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№ ед. хр. Заголовок Даты
Кол-во
листов

31855 Выписка о взносе денег и золотых вверх в хоромы к царице Прасковье Феодоровне и царю Иоанну 
Алексеевичу.

1695, сент. 1 1-26

31856 О взятие из Казенного приказа в приказ Малые России на дачу государева жалования войска 
Запорожского гетмана Ивана Мазепы посланцам чиновникам и прочим людям сукон, тафты и 
прочего.

1695, сент. 1 44

31857 В Казенном приказе церковного строения в Соборы Благовещенский, Архангельский и Спасский, что 
на Дворце, риз, стихарей, подрясников, патрахилей (епитрахилей), поручей и прочего.

1695, сент. 1 1-4

31858 О сделании в Казенном приказе в Архан-гельский Собор, что в Кремле, церковной утвари, 
священнических риз, и стихарей.

1695, сент. 1 1-2

31859 Об отписке в Разряд, с которого именно времени написано в стольниках Андрей Шеин. 1695, сент.2 1-2

31860 О взятии из приказа Большие казны в Казенный приказ на дачу жалования Казенного приказа 
подьячим Алексею Чулкову с товарищами.

1695, сент.2 1

31861 Челобитная Казенного приказа подьячих Василия Чулкова с товарищами о выдаче им праздничного 
жалования.

1695, сент.2 1-3

31862 О сделаниии в Казенном приказе в Спасский собор, что на дворе, церковной утвари, священнических 
риз и стихарей.

1695, сент.2 1

31863 Челобитная девицы Прасковьи Соколовой о бытии ей на месте умершей тётки её Афимьи Пестовой в 
мастерицах.

31864 О выдаче из Казенного приказа певчим дьякам Гавриле Кормилицину и крестовым дьякам Василию 
Северговскому и Леонтию Рагозинину от убылых окладов годовых сукон.

1695, сент.3 1-3



31865 Об отписке из Мастерской палаты в Раздряд подьячему Саве Калинину о прибавочном ему денежном 
окладе.

1695, сент.3 1-2

31866 О сделании в Казенном приказе в Благове-щенский собор, что вверху, церковной утвари, 
священнических риз и дьконских стихарей.

1695, сент.6 1

31867 Челобитная оружейного дозорщика иноземца Якова Якимова о прибавке к его окладу убылого оклада 
и кормовых денег разного деревянного дела мастера Ивана Тюрина 11 руб. 8 алтын 2 деньги.

1695, сент.7 1-4

31868 Челобитная Михаила Васильева о бытии ему в постельных сторожах в прибыли. 1695, сент.8 1-3

31869 Челобитная кадашевского Федота Никитина с товарищами о выдаче им за отбивку в Казенном 
приказе 35 пудов хлопчатой бумаги  за работу денег.

1695, сент.10 1-2

31870 Челобитная Андрея Матвеева  о бытии ему в постельных сторожах в прибыли. 1695, сент.11 1-2

31871 О сделании в Дворцовое село Вздвиженское во вновь построенную церковь Воздвижения Честного 
Креста к освящению риз  атласных  красных, оплечье золотое на престол и на жертвенник одежд 
камчатых и об отпуске ладана.

1695, сент.15 1

31872 О выдаче Шатерной палаты мастерам Михаилу Кузьмину с товарищами кормовых денег в 
Мастерской палате завеса тафтяного.

1695, сент.17 1

31873 О сделании в Дворцовое село Воздвиженское вновь построенную церковь к прежним ризам в 
прибавку подрясника, пояса, поручей, дьяконской одежды, стихаря и проч.

1695, сент.17 1

31874 О присылке в разряд выписки о состоящих на Государевой службе стольниках, стряпчих, дворянах 
московских и городовых, жильцов, детей боярских и иных чинов людей, с обозначением, где именно 
они находятся, а также и всех перемен их по службе.

1695, сент.18 1

31875 Челобитная Казенного приказа закройщика Григория Тимофеева с товарищами о выдаче им за нитки 
денег.

1695, сент.20 1-5

31876 О выдаче Шатерной палаты мастерам Гавриле Тимофееву с товарищами кормовых денег за обивку в 
Мастерской палате двух кресел бархатом.

1695, сент.22 1

31877 О даче в Дворцовое село Воздвиженское на освящение церкви Воздвижения Честного Креста к 
царским дверям на занавес киндяка алого.

1695, сент.23



31878 О взносе из Мастерской палаты и Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату 50 золотых 
одиноких.

1695, сент.24 1

31879 Челобитная Семена Григорьева о бытии ему в постельных истопниках в прибыли. 1695, сент.25 1-3

31880 О выдаче Шатерным мастерам Григорию Тимофееву с товарищами кормовых денег за шитье в 
Мастерской палате кафтанов.

1695, сент.26 1

31881 О выдаче каменщику Суздальского уезда крестьянина Григорию Михайлову денег двух рублей 
двенадцати алтын, на покупку разных печных запасов на сделание печи в Казенном приказе.

1695, сент.26 1

31882 О выдаче переплётчику Петру Борисову денег за переплет в Казенном приказе книг расходных. 1695, сент.27 1

31883 О починке Архангельского Собора церков-ной утвари, риз и стихарей. 1695, сент.27 1

31884 О сделании в Дворцовое село Воздвиженское в новопостроенную церковь Воздвижения Честного 
Креста Господня к прежней Священнической одежде епитрахили.

1695, сент.27 1

31885 О выдаче Шатерным мастерам Афанасию Степанову  с товарищами  кормовых денег бывшим в 
Мастерской палате у дела.

1695, сент.28 1

31886 О взносе из Мастерской палаты к государыне Евдокии Феодоровне в комнату 50 золотых одиноких. 1695, сент.30 1

31887 О сделании в Казенном приказе церковного строения в соборы – Успенский, Архангельский, 
Спасский, что вверху, да в церкви Спиридония и Власия риз, патрахилей, поручей и занавесов и проч.

1695, окт.1 1-3

31888 О подаче из Мастерской палаты в комнату к княжне Наталье Алексеевне 300 рублей. 1695, окт.2 1

31889 Записка о взятии из хором царицы Евдокии Феодоровны шафа для расписания оного живописцем 
Иваном Федосеевым и о выдаче ему на покупке красок и за работу денег.

1695, окт.2 1

31890 Челобитная крестового дьяка Михаила Фомина о пожаловании ему оставшегося после умершего 
крестового дьяка Муромца годового сукна.

1695, окт.5 1-4

31891 Челобитная крестового дьяка Егора Ерми-лова о пожаловании ему оставшегося от убылого крестового
дьяка Богданова сукно.

1695, окт.5 1-3

31892 О нашивке в Казенном приказе в Архан-гельский собор, что в Кремле на ризы, бархатные оплечья и 
на стихари.

1695, окт.6 1



31893 О выдаче Государева жалования Ярослав-ского кружечного двора голове Павлу Чер-ницыну с 
товарищами за прибор в денежной казны, голове сукна кармазину, а прочим по сукну.

1695, окт.9 1

31894 О даче оконного слюдяного ряда торговому человеку Михаилу Савельеву за сделание в Казенном 
приказе трех окончин новых, слюдяных и 7-ми старых по договору денег
2-х рублей 16 алтын 4 деньги.

1695, окт.11 1

31895 О выдаче из Мастерской палаты в хоромы царевны Наталии Алексеевны на строение церкви денег. 1695, окт.11 1

31896 О бытии в мамах боярыне вдове Татьяне Семеновне Бутурлиной, в казначеях Татьяне Зубатовой, в 
постельницах: Ирине Волко-  вой, Пелагее Рынцовой, Елене Протасовой и Варваре Шестаковой.

1695, окт.14 1

31897 О сделании в Казенном приказе в хоромы государевы трех завес тафтяных и пола-вочников суконных 
кармазиновых.

1695, окт.16 1-3

31898 Челобитная оконного сторожа Кириллы Крохи о даче ему на погребение сына его. 1695, окт.16 1

31899 Об обитии в Никитском Девичьем монас-тыре из затрапезы двери сукном. 1695, окт.16 1

31900 О пожаловании Македонские земли монас-тыря Пророка Илии, Архимандрита Симеона за приезд и на
отпуска камки да толмачу его сукна.

1695, окт.20

31901 О выдаче приезжим Македонской земли  монастыря Успенского, архимандриту Матвею, да игумену 
Иоанникию камки.

1695, окт.20 1-3

31902 О выдаче из Казенного приказа Большой казны сторожу Егору Васильеву за выкрашение в Казенном 
приказе в палатах связей и дверей, железных затворов и решеток и в паперти Благовещенского Собора
сводов и стены, денег восьми рублей.

1695, окт. 21 1

31903 О подаче к Великой княжне Наталье Алексеевне в хоромы двухсот золотых. 1695, окт.22 1

31904 О подаче к  Государыне Евдокии Феодо-ровне в хоромы ста золотых. 1695, окт.22 1

31905 О подаче из Мастерской палаты к Наталии Алексеевне в хоромы денег ста рублей. 1695, окт.24 1

31906 О пожаловании приезжим из Великие земли Воскресенского монастыря игумену Варнаве за приезд. 1695, окт.24 1

31907 Челобитная Мастерской палаты сторожей о даче им государева жалования. 1695, окт.25 1

31908 О даче из Мастерской палаты котельного ряда торговому человеку Андрею Турченину за взятые у 1695, окт.25 1



него медные суды  денег.

31909 О выдаче торговому человеку Андрею Турченину за взятые у него медные суда, денег. 1695, окт.25 1

31910 Челобитная кормового Дворца товара Василия Баринова о даче ему жалования на приданое и на 
свадьбу дочери его.

