межевании Ингерманландских земель,
печатные инструкции ( д. № 8), по указу из Сенатской
конторы для ведома, о имении Д. Т. С. и кавалеру князю
Юсупову правит Сената в конторе пред генераломлейтенантом Игнатьевым первенства ( д. № 9), доношение
из Канцелярии Петровских заводов и о содержащемся, за
неоднократные побеги, под караулом солдате Т.Лисицыне,
об отпущении ему, по всемилостивейшему указу, вины и о
определении его по прежнему в солдаты ( д. № 12), по
промемории из придворной Конюшенной конторы о
конюшенных, привезенных в СПб разных припасах ( д. №
15), по указу Сената о подаче сказок, находящемся во всем
Российском государстве, раскольникам, определенным к
ревизии генералитету и офицерам ( д. № 17), по указу
Сената о содержании во всех присутственных местах
контрактов по регламенту Камер-коллегии ( д. № 23), по
указу Сената о присылке ведомости в Главный
Комиссариат об отпускных в дома и вычетных за те
отпуски деньгах ( д. № 25), по указу Б. К. о подаче к
генералитетской переписи мужеска полу сказок до января
месяца 1745 г. ( д. № 27), по указу Сената о нечинении
духовным персонам обид и притиснений, и о поступании
по указам ( д. № 29), по указу Сената о неотбирании на
заставах от, выезжающих за границу, партикулярных
людей и с курьеров, кои при себе не более ста червонных
имеют и прочих золотых и серебряных вещей, кои не для
продажи ( д. № 32), по указу Сената о нечинении не от
кого никакой встречи как в доме Ее Величества, так и на
улицах, когда прибыть изволит Ее Величество ( д. № 34),
доношение из Канцелярии Петровских заводов об
отпущении крестьянину Г. Емельянову, за подложный
наем и отдачу рекрута, вины ( д. № 38), по указу Б .К. об
отпуске в Статс-контору денег 1000 руб. для перевода в
Архангелогородскую, Лапландских заводов, Берг-контору,
на заводские расходы ( д. № 40), по указу Сената, для
ведома, о пожаловании действительного камергера Семена
Нарышкина гоф-маршалом с рангом генерал-лейтенанта
( д. № 42), по указу Сената о невыпуске из СПб-а, вне
государства , хлеба ( д. №43), по указу Сената, для ведома,
и при том с реестра копия, сколько от Москвы до Киева
верст ( д. № 44), по запросу из Статс-конторы о справке, в
Берг-конторе, члены, кто именно, в сентябрьской 1744 г.
трети, при делах обретались и все ли безотлучно ( д. № 45),
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по указу Б. К. об отпуске Главного Комиссариата в
контору в счет подушных за приписных к заводам
крестьян 11353 руб. ( д. № 48), имеются также дела о
жалованье, о паспортах, об отпусках, о выдаче железа и
проч.
В книге 68 дел. По указу Сената о сбирании положенных 599
доходов на указанные сроки, со всяким радением, без
упущения, и об отсылке, принадлежащих до Статсконторы, сборов в немедленном времени ( д. № 1),
доношения Олонецких Петровских заводов, надсмотрщика
Е. Дейхмана, об увольнении его за показанными им
резонами от раздачи провианта в лишней тягости ( д. № 2),
по указу Сената о пожаловании Вышневолоцких шлюзов и
канал содержателя М. Сердюкова и потомков его, за его в
прочистке Цны реки и учинении шлюзов и прочие службы
во дворяне ( д. № 3), по указу Сената о пожаловании
генералами-адьютантами лейб-гвардии Семеновского
полку, подполковника графа Андрея Ушакова, генералов
Василья Салтыкова, князя Василья Репнина ( д. № 4), по
указу Сената о измеренных вновь по тракту от Москвы до
СПб верстах, геодезии прапорщиком Сафоновым ( д. №
5), по указу Сената об отправлении, Ямской канцелярией,
запечатанных в пакетах, указов, от Москвы до Тобольска,
каждой недели, в среду ( д. № 6), по указу Сената о вымене
достальных с портретом принца Иоанна монет и о
продолжении для того сроку на полгода ( д. № 11), по
указу Сената о пожаловании генерала-лейтенанта и
сенатора князя Михаила Голицына, за его долговременную
службу Д. Т. С. ( д. № 12), по указу Сената о присутствии в
Сенате и о бытии в оставшей в Москве в Сенатской
конторе членам, генералу Василью Левашеву и с ним
генерал-майору и Берг-коллегии Президенту Томилову,
тайному советнику Военной коллегии Президенту князю
Одоевскому ( д. № 13), доношение из Канцелярии
Петровских заводов об отправлении солдатских детей в
писари ( д. № 15), по указу Сената для Ведома, о
выписывании российскими и иностранными купцами, кто
похочет на продажу, позументов бахромы, золотых и
серебряных також, парчей всяких с золотом и серебром ( д.
№ 16), по требованию Сената запроса о подаче ведомости,
кто в СПб в коллегиях и в конторах Президенты, члены и
секретари обретаются, в том числе в Берг-конторе ( д. №17
), по указу Сената об отпуске в контору кронштадтских
строений на самонужнейшие большого Каменного канала
строения. Денег 2585 руб. 90 коп. ( д. № 19 , по указу
Сената о сожжении подметных писем, кто где подымет, не
донося и не распечатывая, на том же месте, при свидетелях
( д. № 20), по запросу из Кабинета Ее Величества, о
присылке ведомости и наличной денежной казне ( д. №
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22), по указу Сената о нечинении, по состоявшимся, в
бывшие дни правления герцога Курляндского и
принцессы Анны Брауншвейг-Люнебургской, указам и
резолюциям, исполнения ( д. № 23), по указу Сената о
незабирании из подчиненных присутственных мест
нерешенных дел ( д. № 24), по резолюции Берг-конторы о
приискивании на рудниках, а особливо на том, на котором
найдена золотая руда, кварцу белого, из которого бы
можно сделать жерновые камни ( д. № 25), по указу из
Главной Полицмейстерской канцелярии о клеймении
разного звания лесов, кто оным промышляет, своими
клеймами для рассмотрения (д. № 27), по промемории из
Академии наук о присылке за взятие ведомости в книжную
лавку денег ( д. № 28), по запросу Сената,
рекетмейстерских дел о справке о взятии Саксонской
нации ,серебряного и обжигательного и плавильного дела
мастера Иоганна Готфрида Шмида известия, на сколько он
лет желает быть со умеренным ему жалованьем, в службе
и на каких кондициях контракт заключить пожелает ( д. №
30), по указу Б. К. о неприсылании впредь партикулярных
писем, под видом, доношений и рапортов ( д. № 31), по
указу Сената о заготовлении для Ее Величества,.
вселюбезнейшего племянника его высочества,
благоверного государя великого князя Петра Федоровича и
государыни Екатерины Алексеевны брака, платья, экипажа
и прочего всем подлежащим к тому чинам ( д. № 33), по
указу Б. К. о сочинении, в силу указа Сената, о всех
казенных и партикулярных медных, железных и других
заводах, ведомостей ( д. № 36), промемория из
собственной Ее Величества Вотчинной канцелярии об
отпуске, к строению Села Царского, кровельного железа
трех-четвертного до 1000 листов за указанную цену ( д. №
37), по указу Сената для ведома об отдаче Астраханских и
прочих по Волге рыбных промыслов, партикулярным
людям в содержание и о бытии ведомым в Камер-коллегии
( д. № 41), по указу Сената о признавании во всей здешней
империи и портах и в судебных местах за определенного
от Ее Величества короля Великобританского генерального
консула купца Якова Вульфа ( д. № 42), по доношению из
Канцелярии Петровских заводов о покупке в оную бумаги,
канату, пороху и проч. ( д. № 45), по доношению из той же
канцелярии о присылке с нарочно посланным копиистом
Батовым двух годов счетов ( д. № 47), по указу из Ямской
канцелярии для ведома и при том ведомость, коликое
число от СПб-а до Москвы между городами и почтовыми
станами порознь верст( д. № 49), по указу Сената в
признавании во всей здешней империи и принадлежащих
портах, определенного от его Величества короля
французского, консула француза Сент Совера и о
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оказывании ему вспоможения ( д. № 52), по запросу
Сената от рекетмейстерских дел о справке, иностранным
горным мастерам, желающим в российскую службу, прием
от Берг-конторы чинится ли, или без Берг-конторы не
принимаются ( д. № 55), по указу Сената для ведома
именовании бывшей Коллегии экономии Канцеляриею
Синодального Экономического Правления ( д. № 56), по
запросу Статс-конторы о присутствующих в Берг-конторе
в генварскую треть 1745 г., кто именно обретались и все ли
безотлучно ( д. № 57), по объявлению из канцелярии
Сената о небытии 9 мая при дворе Ее Величества в Зимнем
большом доме куртага, и о бытии того куртагу 12 мая в
новом Летнем доме и о объявлении о том присутствующим
( д. № 58), по указу Б. К. по требованию Канцелярии
главного Правления Сибирских и Казанских заводов о
покупке на заводские потребности олово 150 пуд. ( д. №
61), по указу Б. К. о отправлении в Москву в оную
коллегию саксонцев штейгера Бретшнейдера, кузнеца
Рихтера, берг-гауэра Горна и друг. Для заключения с ними
контрактов (капитуляций) и о выдаче им на три месяца
жалованья ( д. № 66), затем имеются дела о жалованье, о
паспортах, об отпуске железа и друг.
В книге 89 дел. По указу Б. К. о пробовании добытой в
595
Воецком руднике медной руды не токмо на медь, но и на
золото и серебро и о покупке к той пробе ртути ( д. № 1),
по указу Сената об отсылке вычетных из жалованья на
содержание госпиталей по 1 коп. от каждого рубля в
Главный комиссариат ( д. № 2 и № 48), промемория из
Оружейной канцелярии, для ведома, о содержании
Сестрорецких и Чернорецких заводов ( д. № 5), по указу
Сената о присылке оставшей за расходами денежной казны
каждого года в Москву к генералу Волкову ( д. № 8),
доношение Олонецких Петровских заводов Шуйского
погоста крестьянина П. Коротяева с товарищем о поставке
по заключенному с ним в Канцелярии Петровских заводов
контракту – чугунных и фонтанных труб и прочих
припасов в СПб ( д. № 10), по указу Сената о писании, из
которого присутственного места к произведению в
секретари будут представлены из канцеляристов, то бы от
оных по силе указа от 15 февраля 1742 г. о старшинствах,
по тому месту в доношениях точно ( д. № 11), по указу
Сената о пожаловании графа Кирилла Разумовского в
действительные камергеры ( д. № 13), по указу Сената о
установлении от сего времени чина надворных советников
в ранге подполковника ( д. № 14), по указу Сената о
именовании Калмыцкой Дундук Омбиной Ханшей,
которая недавно и с детьми своими святое крещение
восприяла и наречено ей имя Вера- княгиней и двум ее
дочерям, кои в крещении наречены первая – Надеждой,
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вторая Любовью- княжнами, сыновьям же ее Петру,
Алексею, Ионе и Филиппу – князьями, прозванием
Дундуковы ( д. № 25), по указу Сената о посылании из
присутственных мест, по силе прежних указов,
подлежащих в ссылку колодников, в Оренбург без
задержания ( д. № 26), по указу из Статс-конторы об
отдаче из Берг-конторы в рентерею наличной денежной
казны ( д. № 29), по рапорту из Канцелярии Петровских
заводов о падежном скоте в присланных к Петровским
заводам, погостам и волостям ( д. № 34), по указу Сената
об отпуске английскому генералу консулу Вульфу из Бергконторы денег 20000 руб. и о подаче ведомости о
сибирском железе, когда оное в СПб привезено ( д. № 37),
по указу Сената о пожаловании лейб-гвардии
Семеновского полку секунд-майора графа Ефимовского в
генерал-майоры и о бытии в том полку ( д. № 39), по указу
Сената о принимании данных при погребении
императрицы Анны Иоанновны из Печальной комиссии
разных чинов людям с портретом принца Иоанна золотых
и серебряных медалей от кого оные объявлены будут к
расходу Сенатской канцелярией счетом и весом и о
записывании именно ( д. № 40), по указу Сената о неотдаче
впредь никому российским людям ни под каким образом
для продажи в татарские и дололаторские руки церковных
вещей ( д. № 41), по указу Сената о пожаловании
Академии наук профессора Штелина в чин надворного
советника и о бытии ему по прежнему при дворе его
высочества библиотекариусом и при Академии наук
профессором ( д. № 42), по запросу из Статс-конторы о
присутствующих, кто имяны в майской 1745 г. трети при
делах обретались и все ли были безотлучно ( д. № 43), по
указу в Сенат о присылке в Сенат и Сенатскую контору из
присутственных мест куда отколь способнее о принце
Иоанне форм и указов, також какие при жизни
императрицы Анны Иоанновны об оном принце Иоанне и
о родителях и о сестре его указов же и форм с реестрами
( д. № 44), два указа из Сената и из Б. К. о пожаловании
д.с.с. Ивана Юрьева Исаака Веселовского в тайные
советники и о даче им жалованья по 3000 руб. на год ( д. №
46), по указу Сената о посылаемых в коллежских
(казенных) конвертах, чтоб партикулярных писем не
присылали под штрафом ( д. № 47), по доношению из
Канцелярии Петровских заводов об отправленных с тех
заводов железа и меди подрядчиком Яковом Кононовым
на мореходного его судне и о принятых у него счетах и
весом ( д. № 51), по указу Сената о допущении из
купечества и крестьян Московской, Казанской,
Астраханской и Сибирской губерний, городов жителей к
поселению при Кяхтинском форпосте по желанию и о
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записывании оных в посад ( д. № 52), по указу Сената о
пожаловании д.с.с. барона Ивана Черкасова в тайные
советники ( д. № 57), по указу Сената о перемене
обретающегося в Астрахани губернатором тайного
советника Татищева, и на его место о определении туда
губернатором действительного камергера и оберпрокурора Брылкина ( д. № 58), по указу Сената о
пожаловании оружейному мастеру саксонцу Иоганну
Кондрату Вильгельму в награждение 1200 руб ( д. № 59),
по указу из Коммерц-коллегии о делании в России узких и
широких холстов и полотен ( д. № 64), по промемории из
Главного Комиссариата об отпуске за приписных
ведомства Б. К. к казенным заводам крестьян на 1745 г.
подушных и с накладными деньгами всего 57371 руб 89 ¼
коп. ( д. № 65), по резолюции Берг-конторы о посылке
присланного от караванного управителя гитен-фервальтера
Алексея Калачова доношения о секретных делах и солдат
А. Сидорочина и Ф. Кляпова в Канцелярию Тайных
розыскных дел ( д. № 89), затем имеются дела об
объявленных серебряных рудах, о беглых, о жалованье, об
отпуске железа, по разным челобитьям, о паспортах и друг.
В книге 74 дела. По предложению обер-комиссара Герца о 643
даче ему для описи умершего д.с.с. Акинфия Демидова,
дворов, людей и имения, также амбаров, лавок и что в
оных продажного имеется, канцеляриста Воропанова и
копииста Григорьева ( д. № 2), по доношению из
Канцелярии Петровских заводов об отпуске по требованию
Кончезерского медного завода шихтмейстера Петра Бехра
к пользованию горных служителей по реестру
медикаментов ( д. № 3), по доношению Канцелярии
Главного Правления Сибирских и Казанских заводов о
присылке горных офицеров за неимением их при заводах
( д. № 4), по запросу Берг-конторы от Мануфактурконторы справка о ценах писчей разных номеров бумаги
( д. № 5), о покупке в Академии 1746 г. двух календарей
русских и одного немецкого и о немедленной присылке в
Б. К. ( д. № 8), по указу Б. К. об отправлении актуариуса
Фохта с Гороблагодатскими делами в СПб в Сенат ( д. №
10), по требованию канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов о выписывании
ак(к)уратных весов и развесов ( д. № 12), о присутствии по
всем делам в Тайной канцелярии обще и генералом и
кавалером графом Ушаковым генералу-лейтенанту и ее
Величества действительному камергеру и лейб-компании
подпоручику и кавалеру Александру Шувалову ( д. № 15),
о взыскании Ист(р)инского Залипяжского железного
завода заводчицы М. С. Рюминой ныне княгини
Кильдишевой и с выплавленного чугуна десятинных денег
279 руб. 57 ½ к. (д. № 21), о счете по присланной от
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бывшего на Гороблагодатских медных и железных заводах
саксонского актуариуса Фокта расходной книге в данных
ему в 1739 г. на отправление горных служителей на заводы
денег 1000 руб. ( д. № 22), по указу Б. К. о подтверждении
в чистой плавке Олонецкой меди и о присылке о прежней
нечистой ответа ( д. № 29), по указу Б. К. об отправлении
изо всех губерний и провинций наличной денежной казны
подлежащих до Статс-конторы в СПб-ую и Московскую
рентереи, куда по близости способно ( д. № 32), по указу
из Кабинета Ее Величества о подаче в оный о состоянии
Олонецких и Кончезерских медных заводов
обстоятельного известия против записки, какой дана из
Кабинета обер-комиссару Герцу ( д. № 34), по указу Б. К. о
присылке в оную дела о рыбных ловлях приписных к
Петровским заводам крестьян Подволокина и Курицына
( д. № 36). По указу Б. К. об осмотре в присутственных
местах всех сундуков и ящиков, не найдется ли где
денежной казны, золота и серебра, и есть ли об них
письменное известие и для чего так праздно лежит ( д. №
37), по промемории из Берг-конторы в Академию Наук о
имеющемся в ведомстве Берг-конторы Сибирском и
Олонецком железе о напечатании в русских и немецких
авизиях(газетах), ежели кто пожелает железо купить, оные
бы для торгу явились в Берг-конторе (д. № 42), по указу Б.
К. об взносе в Кабинет об Олонецких заводах
свидетельства ( д. № 44), по челобитью бывшего на
сибирских Екатеринбургских медных и железных заводах
молотового мастера Ивана Дейхмана о даче ему на место
данного в Екатеринбурге из Канцелярии Главного
Правления Сибирских и Казанских заводов паспорта с
титулом принца Иоанна вторичного паспорта ( д. № 45),
( по указу) Б. К. о учинении о перечищенной у города
Архангельского наличной казенной меди указных
публикаций ( д. № 58), по указу Б. К. о сообщении в
канцелярию Академии наук о напечатании в газетах об
отдаче Архангелогородских Шаговских заводов охочим
людям ( д. № 64), по промемории из Главного
Комиссариата о заплате во оной накладных за приписных
крестьян, сверх подушных( д. № 69), сверх того, имеются
дела об определении к должностям разных лиц, об отпуске
меди и железа разным учреждениям, о беглых людях, о
даче паспортов, по разным челобитьям и т. д.
677
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В книге 87 дел. По указу Б. К. о починке при Петровских 601
заводах дворцов и церквей ( д. № 11), по указу Б. К. о
лучшем удовольствии и содержании Сестрорецких и
Тульских заводов ( д. № 12), по доношению подрядчика
петрозаводского жителя Я. Кононова работника В. Власова
о привозе олонецкого железа ( д. № 21), по указу Б. К. об
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отпуске в Главный Комиссариат за приписных к
Сибирским и Олонецким казенным заводам крестьян
подушных и с накладными всего 58239 руб. 89 ¼ к. ( д. №
22), по указу Б. К. о взятии Берг-конторе из Канцелярии
Олонецких Петровских заводов денежной казны 5982 руб.
для платежа в Главный Комиссариат за приписных к
казенным заводам крестьян подушных денег ( д. № 47), по
промемории из Собственной Ее Величества Вотчинной
канцелярии об отпуске прежних лет оставшего досчатого
железа для употребления на крышку дома Ее Величества в
селе Царском ( д. № 49), челобитье сементовых и
красочных заводов содержателя грека Лаврентия
Петрунеля о даче ему при Ропшинской мызе прежнего
места, где бывший заведенный завод находился ( д. № 50),
по указу б. К. о учиненном в оной коллегии штате, сколько
при Канцелярии Петровских и Кончезерских медных и
железных заводов надлежит быть приказных служителей и
с какими в год окладами ( д. № 51), по запросу Статсконторы о справке в Берг-конторе, присутствующие кто
имяны в генварской 1746 г. трети при делах были
безотлучно и не были ли кто в отпуску и на срок ли
явились ( д. № 53), по указу Петровских заводов о
требовании указа о раздаче казенной ржи на семена
крестьянам заимообразно с поруками ( д. № 24), по
запросам из разных присутственных мест о требовании
известий о меди и медной посуде, сколько имеется в
наличности ( д. № 27), по указу Б. К. о содержании
Сестрорецких и Тулвуйских заводов и угольных мастерах (
д. № 29), указ из Статс-конторы об отпуске в рентерею
денежной казны 6389 руб. 38 коп. ( д. № 30), по указу
Сената об отпуске в коллегию Иностранных дел наличных
денег серебряною монетою 10000 руб. ( д. № 41), по
промемориям Берг-конторы о требовании из Портовой
таможни на Малой Неве реке двух амбаров сальных под
поклажу железа ( д. № 46), промемория из Придворной
Интендантской Конторы об отпуске к строению у
Аничкова моста дворца, разных сортов железа ( д. № № 50
и 53), по указу Б. К. о приторговании по требованию из
Канцелярии Главного Правления Сибирских и Казанских
заводов к лужению жести и к паяльному делу олова 150
пуд, и о присылке в том в Б. К. реестра ( д. № ….), по указу
Б. К. о сообщении в Канцелярию Академии наук о
напечатании в газетах об отдаче в партикулярное
содержание, охочим людям, казенных Красноярских
медных заводов ( д. № 65), по указу из следственной о
раскольниках комиссии о сыску богопротивной ереси
наставников и предводителей и их сообщников ( д. № 84),
по указу Б. К. о покупке 4-х календарей на немецком и
российском языках, и о присылке в коллегию ( д. № 87),
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затем имеются дела об отпуске железа, меди и изделий из
них, по разным челобитьям, об объявленных рудах, о
паспортах, жалованьи и т. д.
В книге 78 дел. по доношению, умершего д. с. с. Акинфия 715
Демидова вдовы Афимьи Демидовой, приказщика С.
Гладилова о приеме на 1747 г. за десятину и пошлину
денег 3200 руб. ( д. № 4), по указу Б. К. о прибытии в СПб
советника Чебышева и об осмотре асессора Я. Хрущова
болезни ( д. № 5), по запросу из статс-конторы о
требовании известия в прошлых 1745-1746 г.г. за
проданное казенное железо и за прочие припасы, коликое
число, в каждом году, в сборе было денег ( д. № 10), по
указу Б. К. о скорейшем исходатайстве в главном КриксКомиссариате к отдаче на сибирские казенные заводы из
Вятской и Пермской провинции требуемой суммы денег
100000 руб. ( д. № 11), промемория из ревизион-конторы, о
требовании известия, на дачу гусарским трем полкам
жалованья из берг-конторы в обер-цалмейстерскую
контору 15000 руб. в 1743 г., в отпуску было ли ( д. № 12),
по запросу из статс-конторы, в Москве в берг-коллегии,
також и в берг-конторе президент, вице-президент и
члены, кто имяно обретаются ( д. № 13), по резолюции из
Берг-конторы об отпуске, за 1747 г., в канцелярию
Академии наук, за русские и немецкие ведомости, денег по
половине года ( д. № 14), по указу Сената по доношению
придворной конюшенной конторы об отпуске в тое
контору сделанных к Конюшенному двору железных
припасов, також и впредь,что потребно будет отпускать
без задержания, за которые припасы деньги, что надлежит
платить от Статс-конторы ( д. № 17), по указу Сената о
подаче обстоятельных ведомостей о приходе и расходе
денежной казны окладных и неокладных доходах всякого
звания с 1742-1747 г.г. ( д. № 19), о подаче в Сенат
ведомости , коликое число денег Берг-конторе на
возвращение с 1742 по 1748 г. г. из разных
присутственных мест ( д. № 21), по доношению,
Петровских заводов жителя Я. Кононова о разбитии на
море от шторма, волею божиею, судна его с припасами ( д.
№ 22), запрос от Берг-конторы Канцелярии Конфискаций
из конторы о требовании по делу о проданной 1734 году,
ревельскому купцу Ягану Фоссу меди 1000 пуд и о
происшедшем по тому делу подлоге и воровстве оберкомиссара Бланкен-Гагена ( д. № 23), по промемории из
Главного Комиссариата об отдаче за приписных крестьян
достальных на 1746 г. подушных и накладных денег ( д. №
28), по указу Б. К. о имении Берг-конторе в Собственной
Ее Величества Вотчинной канцелярии старания , куда
повелено будет, присланные в оную коллегию из той
Канцелярии для сделания балконных решеток, чертежи
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отослать, и что учинено будет в Коллегию рапортовать ( д.
№ 29), по указу Б. К. о присылке в оную, по взятии от дому
статс-дамы Елены Нарышкиной о имеющихся ее заводах,
известия ( д. № 35), по указу Б. К. о напечатании в
Академию наук в газетах, о имеющихся у города
Архангельского плавильных Шаговских казенных заводов,
об отдаче их охочим людям в партикулярное содержание
( д. № 36), по запросу из Коллегии Иностранных дел ,
почему казенное железо ценою и с привозом до СПб-а с
заводов становится и по какой цене пуд продается ( д. №
48), доношение англичан разных лиц об отпуске им
сибирского железа для вывоза за море ( д. д. № № 52, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 78), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов, о покупке
и о присылке ей по реестру для дела, чертежей
инструментов ( д. № 54), рапорт и ведомость из той же
Канцелярии, коликое число, с приписных к заводам,
крестьян, рекрут взято ( д. № 55), имеются также дела о
жалованье, об отпуске железа, меди, разных изделий, об
определении и увольнении от службы и т. д.
В книге 68 дел. По промемории из Канцелярии
524
Конфискаций из Конторы о требовании, во исполнение
имянных 1730 и 1737 г.г. указов, где, сколько и которых
годов имянно, имеется взысканных с кого штрафных денег
и из оных все ли на лицо, или куда и по каким указам в
расходе, и затем ныне на лицо також где имеются описные
за вины и за штрафы, и выморочные пожитки и товары, и
деньги, и дворы и лавки и заводы и деревни, означ(ены
чьи) и с которого года в отписке со обстоятельными
ведомостями и описями о присылке оных ( д. № 2),
доношение аглинских купцов об отпуске им для вывоза за
море сибирского железа ( д. д. № № 3, 4), указ Б. К. о
продаже железа без всякой остановки и о том старание
иметь ( д. № 5), указ из Ямской канцелярии о
новонамеренных посланным из Сената геодезии
подпоручиком Сметьевым от Москвы до Киева, верстах
( д. 8), по указу Б. К. о присылке в оную коллегию , о
партикулярных заводах в каких местах находятся и по
каким указам, и давно ли заведены, ведомости. ( д. № 19),
по резолюции Берг-конторы и по указу из Коммерцколлегии о приеме от оной для поклажи казенного железа
и припасов, порожних каменных амбаров у Кадетского
сада по описи с распискою ( д. № 20), по указу Сената о
приеме из Адмиралтейской коллегии денег 93000 руб.,
которые отпущены в 1743 г. из Коммерц-коллегии,
принятые у агличан, за проданное бароном Шомберком
( Шомбергом) железо ( д. № 26), по указу Сената о
сысканных золотых рудах недалеко от Риги, да медной
руды в Ревельском дискрикте, а другой при СПб-е в
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Красном селе, по подаче в Сенат ведомости о
вышеписанных рудах, было ли какое известие и что
учинено ( д. № 27), по доношению из Канцелярии
Петровских заводов присутствующего бывшего оберкомиссара В. Бланкен-Гагена о учинении об описных
Петрозаводскою канцелярией пяти-копеешных 682 р. 21 к.
следствия, для чего они у старост в ящиках за печатями их
под охранение, без письменного известия, принять ( д. №
30), по указу из Главной Полицеймейстерской канцелярии,
о умершем в пьянстве на дороге, у церкви Исаакия
Далматского, Петрозаводской канцелярии сержанте
Федоре Подовикове ( д. № 32), по указу Б. К. о отбирании
паспортов и всяких дел с титулом принца Иоанна, Бергконторе, и о подаче оных до указу в Сенатском архиве ( д.
№ 34), по указу из Придворной Конюшенной конторы, о
присылке ведомости, сколько в 1746 г. было в
Конюшенный магазин в отпуску железных припасов и
насколько по цене ( д. № 35), указ из Юстиц-коллегии о
писании в сообщениях кому надлежит чинить запрещения
в письме крепостей-чинов, имен, отчеств и фамилий и за
что именно ( д. № 40), доношение и ведомость из
Канцелярии Петровских заводов о приходах и расходах
денежной казны, коликое оной с 1742 по 1747 г.г. имелось
быть по годам порознь, також за расходами из году в год в
остатках ( д. № 45), доношение и при нем ведомость из
Канцелярии Петровских заводов о добытых в генварской
1747 г. половине в Яме Надежды и в прочих рудниках,
медных рудах ( д. № 47), по указу Сената об отправлении,
имеющейся в ведоме Берг-конторы в магазинах наличной
всей меди в Москву с надлежащим конвоем ( д. № 63), по
рапорту из канцелярии Петровских заводов о взыскании на
приписных олонецких крестьянах доимочных подушных
на прошлые годы денег, не приемля от них отговора ( д. №
64), по указу Б. К. о присылке известия, за приписных к
Сибирским и Олонецким заводам, крестьян, на 1741 г.,
подушные деньги, в Главный Комиссариат, за тех же
крестьян, за 1748 г., 200000 р.. без задержания ( д. № 68),
затем имеются дела о жалованье, о паспортах, об отпуске
меди, железа, о приходе и расходе денежной казны, железа
и т. д.
В книге 91 дело. Промемория из Канцелярии Главного
740
Правления Сибирских и Казанских заводов о сношении с
оною Канцеляриею Берг-конторы о заводских делах
промемориями, а не указами ( д. № 1), промемория из
Канцелярии Главной Артиллерии и фортификации о бытии
здесь СПб-е, той канцелярии, а в Москве – конторе ( д. №
2), указ из Монетной канцелярии об отправлении в Москву
меди в Монетную контору для переделу в денежки и
полушки ( д. № 3), промемория Оружейной канцелярии из
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конторы об отпуске на литье при Сестрорецких заводах на
армию драгунских и солдатских шпажных е(э)фесов
зеленой меди –за указанную цену по выбору литейщиков
Леонсова и Васильева ( д. № 9), по доношению Юстицколлегии Лифляндских и Эстляндских дел асессора Ивана
Фридриха Таубе о посылке в Нарвскую таможню указа о
пропуске покупного из Берг-конторского магазина железа
45 пуд, которое удержано в той таможне ( д. № 18), по
промемории Главного Магистрата из конторы о
присланных Олонецких крестьянах Иване Иванове, Фоме
Ростовцеве, в отдаче в рекруты помещика Сабурова,
беглого человека ( д. № 22), по указу из Берг-коллегии о
приеме за 1747 г. подлежащих за десятину с заводов
умершего д. с. с. Акинфия Демидова от жены его денег
18352 р. 68 к. ( д. № 23), по указу из Канцелярии от
строений, об отдаче, привезенных в СПб в Сибирском
караване, на пьедестал, по лекалам, мраморных 19 камней,
в тою Канцелярию, безденежно, Комиссару Ивану
Ушакову с российского ( д. № 26), указ из Главного
Комиссариата об отпуске в оный счет подушных денег на
1748 г. за приписных к Сибирским и Олонецким заводам,
крестьян, 20000 р. ( д. № 29), по промемории из
Канцелярии Ладожского канала, об отпуске на казенные
поковки, из, следующего в караване по каналу, на судах,
сибирского полосного железа 1000 пуд, за указанную цену
( д. № 35),по сообщению из Нового Летнего Ее Величества
дому, от дежурства, об отсылке, просивших милостыню,
приписных к Петровским заводам, крестьян, всего 3
человека, за нежелание их определиться в богодельню,-на
прежние их жилища ( д. № 40), по указу Б. К. о присылке
известия, почем. партикулярные заводчики Демидов и
прочие, деланное, на их сибирских и прочих заводах,
полосное железо в СПб-е продают ( д. № 44), по указу
Сената о присутствии в Сенате Тайному советнику князю
Ивану Щербатову, а статскому советнику Степану
Зиновьеву о бытии Обер-Президентом в Главном
Магистрате ( д. № 46), по указу из Кабинета Ее Величества
об отпуске к деланию серебряной раки к мощам
благоверного и великого Александра Невского Монетной
канцелярии г. советнику Шлаттеру, медных обрезков 25
пуд за указанную цену ( д. № 48), указ Сената о
генералитете, в принадлежащих представлениях,
упоминать звании чинов и их фамилии, а неприличных
титулов, отнюдь, не употреблять ( д. № 55), доношение из
Канцелярии Петровских заводов о при оной Канцелярии,
бухгалтере Моисее Самойлове, что он нечувственно всегда
пьянствует и чинит многие непотребства ( д. № 56), по
запросу Б. К. почему шведское крышечное листовое
железо в СПб каждый год продается ( д. № 59), по
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доношению работника подрядчика Кононова о приеме
отправленного на мореходном его судне с Кончезерского
завода олонецкого железа…, по указу Сената о нечинении
нигде, по состоявшемся в бывшие 1740 и 1741 г.г. два
правления, указам и никаким резолюциям, хотя бы
подписано были бывшими Кабинетными министрами
исполнения ( д. № 68), по доношению из Канцелярии
Петровских заводов о заплате в Главный Комиссариат за
приписных к казенным заводам крестьян, денег 14000 р.
( д. № 79), по указу Б К. об отправке от караванного
управителя Овцына из каравана в Москву с
подпрапорщиком Чемесовым, мраморных камней ( д. №
84), по челобитью СПб –го купца Федора Солодовникова,
о разрешении на дворе лавки и заводы его крепостей ( д. №
90),сверх того, в книге имеются дела : о приходе и расходе
денежной казны, припасов, о паспортах, о караванах, об
определении и увольнении со службы и так далее.
В книге 60 дел. Указ из Главного Комиссариата об отпуске 918
за приписных крестьян на 1749 г. подушных и накладных
денег 29000 р. ( д. № 3), промемория из Канцелярии
Петровских заводов и при том прислан указ, присланный в
ту канцелярию из Берг-конторы за недопискою в
Высочайшем Ее Величества титуле в начале первой строки
«го» ( д. № 7), по указу Б. К. об отправлении из
Канцелярии Петровских заводов денежной казны 6000 р.
для заплаты в Комиссариатскую контору, за приписных к
казенным заводам, крестьян, в счет 1749 г., подушных
денег ( д. № 17), по промемории из Канцелярии
Петровских заводов, о покупке для лекарского ученика
Григория Смирнова, для употребления на лечение горных
и заводских служителей, медикаментов ( д. № 21), по
запросу из Статс-конторы, кто имяны, присутствующие в
генварской 1749 г. трети, при делах обретались и
безотлучно ( д. № 24), по доношению приписного к
Петровским заводам крестьянина С. Симонова о даче ему
на наемного рекрута на имя его о зачете указу ( д. № 26),
по промемории из Канцелярии Петровских заводов об
отправлении с подрядчиком Я. Кононовым на судне его
железа и засовов 1931 пуд 20 ф. ( д. № 28), по рапорту, за
капрала, от солдата Г. Кудрявцева о побеге приписного, из
Канцелярии Петровских заводов, со счетными выписками,
копииста Т. Батова ( д. № 31), по промемории Канцелярии
конфискаций из конторы о присылке, ежели где имеются,
конфискованных и штрафных, доходов деньги без
удержания ( д. № 33), по промемории Главного
Комиссариата из конторы о присылке, за приписных к
казенным заводам, крестьян, подушных денег ( д. № 37),
по доношению из Нижегородской губернской канцелярии
о постройке в Нижнем Новгороде соляного двора ( д. №
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40), доношение из Канцелярии Петровских заводов и при
том ведомость генварской половины 1749 г. о добытых
порознь по рудникам и помелочно, рудах и что из которых
руд выплавлено меди ( д. № 43), по промемории из
Ревизион-конторы о присылке известия о кровельном
железе и о сбавке с медных пяти, четырех и трех
копеешников ( д. № 48), по доношению Екатеринбургских
рот солдат 10 человек о выдаче им для стояния в
холодные и студеные времена, и особливо в жесточайшие
морозы на каждый пост по одной шубе ( д. № 49), по
доношению из Канцелярии Петровских заводов о доносе
на бывшего в той Канцелярии присутствующим обер-бергпробирера А. Шамшева, от приписных к заводам, мирских
челобитчиков Т. Филиппова с товарищи, во исполнение им
Шамшевым, прихотей и похлебстве ( д. № 51), доношение
из Канцелярии Петровских заводов и притом экстракт о
требовании указа ко взысканию доимочных, подушных и
прочих с 1724 г. денег за приписных крестьян ( д. № 53),
по промемории Монетной Канцелярии от советника И.
Шлаттера об отпуске ему для употребления к приводу
серебра в легатуру к произведению дела к мощам святого
благоверного князя Александра Невского серебряной раки
– сибирской, состоящей в обрезках меди 10 пудов за
указанную цену ( д. № 54 ), по промемории Военной
коллегии из конторы о заготовлении в выборгские,
кегсгольмские, Фридрихз(т)амские магазины провианта и
фуража ( д. № 57), по указу Б. К. о публиковании о
перевозе с Кончезерских заводов до СПб казенного железа,
водяным путем, и о напечатании в газеты и о явке
охотникам ( д. № 58), сверх того имеются дела: о
жалованье, об отпуске железа, о паспортах, по разным
челобитьям, о сибирском казенном железном караване и
друг.
В книге 18 решенных дел Сибирского повытья по разным 456
вопросам, фабрикантов Осокиных, Демидовых, о горе
Благодати, об обращающихся от расколу, раскольниках, о
камне – мраморе, о Сибирских казенных заводах, о взятии
меди на денежное дело и друг.
В книге 14 дел Сибирского повытья о даче патентов
293
горным офицерам.
В книге 36 дел по сибирскому повытью: о небранье с
793
баронов Строгановых за употребляемое на соляные
промыслы железо, сделанное на Билимбаевском их заводе,
пошлин ( д. № 2), о учинении, живущим при Сибирских
казенных и партикулярных заводах, раскольникам
подполковником Шишковым с прочими офицерами,
переписи и о заплаченных за оных раскольников в
Раскольническую контору с 1728 по 1746 г.г., деньгах ( д.
№ 3), о бытии в Казани, Казанскому горному Начальству,
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по прежнему ( д. № 5), по доношениям Канцелярии
Главного заводов Правления, о содержание в
Екатеринбурге, в жилье загородом, рогаточного караула
по инструкции полицеймейстерской и по указам ( д. № 6),
по доношению той же Канцелярии о присылке в оную
известия о цене луженой жести ( д. № 7), о сделании в
Екатеринбурге для распилования, шлифования и
полирования водою мраморных камней, фабрики ( д. № 8),
по доношению из Глав. Завод. Канцелярии о нечинении
заводчику А. Турчанинову, в заводском произведении,
помешательства и остановок ( д. № 11), о нестроении при
Северском Полевском казенном заводе, в прибавок к
прежним двум третей, молотовой фабрики ( д. № 12), о
перестроенных на Каменском казенном заводе, плотине и
фабриках ( д. № 13), о набранных в 1747 г. при
Нерчинских заводах, рекрутах ( д. № 14), о свидетельстве с
купчей копии на, покупной в 1748 г., заводчиком
Осокиным у дочери стольника Петрова, Зиновьевой, в
Юрьевском уезде, деревни с пашнею, землею и
крестьянами ( д. № 15), об отысканных, медных, железных,
рудах, купоросе, черной нефти ( д. № № 16, 17, 19, 20, 27,
33, 35), о исправлении при Екатеринбургской лаборатории,
в пробах за несысканием немецких русскими диглями ( д.
№ 25), по сообщению из Кабинета, при чем прислано в 19
кусках, за печатями, Монетной Канцелярии для пробы,
золото. Которое и пробовано и отослано обратно в оный
Кабинет ( д. № 31), и друг.
1737- В книге 31 дело об отпуске в разные учреждения по
396
1744 векселям, денег
1739 В книге – перепись, учиненная имеющимся при сибирских 189
заводчиках Осокиных заводах, мастеровым и работным
людям и их детям.
1739 В книге ведомость о исчисленной с партикулярных
350
и
Сибирских заводов десятине, и о взыскании оной.
след.
до
1754
1740- О простоях при Уткинском железном заводе Акинфия
394
1750 Демидова, и о свидетельствованных на заводах его, 1740
по 1750 г.г., выплавкого чугуна( выплавляющих чугун)
домнах и о взятии с оных домен по 1750 г., десятины.
1740- В книге 10 решенных дел по Сибирскому повытью, сперва 493
1748 о приписке к партикулярным заводам, а потом об
отрешении, состоящих в излишке государственных
приписных крестьян ( д. № 1), об учиненных приписным, к
Шилевенскому, Небогатова, заводу крестьянам, от оного,
Небогатова, обидах и об отрешении их от того завода ( д.
№ 3), о Екатеринбургских школах и учениках, и об
отправлении туда, немецкого языка, учителя Миссета ( д.
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№ 4), об увольнении, заводчиков Осокиных, дворов от
постоев ( д. № 5), по доношению Канцелярии Гл. Завод.
Правления по вопросу о выключке подьячих, мастеров и
работных людей, обретающихся при Сибирских казенных
заводах, из подушного оклада ( д. № 9), и друг.
1740- В книге 44 решенных дела Сибирского повытья. Об
723
1743 отпуске в артиллерию меди в Москву и СПб до 1000 пуд
( д. № 5), по доношению из Заводской Канцелярии о
требовании указу, как поступать с Гороблагодатскою
экспедициею, с иностранными горными служащими и о
нерасковке меди на Мотовилихинском заводе ( д. № 6), по
доношению той же Канцелярии о положенном штрафе
Фоктом на обер-штейгера Бера ( д. № 7), по доношению ее
же, о требовании указу, повелено ли будет управителей,
денежным штрафом штрафовать ( д. № 8), о построении
заводчику С. Иноземцеву, на речке Челнинке, завода ( д. №
10), выписка, учиненная в Генерал-берг-Директориуме о
пришлых крестьянах на казенные и партикулярные заводы
( д. № 11), по доношению из Заводской Канцелярии, что
для следствия о рудах Иноземцева, увезенных
Красильниковым, послать некого, и о присылке для сего
горных офицеров ( д. № 13), по указу Сената о подаче
оному ведомости, где в России свинец делается ( д. № 14),
о бывших в преступлениях обер и ундер офицерах ( д. №
17), о приходах и расходах на Саксонских мастеровых
людей, о коих они знать не дают в заводские конторы ( д.
№ 19), по указу Сената о переписке раскольников на
заводах Демидова и Осокина ( д. № 20), по промемории из
Монетной Канцелярии, о присылке известия, сколько на
сибирских заводах денежек сделано и куда оные в расход
употреблены и сколько меди на лицо, и о взятии у
заводчиков двух-третной (треть) меди ( д. № 21), по указу
Сената о сборе подушных денег с приписных к заводам
крестьян ( д. № 22), о подаче в Кабинет ведомости о
состоянии казенных Сибирских, також и на Медвежьем
острову, заводов ( д. № 23), о присылке о Кувшинских
заводах счета ( д. № 24), о свидетельстве при
Гороблагодатских заводах домен выплавкого чугуна ( д. №
26), о приписных крестьянах к Рождественскому, А.
Демидова, заводу ( д. № 27), по рапорту Ревизской
Канцелярии о пришлых, без паспортов, к Пермским
казенным заводам , людях ( д. № 30), о пришлых, при
Гороблагодатских заводах ( д. № 31), об оставлении
действием Красноярских медных заводов ( д. № 34), о
приписке Мурзинской слободы к Гороблагодатским
заводам ( д. № 36 и 43), по доношению барона Шемберга о
даче ему на Гороблагодатские заводы людей ( д. № 38),
копия с определения о рекрутском наборе ( д. № 39),
выписка, учиненная в Генерал-берг-Директориум о горе
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Благодати ( д. № 44), и другие.
1740 В книге 1 дело о рудах, сысканных Царицынской
Канцелярией секретарем Григорьевым и белогородским
купцом Морозовым, и о построении на речке Терсе завода.
1741 В книге 1 дело о построенном в Иркутске заводчиком
Лариным, заводе.
1741- В книге 38 дел о смертно-убийствах по Сибирскому
1747 повытью, о колодниках, о разных преступлениях и
наказаниях.
1741 Ведомость, о записавшихся в раскол, при заводах
Демидова и Осокиных следственное дело
1741 Следственное дело, по прошению кунгурских крестьян, во
учиненных им статским советником Никитою Демидовым,
обидах.
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1741- В книге 11 дел по Сибирскому повытью. О приисканных, 654
1754 рудопромышленником Мальцовым, в вотчинах баронов
Строгановых и в прочих местах, медных рудах; о выдаче
рудопромышленником за гаркрец-штыковую медь по 5 к.
за фунт, о взыскании, с показанного Мальцева, излишне
переданных деньгах по 6-й копейке за фунт чистой
выплавленной меди, о произведении всем
рудопромышленникам за поставленные на казенные
заводы руды на перед двух-третных денег, а третью часть
по переплавке, чистой меди; о поселенных при
Гороблагодатских заводах, пришлых ( д. № 3), об
отпущенном с Сибирских казенных заводов, для строения
в Нижнем Новгороде Соляного двора, железе ( д. № 5), об
отпуске Екатеринбургских школ учеников на
каникулярные дни и о невычете у них на то время
жалованья ( д. № 6), о строении, в Екатеринбурге, аптеки и
лаборатории каменных ( д. № 7), о найденном
раскольником Е. Марковым, промеж Шарташской с
Становской деревнями, золотом металле ( д. № 8), о
построенном близ Кувшинкинских Гороблагодатских
заводов на Баранче реке, Баранчинском железном заводе
( д. № 10) о собранных, по силе именного указа, сверх
подушного оклада, по 15 к. с души- деньгах, и о небытии
при винокуренном П. Третьякова заводе, крестьянам, и о
бытии оным при казенных заводах ( д. № 11) и друг.
1742 В книге 40 дел Сибирского повытья: о учинившемся в
760
Екатеринбурге, пожаре ( д. № 2), об отосланном из
каравана, от прапорщика Баженова, подьячем И. Кунаеве в
сказывании слова и дела в Угличскую провинцию ( д. №
7), о взыскании десятины с Суксунского, Акинфия
Демидова, завода ( д. № 9), о взятой десятине с Цыпской,
того же Демидова, меди ( д. № 10), о сгоревшей якорной
фабрике ( д. № 12), об отправлении в Канцелярию
Главного заводов Правления, пороха ( д. № 14), об отпуске
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в Статс-контору по векселю денег 14000 р. ( д. № 15), о
Пожиманском Пушниковом заводе ( д. № 16), о, бывших в
лесах, пожарах ( д. № 18), о взятии партикулярных
заводов десятины и о посылке повсягодно табелей ( д. №
20), о починке Юговской плотины и о проч. ( д. № 21), о
метеорологических обсервациях ( д. № 23), о неимении
охотников к поставке пушек ( д. № 24), о мелких
серебряных деньгах и досчатой меди, отданной в
артиллерию ( д. № 27), о приведении денежные и
полушечные крушки в указной ремедиум ( д. № 28), о
построении дьяку Денису Васильеву железного завода ( д.
№ 30), о речке Илиме, на которой, умерший Демидов,
просил, чтоб завод построить ( д. № 31), о имеющемся на
статском советнике Никите Демидове, по Сибирскому его
заводу, доменной доимке ( д. № 33), об отдаче аглинским
купцам, казенного полосового железа ( д. № 35), о
присылке известия о Сибирских заводах казенных и
Демидовых в артиллерию ( д. № 37), по доношениям
Канцелярии Главного заводов Правления о ведомостях
заводских с 1742 по 1743 г.г. ( д. № 39), о заключении
контрактов с саксонцами и об отправлении их в Сибирь на
заводы ( д. № 40) и друг.
1739- В книге 39 дел Сибирского повытья. О награждении
667
1744 жалованьем, учителя Латинской Екатеринбургской школы,
Кирьяна Кондратовича ( д. № 1), по промемории морского
флота лейтенанта Максима Радилова, об отпуске шурина
его шихтмейстера Карцова в деревню его Ясную Поляну
Тульской провинции города Крапивны ( д. № 2, а также см.
д. № 34 – о смерти Карцева), по доношению дворянина
Никиты Демидова, о Шайтанском заводе, о увольнении от
платежа десятины на 1740 год ( д. № 5), по доношению из
Сибирской Губернской канцелярии о взятии подушных
денег с пришлых, поселенных на заводах Акинфия
Демидова ( д. № 8), о Курашинском, Осокина, заводе с
коего года десятину брать ( д. № 10), о сборе лошадей с
крестьян ( д. № 13), о ведомостях о роде хлеба и проч. ( д.
№ 14), о именовании Верхнего Уктусского завода по
прежнему ( д. № 15), о запасной плотине на Сысерском
заводе ( д. № 16), о столовой мраморной доске ( д. № 17).
По доношению из Казанской Губернской Канцелярии, о
учиненной в городе Лаишеве, с казенными караванами с
работниками, дорогой драке ( д. № 24), о присылке за
приписных к Сибирским и Олонецким заводам крестьян,
окладных и подушных денег 46701 р. 72 к. ( д. № 25), о
покупке на Екатеринбургские роты, на мундиры сукна и
прочих вещей ( д. № 27), по промемории из Соляной
конторы о нерубке лесов, потребных к соляным
промыслам, на другие заводы ( д. № 28), по доношениям из
Казанского горного начальства о покупке под оное двора
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( д. № 30), по доношению заводчика Г. Осокина о решении
дела с приписными крестьянами. В учиненных им от него,
якобы обидах ( д. № 31), по доношениям заводчика
Иноземцова о увезенной Красильниковым с рудников
Наг(ч)аибатских, руде ( д. № 32), о плавке
рудопромышленничьих руд с казенным шифером ( д. №
35), о договоре заводчику С. Иноземцеву, добровольно в
найме рудных мест в Уфимском уезде ( д. № 38), о
построении заводчику Иноземцеву для рудных проб,
сыродутных печек ( д. № 39) и друг.
1742- В книге 4 дела по сибирскому повытью: о караванах из
1743 Сибири в СПб и Москву и о привезенной стали (864 пуда)
на Тульские оружейные заводы.
1726 В книге 65 дел Берг-коллегии касающихся, разных
хозяйственных и служебных вопросов, кроме того,
имеются такие дела: под № 34- по промемории
Конфискальной Канцелярии, о присылке ведомости, что
оных фискальских штрафных денег в сборе было и куда в
расходе и по каким указам и что в остатке, под № 57реестр заводам и рудникам, под № 58- дело о
компанейщиках, кто в каком состоянии и не в состоянии
имеется.
1728- В книге 56 дел о Сибирских и Тульских заводах Демидова,
1735 о взятии с них десятины и проч.; кроме дел за № № 37, 38 –
по челобитным заводчика Баташева, о строении, вновь,
молотового завода и о позволении руды приискать в
Малиновой засеке и проч. местах.
1733 В книге 40 разных дел по Олонецким Петровским заводам,
по вопросам, касающимся службы горных чинов, по
хозяйственным, по разным челобитьям, об отысканных
медных и свинцовых рудах и проч.
1733 В книге 19 решенных дел Коммерц-конторы о начетах и
доимках по разным лицам, по челобитью княжны Марии
Вяземской на гречанина, купецкого человека Лоренц
Петрунеля, о взыскании с него, данных ею, Голстинской
земли генерал-майору Якан Христофору Бартиху, по
поручительству его, денег 450 р. ( д. № 9), по доношению
красочных и сементовских заводов компанейщиков
Лоренц Петрунели, Ивана Панории о публиковании, чтоб,
впредь, в продаже красок кроме их не продавать и в лавках
у себя не держать ( д. № 10), челобитье Григория Тишина
об отдаче ему Кончезерского железного завода на
указанные годы в содержание из десятинного платежа от
прибыли на его кошт ( д. № 12), экстракт об отпуске в
Москве из Монетной конторы в Коммерц-контору на
размножении исправление поташных заводов и на подряд
смальчуга, денег 40000 р. ( д. № 13), доношение крестьян
Борисовых с товарищи, на пономаря Воронина, о
непристойности его и об лишении его от церкви ( д. № 16),
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по доношению из Канцелярии Петровских заводов, при
котором прислано по разбору в той Канцелярии в казне,
полтинников 1702 г- один, 1706- четыре, 1707 г. – два –
всего 3 р. 50 коп. ( д. № 17), по доношению из той же
Канцелярии и челобитье Петровских заводов доменного
дела подмастерья Г. Григорьева, об отданных в холопство,
дворянину Ивану Скобельцыну с семьею о прибытии их на
те заводы в работу, по прежнему ( д. № 19) и друг.
1733- В книге 8 дел Б. К. Месячные рапорты о приходе и расходе 595
1738 денежной казны Сибирского обер-берг-амта ( д. № 1 и 4), о
взыскании доимки с Д. Тряпицына по тому же об.-бергамту ( д. № 3), по доношению Ревельского купца Ягана
Фосса о продаже ему сибирской меди 1000 пуд и железа
2000 пуд для отпуску за море и проч. ( д. № 2), по
прошениям лейб-гвардии Преображенского полка солдата
Б. Сенковского и гречан Петрунеля и Панория, о
происшедшем между ними споре, в построении ими в
Капорском уезде красочных и сементовых заводах ( д. №
5), по прошениям, приписных к Олонецким петровским
заводам крестьян, Алексеева и Мурашева, о даче им
позволения, о построении в Олонецком уезде, на реке
Вох(т(тозере, водяного завода, о свободной к оному, в
отведенных местах, добыче железных руд ( д. № 6), по
прошению красочного и сементового завода
компанейщика Петрунеля, о даче ему, о владении тем
заводом, с прежнего прочетного указу копии, и о
запрещении о вывозе в Россию из-за моря сементу, и о
взятии с него и его компанейщиков в казну, десятинных
денег ( д. № 7), рапорты Обер-Комиссара Герца о покупке
бумаги, свечей и проч.(д. № 8)
1738 В книге 7 дел Б. К. :
535
1. О заплате партикулярным заводчикам, за взятую у них в
казну медь, денег и об учинении свидетельства, почему
оным заводчикам за медь истиною ценою становится.
2. По транспорту на немецком диалекте, полученному в
Генерал-берг-Директориуме, из Данцига, от инженера
Шейделя и по рапортам Обер-Комиссара Герца, с
приложенными немецкими письмами и реестром, о
вычете, у принятых в Российскую горную службу
саксонцев, из их жалованья денег и о переводе оных туда
для содержания тех саксонцев фамилий.
3. Рапорты, о бывшем в Туле, десятинном сборе, о приходе
и расходе, собираемых с заводчиков и с ручных
промышленников, десятинных в казну денег.
4. По доношению графа Головкина и полковника Брюса,
служителей их и гречанина Петрунеля о взыскании с
деланных семента и красок, десятинных денег.
5. По сообщению из Высочайшего Кабинета о выборе с
приписных, к Олонецким Петровским заводам, крестьян,
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самых лучших плотников- 400 человек для употребления к
строению новых галер, и об отправлении их в СПб, и об
отдаче в Адмиралтейство.
6. О выдаче, принятым в Российскую горную службу,
саксонским служителям, жалованья.
7. По промемории из Канцелярии Главной Артиллерии
и Фортификации о деле на Сибирских казенных
заводах селитренных медных котлов и о привозе
оных в Москву.
706
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В книге 16 дел Б. К. О жалованье, о беглых людях, о
638
сысканном рудном месте, справки разных учреждений о
службе горных чиновников; затем имеются такие дела: по
доношению из Канцелярии Гл. заводов Правления, при
коих сообщены экстракты и чертежи об отводе к
Сибирским казенным и партикулярным заводам, лесов ( д.
№ 1),по предложению генерала барона Шемберха, с
приложением на русском и немецком диалекте росписьми
о принятых из Саксонии в российскую горную службу,
горных служителей и об отправлении их в Сибирь на
Нерчинские, Екатеринбургские и прочие казенные заводы
и о проч. ( д. № 2), по доношениям сементовых и
красочных заводов содержателя, грека Петрунеля, коими
объявил, что графа фон Миниха, Гостилицкой мызы
арендатор, Я. Крейтер ( Крейтер- арендатор графа Миниха)
умышленно свез добытого им, Петрунелем, сементового
камня слишком на 1000 р., коими он и просил, чтобы те
деньги взыскать и о проч. ( д. № 3), по определению
бывшего Генерал-берг-Директориума об отпуске из
Архангелогородской губернской канцелярии в
Архангелогородскую Берг-контору на векселя денег, для
заведения и содержания там же медного Шаванского
завода ( д. № 4), по доношению из Олонецкой Петровской
Канцелярии, о выборе, с приписных к Олонецким заводам
крестьян, к производству горной работы в берг-гауеры ( д.
№ 5), по промемории из Академии наук, о сысканных в
Карельском уезде, карбункульных камней, механиком
Брукнером, кои, по осмотре, явились нечисты ( д. № 7),
доношения и рапорты из Канцелярии Олонецких
Петровских заводов, о вычетных, у саксонцев фамилиям
(семьям), деньгах ( д. № 9), по доношению майора
Угрюмова о небытии ему для оборонения заводской
границы от бунтовщиков, воров, башкирцев и от других
орд, о бытии подполковнику Немцову и полковнику
Арсеньеву ( д. № 12), о имении старания Канцелярии
Главного заводов Правления, во умножение на казенных
заводах деланием, железа и проч. ( д. № 14).
В книге 4 дела Б. К.:
1077
1. По промемории из Адмиралтейской коллегии и по
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рапортам из Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о сыску, бежавших из Адмиралтейства,
плотников.
2. Рапорты и при них росписи, полученные в Генералберг-Директориуме из Екатеринбургской заводской
Канцелярии о вычетных, у находящихся при
Сибирских казенных заводах, в горной службе,
саксонцев, из жалованья, к содержанию их фамилий
и перевозе в Саксонию, деньгах.
3. По прошению дворян Демидовых и по указу Сената
о размежевании между заводов их лесов землями,
которое размежевание и учинено капитаном
Недобровым.
4. По доношению бригадира Ивана Унковского, при
коем от него сообщены дела, им и морским
капитаном Бее(э)ром, в бытность их, в 1735 и 1736
г.г., на Олонецких Петровских и Повенецких
заводах, и на Медвежьем острове, для свидетельства
и описания тех заводов, со всеми их производствами.
В книге 3 дела Б. К. :
346
1. По промемории из канцелярии Главной Артиллерии
и Фортификации о вылитии(отливке) и об отпуске
Сибирской губернии в Верх-Иртышские крепости с
Каменского завода, пушек и проч., о сношении БергКоллегии с Колыванскою канцелярией о
подлежащих делах, промемориями.
2. По промемории Канцелярии Конфискаций, из
конторы, о доимке по бывшей Берг-коллегии на
штейхмейстере, что ныне обер-гитен-фелвартер,
Алексее Калачеве.
3. По рапортам из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о мраморных
добытых камнях и об отдаче оных в Канцелярию от
Строений.
В книге 8 дел Б. К. О саксонских горных служащих ( д. № 709
1), об Анцубском медном заводе Иноземцова ( д. № 2 и №
6), о спорных землях и лесах баронов Строгоновых и ст.
сов. А. Демидова ( д. № 3), о сибирском железном
казенном караване ( д. № 4), о Пермских соляных
промыслах и о Пыскорском медном казенном заводе ( д. №
5), о додаче бароном Строгоновым, за взятую с Таманского
их завода, медь ( д. № 7), о спорных Б(Т)ымовских
рудниках, между ст. сов. А. Демидовым и кунгурскими
посадскими Песьяковым с товарищи ( д. № 8).
В книге 8 дел Б. К.:
813
1. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о винокурне
сербянина Милутиновича и уктусского жителя Н.
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Петрова.
2. О пробе, в Берг-конторской лаборатории, медных
руд, присланных из Канц. Олонецких заводов.
3. По указу Сената, о припасах и материалах, для
строения Енотаеской крепости, по требованию
Астраханс. Губ. Канцелярии.
4. По рапорту из Канц. Гл. Правления Сибирских и
Казанских заводов, о сделании на казен. заводах, для
Артиллер. Канцелярии, к варению селитры, 2-х
медных котлов.
5. О сложении цен, с разных сибирских припасов,
имеющихся в Москве, на Гостином дворе.
6. По доношению из Пермякс. Горн. Начальства, о
присланных в Б. К., серебряных, с портретом принца
Иоанна рублевиках и гривенниках и т. д.
7. Об увольнении от заводских работ на Ангинском
жел.заводе Ланина, крестьян, по их прошению.
8. По доношению из Канцелярии Олонецких заводов с
месячными рапортами о приходе и расходе
денежной казны.
В книге 6 дел Б. К. :
897
1. По указу Сената, об отсылке Берг-конторе, в
Монетную Канцелярию, наличных денежек и
полушек, на обмен другой монеты.
2. Рапорты, из канцелярии Олонецких заводов о
приходе и расходе денежной казны, меди, железа и
проч.
3. По промемориям, Главного Комиссариата, из
конторы, об отпуске Берг-конторе во оную, за
приписных к казенным заводам крестьян, подушных
денег.
4. Месячные и третные ведомости о приходе и расходе
кованого железа Кончезерского железн. Завода.
5. По вопросу о взыскании с железных и медных
заводосодержателей, за определенные к их заводам
государственные леса и земли, 2-х процентных
денег.
6. О беглых крестьянах капитана Ивана Тараканова,
которые жительство имеют на заводах Осокиных.
В книге 5 дел Б. К.:
668
1. О размежевании земель в Оренбургской губ. между
башкирцами и Екатеринб. Ведомства, Багарядской
слободы, с крестьянами.
2. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и казан. заводов, о произведении
иноземцу обер-шмельцеру Гельвих(г)у, жалованья.
3. Об отправлении в Москву, в Берг-коллегию,
секретаря Берг-конторы Ф. Железникова.
4. Об отправлении. из Сибири в Москву и СПб,
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казенного каравана с железом, мраморными досками
и проч., с поручиком Гладевым и о проч.
5. По челобитью генерал-лейтенанта М. С. Хрущова, на
д.с.с. А. Н. Демидова в держании Демидовым,
беглых крестьян Хрущова.
В книге 10 дел Б. К.:
529
1. По доношению из Иркутской провинциальной
канцелярии, о сысканной в Якутске, серебряной
руде, по рекам Тыре и Калдою.
2. Присланные, при доношениях из Канцелярии
Петровских заводов, о выкованном, при
Кончезерском железном заводе, из чугуна разных
рук, железе, месячные рапорты.
3. Принятые, из той же Канцелярии, о приходе и
расходе денежной казны, месячные рапорты.
4. По ведению Архитектора Трезина, о выдаче из Бергконторы, за починку окон и печей, денег.
5. По прошению Анцубского и Таишевского медных
заводов заводчика С. Иноземцова, о покупке
крестьян к этим заводам.
6. По доношению Канцелярии Гл.заводов Правления, о
присылке известия о цене шведским фузеям и
шпагам.
7. По челобитью асессора А. Порошина, о даче ему на
берг-мейстерский чин, патента.
8. По указу Сената, о неведении Красносельского
медного завода, по челобитью директора его, Я.
Фон(/)дер(/)зандена ( фон дер Зандена) в
Мануфактур-коллегии, а о бытии ему в ведомстве Б.
К.
9. О Сибирском казенном железном караване,
управитель Калачов.
10.По доношению капитана Олонецкой канцелярии Т.
Батова, о выдаче ему жалованья.
В книге 8 дел Б. К. :
671
1. По указу Сената, коим требовано, коликое число, на
ком именно положено было, штрафов.
2. Об отпущенных от Канц. Гл. заводов Правления, в
комиссию, бригадира Беэра, деньгах и припасах, и о
считающемся на оной комиссии, долгу.
3. По сообщению из Высочайшего Кабинета, об
отправлении с Нерчинских серебряных заводов на
Барнаульские заводы, свинца до 5000 пуд в казенное
употребление ( дело это на 88 листах отдано в
Горную экспедицию)
4. Рапорты Петровских заводов, о приходе и расходе
денежной казны за 1746 г.
5. Рапорты месячные, Кончезерского железного завода,
о выкованном из чугуна разных рук, железе за 1746
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г.
6. Дело Кирсинского завода о заводчике Григорье
Вяземском, в обиде, его компанейщиком,
Курочкиным.
7. О размежевании в Кунгурском уезде, между
крестьянами и татарами земель.
8. По доношению из Дворцовой конторы, о сделании
для винокуренных заводов, на Сибирских
партикулярных заводах, казанов и труб.
В книге 18 дел Б. К.:
657
1. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов о гошпитальных
сторожах.
2. По предложению от той же канцелярии Г.
Президенту А. Ф. Томилову о рассылке на
партикулярные заводы книг для записки
выплавленной меди.
3. О сделании Канцелярии Гл. заводов Правления по
преждепосланным от Б. К. указам, ведомостей и о
построении каменной аптеки.
4. По указу Сената о сделанных на Екатеринбургских
заводах, по требованию подполковника Чемодурова,
якорях и кошках.
5. Рапорты Петровского завода о приходе и расходе
денежной казны за 1747 г.
6. По доношению обер-комиссара Герца, о
построенных у Пеньковых амбаров на порожнем
месте, деревянном сарае и для продажи железа
лавках на Васильевском острове, против Кадетского
шляхетного корпуса, по течению Малой Невы реки,
на левой стороне, против бывших Пеньковых
амбаров, вместо коих ныне имеется судовая
пристань, асессора Саввы Яковлева.
7. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отсылке из
Оренбургской губ. в заводскую канцелярию,
геодезистов.
8. По ведению Берг-конторы члена Я. Хрущова, при
коем он, в ту контору, предъявил двух
канцеляристов С. Иванова и А. Воропанова, для
допросов , о сказывании им, Ивановым, за собою и
за Воропановым, слова и дела.
9. О переплавке, заводчика Осокина приказщику
Набатову, на Пермских казенных заводах, из тех руд,
из которых, на тех заводах, плавки происходят, 100
пуд или более, и какая потому, против старой
плавки, прибыль является.
10.О владении, заводчику Ивану Меньшеву, Мосолову
с братьями- Шурминскими медным, заводчика А.

149

Прозорова, заводом, пять лет.
11.По промемории из Придворной Конюшенной
конторы о сделании на Сибирских заводах, подков и
гвоздей.
12.По доношению из канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о строении, в г.
Твери, амбаров для хранения казенных припасов.
13.По указу Сената об отсылке Адмиралтейской
коллегии, в Берг-контору, денег 93000 р.
14.По прошению обер-берг-амта актариуса Карла
Готлиба Фойгта, о взыскании с находящейся при
Нерчинском серебряном заводе, марк-шейдера и
пробирера Иоганна Кондрата Иона 163 р. 23 к.
15.Рапорты, Кончезерского железного завода, о приходе
и расходе железа и других припасов за 1747 г.
16.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об имеющихся там
прежнего дела, медных денежных платах
17.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о строении при
Уткинской Чусовской пристани, вместо
обветшавшей каменной пильной мельницы, вновь на
реке Утке, плотины и мельницы
18.По прошениям П. и Г. Осокиных приказщика
Банташова о несбирании с покупных и привозных на
завод их припасов пошлин.
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В книге 33 дела Б. К. :
1058
1. О пришлых дворцовых крестьянах, находящихся при
разных сибирских заводах.
2. По рапорту подпрапорщика Чемесова, о продаже с
публичного торга, стоящих близ Москвы, под селом
Новым, казенных коломенок, лодок, барки и проч.
3. По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о штрафе
Хвалимова.
4. По доношению из Орловской провинц. Канцелярии,
о найденной в Белевском уезде, дьяком Акимовым,
руде.
5. По доношению Канцелярии Главн. Артиллерии и
Фортификации из Конторы о вылитии пушек, в
Астрахань и Кизляр.
6. Об учреждении в Екатеринбурге школ.
7. По экстракту, о возвращении, выданных из Бергколлегии в Комиссию, о описи имения, умершего
д.с.с. Акинфия Демидова- 668 р. 92 1 /2 к.
8. По челобитью матери и жены, умершего гитенфервальтера Хрущова, о выдаче им недоданного ему
жалованья, при чем мать Хрущова отрицает факт его
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женитьбы.
9. По прошению ст.сов. Шемякина, о высылке с
Юговского казенного завода, беглых его крестьян на
прежнее жилище.
10.По указу Сената, о посылке известия о Юго-Камском
баронов Строгановых заводе, для чего в прииске к
оному заводу руд, и им, Строгановым, запрещение
учинено, и за занятые под казенные заводы их места
и земли, платеж учинить им должно ли.
11.По доношению Канцелярии Главн. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о сношении с Бергконторою, промемориями.
12.О построении, в Екатеринбурге, каменного
гошпиталя ( с чертежами и сметой).
13.О выдаче секретарю Екатеринбургских Судных и
Земских дел Конторы Кузнецову, жалованья.
14.По промемории из Государст. Военной коллегии, о
показуемой Нарвского драгунского полка
каптенармусом Поздняковым, в Костромском уезде,
якобы серебряной руде.
15.Об имеющихся в Екатеринбургском ведомстве 52
крепостях ( с планом).
16.,17. Дела эти отданы в Горную при Кабинете
экспедицию: 1) о присланных, для Монетной
конторы, золоте и серебре ( на 47 листах) и 2) о
требовании денег за издержанный в разные
сибирские команды (учреждения) нерчинский
свинец ( на 21 листе).
По прошению заводчика Иноземцова, об обязании
приписных крестьян подпискою, что они были не
противны.(д. № 18)
По доношению из Канцелярии Главн. заводов
Правления о строении, при тамошнем денежном дворе,
обжигальной каменной избы. ( д. № 19)
О строении при Верх-Исецком заводе, каменной
конторы ( д. № 20).
По доношению из Муромской Воеводской канцелярии
о непорядочных, ундер-шихтмейстера Сикорского,
поступках, и о дач, Екатеринбургских рот солдатами, на
разбой разбойникам, ружья и пороху. ( д. № 21)
По промемории из Главного магистрата о сношении,
что касаться будет до купечества, с оным магистратом. (
д. № 22).
По запросу Б. К. от Сибирского приказа, о провозной
цене свинца с Нерчинских заводов до Москвы ( дело
это на 5 листах отдано в Горную экспедицию). ( д. №
23).
По доношению Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации, из конторы, о вылитой, на Сибирских
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казенных заводах, в Тобольск и в прочие крепости,
мартирцов (мартир). ( д. № 24).
По доношению Московской губернской канцелярии, о
держании беглого рекрута Аралина, заводчиком
Демидовым ( д. № 25).
По доношениям из Брянской пограничной таможни, от
портового сбору о взыскании с заводчиков Мосаловых
портовой пошлины. ( д. № 26).
По доношению из Монетной конторы, о приеме за медь,
серебро и медные гладкие кружки, денег. ( д. № 27).
По доношению из Сибирской губернской канцелярии, о
исследовании заводской канцелярии Невьянского,
умершего д.с.с. Демидова, завода, жителями и
десятниками, в неплатеже, посланному от Сибирской
губернии дворянину Фефилову, за приписных, в
прежнюю перепись, подушных и штрафных денег. ( д.
№ 28).
О нерубке, партикулярным людям, лесу, от казенных
заводов ближе 20 верст. ( д. № 29).
Доношение из Канцелярии Гл. Правления Сибирских и
Казанских заводов, о выданной оной канцелярии
членам, и прочим служителям, удержанного, за
несочинение требуемых ведомостей, жалованья. ( д. №
30).
О приисканном, в Пермской провинции, на речке Ягу,
заводском месте, и об отдаче оного баронам
Строгановым для построения медного завода ( д. № 31).
По промемории генерала-аншефа Левашова, из
Военной походной канцелярии, об объявлении,
рекрутом Черноскудовым, руды. ( д. № 32).
О платеже, в Главный Комиссариат, за приписных, к
Сибирским и Олонецким казенным заводам, крестьян,
подушных денег ( д. № 33).
717

1749

В книге 15 дел Б. К. :
767
1. О даче, рудопромышленнику Шавкунову,
позволения на построение в Кунгурском уезде, на
реке Уе, медиплавильного завода.
2. По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о присылке
известия, каменное масло, отысканное по Газимуру
реке, в какое употребление угодно.
3. О переводе в заводское ведомство, верхотурских и
туринских ямщиков.
4. О требуемом, из Канцелярии, ревизии Казанской
губ., известия о том, что заводчик Небогатов, по
какому делу, в ту Ревизорскую канцелярию, взят был
и содержан под караулом.
5. По представлении Канцелярии Гл. заводов
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Правления, о прибавке, земской конторы
протоколисту Кабакову, жалованья.
6. По доношению Екатеринб. рот капрала
Медведевского, о выдаче ему денег, издержанных
сверх прогонов.
7. По доношению бывшего берг-пробирера Ле(й)манна,
о присылке из Берг-конторы в московскую
лабораторию, шаров.
8. По указу Сената, о принятых в Берг-контору из
бывшей, о бароне Шемберге и купце Меере,
комиссии, печатных и письменных книгах и делах, и
арестованных письмах.
9. Промемория из Государственной Военной коллегии,
о присылке купца И. Баташева, для исследования в
подложной отдаче в рекруты, беглого матроса
Чкалова.
10.По доношению от комиссара Терпигорева о счете
бытности его при отправлении Сибирского
казенного каравана в СПб.
11.О счете Б. К. с разными командами.
12.По промемории из Сибирского приказа, о
присланной, при оной, самородной меди и руде, для
пробы, найденной в Иркутсткой провинции, на
прежде отысканном Камчатском втором малом
острову, иркутским служилым Наквасиным.
13.О присылке известия, отысканный, около г. Томска,
карандаш, кем и когда, и чьим коштом, добыван.
14.Месячные рапорты Петровских заводов, о приходе и
расходе, сделанного железа.
15.Рапорты, тех же заводов, о денежной казне.
В книге 13 дел Б. К. :
560
1. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о присланном
серебре с берг. гешвореном Меченовым.
2. О присылке чертежей партикулярных заводов.
3. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о приеме
Сибирской губ. в монастыри от службы солдат
отставных.
4. По прошению лейб-гвардии Преображенского полка
прапорщика П. Ф. Бутурлина, в держании его
крестьян, заводчиком Осокиным, на своих заводах.
5. По доношению караванного управителя Клепикова,
о взыскании с беглых из каравана лоцманов и
работников, задаточных и незаработанных ими
денег.
6. О строении Нерчинским солдатам парусинного
мундира ( дело это на 4 листах отдано в Горную
экспедицию).
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7. По учиненной в Б. К., из Караванных дел, ведомости,
о продаже, привезенных в караванах 1747-1749 г.г.,
из Екатеринбурга, каменных мраморных столов и
половых досок.
8. О требовании из Медицинской канцелярии известия,
по скольку в год, от оной канцелярии, в каждый
полк, медикаментов, отпускается и на какую сумму.
9. По промемории из Оружейной канцелярии, о
сделании, на Сибирских казенных заводах, стали и
укладу.
10.По промемории Б.К. о подтверждении в Иркутскую
провинциальную канцелярию, указом, об отпуске, на
содержание Нерчинского завода служителей, за
недородом там хлеба, ярицы, ржи и муки яришной и
ржаной, до 4000 пуд и, впредь, на каждый год тысяч
до 10000 пуд.( дело это на 17 листах отдано в
Горную канцелярию).
11.По промемории из Канцелярии Главной артиллерии
и фортификации, о справке прошлых лет с делами и
о присылке известия, сколько из артиллерийсткого
оклада во употреблении, на счет Берг-коллегии.
12.По промемории, из конторы строения
Воскресенского Новодевичьего монастыря, о деле
железа, по присланным моделям разного сорта, на
строения оного монастыря.
13.По прошению крест. Прокошева, во учиненных
обида, приказщиком Мосолова( Мосолова),
Ивановым.
В книге 11 дел Б. К. :
893
1. По запросу Сибирского приказа, имеется ли в Бергколлегии, или на Сибирских железных заводах, к
хождению по морю на судах, в Охотску, магнитный
камень.
2. По указу Сената, о учинении, по доносу
шихтмейстера Карамышева, следствия Сибирскому
приказу, о дорогих винных подрядах, и о растущем,
в Киргиз-Кайсатской степи, ревене, и об отсылке его,
Карамышева, для доказательства, в Тобольск к
следователю асессору Хрущову, и о проч.
3. По доношению из Канц. Гл. правления Сибирских и
Казанских заводов, о даче горным и заводским обер
и ундер офицерам, деревень.
4. По доношению берг-пробирера Лемана,об обучении
ему, пробирных учеников Бранта и Макашева,
пробирному делу.
5. По указу Сената , о вылитии, в Екатеринбурге, в
новокрещенские жилища, ко вновь строящимся, 150
церквам , колоколов.
6. По доношению из Монетной конторы, о приеме, из
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оной, негодной в передел денежек и полушек, меди.
7. и 8. Дела отданы в Горную, при Кабинете,
экспедицию : 1) об отпущенном. в Монетную
контору, Нерчинском золоте и серебре - 13 листах, и
2) по промемории Б. К. и по указам Сената, о даче и
о приписке, к новостроящемуся, в Нерчинске,
сереброплавящему Уровскому заводу, для поселения
и заводских работ, из Сибирской губернии крестьян,
200 дворов – 215 листов.
О публикации, о продаже, имеющего в московских
магазинах, сибирского железа.( д. № 9).
О присылке в Коллегию следствия о простойных днях
Шайтанского Демидова завода домны ( д. № 10).
О учиненных обидах, при заводах покойного Демидова
жителям, посланными от Сибирской губернской
канцелярии поручиком Этгартом и каптенармусом
Хлебниковым. (д. № 11)
720