1695, окт.25 1-2

31911 Челобитные разных лиц о пожаловании в дети боярские. 1695, окт.26 1-8

31912 Челобитная конного истопника Ильи Мя-кишева о даче ему для пострижения в Чудов монастырь на 
пострижение и на черное платье, чем государя бог известит.

1695, окт.26 1

31913 О выдаче Оружейной палаты склейного дела мастерам Фирсу Иванову с товарищами кормовых денег 
за оклейку в Мастерской палате сундука сафьяном, а внутри киндяком.

1695, окт.27 1

31914 О выдаче Оружейной палаты мастерам Фирсу Иванову с товарищами кормовых денег  за оклейку в 
Мастерской палате сундучка хоромного золотными кожами.

1695, окт.28 1

31915 О выдаче из Мастерской палаты закройщику Даниле Трофимову на приклад к бархатным лазоревым 
башмакам денег.

1695, окт.28 1

31916 Роспись о взятии из рядов у торговых людей разных товаров в Мастерскую палату на расход 
государю.

1695, окт.28 1-2

31917 Челобитная Оружейной палаты живописца Михаила Чоглокова, о выдаче ему за спи-сание портрета 
покойной царицы Наталии Кирилловны за материалы и работу денег.

1695, окт.29 1-3

31918 О взятии с закройщика Казенного приказа Григория Григорьева за суконные остатки и шептухи в 
Казенный приказ 15 руб. 15 алтын.

1695, нояб. без
числа

1

31919 О выдаче Государева жалования подпол-ковнику Деждемину сукна кармазина. 1695, нояб. без
числа

1

31920 Челобитная Ивановского девичьего монастыря священников Данила Андреева, Максима Савинова с 
дьяконами и причет-никами о выдаче им для праздника Святого Иоанна Предтечи Спасова  сукон.

1695, нояб.2 1-7

31921 Челобитная стольника царицы Евдокии Федоровны Ивана Хрущова об отсылке его в разряд и 
определение в военную службу.

1695, нояб.3 1



31922 Челобитная Оружейной палаты жен разных мастеровых людей, о выдаче им на прошлый 200 год 
хлебного жалования по случаю бытия мужей их под Азовом на службу.

1695, нояб.4 1-3

31923 О пожаловании из Мастерской палаты печатного двора исправщику иеромонаху Кариону Истомину 
денег.

1695, нояб.4 1

31924 О выдаче Государева жалования комнатному стольнику князю Михаилу. 1695, нояб.5 1

31925 О подаче в комнату к царице Марфе Матвеевне к прежним пятистам ещё двести рублей. 1695, нояб.5 1

31926 О выдаче Государева денежного жалования подьячему Ивану Истомину. 1695, нояб.6 1

31927 О сделании в Арахнгельский собор, что в Кремле, священнических риз. 1695, нояб.6 1

31928 О сделании на Казенном дворе певчим дьякам Ивану Андрееву с товарищами по кафтану суконному 
теплому и по шубке с соболем и о выдаче певчему Козме Моисееву вместо платья и шапки денег пяти 
рублей.

1695, нояб.8 1

31929 О сделании в Казенном приказе в Большой Успенский собор церковной утвари  для протопопа, 
ключаря и священников риз великопостных.

1695, нояб.10 1

31930 О сделании на Казенном дворе верховым карлам Артемию Федорову с товарищами кафтанов 
суконных да исподних кафтанов киндячных.

1695, нояб.13 1-3

31931 Об отпуске из Казенного приказа в хоромы царевны Марфы Алексеевны на обивку дверей и на два 
окошка в ставни сукна.

1695, нояб.14 1

31932 О сделании в Казенном приказе в Собор Спасский, что вверху, два литона и верх тафтяной да 
мешочка для просфорр.

1695, нояб.14 1

31933 Челобитная Федорова Ипатова о бытии ему в постельных сторожах в прибыли. 1695, нояб.15 1-2

31934 О взятии из Казенного приказа в приказ Большой казны на обивку в оном окон и к окнам на занавесы 
сукна кармазина 11, 25 арш. и полукармазина зелёного 7 аршин.

1695, ноябрь 15 1

31935 О сделании на Казенном дворе в Церковь священномученика Власия, что за Пречис-тенскими 
воротами, в придел церковной утвари

1695, ноябрь 16 1

31936 О выдаче торговому человеку Артемию Козмину за сделание в Казенный приказ шести шапок за 1695, ноябрь 17 1



работу денег.

31937 О выдаче из Казенного приказа каменщикам, крестьянам Михаилу Антропову и Алексею Иванову 
денег за починку в Казенных палатах и в паперти Благовещенского собора разных ветхостей и вновь 
пристроек.

1695, ноябрь 17 1

31938 Об отпуске из Казенного приказа в село Покровское в церковь Покрова на два мешочка для просфор 
аршин сукна.

1695, ноябрь 18 1

31939 О взятии из Государевой мастерской палаты в хоромы к царевне Наталии Алексеевне денег 78 рублей 
в дачу женам умерших крестовых дьяков  Ростовца и Федорова.

1695, ноябрь 18 1

31940 Челобитная Мастерской палаты закройщика Василия Иванова с товарищами о выдаче им годового 
денежного жалования.

1695, ноябрь 19 1-3

31941 О выдаче Оружейной палаты оклейного дела мастерам Фирсу Иванову с товарищами кормовых денег 
за оклейку шафного ящика сафьяном.

1695, ноябрь 19 1

31942 О выдаче в Кадашевскую и Хамовную слободу на покупку льна, дров и ткачам денег. 1695, ноябрь 19 1-4

31943 Челобитная дьякона церкви Воскресения, что вверху, Ивана Феофанова  о выдаче ему годового сукна. 1695, ноябрь 20 1-2

31944 Челобитная мовных и сенных истопников и сторожей Григория Корнилова и Ивана Ермилова с 
товарищами о выдаче им годового денежного жалования на 204-й год.

1695, ноябрь 20 1-2

31945 О даче государева жалования из Мастерской палаты для праздника Рождества Христова постельным 
сторожам, которые работают в прибыли, Василию Федорову с товарищи по 16 алтын, по 4 деньги 
человеку.

1695, ноябрь 20 1

31946 О даче государева жалования Собора церкви Николая Чудотворца Гостунского, протопопу Ивану 
Федорову  в приказ 5 аршин сукна кармазина.

1695, ноябрь 21 1

31947 О прибавке Государева жалования боярыне Ульяне Коптевой к прежнему ее окладу 5 рублей и о 
назначении вновь денежного жалования боярышне Аксинье Юсуповой, из убылого оклада 7-ми 
рублей.

1695, ноябрь 21 1

31948 О даче Государева жалования постельным сторожам Тимофею Иванову с товарищами для праздника 
Рождества Христова.

1695, ноябрь 21 1



31949 О даче из Мастерской палаты Никифору Петрову за письмо, что он написал с ново-указных статей 177
года список  на своей бумаге и переплел в доски, 26 алт. 4 деньги.

1695, ноябрь 22 1

31950 О выдаче Оружейной палаты столяру Савелию Васильеву за сделание иконостасов денег. 1695, ноябрь 23 1

31951 О даче золотарям Василию Мартьянову и Федору Яковлеву за вызолочение в Казан-ский приказ трех 
иконостасов столярных красным золотом по подряду денег 14 рублей.

1695, ноябрь 23 1

31952 О выдаче золотарю, князя Куракина человеку Федору Яковлеву, за позолоту в Казенный приказ рамы 
столярной  к образу Воскресения Христова красным золотом денег двух рублей.

1695, ноябрь 23 1

31953 О выдаче Государева жалования постельным сторожам Максиму Корнилову с товарищами по 2 рубля 
человеку.

1695, ноябрь 23 1

31954 О даче из Мастерской палаты на 204 год мамам, боярыням, казначеям, постельницам, комнатным 
бабам и портомоям годового денежного жалования.

1695, ноябрь 23 1-4

31955 О выдаче Оружейной палаты иконописцу Дмитрию Титову денег за написание в Казенный приказ 16-
ти Херувимов.

1695, ноябрь 23 1-3

31956 О записке 12 рублей в расходную книгу поданных из Мастерской палаты в хоромы к Великой княжне 
Наталье Алексеевне.

1695, ноябрь 26 1

31957 О записке в расходную книгу 4 рублей, поданных из Мастерской палаты в комнату к Великой княжне 
Наталье Алексеевне.

1695, ноябрь 26 1

31958 Челобитная Мастерской палаты дьяков, Дмитрия Самсонова и Герасима Невежина, о выдаче им из 
Мастерской палаты на 204-й год годового денежного жалования, по окладу и праздничных денег.

1695, ноябрь 26 1-3

31959 Челобитная Мастерской палаты подъячих Михаила Протопопова и Никифора Корми-лицына о выдаче
им на 204-й год годового денежного жалования  по окладу и празд-ничных денег.

1695, ноябрь 26 1

31960 О выдаче дьякам, подъячим и других чинов людям денежного жалования на первую половину. 1695, ноябрь 26 1-5

31961 О выдаче Белевского уезда Собора Николая Чудотворца Гостунского протопопу Иоанну на молебен 1-
го рубля.

1695, ноябрь 27 1

31962 О выдаче шатерным мастерам, закройщику Гавриле Тимофееву за уборку Государевой комнаты 
кормовых денег.

1695, ноябрь 29 1



31963 О даче Государева жалования истопникам Даниле Бундорову с товарищами по 16 алтын 4 деньги 
человеку.

1695, ноябрь 30 1

31964 О даче Государева жалования постельному истопнику, который служит в прибыли без оклада, 
Андрею Субботе, 16 алтын 4 деньги.

1695, ноябрь 30 1

31965 Челобитная Ивана и Льва Яковлевых Сой-моновых, просивших о пожаловании их к государыне 
Царице Евдокии Феодоровне, о бытии им в стольниках.

1695, ноябрь 30 1

31966 О принятии к Великой княжне Феодосии Алексеевне в комнату 25 р. 1695, дек. без
числа

1

31967 О принятии к Великой княжне Екатерине Алексеевне в комнату 12 рублей 16 алтын 4 денег. 1695, дек. без
числа

1

31968 Об учинении годового денежного жалования боярыне княжне Аграфене Федоровне Борятинской, 
девицам: Авдотье Воейковой, Пелагее Посошковой, постельницам Марье Степановой, Наталье 
Тимофеевой и Фетинье Кременевской.

1695, дек. без
числа

1-3

31969 О выдаче в комнаты Великой государыни царевны и Великой княжны Прасковьи Иоанновны  маме, 
казначее и постельницам государева жалования.

1695, дек. без
числа

1

31970 О пожаловании донских казаков, войскового и станичных атаманов есаулов за службы их, о посылке 
им Государева жалования, сукон и тафты.

1695, дек. 1 1-8

31971 О назначении Федора Антонова Домогацкого стольником царицы Евдокии Федоровны. 1695, дек. 1 1

31972 О даче государева жалования для праздника Рождества Христова постельным истопникам, Даниле 
Шахматову с товарищами по 16 алт. 4 деньги человеку.

1695, дек. 1 1-2

31973 О сделании в Казенном приказе церковного строения и платья в Соборы Успенский, Архангельский в 
церкви Риз положения и в прочие  церковной утвари, риз, стихарей и принадлежащего для церковно-
служения.

1695, дек. 1 1-5

31974 О выдаче Государева годового денежного жалования боярыне княжне Аграфене Федоровне 
Борятинской 25 рублей, девицам Авдотье Воейковой и Пелагее Пальчиковой 6 рублей из убылых 
окладов.

1695, дек. 2 1

31975 О сделании в Казенном приказе в Собор Архангельский, что в Кремле, дьяконских стихарей. 1695, дек. 2 1



31976 О сделании в Большой Успенский Собор протопопскому набедреннику золотого шитья с писанными 
жемчугом.

1695, дек. 2 1

31977 Память в Разряд, когда написаны Иван и Леонтий Яковлевы Соймоновы стольниками царицы 
Евдокии Федоровны.

1695, дек. 4 1

31978 О пожаловании полонников, рейтар Баскакова, Кучковского и Гарнина, о даче им государева 
жалования за полонное терпение и за выход по сукну английскому.

1695, дек. 4 1

31979 О выдаче государева жалования приказа Большой казны сторожу Егору Васильеву, сукна шептуху 5 
аршин.

1695, дек. 5 1

31980 О жаловании гетмана Мазепы и его това-рищей. 1695, дек. 6 1-14

31981 Челобитная Оружейной палаты живописного письма ученика Ивана Федосеева о прибавке ему из 
оклада умершего ученика Мизаловского кормового денежного жа-лования.

1695, дек. 6 1-3

31982 Челобитная Мастерской палаты умершего портного мастера Меркульева жены, вдовы Федосьи с 
детьми, о пожаловании ей за службу мужа ее государева годового де-нежного и хлебного жалования.

1695, дек. 6 1

31983 Челобитная иконописца Григория Зубина о помещении его в кормовые иконописцы в Оружейную 
палату.

1695, дек. 7 1-3

31984 Об отпуске из Казенного приказа на погре-бение окольничего Тимофея Юшкова, сукна кармазина и 
шептуху.

1695, дек. 7 1

31985 О приводе священниками церкви Риз положения, что у государя на сенях, священниками Провом и 
Стефаном к вере портного мастера Семена Дмитриева.

1695, дек. 7 1-3

31986 О назначении Ермолая Денисьева, Алексея Иванова Жолобова стольниками царицы Евдокии 
Федоровны.

1695, дек. 8 1

31987 О назначении Тита Афонасьева Радищева стольником царицы Евдокии Федоровны. 1695, дек. 9 1

31988 Челобитная сенных сторожей Ерофея Васильева с товарищами о даче им на 204 год государева 
жалования на рукавицы и на топоры.

1695, дек. 9 1-2

31989 О сделании в Казенном приказе в церковь Успенскую, что на сенях, церковной утвари, поручей 
бархатных с золотом.

1695, дек. 12 1



31990 О подаче в хоромы к государыне и великой княжне Прасковье Феодоровне денег двух рублей. 1695, дек. 12 1

31991 Об отпуске в Страстной девичий монастырь в придел Николая Чудотворца на престол одежды. 1695, дек. 13 1

31992 О переделке церковной утвари церкви Риз положения, что вверху, по приложенной росписи риз, 
стихарей и прочего.

1695, дек. 13 1-4

31993 О написании в Оружейной палате для царевича Алексея Петровича перспективы на полотне 
живописным письмом.

1695, дек. 13 1

31994 О взносе из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в хоромы денег 200 рублей. 1695, дек. 14 1

31995 О покупке в Оружейную палату книжной и писчей бумаги на приходные и расходные книги, а также и
сальные свечи.

1695, дек. 14 1

31996 Память о пожаловании приезжих Македон-ские земли Рождественского монастыря игумена 
Харитония, о выдаче ему государева жалования на приезд, камки адамашки да служке его сукна 
амбурского.

1695, дек. 14 1

31997 О подаче к Великой Государыне Прасковье Федоровне в хоромы 35 рублей. 1695, дек. 15 1

31998 О выдаче по окладной книге Государева денежного жалования и кормовых денег состоявшим при 
государынях царицах, боярынях, царевнах, боярыням, казначеям, постельницам и комнатным бабам 
да Мастерской палаты разных чинов людям.

1695, дек. 15 1-49

31999 О пожаловании приезжих Афонские горы Благовещенского Ватопедского монастыря архимандрита 
Иоасафа и толмача его Сте-фана да шесть человек челядников, о выдаче им государева жалования, 
архимандриту камки адамашки, а толмачу и служкам по сукну амбурскому.

1695, дек. 17 1

32000 О выдаче из Казенного приказа аршин камки и тафты для посылки в них грамот к Цесарю Римскому и
к королю Польскому с посланником дьяком Козьмою Нефимовым.

1695, дек. 18 1

32001 О взятии на убылые мастерские места вновь в мастера в Оружейную палату и о даче им жалования и 
кормовых денег.

1695, дек. 18 1-5

32002 О выдаче за замок и ключ денег. 1695, дек. 18 1

32003 Челобитная оружейной палаты замочного дела мастера Петра Федорова о прибавке к прежнему его 
окладу из убылого оклада жалования 3 рублей.

1695, дек. 19 1-5



32004 Об отпуске из Казенного приказа на погре-бение стольника Василия Соймонова объяри золотной 
травчатой 9 арш. 2 чет. и аршина сукна кармазина.

1695, дек. 19 1

32005 О даче мастерице Авдотье Ивановой за купленные у нее в казну Великих государей к церковному 
строению кистей шелковых с золотом, денег.

1695, дек. 19 1

32006 О подаче к Великой княжне Татьяне Михайловне в хоромы трех рублей. 1695, дек. 19 1

32007 О сделании к постельному чулану двери новой столярной и о расписании оной красками, для подачи в
хоромы государя царевича Алексея Петровича.

1695, дек. 19 1

32008 Челобитная часового дела мастера Якова Лефебера о посылке из Оружейной палаты в приказ Большие
казны памяти о выдаче ему из оного жалования

1695, дек. 19 1

32009 О выдаче закройщику Гавриле Тимофееву с товарищами кормовых денег за обивку в Мастерской 
палате кресел полотном и бархатом.

1695, дек. 20 1

32010 Челобитная Казенного приказа пристава Артемья Лошкина о выдаче ему на 204 год денежного 
жалования

1695, дек. 20 1-3

32011 Челобитная Казенного приказа пристава Гаврилы Федорова о даче ему денежного жалования 1695, дек. 20 1-5

32012 О выдаче часового дела мастеру Якову Лефеберу на нынешний 204 год по окладу жалования. 1695, дек. 20 1-2

32013 О выдаче из Казенного приказа сукна в жалование солдатам Преображенского полка. 1695, дек. 21 1-3

32014 О выдаче Мастерской палаты закройщику Дорофею Букачеву жалования. 1695, дек. 22 1-3

32015 О выдаче из Мастерской палаты Верхней аптеки лекарю Филимону Геннинку на приклад к кафтану 
денег.

1695, дек. 23 1

32016 О взятии из приказа Большие казны в Ка-зенный приказ на дачу жалования Казенного приказа 
подъячим, закройщикам, сторожам, приставам и Спасских и Троицких башен часовщикам для их 
скудости денег 73 руб. 20 алт.

1695, дек. 27 1

32017 О выдаче Рождественскому протопопу Захарию с братией за пение молебнов шестнадцати алтын 1695, дек. 29 1

32018 О выдаче часовому янтарному и фигурному мастеру иноземцу Ивану Гану на нынешний 204 год по 
окладу государева жалования

1695, дек. 29 1-2



32019 О присылке в село Преображенское двух половинок сукна. 1695, дек. 30 1

32020 О подаче к Великой княжне Татьяне Михайловне в комнату ста рублей. 1695, дек. 21 1

32021 О пожаловании сукна иноземцу Остроухову за то, что он был в 203 году Кизыкирмении. 1695, янв без
числа

1

32022 Об отпуске в село Преображенское генералу Автомону Михайловичу Головину сукна кармазина алого
или красного.