1750

В книге 11 дел Б. К.:
485
1. По доношению шихтмейстера М. Карамышева, о
считании его в шлехетстве (шляхетство) и о
награждении деревнями.
2. По доношению Казанского купца и медных заводов
заводчика С. Иноземцова, о переводе покупных
крестьян и деревни Полянки, с принадлежащими к
ней угодьями, из Казанской губернской канцелярии,
и записки за ним Иноземцовым.
3. По доношению из Канцелярии Гл.Правления
Сибирских и Казанских заводов, о привезенном
Нерчинском серебре и золоте, плавки 1749 г.,
сержантом Орловым.
4. По челобитью заводчика Ф. Ланина, о принятии ему,
пришлых на его завод, с паспортами, для обучения
мастерству, людей.
5. По доношению из Канцелярии Главн. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о даче
Екатеринбургских рот, ундер-офицерам, капралам и
рядовым жалованья и провианта, против полевых
пехотных полков.
6. По доношению Берг коллегии вахмистра Иевлева, о
выдаче ему , заслуженного бытности его в
Екатеринбургских ротах, мундира.
7. По доношению Государственной Военной коллегии,
от конторы, о исследовании Казанской губ., по
показанию беглых солдат Кислицина с товарищи,, о
запрещении, Вятской провинции секретарем
Перминовым, дворцовым крестьянам, к приисканию
руд.
8. По промемории от Канцелярии от строений о
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сделании, разных сортов, железа.
9. По доношениям приписных, Иргинскому,
Юговскому и Курашинскому медным заводам,
заводчиков Осокиных, крестьян, о учиненных им
обидах приказщиков Осокиных.
10.По рапорту из Казанского Горного Начальства, о
взятии известия у заводчика П. Красильникова,
Пьяноборский рудник, для разрабатывания, взять
себе, желает ли.
11.По доношению из Казанской губернской
канцелярии, о владении Шильванским заводом
Ивана Небогатова, дочери его Марье с мужем ее,
Казанского гарнизона аудитором А. Литвиным, обще
с братом Небогатова, Кириллом, каждому по
половине.
В книге 19 дел Б. К.
958
1. По доношению из Боровской Воеводской
канцелярии, об объявлении заводчику Мосолову,
неклейменого куба для курения вина.
2. По прошению гитен-фервальтера Хвалынова, об
отпуске его в дом, Московской губ, в Клинский уезд,
в сельцо Сологино, на 1 год.
3. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о учителях
латинского языка, пасторе Сехтинг(ч)е, и немецкого
языка – Миссете.
4. По доношению из Казанского Горного Начальства, о
приписных, к Таишевскому медному заводу
Иноземцова, крестьян.
5. По доношению из Конторы Артиллеристской и
Фортификационной, о вылитии, для
укомплектования сибирских крепостей, и всего
Сибирского департамента, чугунных мортирцов, и к
ним гранат.
6. По челобитью, Казанского гарнизона, аудитора А.
Литвинова, и по доношению заводчика К.
Небогатова, о Шильвинском медном заводе.
7. По челобитью, того же Небогатова, о крестьянских
противностях, кои приписаны к его Шильвинскому
заводу.
8. По промемории СПб партикулярной верфи, из
конторы. О сделании во оной, 4-х весельного рабата,
для перевоза чрез Невские реки, берг-конторским
судьям и приказным служителям.
9. По доношению, от отправленного с командою в
Якутск, по указам Б. К., берг-гешворина Метенева, о
непорядочных, штейгера Пермякова с товарищи,
поступках.
10.О меди, требуемой для отпуску за море аглинскими
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купцами и о посланных в СПб берг-контору, медных
штучках.
11.По промемории Статс-конторы, которою объявляет,
что оная контора, за отпущенное от Б. К., в
Канцелярию от строений, кровельное железо, деньги
1963 р. 15 ½ к., приемлет на свой счет
12.По доношению Канцелярии гл. правления
Сибирских и Казанских заводов, о произведении
многих горных офицеров, чинами.
13.По доношению Троицкого медного завода
заводчика, и новозаведенной зеленой меди фабрики
производителя, Турчанинова, о латунных фабриках.
14. По указу Сената, о исследовании, по доносу
кунгурского купца Шишкина, в похищении,
Кунгурского магистрата Президентом Шевкуновым
и прочими, казенного интереса.
15.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, при котором
присланы о приписных, по второй ревизии, к
казенным заводам из разных слобод, крестьянах,
ведомости, и о платеже за оных в Комиссариат,
подушных денег.
16.По доношению Государственой Военной коллегии,
из конторы, по показанию новонабранных рекрут, из
татар, о рудах медных, в Кунгурском уезде от
Ягошихинского завода, например, верст с 30 подле
речки Черемыхи.
17.О гитен-ферватере Бекетове.
18.По доношению Пермской провинциальной
канцелярии и по прошениям приписных, из
Кунгурского уезда к Курашинскому медному заводу
Осокина и к Ашапскому заводу, умершего Акинфия
Демидова, крестьян- об отрешении их от оных
заводов и от заводских работ.
19.По промемории из Госуд. Статс-конторы, о
присылке в оную, прибыльных доходов.
722
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В книге 19 дел Б. К.:
907
1. По прошениям ст. сов. Н. Н. Демидова, о
размежевании от заводской канцелярии, состоящих
между его, Шайданским и барона С. Строгонова,
Билимбаевским(и) заводом(амии), лесов и проч.
2. По сообщению из Кабинета, об осмотре рудных мест
Аримильской слободы, при речке Каменке, да при
Багарецком озере, и в Верхотурском уезде, по речке
Тагил(р)у, по показанию крест. Лаптева с товарищи.
3. По доношению Нерчинского Горного Начальства,
при котором прислано, плавки 1750 г., нерчинское
серебро и золото, ундер-шихтмейстером Гордеевым.
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4. По доношению из Канцелярии Главн. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отдаче
отставному майору Волчкову, беглых крестьян.
5. По указу Сената, об отпускании на содержание
Нерчинских заводов, и на прочие потребности, из
Казанской губ. и из Пермской провинциальной
канцелярии в Канцелярию Гл. заводов Правления,
ежегодно, по 150000 руб., или сколько его потребно
будет. ( дело это, на 304 листах, отдано в Горную
экспедицию)
6. По доношению из Пермской провинциальной
канцелярии, о учиненных, Пермской Земской
конторы, канцеляристом Веселковым, Пермской
провинции рассыльщикам, обидам, и в недаче, оным
Веселковым, посланным, от той провинции,
рассыльщикам, подвод.
7. По промемории из Канцелярии от строений, о
сделании, на Сибирских казенных заводах, к
достройке Стрельнинских палат, разного сорта
железа, и об отправлении оного в СПб.
8. По рапорту берг-пробирера Лемана, о заплате
Монетной конторе, за серебро и золото, по
указанным ценам. ( дело это, на 13 листах, отдано в
Горную экспедицию).
9. По промемориям, из Конторы строения
Воскресенского Новодевичьего монастыря, об
ускорении литья, на Олонецких заводах, чугунных
кровельных дощечек, и проч. штук.
10.По доношениям, приписных, к Аштанскому,
умершего д.с.с. А. Демидова заводу, крестьян,
платеже ими, сверх приписных, по новой ревизии,
подушных денег.
11.По рапорту Екатеринбургских рот от капрала
Медведевского, об отданных в Монетную контору,
медных гладких денежных кружках.
12.По сообщению из Кабинета, об отправлении в
Екатеринбург, присланного, из берг-конторы,
наждака до 50 пуд. ( часть бумаг по этому делу
переплетено за делом в № 17)
13.По промемории из Конторы строения
Воскресенского Новодевичьего монастыря, о
сделании мраморных плиток, до 27000 штук.
14.По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об ответствии о
мелких серебряных деньгах.
15.По доношению той же Канцелярии, о выдаче бергмейстеру Баннеру, для дальней его посылки в
Нерчинск, на один год, жалованья. ( дело это на 5
листах, отдано в Горную, при Кабинете,
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экспедицию).
16.По прошению Казанского гарнизона Свияжского
полка сержанта Харитонова, об исследовании, о
сысканных им, Казанского уезда, Алатской дороги,
новокрещеного села Воскресенского, по показанию
разных чинов, медных рудах.
17.По доношению из Вологодской провинции
канцелярии, о бытии капитану Ф. Милюкову к суду,
в держании им беглых крестьян. ( часть этой
переписки к делу № 12)
18. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об остановках при
Билимбаевском, баронов Строгоновых, заводе,
доменных и о проч.
19.По промемории из Гл. Комиссариата, о учинении
следствия, о прописных и утаенных, Кунгурского
уезда, приписных к казенным заводам села
Введенского, крестьянах- 9 человек, при бывшей
Генеральной новой ревизии.
723

1752

В книге 25 дел Б. К.:
616
1. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о монетах, с
портретом известной персоны.
2. О прибавке, плотинному мастеру Грамматикову,
жалованья.
3. По указу Сената, об отпуске в Коммерц-коллегию, на
покрышку, состоящего на Васильевском острове,
каменного гостиного двора, кровельного железа.
4. По доношению из Брянской Воеводской канцелярии,
о рубке заводчиками Мосоловыми, к строению
завода, лесов.
5. По челобитью Казанского гарнизона аудитора и
Шильвинского медного завода содержателя
Литвинова, о принуждении, компанейщику его К.
Небогатова, к порядочному содержанию, имеющейся
в оном заводе, части своей.
6. По промемории из Медицинской коллегии, о выдаче
штаб-лекарю Шнезе, жалованья.
7. По сообщению Кабинета, о привезенном
Нерчинском серебре, 1752 г., с ундершихтмейстером Степановым. ( дело это на 37 листах
отдано в Горную экспедицию).
8. По доношению, из учрежденного в Москве
Генерального Крикс-рехта, о взыскании с заводчиков
Демидовых и Мосоловых, за беглых рекрут,
штрафных денег.
9. По рапорту из Канцелярии Гл. Правления Сибирских
и Казанских заводов, о чинимых комиссаром
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Богдановым, и села Воскресенского, крестьянами,
обидах и грабежах.
10.По рапорту Казанского Горного Начальства, о
подряде пенковых снастей на 1753 г.
11.По доношении гитен-фервальтера М. Ф. Хвалимова,
о учиненном, в Екатеринбургской судных и земских
дел конторе, не в силу указов с гитен-фервальтером
Владычным, деле, и о взятии оного дела, для
рассмотрения в заводскую канцелярию
12.См. № 1
13.По промемории из Государственной коллегии
Иностранных дел, об, оставшем после смерти,
штейгера Дица, имении, которого требовала об
отдаче в Москве, в Иностранную контору.
14.По доношению из Канцелярии Г. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о требовании в
оную аптекарских медикаментов и прочих припасов.
15.По промемории из Сибирского приказа, о сочинении
и об отсылке из Канцелярии заводской, к сочинению
окладной книги с 1732 по 1738 г.г., ведомостей в
Сибирскую губернию.
16.О бытии, присланному из Канцелярии заводской,
арифметической школы ученику Ипполитову, в Берг
–коллегии, писчиком.
17.По рапорту из Канцелярии Гл. Правления сибирских
и Казанских заводов, об отпущенных в Монетную
Канцелярию, медных гладких кружках 173340 руб.
18.По рапорту из той же Канцелярии, о даче лоцманам
и водоливам, платы.
19.По сообщении. Кабинета, о разделении, присланных
в Б. К., из Нерчинска, серебряных и золотых деньгах
( дело на 36 листах отдано в Горную экспедицию).
20.По промемории Главного Магистрата, о учинении К.
Небогатову, в продаже завода и прочего имения,
запрещения, и о высылке его в Москву в Б. К., для
платежа по векселям партикулярного долга.
21.По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о произведенных
горных офицерах, чинами.
22.По указу Сената о продаже английским купцам,
идущего в караване, сибирского железа по 70 коп.
пуд.
23.По промемории Государственной Каммерцколлегии, о переводе заводчикам Осокиным,
покупных ими, у помещиков, крестьян, к их заводам.
24.По доношению Канцелярии Гл.Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отправлении в
Екатеринбург , крепкой водки.
25.О спорных, заводчиками Осокиными и Шавкуновым
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с дворянами Демидовами, Федоровском и других
рудниках.
724

1752

В книге 11 дел Б. К.
602
1. По промемории из Конторы строения села
Царского, о сделании из мрамора ступенного камня,
поручней, плиток и колон.
2. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отнятии,
отданных Казанскою губернскою канцеляриею и
Казанским Горным Начальством, приписных к
Коринскому медному, Красильникова, заводу,
крестьян, прапорщику Враскову – от него, Враскова,
и о бытии, по прежнему, при оном заводе.
3. По прошению дворян Демидовых служителя их,
Просвирякова, о несносе Рождественского завода.
4. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о присылке
известия, из Соляной конторы, по какому указу или
позволению, баронам Строгановым, на устье реки
Чусовой, росальную трубу производить велено.
5. По рапортам из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о поверстных
деньгах, под родственников Томиловых.
6. По представлениям той же Канцелярии, с
требованием на казенные заводы горных работников
и о проч.
7. По указу Сената, о даче заводчику Духову, о прииске
всяких руд, прочетного указа.
8. По доношению из Монетной конторы, о счете оной с
Берг-коллегией.
9. По доношению из Казанского Горного Начальства, о
Коринском заводе Красильникова, о Меховниковых
и Неклюдовых детях, кои требованы в Тулу, в
Оружейную канцелярию.
10.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, об учреждении при
заводах угольного жжения по уменьшении
углеводных коробов.
11.О умершем гитен-фервальтере Илье ГоленищевеКутузове,и о разделе имения его, жене его и братьям.

725

1753

В книге 26 дел Б. К.
766
1. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о пилении ручными
пилами дров.
2. По рапорту той же Канцелярии, о
рудопромышленничьих рудниках.
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3. По доношению Екатеринбургских рот
подпрапорщика Чемесова, о исследовании заводской
канцелярии, о неявившихся у целовальника Чадова,
при отдаче в Монетную контору, денег 4 р. 55 к.
4. По промемории из Конторы строения
Воскресенского Новодевичьего монастыря, о
сделании чугунной черепицы, и об отправленном из
той конторы, для лужения оной, олова и нашатыря, и
о покупке нашатырю в Ирбитской ярмарке.
5. Рапорты, о деланном, на Кончезерском заводе,
железе.
6. Рапорты Олонецких заводов, о приходе и расходе
всех доходов денежной казны, декабря 1752 г.
7. По челобитью Устюжского купца Бабкина, жены и
дочери Курочкиной, поверенного Минеева, о даче
им из Кирсанского жел. Завода, частей.
8. По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о требовании
машин, для выливания при Гормешевском руднике,
из шахты, воды.
9. По доношению той же Канцелярии, о почтовых
подводах.
10.По доношению той же Канцелярии, об удержании у
прапорщика Баженова и у гитен-фервальтера
Москвина, по караванным счетам, жалованья, и о
выдаче оного после их наследникам.
11.По доношению из СПб-ой берг-контроры, об
отправленном в Москву ундер-шихтмейстере
Хлебникове.
12.По прошению барона Строгонова, об отдаче ему
медиплавильного Висимовского завода.
13.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о покупке
указанных книг, уставов, писчей бумаги, сургуча и
прочих припасов на 1754, 1755 и 1756 г.г.
14.По запросу Монетной канцелярии, о присылке копии
с указа Сената 2 апреля 1744 г. о сложении и
нетребовании, как имеющихся на Б. К. разных
команд ( учреждений), так и на тех командах Бергколлежского по 1744 г., долга.
15.По доношению из Ярославской Провинциальной
канцелярии, о допросе беглого рекрута Пшонкина,
на каких именно, он, заводах, жил.
16.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о требовании
известия, от Канцелярии Кронштадского канала, от
Академии наук, и от Канцелярии от строений, с
каким смешением, к каменному, в воде, укреплению,
цемент делается.
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17.По указу Сената, о подаче ведомостей, сколько по
делам ко взысканию пошлин, на кого положено.
18.По прошению тит. сов. А. Турчининова, о учинении
отводов, вновь сысканным рудникам, Пыскорской
заводской конторе.
19.По промемории из Адмиралтейской коллегии, о
поставке 1754 г. караване, к строению морской
полевой церкви, крышечного железа – 3000 листов.
20.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о строении барону
Н. Строгонову, при Таманском его заводе, горна и 2х молотов.
21.По доношению Екатеринбургской 2-й роты от
капитана и караванного управителя С. Метлина, о
высылке тверского посадского человека,
Заболоцкого, в Б. К.
22.О сгорении при дровосеках Екатеринб. и Каменской,
дровах.
23.О взыскании оброка с домен, при заводах покойного
Андрея Демидова, детей, по –прежнему обложению,
пока они , вновь, освидетельствуются.
24.По доношению из Московской губернской
канцелярии, по прошению железн. заводов
содержателя Максима Перфильева с братьями
Мосоловых, о беглом человеке А. Пастухове, в
подложной, в рекруты, отдаче.
25.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о сгоревшей
пильной мельнице.
26. По рапорту той же Канцелярии, о выплавленном, в
1752 г., и отправленном в СПб, к стат.советнику и
Монетной канцелярии Главному судье Шлаттеру, с
ундер-шихтмейстером А. Степановым, нерчинском
серебре и золоте ( дело это на 30 листах, отдано в
Горную экспедицию).
В книге 38 дел Б. К.:
1173
1. По промемории Канцелярии от строений, о сделании
на казенных и партикулярных заводах, кровельного
луженого железа, до 50000 листов и об отправлении
в СПб.
2. По доношению Канцелярии Гл. Правления
сибирских и Казанских заводов, о бывшем
архитектуры ученике Казакове, и о произведении его
в ундер-шихтмейстеры.
3. По доношению той же Канцелярии, о свободе,
бывших подканцеляристов, Булычева и Попова, из
горной работы.
4. По доношению барона Н. Строгонова, об отдаче ему
казенных Пермских заводов, Ягошихинского и
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Мотовилихинского, обще с братом А. Строгановым,
Юговского-особо (ему одному).
5. По челобитью Тульской оружейной слободы,
промышленника В. А. Орехова, о переносе ручных
горнов, на отданное ему от однодворцев Аркатова с
товарищи, на берег речки Репца, место.
6. По рапорту от комиссара В. Терпигорева, о перевозе
из-за города Коломны в Москву, меди, железа, и
медных гладких денежных и полушечных кружков.
7. По промемории из Конторы строения села Царского,
коею требуется, об отпуске, для происходящих, по
именному указу, в селе Царском, строений разных
пропорций, четверогранного железа 1000 пуд.
8. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о взыскании, с
бывшего караванного управителя берг-гешворена
Якова Овцына, из имения его, передаточных денег.
9. По доношению той же Канцелярии, о штрафовании
гитен-фервальтера Бекетова и шихтмейстера
Пешехонова.
10.По доношению той же Канцелярии, о чинимых, от
находящихся при Невьянских, Демидова, заводах,
священников с церковнопричетники и служители,
тех, Невьянских и других заводов, жителям, обидах.
11.По доношению той же Канцелярии, и по указам
Сената , о учинении следствия по доносу
рудопромышленника Н. Шишкина, в увозе
Шавкуновым, с казенных приисков, медных песков.
12.По доношению из Казанского Горного Начальства, о
спорных медных рудниках заводчика С. Иноземцева
с колл. асессором И. Твердышевым, и о
свидетельствовании сысканной от заводчика С.
Иноземцева, татарами, в Уфимском уезде, медной
руды.
13.По учиненному Б. К. экстракту, о привезенных, по
требованию артиллерии, медных котлах.
14.По рапорту из СПб-ой Берг-конторы, об отправлении
ундер-шихтмейстера Абрамова с солдатами.
15.По доношению из Казанского Горного Начальства о
исследовании, о купце Сафьяникове, о недопущении,
из заводчика Иноземцова работников, к
разрабатыванию рудного прииска.
16.По прошению П. Демидова, и при том, объявлена , с
купчей копия о покупных им, у вдовы
подполковницы Протасовой, крепостных ее
крестьянах, без земли, 44 человека, и побеге оных.
17. По прошению барона А. Строгонова, села Нового
Усолья, крест. Кузнецова, о увезенным, приписным к
Пыскорскому заводу, крестьянином Петуховым,
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варнишном песку.
18.По доношению из Тульской провинциальной
канцелярии, в держании на заводах Мосоловых,
беглых солдат.
19.По доношению Пермского Горного Начальства, об
умершем, обер-гитен-фарвалтере А. Калачеве, и
выдаче, наследникам его, заслуженного жалованья.
20.По промемории Канцелярии от строений, об
отправлении в СПб, к достройке Стрелинского
(Стрельнинского) дома, кровельного немазаного
железа. 4043 пуд.
21.По рапорту из СПб берг-конторы, о привезенном в
караване в СПб, разных цветов, галешнике, для
взносу в Кабинет.
22.По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о нападениях, с
китайской стороны, воровствах, на Нерчинских
заводских крестьян. ( дело на 8 листах, отдано в
Горную канцелярию).
23.По доношению той же Канцелярии, об
удовольствовании, обретающихся горных обер и
ундер офицеров, магнитами.
24.По доношению той же Канцелярии, о положении в
неотдаче гитен-фервальтером Бекетовым,
крестьянам на клажу куч дров и держании их
праздно- дней до пяти, а больше-штрафа.
25.О ценах на кровельное листовое железо, Невьянских
заводов, Демидова.
26.По прошению генерал-аншефа графа П. И.
Шувалова, о заведении медиплавильных заводов и
об уступке, приисканных рудников, барону фон
Сиверсу.
27.По челобитью барона фон Сиверса, о поступлении в
Оренбургскую губернию в Уфимском уезде,
медиплавильных заводов, и о приписке крестьян, и
об уступленных, от Городновского, ему, Сиверсу,
рудниках.
28.По прошению генерал-аншефа графа А. И.
Шувалова, о построении ему, 2-х медиплавильных
заводов в Оренбургской губернии, и об отводе лесов.
29.По рапорту экзекутора Степанова, о покупке, для
шитья ротных мундиров, з больших ножниц, ниток и
проч.
30.По рапорту асессора Б. Княжнина, о разнесенных, в
1752 г., великою прибылою морскою водою,
казенных барках, коломенках и лодках, и о починке,
повредившейся от оной воды, при лаб(о)латории,
ветхости.
31.По прошению казанского купца и медных заводов
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компанейщика П. Е. Иноземцова, о крепостных его,
беглых людях Панкове и Рылове.
32. По рапорту от генерал-лейтенанта и лейб-гвардии
майора Чернцова, о присланном от него, фальшивом
гривеннике.
33.По рапорту из Берг-конторы, об отправленных, из
оной в Москву, солдатах И. Касаткине с товарищи.
34.По прошению дворянина Н. А. Демидова, о
приписке к железным заводам, отпущенного, от
фабриканта Старцова, ученика Т. Новгородцова.
35.По прошению И. П. Мосолова, о заведении в
Оренбургской губ. в Исетской провинции, на реке
Уфалее или на речку Енералар, домны, 4-х
молотовых фабрик и проч. ( дело это разбито
последними делами на 2 части – 35 и 14 листов.)
36.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, при котором
прислано золото, добытое с Пышминского и
Березовского рудников 10 ф. 41з. 3/16 д.(з.) ( дело
это переплетено в конце книги).
37.По указу Сената, о сделании на Сибирск. Казен. и
партикулярных заводах, по требованию генераллейтенанта Мятлева, припасов и инструментов.
38.По промемории из Коммерц-коллегии, о клаже
(клеймении) заводчикам, на деланной на их заводах
медн. знаков.
727

1754

В книге 26 дел Б. К. :
896
1. По доношению, из учрежденного в Москве,
Генерального Крикс-рехта, о беглом драгуне
Бабкине, жившем на Брынском жел. заводе Н.
Демидова, и на Назепетровском – Мосолова.
2. По промемории Государственной Военной коллегии,
об отставке от службы капитана Литвинова.
3. По доношению ундер-шихтмейстера Сикорского, о
выдаче ему жалованья.
4. По запросу Сената, о том, состоящие в Кунгурском
уезде, медные заводы Осокиных, когда и кем и по
каким указам построены.
5. По прошениям Чирьевых, о разделе железного
завода.
6. По указу Сената и по определению Б. К., о взносе
доношения в Сенат, что повелено ли будет, по
прошениям разных челобитчиков, с Демидовыми
суды производить.
7. По доношению штейгера Штрауба, в выдаче
жалованья и о смерти его.
8. По доношению Екатеринбургских рот солдат
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Касаткина с товарищи, о выдаче им жалованья.
9. По доношению тех же рот солдата Заметина, об
отправлении капрала Вершинина в Екатеринбург с
солдатами, и о выдаче им жалованья.
10.По указу Сената, о взносе дела, по челобитью
Осокиных с капитаном Таракановым, в задержании
беглых людей.
11.По доношению прапорщика Дирина деньщика его
Ефимовского, о побеге его от оного Дирина.
12.По доношению заводчика Твердышева, о построении
в Оренбургской губ. 2-х медиплавильных заводов на
речках Торсе и Суканаше.
13.По доношению Канцелярии Гл. заводов Правления
об отпуске в Исетскую провинцию, на сделание
лафетов, ящиков и колес до 100 пуд железа.
14.По челобитью ст. советника Сатина, о даче ему
позволения, о построении в Моск. губ., в
Крапивенском уезде, в крепостной его деревни
Захаровой, на речке Соловой, железного доменного,
с 2-мя молотами, завода.
15.По указу Сената, о перевозке из СПб и Твери в
Москву, казенной меди.
16.По прошению Екатеринбургской 2-й роты солдата
Рудакова, о выключке, детей его, из подушного
оклада.
17.По прошению капитана Кашперева, о взятии у
коллежского советника Клеопина известия, после
умершего шихтмейстера М. Кашперева, коликое
число осталось денег и пожитков.
18.По рапорту Берг-конторы, о прибывших из СПб
солдатах о об отправлении сержанта Козленкова с
оными солдатами в Екатеринбург, по выдаче им
жалованья.
19.По прошению генерал-аншефа графа П. И.
Шувалова, и приписке, приисканных в Уфимском
уезде, в разных местах 11 жел. рудников и о
построении там же железного завода.
20.По доношению Казанской губерн. канцелярии, о
беглых крестьянах, лейб-гвардии Семеновского
полка капрала П. Зиновьева.
21.По указу Сената, при котором прислана, Мосоловых
челобитная о том, чтобы Б. К., сделав по ней
надлежащее рассмотрение, представила Сенату со
мнением.
22. По прошению заводчика П. Осокина, о построении в
Оренбургской губернии, на речке Кусе, завода, тут
же и о высылке И. Мосолова с братьями в
Канцелярию Гл. заводов Правления, по челобитью
оного Осокина, в неплатеже ему от них, Мосоловых,
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за купленные рудники, денег.
23.По рапорту комиссара Терпигорева, о проданных,
под Голутвиным монастырем, 13 судах.
24.По доношению Оренбургской губернской
канцелярии, о построении, заводчиками
Мосоловыми, Златоусского железного завода, об
отводе лесов.
25.По прошению, Казанского уезда служилого татарина
Беметева, о прииске, им, всяких руд и минералов.
26.По челобитью заводчика И. Осокина, о рудоискателе
Устинове.
728

1754

729

1754

В книге 1 дело : по указам Сената, об отдаче, в
858
партикулярное содержание графу П. И.Шувалову,
Гороблагодатских заводов и о требовании за оные в казну
денег.
В книге 10 дел Б. К.:
476
1. По прошению сына б. Моск. купца А. Панкова, о
выключке его от Таишевского завода и о приписке к
заводам графа А. И. Шувалова.
2. По определению Б. К. об отправлении шихтмейстера
Хлебникова в Екатеринбург, на судне с разными
припасами.
3. По указу Сената, о бытии казенному каравану 1754 г
с медью в Москву.
4. По указу Сената о исследовании в Твери, обще с
Тверским воеводою, вопроса о стоянках, в устье реки
Тверцы, казенных караванов, препятствующих
свободному проходу, других судов.
5. По прошению графа Сиверса, об даче в Оренб. губ.,
для построения медного завода, мастеровых людей с
казенных заводов.
6. По указу Сената, о поездке, для осмотра судов, в
Рыбную слободу, артиллерии генерал-майору и Б. К.
Президенту Апочинину.
7. По доношению Канцелярии Гл. Правления,
Сибирских и Казанских заводов, о покупке олова и
нашатыря, для лужения чугунной черепицы, для
Воскресенского Новодевичьего монастыря.
8. По промемории из Мануфактур-коллегии, о приеме
известия, на состоящих в ведомстве Б. К., железных
заводов, ручные пилы делаются ли.
9. По рапорту, отправленного из Канцелярии Гл.
Правления Сибирских и Казанских заводов до СПб
на особливых однолетних 2-х судах, ундершихтмейстера Бранта, с припасы(ами) и с
мраморными плитками.
10.По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о размежевании
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казенным коштом, медных и железных заводов, на
приисканных с казенной стороны в Сибирскую и
Казанскую губернии, речках Сальде, Бардки, Осове и
Зимовой.
730

1754

В книге 9 дел Б. К.:
391
1. По доношению из Казанского Горного Начальства, о
защищении заводчика П. Иноземцова в сыску в
команду примиер-майора Ермолаева.
2. По доношению из Канцелярии главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о идущем караване
в СПб, с капитаном Сафоновым.
3. По доношению той же Канцелярии, коим требуется
указ о собирании разных видов колчедана.
4. По рапорту той же Канцелярии, о присланном, из
Нерчинска, серебре и в нем золоте, с шихтмейстером
Кузнецовым. (дело на 34 листах, отдано в Горную
экспедицию).
5. По промемории из Государственной Статс-конторы,
о вычете у секретаря Рукина (денег), за повышения
чина.
6. По доношению Казанского Горного Начальства, о
требовании указа, повелено ли будет, заводчика
Келарева, выслать в Ревизион-коллегию.
7. По доношению Екатеринбургских рот солдата
Копылова, о выдаче ему, заслуженного им,
жалованья.
8. По прошению баронов Строгоновых, о донятии, к
заплаченной, с Таманского и Югокамского их
заводов, десятине, по силе указа Сената 6 апреля
1754 г. и о нетребовании излишнего платежа.
9. По прошению медных заводов директора И.
Осокина, поверенного его Попова, о построении в
Оренбургской губ., на речке Усене,
медиплавильного, с 2-мя печками завода, и о
покупке, к оному, крестьян.