1696, янв. 1

32023 О выписке в Государевой Мастерской и присылке в Разряд именного списка о стольниках, стряпчих и 
дворянах москов-ских, бывших с государями в летних и зимних походах.

1696, янв. без
числа

1-21

32024 О выдаче Государева жалования постель-ному сторожу Матвею Елисееву 1 рубля. 1696, янв. без
числа.

1

32025 О покупке в Казенный приказ торговых людей разных товаров для церковного строения в церковь Риз
положения, Архан-гельский собор,  в Данков-город в Соборную церковь и в прочие, риз и стихарей.

1696, янв. 1 1-3

32026 Челобитная Новоезерского Кирилова мо-настыря игумена с братией и пожаловании им в монастырь 
церковной утвари.

1696, янв. 2 1

32027 Челобитная священника города Севска Соборной Успенской церкви Семиона о пожаловании в 
новопостроенную церковь церковной утвари риз и стихарей.

1696, янв. 3 1-7

32028 Об обивке в Большом Успенском Соборе, что в Кремле, двух колодок сукном. 1696, янв. 4 1

32029 Челобитная Анны Богатыревой о бытии ей в мастерицах в прибыли до убылого оклада 1696, янв. 4. 1

32030 О выдаче чеботнику Михаилу Минину государева жалования, годового сукна. 1696, янв. 4. 1-3

32031 Челобитная певчих дьяков Степана, Петра и Осипа Беляевых о даче им умершего отца их певчего 
Беляева из оставшегося оклада его прибавочных кормовых денег.

1696, янв. 6. 1-2

32032 О выдаче гостю Гавриле Романову 1549 руб. 50 алт. за взятые у него разные товары про обиход 
Государев.

1696, янв. 7. 1-10

32033 Поручная запись о бытии Оружейной палаты в замочных мастерах Семёну Игнатьеву. 1696, янв. 8. 1

32034 Челобитная стольника царицы Евдокии Феодоровны Ивана Никитича Зотова, об отпуске для учения 1696, янв. 8 1



на Олонец.

32035 О пожаловании церкви Риз положения, что на сенях, крестовым священникам Стефану и Прову на 
шапки бархата.

1696, янв. 8 1

32036 О выдаче награждения сукна Московского выборного полка генерала Петра Ивановича Гордона 
майору новокрещену Тимофею, за  то, что 6 января на Иордани стоял с ясачным знаменем.

1696, янв. 8 1-3

32037 О даче из Малороссийской палаты госу-дарева жалования поварам, которые были на службе под 
Азовом, Ивану Корику, Даниле Вареному и Якову Пенюгину на покупку шапок и на приклад к 
кафтанам по два рубля человеку

1696, янв. 8 1

32038 Выписки о взятии в Мастерскую палату из приказа Большие казны ста семнадцати рублей на дачу 
кадашевцу Лукьянову за взятие у него золотной кожи для наряда комнаты государыни царевны 
Наталии Алексеевны.

1696, янв. 9 1-2

32039 О взятии из приказа Большие казны в ком-нату к государыне царевне и Великой княжне Евдокии 
Алексеевне 300-т рублей.

1696, янв. 9 1

32040 О даче Никифору Данилову жалования 5 арш. сукна кармазина. 1696, янв. 13 1

32041 О сделании в Казенном приказе Архан-гельского собора ключарю Василию Логинову рясы суконной 
кармазиновой.

1696, янв. 13 1

32042 О пожаловании Архангельского собора, что в Кремле, ключарю Василию Логинову суконной рясы с 
лисьим хребтовым мехом.

1696, янв. 13 1-2

32043 О даче из Мастерской палаты государева жалования постельному сторожу Ивану Иванову двух 
рублей.

1696, янв. 14 1

32044 О покупке шелка, пуговиц, холста и проч. на шитье платья. 1696, янв. 14 1-2

32045 О присылке в Государственный Посольский приказ из Казенного приказа аршина тафты красной для 
посылки в ней государевой грамоты к королю Польскому с посланником Алексеем Никитиным.

1696, янв. 15 1

32046 О пожаловании генералу Францу Яковле-вичу Лефорту байбереку золотного. 1696, янв. 15 1

32047 О пожаловании присланным Киево-Печер-ской лавры от архимандрита Мелетия Ву-яхевича 
Брянского монастыря наместнику Силе Журавскому атласа, старцу Измаилу, иеромонаху Агапиту и 

1696, янв. 15 1



Иорданскому Со-фронию тафты.

32048 О сделанни в Китае-городе позади церкви Казанские Богородицы между школьных палат вновь 
денежного двора и о бытии у приема каменных и деревянных и всяких припасов гостинной сотни 
человеку и двум целовальникам.

1696, янв. 19 1

32049 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в хоромы 90 рублей. 1696, янв. 20 1

32050 Челобитная сенного истопника Никифора Горлова о бытии за старостью его лет на его месте сыну его 
Василию и о справе за ним денежного и хлебного жалования его.

1696, янв. 20 1-3

32051 О подаче из Мастерской палаты к госуда-рыне Евдокии Феодоровне в хоромы ста золотых. 1696, янв. 21 1

32052 О даче из Мастерской палаты государевого жалования поваров, которые были на госу-даревой службе
под Азовом: Ивану Корику, Даниле Вареному и Якову Пенюгину, на покупку исподов песцовых, 
денег по 5 рублей человеку.

1696, янв. 21 1

32053 О покупке портным Игнатием Ивановым холста в село Преображенское. 1696, янв. 22 1

32054 О приводе к присяге Степана Никонова, которому велено быть в постельных истоп-никах. 1696, янв. 22 1

32055 Челобитная князя Куракина, человека Федора Яковлева, о выдаче ему за работу его, за позолоту рам 
вместо денег сукна.

1696, янв. 22 1

32056 О выдаче гостю Василию Шиловцову денег за купленную у него в Казенный приказ 39 пуд. 5 фунт., 
хлопчатую бумагу за 6 руб. за пуд.

1696, янв. 22 1

32057 О выдаче государева жалования донскому казаку Степану Михайлову за полонное терпение и за раны 
сукна английского.

1696, янв. 22 1

32058 Выбор из тяглецов Казенной слободы двух лучших, добрых человек в целовальники к приему 
каменных, деревянных и всяких припасов для нового денежного двора в Китай городе.

1696, янв. 23 1-2

32059 Челобитная Оружейной палаты сабельного дела придельщиков и верховых дел оклей-щиков Фирса 
Иванова Прохорова и выдаче им на клей и липняк и на угли денег.

1696, янв. 23 1-3

32060 О пожаловании хамовных сёл Брейтова и Черкасова священникам годового сукна. 1696, янв. 24 1

32061 О сделаннии в Казенном приказе олончанину посадском человеку Григорию Гуттуеву платья, кафтана 1696, янв. 24 1-3



суконного и прочего, за сбор таможенных пошлин и питейной прибыли.

32062 О даче из Мастерской палаты портным мастерам Семёну Федорову с товарищами кормовых денег на 
13 дней 1 руб. 23 алт.

1696, янв. 24 1

32063 О сделании в Казенном приказе пяти шапок верховым карлам, Никифору Нагайцову с товарищами. 1696, янв. 25 1

32064 Челобитная Казенного приказа закройщика Григория Тимофеева на сына своего порт-ного мастера 
Герасима в непослушании его, пьянстве и в брани и о ученении о том Государева указа.

1696, янв. 25 1

32065 Об отпуске в село Преображенское 2-х половинок сукна кармазина. 1696, янв. 25 1

32066 О присылке в приказ Казанского Дворца на дачу Государева жалования и в посылку в калмыцкий  
тайшам для Азовской службы двух пищалей.

1696, янв. 27 1

32067 Челобитная портмойного сторожа Конс-тантина Кондратьева о даче ему государева жалования на 
рукавицы и топоры на 204 год, против его братии.

1696, янв. 27 1-3

32068 О бытии на государевой службе в Донском походе под Азовом калмыцким тайшам и их людям, трем 
тысячам человек, о даче им государевого жалования против прежних дач соболей, лисиц и сукон.

1696, янв. 28 1-9

32069 О выдаче в хоромы к государю разных цветов товара, парчи, атласа, тафты и сукон. 1696, янв. 29 1-3

32070 О пожаловании и выдаче из Мастерской палаты денег Петру Посникову, который для философских и 
докторских наук живет в Венеции.

1696, янв. 29 1

32071 О взятии из Казенного приказа в приказ Малые России на дачу государевого жа-лования 
Черниговскому архимандриту Иоанну Максимовичу и при нем духовным особам и мирским на отпуск
архимандриту объяри черной, камки и байбереку, иеро-монахом сукон и камки, а прочим по сук-ну.

1696, янв. 30 1

32072 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталии Алексеевне в хоромы де-нег ста рублей. 1696, янв. 31 1

32073 О выдаче подьячим жалования. 1696, янв. 31 1-8

32074 О пожаловании сукна донским казакам Петру Луконову и Филиппу… за вести, что донские казаки 
пойдут под Азов с войсками царскими.

1696, фев. без
числа

1

32075 О даче из Мастерской палаты государевого жалования повару, который был на службе  под Азовом 
Михаилу Антонову на покупку испода песцового на шапку и на приклад к кафтану денег 6 рублей.

1696, фев. без
числа

1



32076 О пожаловании иноземца Константина Иванова сына Лукса, за рану, сукна 1696, фев. без
числа

1

32077 О бытии на службе государя в полку окольничьего Ивана Леонтьева подъячим и под Азовом для 
починки оружия мастеровым людям и о выдаче им жалования и кормовых денег.