731

1754

В книге 23 дела Б. К. :
609
1. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о добытых
золотосодержащих рудах и о полученным из них
золоте.
2. По доношению той же Канцелярии, о посылке
чертежей рудников, отведенных к Домрянскому,
Строгонова, заводу.
3. По рапорту той же Канцелярии, о присылке
чертежей, каменорезных фабрик и казенной пильной
мельницы.
4. По прошениям Н. Н.Демидова поверенного его
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приказщика Паншина, о заплаченных им, на 752 и
753 годы, с сделанного чугуна и железа на
Шайтанской домне, попудных и пошлинных денег.
5. По прошениям П. Г. и Н. Демидовых, о даче выписи
о платеже подпудных и пошлинных денег, о даче,
для объявления, при СПб порте, письменного вида и
о посылке в Коммерц-коллегию промемории и о даче
им известия.
6. По доношению Канцелярии главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о цветных
каменьях.
7. По журнальной записке Б. К., об учреждении почты,
от Москвы до Тобольска.
8. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о солдатах, взятых в
Петергоф, к каменному делу.
9. По доношению Монетной конторы, об уменьшении
весом, в литье медных штыков, как на казенных, так
и на партикулярных заводах.
10.По рапорту Канцелярии Главного правления
Сибирских и Казанских заводов, о добытом
колчедане.
11.По промемории Канцелярии КолываноВоскресенского Горного Начальства, о сложении с
бухгалтера Пастухова, напрасно положенных,
Екатеринбургскою Канцеляриею, денег.
12.По прошениям заводчиков Курочкина и Вяземского
о доимке с Кирсанского их железного завода.
13.По доношению конторы Канцелярии Главной
Артиллерии и Фортификации, об отпуске железа.
14.По доношению, от обретающуюся от Казани до
Саратова, у сыску воров и разбойников, Казанского
гарнизона Свияжского полку пример-майора
Ермолаева, о допросе отставному секунд-майору
Полянскому, содержащуюся у сыскных дел вора и
смертоубийцы Ф. Козьмина, который показывает, в
Казанском уезде, серебряную руду.
15.По прошению Шильвинского медиплавильного
завода заводчика К. И. Небогатова, об описи и о
разделе того завода – пополам с капитаном
Литвиновым и о допущении его, Небогатова, к
сплавке меди.
16.По прошению того же Небогатова, о закладе или
продаже, имеющейся у него, половине завода.
17.По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о присылке мелких
серебряных копеек, для обмена на ходячую монету.
18.По доношению СПб губернской канцелярии, о
присылке известия, у купца Коробкова заводы и
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люди, имеются ли.
19.По рапорту Б. К., об отправленных, в Екатеринбург,
солдатах.
20.По промемории Монетной Канцелярии, о присылке
ведомости о старшинстве всех чинов.
21.По доношению канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отпуске, ундершихтмейстера П. Юдина, на год, тут же и об
отставке его от горной службы, за болезнью.
22.По промемории из Соляной конторы, о учинении на
Ягошихинский завод, подтверждения об отдаче,
Пыскорского монастыря приказного –Шестакова.
23. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о размежевании к
казенным и партикулярным заводам лесов - 100 лет,
о спорных лесах по Межевой утке, баронов
Строгоновых с Н. Демидовым и графом
П.Шуваловым, и о построении, при реке Чусовой, на
устье реки Межевой утки, кладовых амбаров, тут же,
из грамот Строгоновых, копии.
В книге 13 дел
751
1. О перевозке из казенного каравана, остановившегося
под Коломною, в Москву, полосного железа до
30000 пуд, подрядчиком Колмаковым.
2. По доношению Сибирской губернской канцелярии, о
сношении Сибирскому приказу в Б. К., об отпуске в
Тобольске, с Невьянского, Демидова, заводу, для
казенного расходу, железа и укладу.
3. По доношению из Оренбургского Горного
Начальства, о взыскании,Б. К. по Оренбургской
губернии, с заводчиков, десятинных и пошлинных,
за 1753 г., денег.
4. По доношению из Севской пограничной таможни, о
взятой с барона Строгонова, на 1753 г., десятинной
меди.
5. По прошению дворян Демидовых служителя
Просвирякова, о допросе беглого их крестьянина
Попкова, и об отдаче его , им.
6. По прошениям тулян Мосоловых, о неотдаче,
купленных рудников, заводчиком Осокиным.
7. По доношению Устюжской провинциальной
канцелярии, о заведении, купцам Панову и
Плотникову, железного завода в Яринском уезде.
8. По челобитью заводчика И. Твердышева, о
позволении построения железного завода в
Оренбургской губернии, на речке Катаве, об отводе
лесов и земель, и о покупке крестьян, годных в
работу от 15 до 60 лет.
9. По промемории из Медицинской конторы, об
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отпуске русского талькум аргентум.
10.По указу Сената и по промемории Камерц-коллегии,
об учинении описи недвижемому имению и заводу
Н. Рюмина, за винное корчемство.
11.По промемории из сибирского приказу, об отпуске в
Тобольск, на нужнейшие казенные надобности, из
Невьянского, Демидова, завода, железа и укладу.
12.По рапорту Канцелярии главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отпуске в
Раскольническую контору денег, взысканных с
раскольников – 20 р. 80 к.
13.По челобитью СПб портовой таможни канцеляриста
И. Голоушина, об определении его в Б. К. к делу.
В книге 15 дел Б. К.:
994
1. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о Пермских
казенных рудниках, и об уменьшении,
рудопромышленникам, за поставляемые ими, на
казенные заводы, медные руды и штыковую медь,
платы и проч.
2. По указу Сената, об аттестовании юнкеров, кто к
произведению достойны ли или недостойны, и о
подаче ведомостей, по 1764 г.
3. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о недостатке при
заводах работных людей, о рудниках, о удобных
местах заводских, что оных там отыскано и сколько
при оных, каких чинов, быть положено и о проч.
4. По доношению той же Канцелярии , об умершем
титулярном советнике Заруцком, и об отправлении
гитен-фервальтера Княгинина и о выдаче ему
жалованья, для проезда ему в Екатеринбург.
5. По челобитью вахмистра И. Иевлева, об
определении его в прапорщики.
6. По доношению Главной Дворцовой Канцелярии, о
исследовании, в неучинении, ундер-шихтмейстером
Моровым, во время потопу, дворцовых крестьян
вспоможения.
7. По промемории из Канцелярии от строений, о
сделании, на Сибирских заводах, разных сортов,
железа.
8. По доношению из Канцелярии главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о рубке и о
хранении лесов, тут же, и о нерубке, по обе стороны
реки Чусовой, лесу – на 10 верст.
9. По доношению той же Канцелярии, о штрафе
Бахарева и Бекетова.
10.По доношению Сибирской губ. г. Иркутска, из
Канцелярии, о присланных в Сибирский приказ, с
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разными каменьями, и прочих куриозных и в
склянках вещах в 18 бочонках, и об отсылке оных,
Ее Величества в Кабинет, с нарочными, на ямских
подводах, и о упортебленных под отправленные в
СПб, с означенными вещьми, прогонных деньгах и о
проч.
11.По указу Сената, о противностях, приписных
Оренбургской губ., к заводам графа П. И. Шувалова,
крестьян, в заводских работах и о проведении их в
послушание и о проч.
12.По доношению из Канцелярии Олонецких
Петровских заводов, о зачете взятых с приписных к
Олонецким заводам, крестьян, в заводские и горные
работы людей – в рекруты.
13.По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, коим требовала
указу, о взыскании, с быв. при Кушвинской
заводской конторе канцеляриста В. Пастухова, за
показание им остаточных за расходом в 1746 г., при
том Кушвинском заводе, разным казенным
припасам, уменьшительной цены денег, того же
числа, каковое им уменьшено, а именно 24 р. 6 ½ к.
14.По доношению той же Канцелярии, о взыскании, с
асессора старого Милюкова, за партикулярную,
везенную его в караване тягость денег.
15. По указу Сената, о уничтожении замосковных
партикулярных заводов, и об оценке, состоящих, при
тех заводах, каменных домов, и о требовании для
оного, от Сената, архитектора, и о взнесении о том,
от коллегии в Сенат, доношения.
В книге 17 дел Б. К.:
947
1. По указу из Канцелярии Тайных розыскных дел, при
коем присланы, приписные к Олонецким
Петровским заводам, крестьяне Алексеев с
товарищи, для отсылки и исследования, по их
показанию, о собираемых с них, деревенскими
старостами при взятии рекрут, излишних деньгах.
2. По рапорту из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о пиление лесу, на
всякие заводские и домовые надобности-пилами.
3. По доношениям той же Канцелярии, об отсылке дел
в Сенатскую контору с титулом известных персон.
4. По доношению той же Канцелярии, о требовании
указа, кому повелено будет, в будущем караване,
управителем быти и о проч.
5. По доношениям той же Канцелярии, о
присмотренных, в Олонецком уезде б. на Олонецких
заводах штейгером Гаузом, в разных урочищах,
серебряных и медных руд, признаков о добытом в
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Сибире, золоте и о Березовском заводе.
6. По доношению той же Канцелярии, о пришлых на
партикулярные заводы, после ревизии 1724 г.,
разных чинов людей и крестьян, и что с ними
чинить, повелено.
7. По доношению баронов Строгоновых зырянских
усолей крестьянина П. Мальцова, о возвращении
взысканных Пермским Горным Начальством, и в
Пыскорской и Васимской конторах, денег 406 р. 5 к.
и о проч.
8. Промемория из Канцелярии Конфискаций, о
присылке известия о штрафных деньгах.
9. По прошению заводчика И. Мосолова, о насильной
порубке на покупной земле Н. Демидовым лесу.
10.По прошению приписного к Екатеринбургским
заводам по Красноярской слободе в разночинцах, с
города Верхотурья, сына боярского М. К. Тыркова,
об отдаче ему пашенной земли, и о запрещении в
ней, близ живущим около ее покосов, выкашивать.
11.По указу Сената, об отставке обер-гитер-фервальтера
П. Степанова и о бытии ему на заводах генераланшефа графа П. И. Шувалова.
12.По доношению из Монетной конторы, об отпуске ей,
Сибирского полосного железа 500 пудов.
13.По доношению из Канцелярии главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о взыскании с
дворян Демидовых, за свезенную, с рудников
Осокиных, руду, денег, и об отдаче оным Осокиным.
14.По прошению барона С. Г. Строгонова служителя И.
Косова, о прииске руд.
15.По доношению Казанского Горного Начальства, о
требовании резолюции, о счете казанского купца А.
Кубышкина, в забранных им у Демидовского
приказщика Зотова деньгах и товарах, и о учинении,
оному Зотову, в показанных ему от казанского
купечества нападках и разорениях, охранения.
16.По рапорту караванного управителя капитана
Сафонова, о проданном комиссаром Терпигоревым,
в Голутвине монастыре, полосном железе.
17. По доношению Канцелярии Петровских заводов, о
требуемых, Главным Комиссариатом, за приписных,
к казенным, Берг-коллегии, заводам, крестьян,
подушных денег.
735
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В книге 15 дел Б. К. :
507
1. По промемории Военной коллегии, которою
требовано, о присылке в оную, оставших за
раздачею, казенных заводов в партикулярное
содержание, горных офицеров, для определения их в
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военную службу.
2. По указу Сената, о неуничтожении, асессора А.
Гончарова, Серпейского железного завода.
3. По доношению Астраханской портовой таможни, об
опробовании, присланного песку, вывезенного
армянами.
4. По промемории Главного Магистрата, о
подтверждении к заводчику Карасеву, указом о
нечинении ослушания и о арестовании завода.
5. По сообщению из Высочайшего Кабинета, о
переделе денег в легатуру.
6. По промемории Канцелярии Тайных и Розыскных
дел, о показуемых, геодезистом А. Рышковым,
находящихся в двух местах, в каменных горах,
лежащих Березовским уездом к Северному океану
морю, серебряных рудах (см. дело № 9 книги 756).
7. По доношению Канцелярии Главного Правления, о
закладном имении капитану Метлину, от отставного
драгуна Фокина.
8. О произведении подпоручика князя Гундурова в
капитаны и прапорщика Ивантина в подпоручики.
9. По прошению Шельвинского медиплавильного
завода заводчика К. Небогатова, о закладе части его
завода.
10.По доношению Монетной конторы, от принятой от
Б. К., сибирской меди.
11.По доношению Нерчинского Горного Начальства, о
присланном серебре и в нем золоте, и об
отправлении оного в СПб, с ундер-шихтмейстером
Гордеевым. ( дело это, на 82 листах, отдано в
Горную экспедицию).
12.По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о учинении,
новокрещенным чувашам, защищения, от
причиненных, заводчика Мосолова, приказщиками
заводов Мосолова, разных обид и смертно убийств.
13.По доношению Оренбургского Горного Начальства,
о неплатеже Мосоловыми, за вывезенную на их
завод руду и прочие работы, вольнонаемным
работным Сай(п)л(м)арской станицы казакам, денег.
14.По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о присылке
известия, почему считать у провианта на усушку и
утечку.
15.По челобитью пономарского сына П. Ведерникова,
об отрешении его от заводов Шавкунова.
В книге 11 дел Б. К. :
703
1. По челобитью, умершего заводчика А. Мосолова,
дочери его, Екатерины Мосоловой и по указу
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Сената, о разделе между Мосоловыми, заводов,
фабрик, людей и крестьян и проч.
2. По прошению балахонского купца Ф. Ф. Осокина, о
приисканном руднике, в дачах Казанского и
Свияжского архиерея, и о недопущении, онаго
Осокина работных людей, для разработания онаго
рудника.
3. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о выключке гитенфервальтера Сусорова из подушного оклада.
4. По доношению той же Канцелярии, о доимке
Колывано-Воскресенского медного завода,
Демидовых.
5. По промемории Государственной Коммерцколлегии, о сыску и о высылке Канцелярии Главного
Правления разбежавшихся, Красномыльской
слободы, винокурителей, к следствию.
6. По рапорту Пермского Горного Начальства и притом
о партикулярных заводах и рудниках, ведомостей.
7. По промемории Канцелярии Тайных Розыскных дел,
о присылке рекрут Крысова и друг.
8. По промемории Конторы строения Воскресенского
Новодевичьего монастыря, о пожаловании,
находящуюся при Екатеринбурге, у литья чугунной
черепицы, прапорщика И. Суровцева, подпоручиком
и о приводе к присяге.
9. По промемории Сибирского приказа, при которой
прислан колодник А. Рышков, о сысканных им,
города Березова, в 2-х местах, серебряных рудах.
( см. дело № 6 книги 735).
10.По указу Сената, о привозе в Москву кровельного и
полосного железа и стали, из каравана 1755 г.
11.По промемории Сената из Раскольничей конторы, о
требовании от Берг-коллегии, оною конторою, о
переводе ей, взысканных с раскольников 693 р. 90 к.
737
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В книге 25 дел Б. К. :
789
1. По доношению, г. Тобольска, посадского человека
Жилкина , об объявленных им, медных и железных,
рудах.
2. По доношении. из Монетной конторы, о присылке из
оной, за медные гладкие кружки, денег достальных
4567 р. ½ к.
3. По прошению баронессы М. Строгоновой, о
построении, на речку Быковка, плавиленных печей и
кричных молотов.
4. По доношению канцелярии главного Правления, о
выдаче Полоскову в награждение, за свезенные с его
рудника руды, денег-600 р.
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5. По доношению Казанского Горного Начальства и
Казанской губернской канцелярии, о противности,
приписанных к Вознесенскому, барона фон Сиверса,
заводу, крестьян, в непослушании в заводских
работах.
6. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отсылке,
присланных из оной канцелярии в Монетную
контору, серебряных копеек и гривенников, на
обмен.
7. По указу Сената, о заторгованном казенном железе, в
СПб английскими купцами по 80 к. за пуд.
8. По доношению Конторы Артиллеристской и
Фортификационной, об отпуске в артиллерию, за
порох, денег.
9. По прошению ундер-шихтмейстера Гордеева, о
награждении его чином, тут же и о распределении
горных офицеров, ведомость.
10.По указу Сената, об отсылке ведомости, о
определенных в приказный чин из солдатских детей,
тут же и о писаре С. Телицыне.
11. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о построении, ст.
сов. Н. Демидову, в Иссецкой провинции, на речке
Кыштыме, жел. завода и о приписке крестьян.
12.По доношению той же Канцелярии, о штрафовании
шихтмейстера О. Стадукина, за нерапортование им в
команды, о сказывании дела государева, при
Шиловоисецком руднике, священником Кочновым.
13.По промемории из Сибирского приказу, о
подтверждении в Гл. Канцелярию заводов
Правления, о платеже, Екатеринбургских кабацких и
канцелярских сборов, откупщиком, с покупаемых на
заводы лошадей, пошлины.
14.По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о разверстке
пашенных мест и сенных покосов, крестьянам.
15.По промемории Сената из Герольдмейстерской
конторы, о присылке ведомости, о присутствующих
и прочих чинах.
16.По промемории из Главного Комиссариата, об
отпуске во оный, вместо выданных в Казани из
суммы ведомства комиссариатского к горному
начальству, денег 600 руб.
17.По определению Б. К., о посылке в Канцелярию
Глав. заводов Правления указа, о присылке известия,
на каком основании, приписных к партикулярным
заводам крестьян, наилучше содержать, и в работы
употреблять, с тем, что не лучше ли из них,
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некоторую часть, на те заводы переселить.
18.По промемории из Главного Магистрата, о учинении
Сыльвинского завода, с управителем Хвалимовым,
за держание кунгурского купца А. Переляева, того
завода в конторе, под караулом, и за неотсылку
оного, куда надлежит по указам
19.По рапорту Екатеринб. завода Канцелярии и по
прошениям заводчика И. Твердышева, о приписке к
заводам его крестьян.
20. По промемории из Канцелярии Академии наук, об
отпуске черного листового железа – 5000 листов.
21.По указу Сената, о взыскании, Сибирскому приказу,
с П., Г. и Н. Демидовых, имевшиеся, за бывшие при
Сибирских их заводах, кабаки, доимки.
22.По рапорту Сибирской Губернской Канцелярии, о
присылке, к новозаведенным, графа П. И. Шувалова,
при Кушвинском заводе, при речке Серебрянке, к
двум домнам и десяти молотам, Сибирской
губернии, Верхотурского ведомства разных слобод,
государственных крестьян.
23.По промемории Монетной канцелярии, о сделании
на Сибирских заводах, к печатным станам, приборов.
24.По доношению Берг-конторы об отысканных,
Выборгского пехотного полка, солдатами
Чувашовым и Тучибаевым, в Казанском уезде,
серебряных и медных рудах.
25.По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о построении при
Пермском Горном Начальстве сплейск-офене, и об
издержанном на оный, расходе.
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В книге 21 дело Б. К.:
1. По доношению от колл. сов. Н. Клеопина, о
учиненном им штате и о представлении в Сенат.
2. По доношению из Берг-конторы, о посланных,
Юговского медного завода, плавильщиках.
3. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о построении, при
заводе, при речке при Кусье- Александровском,
домны.
4. По промемории из Коммерц-коллегии, о высылке
крестьянина Богомолова в Пермскую
провинциальную канцелярию, по корчемному делу.
5. По доношению из Сибирской губернской
канцелярии, о построении, при Горнощитском
мраморном камне, для содержания осужденных,
вечно колодников, тюрем.
6. По доношению гитен-фервальтера Л. Бекетова, о
платеже штрафных денег – 148 р. 53 к.
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7. По указу Сената, о сочинении ведомости и о посылке
оной в Сенат, о Нерчинских серебряных заводах.
( дело это на 70 листах, отдано в Горную
экспедицию).
8. По определению Берг-конторы, о скорейшем
окончании, о приходе и расходе денежной казны и
припасов, счетов, бытности асессора Княжина и об
отсылке в Ревизион-коллегию.
9. По промемории из Военной Коллегии, о
рассмотрении Канцелярии Гл. заводов Правления, о
возобновлении Якутского завода.
10.По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о посылке о счетах,
рапортов.
11.По доношению Оренбургского Горного Начальства,
о подтверждении, заводчикам Мосоловым, указом о
содержании им, своих заводов, в исправности.
12.По рапорту и доношению Канцелярии Главного
Правления заводов, об отпуске находящегося, на
Нерчинских заводах, обер-штейгера Пауля
Вейгольта, в отечество его.
13.По промемории Канцелярии от строений, о
добывании на Кушвинских заводах, из исподних
слоев, разных цветов, мрамора, и о присылке из
оных – отдельных штук, в оную канцелярию.
14.По промемории из Главной Соляной конторы о
подтверждении в Канцелярию Гл. заводов
Правления, о сделании в Сибирское Соляное
Комиссариатство – весов и гирь.
15.По доношениям из СПб-ой губернской и из
Клинской Воеводкой Канцелярии, о присылке,
Екатеринбургского уезда села Крылосова,
приписного крестьянина, к Ягошихинским медным
заводам, Ф. Козьмина.
16.По челобитью заводчика П. Красильникова, о
противностях мастеровых и работных людей и
крестьян в заводских работах и проч.
17.По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о посылке, с данной
инструкции, асессору Алексееву, копии.
18.По рапорту Оренбургского Горного Начальства, и
приписке, приисканных медных 21 рудниках, к
Троицкому, Осокина, заводу.
19.По промемории Колываново-Воскресенского
Горного Начальства, о взысканных, с муромских
ямщиков, деньгах.
20.По доношению берг-гешворника, А. Степанова, о
пожалованных в чины, и о даче на оные патентов.
21.По промемории из Сибирского приказа, о
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подтверждении в заводскую канцелярию, указом об
учинении вспоможения и охранения, откупщику
Дягилеву.
В книге 22 дела Б. К. :
637
1. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о присланной
лазоревой краске, одного пуда.
2. см. в конце
3. По прошению заводчика Шильвинского медного
завода, К. Небогатова, об удержании, за
отпускаемую, с оного завода, медь, в канцелярию
Гл. заводов Правления, его Небогатова, части денег.
4. По доношению Ямской конторы, об утраченных
пакетах, почтарем Сороковым.
5. см. в конце
6. По промемории из Сибирского приказа, об отдаче в
содержание кабацких сборов, для удержания от
пьянства мастеровых и работных людей, дворянам
П., Г. и Н. Демидовым.
7. По доношениям Канцелярии Гл. заводов Правления,
о присылке в оную, для пользования горных
офицеров, приказных служителей и прочих,
аптекарских медикаментов и проч.
8. см. в конце
9. По промемориям Государственной Ревизионколлегии,об отсылке в оную, из Берг-конторы, о
приходе и расходе сибирского железа и припасов к
счетам ведомостей, бытности асессора Княжина.
10.По прошению ставропигиального Преображенского
Пыскорского монастыря архимандрита Иуста, о даче
позволения о прииске руд.
11.По доношениям из Пермской провинциальной
канцелярии, о заплате тулянам Мосоловым по
векселям, денег.
12.см. в конце
13.По промемории из Сибирского приказа, об отпуске в
оный по векселю – 60 р.
14.см. в конце
15.По доношению из Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о принуждении
Степанова к приему ружей и к покупке припасов.
16.По доношению из той Канцелярии, о требовании на
строение ( построение) мундира на Екатеринб. 2
роты, сукна и прочих вещей.
17.По доношению Острогожского Слобоцкого полку, от
полкового судьи И. Г( Т)олубина, о перевезенной на
завод Корсакова, пушке и проч. снаряде.
18.По промемории Канцелярии от строений, о делании
на казенных и партикулярных заводах, для битья,
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чугунных баб.
19.По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о заплате в
раскольническую контору – 61 р. 80 к.
20.см. в конце
21.По указу Сената, о посылке горного офицера, для
измерения, сколько до Дубенского Ф. Мосолова
заводу от Москвы, верст.
Остальные дела за № № 2, 5, 8,12,14, 20, 22 касаются
службы горных чинов и выдачи им жалованья.
740
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В книге 13 дел :
748
3. По промемориям Канцелярии от строений , о
делании на Сибирских заводах разных сортов железа
20000 пуд и об отправлении в 1757 г, в СПб.
4. По рапорту Берг-конторы канцеляриста Голушина , с
реестрами, принятых им у б. канцеляриста Иванова,
делах, Красельского медного казенного завода,
отданного, сперва, в партикулярное содержание
иноземцу фон дер Зандену, а затем, в ведомство
Мануфактур-коллегии.
5. По указу Сената, о не застонавлении, по Тверцереке, караванным управителе(я)м, судами, ходу.
6. По промемории, из учрежденной Сенатом, о
Нерчинских и прочих, принадлежащих к оному,
серебряных заводах Экспедиций, о присылке на СПб
Монетный двор, выплавляемого на Нерчинских
заводах, серебра и золота. (это дело на 18 листах,
отдано в Горную экспедицию).
7. По указу Сената, о сочинении, вновь, штатов, и об
отсылке в Статс-контору, денежной казны.
8. По рапорту из Канцелярии Гл. Правления Сибирских
и Казанских заводов, о скотском разного роду, в
Екатеринбурге и в прочих местах, падеже.
9. По рапорту той же Канцелярии, о даче дозволения в
построении, купцам Келареву и Ляпину, на речке
Лудемке, железного завода, тут же и о покупке, к
этому заводу, крестьян.
10.см. ниже
11.По промемории из военной походной, генерала А. И.
Шувалова, Канцелярии, об отсылке берг-конторе,
находящихся в Олонецком уезде, для приему руд,
Ингерманладского полку солдат Яковлева с
товарищи, в оный полк, неотменно.
12.По челобитью вологодских купцов Шапкина,
Колесова и кузнецкого цеха Денисова, поверенного
их, Кочутина, о построении им железного завода, на
речке Ковде, в Архангелогородской губернии.
13.По указу Сената, о сысканных Сибирской губ.
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крестьянами, серебряных рудах.
Остальные дела под № № 1,2 и 10, касаются службы
горных чинов.
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В книге 26 дел Б. К.:
582
4. По доношению Нерчинского Горного Начальства, о
посылке в Б. К., учиненного всем рудникам и
горным работам, чертежа.( дела этого в книге нет, а
равно нет и отметки о том, куда оно направлено).
5. По доношению Казанского Горного Начальства, о
посылке ведомости, коликое число за проданные
припасы, медь, железо и проч., також и подушных, с
разных людей, денег, и что при коем заводе, меди и
железа и других припасов, отправленных к портам,
получено.
6. По доношению Нижегородской губернской
канцелярии, о присланной на пробу, сысканной,
Арзамаского уезда, в вотчине князя Долгорукова,
земле.
7. По прошению барона фон Сиверса, о высылке на его
завод, приписных крестьян и даче сроку в строении
Вознесенского заводу.
8. см. ниже
9. см. ниже
10.По доношению Оренбургского Горного Начальства и
Канцелярии Главного Правления Сибирских и
Казанских заводов, о двух-процентном платеже,
графа П. И. Шувалова, завода.
11.По рапорту Казанского Горного Начальства, об
остановке, при Шурминском медеплавильном заводе
Мосоловых, трех печей.
12.По рапорту поручика князя А. Гундорова, о приеме,
за проданное железо, денег.
13.По доношению Казанского Горного Начальства,
коим объявлено, что на Шилькинском, заводчика
капитана Литвинова, медном заводе, плавки меди-не
производится, за неимением в пруде воды, от
построения, выше, оного завода, казанским
архиереем, при мельнице, возвышительной плотины.
14.По доношению Пермской провинциальной
канцелярии, о беглых, Шавкунова, церковнических
детях.
15.По рапортам вахмистра Иевлева и шихтмейстера
Соколова о окончинии… и о починке печей.
16.По промемории Конторы строения Воскресенского
Новодевичьего монастыря, о сделании на Сибирских
казенных заводах, разных сортов железа.
17.По доношению казанских купцов и медеплавильного
Мешинского завода заводчиков, Келарева и Лапина,
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о непринуждении их к строению завода, в
Оренбургской губ, Уфимском уезде, на реке Быме.
18.По челобитью барона фон Сиверса, об отдаче ему, с
Олонецких Петровских заводов, плавильного
мастера Манукова, на Вознесенский его
медиплавильный завод.
19.По промемории Государственной Военной коллегии,
о делании кирасов и проч.
20.По указу Сената, о выключке заводчиков Петра и
Ивана Осокиных, из-за Троицко-Сергиевой лавры, из
крестьянства, и из Балахнинского посаду, из
подушного платежа, и о даче им чинов.
21.По указу Сената, о выдаче ст. сов. Н. Демидову, за
купленное у него в казну, в Оболенском уезде, село
Ильинское с деревнями, в Туле и в Екатеринбурге, из
тамошних канцелярий, денег.
22.По прошению графа П. И. Шувалова, служителя его
Салтанова, об отпуске на время, с казенных заводов
на Гороблагодатские заводы, мастеровых людей.
23.По рапорту Оренбурского Горного Начальства, о
смерти заводчика Ивана Осокина.
24.По указу Сената, о переделании казенной и прочей
меди в копейки.
25.По промемории Монетной экспедиции, о присылке
на Сестрорецкие заводы к денежному переделу,
мастеров.
26.По указу Сената, об отдаче казенных заводов в
партикулярное содержание. ( остальные дела № № 1,
2, 3, 8, 9 – касаются службы горных чинов).
В книге 22 дело Б. К.:
403
1. По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о построении в
Оренбургской губ. в Уфимской провинции, барона
А. Строгонова, доменного и молотового завода, на
речке Сатке.
2. По промемории Оружейной канцелярии, о присылке
известия, о стали и укладе.
3. По доношению Берг-конторы, о присылке в оную
ведомости, почему отпущенная в 1752 г., Сибирских
казенных заводов, в караване, медь, со всеми
расходами, обошлась.
4. По прошению барона фон Сиверса, о
подтверждении, Оренбургскому Горному
Начальству, о непринуждении, в отвозе посадского
Потехина на прежнее жилище, а об отсылке его в
при случившемся воровстве, куда по указам
надлежит.
5. По указу Сената, об отсылке в оный дела по доносу
берг-гешворена Санникова, о рубке угольных дров.
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6. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о взыскании с
надворного советника Зеленого 1225 р. 16 к.
7. По промемории Монетной экспедиции, о серебряных
и золотосодержащих, также и медных казенных, а
партикулярных одних медных заводах, где именно
состоят.
8. По промемории Главы Соляной конторы, о лесах
Пыскорского монастыря.
9. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, об оберфервальтере Хвалимове, о проданной им в казну
лошади, и о незаплате в конторе пошлины.
10.см. ниже
11.см. ниже
12.По доношению той же Канцелярии, о серебристой
меди.
13.По указу Сената, об отдаче половины Кирсанского
железного завода, заводчику Курочкину и
Юринским.
14.По прошению заводчика Твердышева, о
представлении в Сенат о награждении его за
произведение медных заводов.
15.По доношению Казанского Горного Начальства, о
взыскании по прошении медных заводов
компанейщика П. Иноземцева, с посадского
человека Губина – 600 р.
16.По рапорту шихт-мейстера Соколова, о переплете
протоколов, журналов и дел.
17.По промемории Монетной экспедиции, сколько в год
на содержание казенных медных заводов, суммы
получено.
18.см. ниже
19.По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о покупке бумаги и
сургуча на 1757 г.
20.см. ниже
21.По доношению той же Канцелярии,об отсылке
известных персон дел, в контору Сената.
22.По промемории Монетной экспедиции, об
употреблении, выплавленной, на КолываноВоскресенских заводах, на монетные дворы, меди, в
передел медных копеек и проч.
Остальные дела под № № 9, !0, 18, 20 – касаются службы
горных чинов.
В книге 35 дел Б. К. :
617
Среди мелких дел, касающихся службы горных чинов,
покупка разных канцелярских и хозяйст. припасов и
других, имеются также следующие дела : об отводе, к
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заводам Демидова, лесов ( д. № 22), о покупке, к заводам
Твердышева, крестьян ( д. № 26), о крепостях, на
покупные, тем же Твердышевым, у башкирцов, лесов и
земли ( д. № 27), об учреждении Оренбургского Горного
Начальства и о Казанском Горном Начальстве ( д. № 28), о
требовании из Канцелярии от строений, во дворцы и сады,
по моделям, железа – 70000 пуд ( д. № 30), по указу
Сената, о переделе меди в грошевую, копеечную,
денежную и полушечную монеты и проч. ( д. № 35).
В книге 23 дела Б. К. :
471
1. По промемории Оружейной Канцелярии, о присылке
известия, почему, сделанное, по ее требованию, и
отпущенное до Алексина, сибирское полосное
железо и сталь, со всеми расходами, в истиной цене,
пуд обошелся.
2. По прошению Устюга Великого купцов, Курочкина
и Юринского, о построении на речке Нючпасу,
железного завода.
3. По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о неимении косных
фабрик и мастеров.
4. По рапорту той же Канцелярии, о скотском, в оном
году, падеже.
5. По доношению управителя казенного железного
каравана Черницына, о разбитой при Суминском
пороге, штурмовою погодою, с железом барке.
6. По доношению Конторы Артиллеристской и
Фортификационной, об отсылке из Б. К. канонеров,
обратно, в эту контору.
7. По рапорту шихт-мейстера Соколова, о сделании в
судейскую палату, стола, и о покупке, на оный,
сукна.
8. По рапорту Пермского Горного Начальства, об
отпущенной, на коломенках, меди, в Москву и СПб.
9. По рапорту Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о собранных, в
нынешний набор, рекрутах.
10.По доношению из Судного Приказа, и при том,
прислан крестьянин Бельцов.
11.см. ниже
12.По прошению гитен-фервальтера Бекетова,
служителя его Савельева, о разрешение на
недвижимое имение, в письме крепостей.
13.По рапорту шихт-мейстера Соколова, о выдаче, за
починку в лаборатории палат, денег.
14.По рапорту, следующего, на однолетних судах,
караванного управителя Иванова, с нагруженною на
тех судах, чистой штыковой медью, и прочими
припасами.
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15.По сообщению графа П. И. Шувалова, о присылке
из Канцелярии Гл. заводов Правления, чугуна до 100
пуд, и об отдаче оного в Оружейную канцелярию.
16. см. ниже.
17.По доношению Пермского Горного Начальства, о
принятом, в вечную службу, плавильном мастере
саксонце Георгие Фридрихе Крейгере.
18.см. ниже
19.см. ниже.
20.По рапортам Канцелярии главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отводе, на
строение на заставах изб, лесу.
21.По рапорту, следующего в г. Алексин, капрала
Екатеринбургской 1-ой роты Медведевского, о
приеме от него Тульской Оружейной Канцелярии, на
1757 г., железа.
23.По указу Сената, о дозволении в построении графу
Ягужинскому стальных фабрик.
Остальные дела под № № 11, 16, 18, 19, 22 – касаются
службы горных чинов и выдаче им жалованья.
В книге 3 дела Б. К. :
425
1. Копия с дела по указу Сената, о раздаче казенных
заводов, состоящих в Сибирской губернии, в
партикулярное содержание, графу С. Ягужинскому и
А. Турчанинову.
2. По доношению вдовы канцеляриста Б. К. Второва, о
выдаче ей жалованья мужа, по день его смерти.
3. По рапорту Канцелярии Гл. правления Сибирских,
Казанских и Оренбургских заводов, об отводе
Демидову, приисканных им, по речкам Уртамак,
Вязовке и около озера Чусовского, рудников, также
и об отдаче ему, казенных Ольховского и
Березовского, рудников.
В книге 18 дел Б. К.:
619
1. По доношению Оренбургского Горного Начальства,
об отводе к Катав. Ивановскому(Шан(п)овскому)
Твердышева и Мясникову заводу горнового камня и
о позволении им на речке Юрезене в построении
пильной мельницы.
2. По прошению заводчика Твердышева, о даче ему на
медные заводы Воскресенский, Преображенский и
Богоявленский и Архангельский, с прочетом указов
и об отведенных к оным заводам, на 60-летнее время,
лесах.
3. см. ниже
4. По указу Сената, по требованию Святотроицкия
Сергиевы лавры архимандрита Афанасия, листового
железа 3000 пуд.
5. По доношению вотчины баронессы М. А.
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Строгоновой села Нового Усолья от крестьянина
Кузнецова, о выдаче, взятых в Казанском Начальстве
по векселю, денег.
6. О московском с медью караване шихтмейстера
Абрамова.
7. По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских и Казанских заводов, о построении, в
Екатеринбурге, каменной церкви.
8. По доношению Военной коллегии, о взыскании с
Канцелярии Гл. заводов Правления, вместо негодных
драгунских лошадей, годных.
9. По указу Сената, о чинении по требованиям надворн.
советника Есипова исполнения, о построении судов,
для возки Эльтонской соли.
10.По доношению Монетной конторы, и из Шацкой
провинциальной канцелярии и найденной по
указательству однодворца Овчинникова, серебряной
руде.
11.см. ниже
12.По промемории Канцелярии Тайных Розыскных дел,
об отдаче, присланной при оной колодника Волкова,
что он, крепостной, заводчика Твердышева, ему
Твердышеву с распискою.
13.По промемории Оружейной канцелярии, об
отпущенной от Б. К. стали и укладу.
14.По указу Сената, об отдаче Алапаевского,
Синячихинского и Сусанского молотовых заводов,
лейб-гвардии Измайловского полку секунд-майору
Гурьеву, в партикулярное содержание.
15.см. ниже
16.По промемории из Главного Комиссариата, о
латунной меди.
17.По промемории Сибирского приказу, о исследовании
солдатом Казанцевым, во объезде им Павдинскую
заставу, в краже лошади.
18.По рапортам Оренбургского Горного Начальства, о
учинении башкирцам запрещения, о непущении в
лесах пожаров.
Дела № № 3, 11, 15 касаются службы горных чинов.
По указу Сената, о построении графу
605
Шувалову, в Казанской губернии и в Уфимском уезде
молотовых железных заводов и о приписке к ним госуд.
крестьян.
В книге 30 дел Б. К.:
520
1. По промемории Канцелярии Тайных Розыскных дел,
об отсылке, Колывановского завода плавильного
ученика Богданова, обратно.
2. По указу Сената, о исследовании в непропуске,
Никиты Демидова посланных от него в проезд чрез
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Кленовскую и Щелкунскую заставы, заставщиков и
в требовании ими денег.
3. По промемории Канцелярии от строений, о
присылке достального кровельного аршинного и
четвертного железа -13464 листов.
4. см ниже
5. см. ниже
6. см. ниже
7. см. ниже
8. см.ниже
9. По доношению, Московского уезда первого
цыркуля девятой округи от межевщика поручика
Лодыженского, о присылке известия, о Сетунской
мельнице.
10.По промемории Конторы строения села Царского, о
сделании мраморных, под балконы, колонн – 20
штук.
11. См. ниже
12.По рапорту канцеляриста П. Митрофанова, о
покупке дров.
13.По предложению прокурора Дубенского, о
нечинении, по неотмеченным им протоколам и
журналам, исполнения.
14.По прошению Коринского медеплавильного завода
содержателя П. Красильникова, об отказе за ним, по
данной ему, от заводчика К. Небогатова, закладной,
за денежный, в срок, неплатеж, из Небогатова
заводской части со всеми принадлежностями.
15.По рапорту Канцелярии Главн. Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, об
отводе ко всем казенным заводам рудников по 500
саж., а к партикулярным заводам по 250 саж. земли,
с ограничением оных.
16.По рапорту той же Канцелярии, при котором
приобщена , Высочайшего Кабинета, с повеления,
копия, об обделывании яшмовых и агатовых разных
родов каменьев, на шлифовальной, в Екатеринбурге,
мельнице – в столовые доски, в каминные брусья, в
блюда, в тарелки, в чашки, в табакерки, и об
отправлении оных в помянутый Кабинет.
17.см. ниже
18.По промемории Канцелярии Гл. Артиллерии и
Фортификации, о вылитье, на казенных железных
заводах, ядер и гранат.
19.По промемории Государственной Военной коллегии,
о недаче, отправляющимся в Оренбург, курьерам, на
309 верст, прогонных денег.
20.По доношению из Екатеринбурга, от находившегося,
для смотрения над переделом новой медной четырех
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сортов монеты, подполковника Тихомирова, о
возвращенной и выкраденной почте, шихтмейстером
Клепиным и канцеляристом Заякиным.
21.По доношению Нижегородской губернской
канцелярии, о присланном, из оной канцелярии,
города Балахны посадском человеке, и при нем,
найденной им, руде.
22.По прошению Коринского завода содержателя
Красильникова, о даче ему, и будущим при нем, для
проезда от Москвы до оного завода, паспорта.
23.По доношению Канцелярии Гл. Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, о
приписке, отысканных рудоискателями татарами
Маметовыми и раскольником Свинниковым с
товарищи, в Исецкой провинции к Касминскому и
Кыштымскому, Н. Демидова, заводам, медных
рудников.
24.По сообщению дежурного генерал-адьютанта
Бутурлина, и при том, раздел, покойного Акинфия
Демидова, детей его – Прокофья, Григория, Никиты
Демидовых, о заводах и прочих имениях.
25.По доношению шихтмейстера Соколова о покупке,
для проб всяких признаков уголья.
26.По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, о
процентных, с заводчиков, по счетам, деньгах.
27.По рапорту той же канцелярии, о недорослях.
28.См. ниже
29.По промемории Главной Дворцовой канцелярии, о
взыскании, с подписавшегося, по Романовском
купце Рогожине в платеже казенной доимки
поручителя И. Г. Осокина на 1758 г.г. – 12 руб.
30.По запросу Сената, о присутствующих.
Остальные дела под № № 4, 5, 6,7,8,11,17 и 28 касаются
службы горных чинов.
1757 В книге 3 дела Б. К.:
802
1. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, о
даче заводчику Походяшину, в построении заводов,
на реках Турье и Колонче, позволения и о приписке,
к тому заводу, крестьян.
2. О сочинении штатов казенным заводам и их
начальствам.
3. По указу Сената, об отрешении, находящегося в
Екатеринбурге, от денежного дела подполковника
Тихомирова.
1725- В книге 126 дел Сибирского обер-берг-амта, бытности
1090
1726 князя Горчакова и генерал-майора Генина, на Сибирских
казенных заводах.
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1723- В книге 123, разнообразного содержания, дела,
543
1725 преимущественно на 1-3 листах, об отпусках служащих, о
жалованье им, списки их, по разным челобитьям, об
определении к должностям, о пробе руд, о прииске их и т.
д., затем имеются такие дела : о непокупке, по именному
указу, опричь, москвитина Павла Васильева, никому
краски бакан, и о невывозке оной из-за моря ( д. № 1), по
указу Сената, о учинении, с подрядчиками о всяких
припасах и материалов, договоров ( д. № 4), о взыскании
на Семене Панкратьеве доимки, в бытность его на
денежном дворе, также и на отце его ( д. № 6), по
доношению Казанского берг-амта, о построении,
рудоискателю А. Колмовскому, на приисканных им
местах, где б ему тот завод строить, людям, насильно ( д.
№ 17), по доношению Счетной конторы, о вычете, всякого
чина людей, из жалованья, четвертой части, и при том же
ведомость, за кем судьями и приказными людьми, есть
поместья ( д. № 20), по предложению Берг-коллегии, от
прокурора Сафонова, о небытии оной коллегии в Москве, в
конторе двум советникам, а быть бы по одному ( д. № 22),
по доношению из обер-берг-амта, об отпущенной, с
Пыскорских плавильных заводов, меди, об отправлении ее
из Казани в Москву, которая за последним осенним
временем, складена была в Казани ( д. № 69), по
доношению от генерала Генина о разных делах, о
размножении заводов ( д. № 77), по доношению из
конторы Монетного правления, о деле, для коронации Ее
Величества, серебряных десяти тысяч медалей ( д. № 94),
по доношению в Сенат об отправлении, сделанного на
сибирских казенных заводах, железа, на продажу иноземцу
Любсу, на счет ( д. № 95), по предложению от прокурора
Сафонова берг-коллегии членам, о умножении дел и для
того, о приезде им для скорого решения дел в коллегию,
после обеда трех дней ( д. № 97), экстракт, учиненный в
Берг-коллегии о сибирских заводах, комиссара Никиты
Демидова, о сборе десятины ( д. № 101), по предложению
от Михаилиса, в ответ о представлении его
Императорского Величества Петра Первого ( д. № 110), по
доношению в Сенат из Берг-коллегии, о ворах и
разбойниках башкирцах ( д. № 113).
1726- В книге 103 дела: о службе и жалованье горных чинов, о
539
1727 сборе десятины. По разным челобитьям, о счетах и т. д.,
кроме того, имеются следующие дела : по указу из
Кабинета, об отданных из казны 2403 р. 75 к., на
произведение кожевеного заводу компанейщикам ( д. № 1),
по доношению из Белозерской провинции, об имеющихся
в ней, и в подлежащих к ней уездах, железных заводах ( д.
№ 7), запросное письмо из Высокого Сената, сколько как
на русских, так и на иноземцах доимки данных денег из
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казны на поставку золота и серебра ( д. № 8), экстракт, о
СПб жителях И. и М. Демидовых , о данном им
позволении, в строении серебряных заводов. ( д. № 9),
промемория из Военной коллегии, о требовании известия,
о вычетных деньгах- по 1 к. с рубля, у приказных
служителей на лазареты, сколько таких денег в сборе, с
1721 по 1726 г.г. ( д. № 17), по указу из Сената, о подаче в
оный, о колодниках, статейных списков и с которых годов
и по каким делам держатся ( д. № 20), по доношению Н.
Демидова, о требовании указа, о выставке в публичных
местах , о подании господам Нарышкиным, о выплавке
чугуна и железа, ведомость без утайки ( д. № 23), указ из
Берг-коллегии в Тульскую провинцию, об отводе, И.
Баташеву, в Малиновой засеке, для копания руды, места
( д. № 36, 39), по указу Сената о нечинении экзекуции
колодникам, осужденным к смертной казни, а о подаче, о
винах их для докладу в Верховный Тайный Совет, кратких
экстрактов ( д. № 43), доношение в Сенат из Б. К., со
мнением, о бытии при казенных сибирских, и в других
уездах, медных и железных заводах, для бережения лесов,
фортштлейстерам ( д. № 44), об отсылке ведомости в
Сенат, о служителях от 9 до 14 класса, для церемонии 1727
г., к погребению Ее Величества ( д. № 48), копия с
объявления Высокому Сенату, о сборе в дом его
Величества на Преображенский остров, на съезд к его
Величеству, в каждую неделю по дважды ( д. № 53), запрос
из комиссии, учрежденной к рассмотрению о Коммерции,
о подаче ведомости о скипидарных, купоросных и прочих
заводах ( д. № 57), по указу из Высокого Сената, о
нечинении выдач из казны, никому, денег, без указу
Верховного Тайного Совета ( д. № 71), по промемории из
Главной Артиллерии, о позволении, тульским кузнецам, в
копании железной руды в Малиновой засеке, притом
челобитная А. Демидова приказщика Переславцева, о
недопущении никого в копании руд, с той Малиновой
засеки, кроме господина его и братьев его же ( д. № 76, 78),
требование из Сената, в иностранных государствах, какие
имеются российские деньги, или ефимки ( д. № 83).
В книге 39 дел, о выдаче, разных чинов служителям,
119
жалованья
В книге 73 мелких дела, касающиеся или вопросов о
256
службе горных чинов, или разных хозяйственных вопросов
по Б. К., кроме того имеются такие дела : справка из
Высокого Сената о подаче ведомостей, сколько во
взыскании, порознь, каждой доимки, за прошлые годы,
состоит ( д. № 39), копия с определения, о стеклянном
заводе Комиссара П. Е. Инбранта ( д. № 42), промемория
из Камер-коллегии, о посылке в Тульскую провинцию, к
кому надлежит, послушного указа о взыскании, на
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дворянине Демидове, таможенных пошлин ( д. № 44) и
друг.
В книге 62 дела, о службе горных чинов, по хозяйственной
части и т. п., кроме того имеются такие дела : указ Сената,
о наборе в разных коллегиях и канцеляриях, и конторах,
колодников, и о присылке в адмиралтейскую коллегию до
300 человек ( д. № 14), промемория Коммерц-коллегии,
при которой прислан, для исполнения, один тариф и устав,
и о покупке тарифов и уставов, для рассылки в Москву и в
подчиненные, той коллегии, места ( д. № 31), доношение
иноземца Андрея Ачкина, о выдаче ему, за взятые у него,
шпалеры, денег ( д. № 32), указ Б. К. в СПб контору, о
припечатывании, к регламентам и уложению, указов ( д. №
33), указ Сената, об указах, состоявшихся до состояния
коллегий ( д. № 44), справка из Сената, о присылке с
именных указов, копий, которые подлежат к вечному
установлению ( д. № 45) и друг.
В книге 41 дело, о заводах и заводчиках, о дозволении
построить заводы в разных местах, о покупке к заводам
деревень, об отводе земель, о препятствиях в произведении
заводов, взаимных ссорах и несогласиях, о взятии
десятины и т. п.
Книга с журналами, присланными из Сибирского горного
Начальства, от берг-советника Михаэлиса, о тамошнем
рудном и заводском произведении.
В книге табели, присланные из Сибирского обер-бергамта, от генерал-лейтенанта де Генина о Сибирских
казенных заводах, и об учреждении обер-берг-амта.
В книге дела советника Михаэлиса.
В книге 52 дела- разные компанейские дела – содержания
такого же, как и в книге под № 756
В книге дело по донесению Екатеринбургской заводской
конторы, об отправленном в Москву и СПб, железе и
прочих припасах, и о продаже оного в тех местах разным
людям.
В книге 54 разных дела Олонецких Петровских заводов.