1696, фев. без
числа

1-2

32078 О пожаловании и выдаче приезжему Афон-ские горы Георгиевского и Зуграфского монастыря 
архимандриту Максиму камки адамашки и служке его Потапу сукна ам-бурского.

1696, фев. без
числа

1

32079 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Прасковьи Федоровны риз камчатых. 1696, фев. 1 1

32080 Дело по челобитью Оружейной палаты живописца Гавриила Велькова. 1696, фев. 1 1-7

32081 О сделании в Казенном приказе в церковь Риз положения, что вверху, церковной утвари для 
священников, риз и стихарей.

1696, фев. 1 1

32082 О сделании в Казенном приказе церковного строения и всякого платья в соборы: Успенский, 
Благовещенский, Архангельский и в церкви: Апостолов Петра и Павла, Риз положения и в прочие, 
церковной утвари, риз, стихарей.

1696, фев. 1 1-7

32083 О сборе денег в Кадашевской и Хамовной слободах на покупку льна для делания в Кадашеве на 
Хамовном дворе парусных полотен.

1696, фев. 1 1

32084 Выписка и роспись о количестве припасов на дело стенных знамен на дело боярина А.С.Шеина. 1696, фев. 2 1-2

32085 О даче Государева жалования майору Александру Александрову Гордону за его выезд из Шкотской 
земли.

1696, фев. 2 1

32086 Челобитная Петра Сергеева о бытии ему в Оружейной палате у оружейного дела в чищельниках. 1696, фев. 4 1-4

32087 Челобитная Тимофея Иванова о бытии ему в Оружейной палате на убылое место у оружейного дела в 
чищельниках.

1696, фев. 4 1-5

32088 О сделании в хоромы царицы Прасковьи Федоровны двух завесов суконных и об отпуске в церковь 
Спаса, что на дворе, на покрышку ризницы сукна.

1696, фев. 5 1

32089 О бытии под Азовом для оружейной починки на службе подъячим и мастеровым людям и о даче им 
денежного и хлебного жалования.

1696, фев. 6 1-5



32090 О пожаловании генералу Францу Яковле-вичу Лефорту сукна. 1696, фев. 10 1

32091 О выдаче Мастерской палаты закройщику Петру Михайлову за забранные им у тор-говцев разные 
товары соболей и прочего для расплаты денег.

1696, фев. 10 1

32092 Поручная запись о бытии в Оружейной палате Тимофею Иванову в чищельниках. 1696, фев. 11 1

32093 Об отпуске тафты на 42 знам. сошника и сукна на чехлы, и денег на древки. 1696, фев. 11 1

32094 Челобитная певчих дьяков Никифора Вя-земского с товарищами, о выдаче им госу-дарева жалования 
на 204 год, годовых сукон.

1696, фев. 12 1-4

32095 О сделании в Казенном приказе в Архан-гельский Собор, что в Кремле, церковной утвари двух 
патрахилей.

1696, фев. 13 1

32096 О выдаче Государева жалования за посылку из Астрахани в Москву с персидскими торговыми 
армянцами астраханцам: Алексею Бахтеярову и Дмитрию Сумарокову сукна.

1696, фев. 13 1-2

32097 Челобитная Казенной слободы тяглеца Савы Михайлова о выдаче ему за переделанный ладан в муку 
по договору денег.

1696, фев. 15 1-5

32098 Об отпуске из Казенного приказа в Преоб-раженское на дачу жалования новопри-борным солдатам 
сукон 150 половинок.

1696, фев. 17 1

32099 О приготовлении в Казенном приказе сукон и других вещей для Азовского похода. 1696, фев. 17 1-6

32100 О пожаловании  иноземцу Францу Тим-мерману 5 аршин сукна. 1696, фев. 17 1

32101 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталии Алексеевне в комнату 300 рублей. 1696, фев. 20 1

32102 Поручная запись о бытии в Оружейной палате в чищельниках Петру Сергееву. 1696, фев. 20 1

32103 Об отписании двора кадашевца Сидора Никифора по закладной за майором Семеновского полка 
Кунингом.

1696, фев. 20 1

32104 О пожаловании в село Преображенское иноземцу Павлу Петрову пяти рублей. 1696, фев. 22 1

32105 О пожаловании в приказ два портища по 5 рублей; сукна, кармазина, камки, лудану- косяк и пр. 
кравчему Кириллу Алексееву Нарышкину.

1696, фев. 23 1



32106 Об отпуске в Оружейную палату сукна английского, красного на чехлы к знаменам, на государеву 
службу под Азов в полк боярина и воеводы Алексея Шеина.

1696, фев. 23 1

32107 О присылке в село Преображенское на жалование начальным людям 230 портищ. 1696, фев. 24 1

32108 Челобитная города Данкова соборного протопопа Софония с братией о выдаче им в церковь 
церковной утвари и книг.

1696, фев. 24 1

32109 О сделании в Казенном приказе в Архан-гельский Собор для утирания после при-частия священникам
и дьяконам плат.

1696, фев. 24 1

32110 Челобитная города Лебедяни Девичьего монастыря строительницы старицы Марфы с сестрами о 
пожаловании им в монастырь церковной утвари и книг.

1696, фев. 24 1

32111 Об отпуске из Казенного приказа церков-ной утвари, риз, стихаря и прочего в полк боярина Шеина. 1696, фев. 25 1

32112 Об отпуске бархата на оболоку Евангелия в полк генерала Автамона Михайловича Го-ловина. 1696, фев. 26 1

32113 О выдаче жалования иноземцу портному Николаю Ягдману. 1696, фев. 26 1

32114 Об отпуске в село Преображенское на дачу иноземцу Францу Тиммерману сукна кармазинного, 
синего, самого доброго 33 арш.

1696, фев. 27 1

32115 О выдаче из Казенного приказа жалования Кирилу Кущину и сыну его, сукна карма-зина, камки и 
китайки.

1696, фев. 27 1

32116 Об отпуске из Казенного приказа для Государевой службы в полк генерала Автомона Михайловича 
Головина к крестовой службе священнического одеяния, риз, подрясника, епитрахилей, поручей и 
пояса, да на Евангелие и дароносицу пелены и ладана белого речного десяти фунтов.

1696, фев. 28 1-2

32117 Об отпуске из Мастерской палаты в Стре-лецкий приказ о поместьях после умершей боярыни 
Бутурлиной, кому они по духовной достались,  и об даточных её людях, взятых на службу в полк 
Чернова.

1696, фев. 29 1

32118 Челобитная детей боярских Андрея Соколова с товарищами о выдаче жалования. 1696, фев. 29 1

32119 О пожаловании Архангельского Собора протопопу и духовнику Петру Васильеву годового 
кармазинового сукна.

1696, фев. 30 1



32120 Мастерская палата об украшении золоче-ными кожами комнат государыни царицы Прасковьи 
Феодоровны.

1696, март без
числа

1

32121 О выдаче Государева годового жалования и кормовых денег дворовым боярыням, казначеям и 
прочим, дьякам, истопничим, подъячим, постельницам, комнатным бабам, мастерицам, портомоям, 
детям боярским и иным чинам, ведомым в Мас-терской палате.

1696, март 1 1-37

32122 О присылке в Аптекарскую палату в Морской караван к костоправному делу пятисот аршин 
покромей, которые отдирают от сукон.

1696, март 2 1

32123 Челобитная Оружейной палаты разных мастеров Фирса Иванова с товарищами о даче им 
заслуженного хлебного жалования.

1696, март 3 1

32124 Челобитная Новоезерского Кириллова мо-настыря игумена Иоасафа с братией о выдаче им церковной 
утвари напрестольной пелены и на Евангелие.

1696, март 3 1

32125 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Прасковьи Феодоровны завесы тафтяной маковой. 1696, март 3 1

32126 Об отпуске с государем в дальний низовой поход книг печатных. 1696, март 4 1

32127 О выдаче станочнику Моисею Афанасьеву и замочнику Семёну Михайлову из убылых окладов 
хлебного жалования и о бытии им на Азовской службе.

1696, март 5 1-2

32128 О выдаче Оружейной палаты ствольного станочного и сабельного дела мастерам по случаю бытия их 
на службе в Азове годового хлебного жалования.

1696, март 5 1-2

32129 Челобитная Федора Иванова о бытии ему в Оружейной палате в истопниках на место выбывшего 
Алексея Зорина.

1696, март 6 1-2

32130 О бытии в Оружейной палате в истопниках Федору Иванову и о приводе к присяге. 1696, март 6 1-3

32131 О пожаловании стольнику Ивану Татищеву на кафтан сукна кармазина. 1696, март 7 1

32132 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату денег ста рублей. 1696, март 8 1

32133 О взятии из Казенного приказа на дачу Государева жалования Изюмского полка сотнику Данилову и 
пяти казакам: сотнику сукна английского, а казакам сукна амбур-ского.

1696, март 8 1

32134 Об обивке красным сукном у саней дуги и прочей сбруи. 1696, март 9 1



32135 О взятии в приказ Малые России из Казен-ного приказа на дачу государева жалования 
новобогородицкому жителю Федору сукна английского 5 аршин.

1696, март 9 1

32136 Подъячего Архипа Иванова о даче ему денежного и хлебного жалования. 1696, март 9 1-5

32137 О покупке в Мастерскую палату разного товара холста, гвоздей, сафьяна, киндяка, пуговиц и шнурка 
шелкового и о выдаче за них денег.