17281729
1728- В книге 54 дела, о посылках для освидетельства в плавках
1731 и взятья ведомостей, железных и ручных
промышленничьих заводах, о построении заводов, о
десятинном сборе, о прииске руд и проч.
1728- В книге 53 дела, о привезенном, с Олонецких заводов,
1737 железе и припасах, об отпуске разным лицам сибирского
железа и проч., о бытии Берг-коллегии, со всеми делами в
Москве ( д. № 47),и друг.
1729 В книге 89 дел, о подаче в Сенат мнения о насильном
владении крестьян ( д. № 4), запрос из Комиссии о
Коммерции о присылке из Киева, отобранных, на
пограничных заставах, чужестранных монет ( д. № 5),
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запрос из Сената о присылке из Берг-коллегии всех указов
о деле медных денег с начала 1725 г., по то число, как
Верховный Тайный Совет состоялся ( д. № 10), по указу,
из учрежденной комиссии дейст. Тайного советника князя
Дм. Голицына, о подаче ведомостей, об отписных
деревнях, лавках, дворах и о пожитках ( д. № 11), о подаче
в оную комиссию ведомости, об отданных из казны,
разных чинов людям, на сроки, денег ( д. № 12), указ
Сената, о непропуске из Астрахани в верховые города,
никого без указу, за прилипчивою болезнью ( д. № 13 ),о
бытии камер-юнкеру Поспелову в баронах ( д. № 14), о
заарестованных в Киеве осьми червонных деньгах,
везущих из-за границы в Россию Киевской губ. на заставе (
д. № 18), о неприеме дворцовых крестьян, в подряды и в
поруки, без сношения Дворцовой канцелярии ( д. № 19), о
присылке, в Верховный Тайный совет, о касающихся делах
по первым двум приказам, колодников с делами ( д. № 23),
о нерубке, дубового, вязового, кленового лесу, по указу ( д.
№ 24), по запросу из Сената, о проезжем месте, подле
белого города, от Каменного моста вниз по реке Москве,
бывал ли заведен двор лосинного ? дела ( д. № 27), по
запросу Сената, о доимке от соляных промыслов
Строгонова ( д. № 28), о бытии в Москве генералу крикскомиссару и Рижской губернии губернатору Чернышеву
( д. № 30), о неупотреблении, ни на какие воловые и
лавошные товары, прежнего дела, медных полушек ( д. №
31), о бытии при артиллерии графу фон Миниху, главным (
д. № 33), о пожаловании Семена Нарышкина к Государыне
Цесаревне и герцогине Голстинской Анне Петровне, в обер
гофмейстеры ( д. № 36), о колодниках, в сказывании за
собою слова и дела ( д. № 39), о присылке из Сената, для
пользы казенной и купечества вексельного устава ( д. №
41), об отправлении из Москвы в СПб, артиллеристской
канцелярии ( д. № 42), о высылке в Москву в Сенат изо
всех губерний и провинций, провинциал-фискалов и
фискалов ( д. № 51), о высылке в СПб, на житье купецких
и ремесленных людей ( д. № 54), о гуляющих и
шатающихся людях, и о писании их в солдаты и матросы
( д. № 55), об отсылке в монетную контору, присланных из
Смоленска, ефимков ( д. № 67), запрос Сената, о
требовании известия, о продаже голландцу А. Бутышке, у
города Архангельского, смолы ( д. № 69), о д.с.с. Зыбине, о
бытии в Туле, для дня рождения ее Величества ( д. № 70),
по запросу из Сената о англичанине Остине Вилкинсе ( д.
№ 71), о имеющихся в Москве, в ведомстве Б. К. отписных
дворах ( д. № 77), о привезенных, из Астрахани к
Царицынской заставе, товарах ( д. № 78), о бытии
московской полиции под ведением Сената ( д. № 79), о
бытии в Российской империи Генеральным консулом
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английскому шляхтичу Т. Варду ( д. № 82), о присылаемых
из Астрахани, через почту, на Царицынскую заставу,
нужнейших писем, и о окурении оных ( д. № 85).
Остальные дела касаются службы горных чинов, разных
сенатских указов и проч.
1730 В книге 43 разных дела по Олонецким Петровским
заводам, по преимуществу, доношения советника Райдера.
1730 В книге 122 разных дела по берг-конторе, большинство дел
касаются отпуска сибирского железа разным лицам и
учреждениям, в том числе иноземцам, затем идут дела о
выдаче жалованья, и, наконец, встречаются дела по
отдельным вопросам, например № 60 – по указам Б. К., о
раздаче, вместо, принятых в берг-коллегию, в
поминовение по его Величестве, на сорокоустие, в СПб по
церквам, денег – 150 р., или дело № 95 по промемории
коммерц-коллегии, о присланных палашных клинках,
ввозных из-за моря, москвитином Иваном Соболевским и
друг.
1725- В книге 60 дел о цементных и красочных заводах, разных
1736 лиц.
1732 В книге 21 дело :
1. Ведомость, учиненная в Коммерц-конторе, по
требованию Камер-коллегии, о портовых сборах
Архангелогородского и Кольского портов 1729 и
1730 годов и проч.
2. Ведомость, о состоянии компанейских заводов
баронов Строгоновых, Демидовых и Осокиных.
3. Об отдаче Демидову крестьян, Сибирских казенных
заводов и о проч.
4. Доношение из Комерц-конторы, о подштейгере Д.
Дриболе, что он дряхл и болен.
5. О добыче с Точильной горы, горнового камня, на
казенные и партикулярные заводы.
6. Копии с ведомостей, о Билимбаевском заводе
Строгоновых и компанейщиков Осокиных.
7. Об отводных лесах к Ревденскому заводу.
8. О построении, Демидову, на речке Быму, плотины и
фабрики для плавки меди.
9. О великом пожаре, около Колывано-Воскресенского
завода.
10.Ведомость, коликое число, с начала, Сибирских
казенных заводов, меди, железа и прочих припасов
по 1732 г. в приходе, расходе и остатке.
11.Копии с жалованных грамот В. и П. Меллеров, да
оружейного мастера Никиты Демидова.
12.О заводах Комиссара Ивана Небогатова.
13.Ведомость, сколько именно с заводчиков с 9 генваря
1733 г. взято десятины.
14.Ведомость, о переводе от купцов, за проданное им
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казенное сибирское железо, денег 10000 р. и проч.
15.О ведомостях, о заводах М. Турчанинова и проч.
16.О приеме у М. Иванова, за проданные припасы, в
декабре 1731 г., денег
17.Справка из портовой таможни, о пошлинах с отпуску
за море и проч.
18.Описи дворам каменному, где обретается Бергкомиссарство, и деревянному, что куплен у Хитрова
в С. Петербурге и проч.
19.Ведомость, о приходе и расходе в Москве, с
сибирских казенных заводов, припасов и
партикулярных заводов- десятины.
20.Ведомость, о мануфактурах и фабриках, поданная к
генерал-прокуроским делам в 1732 г. и ведомости о
приходе и расходе казенных товаров и о продаже.
21.Ведомость, о состоянии заводов Осокиных,
Строгоновых и казенных Пыскоревских
В книге 25 дел :
713
1. О продаже казенной меди, по силе сенатского указа,
разным людям.
2. Об отводе, Осокиным, к соляным заводам, лесов.
3. О выдаче жалованья, Монетной канцелярии,
асессору и канцелярским служителям
4. О присылке в Новгород новых проб, для клеймения
серебряных вещей.
5. Дело балохонцев Осокиных, о приписке им крестьян.
6. Требование макшейдера князя Горчакова,
посылаемого на Олонец, для караула инструментов,
солдат.
7. О прибавке жалованья, за комиссара , Михайле
Иванову.
8. Об отпуске, в Донской монастырь, железа 300 пуд.
9. Об отпуске, к строению каменного литейного двора,
железа 3000 пуд- на 12 листах и о принятом за это
железо, отпущенное в артиллерию, денег на 3
листах.
10.О продаже купороса, с публичного торга.
11.см. № 9
12.О заведении в Ржевском уезде железного завода,
тверянам Арефьевым.
13.Об отпуске, юнкера Терпигорева, в дом.
14.Об отдаче из крепости, с денежного двора,
инструментов в Монетную контору.
15.О прибавке жалованья пробирному ученику
Петрову.
16.Об отпуске проволоки, в Дворцовую, строения
домов и садов, контору.
17.Об ответствии в Дворцовую счетную комиссию, о
червонцах.
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18.О присылке в Соляную контору, нерешенных в
Сибирском обер-берг-амте дел о беглых людях
Строгоновых.
19.Коликое число имеется, при берг-комиссарстве,
сибирских и олонецких припасов.
20.промемория из Монетной конторы, и при ней
выписка об учинении счета, бывшей Берг-коллегии,
с Монетною конторою.
21.Об отпуске, в артиллерию меди, на перелитие
большого успенского колокола – 1000 пудов.
22.Указ Сената и дело, о взятии десятины с
малороссиян и селитерных заводов.
23.Дело бывш. Коммерц-коллегии президента Ильи
Исаева, о приискании железных руд, в Яренском
уезде.
24.О бытии при заводах Осокиных, мастеру
плавильному Степану Логинову, по-прежнему.
25.О заводах Турчанинова.
771
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1732- В книге 11 дел о десятинных, с заводов, деньгах , кроме
774
1733 того, сведения о состоянии завода баронов Строгоновых
( д. № 3), об учреждении Комиссии о медных и железных
заводах ( д. № 5), копии с жалованных грамот Никите
Демидову на Верхотурские Невьянские заводы, и
Миллерам на Истинские и Юговские железные заводы ( д.
№ 6), о селитерных заводах в Малой России ( д. № 7).
1732- В книге 19 дел :
385
1734
1. Промемория из Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации о селитерных котлах.
2. О подьячием Чебакове, осужденном, за писанием
воровских паспортов и растлении своей девки.
3. Об отдаче, к заводским делам плотников,
Усольскому воеводе.
4. О выключке из подушного оклада, отставного
солдата Григорьева.
5. Указ Сената о присылке с Сибирских заводов,
ведомости о пришлых людях.
6. О пумповых кожах.
7. О помешательстве рудного прииску Кунгурским
воеводою.
8. О посылке пороху в Сибирский берг-амт.
9. Доношение с реестром, счетными выписками и
месячным рапортом, присланным из Сибирского
обер-берг-амта, разных городов.
10.О присяжных листах, присланных оттуда же.
11.О церковных татях, Некрасове с товарищи.
12.О вычете Сибирс. обер-берг-амта, у подьячих, за
прогульные часы, из жалованья.
13.О бытии компанейщику Карлу Вяземскому под
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ведением Пермского берг-амта.
14.Доношение о сибирских горных служителях.
15.О прииске, в Илимске, свинцовых серебряных руд.
16. Копии с доношений К. Гордеева, о Томских и
Кузнецких рудных местах.
17.О убийстве Невьянских заводов жителя Недвекова,
гулящим человеком Дубровиным.
18.О даче иноземцу Форсину, паспорта, который на
Сибирских заводах был в работе.
19.Копии, присланные из Сибирского обер-берг-амта, с
определений и с указов, от генерал-лейтенанта де
Генина.
Остальные дела о службе горных чинов.
В книге 18 дел :
172
1. О медных котлах, сделанных на заводах, по
требованию артиллерии.
2. По промемории из артиллерии, об отпуске,
сделанных на Сибирских заводах, черных
крышечных досок.
3. Дело по ведению от генерал-лейтенанта Генина о
заводских делах 1734 г.
4. Промемория из Медицинской канцелярии в
Коммерц-коллегию, требования известия, почему по
штату положено секретарям жалованья.
5. Доношение из Москвы из Коммерц-конторы, о
требовании солдат, прибывших из Сибири с
припасами, для караула.
6. Доношение из Пермского берг-амта, о посылке
доимочной ведомости.
7. Об отпуске, на Сибирские заводы, целовальника
Клепикова.
8. О вычетных деньгах, за пропажу меди, у
паникадильного мастера Широкова.
9. По предложению барона Шафирова, об отдаче
Демидову, писем и крепостей.
10.О продаже, на публике, в Москве, поташа.
11.Доношение из Коммерц-конторы, о неявившихся,
при заводе в Пермском берг-амте, винном камне 23
фунта, селитре 5 фунтов.
12.О покупке в Пермском берг-амте камер-коллежского
регламента и генерального крикс-комиссариата,
инструкции.
13.По указу из Кабинета, о взятии у Демидова известия,
для чего у него сибирские заводы, действием
остановлены.
14.Промемория из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о требовании
решения о штрафе Берлина.
15.Доношение из Сибирского обер-берг-амта, о
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посылке ведомостей за 1732 и 1733 годов.
16.О требовании сибирского железа на Ладожский
канал 6000 пуд.
17.Доношение их Коммерц-конторы, о покупке
картузной бумаги и коры.
18.По промемории из Преображенской полковой
канцелярии, об отпуске белого железа на ружья, и
стали на Тульские заводы.
Остальные дела служебного характера.
В книге 31 дело :
457
1. О покупке к лаб(о)ратории припасов.
2. О построении лаб(о)ратории.
3. Об отправлении секретаря Селиверстова в Москву.
4. О присылке, пробирного ученика Порошина, в СПб с
Вологды, под караулом, и о посылке его в Сибирь.
5. О требовании Томилина, о показанных от него в
зачет, деньгах 633 р. 66 ¾ к.
6. Об отдаче на Сестрорецке заводы, для отделки
шпажных клинков, и о требовании из артиллерии,
одного пуда.
7. Об отпуске, обер-пробирера Шамшева, в деревню.
8. О прибавке жалованья, обер-берг- пробиреру
Шамшеву.
9. О пошлинах с железа Демидова.
10.Об отпуске, иноземцу Баху, железа 7000 пуд.
11.О цегентнере Никите Демидове, и об определении на
место его к десятинному сбору, прапорщика
Филисова.
12.О выдаче обер-комиссару Раушерту, жалованья.
13.О присланных рудах, из Сената, которые присланы
из Малой России, от генерал-лейтенанта князя
Шаховского, найдены в Глуховском уезде.
14.Сементовых заводов компанейщика грека
Петрунеля, о невзятии, со взятой товарищем его
Понорцем, из Канцелярии Ладожского канала, за
поставленный семент смолы – пошлины.
15.О посылке подлинного дела баронов Строгоновых, с
Акинф. Демидовым, для свидетельства осенних
дорог, лежащих на заводы Демидова, к
д.с.с.Татищеву, и о спорных, оных баронов, по реке
Чусовой, землях.
16.Указ из Синода, о показывании, дьяконом Максимом
Петровым, некого дела до синодального
рассмотрения, о приисканной, Ильинского села
старостою, медной руде.
17.О присылке из Сибирского обер-берг-амта якорного
мастера Сог(ч)овского, для определения к делам, и
об отсылке его в Адмиралтейство.
18.О даче указа, о приискании руд, иноземцу Белькому.
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19.О продаже казенной меди- 300 пуд, иноземцу
Белькому.
20.Об ответствии, в артиллер. полковой военный суд о
поручике Козлове.
21.О выдаче жалованья, обретающемуся в Москве, при
лаб(л)о(р)атории, работнику Леонтьеву.
22.О выдаче пробирному ученику А. Петрову,
заслуженного жалованья.
23.О построении, вновь, на Мануфактурном дворе, под
казенное железо, амбаров.
24.О продаже жемчуга и яшмы обер-комисссару
Бланкен-Гагену.
25.Об отправлении в Москву обер-пробиэра Дунилова.
26.О построении, иноземцу Элмзелю, стеклянного
завода.
27.Об отпуске копииста Протопопова, в дом.
28.О покупке с СПб лаб(л)о(р)аторию, дров.
29.О даче указа иноземцу Белькому, о владении
заводом Рюминых.
30.О выдаче жалованья на генварскую треть 1734 г.
горным служителям в СПб и Москве.
31.Об отпуске иноземцу Ягану фон Белькому, меди 300
пуд.
Остальные дела служебного характера.
1733- В книге 44 дела, производившиеся в Коммерц-коллегии, и 633
1739 в бывшем Генерал-Берг-Директориуме:
1. По доношению из Москвы из Берг-конторы и
притом, опись, присланным из Сибирского оберберг-амта, о приписных к Сибирским казенным
заводам крестьянам, подлинным ведомостям.
2. На немецком диалекте о горных служителях,
проекты штатов, и при том переводы.
3. По челобитью заводчика иноземца Готлиб Белова,
при котором приобщена с переводу, копия с
полюбовного обязательства с иноземцем же Короли,
между ими торгу.
4. Верющее челобитье Акинфия Демидова, о посылке
от него в СПб, к делам его, поверенного человека его
С. Гладилова.
5. По прошению тульского казенного кузнеца М.
Сазыкина о разрешении ему завести дело в
Алексинском уезде.
6. О службе, на Сибирских и Пермских заводах, гитенмейстера Готлиб Улиха.
7. По сообщению из Кабинета Ее Величества, о
сысканной в Ингерманландии, капитаном от
инженера Готфрид Эрнест фон Витин, железной
руде.
8. По именному Ее Величества указу и при том, по
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опробованному контракту, об отдаче в продажу
казенных товаров, поташа и железа, купцам
Шифнеру и Вульфу.
9. По промемории из Коммерц-коллегии, об отдаче А.
Шишкину в Устюжском уезде, запустелых железных
заводов, для построения пильной мельницы.
10.По прошению пробирного ученика А. Петрова, о
выдаче ему на майскую треть, по окладу его
заслуженного жалованья, и впредь, помесячно.
11.По указу Сената о невзыскивании с иностранцев
Меллеров доимочных денег.
12.По прошению секретаря М. Селиверстова, о выдаче
ему для посылки в Москву, жалованья и на ямские
подводы, прогонов и подорожной.
13.По доношению иноземки Екатерины Елизабет
Витнер, о выдаче ей, за держание в квартире ее,
новоприезжих в Россию, горных служителей по
договору, за каждого человека по 50 к. за неделю,
итого 100 р.
14.По доношению гитен-шрейтера Ягана Лемана, о
выдаче ему за покупные к пробирному делу
потребные инструменты и материалы 17 р. 24 к..
15.По промемории Главного Правления Сибирских и
Казанских заводов, от д.с.с. Татищева с товарищи, о
произведении, посылающемуся из СПб, вновь,
приисканному аптекарю на подъем и в зачет
жалованья, денег.
16.По челобитью иноземцев Меллеров, о запрещении,
крестьянам села Передола с деревнями Малого
Ярославецкого уезда Сергиева монастыря. в их дачах
лес рубить и о проч.
17.По промемории из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, о покупке боевых
часов, и о присылке часов и мастера на заводы.
18.По челобитью Берг-Директориума рассыльщиков 10
человек и сторожа, о прибавке им жалованья, и о
определении им мундира.
19.По резолюции Генерал-Берг-Директориума, о
посылке на Сибирские казенные медные и железные
заводы, штейгера Абрама Корса.
20.По промемории из Канцелярии Главной Артиллерии,
о посылке с Сибирских казенных заводов на Тулу,
стали, будущею весною 2000 пуд.
21.По промемории из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов от д.с.с. Татищева, о
присылке с Нерчинских заводов серебра для
переделу в монеты в Москву в Монетную
Канцелярию ( оное дело отдано в Горную при
Кабинете экспедицию).
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22.По промемории из Статс-конторы о сообщении,
о обретающихся в Генерал-Берг-Директориуме, о
членах и служителях иноземцах, которые по
капитуляции служат.
23.По промемории из Коммерц-коллегии, об отдаче, в
Сибирской губернии, Телманского запустелого
железного завода, под строение суконной фабрики,
компанейщикам Бобровскому с товарищи.
24.По челобитью голландских купцов Лимбурга и
Бетлинга, о утверждении, оставших за раздачами,
умершего, Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, бухгалтера
иноземца Фланка, пожитков, по данному от него
векселю за долг их на 220 р.
25.По доношению гребцов 5 человек, о выдаче им
против того, как обретающимся при канцелярии
Сената гребцам, производится.
26.По челобитью заводчиков Мосоловых, о свободе их
от постоев и от служеб, и об охранении их от
налогов и обид.
27.По челобитью обер-берг-пробирера А. Шамшева, о
награждении его за беспорочную службу. рангом и
жалованьем.
28.По промемории из Коммерц-коллегии, о проданной
из оной коллегии, в 1734 г., ревельскому купцу
Ягану Фоссу, меди 1000 пуд, и о происшедшем по
тому делу подлоге и воровстве от обер-комиссара
Вильма и брата его Ягана Бланкен-Гагена и за
комиссара от М. Иванова.
29.По доношению из Медицинской канцелярии, о
присылке ей по николикому числу, всяких руд и
минералов, с обстоятельными известиями.
30.По доношению вдовы Н. И. Вельяминовой человека
ее, Машкова, о пущенных в дом ее новоприезжих из
Саксонии горных мастеровых людей в постой, и о
неплатеже денег.
31.По промемории из Коммерц-коллегии, о
определении к делам, присланных юнкера В.
Терпигорева и других.
32.По челобитью железных заводов содержателя, Якова
Рюмина, о взятии из Москвы из Коммерц-конторы,
подлинного дела для рассмотрения и решения, с
братом его и племянником, о завладении ими
заводами и деревнями.
33.По доношению из Москвы из конторы Генерал-БергДиректориума и при том, реестр, принятым от
Коммерц-конторы, настольным и стенным уборам,
которые имелись при бывшей Берг-коллегии и при
конторе.
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34.По промемории из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, об отправленной в
Москву, в Монетную Канцелярию, на передел в
денежки и полушки, меди 1203 пуд.
35.По указу Сената, и при том, с данного из Кабинета, с
прочетом указа, москвитину гостиной сотни
Афанасию Гребенщикову, копия, о подряде с ним в
поставку, на драгунские полки, лосиных камзолов и
из яловочных кож, некоторых амуничных вещей, по
учиненным с ним кондициям.
36.По прошению первой гильдии московского купца
железных заводов и игольной фабрики,
компанейщика Я. Рюмина, о переписи на заводах
его, мастеровых и работных людей, по присылке той
переписи в Генерал-Берг-Директориум, о
нессылании оных с заводов до рассмотрения.
37.По промемории из прежней Камер-коллегии, о
допросе подьячего А. Страшкова в приеме указа, о
сборе на горячее вино по гривне с ведра, и о
присылке этого допроса в Камер-коллегию.
38.По доношению из Москвы Генерал-БергДиректориума, из конторы, и при том, с присланной,
из Канцелярии Сибирских и Казанских заводов,
промемории, копия, о деле на оных заводах, по
требованию Конторы главной Артиллерии – жести,
меди и проволоки железной, и о заплате за оное
денег.
39.По челобитью Н. Демидова служителя его И.
Попова, о подтверждении указами, чтоб оного
Демидова, и детей его, и приказщиков, и мастеров, и
подмастерьев, и работных людей, судом и
расправою, кроме Генерал-Берг-Директориума и
оного, конторы, в других местах не ведать, и о даче о
том, господину его, с прочетом указа.
40.По доношению Генерал-Берг-Директориума из
конторы, о присланных из Тулы, от десятинного
сбора, прапорщика Филисова, о приходе и расходе
денежной казны, неисправных месячных рапортах, и
учиненных не по форме.
41.По резолюции Генерал-Берг-Директориума, об
отпуске юнкера В. Терпигорева, в дом его до 7
января 1737 г.
42.По челобитью, обретающегося при переводных
делах Вилима Бланкен-Гагена и ундер-комиссара М.
Иванова, о выдаче им жалованья, на сентябрьскую,
1736 г., треть, да и за то время, как они под арестом
содержались.
43.По доношению Генерал-Берг-Директориума, из
конторы, о невзыскании за пропавшее казенное