1696, март 10 1

32138 О взятии из Казенного приказа церковной утвари, риз и стихарей для отсылки в низо-вую Азовскую 
службу.

1696, март 10 1-3

32139 О подаче из Мастерской палаты к Великой государыне Евдокии Феодоровне в комнату ста рублей и 
100 золотых.

1696, март 11 1

32140 Челобитная певчих дьяков Григория и Константина Маневских о даче им от убылых певчих Дмитрия 
Дивицкого и Григория Алексеева оставшихся годовых сукон.

1696, март 11 1-2

32141 Челобитная архидьякона Ионы Григорьева о выдаче ему жалованного сукна за возглашение 
многолетия государю в навече-рии Рождества Христова и Богоявления.

1696, март 11 1-3

32142 Челобитная Оружейной палаты живописцев Василия Познанского с товарищами о выдаче им на 204-й
год другой половины жалования для посылки их на государеву службу в Воронеж к корабельному 
делу для живописного письма.

1696, март 13 1

32143 Челобитная муромских священников и дьякона церкви Креста господня Михайлы, Тимофея и Ивана о
пожаловании их за приезд сукнами.

1696, март 15 1-3

32144 О выдаче государева жалования из Казенного приказа стольнику Афанасию Неплюеву сукна 
кармазина на 5 аршин.

1696, март 16 1

32145 О взятии из Казенного приказа на дачу государева жалования Изюмского полка сотнику Осипу 
Никоненку сукна английского.

1696, март 17 1-2

32146 Челобитная города Сапожка соборного успенского попа Иосифа с товарищами о пожаловании им 
церковной утвари, риз и стихарей.

1696, март 17 1

32147 Об уведомлении Мастерской палаты ца-ревны и великой княжны Наталии Алексе-евны о 
пожаловании Семёна Дорофеева к царевне Евдокии Алексеевне с сестрами в сенные истопники.

1696, март 17 1-2



32148 О сделании в Казенном приказе платья на дачу государева жалования новокреще-
ному татарину Дасаю Кутьеву князю Темешеву, в крещении Василию Романову, кафтана суконного и 
исподнего платья.

1696, март 18 1

32149 Об отпуске из Казенного приказа в Собор-ную церковь Рождества Богородицы, что вверху, под 
антимис атласа.

1696, март 18 1

32150 О выдаче Суздальского уезда в монастырь Николаевский; что на Городце, церковной утвари, риз. 1696, март 18 1

32151 О пожаловании сукна Яну Фламину с товарищами для приезда их под Азов. 1696,март 18 1

32152 О даче Государева жалования стольнику Ивану Татищеву к двум кафтанам на приклад и за дело денег. 1696, март 19 1

32153 О выдаче государева жалования Алексе-евского девичьего монастыря дьякону Петру Аврамову из 
Казенного приказа сукна полу-кармазина.

1696, март 20 1-2

32154 Челобитная Казенного приказа закройщиков Григория Григорьева, Василия Лаврентьева и Герасима 
Укакова, о выдаче им государева жалования на 204 год вместо 2 руб. сукон, сукнами английскими.

1696, март 21 1-2

32155 Об отпуске из Казенного приказа в Большой полк боярина и воеводы Алексея Семёновича Шеина 
сукон разных цветов, кармазиновых и амбурских.

1696, март 21 1

32156 О выдаче государева жалования турча-совскому таможенному и кружечного двора голове Тимофею 
Рудакову, и ларечному Митрофану Типисеву, за прибор таможенных пошлин и питейной прибыли 
сукна кармазина.

1696, март 23 1

32157 Челобитная дьяка Ивана Кондратова о выдаче ему годового сукна за прошлый 197 год, когда он сидел 
в подъячих в Мастерской палате.

1696, март 23 1-2

32158 Челобитная Казенного приказа сторожей, Ивана Харламова с товарищами о выдаче им Государева 
жалования, годовых сукон.

1696, март 24 1-3

32159 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату ста рублей. 1696, март 24 1

32160 О выдаче Государева жалования головам  Афанасию Елисееву и Василию Полозову, ларечным Зорину
и Антишину за прибор в Дорогобуж таможенных пошлин и питейной прибыли: головам- сукна 
кармазина и по тафте.

1696, март 24 1

32161 О даче из Казенного приказа казенного приказа закройщикам и портным за убирание царских комнат 1696, март 25 1-4



кормовых денег.

32162 Об уборке в хоромах царицы Прасковьи Федоровны сукнами разными английскими. 1696, март 25 1

32163 Челобитная Казенного приказа подъячих Василия Чулкова с товарищами о выдаче им государева 
жалования - годовых и праздничных сукон кармазиновых.

1696, март 25 1-5

32164 О выдаче жалования сукна московским стрельцам, начальным людям для рождения царевны 
Прасковьи Ивановны.

1696, март 25 1

32165 О выдаче из Казенного приказа верховым карлам Матвею Филиппову с товарищами на верхние 
кафтаны и на шапки сукна кармазина и на приклад к ним денег.

1696, март 25 1-2

32166 О выдаче из Казенного приказа верховым богомольцам Петру Григорьеву с товари-щами на холодное 
платье и товаров на рясы и кафтаны и прочее и за дело им денег.

1696, март 25 1

32167 Поручная запись постельных сторожей Никиты Самойлова с товарищами о Василии Третьякове, о 
бытии в постельных сторожах за их порукой и вести себя честно и государево дело исполнять.

1696, март 26 1

32168 О даче государева жалования из Казенного приказа комнатному стольнику Антипу Пятову сукна 
кармазина 5 аршин.

1696, март 26 1

32169 О взятии в комнаты государыни Марфы Матвеевны 300 рублей и к Великим княжнам Татьяны 
Михайловны 400 рублей, Марии Алексеевны 200 рублей и Феодосии Алексеевны 200 рублей.

1696, март 26 1

32170 Выписка Казенного приказа о принесении из Большого Собора Успения Пресвятые Богородицы пяти 
святых икон в оный приказ.

1696, март 28 1

32171 О взятии из Казенного приказа в церковь Иоанна Предтечи, что вверху, двух занавесов тафтяных. 1696, март 28 1

32172 О взятии из Успенского Собора икон для починки и вычистки окладов и об отсылке их в Оружейную 
палату.

1696, март 28 1

32173 О выдаче Государева жалования тульского кружечного двора голове Сергею Выгород-цову и 
ларечному Федору Пальцову за при-бор питейной прибыли из Казенного приказа сукна кармазина.

1696, март 28 1

32174 О выдаче из Казенного приказа верховым карлам Матвею Филиппову с товарищами на кафтаны сукна
кармазина, киндяка, тафты и на шапки.

1696, март 29 1-3



32175 Об отписании из Мастерской палаты в Стрелецкий приказ, по какому указу и когда именно написан в 
истопники муромец Никита Дроздов.

1696, март 29 1

32176 О взятии из приказа Большие казны к великой княжне Евдокии Алексеевне в комнату 300 рублей. 1696, март 29 1

32177 Выписка Казенного приказа о выдаче оного приказа дьякам и подъячим и иных чинов людям 
денежного жалования.

1696, март 30 1-5

32178 Об обивке сукном саней для выноса тела Великого князя царя Иоанна Алексеевича. 1696, 30 1

32179 О сделании на Казенном дворе в хоромы царевича Алексея Петровича двух завесов, тафтяной и 
камчатный.

1696, 31 1

32180 О выдаче из Мастерской палаты Котельной слободы тяглецу Алексею Осипову за 400 лукошек золы 
взятых в хоромы и в порто-мою денег.

1696, 31 1

32181 О подаче к великой княжне Феодосии Алексеевне в комнату двадцати пяти рублей. 1696, апр. без
числа

1

32182 Записка о подаче к великой княжне Екатерине Алексеевне в комнату 12 тыс. 16 алт. 4 денег. 1696, апр. без
числа

1

32183 О выдаче казначею Татьяне Зубатовой и постельницам Пелагее Рылковой с товари-щами государева 
денежного жалования и кормовых денег.

1696, апр. без
числа

1

32184 Челобитная верховых богомольцев Петра Григорьева с братиею о выдаче им на холодное платье на 
рясы, кафтаны и шапки сукна.

1696, апр. без
числа

1-5

32185 О сделании в Казенном приказе риз и об их отсылке в хоромы к царице Евдокии Федоровне. 1696, апр. 1 1

32186 Челобитная города Боровска церкви Сретения господня священника Леонтия с причетниками о 
выдаче им в церковь риз и стихарей.

1696, апр. 1 1

32187 О выдаче из Казенного приказа церкви Риз положения священнику Стефану пол-аршина сукна 
кармазина виницейского.

1696, апр. 1 1

32188 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Прасковьи Федоровны десяти завесов стамедных 
суконных английских,оконешных.

1696, апр. 1 1



32189 О сделании в Казенном приказе в комнату царицы Евдокии Федоровны завесы тафтя-ной зеленой. 1696, апр. 1 1

32190 О сделании в Казенном приказе в церковь Апостолов Петра и Павла, что вверху, церковной утвари, 
риз и стихарей.

1696, апр. 2 1

32191 О даче государева жалования из Казенного приказа Антипу Ларионовичу Пятову в приказ киндяка. 1696, апр. 2 1

32192 Челобитная псаломщика церкви Воскре-сения, что вверху, Романа Иванова о пожа-ловании и выдаче 
ему сукна шиптуха.

1696, апр. 3 1

32193 Об отпуске из Казенного приказа в хоромы царевны Татьяны Михайловны на обшивку вербы атласа 
зеленого и шелка.

1696, апр. 3 1

32194 Об обивке во Владимирском Рождествен-ском монастыре раки Великого князя Александра Невского 
бархатом с позолотой.