202

776

777

судно, которое полою вешнею водою унесло, на
дьячке, у которого то судно под присмотром было.
44.По доношению той же конторы, о покупке по
требованию Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, и об отправлении
на оные заводы, разных припасов, книг и
инструментов.
Остальные дела служебного и хозяйственного характера.
1735 По промемории Канцелярии Главного заводов Правления, 606
от д.с.с. Татищева, об отправленном в Москву и СПб,
железе и о прочих припасах, и о продаже оного, в тех
местах, разным людям.
1734- В книге имеется 45 дел, без внутренней описи:
506
1736
1. О рудоискателе, адмиралтейском работнике
Топорищеве, о прииске серебряных руд в
Вологодском уезде.
2. По доношению Красносельской бумажной мельницы
комиссара Гартиха, об отпуске, на нужды мельницы,
железа и стали.
3. Об отпуске юнкера Терпигорева в деревню его.
4. О присылке в СПб лабораторию из Москвы, глины и
прочих припасов.
5. По промемории Монетной Канцелярии, о розыске
дел об учинении проб и по перечистке гривенного
серебра.
6. О цене сибирского уклада.
7. Дела под этим номером нет, имеются следы
вырезанных 4 листов с 84 по 87.
8. О пробирном ученике Порошине.
9. О песке, объявленном иноземцем Гармесом.
10.Об имеющейся в СПб портовой таможне,
конфискованной пробирной малой железной печке.
11.О жалованье горным служителям на 1735 г.
12.О рекомендации ландграфом Гессен-Гамбургским, к
русской горной службе рудокопного мастера Вепса.
13.О продаже негодных канатов, купцу Сахарову.
14.Об отпуске в отечество обер-штейгера Корса.
15.О выдаче рассыльщику Леонтьеву, заработанных
денег.
16.О выдаче путевых денег, из Сибири до СПб,
артиллерии генерал-лейтенанту де Генину.
17.О награждении рангом подканцеляриста Иевлева.
18.О дозволении, крестьянину Моденову, построения
молотового завода.
19.О взятии, с того же, Моденова, десятины.
20.О позволении построения селитерного завода,
ротмистру Изюмского полка Данилевскому.
21.По промемории Главного Правления Сибирских и
Казанских заводов и Академии наук, об отпуске
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разных денежных сумм.
22.О десятинных деньгах с Акинфия Демидова.
23.О переносе лаборатории на другое место.
24.Об отпуске, лаборатории, чугунных досок.
25.О показании о рудах, крестьянином Савельевым,
обвинявшемся в убийстве.
26.О железе и стали, отпущенных в Преображенский
полк.
27.Дела под этим номером нет, нет и листов 235 и 237.
28.О принятии, от англичанина Вейгера, серебра и
пробе его, за отпущенную ему медь.
29.О покупке к лаборатории дров.
30.О невзыскании, на обер-комиссаре Раушерте,
недовесного железа.
31.Доношение А. Демидова о том, что в Алексинском
уезде, у него заводов не было и нет.
32.По челобитью того же Демидова, об обороне его от
челобитчиков и от Тульской провинциальной
канцелярии.
33.По доношению содержателя полотняной и прочих
мануфактур и фабрик, И. Затрапезникова, об отпуске
на них 100 пудов красной меди.
34.По промемории Канцелярии от строений, об отпуске
железных листов для церкви св. Петра и Павла.
35.О присылке в Сыскной приказ детей Н. Демидова,
для допросов по сговору беглых разбойников, в
житье их без паспортов на заводах Демидова.
36.О поставке в артиллерию серы, с заводов минцмейстера Мокеева.
37.О построении завода для дела квасцов, тому же
Мокееву.
38.О присяге, Демидова приказщика.
39.О рудах, показываемых матросом Вороновым.
40.О посылке для осмотра рудных мест, между
Перновым, Дерптом и Ревелем, обер-берг пробирера
Шамшева.
41.О цене, за отданную медь, фабриканту Маркову.
42.О деле зеленой меди, Бабаеву и Карунину.
43.Об отпущенных, ст. сов. Кириллову, в порученную
ему экспедицию, потребных к берг-пробирному
делу, инструментах и материалах.
44.О конских подводах, присланных в 1727 г. в Б. К., с
казенных Сибирских заводов.
45.По промемории из Академии Наук, о требовании
свинца и антимониума.
Остальные дела хозяйственные, служебные и проч.
1720- Списки казенных и партикулярных заводов, и ведомости о 59
1739 выплавке чугуна и о взятии десятины.
1736 В книге 30 дел, касающихся Олонецких Петровских
434
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заводов
В книге 16 дел, с № 9 по 24, оставшиеся в Комиссии
следствия о партикулярных медных и железных заводах
Казанской губернии барон. Строгановых, Вяземских и
Тряпицына, Небогатова и Красильникова, Дряблова и
Прозорова, Пушниковых, Демидовых, Турчаниновых.
В книге дела, протоколы и другие документы, комиссий
следствий о заводах.
В книге 86 разных дел повытья канцеляриста Иевлева, о
жалованье служащим, об определении их к должностям, о
счетах, сборе десятинных денег, о паспортах и т.д.
В книге 104 дела, производившиеся на Олонецких
Петровских заводах бытности там для осмотра и
свидетельства оных генерала барона фон Шомберха.
В книге указы и доношения с определения на Медвежьем
острову всяких казенных припасов и материалов с 1737 по
1741 годы.
В книге 72 дела самого разнообразного содержания по
повытью регистратора Иевлева, часть дел касается службы
горных чинов, часть вопросов заводских- о разрешении,
варить селитру, о взятии с селитры десятины с
Малороссийских заводов, о построении новых заводов, в
селе Павлово князя А. М.Черкасского, о десятинных
деньгах, об отпуске и цене железа, о заводе умершего
Григория Демидова и т. д.
В книге 4 дела, о ссыльных, которые по милостивым
указам, освобождены из ссылки из Сибири из разных мест.
Об отправлении Берг-коллегии в С. Петербург 15 октября
1742 года.
В книге 79 дел, о службе горных чинов, об отпусках, о
патентах на чины, о приеме, увольнении и т. п., об отпуске
железа разным лицам и учреждениям, в том числе церквам
и монастырям, затем имеются такие дела : под № 4- об
отпуске, по силе сенатского указа, 8000 руб. на гусарские
полки, под № 5- промемория из Ямской канцелярии, о
платеже, отныне, как Тверским, так Новоторжским и
Вышневолоцким ямщикам на ямские подводы, прогонных
денег, по деньге на версту на лошадь, под № 8- указ Сената
на содержание Конюшенного двора, сумму по требованию,
оной конторы, денег 1000 р. из наличной денежной казны,
отпустить из Берг-коллегии, № 14 – промемория из
Военной коллегии, о незаключении с партикулярными
людьми, в поставку на казенные дела медных железных и
стальных припасов, без сношения с Оружейной
канцелярией или Конторою контрактов, № 42 –
промемория из Государственной коллегии иностранных
дел об отпуске в (Иностранную коллегию) из СПб Бергконторы на проезд и на расплату долгов, отправленным из
Академии наук, студентам Рейзеру и Виноградову 600 р.,
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№ 75 – прошение лейб-гвардии капрала И. Братцова, о
даче сроку в заведении серного завода, умершего
Монетной канцелярии ассесора И. Макеева дочери его
Авдотье.
В книге 18 дел, повытья канцеляриста Федосеева, о выдаче
жалованья, об отпуске железа, о продаже проволоки, о
разных счетах и проч.
В книге 41 дело, о жалованье, о службе горных чинов, об
отпуске железа, о рудах и пробе их, о десятинных деньгах
и проч.
В книге 77 дел, о выдаче жалованья, о движении по
службе, об отпуске железа и приеме денег от разных лиц в
С. Петербурге, для выдачи их в Москве, по указаниям этих
лиц, о канцелярских расходах и т. д.
В книге 55 дел, такого же содержания, как и в книге №
791.
В книге 14 дел, об отпуске, в разные места, кровельного
листового железа и о мере его.
В книге 43 дела Сибирского повытья второй половины
1751 г. разного содержания, о прохождении службы, о
сысканных рудах и т. п., затем имеются такие дела : под №
1 – по промемории из Оружейной канцелярии, о сделании,
по присланному образцу, латунной меди, под № 5 – об
отсылке, Главной заводской канцелярии в Тобольск, по
требованию Тобольского и Сибирского митрополита
Сильвестра, содержащихся в Екатеринбурге, старцев и
стариц ( раскольников), кто будет потребны, для
касающихся дел на Тобольском коште и с тобольским
конвоем, под № 7 – о скотском, в Екатеринбургском
ведомстве, падеже, и о имении от него предосторожности,
и к прекращению пособных способов, под. № 11- о
неотпуске Главной заводской канцелярии, к посвящению в
дьячки, Катанского острогу крестьянина А. Попова, под №
34- о продаже, заводчиком П. Осокиным, заводчикам
Мосоловым, состоящего в Оренбургской губернии в
Уфимском уезде, Назепетровского железного завода, под
№ 38 – о построении, барону Строгонову, в вотчине его, на
речке Кусье, железного завода, под № 40 – о продаже,
заводчиком Коробковым, Никите Демидову, Каслинского
зауральского завода, под № 41 – о построении, в
Екатеринбурге, для будущего литья, по требованиям в
разные места, колоколов – каменной фабрики.
В книге бумаги разнообразного содержания, формы,
инструкции, указы, касающиеся горного производства и
адресованные, генералом де Гениным, разным
должностным лицам, и рапорты и доношения, этих
последних, а также всякие ведомости, записки, мнения,
реестры и т. п.
В книге 12 дел :
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1. (1724 г.) По промемории из Мануфактур-коллегии, о
допросе СПб-го жителя Овчинникова, об отданном
месте под железный и пильный заводы, против
челобитья оштинского жителя, Тишина.
2. ( 1730 г.) По доношению СПб-их купцов
Овчинниковых, о долге на СПб-ом купце Слонове, за
отпущенное из Берг-конторы, ему, Слонову, для
отпуску за море, железо, в долг, по поручительству
их, Овчинниковых, в неплатеже, им, Слоновым, на
срок денег.
3. По учиненной в Генерал-Берг-Директориуме,
выписке о заводчике Шуйском, и об отдаче его
завода СПб-м купцам Климушину с товарищи.
4. ( 1738 г.) По сообщению из Кабинета Ее Величества,
о присланных из Оружейной канцелярии,
мастеровых людях, 34-х человек.
5. Из учрежденной Сенатом комиссии, о разборе и
описи писем, барона Шемберга и купца Меера о
приеме, оставленных у него, Меера, для отдачи
бывшего заводчика Мурашева жене, за проданный,
от нее, железный завод, денег 500 р.
6. ( 1745 г.) По указу из Канцелярии от строений, о
вылитии, на Олонецких заводах, чугунных плит.
7. ( 1747 г.) По указу из Б. К. , о сочинении ведомостей,
сколько с 1742 г. по 1747 г., в отпуску было, от
Канцелярии Главного заводов Правления, серебра и
золота, и почему, в истиной цене и с провозом, пуд
обошелся.
8. ( 1755 г.) По доношению города Архангельского
посадского человека И. Собинского, о найденных
им, в Олонецком уезде, медных рудах, в 2-х местах.
9. ( 1756 г.) По доношению из Канцелярии Петровских
заводов, при которой прислана, счетная, денежной
казны, выписка.
10.( 1756 г. ) О присланном, Главной
Полицмейстерской канцелярией, Г. Матвееве,
просившем милостыню, и об отсылке его в
Канцелярию Олонецких Петровских заводов.
11.( 1757г.) По указу из той же Канцелярии,о присылке
приписного, к Петровским заводам, крестьянина
Максимова, и пьянстве с просрочным паспортом, для
учинения с ним по указам.
12.( 1758 г.) По промемории из Оружейной канцелярии,
о присылке, Олонецких Петровских заводов
умершего мастерового Андреева, сына его
малолетнего, без паспорта.
1726- В книге 24 дела, о казенных и партикулярных долгах и о
1082
1734 должниках английских купцов Вилима Ельмзена и Г.
Евенса. (Эвенса)
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В книге 55 дел, касающихся Олонецких Петровских
заводов, близ них лежащих рудников, служащих на этих
заводах и приписных, к ним крестьян.
В книге дело о приеме Олонецких Петровских заводов, из
ведомства Адмиралтейской коллегии в Берг-коллегию,
описи этих заводов, а также Кончезерских, Повенецких и
Устрецких заводов.
В деле 65 дел, касающихся Красносельского медного
завода, сначала-казенного,а с 1734- голландца фон дер
Зандена.
В книге 88 дел, главным образом об отпуске разным
учреждениям и лицам, иноземцам, сибирского железа,
меди, стали и проч., есть дела о жалованье, паспортах и
друг.
В книге 58 дел, касающихся горных работ на Медвежьем
острову, доношения берг-мейстера Детравеса, и службы
там горных чинов.
В книге : промемории, сообщения и известия,
присылаемые из разных мест, к произведению руд на
Медвежьем острову, при них же, с определений, копии.
В книге- журнальные записки, приходящим и отходящим
делам на Медвежьем острову.
В книге- доношения, по которым на Медвежьем острову,
произвожен приход и расход денежной казны.
В книге разные доношения о всяких разных делах и другие
бумаги на Медвежьем острову.
В книге 20 дел о Назинских медных и железных,
мельничных и кожевных заводах и об их арендаторах.
В книге дело, об отдаче, построенного от Берг-коллегии,
близ СПб, под селом Красным, медного плавильного
завода, купецкому человеку голландцу Якову фон дер
Зандену, для произведения зеленой меди, посуды и
проволоки.
В книге 52 дела Олонецких заводов.
В книге 8 дел, из них 7 касаются заводов купцов
Рюминых, № 3 –по челобитью заводчика Евд. Демидова, о
беглом его подмастерье М. Растяпе и проч.
В книге именные списки горным служителям, выписанным
из Саксонии, кто какое художество знает и по скольку лет
в службе быть обязался, и с каким в год жалованьем ( на
русском и немецком языках).
В книге дело, об отправленном из Сибири, с железом,
караване, с горным надзирателем С. Владычиным.
В книге 19 дел Архангелогородской Берг-конторы, по
вопросу об устроении в г. Архангельске, медных заводов.
В книге 83 дела, той же Берг-конторы, преимущественно
мелкого хозяйственного характера.
В книге наряд по указам, из Генерал-Берг-Директориума, о
посылки во оный, из Архангельской Берг-конторы, о
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денежной казне, месячных рапортов и годовых счетов 1739
и 1740 г.г.
1739- В книге 72 дела Б. К. разного содержания, о выдаче
1742 жалованья, паспортов, о движении по службе горных
чинов, о приеме десятины, о хозяйственных и
канцелярских припасах, и т. д. , кроме того имеются такие
дела : № 9 – о неезде, от Москвы на 100 верст, с псовою
охотою, № 17 – о будущей в Москве коронации, № 18 – о
пожаловании генерала Шипова, в Штатс-контору,
Президентом, № 19 – не имеет ли кто, бывшего обер-гофмаршала Левенвольде, денег и пожитков, № 20 – о даче, на
ямские подводы, по 3.. на 10 верст, № 24 – об отпуске
30000 р., для переводу на Сибирские заводы, № 25 – за
нечинение, иноземцам за убийство, казни, № 27 – о
важнейших винах Остермана и проч. и друг.
1739- В книге 6 дел, из коих 5, относятся к заводам и приискам
1740 кунгурских купцов Песьяковых с товарищи, а одно № 6 – к
Кирсинскому заводу Вяземского и Курочкина ( челобитная
Вяземского), об определении на этот завод шихт-мейстера.
1740 В книге 57 разных дел Архангелогородской Берг-конторы
1740 В книге 71 дело той же конторы – заводы Шаговский и
Лапландский.
1741 В книге 52 дела Архангелогородской Берг-конторы
1742 В книге подлинные резолюции, той же конторы за
сентябрь-декабрь месяцы 1742 г.
1742 В книге одно дело- спорное, дворян Демидовых с
Осокиными, о Бымовских рудниках, и о претензии, за увоз
со оных, руд.
1742 В книге 40 дел Архангелогородской Берг-конторы, № 13 –
о небытии той конторе
1742- В книге 29 дел Б. К.: № 1- о Вохтозерском заводе
1751 Мурашева, № 2 – по указу Государственной Статсконторы, о выдаче, по прошению Новгородского Сыркова
монастыря игуменьи Ирины, жалованья, и на церковные
потребы, № 3, 25, 26(28), 29 – о найденных в разных
местах рудах, № 4 – по указу, печатному, Сената, о даче,
крестьянам, отпускным, для прокормления работой, в
другие уезды, паспортов, № 5, 9, 12, 17 – о вылитии, на
Олонецких заводах, разных предметов, № 6 – по
сообщению Кабинета, об отпуске меди на пробу всех
сортов разных рудников, № 13 – по указу Сената, по
предложению генерал-прокурора князя Трубецкого, о
рапортовании в Сенат о дворянах, кто, с каким
прилежанием, из них, в приказных делах обретается, и к
произведению их, надежда есть, № 15 – По челобитью
Новгородского Хутыня монастыря архимандрита
Дамаскина, об укрывательстве, того монастыря, крестьян,
ведомства Петрозаводской канцелярии, и о неплатеже ими
монастырских доходов, № 20 – по указу Сената об отпуске
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в Статс-контору, заимообразно, для самонужнейших
расходов 4000 р., № 23 – по указу Сената, об отпуске в
Адмиралтейскую коллегию, на отправление в море флота,
13000 р., и впредь, еще 20000 р.
Остальные дела касаются отпуска железа и других
припасов, о цене его и т. д.
1742- В книге 17 дел Б. К.:
807
1752
1. По присланной из Камер-коллегии, промемории, об
отдаче, по прошению Тульской Оружейной слободы,
промышленника Тимофея Мосолова, иноземных
железных заводов.
2. По указам Сената, об отсылке в Канцелярию
генерала Волкова денег, за окладными расходами.
3. По челобитью отставного недоросля В. Сухотина, на
заводчика Мосолова, в держании им, беглого его
крестьянина Кучина.
4. По доношению Нижегородской губернской
канцелярии, о взятии у секретаря Б. К. Борисова
известия, майор Тюменев, в доме его, жил ли.
5. Об отсылке протоколиста С. Иевлева для отставки.
6. По промемории Канцелярии Генеральной ревизии
СПб и Ингерманладии, о взятии, у секретаря
Железникова известия, о человеке его А. Михайлове,
где он, в подушный оклад, желает положить.
7. По указам Сената, о представлении, на место
асессора Извекова, кандидатов, и о бытии обергитер-фервальтеру Милюкову асессором, в
коллегии.
8. Об определении, капитана Адрианова, в
подканцеляристы, и о бытии канцеляристу
Хилковскому у дел в Б. К.
9. Копия с определения, об отсылке подлинного дела
быв. Камер-коллегии канцеляриста Мерцалова с
Рюмиными, в Московский магистрат.
10.По челобитью иноземца С. Качки, на свинцовых
компанейщиков Гинкина с товарищи в неоплате
долга.
11.О покупке, про коллежский расход, разных припасов
на 1747 г.
12.По прошению заводчика И. Милюкова, о неведении
его в магистрате и в Большой таможне, судом и
расправою, кроме Берг-коллегии.
13.По указу Сената, о даче ссыльному И. Гвоздареву,
паспорта , до города Тобольска, и о приписке, попрежнему, в цех.
14.По указу Сената , о подаче ведомостей, о денежной
казне и о припасах с 1742 по 1747 г.г.
15.По доношению из Тульской провинциальной
канцелярии, о произведении суда, между бригадиром
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Сухотиным и заводчиком Даниловым, в держании
беглых
16.Об отправлении, в Канцелярию Главного заводов
Правления, берг-мейстера Райзера.
17.Дело судное, по прошениям плавильного мастера
иноземца Мартина Рау, на свинцового заводчика И.
Доргубеженинова, в брани и в бесчестии, и в
отобранных пожитках, и в недаче, по силе его
контракта, заработанных денег.
1742 В книге 1 дело, по промемории Главной Дворцовой
канцелярии, о живущих, при заводах заводчиков
Демидовых и Осокиных, беглых дворцовых крестьянах, и
о взыскании за них подушных денег.
1742- В книге 6 дел о заводах: Митрофановых и Баташева, в
1752 Перемышельском уезде ( 4 дела), и Карасевых, в
Зубцовском уезде ( 2 дела).
1742 В книге 1 дело, по запросам и промемориям Камерколлегии, о уведомлении, сколько, с партикулярных
заводов, с выплавленной меди и железа, во взятье было
десятины с 1736 по 1743 г.г.
1742 В книге 25 дел Сибирского повытья:
1. По промемории из Военной коллегии, о присылке
ведомости, сколько состоит приписных к Сибирским
заводам крестьян и со оных, сколько взято рекрут.
2. см. ниже
3. Об отпуске в Соляную контору 35081 р. 20 ¼ к.
4. По прошению гоф маршала князя А.Черкасского, на
А. Демидова, в завладении им, Демидовым, сенными
покосами и прочими землями.
5. О строении, в Екатеринбурге, каменной церкви.
6. см. ниже
7. Об отпуске, в Троицкий Тюменский монастырь,
денег.
8. см. ниже
9. см. ниже
10.О ма(е)теорологических обсервациях.
11.О поставке, заводчикам десятинной меди на
казенные заводы, своим коштом.
12.О взыскании, с шихтмейстера Абрамова, денег,
взятых с крестьян, во взятки.
13.О строении, в Екатеринбурге, новой крепости.
14.см. ниже
15.О возвращении, за данный провиант, лейб-гвардии
Преображенского полку сержанту князю Путятину с
солдатами, денег.
16.см ниже
17.см. ниже
18.см. ниже
19.см. ниже
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20.О переводчике Бланкен-Гагене и актуариусе Фогте,
как оные отправлены на Гороблагодатские заводы.
21.см. ниже
22.см. ниже
23.По промемории из Главного Комиссариата, об
отпуске фабриканту Маркову красной и латунной
меди.
24.По прошениям, умершего Акинфия Демидова,
мастеровых и работных людей, о невзыскании с них
доимки за беглых и за умерших.
25.Об отпущенных припасах, в Придворную
Конюшенную контору.
Дела № № 17, 18, 21 – о Нерчинских заводах, отданы в
Горную, при Кабинете, экспедицию.
Остальные дела № № 2, 5, 8, 9, 14, 16, 19, 22 – касаются
службы горных чинов, жалованья, и мелкой переписки.
830
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В книге ведомости о Сибирских казенных заводах, о
571
приумножении при оных строениях.
Книги нет
1743- В книге 28 дел Красносельского медного завода,
1155
1757 содержателя фон дер Зандена.
1743 В книге 42 дела Сибирского повытья:
652
1. По прошениям приписных крестьян к Коринскому
заводу Красильникова, во учиненных от него им
обидах.
2. О бранье , за казенные квартиры, оброка.
3. см. ниже
4. О присланном серебре.
5. см. ниже
6. По доношению Акинфия Демидова, о вылитии
пушек на Каменских заводах.
7. О солдате Воробьеве и о писаре Зайцеве, которые
объявили медные руды, приисканные в Перми.
8. О неведении, приписных к Пермским заводам, оного
уезда крестьян, в воеводском правлении.
9. По промемории из Главного комиссариата, о заплате
в Соляную контору, денег, и счет с Главным
комиссариатом о подушных деньгах.
10.см. ниже
11.см. ниже
12.Об отпущенном, в караване барона Шемборка,
полосовом железе.
13.О продаже красной меди.
14.О неведении, заводчика Г. Осокина и приказщиков
его , ни в которой команде, кроме Берг-коллегии.
15.О недержании, в соляных промыслах, беглых
служителей.
16.О высылке пришлых, с Демидова и прочих заводов.
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17.По доношению из Московской губернской
канцелярии, о присылке денег за пропуск судов
через мосты.
18.см. ниже
19.Об остановках при заводах.
20.О непоставке, Демидовским приказщиком,
десятинной меди.
21.О раскольническом образцовом платье.
22.О непосылке ведомости, о положенных на крестьян,
работах.
23.О сысканных, вновь, рудных местах, и о самородной
меди.
24.см. ниже
25.О учреждении соляной продажи при Е(Я)гошихе.
26.О посылке ведомости о раскольниках
27.см. ниже
28.см. ниже
29.О неотдаче Демидову беглых с заводов.
30.Об отдаче Демидову коломенок, бывших с медью.
31.см ниже
32.Об отпуске на Пермские заводы денежной казны, из
Пермской провинциальной канцелярии.
33.см. ниже
34.О присылке семян и лекарств в Екатеринбургскую
аптеку.
35.см. ниже
36.О увольнении мастеровых и работных людей, за
маловодием на их пропитание.
37.см. ниже
38.см. ниже
39. см. ниже
40.О лечении в самохотних болезнях ( от пьянства, от
драки).
41.см. ниже
42.О Лялинском заводе, повелено ли его оставить
действием.
Дела за № № 35, 38, 39 о Нерчинских заводах отданы в
Горную, при Кабинете, Экспедицию.
Остальные дела под № № 3, 5, 10, 11, 18, 24, 27, 28, 31, 33,
37 и 41 – касаются службы горных чинов и мелкой
переписки.
В книге 63 дела Сибирского повытья:
852
1. О рубке лесов при Пермских заводах крестьянами.
2. О сгорелых казенных 2-х дворах.
3. Из каких доходов, содержащимся колодникам,
пропитание давать.
4. О данной Одинцову пятой подводе.
5. О присылке в Екатеринбургскую аптеку, лекарств и
семян.
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6. О учинении наказания ссыльному Хромову, за побег.
7. см. ниже
8. О монетах, с известною персоною ( дело отослано в
Сенат).
9. см. ниже
10.О даче заводчикам подвод за прогоны, по силе указа
1742 г., 17 февраля.
11.см. ниже
12.О осмотре асессором Клепиным заводов и рудников,
и о крышечных негодных досках.
13.см. ниже
14.О пальбе из пушек в торжественные и
викториальные дни.
15.О клеймении кубов.
16.О учинении следствия и решении о разбойниках
Воробьеве с товарищи.
17.см. ниже
18.О построении, заводчиком Осокиным, Салдинского
завода.
19.По прошению заводчика Турчанинова, об отводе
старых рудокопей, к заводу его.
20.см. ниже
21.О писании крепостей на имения шихтмейстера
Порошина.
22.см. ниже
23.По доношению Сибирского губернатора Шипова, о
разных полученных указах.
24.Об объявлении заводчикам, о поставке к
Адмиралтейству, красной листовой меди.
25.О битье гитен-фервальтера Зеленого и прочих,
отправленных от Сибирской губернии, с казною.
26.О присылке минерального каменья, сысканного
берг-мейстером Мендерсом.
27.О неотпуске, на Пермские заводы от Пермской
провинции, денег.
28.О учинении следствия по делам Вяземского с
Курочкиным, и о учинении надлежащего решения, в
заводской канцелярии.
29.О принятом от Фогта, железе.
30.О растлении конюхом Берсеневым малолетней
девочки.
31.см. ниже
32.О присылке, в заводскую канцелярию, денежной
казны до 30000 р.
33.О даче офицерам денщиков.
34.см. ниже
35.см. ниже
36.О покупке масличного бруса и пумповых кож.
37.По доношению заводчика Иноземцева, о
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невзыскании с него за медь, десятины.
38.О рекрутах, куда их будет повелено, отослать.
39.см. ниже
40.О присылке из Новгородской губернской
канцелярии, за проданные барки, денег
41.О небрании, с Демидова заводов, рекрут.
42.см. ниже
43.О даче, из Артиллерии, заводчику Турчанинову,
пороха 5 пуд.
44.Об определенном беглом рекруте Борисове, в
солдаты.
45.О Шаквинском Демидова заводе.
46.О покупке ундер-шихтмейстеру Старому, под
аммуничные вещи, судна.
47.Об отдаче, приисканного рудника, татарином
Надиром Уразметевым, заводчику И. Твердышеву
48.см ниже
49.О строении при Юговском заводе церкви.
50.см. ниже
51. О Якутском Тамгинском заводе.
52.см. ниже
53. О заплате подушных денег, за приписных крестьян,
к Гороблагодатским заводам.
54.см. ниже
55.см. ниже
56.Об увольнении горных служителей за 3 часа до
вечера от работ.
57.Об отсылке обсерваций.
58.О приеме для сплаву на судах, и желающих.
59.Об отдаче, баронам Строгоновым, крестьян Зотова и
Черепанова.
60.см. ниже
61.см. ниже
62.О заготовлении, для отправления караванов, канатов
и прочих припасов, заблаговременно.
63.О свидетельстве, Кашаевского погоста с деревнями,
в каком расстоянии от Исецкого завода Осокина,
состоят.
Остальные дела под № № 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 31, 34, 35,
39, 42, 48. 50, 52, 54, 55, 60. 61 –касаются службы горных
чинов и иноземцев.
1743- В книге 4 дела Сибирского повытья, о караванах 1743 г. и 545
1744 1744 г., идущих с железом и проч. в СПб и Москву.
1744 В книге 1 дело- судное, по челобитью лейб-гвардии
565
Измайловского полку подпоручика Луки Чирикова, с
заводчиком С. Иноземцевым, о взыскании с него, за
проданные-двор, винный завод и мельницу, денег 5211 р.
75 к.
1744- В книге 32 дела по Олонецким Петровским заводам, о
555
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сысканных медных и серебряных рудах, по разным
частным челобитьям, о выдаче паспортов, о промемории
Монетной канцелярии, о перечистке поврежденных
печатных монетных двух станов ( д. № 5), о выдаче для
рождения Великого князя Павла Петровича, по одному
рублю ( д. № 25) и друг.
В книге 60 разнообразного содержания дел Сибирского
повытья, касающиеся службы горных чинов, о покупке
крестьян к заводам, о рудах, беглых людях и т. д., затем
имеются такие дела: под № 5 – о подарении камергера
Жеребцова, прибывшего с радостною вестью, о замирении
с шведской короной, под № 17- о построении, заводчику
Твердышеву, на речке Берсуде, медного завода, под № 27об отправлении на заводы денежной казны 20000 руб., под
№ 41 – об отпуске, на содержание казенных заводов, по
силе указов, денег из подушного и соляного сборов.
В книге 14 дел по заводам Баташевых- Тульскому и
Медынскому, о десятинном сборе, о покупке крестьян, об
отысканных рудах, о построении домны и проч.
В книге подлинные указы, присланные из Госуд. Бергколлегии в Архангелогородскую Берг-контору.
В книге дела Комиссии следствия ( капитан Кожухов) о
партикулярных заводах Акинфия Демидова.
В книге дела той же комиссии по другим заводам.
В книге вы(за)метки из ведомостей, сочиненные при
Сибирских Невьянских Акинфия Демидова заводах, при
следствии капитана Кожухова, из раскладных книг, об
опуске, в разные города, железа, железных, медных и
чугунных припасов.
В книге 26 дел, по присланным доношениям из
Канцелярии Главного заводов Правления, о колодниках.
В книге 9 дел Б. К. по разным вопросам, о мундирах, о
сделании шкафов, зерцала, об определении на службу, о
взыскании по векселям и т. п.
В книге 20 разных дел Б. К. о службе горных чинов, об
отысканных рудах, каменьях и земле и т. д.
В книге 14 дел Б. К. о жалованье и о службе горных чинов,
о пробах глины и песка, о сделании разной железной и
стеклянной посуды для лаборатории ( д. № 10), по
прошению заводчиков Мосоловых, об отрешении от них
пономарского сына Семенова ( д. № 14 на 240 листах) и
проч.
В книге 12 дел по Сибирскому повытью:
1. О посланном в Сенат доношении, о взятье десятины
с заводчиков поступать по берг-ли привилегии или
по берг-регламенту.
2. О ссорах между заводчиками Небогатовыми.
3. О третных, Гороблагодатских заводах, ведомостях.
4. О взыскании с угольных мастеров за недожег угля, в
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штраф денег 127 р. 64 к.
5. О заплате от берг-конторы, умершего в Сибири на
казенных заводах, берг-пробирера Галлигера,
наследникам его, вместо взятых по смерти его, в
Екатеринбургскую контору , денег 164 р. 35 к.
6. О поселении и приписке к Колывановским заводам,
живущих около тех заводов и крепостей, крестьян.
7. О привезенном на Монетный двор Нерчинском
серебре с золотом ( № 13 – дело отдано в Горную
при Кабинете экспедицию
8. Об излишне выданных деньгах заводчику
Турчанинову и рудопромышленнику Юхневу, за
поставленные ими на Пермские казенные заводы,
руды.
9. О переплавке, при Гороблагодатских заводах,
шемберховых руд.
10.О рублевых монетах, с изображением известных
персон.
11.О выдаче вдове поручика Зубова заслуженного
жалованья.
12.О заводах сибирского купца Глазова.
1744- В книге 26 разных присланных из Канцелярии главного
1750 заводов Правления, для ведома, рапортов с 1747 по 1751
г.г., ведомостей о размножении заводов 1746 г., со второй
половины 1750 г. по вторую же половину, и других разных
ведомостей с 1744 г. по 1751 г. – по Сибирскому повытью.
1727 В книге 3 дела :
1. По доношению с Петровских заводов от советника
Рейзера, о прибавке жалованья фурьеру, капралу и
солдатам.
2. По челобитью СПб-их купцов Корыхалова, Зотова и
Фирсова, о проданном им железе и о доимке.
3. По доношению СПб-го купца Томилина, о
проданном ему железе и о зачете его недоимки.
1744 В книге 2 дела по караванам с железом управителя
поручика Глазова.
1744- В книге 36 дел Сибирского повытья, об отпуске в разные
1745 команды денег по векселям.
1744- В книге 1 дело, о неположении, при Сибирских казенных
1745 заводах, мастеровых и работных людей, в подушный
оклад.
1744 В книге, по реестру значится 52 дела Сибирского повытья,
из них отсутствуют дела а) Нерчинские № № 5, 6, 7, 32 и
33, б) дела № 3 как нерешенное и № 51 взято в Кабинет.
Из остальных дел часть касается личных служащих, часть
разных мелких вопросов и часть такого содержания : под
№ 2- о десятине с Колывано-Воскресенского завода,
умершего Акинфия Демидова, под № 8- об исследовании
Канцелярии Главного заводов Правления, по челобитью
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Вяземского на Курочкина – о смертно-убийствах, под №
10 – об отправлении в СПб 10 якорей, под № 19 – об
отпуске в Екатеринбург соли, под № 29 – о даче из
Абаканского острогу для охранения Красноярских заводов,
служилых людей, под № 35 – о присылке в
Екатеринбургскую аптеку лекарств, под № 41 – о бывших
в науке за морем, под № 43 – об отсылке обсерваций и о
покупке к барометру, трубок, под № 52 – о Коштаковском
серебряном промысле.
1745 В книге 45 дел Сибирского повытья:
546
№ 1 – о приисканных Демидовым, в 2-х местах, медных
приисках в Уфимском уезде на речке Деме, № 3 – о
раскольниках содержащихся под караулом, № 4 – о
покупке кож пумповых, № 5 – о раскольниках, № 9 –
справка из Военной конторы, что Демидову, велено ли, для
охранение давать ружье и по какому указу, № 10 – по
челобитью Вяземского о половниках, № 12 – справка из
Конторы Тайных Розыскных дел, сколько до
Екатеринбурга верст, № 15 – об отпуске на 1745 г., с
приписных к Сибирским заводам крестьян, подушных
денег в Главный комиссариат, № 17 – о покупке А.
Турчаниновым, к заводу его, крестьян, № 19 – о
сысканных при Колывановских заводах, свинцовых рудах,
тут же именной указ о бригадире Бере, № 20 – о посылке в
идущий караван 1745 г. асессора Хрущева, № 26 – о
противности заводчика К. Небогатова, № 27 и 28 о
вылитии на Каменском заводе ядер и дроби, № 29 – о
недоросле Зимине, № 30 – о продаже при Пермских
заводах соли, № 31 – о прииске рудном, по Чусовой,
который отведен в промысел Е. Демидову, № 35 – о
приключившихся несчастиях при Колывановском заводе :
пожары, неприятельские нападения, болезни людей и
скота на 4 листах, № 36 – о малом выходе чугуна на
Сергиевском заводе Демидова, № 40 – о продаже в СПб-е
полосового железа по 60 к. за пуд, № 41 –о принимании,
гитен-фервальтеру Арцибашеву, для сплаву в Сибирь,
пассажиров, № 42 – об оставших барках в селе Пучеже от
каравана Глазова, № 43 – о бытии Алапаевской Земской
конторе с 1746 г.
Остальные дела касаются службы горных чинов,
мелких хозяйственных вопросов и т. п.
нет
1744- В книге 18 дел о саксонцах, на российской горной службе. 358
1747
1748 В книге 38 дел разного содержания, среди них под № 3 – о 571
прибавке при Кувшинском заводе, для плавки меди,
плавильных печей, под № 6 – о несысканных серебряных и
медных рудах в Иркутске, около моря Байкала, № 7 – о
присланных в Екатеринбургскую аптеку, в 1747 г., из
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Московской Главной аптеки, материалах, № 8 – о
святившей, в Екатеринбурге, вновь построенной
деревянной во имя Богоявления Господня, церкви 2 ноября
1747 г., № 9 – об отпуске в Оружейную канцелярию, к делу
ружья, стали – 100 пуд с Гостиного двора, № 10 – о
принятых, от той же Канцелярии, за отпущенную в 1742 г.
сталь, деньгах – 1029 р. 23 ½ к., № 14 исходатайствовании,
заводской канцелярией, от преосвященного Антония
митрополита Тобольского и Сибирского, к
Екатеринбургской церкви, священников, № 19 – о
перевозке из разных мест, покупных заводчиком Т.
Осокиным к заводам его, крестьян, № 20 – о присланном
из Главной заводской Канцелярии, куриозном камне, № 22
– о продаже, в пути, в караванах, по городам, железа, № 24
– о запечатанных, при Сергинских Н. Демидова заводах, за
неимением руд, домнах, № 26 – о даче позволения А.
Демидову, в строении медного завода в Кунгурском уезде
на реке Ашапе, № 28 – о наказанных, Камышловской
слободы, крестьянах, за беззаконный брак, кнутом, № 31 –
о неположении, Екатеринбургского ведомства у
жалованных людей, и у тех, кто в подушном окладе
состоит, бань в оброк, № 34 – о покупных и отправленных,
по требованию Главной заводской Канцелярии, в
тамошнюю арифметическую школу, аспидных досках и о
проч.
1748- В книге 19 дел по Сибирскому повытью разного
461
1749 содержания:
1. О произведении, всем приписным к казенным и
партикулярным заводам, за рубку дров, равной
платы по 25 к. с сажени.
2. О построении, казанскими купцами Келаревым и
Ляпиным, в Казанском уезде в дачах ясашных татар,
медного завода, о покупке к нему людей и крестьян,
и об отводе, приисканных ими, рудников.
3. пропущено
4. Об отправленном, из Главной заводской
Канцелярии, в Красноярск, саксонце ундерштрейгере Метзихе, для обыску и разведения руд.
5. О проданном железе английским купцам, за взятье у
них, под секвестр и на готовые деньги.
6. О сысканном, промеж заводами императрицы Анны
и Полевского, каменном льне.
7. О взятых в казенное содержание, построенных при
Гороблагодатских заводах, екатеринбургским
жителем Барминым, Боровских промыслов.
8. пропущено
9. пропущено
10.О учинении в Екатеринбурге пробы в крашении
кровельного железа березовою сажею с льняным
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маслом и с жидкой смолою.
11.пропущено
12.пропущено
13.О присланных из Екатеринбурга для обучения
пробирному делу, пробирных учеников.
14.О сделании, и о раздаче горным офицерам маркшейдерских инструментов.
15.пропущено
16.О учиненном, от Костромской провинциальной
канцелярии, в казенном караване, помешательстве, и
о наказанном от оной, горном служителе Завьялове.
17.пропущено
18.О продаже, на Сибирских казенных заводах,
выметного кровельного железа, и о делании к
отпуску в СПб, годного и с довольством.
Остальные дела касаются службы горных чинов и
разных денежных операций.
1748- В книге 14 дел по Сибирскому повытью:
602
1753
1. О сделании на Екатеринбургских заводах, по
требованию Оренбургской губ., для полирования
разных цветных каменьев, инструментов, и о
сысканных екатеринбургского ведомства в
Мурзинской слободе, цветных каменьев и проч.
2. Об отпуске в разные учреждения, кровельного
железа.
3. О переплавке, привезенной в Екатеринбург, с
Колывановских заводов, черной меди.
4. О владении половиною Кирсановского завода обще с
заводчиком Курочкиным, того же завода, заводчика
Вяземского, жене его с детьми.
5. О заставах, близ Сергинских Е. Демидова заводов.
6. пропущено
7. Об отправленном, в Екатеринбург, с указом по
Кабинетскому сообщению, о сыску колчедана,
лекарском ученике Бревнове.
8. О отосланных в Тобольск, в Канцелярию ревизии,
счетов к следствию о тайном проезде, с товарами,
мимо указных застав, екатеринбургских купцах
Рюмине с товарищи.
9. пропущено
10.пропущено
11.пропущено
12.О перевозке в Москву из Моложской слободы, из
казенного каравана, полосного железа до 20000 пуд.
13. О построении, для золотосодержащих Пышминского
и Березовского рудников, на речке Березовке,
плотины, пильной мельницы, толчен, промывальни и
прочего заводского строения.
Остальные дела касаются отпуска жалованья служащим,
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отпусках в долг и разной переписки.
В книге 47 дел Сибирского повытья: № 1 –о воровствах и 630
побегах драгунского сына Белоглазова, и о смертноубийствах : крестьянине Пестереве и крестьянской девке
Ляпиной и двух девочек, № 3 – о сгорелой, при
Бынговском Демидова заводе, латунной фабрике, № 5 – о
проданном в Екатеринбурге, разного чину людям, пороху,
№ 6 – о остановке 1748 г. с 11 апреля, при Алапаевском
заводе, от вешней большой воды, фабрик, № 8 – о
свидетельстве, на купленных Н. Демидовым, крестьян
Харламова с женою и детьми, с купчей, копии, № 10 – об
увольнении, Пермским Начальством
рудопромышленников, крестьян Вачегина и других, для
горного промысла, от рекрутских наборов, заводских работ
и от постоев, № 12 – о небытии, при Сибирских казенных
заводах, лесных надзирателей ученикам, № 16 – о
выплавленном при заводах молотовом соку и о деле
доброго железа, № 17 – об отправлении из Сибири, с
заводов умершего А. Демидова, вдове фабриканше
Марковой, листового белого луженого железа, на дело в
полевые полки фляж(г) и жестянок, № 20 – о строении при
Сибирских казенных заводах, вместо обветшалого
деревянного, где необходимо быть надобно каменного, №
21 – о напрасном генерал-майором Юрловым битье, на
Ирбитской ярмарке, заводского купчину(купца)
Шелыгина, № 23 – о взятом, с казенных судов, состоящих
под селом Новым, следующим от Комиссариата в
Казанский гарнизон и в ланд-милицкие полки, с
аммуничными вещами, прапорщиком Остинковым –
казенном канате, № 25 – о взыскании десятины, за
прежние годы, за Колывановский Демидова завод, и о
сообщении к генерал-майору Беру о доимке на оном
Демидове, № 28 – об отдаче заводчику Иноземцову,
Иковских казенных, состоящих в Казанской губернии,
медных рудников, и о взыскании за оные денег, № 29 – о
выдаче екатеринбургским мясникам Краюхину с
товарищи, за покупные у них , про заводские нужды, сало
и кожи, денег, № 30 – о неоставлении в устье Тверцы реки,
с провиантом идущих судов, № 34 – о поступании на
Пермские заводы из соляных промыслов, соли, по силе
определения Соляной конторы, № 35 – об утопшей, 1748 г.
каравана, в Каме реке, коломенке с казенным железом и
припасами, № 36 – о произведении, при добыче железных
руд, рудокопщикам, окладного жалованья, а не с
заделья(сделанного), № 38 – о покупном и отправленном в
Екатеринбургскую лабораторию, к пробе руд, красном
глете, одном пуде, № 39 – о перевезенных с Гостиного
двора до Коллегии, мраморных досках, № 40 – о
присланных из Главной заводской Канцелярии, сысканных
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в Гумишевском медном руднике, камнях, и отданных в
лаборатории, № 41 – о сгорелой в Екатеринбурге, во имя
святыя великомученицы Екатерины, мазанковой церкви,
№ 43 – промемория из Главного Комиссариата об отпуске,
фабриканту Гребенщикову, на дело к амуничным вещам,
приборов меди, № 44 – О построенных, в СПб, для клажи
железа, амбарах, № 46 – о убеглом, из каравана 1748 г.,
посланном в Б. К. из Пермского Горного Начальства,
колоднике Тиунове, № 47 – О приеме, при Сибирских
казенных заводах, угля, руды и извести. По сделанным,
против, посланного из Б. К. в Канцелярию Главного
заводов Правления рисунку, образцам.
Остальные дела касаются службы горных чинов и
разных мелких хозяйственных вопросов, или отданы в
Горную, при Кабинете, экспедицию (Нерчинские дела).
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В книге 10 разных дел Архангелогородской Берг-конторы:
о разных ремонтах на Шаговском казенном заводе, о
генеральном смотре приписных крестьян, о наборе рекрут,
о требовании из Архангелогородского Адмиралтейства
мореходных судов, за указанную плату и друг.
1743 В книге 8 разных дел той же Берг-конторы, между
прочими и по заводу Русенихи реки.
1743 В книге 8 разных дел той же Берг-конторы: о переписи,
живущих пришлых в городах, о гнилом провианте при
заводе реки Русенихи и друг.
1745 В книге 10 дел той же конторы : о посылке за прииском и
добыванием кису в Яренский уезд, обер-штрейгера
Г(Ч)оку с командою, о подряде на вывозку железных руд
на Шаговский казенный завод, о учиненных присягах
принцу Иоанну, также манифестов, указов, регламентов,
апшитов, патентов и паспортов, печатных в бывшие 2
правления с титулом принца Иоанна, о перевеске и
переплавке черной меди и друг.
1744- В книге 18 разных дел Архангелогородской Берг-конторы :
1745 о проданном на Медвежьем острову строении и о
принятии за оное денег, о требовании от
Архангелогородской Полицеймейстерской конторы оберберг-пробиреру, по его характеру, квартиры, о записке,
вновь сделанного 10000 кирпича, в приход, о поравнении
имеющихся на заводе работников с имеющимися в домех
работниками, о хождении пяти-копеешниками по три
копейки, об объявлении, ежели кто, кто имеет у себя
золотые и серебряные медали с портретом принца Иоанна,
о учинении Лаплан(д)ских заводах ведомостей, об
отправлении в Москву медикаментов, о продаже припасов
и материалов акцыонным торгом 1745 г. и друг.
1745 В книге 8 дел той же Берг-конторы : об отпуске из
Архангелогородской губернской канцелярии денег 1000 р.,
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об отдаче паспортов приписным работникам, о даче
приписным крестьянам жениться, о посылке в Б. К.
месячных рапортов, о подушном сборе, рапорты от
заводских сотских о состоянии команд их и друг.
1744- В книге 10 дел Архангелогородской Берг-конторы : о
307
1745 пилении казенного лесу на Ширшемской водяной пильной
мельнице, об отправлении гукара ( судна), именуемого
Святый Савватий, в Лапландию, к заводу реки Русенихи,
для вывозу горных служителей, материала и проч., о
продаже, имеющейся на Шаговском казенном заводе,
извести 1640 пуд, о пробе, вновь отысканных руд в
Каргопольском уезде, о пожаре на Шаговском заводе и
друг.
1734- В книге- указы, присылаемые из Государственной
534
1741 Коммерц-коллегии и из Генерал-Берг-Директориума, на
Медвежий остров.
1735- В книге протоколы, учиненные на Медвежьем острову.
1157
1741
1736- В книге указы о расходе на Медвежьем острову денежной 804
1741 казны.
1737- В книге указы и донешения с определениями о приходе на 267
1741 Медвежьем острову всяких казенных припасов и
материалов.
1735- В книге 25 дел, производимых на Медвежьем острову:
563
1740 следственные дела о краже серебряной руды и о
присланных с Петровских заводов, вечных работников, где
они согласились с Медвежьего острова от работ бежать,
именной список за рукою Архангелогородского гарнизона
поручика Лодыгина об отдаче к горным работам из
Соловецкого монастыря вотчины 1000 душ крестьян,
несколько дел о пьянстве горных служителей и о
говорении ими слова и дела государева и друг.
1736- В книге 13 секретных дел Б. К. о колодниках, о допросе по 215
1741 некоторому делу В. Демидова, о посланном гитенфервальтере Одинцове от города Архангельского для
прииску руд.
1740- В книге 7 дел повытья доменного обложения.
312
1742
1743- В книге 20 дел завода реки Русенихи в Лапландии : разные 706
1744 указы, рапорты, приходно-расходные книги денежной
казны, материалам, провианту, медикаментам, добытым
рудам и друг.
1740 О приеме Липецких заводов из ведомства адмиралтейского 554
в ведомство Генерал-Берг-Директориума.
1733 В книге следственное дело, по доношению тульского
786
кузнеца Родиона Горбунова, бывшаго на Брынских заводах
дворянина Никиты Демидова приказщика Копылова в
похищении ее Императорского Величества интереса.
1747 В книге дело по доношению Канцелярии Главного заводов 309
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Правления, об ассигновании на Сибирские и Пермские
казенные заводы, из Сибирской и Казанской губерний и
оных провинций, денег – 100000 руб.
В книге дело, о сделанном в Екатеринбурге миллионе
рублей денежек и полушек и употребленной, на это, меди.
В книге дело, о найденном в Сибири, при ШиловоИсетском медном руднике, золотом и серебряном металле.
В книге дело об отпущенных в отечество из России,
саксонцах, и некоторых, о приеме по прежнему в
Российскую горную службу.
В книге дело, о записавшихся Екатеринбургских жителях,
в посад и о выборе их к покупке заводских припасов в
купчины, и о нерасполагании их в заводские работы, об
учреждении в Екатеринбурге ратуши.
В книге дело следственное, по доношению шихтмейстера
Федора Санникова, о показанных им, на надворного
советника Клеопина, разных похищениях и о народной
обиде.
В книге дело по челобитью Великого Устюга купца
Бабкина, жены его Анны Петровой и дочери ее девицы
Елизаветы Курочкиной, о разделе, бывшаго ее Анны
первого мужа Алексея Курочкина, Кирсанского железного,
в Вяземском уезде, завода с братом оного Курочкина –
Иваном Курочкиным.
В книге дело по определению Берг-коллегии, о посылке в
Канцелярию Главного заводов Правления, с нарочным,
указа о приумножении, вновь, медных и железных заводов.
В книге дело по указу Сената, о состоящих на
партикулярных железных доменных заводах, доимке.
В книге дело по прошениям генерал-аншефа сенатора
графа П. И. Шувалова и заводчика В. Мосолова, об
уступленных им, Мосоловым, ему, графу Шувалову,
отысканных в Оренбургской губернии, внутри Башкирии,
железных приисках, и отдаче ему, графу Шувалову, в
построении завода, дозволения, тут же и о АвзяноПетровских заводах.
В книге 17 дел Олонецкого повытья : о службе горных
чинов, по разным челобитьям, о взыскании денег по
векселям, об Олонецкой ревизии ( д. № 2 и 10) и друг.
В книге 20 дел Олонецкого повытья : о службе горных
чинов, о наборе рекрут, по разным челобитьям, о золотом
металле при Воецком руднике, о ревизовании приписных
работников, о увезенных гусарами, олонецких девках и
друг.
В книге 10 дел Олонецкого повытья : о покупке Б. К. в
Академии Наук нового атласа о всей Российской империи,
о присылке в Кабинет рапорта от артиллерии обер-крикс
комиссара Унковского о медных и серебр. рудах, о
присылке угольных мастеров на Сестрорецкие заводы, о
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взыскании на крестьянах подушной доимки, о рыбных
ловлях крестьянина Курицына и друг.
1746 В книге 4 дела повытья доменного обложения( 3 дела
заводчиков Золоторевых и Фалеевых в Калужской
губернии).
1745 В книге 43 дела Олонецкого повытья : о служащих, о
жалованьи, о ревизии, о разных челобитьях, о заводских
ведомостях, о разных денежных платежах, о крепостных
людях заводчика Демидова, об объявленных рудах и друг.
1745 В книге 10 дел Архангелогородской Берг-конторы ( № №
11 – 20), о службе горных чинов, о рудоискателе
Яренского уезда Малахееве, о сборе с приписных крестьян
подушных денег, о вышедшей своевольно замуж вдове
берг-гауэра Осечкина и друг.
1745 В книге 3 дела Архангелогородской Берг-конторы :
1. Подлинные резолюции, сей конторы, о приходе
денежной казны.
2. Подлинные резолюции о расходе денежной казны.
3. Подлинные резолюции о разных делах за весь 1745
год.
1743 В книге 10 дел ( № № 21-30) Архангелогородской Бергконторы : об отпуске на Шаговский завод разных
материалов и припасов, о выдаче паспортов, о денежных
суммах, о месячных рапортах завода реки Русенихи и друг.
1744 В книге 1 дело по доношению Архангелогородской Бергконторы, о приисканных при Шаговском заводе рудах.
1745 В книге, присланные из разных мест в
Архангелогородскую контору, промемории
1745 В книге 10 дел ( № № 21 – 30) Архангелогородской Бергконторы : о ревизии, о денежных суммах, о материалах и
припасах, о взыскании пошлин и друг.
1743 В книге 15 дел ( № № 19 – 33) : денежные книги,
материальные книги, книги прихода и расхода добытых
руд, разные счетные выписки, входящие и исходящие
журналы по заводу реки Русенихи и проч.
1743 В книге 7 дел ( № № 3 – 8 и 10) Архангелогородской Бергконторы : о посылке шнурованных книг к заводу
Русенихи, секретное дело о солдате Баташеве, о даче
подлекарю квартиры, сальных свеч и проч., рапорты и
доношения заводских сотских, подписки, взятые для
обязательства о некричании в ночное время, о сыске
беглых берг-гауэров от завода Русенихи и друг.
1742 В книге 39 дела, производившихся во время описи и
принятия Лаплан(д) ских заводов на заводе Русенихи у
города Архангельского.
1742- В книге 10 дел повытья доменного обложения : о доимках,
1750 о литье на партикулярных заводах бомб, по челобитью
графа Г. Г. Чернышева, о позволении в вылитии на заводе
Баташова, в вотчину его, чугунных пушек, о выплавке на