1696, апр.3 1

32195 О выдаче Государева денежного жалования вновь комнатным девушкам Василисе Кудриной и 
Акулине Репьевой.

1696, апр.3 1

32196 Челобитная Казенного приказа подьячего Алексея Черного о даче ему жалования сукна. 1696, апр.3 1

32197 О подаче из Мастерской палаты к великой княжне Наталии Алексеевне в комнату 600 рублей и к 
великой Государыне Евдокии Феодоровне 500 рублей.

1696, апр.4 1

32198 О пожаловании сукна пушечному мастеру Мартыну Осипову за пушечные метья. 1696, апр.4 1-2

32199 Челобитная дьякона Рождественского Собора, что под колоколами, Игнатия Васильева о выдаче ему 
сукна годового.

1696, апр.5 1-3

32200 Челобитная дьяка Покровского Собора Афанасия Яковлева о выдаче ему годового сукна. 1696, апр.5 1-3

32201 О сделании в Казенном приказе в хоромы государя трех завес тафтяных цветных и полавошников 
суконных.

1696, апр.5 1-2

32202 Челобитная псаломщика Спасского Собора, что вверху, Ивана Еремеева о выдаче ему годового сукна. 1696, апр.5 1

32203 Челобитная дьякона Покровского Собора, что на рву, Данилы Ильина о выдаче ему сукна. 1696, апр.5 1

32204 Челобитная пономаря Спасского Собора, что вверху, Ермолая Яковлева о выдаче ему сукна. 1696, апр.6 1



32205 Челобитная ризничего Спасского Собора Ивана Еремеева о выдаче ему годового сукна. 1696, апр.6 1

32206 О взятии из Казенного приказа на дачу государева жалования Изюмского полка есаулу Пашковскому 
сукна и тафты и двум казакам по сукну английскому.

1696, апр.6 1

32207 О передлке в Серебряной палате присланной из Земского приказа печати на имя государя. 1696, апр.6 1-2

32208 О взносе из Казенного приказа в комнаты царицы Марфы Матвеевны сукна английского на 
полавочники и к окошкам на вставни.

1696, апр.7 1

32209 О сделании в Казенном приказе в хоромы царевны Татьяны Михайловны патрахили бархатной 
золоченой.

1696, апр.7 1

32210 Челобитная Мастерской палаты закройщика Василия Иванова с товарищами о выдаче им государева 
жалования, кормовых денег на 204 год.

1696, апр.7 1-3

32211 О сделании на Казенном дворе в запас патрахили бархатной. 1696, апр.7 1

32212 О сделании в Архангельский Собор на гроб царя Иоанна Алексеевича покрова бархатного. 1696, апр.7 1

32213 О сделании в Казенном приказе в Собор Благовещенский, что вверху, священнику Ивану подрясника. 1696, апр.7 1

32214 О выдаче ткачам кормовых денег.
1696, апр.7 1-5

32215 Челобитная панахидных дел подъячего Ивана Каздашева о выдаче ему годового сукна. 1696, апр.8 1

32216 Доклад Мастерской палаты о выдаче казначеям, кормилицам, постельницам и портомоям кормовых 
денег на 204-й год сполна.

1696, апр.8 1-4

32217 Выписка Мастерской палаты о выдаче княжны Наталии Алексеевны девушкам, боярышням и 
карлицам годового денежного жалования на 204 год.

1696, апр.8
1

32218 Челобитная мовных и сенных истопников и сторожей Григория Корнилова и Ивана Ермилова с 
товарищами о выдаче им государева жалования другой половины на 204 год.

1696, апр.8
1-3

32219 Челобитная Мастерской палаты подъячего Василия Дружинина о выдаче ему госуда-рева жалования 
вместо годового сукна анбургской половинки.

1696, апр.8
1

32220 Об обшивке в Казенном приказе в Большой Успенский Собор четырех крыльев лебяжьих сукном, да у 1696, апр.8 1



кадил серебряных обшить кольца бархатом и сделать два мешочка для просвир.

32221 Челобитная Хамовных сёл Брейтова и Черкасова старосты Федора Бердникова о выдаче им на 
покупку льна денег.

1696, апр.8
1

32222 Челобитная псаломщика церкви Велико-мученицы Екатерины, что вверху, Якова Ильина и 
Мастерской палаты шапочника Харитона Трофимова о выдаче им сукон.

1696, апр.8
1

32223 Челобитная протопопа Александровского Собора Петра Иосифова о выдаче ему следующего сукна. 1696, апр.8
1

32224 О сделании в Казенном приказе в хоромы царевича Алексея Петровича двух телогрей камчатных, 
малиновых.

1696, апр.8
1

32225 Челобитная комнатного сторожа Марка Николаева жены вдовы Анны Васильевой о выдаче ей 
заслуженного мужем её годового сукна.

1696, апр.8
1

32226 Челобитная великой княжны Наталии Алексеевны портомойных детей боярских, Якова Степанова и 
Василия Голдобина, о выдаче им на 204 год государева жалования по их окладам.

1696, апр.9
1-2

32227 Челобитная певчего дьяка Аксена Семёнова о даче ему оставшихся сукон от певчего Константина 
Молявкина.

1696, апр.9
1-2

32228 О даче из Казенного приказа Государева жалования Всесвятского каменного моста мельникам, 
Макару, Василию и Филату Тимофеевым за их мельничную работу по сукну шиптуху по 6 аршин 
человеку.

1696, апр.10 1

32229 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату 10 руб. 31 алт.4 
денег.

1696, апр.10 1

32230 О выдаче из Казенного приказа гостиной сотни Казенного приказа целовальникам Назару Синину и 
Филиппу Черноусову в приказ за их работу сукна по пяти аршин.

1696, апр.11 1

32231 О выдаче из Казенного приказа Григорию Балакиреву и Ивану Кабанову по 5 аршин сукна. 1696, апр.11 1

32232 О даче Казенного приказа сторожам Ивану Харламову с товарищами денежного жало-вания. 1696, апр.11 1

32233 О выдаче из Казенного приказа сыну уставщика Федота Ухтомского Ивану в приказ сукна. 1696, апр.13 1



32234 О выдаче из Казенного приказа певчему дьяку Василию Михайлову в приказ пяти аршин сукна полу-
кармазина.

1696, апр.17 1

32235 О покупке в хоромы и портомои 250 косяков мыла и 3-х пудов грецкого. 1696, апр.18 1-2

32236 Память об обивке на Казенном дворе в Успенский Собор амвона и приставки длинной сукном 
кармазином.

1696, апр.19 1

32237 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату 10 руб.16 алт.2 
денег.

1696, апр.19 1

32238 О сделании на Казенном дворе в Архан-гельский Собор на гроб государя царя Иоанна Алексеевича 
покрова.

1696, апр.20 1

32239 О сделании в Казенном приказе суконного кафтана и о пожаловании его новокреще-ному татарину 
князю Темешеву, а по кре-щению Василию Романову.

1696, апр.20 1

32240 Челобитная крестового дьяка Степана Шушерина о пожаловании ему после умершего отца его 
крестового ж дьяка Михаила Шушерина годового сукна

1696, апр.20 1-3

32241 О пожаловании Афанасию Кульневу сукна английского. 1696, апр.20 1

32242 Память о присылке из Судного Дворцового приказа в Мастерскую палату приставной памяти 
крестьянки Авдотьи, которую она приставила Мастерской палате к сторожу Ивану Иванову в бытии 
сына её и всего дела, потому что он судом и расправою ведом в Мастерской палате.

1696, апр.22 1-2

32243 О сделании на Казенном дворе в хоромы царицы Евдокии Федоровны ризы киндяч-ной. 1696, апр.22 1

32244 О выдаче Успенского Собора сторожам на шапки сукна кармазинного и о сделании на Казенном дворе
в Архангельский Собор, что в Кремле, риз и стихаря.

1696, апр.23 1-2

32245 О взыскании по челобитной Агафьи Кормилицыной с портного Мастерской палаты Алексея 
Кириллова тафты и меха.

1696, апр.24 1-2

32246 О пожаловании Афонские горы Свигмен-ского монастыря архимандрита Козьму, о выдаче ему из 
Казенного приказа камки адамашки да служкам его по сукну анбурс-кому.

1696, апр.24 1

32247 О возвращении в Мастерскую палату стольников царицы Евдокии Федоровны, стольников 
присланных в Разряд для службы и которые по осмотру оказались в малых летах. Приложен список 

1696, апр.24 1-4



стольникам малолетним.

32248 Выписка Казенного приказа о справке годового сукна умершего закройщика Данилы Петрова  
закройщику Василию Иванову, а его, Васильева, сукна справить портному мастеру Андрею Леонтьеву
и на 204 год те сукна им выдать.

1696, апр.25 1-4

32249 О выдаче из Казенного приказа Казанского дворца подъячему Никифору Гукову сукна кармазины 5 
аршин.

1696, апр.27 1

32250 Челобитная крестовых дъяков Михаила Игнатьева и Василия Прокофьева о выдаче им государева 
жалования годовых сукон.

1696, апр.29
1-3

32251 Об отписке в Поместный приказ о выправке о кравчем Кириле Алексеевиче Нарышкине, в 191 году 
был ли он в Троицком походе за государем, и если был, то в каком месяце и числе.

1696, апр.29 1

32252 Челобитная священника церкви Спаса Нерукотворнного, что вверху, Василия Федорова о выдаче ему 
сукна.