218
645

162

306

576

520
109
577
835

237

249
468

225

904
905

906

907

908

партикулярных заводах чистой меди и проч.
1742 В книге 18 дел завода Русенихи : указы, доношения,
рапорты, черновые книги прихода и расхода, входящие и
исходящие журналы, счетные выписки и проч.
1742 В книге 10 дел Олонецкого повытья :
1. По указу Сената о присылке из Комиссии описи
барона Шемберга и купца Мее(х)ра о ценах лошадей.
2. По доношению из Канцелярии Петровских заводов,
о своде берг-гауэров с достальных рудников за
неприятельским нахождением.
3. По указу Сената, об имеющихся на князе И.
Трубецком, по векселю Мехровых деньгах.
4. По прошению в той гильдии купца М. Капустина, о
даче ему, на проданные лавки, данной.
5. По доношению СПб Берг-конторы, о продаже
Олонецкого железа.
6. По доношению из оной же конторы, о выдаче за
провоз, с Повенецкого на Петровский завод, железа,
подрядчикам денег.
7. О взятом, есаулом Григорьевским с Олонецких
Петровских заводов, порохе.
8. По доношениям Олонецкого уезду, приписных к
Петровским заводам крестьян, о даче им, для
прокормления черною работою, паспортов.
9. По промемории из Военной коллегии, об отпуске на
Сестрорецкие заводы, на дело амуничных вещей,
красной меди.
10.По указу Сената, о зачете, взятых
Архангелогородской губернии Двинского уезда, от
волостей и станов, черносошных крестьян, к
Лаплан(д)скому горному строению в работу – в
рекрутский набор.
1742- В книге 11 дел повытья доменного обложения : о заводах в
1752 Калужском и Брянском уездах Золоторева и Фалеева,
барона Строгонова и Гончарова, последовательно
переходивших от первых двух к последнему.
1743 В книге 15 дел по Олонецкому повытью : о сборе рекрут, о
приеме в горную службу, о недоставки на Петровские
заводы соли, о присылке в Сенат ведомостей, о
полученных деньгах, за проданную купца Меера медь и за
лошадей Шемберга, об отпуске в Архангелогородскую
Берг-контору, через вексели 3000 и 2000 р., ведомости о
приписных, к заводам той же конторы, работниках с
женами и детьми и друг.
1743 В книге 26 дел Олонецкого повытья : по доношению
Архангелогородской Берг-конторы, об отдаче заводских
судов из найму, о работнике Зеленине ( на 45 листах), о
выданном жалованье в Сырков монастырь и о требовании,
впредь, с той выдачи, указу, о вычетных, по силе указа, по
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5 коп. и по 10 коп. с рубля, деньгах, о продаже в СПб-е
Олонецкого железа, о вычетных, по силе указа, из
жалованья у горных служителей, деньгах, по указу Сената
о хранении до указу описного железа, имеющегося в
ведомстве Гороблагодатских Кушвинских и Турниских
заводов, по доношению из Белевской воеводской
канцелярии, о порубленных лесах купцом Неручевым,
ведомость, учиненная по требованиям, посланным от
бывшего Кабинета, артиллерии обер-крикс комиссара
Унковского и морской артиллерии капитана Беера, о
произведении Петровских заводов, 2 дела о распределении
на Олонецких Петровских заводах работ, по указу Синода
о учинении, Петрозаводской канцелярии посылаемым из
комиссии Олонецких и Выгорецких раскольников, в
высылке потаенных и незаписанных раскольников –
вспоможения, ведомости и табели, обретающимся на
Петровских заводах, всем служителям и мастеровым
людям и друг.
1736- В книге 54 дела Медвежья острова.
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1743 В книге 2 дела № № 73 и 74 Архангелогородской Берг169
конторы :
1. Подлинные резолюции ее о разных делах.
2. Доношения ей горных дел писаря Белугина, о
записке в приход, с паспортов, двухкопеешных
денег.
1743 В книге 2 дела № № 41 и 42 Архангелогородской Берг499
конторы : 1) по указу Б. К. о вычете денег у духовных и
прочих чинов, при выдаче на 1743 г. жалованья и 2) о
посылке ведомостей в Б. К. о приписных крестьянах и о
подушном сборе.
1743 В книге 10 разных дел № № 11 – 20 той же Берг-конторы, в 361
числе их дело № 12 – об оценке горного Лапландского и
Шаговского казенных заводов, № 13 – о привозных, с
Медвежья острова, свинцовых рудах.
1742 В книге 16 дел Олонецкого повытья : об арестовании
288
барона Шемберга, несколько дел касающихся того же
Шемберга, по доношению, обретающегося у города
Архангельского, для описи и приему Лапландских заводов,
берг-мейстера Детрависа и гитен-фервальтера Милюкова и
друг.
1742 В книге 60 разных дел по Архангелогородской Берг778
конторе : по заводам Шаговскому и реки Русенихи, в том
числе об именовании Архангелогородской Горной
комиссии-Архангелогородских и Лапландских заводов
Берг-конторою ( д. 52).
1742- В книге 16 дел № № 5 – 20 о саксонцах на российской
458
1743 горной службе.
1744 В книге 40 разных дел : по разным доношениям
667
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Архангелогородской Берг-конторы, о жалованье, о
паспортах, несколько дел касающихся барона Шемберга и
купца Меера, о вывозных деньгах за женский пол ( д. № 12
), о распределении на Олонецких Петровских заводах
работ ( д. № 34), о рыбных ловлях ( д. № 39 и 40) и друг.
В книге 4 дела о саксонцах на российской горной службе. 440
В книге 29 дел Сибирского повытья : о потоплой, в 1744 г. 440
в устье Камском, с железом, коломенке ( № 1); о
удовольствии, дворян Демидовых Сибирские заводы,
деньгами ( № 2); о сысканных рудах, о даче,
содержащимся под караулом, колодникам, заработанных
денег, как мужеска, так и женска пола, по 2 коп. на день
( № 10); о взыскании, с заводчиков, за мастеровых и
работных, подушных денег и рекрут ( № 13); о прошении,
находящемуся в Екатеринбурге, штаб-лекарю Шнезе, ему
и детям его дворянства ( № 14); об отправленной, в 1749 г.,
с обер-гитен-фервальтером Милюковым, аптеке ( № 19);
рапорт Канцелярии Главного заводов Правления, при
котором присланы чертежи, сколько, в майской и
сентябрьской 1748 г. третях, при Кушвинских двух,
Алапаевском одном медных рудниках, выработано ( № 21);
о покупных и отправленных, по требованиям заводской
канцелярии, псалтирях, часословов. ( №26 и друг.)
В книге 17 дел Сибирского повытья :
334
1. см. ниже
2. По доношению, обретающего в Казани у следствия,
коллежского советника Золотилова с депутатом, об
отсылке к нему кунгурских приписных к заводам
требуемых им, крестьян к тому следствию.
3. см. ниже
4. см. ниже
5. О набранных, по силе именного 1747 г., генваря 27
дня, указу, и об отосланных в указанные места,
рекрутах.
6. О наказании Екатеринбургских рот солдата
Берникова, за сказывание слова и дела ложного,
батожьем.
7. см. ниже
8. см. ниже
9. По доношениям из Канцелярии Главного заводов
Правления, о повалившемся в 1748 г. от погоды, при
заводах, лесе.
10.По прошению дворцовых крестьян, 4-х человек, о
сысканной ими в Казанском уезде, руде.
11.О покупном и отправленном, в 1748 г.,
Екатеринбургских рот солдат и канонеров, сукне.( В
деле образцы сукна).
12.см. ниже
13.см. ниже
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14.По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления, о бытии, прежде приписным
Верхотурским и Туринским крестьянам, при
Гороблагодатских казенных заводах, и о сборе
подушных денег.
15.Об отправленной Екатеринбургских рот с капралом
Шульгиным, аптеке.
16.см. ниже
17.см. ниже
Из остальных дел – два № 4 и 7 – о Нерчинских заводахотосланы в Горную, при Кабинете, экспедицию, а
остальные касаются службы горных чинов.
В книге 63 дела приказного стола : о службе горных
служителей, о разных хозяйственных делах и сыске руд и
т.д., затем имеются дела : под № 4 – по промемории из
Ямской канцелярии о платеже казанским ямц(щ)икам
прогонов по копейке за версту, под № 6 – по доношению
из Казанской губернской канцелярии, о высылке Осокина
приказщика Набатова к суду, в держании архиерейских
крестьян, № 7 – по известию, из учрежденной при Сенате,
школы, о свободе юнкера Протасьева, во учрежденные
дни, от дел канцелярских, № 15 и 47 – о фальшивых
монетах, № 57 – копия с прошения Донского монастыря
архимандрита Иоанна, о живущих беглых крестьянах у
Демидова на заводах, № 60 – по указу Сената о продаже во
всем государстве соли равною ценою и друг.
В книге 18 дел по Олонецкому повытью : о даче
паспортов, о литье на Петровских заводах
фантальных(фонтанных) труб, о нетягощении, приписных
к оным заводам, крестьян, фуражем от гусарского и
грузинского войска, о неписании в доношениях и чертежах
рудных ям кибитками, а писать оные ортами, табель об
имеющихся при заводах служителях и мастеровых людях (
№ 14), о взыскании с крестьян доимочных денег, об
окладных сборах и друг.
В книге 8 дел по Олонецкому повытью : об учреждении
Олонецких Петровских заводов ( № 1), о взятье сыщиком
Качаловым и командою его подвод без прогонов ( № 7) и
друг.
В книге 37 дел Сибирского повытья : № 4 – о покупных и
отправленных в Главную заводов Канцелярию, книгах :
математике одной и логарифм - пяти, № 6 – о
построенных при заводе императрицы Анны, молотовых
фабриках с ведомостью, во что, те фабрики, стали, № 8 – о
перестройке в Екатеринбургском заводе вешняшного
прореза с ведомостью, во что, та перестройка, стала, № 10
– по доношению караванного управителя шихтмейстера
Текутьева, о наказании Екатеринбургских рот солдата В.
Портнягина, за ложное слово и дело, наказание батожьем,
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№ 11 – По промемории из Тайной канцелярии, по делу о
ложном показании крестьянина Смирнова на караванного
управителя Клепикова и о наказании его плетьми, № 17 – о
продаже, имеющихся на Гостином Московском дворе,
привозу в 1749 г.из Сибири, мраморных столовых досок,
№ 18 – по указу Сената о присылке ведомости, сколько в
Сибирской губернии за Тобольском, по силе 1727 г. 29
октября указу, каких водяных заводов заведено, и о
заведении впредь в Российском государстве, в том числе и
в Сибири, всяких рудокопных заводов, с позволения Б. К.,
с платежом от прибытка в казну десятой доли, № 22 –
доношение от асессора Юдина, причем прислана копия с
наставления, данного от него Пермскому Горному
Начальству, о свидетельстве им, Юдиным, Пермских
казенных заводов и рудников, № 27 – по промемории из
Медицинской канцелярии, о присылке копии со штата о
положенных в заводском ведомстве медицинского чина
служителях, № 28 - по доносу ундер-шихтмейстера
Замощикова на караванного управителя Овцына, № 32 – по
рапортам из Берг-конторы, об отпущенных из оной
конторы, в высочайший Кабинет Ее Величества, на
комнатные Ее Величества расходы 10000 р., и о принятие
толикого же числа в СПб от Соляного комиссарства, № 34
– По доношениям из Главной заводов Канцелярии, о вновь
набранных ,по силе именного 1748 г. 14 декабря указа, и
об отданных в Сибирскую губернию, рекрутах, № 35 – о
повреждении, при Якутском заводе, вешней водою,
заводского строения.
Остальные дела касаются Нерчинских заводов - отданы в
Горную, при Кабинете Канцелярию, службы горных чинов
и разных других вопросов.
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В книге 17 разных дел по Сибирскому повытью : о службе
горных чинов, о сыске руд, о сборе подушного оклада и
рекрутских денег, о продаже, оставшихся от каравана 1749
г. барок и лодок, по делу о продаже половины Кирсанского
завода, вдовою Вяземского – Курочкину, об учреждении
при Уткинском заводе толчей, для промывания
шарташских и шиловоисетских золотых признаков, о
удовольствии Екатеринбургского ведомства солью от
Сибирской губернии и друг.
1745- В книге 8 дел, о разных взысканиях, штрафах и вычетах из
1750 жалованья с горных служителей.
1749- В книге 13 дел по Сибирскому повытью : о находящихся
1752 при Сибирских и Пермских казенных заводах, саксонцах.
1749- В книге 39 дел, по присланным из Канцелярии Главного
1753 заводов Правления и из прочих мест доношениям,
рапортам и ведомостям и проч., по Сибирскому повытью :
о движении по службе горных чинов, об остановках домен
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и фабрик, о побитии градом хлеба, о подушном окладе и т.
д.
1747- В книге 33 дела, присланные из Канцелярии главного
351
1753 заводов Правления, о колодниках ( уголовниках),
содержащихся в тюрьме под караулом.
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В книге 1 дело, судное, по доношению пробирера Якова
Власова, на комиссара Василья Терпигорева, в увозе им,
Терпигоревым, с гостина двора, разных казенных
припасов.
1751 В книге 60 дел Б. К. приказного стола : о службе горных
чинов, по разным хозяйственным вопросам, о рудах и
продаже лошадей Дворцовой Конюшенной
канцелярии( промемория), о фальшивых монетах, об
отдаче нижних апартаментов для отправления в них дел
подушного сбора, по промемории из Оружейной
канцелярии, об отведенных рудных местах ст. сов. Н.
Демидову в Малиновой засеке ( с копией с грамоты 1701 г.
о пожаловании Н. Демидову Тульских заводов), о беглых
людях и колодниках и друг.
1751 В книге 1 дело – свидетельство на партикулярных
железных водяных заводах выплавкою чугуна из домен.
1750 В книге 58 дел приказного стола : о службе горных чинов,
о сыске и пробе руд и земли, о разных хозяйственных
операциях, по разным челобитьям об обидах и проч., о
продаже лошадей по промемориям Вотчиной канцелярии,
о нелечении болящих неученым ( № 18), о привозе
помещикам, про домовые расходы, вина ( № 25), о
французской водке ( № 32), о пожаловании г-на
Разумовского в гетманы ( № 37), по промемории из Камерколлегии, об отданной на откуп, хомутной таможне ( №
39), по челобитью дворянина Прокофья Демидова, о
заарестованных на Даниловской заставе, откупщиками
Семеновым с товарищи, везенных в московский дом,
железных припасов ( № 41) и друг.
1751- В книге 10 дел повытья доменного обложения
1755
1750 В книге 29 дел Олонецких Петровских заводов, о
найденной медной руде, о нефтяном заводе Прядунова,
несколько дел по Воецкому руднику, несколько дел о
службе горных чинов и другие.
1750 В книге 44 дела по Сибирскому повытью : о службе
горных чинов, о жалованьи им, о покупных для
Екатеринбурга мундирных и амуничных вещах,
лекарствах, римских струнах и помповых кожах, бумаги и
проч., о найденных в Кунгурском уезде рудах, о
неостанавливании провиантских судов в Тверце реке от
казенного с железом каравана, о деньгах по векселям
разных лиц, о строении церквей при заводах из заводских
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денег, о скотском падеже и друг.
В книге 1 дело о постройке заводчиком казанским купцом
Семеном Ерем. Иноземцевым, Иштеряковского медного
завода, и о владении оным и Таишевским заводом, после
смерти Семена, брату его Петру Иноземцеву.
В книге 1 дело – по указу Сената, о взятии, у
партикулярных замосковных железных заводов
заводчиков, ведомостей, сколько у них железа в год
делается, каких сортов и проч.
В книге 55 дел по Сибирскому повытью : о службе горных
чинов, о жалованье им, о выдаче паспортов, о деньгах по
векселям, о переплавке на Пермских заводах,
поставленных рудопромышленником Иваном Песьяковым,
руд, в чистую медь ( № 15), о забрании караванным
управителем, для отвозу в СПб, в городе Твери, точильных
каменьев, да в Балахне – яшмовых каменьев, и об отдаче
оных, тем управителем, в СПб – генерал-лейтенанту
Фермору ( № 20), о посланной в Сибирский приказ, о
имеющихся при Сибирских казенных и партикулярных
заводах, кабаках, со справки копии ( № 25), о требуемой в
Монетную контору в легатуру, обресковой или
расковочной меди ( № 29), о пожаре на Верхне-Тагильском
Демидовых заводе ( № 30), о покупных и отправленных в
Екатеринбург, немецкого и российского языков
грамм(м)аттиках ( № 31), логарифмах ( № 36), учебных
книгах, азбука, и проч. ( № 54), аптеке ( № 55), об отпуске
в Раскольническую контору, вместо, взысканных в
Екатеринбурге, Казначейскою конторою, с раскольников,
за неуказное венчание, из Берг-коллегии, денег – 191 р. 20
к. ( № 32), о посланной в Артиллеристскую канцелярию,
промемории, об учреждении в Екатеринбурге продажи
пороху ( № 34), о учиненном, посланном в Сенат,
формуляре о отыскании в Сибирской губернии разных
родов руд и каменьев ( № 37), о скотском падеже в
Екатеринбургском ведомстве ( № 45), о строении, при
Алапаевском заводе, доменного корпуса с 2 горнами ( №
52) и друг.
В Книге 39 Дел Приказного Стола : О Службе Горных
Чинов, О Покупке И Поделке Разных Хозяйственных И
Канцелярских Предметов, О Допросе Беглого Крестьянина
Заводчиков Мосоловых ( № 4), Об Обучении Юнкеров
Марк-Шейдерской Науке ( № 7), о переводе по векселю
денег ( № 19), по челобитью заводчика Баташова, о даче
ему и детям его о прииске руд прочетного указа ( № 21), по
доношению иеромонаха Арефы, о показывании им золотой
руде ( № 28), по указу Сената, о присылке известия о
заводах Беловых ( № 30), по доношению Мосолова, об
отдаче ему в Можайском уезде Пятницкой церковной
земли ( № 35) и друг.
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В книге 1 дело, о требуемых Канцеляриею Главного
заводов Правления на Екатеринбургские роты мундирных
вещей, також башмаков, сапогов и чулков.
В книге 1 дело, о присланных из артиллерии, учениках для
обучения горных дел – 22 человека, и о произведении их
унтер-шихтмейстерами, и об отправлении их, в
Екатеринбург.
В книге 18 дел Петровских Олонецких заводов по разным
предметам : о построении, для варения купороса, печей
( № 1), о службе разных должностных лиц, о рудных
местах ( № 5а, 7), о взыскании штрафа с заводчика
Баташова, за держание беглых оружейников ( № 9), о
требовании Артиллеристской канцелярии известия, о
состоящих по близости к Москве, железных казенных и
партикулярных заводах ( № 10) и друг.
В книге 25 дел приказного стола : о покупке разных
хозяйственных и канцелярских припасов, о починках, о
службе разных лиц, о переводе денег, по доношению из
Гороховской воеводской канцелярии, об имеющемся в
Гороховском уезде, близ деревни Краскова, в лесу, погреба
с поклажею ( № 14), , по прошению ст. советника
Демидова, о представлении в
Сенатскую контору, о усмирении возмутившихся крестьян
в селе Ромоданове ( № 16), по доношению из Рижской
генерал-губернаторской канцелярии, о фальшивой монете (
№ 20), по доношению из Вологодской канцелярии, о
взятых с купца Свинобоева, в мешочке, каменьев ( № 24),
по указу Сената, о переводе Коллегии в другое помещение
и о колодниках – о немедленном выводе их из Кремля ( №
25) и друг.
В книге 59 дел по Сибирскому повытью :
1. О принятых, от Медицы(и)нской конторы, за
отпущенную в Медицинскую канцелярию, в 1743 г.,
лиственничную губу за 4 пуда 30 ф., деньгах – 2 р. 63
½ к.
2. О даче, при всех казенных заводах, лошадям, как
бывает в тяжелых работах, овса против табели 1722
г. более.
3. О иноземце шведской нации Аренде, что его, за
неимением вакансии, в службу, для обучения
немецкому и латинскому языкам школьников,
принять некуда.
4. О прислан., Главн. заводс. Канц. о свидетельстве и
обложении ст. сов. Н. Демидова, Шайтанской
домны, по окладу по 1996 р. 40 ¼ к. расчете, и о
сборе по оному окладу.
5. О построении при Пермских казенных заводах,
вдобавок к прежним, плавильных печей и
гармехерского штыкового и кричного горна, и о
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строении барону С. Строгонову, на речке Добрянке,
медного железного завода и о увольнении оного
завода от платежа десятины, и о неимении, с
привозных на этот завод припасы, пошлин.
6. пропущено
7. Об отсылке заводчика Турчанинова и других в
Пермскую провинциальную канцелярию от
Пермского Горного Начальства, когда потребуется, и
ежели по рассмотрению того Начальства
истребованию подлежать будут к следствию.
8. пропущено
9. О увольнении барона А. Строгонова от платежа
десятины с новостроящегося его, в Пермских его
вотчинах, на речке Кусье, железного завода на 4
года, и о неимении, с привозных на тот завод
припасов, пошлины.
10.О выдаче, на строение, при бывшем Лукажском
заводе, вновь церкви, собранных церковных денег 94
р. 23 ½ к.
11.пропущено
12.О покупке, заводчика И. Твердышеву с
компанейщиком его Мясникову, к Оренбургским его
заводам, крестьян до 1200 душ.
13.О неимении, с того же заводчика, с покупных и
привозных, на его Оренбургские заводы, припасов,
пошлин, и с меди, выплавленной к отпусканию для
продажи в разные места, пошлины.
14.пропущено
15.пропущено
16.О неотдаче, отставному солдату Кралину, сверх
прежде данного, награждения за прииск
Шиловоисецкого рудника.
17.пропущено
18. пропущено
19.О присланных в Берг-коллегию, из Главной заводов
канцелярии, феодолите ( астролябии), компасе и
магните.
20.пропущено
21.О вымене мелких серебряных денег в Сибирской
губернии, в городах под присмотром губернаторов и
воевод, а на Екатеринбургских заводах – Главного
Присутствующего.
22.пропущено
23.О неперестройке, при Ирбинском бывшем железном
заводе, фабричного и другого ветхого строения до
указу.
24.О сысканных, в Кунгурском уезде, 7 рекрутами,
медных рудниках, и о поставляемых, со оных, рудах
на Ягошихинский казенный завод.
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25.пропущено
26.пропущено
27.О заплаченных, в Соляную контору, деньгах 73207 р.
26 к.
28.О сысканных, при Гумишевском руднике, зеленых
камней….впредь, до указа.
29.О невступании Главной заводской канцелярии,
впредь, не в принадлежащие до нее дела, и о имении
старания в производстве заводских дел.
30.О присланных, из той же Канцелярии, солнечных
горизонтальных часах.
31.пропущено
32.пропущено
33.О перевозке, из состоящего в СПб, близ Литейного
двора, амбара меди и железа, на Васильевский
остров, и об отдаче оного амбара, по оценке, во
Дворцовую канцелярию, и о продаже припасов с
аукционного торгу.
34.Об отпуске в Раскольническую контору, из Бергколлегии, вместо, взысканных в Канцелярии
Главного заводов Правления, за неуказное венчание,
с раскольников денег – 366 р.
35.– 48. пропущено
49. О покупной, от Медицинской канцелярии, и,
отправленной в Екатеринбург, аптеке.
50.О данном, от Оренбургской губернской канцелярии,
позволении, о построении в Оренбургской губернии,
внутри Башкирии, на впадающих в Белую реку, речках
Авзяне и Тирлянке, железных заводов – Твердышеву и
Мясникову.
51. пропущено
52. пропущено
53. Об отсылке, в Раскольническую контору,
собираемых за раскол с раскольников, денег.
54. пропущено
55.и 57.О покупных и отправленных, в Екатеринбург,
припасах, и для школ – арифметике и двух геометрий.
56. пропущено
58.Об, отпущенных в Сибирский приказ, деньгах 11027
р. 74 ½ к.
Пропущенные дела касаются разных хозяйственных
вопросов, денег по векселям, службе горных чинов и проч.
В книге 34 дела Сибирского повытья : № 1 – по указу
370
Сената, о учинении публикаций о продаже, из идущего с
Сибирских казенных пристаней, в СПб, каравана железа;
№ 2 – про промемории из Военной коллегии, о
произведенных в Екатеринбургские 2 роты, офицерах; № 6
– Об отпущенных, в Раскольническую контору, взятых с
раскольников за раскол, деньгах – 741 р. 35 к.; № 7, 8, 10,
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17 – О покупных и отправленных, в Главную заводскую
канцелярию, лекарских инструментах и материалах,
римских струнах, гжельской глине, пемзе, писчей бумаге,
сургуче, помповых кожах; № 11 – о взятых, с Сибирских,
умершего д. с. с. Акинфия Демидова, заводов, с детей, на
1750-1752 г.г., подушных и пошлинных деньгах, на
каждый год, по 21469 р. 95 ½ к.; № 15 – о имении, при
Екатеринбурге, и при колодниках, караулов,
определенными для заводов, двумя ротами и приписными,
от Сибирской губернии, конвойными солдатами; № 18 – О
присланном, из Канцелярии Главного заводов Правления,
в Гумешевском руднике, куриозном камне, и отданном в
лабораторию; № 19 – об отсылке, Главной заводской
канцелярии в Артиллеристскую контору, беглого,
инженерной школы, ученика А. Конюшева, под караулом;
№ 20 – о свидетельстве, привезенной, с Шильвинского
Небогатова и Литвинова с женою, завода, меди; № 21 – по
именному указу, о сделании, к строению Воскресенского
Новодевича монастыря и домов Ее Величества, потребных
вещей на казенных и партикулярных заводах; № 22 – О
присланных, из Казанского Горного Начальства, для
пробы, найденных в Вятской провинции рудах; № 26 О
принятых в Берг-коллегию, лейб-гвардии
Преображенского полку от капитана поручика Суворова,
вместо, отпущенных из Берг-конторы, на дачу, оного же
полку, штаб и обер офицерам и рядовым жалованья,
деньгах – 20000 р.; № 27 – о запроданном сибирском
железе, английским купцам по 63 ¼ к. за пуд ,и о
приумножении в деле оного на казенных заводах; № 28 – о
невзыскании со ст. сов. Н. Демидова, состоящих в доимке
на 1740 г., с выплавленного, на Шайтанском его заводе
чугуна и железа, пошлинных денег 397 р. 47 ¾ к.; № 30 – о
покупном, для спроваживания в Сибирь разных припасов,
судне, и о повреждении в пути аптекарских медикаментов;
Остальные дела касаются службы горных чинов, денег
по векселям и т. п.
В книге 1 дело о произведение горных офицеров чинами. 172
В книге 43 дело № № 40 – 82 приказного стола : № 41 – по 303
запросу Сената, по скольку, на всех партикулярных
заводах, в год, железа делается; № 43 – по доношению из
Касимовской Воеводской канцелярии, где, по нынешней
ревизии, к положению в подушный оклад, от прокурора
Григория Добенского, дворовый человек Семен Богданов,
объявлен; № 46 – о прибавке, Берг-коллегии приказным
служителям, жалованья на счет Екатеринбургской
заводской канцелярии; № 55 – по доношению из
Сибирской провинциальной канцелярии, о найденной,
крестьянином Ерихиным, руде; № 57 – по прошению жены
титулярного сов. Филиппова, на заводчиков Осокиных, в
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держании беглых крестьян; № 58 – по сообщению из
Кабинета Ее Величества, о присланных из Англии,
оловянных и медных рудах, № 61 и 80 – о портретах Ее
Величества; № 62 – по указу Сената о присылке ведомости
о заводах; № 69 – по промемории из Духовной
консистории Крутицкой епархии, о присылке при оной
крестьянина Ф. Кириллова в показании им железных руд;
№ 75 – по доношению из Сыскного приказа, о присылке
при оном, в двух мешках, руды; № 76 – По запросному
письму, сколько у кого и по каким делам, в Берг-коллегии,
содержится колодников; № 79 – по указу Сената, о свободе
содержащихся колодников, для праздника Рождества
Христова, на росписки; № 81 – По доношению из
Канцелярии Главного заводов Правления о осужденных
колодниках.
Остальные дела имеют предметом – вопросы о службе
горных чиновников, о разных хозяйственных операциях и
проч.
1756 В книге 1 дело по указу Сената о присылке ведомости о
долгах на разных командах.
1753- В книге 6 дел :
1754
1753 год
№ 1 – По сообщению из Кабинета Ее Величества о
рудокопателях – ямщике Ступневе и крестьянине
Микунове.
№ 2 – По указу Сената о учинении рассмотрения о
построенном, заводчиком Максимом Мосоловым, в
Боровском уезде, на речке Луже, молотовом заводе.
№ 3 – О требовании из Оружейной канцелярии на
определяющуюся роту, ружья и шпаг.
№ 4 – О наложении штрафа на комиссара Балакирева, на
отпущенное им, крестьянину Котову, казенное железо без
денег.
1754 г.
№ 5 – По промемории Герольдмейстерской конторы, о
взятии у штаб и обер офицеров известий о службах.
№ 6 – По промемории, из учрежденной при Сенате, для
рассмотрения о портовой и внутренней пошлине и о
других делах, принадлежащих того пошлинного сбора,
Комиссии о присылке ведомостей о пошлинах.
1756 В книге 1 дело по прошению баронессы Марьи
Строгоновой, о построении на речке Хохловке и Нытве,
железовододействуемых молотовых заводов.
1754 В книге 1 дело по ассигнациям, из оставшей в Москве
Статс-конторы, о выдаче Берг-коллегии присутствующим
жалованья.
1754 В книге 29 дел приказного стола : № 4 – О чинимых,
тульскими ямщиками, заводчику Родиону Баташеву,
обидах, № 7 – По указу Сената, о посылке в горную работу
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колодника Рогова, бывшего за прокурором Григорием
Дубенским, № 12 – по указу Сената, о присутствии членам
при своих местах, № 13 – По доношению из Ливенской
воеводской канцелярии, о показывании, однодворцем
Барабанщиковым, руд, № 17 – по указу Сената, о решении,
в силе прав государственных и указов об осужденных к
смертной казни и политической смерти, колодниках, дел,
№ 28 – По указу Сената, об отсылке в Разрядный архив,
подьячих, № 29 – По прошениям княжны Е. М. Козловской
на заводчика Ив. Осокина, в держании беглых ее крестьян
на медном Курашинском заводе.
Остальные дела хозяйственные и касающиеся службы
горных чинов
1755 В книге 1 дело о присылке в Б. К. и Берг-контору,
собранных в СПб портовой таможне и прочих портовых и
пограничных таможнях, десятинных и пошлинных, за
железо и медь, денег.
1754- В книге 13 дел приказного стола :
1757 № 1 – по указу Сената об отпуске в Камер-коллегию
железа, на покрытие, в Москве, Рыбного соляного двора.
№ 2 – ведомость в Сенат о заводах.
№ 3 – по указу Сената об отпуске железа в Юстицколлегию.
№ 6 – о розданных заводчикам, казенных деньгах.
№ 7 и 10 – об отпуске, по указу Сената, фабрикантам, на
дело амуничных вещей, на вновь формируемый корпус
войск – меди и, по промемории Оружейной канцеляриистали.
№ 9 – по доношению Главной Дворцовой конторы, о
принятии рудных дел, найденных в Кремлевском Дворце.
№ 13 – по промемории Оружейной канцелярии, об отпуске
на Тульские оружейные заводы, красной меди и железа,
для шпажного дела.
Остальные дела касаются службы горных чинов.
1753 В книге 1 дело о выдаче служителям Б. К. и ее конторы
жалованья.
1752 В книге 28 дел с № № 26 по 53 приказного стола :
№ 26 - по указу Сената, о сломании нужников Бергколлегии и других учреждений, построенных на Москву
реку.
№ 28 - по доношению из Ростовской Воеводской
канцелярии, о взыскании с заводчика Свешникова,
штрафных денег по поручительству.
№ 29 – по доношению из Воронежской губернской
канцелярии, о найденной в селе Быневом, якобы
серебряной руде.
№ 30 – по доношению из Полицмейстерской канцелярии, и
при том, присланы заводчиков Миляковых люди, по делу
статс-дамы Елены Нарышкиной.
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№ 33 – по доношению Олонецкого магистрата, о
взыскании с ст. сов. Никиты Демидова за держание
работника Кирилова.
№ 36 – по доношению Устюжской провинциальной
канцелярии, о найденной, Устюжского уезда Сараевской
волости, церкви Троицкой дьячком С. Понамаревым, руде.
№ 38 – О найденных, в Епифановском уезде, рудах,
солдатом Д. Ливенцовым.
№ 40 – по промемории, из учрежденной в Калуге
Комиссии, о высылке заводчика Р. Баташева.
№ 43 – по доношению из Шатской провинциальной
канцелярии, о рудокопателе Брееве.
№ 44 – по доношению из Иностранной конторы, о очистке
в Немецкой слободе, Меллеровского двора под Секретную
экспедицию.
№ 46 – По доношению из Симбирской провинциальной
канцелярии, о найденной польской науки С. Степановым,
земле.
№ 47 – по указу Сената о Коллегии юнкерах.
№ 48 – по указам Сената, о употреблении осужденных к
смертной казни колодников в тягчайшие работы.
№ 49 – По прошению, железных заводов содержателя И.
Мосолова, о неведении Брянской воеводской канцелярии
судом и расправою.
№ 50 – о убеге заводчика Даргобуженинова из под
караула, по делу с иноземцем Рау.
№ 51 – По челобитью заводчика И. Мосолова, о чинимых в
заводском производстве препятствиях, Брянским воеводою
с товарищи.
№ 52 – по доношению Шильвинского медного завода
заводчика И. Небогатова служителя его Никитина, в
показании, на означенного Небогатова, в мужеловстве.
№ 53 – О покупке в СПб немецких книг : 1) Х. Шлиттера
на учение о плавильных заводах в десть с фигурами, 2)
предвождение марк.шейдерской науки с фигурами в
полдесть,, печатано в Дрездене 1740 г., 3) А. Беккера на
учение о рудокопном деле и марк.шейдерской науки с
фигурами в десть, печатано в Шнеберге 1749 г. и 4)
Крамера пробирной науки с фигурами в четверь, печатано
в Ш (С)тоггольме 1746 г.
Остальные дела – служебного и хозяйственного
порядка.
1754- В книге 9 дел по доменному повытью :
197
1755
1. По челобитью секунд –майора И. Ершова, о спорном
месте, с тульскими купцами Баташевыми.
2. По челобитью князей Репниных, о даче им
позволения в построении вновь в Шацком уезде
железного завода.
3. По челобитью московских купцов Турчанинова и

239

958

959

960

Никоновых, об отводе приисканных ими, к
новостроящимся их заводам, железных руд
4. По челобитью М. Мосолова, о даче ему позволения в
построении, в Муромском уезде, молотового завода.
5. По челобитью тульского купца Баташева, о даче
позволения в покупке крестьян.
6. По челобитью заводчика Милюкова, о даче ему
позволения в покупке крестьян к его железным
заводам.
7. По доношению заводчика Баташева, об отводе к его
Унженскому заводу, железных руд
8. По челобитью заводчиков Турчанинова и
Никоновых, о даче им позволения в построении
железного молотового завода на реке Исе.
9. По челобитью их же, о покупке к их заводам
крестьян.
1740- В книге 8 дел повытья доменного обложения : все дела,
459
1751 кроме последнего касаются доменного обложения
железных заводов иноземцев В. и П. Меллеров, последнее
№ 8 – дело по указу Сената, об отдаче этих заводов
генерал-поручику графу Шувалову.
1741- В книге 8 дел повытья доменного обложения : дела о
326
1753 заводах тулян Мосоловых, о взыскании с них денег, об
освидетельствовании заводов, о построении им,
Мосоловым, в Брянском уезде, новых заводов, об отводе,
им же, в Крапивенском уезде, железных руд.
1754 В книге 46 дел приказного стола : большинство дел
251
хозяйственного и административного характера, затем
имеются дела № 10 – по доношению из Можайской
воеводской канцелярии, о присылке явочного челобитья
Мосоловых, о разделе с братом их, № 17 – по доношению
из Воронежской губернской канцелярии об объявителе руд
П. Кольцове, № 20 – по рапорту из Казанского Горного
Начальства о секретном деле, № 28 – по указу Сената о
посылке горного офицера, для осмотра и свидетельства, в
Воронежскую губернию, близ речки Кокуя, о
происшедшем из берега, якобы, огне и полыме, № 30 – по
челобитью московских купцов Турчанинова и Никоновых
о позволении для постройки сыродутных 4-х печек
железных, № 32 - по доношению из Сыскного приказа, о
допросе, помещика Богданова крестьянина его Федорова о
объявлении серебряной руды в Мещевском уезде, № 40 по
указу Сената, о найденных, Ширванского полку ротным
писарем Посельским, да солдатом Евтюкиным, серебряных
рудах, № 41 – по челобитью лейб-гвардии Московского
батальона прапорщика Фролова о взыскании с заводчика
М. Мосолова, за беглую женку его с детьми, № 46 – о
посылке в контору Сената ведомостей о присутствующих
и секретарях Берг-коллегии
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В книге 1 дело, по указу Сената, об отдаче Липецких
527
казенных заводов в партикулярное содержание,
действительному камер-юнкеру князю Репнину.
1740, В книге 3 дела доменного повытья :
610
17461. По челобитью тулянина Ф. Мосолова, о даче ему
1747
позволения в построении железного завода в
Алексинском уезде на речке Дубне.
2. О взыскании, с того же Мосолова, подоменного
обложения деньгах за Дубненский его завод на 1747
– 1752 г.г; тут же, об отдаче этого завода на аренду, а
потом и о продаже его.
3. По указу Сената, по доносу во оный, ямщика
Морозикова на тулянина И. Мосолова, в утайке им
на его Шанском заводе, во время свидетельства
выплавки из домны чугуна, и об отправлении на тот
завод, для достоверного свидетельства из Бергколлегии вице-президента Райзера и прокурора
Суворова.
1725- В книге 20 дел о рудах, заводах и служащих на Олонце.
359
1726
1755- В книге 1 дело – рапорты из пограничных таможен, о
78
1760 собранных, во оных, с меди и железа, десятинных деньгах.
1755 В книге 2 дела :
193
1. По предъявлениям Канцелярии Главного заводов
Правления о процентах за земли с Оренбургских
заводов.
2. По челобитью симбирского купца М. Мясникова о
построении медиплавильного завода в Оренбургской
губернии на речке Укашле Потехина тож.
1757 В книге 27 дел Олонецкого повытья : о построении ручных 408
железных горнов, пильной мельницы, заводов, о взятии
десятины, по разным доношениям Канцелярии Олонецких
Петровских заводов и друг.
1753- В книге 5 дел :
124
1755
1. и № 5. По доношениям Канцелярии Главного
заводов Правления о построении железных заводов 6
а) барону Н. Строгонову – на реке Пожве,
впадающей в Каму и б) купцу М. Походяшину – в
Енисейской провинции.
2. По прошениям заводчиков Осокиных о свободе
людей их из под караула.
3. и № 4 О десятине с заводов а) И. Курочкина и б) С.
Г. Строгонова.
1741- В книге 8 дел :
1744
1. По доношению Вохтозерских железных заводов
заводчицы С. Мурашевой, о даче в построении
завода сроку на 5 лет.
2. По доношению английского купца Меера и
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Олонецких Петровских заводов обывателя Рышкина,
о позволении в продаже заводчице Мурашевой
завода Мееру.
3. По доношении. Канцелярии Петровских заводов, о
починке и перестройке при Петровских заводах
дворцов и церквей.
4. По прошению переводчика Бланкен-Гагена о
определении его, с прежним чином и жалованьем, к
горным делам.
5. По челобитью Петровских заводов жителя Арт.
Мурашева, о имеющейся при Петровском заводе на
речке Лососинке, верхней казенной плотины.
6. По челобитью заводчика Ф. Полушкина, о принятии
в компанию, себе в завод, купца Мякушкина и
других пасынков своих Волковых.
7. О взыскании с заводчиков И. и М. Демидовых
десятинных и пошлинных денег и о сломании печей
на быв. ручном заводе.
8. О взыскании с заводчицы Гайтанниковой,
десятинных, пошлинных и окладных денег.
1747 В книге 1 дело по промемории Главного Комиссариата об
отпуске в оный, за приписных к казенным заводам
крестьян, подушных и накладных денег.
1755- В книге 30 дел, из коих все, кроме № № 22 и 29, касаются
1756 приема денег от разных лиц для перевода их, № 22 –
резолюция Б. К. о причислении в ее роту в солдаты 2-х
рассыльщиков и о проч., и № 29 – по резолюции Бергколлегии о непринимании для переводу по векселям,
денег.
1756 В книге 51 дело приказного стола административнохозяйственного характера.
1755 В книге 43 дела приказного стола : кроме
административно-хозяйственного характера имеются еще
следующие : № 1 - по доношению заводчика Мосолова, о
везущейся с заводов братьев Мосоловых, меди, № 3 – по
промемории юстиц-коллегии, о показанной дворцовым
крестьянином Мясниковым, железной руде, № 8 промемория из Мануфактур-коллегии, о продаже разных
сукон, № 10 – по доношению Канцелярии Главного
заводов Правления, о прелюбодеях Мезенцове и
Хромцовой, № 13 – по указу Сената, о представлении
рассыльщиков на осмотр, № 22 – о продаже дворянами
Демидовыми, фабриканше Марковой, жести, без платежа
пошлин, № 23 – о исследовании Заводской канцелярии во
удержании часослова с титулом известной персоны, № 29
– о даче льготы, погоревшим, Бронницкого Яму, ямщикам,
№ 30 – по доношению из Монетной конторы, о посылке
указов к заводчикам по близости Москвы, не желают ли
они ковать, плащить и обрезывать медь, № 35 – по рапорту
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из Канцелярии Главного заводов Правления, о взносе дела
в Сенатскую контору с титулом известных персон, № 37 –
по доношению Берг-конторы, о взыскании с заводчиков
Беловых вытных денег,
В книге 1 дело – по указу Сената, о присылке во оный,
обстоятельных ведомостей о казенных и партикулярных
заводах.
В книге 1 дело – об отданной на Московский монетный
двор, сибирской обрез(с) ковой и олонецкой штыковой
меди.
В книге 37 дел :
№ 8 – по доношению Канцелярии Главного заводов
Правления, о присылке монеты с известной персоной.
№ 9 – по доношению той же Канцелярии, о пошлинах с
покупки и продажи в казну лошадей.
№ 10 – по доношению той же Канцелярии, о построении
при Екатеринбурге каменных амбаров
№ 11 – по доношению той же Канцелярии, о причиненных
обидах, следующими в СПб в гвардии возрастными
людьми.
№ 13 – об укладе, по какой цене продажу производить.
№ 16 – по экстракту, о взятии с дворян П. Г. и Н.
Демидовых, с сибирских их железных заводов – 6 домен,
на 1753 г., по доменному обложению, денег.
№ 17 – о присылке, из Канцелярии Главного заводов
Правления, об имеющихся там заводах, ведомостей.
№ 19 – по сообщению из Кабинета, о побеге в ка(о)лмыки,
с Колывановского завода, плавильного мастера Паутова с
товарищи.
№ 20 – о требовании из Судного приказа, нет ли в
пополнении Уложения – 10 главы 185 пункта – каких либо
указов о малолетних.
№ 23 – по прошению ротного писаря Ширванского
пехотного полка А. Посу(о)льского, о пробе руд.
№ 27 – по промемории из Главного Магистрата, об
облегчении Екатеринбургского купечества, и о собранных
по 1 руб. с души, и об отдаче оных денег – 196 руб. в оный
Магистрат.
Остальные дела касаются выдачи жалованья и вообще
службы горных чинов, отпуска железа и разных других
вопросов.
В книге 1 дело по промемориям Главного Комиссариата, о
заплате во оный, за приписных к казенным Сибирским и
Олонецким заводам, крестьян, подушных денег.
В книге 1 дело по представлениям Канцелярии Главного
заводов Правления, о произведении горных штаб, обер,
унтер офицеров чинами и о даче им патентов.
В книге 1 дело об отсылке в Сенат, о казенных и
партикулярных заводах, ведомостей.
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В книге 1 дело, о присланных, из учрежденной в
Екатеринбурге по доносу ( ложному) берг-гешворена
Санникова, на надворного советника Клеопина,
следственных дел Комиссии, экстракт.
В книге 1 дело - книга о партикулярных заводах, в каких
оные городах состоят, и когда о построении даны
позволения, сколько на оных выделано металлов, и что
десятины получено.
В книге 8 дел :
1. 1740 г. По промемории из Канцелярии Главного
заводов Правления, о доставленных в караване,
разбитых колоколах, для переливки в пушки и проч.
2. 1743 г. Экстракт о свидетельствовании на
партикулярных железных заводах, домен.
3. 1747 г. По доношению из Пронской Воеводской
канцелярии, в держании заводчиком Чирьевым, при
заводе своем, под укрывательством, отставнаго
дворянина Янова.
4. 1748 г. О даче позволения, заводчику Федору
Мосолову с детьми, о продаже Дубненского
железного завода Ивану Луч(г)инину.
5. 1750 г. О Мышевском Максима Мосолова с
братьями заводе, о требовании от него, по тому
заводу о действии и недействии, рапорта.
6. 1753 г. По прошениям заводчика Терсинского
железного завода Морозова, о распечатании и об
отдаче ему описных, при оном его заводе, пожитков.
7. 1754 г. По челобитью заводчика Родиона Баташева
служителя его Беспалова, при котором объявлена, с
купчей копия, о покупных, оным Баташевым, к его
заводам, крестьянах.
8. 1754 г. О, выдаче гитен-фервальтеру Княгинину
жалованья.
В книге 12 дел повытья доменного обложения, об
остановках в Московской и других губерниях, на
партикулярных железных водяных заводах, домен, и о
посылке на те заводы, для освидетельствования, от Бергколлегии членов с горными офицерами.
В книге 1 дело об отсылке в Сенат и в контору оного, дел с
титулом бывших двух правлений, для сожжения.
В книге 1 дело - счета с разными командами о долгу Б. К. и
о заплате во оную коллегию, за отпущенную в Монетную
канцелярию, медь, денег.
В книге 1 дело – по доношениям Казанского Горного
Начальства и Канцелярии Главного заводов Правления, о
покупке или подряде, для отправления казенных
сибирских караванов – пенковых снастей, английского
олова и других припасов.
В книге 10 дел повытья доменного обложения : семь дел

833

119

197

592

484
234
187

349

244

1751

987
988

касаются взыскания денег с заводчика Чирьева, а № 8 – с
заводчиков Рюминых, далее такие дела :
№ 7 – по промемории из Собственной Ее Величества
Вотчинной Канцелярии о балконных решетках.
№ 9 – по доношению из Брянской пограничной таможни, о
даче заводчиками, со отпускаемым в Малороссию, и куда
надлежит, железом – приказщикам верющих писем.
№ 10 – по доношению Екатеринбургских заводов
доменного мастера Еремеева и подмастерья Ушакова,
жалованья.
1738- В книге 27 дел об обложении заводов по силе нового Берг- 240
1740 регламента 1739 г.
1748 В книге 38 дел, кроме дел административно519
хозяйственного характера, имеются такие :
№ 2 – по указу Сената, об опасности от пожарного случая,
и имении труб.
№ 3 – по челобитью заводчика Дроздова приказщика его
Иванова, о допросе, заводов их, солдата в побеге и в уносе
денег.
№ 6 – промемория из Сибирского приказа о маклере
Лишевском.
№ 11- по промемории Военной коллегии, о показании,
серебряной руды, Петровских заводов крестьянином
Григорьевым.
№ 12- по промемории из Камер-коллегии, чтоб во взятии, с
покупных в казну припасов и материалов, принадлежащих
до мытенной и померной таможен, пошлин – поступать в
силу 1720 г. указа.
№ 13- по доношению из Нижегородской губернской
канцелярии, о найденной, попом Якимовым, в горах,
земле, из которой делать краску синебух.
№ 14- по указу Сената, о присылке известия, кто имеются
секретари и приказные служители из дворян.
№ 17- рапорт Воронежской губернской канцелярии, о
бывшем в Воронеже, пожаре.
№ 19- по доношению Белевской воеводской канцелярии, о
построенной Неручевым, имеющейся при заводах
Никулина, мельнице.
№ 21- по челобитью купца Скурлатова, о разрешении в
письме крепостей на завод брата его запрещенный за
доимку по 1729 г.
№ 24- по указу Сената , об отпуске денег в Главную
провиантскую канцелярию 4686 р. 60 к.
№ 27- по ведомостям из Канцелярии Петровских заводов о
исполнении по указам.
№ 29- об отправленом, по силе указа Сената, в Бергконтору, члена.
№ 33- промемория из Главного магистрата, чтоб во всяких
делах на купцов, бить челом во оный.
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№ 37- по указу Сената, о наборе рекрут.
В книге 1 дело, о свидетельстве берг-гешвореном
276
Бартеневым, при замосковных партикулярных заводах, в
выплавке чугуна.
В книге 10 дел Олонецкого повытья : дела № № 1, 2, 9 –
384
касаются службы горных чинов русских и саксонцев и
административно-хозяйственного
порядка.
№ 3 – о крестьянах Кузарской волости, о взыскании с них,
за прописных душ, доимки.
№ 4 – по промемории из Камер-коллегии, по
представлению обретающего в Олонце, в усмотрения и
искоренения кормчеств, тит. сов. Воротникова.
№ 5 – по журнальной записке, о учинении публикаций о
продаже Архангелогородских заводов.
№ 6 – по рапорту Канцелярии Петровских заводов, о
взыскании с приписных крестьян, подушных денег.
№ 7 – по доношению из Новгородской губернской
канцелярии , по прошению секретаря Тяполкова, о
подложном сдатчике крестьянине Иванове.
№ 8 – по представлениям асессора Шамшева, о пресечении
руд в Яме Надежда.
№ 10- по экстракту об Олонецких заводах
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1750- В книге 13 дел : № № 1, 8, 9, 10 касаются личного состава : 278
1753 № 2 – по доношению Канцелярии Главного заводов
Правления, о посылке ведомости о расходе, на счет
Колывановской канцелярии.
№ 3 – по промемории из Монетной канцелярии, о
возвращении в Берг-коллегию, удержанных из
ассигнованных в отпуск, во оную коллегию, за принятую
из оной, на денежное дело, меди из 33680 р. 17 к. – трех
четвертей.
№ 4 – по промемории Адмиралтейской коллегии, об
отпуске во оную, на дело смоловаренных котлов, меди –
676 листов.
№ 5 – о заплате за гривенники денег в Берг-контору.
№ 6 – по промемории из Сибирского приказа, о
непременном исполнении, по требованиям советника
Сушкова, о учреждении застав.
№ 7 – о требуемой, Канцелярией Главных заводов
Правления, на тамошние расходы, писчей бумаги 550
листов.
№ 11- по определению Берг-коллегии, о требовании
известия, от портовой таможни, по какой цене, меди и
железа, пуд, от партикулярных заводчиков в заморский
отпуск, отпускается.
№ 12 – по доношению Канцелярии Главного заводов
Правления, о продаже железа.
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№ 13- по доношению из Оренбургской губернской
канцелярии, о делании и об отпуске в Оренбург припасов.
1755- В книге 1 дело, доношения и рапорта Канцелярии
1756 Главного заводов Правления, о решенных делах.
1755 В книге 24 дела административно-хозяйственного
характера, о жалованье, паспортах, о даче деньщиков, об
отпусках, о разных припасах и т. д.
№ 8 – по доношению Канцелярии Главного заводов
Правления, о наборе рекрут.
№ 13 – о монете известной персоны.
№ 20 – о присланном в караване, для Кабинета, камне
галешнике разных цветов.
1755 В книге 26 дел приказного стола :
№ 2 – по доношению из Пермского Начальства, о
присланных из оного, с титулом известной персоны, делах.
№ 3 – промемория из Московской полицмейстерской
канцелярии, об именовании в Москве, вместо Главной,
Московской полицией.
№ 11 – по промемории Вотчинной коллегии, о присылке
советника Клеопина к межеванию земель.
№ 12 – по доношению из московского магистрата, о
присылке известия о заводчике Белом, по челобитью
вдовы Чаплыгиной, по вексельному делу.
№ 14 и 22 – о фальшивых монетах.
№ 16 – по доношению из Московского магитстрата, о
запрещении в письме крепостей заводчикам Карасевым на
недвижимое их имение.
№ 19 – по доношению из Ямской конторы, о льготе
погоревшим ямщикам села Яжелбицы.
№ 20 – по указу Сенатской конторы, о небывших у присяг
в 1741-1742 годах.
№ 21 – об отсылке в Комиссию об имении рассуждения по
делам, которые до Сенатской конторы касаются, и
сочинении по материям пунктов – ведомости о доходах и
расходах Берг-коллегии.
№ 22, 25 – по указам Сената о присылке ведомостей о
рассыльщиках, сторожах и их детях.
№ 26 – по доношениям от определенного для сыску воров
и разбойников, от Кинешмы до Нижнего Новгорода,
пример- майора Медвецкого, о сыску заводчиков
Мосоловых приказщика Ямщикова.
Остальные дела - административно-хозяйственного
характера.
1740- В книге 8 дел повытья доменного обложения по заводам
1752 Неручева- Никулиных ( Истинскому), князя А. М.
Черкасского – графа П. Шереметьева ( Колпинского) и А.
Л. Нарышкина ( в Каширском и Алексинском уездах).
1753- В книге доношения и рапорты, подчиненных Берг1754 коллегии, мест, о присутствии и решенных делах.
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1756- В книге 1 дело, по доношению генерал1758 фельц(д)цейхмейстера сенатора графа П. И. Шувалова, о
сделании замосковными заводчиками, в
новоформированный корпус, разных воинских вещей и
железа.
1739- В книге 8 дел повытья доменного обложения, о платеже
1752 доменных денег заводчиками Миляковым ( по
Рябкинскому заводу), Дроздовым и Абрамовым.
1752 В книге 1 дело доменного повытья, об отправлении на
партикулярные железные водяные заводы, для
свидетельства выплавкою, из домен чугуна.
1755 В книге 1 дело, по указу Сената, об оценке Липецких и
Боренских заводов, и об отдаче их действительному камерюнкеру князю Репнину, по заключенным с ним кондициям
за 25000 р., и о взыскании оных денег с него в
Адмиралтейскую коллегию.
1744 В книге 1 дело о найденном, в Воецком руднике, в Олонце,
золоте, и об определении на оный рудник, берг-мейстера
Шамшева.
1742 В книге дела входящие- Архангелогородской Горной
комиссии.
1742 В книге разнообразная переписка по делам о службе
горных чинов и проч.
1753 В книге 1 дело, по челобитью Балахонского купца Федора
Осокина, о построении в Казанском уезде, на речке
Бемыше, медиплавильного завода.
1739 В книге 1 дело, об отпущенных с Петровских и Устрецких
на Сестрорецкие заводы, материалов, и о рубке к
Лапландским заводам лесов, о раздаче казенных
Сибирских заводов в партикулярное содержание.
1745 В книге 1 дело, по указу Сената, о учинении ведомостей по
всем заводам.
1746 В книге 2 дела :
1. По указу Сената, о сочинении о партикулярных
заводах ведомости, сколько в покупке к их заводам,
деревень.
2. По доношениям Олонецкого уезда крестьянской
породы Федора Резина да ст.сов. Ивана Эйхлера
жены его Анны Логиновой дочери с детьми
Зотовыми, в держании отца его и его Резина у себя в
доме предками их, Зотовых, многие годы.
1742 В книге 1 дело о беглых людях заводчиков Мосоловых.
1740 В книге 1 дело, о действии при тульском Акинфия
Демидова заводе, домны и об обложении по новому окладу
1721- В книге 38 разных дел по Сибирским заводам, дело № 17 –
1724 о переведении Ирбитской ярмарки на Уктусские заводы.
1750 В книге 1 дело о золотом металле и медных рудах
Воецкого рудника Олонецкого уезда.
1745 В книге 1 дело о спорах между компанейщиками
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Кирицких и Тулынских заводов, Маевым и Беловыми.
1013 1751 В книге 1 дело. По указу Сената, о присылке в оный
383
ведомости, кому позволено к заводам и фабрикам, до
состояния именного ее Величества 27 июля 1744 г. указа,
покупать деревни.
1014 1742 В книге 19 разных дел по Олонецким Петровским заводам, 380
№ 16- ведомость, сколько было сделано на них железа в
1738 г.; о паспортах, о службе горных чинов, о рудах (№ 2серебряной в Вологодской губернии) и друг.
1015 1747- В книге 23 дела :
291
1749
1. Доношение из Канцелярии Петровских заводов, о
выдаче заводчице Мурашевой, из казны денег 1000
р. на строение доменно-плавильной большой печи.
2. пропущено
3. По резолюции Б. К. о присылке известий, из
подчиненных ей мест и партикулярных заводчиков,
о приписных и покупных к партикулярным заводам,
крестьянах и о платеже подушных денег.
4. пропущено
5. По доношениям Канцелярии Петровских заводов, о
взысканных, с прописных в прежнюю перепись душ,
подушных и прочих деньгах.
6. По доношению лифляндского дворянина фон
Циммермена, о найденной им железной руде, в
Пронском уезде, на землях разных помещиков в
урочище, называемой Красной горе.
7. Челобитная заводчика Белова, о невыключении от
заводов его, приписных мастеров, которые при тех
заводах, в ревизию положены.
8. Рапорт из Канцелярии Петровских заводов, о
нетребовании в Следственную комиссию о
корчемных делах, приписных к заводам крестьян,
оказавшихся в винокурении.
9. Челобитная заводчика серного завода Полушкина, о
небрании в таможнях пошлин, с выделаемого на его
заводе, минерала.
10.Рапорт из Канцелярии Петровских заводов, об
окончании ревизии, приписным к заводам крестьян.
11.По челобитью заводчика Свешникова, о даче ему, в
деле купороса и краски мумии, позволения, и о
небрании с него, при продажах, пошлин.
12.По экстракту, учиненному в Б. К., о высылке
заводчика Баташева, с надлежащими ведомостями о
кричном железе, и о платеже десятины.
13.пропущено
14.По промемориям Камер-коллегии, о присылке, о
всех горных медных, железных и стеклянных
заводах, ведомости.
15.По промемориям по Розыскной экспедиции, из
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Главной полиции, о спорном человеке Тельцове,
меду сержантом Кожениным и английском купцом
Меем.
16.О взятии десятины с кричного сырого железа,
выплавленного на ручном заводе Карла фон
Циммермана.
22. По определению Б. К. о потребовании от
заводчиков известия, в каких местах, заводы их состоят,
и на каких реках, и о присылке планов.
17.см. ниже
18.пропущено
19.пропущено
20.пропущено
21.По определению Б. К.
17 и 23 Доношения из Канцелярии ревизии Московской
губернии, о переписях на заводах Мосоловых.
Пропущенные дела касаются службы горных чинов,
выдачи паспортов и проч.
1016 1721 В книге 1 дело о жемчужной ловле в Архангелогородской
и Новгородской губерниях.
1017 1719- В книге дело о селитренных заводах, и об обложении
1722 заводов десятиною, тут же, сказки заводчиков о тульских
заводах.
1018 1740 В книге дело о несобирании пошлин с заводов Осокиных и
о проч.
1019 1733 В книге 1 дело, об отправленном, с Сибирских казенных
заводов, с железом, припасами и медью, караване, с
каптенармусом Клепиковым.
1020 1738 В книге – рапорты месячные Генерал=Берг-Директориума,
о денежной казне и припасах.
1021 1738 В книге – краткая записка или журнал, с резолюциями
Генерал-Берг-Директориума на русском и немецком
языках.
1022 1743 В книге дело, о командированных за море, для учения,
русских студентов – Ломоносове, Виноградове и Рейзере.
1023 1743 В книге 3 дела :
1. По указу Сената, о присылке ведомости о
неокладных доходах.
2. По промемориям Канцелярии Генеральной ревизии
Воронежской губернии, о присылке из Бергколлегии ведомостей, о состоящих в Воронежской
губернии водяных и ручных заводов, работных
людях.
3. По доношению заводчика Якова
Попова, о неплатеже им, десятинных денег.
1024 1736- В книге журнальные записки Генерал-Берг-Директориума
1737 ( на русском и немецких языках).
1025 1739 То же
1026 1743 В книге дело о выдаче жалованья дворянину Языкову,
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1027 17321736

1028 17381741
1029 17311742

1030 1734
1031 17381742

1032 17241726
1033 17411746
1034 1737

обучающемуся в двор.школе при Сенате и другим
приказным служителям.
В книге 74 дела о серебряной и свинцовой рудах,
найденных в приморских местах на Медвежьем острову, о
рудоискателях архангелогородцах Чирцове, Прядунове и
Сибинском, о горных работах, о служащих на этих работах
и т. д.
В книге 36 разных дел по медным и железным заводам
дворянина Акинфия Демидова, разных годов.
В книге 16 разных дел : о службе горных чинов, о
комиссии, учрежденной по делам тайного советника
Татищева, о даче паспорта, о бытии Тамгинскому заводу в
Камчатской экспедиции, сказки, ручных горнов разных
содержателей, о выплавленном чугуне и о платеже
десятинных денег и друг.
В книге выписки о Сибирских казенных заводах, об отдаче
оных в партикулярное содержание в компании.
В книге дело о переносе, заводчику Милякову,
Ряпкинского железного завода, на другое место, дело об
отпуске Сабинину на его колокольную фабрику, меди и
друг. Дела о серной фабрике ярославского купца Федора
Полушкина.
В книге ведомости о горных производствах при Сибирских
заводах советника Михаэлиса.
В книге дело о подаче в Сенат ведомости о находящихся в
Генерал-Берг-Директориуме, присутствующих секретарях
и приказных служителях, и других чинах, сказки от них
взятые к ревизии, и о проч.
В книге ведомости о построенных в Сибири заводах, во
что оные ценою стали, и сколько на починку их в год
исходится денег.
В книге ведомости Сибирских казенных заводов.

774
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1035 1720633
1730
1036 1723- В книге 28 дел Сибирского Обер-Берг-амта генерал-майора 282
1724 Генинга и Пермского Берг-амта от советника Михаэлиса,
по заводским вопросам, касающихся до медных заводов и
их служителей.
1037 1724- В книге 19 дел :
396
1734,
1. пропущено
1735,
2. 1724 г.По челобитью комиссара Н. ,Демидова, о
1736
позволении ему построить завод на реке Ревде.
3. 1734 г. По промемории из Канцелярии конфискаций,
о присылке известия, о деревнях и о заводах
Рюминых.
4. пропущено
5. О посылке в Севскую провинцию и в Путивль, к
воеводе, вторичных указов о непомешательстве в
строении в Путивле, селитерных заводов,
Евстратовым.
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6. По челобитью П. К. Рюмина, о посылке в
губернскую канцелярию промемории, а в города в
Переславль Рязанский и в Пронск и в Тамбовскую
провинцию, указов о неведении его и крестьян, в тех
городах, судом и расправою.
7. По челобитью его же, Рюмина, о позволении ему, в
Пензенском уезде в деревни Пезденке, в купленных
его дачах, в сыскании железной руды, и в
построении в той же деревне, двора и амбаров, для
складки припасов.
8. По промемории Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации, об отпущенных д.с.с. Татищеву,
ружьях, порохе и проч.
9. 1735 г. По прошению заводчиков Мосоловых
Можайского уезда на прапорщика Бориса Скобеева,
о разоренье угольного куренья, их, Мосоловых, его,
Скобеева, крестьянами.
10. пропущено
11.По промемории из Монетной канцелярии, требует
крышечных железных досок и жести белой двойной,
к строению китайского монетного двора.
12.По указу коммерц-коллегии, о присылке оной, в
лабораторию тутенов, ретортов, горшков и глины.
13. и 15. О деньгах за ружья.
14.По промемории Монетной канцелярии, об
отправленных из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, с сержантом
Барышниковым в Москву, на денежки и полушки,
медных кружках.
15.см. выше
16.О припасах, присланных с Чусовских казенных
пристаней.
17.По промемории Монетной канцелярии, о деле
гривенников.
18.По доношению Архангелогородской портовой
таможни. о палашных клинках.
Пропущенные номера дел -административнохозяйственного характера.
1038 1725- В книге дело, о Красносельском медном заводе.
490
1727
1039 1725 В книге дело о жемчужной ловле.
467
и
след.
1040 1730- В книге 79 разных дел, большинство по Сибирским
861
1734 заводам, об отпуске железа в разные места, о ценах на
сталь, уклад и проволоку ( д. № 41), об отправлении
комиссара Бурцова в Иркутск и Якутск, для заведения
заводу ( д. № 9), о недаче для построения заводов Н.
Демидову места, близ казенных заводов ( д. № 19), по
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указу Сената о даче войску Донскому жалованья ( д. №
25), о заведении крестьянину Шуйскому, железного завода
в Выборгском уезде, ( д. № 32), об отдаче Демидову, в
Тульском уезде, железных заводов и Малиновой засеке ( д.
№ 33), по доношению А. Демидова, о заведении, вновь,
железного завода по реке Иртышу ( д. № 49), по прошению
купца Овчинникова, о построении, при его заводе пильной
мельницы ( № 64), о даче позволения в строении крепостей
Демидову, около заводов Сускунского и Ревдинского ( №
73), затем имеются дела административно-хозяйственного
характера и друг.
1041 1727- В книге 20 дел :
534
1734
1. По доношению дворянина Акинфия Демидова, о
построении ему, в Кунгурском уезде, на отысканных
им местах, медных заводов, и о приписке к ним
крестьян.
2. По доношению заводчиков Рюминых приказщика их
Кузнецова, о заведении хозяевами его, водяного
железного завода.
3. По доношению дворянина Акинфия Демидова, о
построении ему в Нижегородской его вотчине,
железного завода
4. По челобитью его же, Демидова, об отдаче ему, на
Тульские заводы, доменного соровщика С.
Савельева.
5. По доношению оного же Демидова приказщика его
Алексея Максимова, о посылке в Москву в Бергколлегию, об оном Демидове, разных решенных дел,
для рассмотрения.
6. По доношению посадского человека В. Копырина, о
даче ему позволения в строении железного ручного
завода.
7. По доношению быв. дворянина Григория Демидова
жены его вдовы К. Борисовой, да дочери девки
Анны, о разделе между ими, мужа ее, Григория
Демидова, имений.
8. По челобитью дворянина Акинфия Демидова, о
продаже им, брату своему родному, собственного
своего недвижимого имения.
9. По доношению его же, Демидова, приказщика его
Акимова, об увольнении всех его Демидовых
тульских приказщиков, от постою.
10.По доношению дворянина Акинфия Демидова сына
его Прок. Демидова, о даче приказщикам его, для
прииску всяких руд и минералов – указов с прочетом
и привилегиями, каждому особо.
11.По доношению его же, Демидова, о учинении
приказщику его, приказщиком Томиловым, обиды, и
о награждении его в свободном пропуске, указом.
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12.По челобитной дому Ее Высочества Благоверная
государыни цесаревны Елизаветы Петровны
служителя стряпчего И. Воронина, в держании
Акинфием Демидовым, беглых его девок.
13.По учиненному в Б. К. экстракту, об отправлении
копииста Ивашова в Шацкую провинцию, о
собрании ведомостей о заводах и о выплавке чугуна.
14.По доношению князя Алексея Черкасского, о
требовании на его заводы разных мастеров.
15.О Брянском заводе.
16.По челобитной графа Головкина человека его
Герасимова, о спросе беглого крестьянина Минеева,
где он по побеге находился.
17.По доношению берг-пробирера Шамшева, о
воровских, денежного дела, ломаных и заклепанных
железных инструментах , и литовой меди и свинце.
18.По доношению двор. Акинфия Демидова, о посылке
в Сибирский обер-берг-амт копии с крепостей
дворян Ак. и Ник. Демидовых, о построении в
Сибири их заводов.
19.По челобитной его же, Демидова, о Малиновой
засеке, чтоб во оной другим заводчикам, руды не
брать.
20.О ссорах между П. и Я. Рюмиными.
1042 1729

В книге дело о Тульском десятинном сборе : бытности в
268
Туле у сбору десятинных денег, с ручных горнов и
домниц, цегентнера Никиты Демидова.
1043 1729В книге 21 дело :
311
1731
№ 1, 7, 19 – по доношениям гитен-фервальтера
Бекетова : о покраже из каравана, крестьянином
Елизаровым, казенного железа, о случившейся,
казенным припасам, в пути, остановке, о
издержанных им в пути прогонных деньгах.
№ 2 – по доношению Берг-комиссарства, о побеге
ученика Еремеева, с Красносельских заводов.
№ 4 – по доношению Сибирского гарнизону
Тобольского полку, за капрала, солдата Клобукова о
привезенном им и отданном в Б. К., колоднике
Васильеве.
№ 6 – по доношению из Канцелярии Петровских
заводов, при котором прислана, с подьячим
Прохоровым, прежнего дела полушек, весом 1 пуд,
19 ф. 25 зол.
№ 8 – по доношению гоф-маклера Самойла Меюкс, об
отпуске англичанину Францу Гарднеру, сибирского
железа.
№ 9 – по доношению из Сибирского обер-берг-амта,
повелено ли будет кузнецу Кочневу и плотнику
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Петрову с товарищи, нанимать вместо себя, других
людей.
№ 12 – по доношению СПб берг-комиссариатства, об
отпущенном в Академию Наук, сибирском железе –
20000 пудах.
№ 15 – по экстракту, учиненному в Б. К., о белой глине,
которая куплена в Москве, по требованию
Сибирского обер-берг-амта.
№ 17 – по челобитью цегентнера Н. Демидова, о
неотдаче, купленной им, Демидовым, деревни
тайному советнику Плещееву.
№ 18 – по доношению , за капрала, солдата
Тобольского полку Клобукова и целовальника
Поторочина, об отправленных с ними, для продажи,
казенных припасов.
№ 20 – об отосланных в Монетную контору, разных
монетах.
№ 21 – по указу Сената, об отпуске в Соляную контору,
на дело соляных мер, меди – 70 пуд.
Остальные дела касаются выдачи жалованья,
паспортов, и т. д.
1044 1730 В книге дело о выдаче Б. К. присутствующим секретарям , 170
приказным и нижним служителям и другим чинам ,
жалованья.
1045 1730В книге 30 дел :
300
1731
№ 1 – по доношению Ак. Демидова приказщика его
Акимова, о взятии мастеров и работников, с заводов
Мосоловых, и об отдаче дворянину Демидову на
Тульские его заводы.
№ 2 – по челобитью д.с.с. барона Строгонова с
братьями о сыску комиссара Никиты Демидова.
№ 3 – по промемории Монетной конторы, об отсылке
ефимочного серебра, у минц-вердейна Шлаттера, в
Монетную контору.
№ 4 - по челобитью Смоленского пехотного полку
капитана Р. Циммермана, о взыскании с купецкого
сына Ф. Логинова, в держании беглого человека,
денег.
№ 5 – по резолюции Б. К. о представлении в Сенат,
дабы, приказать всем местам указами, о потребных
припасах, имели сношение с Б. К.
№ 8 – по доношению Сибирского обер-берг-амта, о
покупке и присылке в оный, лекарств.
№ 14 – по промемории Статс-конторы, об отсылке в
Московскую рентерею 30000 р., вместо взятых в
Сибири, на содержание горного завода.
№ 17 – по доношению Сибирского обер-берг-амта, при
котором присланы фальшивые деньги .
№ 18 – по промемории Б. К. о присылке старого дела,
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медных копеек.
№ 28 – о представлении в Сенат с прошением указа,
повелено ли будет генерал-лейтенанту Генингу и
Сибирскому обер-берг-амту, с подрядчиками
заключать договоры и контракты.
Остальные дела касаются службы горных чинов, об
отпуске железа и меди и проч.
1046 1730- В книге 2 дела :
321
1734
1. 1730 г. Копия с резолюции Б. К., о даче сроков об
увольнении от десятины. На 2-х листах.
2. 1734 г. По предложении. Коммерц-коллегии
Президента барона Шафирова, о учинении в Москве,
в коммерц-конторе, ведомости о десятинном сборе, и
об отсылке оной в Комиссию следствия десятинного
сбора. На 319 листах.