1696, апр.30 1-2

32253 О сделании в Казенном приказе в Архан-гельский Собор, придел Иоанна Предтечи риз и стихаря. 1696, мая 1 1

32254 О сделании в Казенном приказе церковного строения, церковной утвари в Соборы: Успенский, 
Архангельский, Благовещенский и Спасский и прочие - риз, стихарей, для церковного служения.

1696, мая 1 1-5

32255 О покупке в Казенный приказ из рядов у торговых людей на церковное строение товаров на починку 
риз, стихарей и прочего в церковь Успения, что вверху, Успенский Собор и пр.

1696, мая 1 1-4

32256 О выдаче Казенного приказа дьякам Дмитрию Стефанову и Роману Смирнову по 5 аршин сукна. 1696, мая 1 1

32257 О сделании в Казенном приказе в хоромы государевы завес, камчатной и цветной. 1696, мая 4 1

32258 О даче государева жалования из Казенного приказа думному дьяку Митрофану Туга-ринову камки, 
ладана.

1696, мая 4 1

32259 О даче государева жалования из Казенного приказа дьяку Лукьяну Волкову, сукна и камки. 1696, мая 4 1

32260 Память от отписании из Стрелецкого приказа в Бронную и другие слободы для сбережения от огня и 
всякого воровства в вешнее и летнее время.

1696, мая 5 1

32261 О выдаче из Казенного приказа патриаршему певчему дьяку Афанасию Коретинскому пяти аршин 1696, мая 5 1



сукна кармазина.

32262 О подаче из Мастерской палаты к великой княжне Наталье Алексеевне в комнату денег ста рублей. 1696, мая 5 1

32263 О пожаловании и о выдаче из Казенного приказа печатного двора справщику иеромонаху Кариону 
сукна.

1696, мая 5 1

32264 О выдаче из приказа Большого дворца Кисловской слободы решеточным мастерам Ивану Григорьеву 
с товарищами, годового хлебного жалования /за 203 и 204 году.

1696, мая 6 1

32265 Челобитная Ивана Лазарева о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сенных 
истопниках.

1696, мая 6 1-2

32266 О выдаче из Мастерской палаты истопникам Агафонову и Нефедьеву денег за взятые ими в портомою
припасы.

1696, мая 7 1-10

32267 О взятии из приказа Большой казны в государынину Мастерскую палату ста рублей на приданое 
княжне Марфе Вяземской.

1696, мая 7 1

32268 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Прасковьи Федоровны церковной утвари, десяти 
риз и стихарей.

1696, мая 7
1

32269 О сделании в Казенном приказе в Соборную церковъ благоверного князя Михаила Черниговского риз 
белых, травчатых.

1696, мая 7 1

32270 О сделании в Казенном приказе Успенского Собора в приделе Петра и Павла риз и стихарей и о 
починке ветхих.

1696, мая 7
1

32271 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату ста рублей. 1696, мая 8 1

32272 О выдаче Великой княжны Наталии Алексеевны постельницам Татьяне Банщиковой с товарищами и 
комнатной бабе Варваре Григорьевой на 204 год окладных денег по рублю человеку.

1696, мая 11
1

32273 Челобитная Оружейной палаты разного дела мастерового Ивана Лукьянова о помещении его на место 
умершего Прокофия Федорова на оклад его денежного и хлебного жалования.

1696, мая 11 1

32274 О выдаче Мастерской палаты портного мастера вдове Дарье Панфиловой на погребение мужа её 
рубля.

1696, мая 12 1



32275 Об отпуске из Казенного приказа в Архангельский Собор, что в Кремле двух патрахилей. 1696, мая 14 1

32276 О выдаче государева жалования за прибор Вяземских таможенных пошлин, в сборе голове Ивану 
Алтухову и ларечному Василию Лелянову из казенного приказа по сукну английскому.

1696, мая 15 1

32277 О выдаче из хором царевны Марии Алексеевны ветхой церковной утвари для починки. 1696, мая 16 1

32278 О сделании в Казенном приказе в церковь Успения, что вверху, риз и стихаря. 1696, мая 16 1

32279 О сделании в Казенном приказе церковной утвари в церковь Петра и Павла и в Собор Михаила 
Архангела, что на площади.

1696, мая 16 1

32280 Челобитная Оружейной палаты разного деревянного дела мастера Тараса Филатова об отставке его от 
оного мастерства и о помещении на место его сына его Тихона.

1696, мая 19 1-3

32281 О даче государева жалования из Казенного приказа постельному сторожу Степану Лукьянову 
портища сукна кармазина.

1696, мая 20 1

32282 Челобитная Оружейной палаты иноземцу прорезного железного дела мастера Филиппа Тарасова об 
отставке его за старостью от этого мастерства и о бытии на его месте в мастерах сыну его Ивану.

1696, мая 20 1-3

32283 Челобитная Мастерской палаты подъячего Саввы Калинина о выдаче ему заслуженного годового 
сукна: половинки сукна анбурского или шептуху.

1696, мая 22 1

32284 Мастерская палата об обивке камкой ларца для царевны Натальи Алексеевны. 1696, мая 23 1

32285 О сделании в Казенном приказе в
хоромы царевича Алексея Петровича
палатки камчатной.

1696, мая 25 1

32286 О сделании в хоромы царицы Прасковьи Федоровны церковной утвари риз, патра-хилей, поручей и 
прочего.

1696, мая 25 1

32287 О выдаче доктору Лаврентию Лаврентьеву  сыну в приказ сукна. 1696, мая 26 1

32288 Об отпуске из Казенного приказа,
церковной утвари, риз, в собор
Рождественский, что под колоколами.

1696‚ мая 27 1



32289 О даче Государева жалования из
Казенного приказа Якову Черному и
Климу Фефилову  сукна кармазина
по пяти аршин человеку.

1696 мая 27 1

32290 О выдаче из Мастерской палаты
Садовой слободы тяглецу Луке
Исаеву денег за взятый у него
лен на Хамовный двор к парусному делу.

1696,мая 29 1

32291 О выдаче Государева жалования
Дмитровскому таможенному голове
Артемию Белкину сукна кармазина и тафты и ларечному сукна английского.

1696, мая 31 1

32292 О починке церковной утвари, риз
и стихарей, принесенных из Собора Преображения Господня, что
на Дворце.

1696, июня 1 1

32293 О сделании в Казенном приказе в
хоромы Царицы Прасковьи Федоровны двух телогрей.

1696, июня 1 1

32294 О снятии со стен Грановитой палаты сукон кармазиновых алых и
холстов и об их описи.

1696, июня 2 1

32295 Челобитная могильщика Михаила Михайлова о даче ему из Казенного приказа сукна. 1696, июня 2 1–2

32296 Челобитная Мастерской палаты подьячего Ивана Самсонова, о выдаче ему вместо заслуженного 
годового сукна, половинки
 сукна шептуху.

1696, июня 3 1

32297 О даче Государева жалования из
Казенного приказа постельным
сторожам Степану Лукьянову с товарищами по портищу сукна английского.

1696‚ июня 3 1

32298 О выдаче плотнику за сделку чуланов в верху, между столбов, за работу двадцати
алтын.

1696, июня 5 1

32299 О подаче из Мастерской палаты к Вели- кой княжне Наталье Алексеевне в комнату 15 рублей. 1696, июня 5 1



32300 О сделании церковной утвари, риз,
стихарей и прочего в Казенном приказе
и о присылке в хоромы к царице Прас- ковье Федоровне.

1696‚ июня 8 1

32301 Челобитная Оружейной палаты живописного письма ученика Михаила
Селиверстова о прибавке к его
окладу от убылого ученика Филиппова остаточного его кормового поденного жалования.

1696, июня 8 1

32302 О пожаловании сукон иноземцам,
плотникам и иным корабельным людям, которые приехали из Воронежа
и едут к Архангельскому городу в
свою землю.

1696, июня 8 1

32303 О починке риз камчатных и стихаря атласного для церкви села Преображен-ского. 1696‚ июня 8 1

32304 Об отпуске из Казенного приказа на Денежный двор, что у Казанской Богородицы, трех аршин сукна 
кармазина.

1696, июня 9 1

32305 Челобитная Казенного приказа портных мастеров Герасима Григорьева с товарища-ми о выдаче им 
государева жалования, кормовых денег за их работу в посольском новом дворе.

1696, июня 9
1

32306 О выдаче из Казенного приказа госуда-
рева жалования Якову Тургеневу 5 арш. сукна кармазина и камки немецкой 3 аршина.

1696, июня 9
1–4

32307 О выдаче из Казенного приказа
церковной утвари в дворцовые села
Воскресенское в церковь Иоанна
Богослова и в Алексеевское риз, стихарей и к царским дверям занавесей.

1696, июня 11 1

32308 О сделании в Казенном приказе в
хоромы царевны Марии Алексеевны
двух риз камчатных.

1696, июня 13 1–3

32309 О выдаче государева жалования
олонецкому посадскому Григорию
Рутуеву за сбор таможенных пошлин
и питейной прибыли Олонецкого
указа в Лонских погостах, сукна

1696, июня 13 1



английского из Казенного приказа.

32310 О сделании в Казенном приказе в
комнату государя восьми бумажников тафтяных.

1696, июня 13 1

32311 О выдаче из Казенного приказа
государева жалования дворянину
Гавриле Кошкареву, находящемуся
на будных Станах, сукна полукармазина.

1696, июня 15 1

32312 О выдаче государева жалования из Казен-ного приказа голове гостиной сотни Ивану Басарге и 
товарищу его Ивану Кремлицы-ну и ларечным целовальникам за сбор
таможенных пошлин и питейной прибыли, сукон и камки.

1696, июня 15 1

32313 О выдаче государева жалования нового гостиного двора сторожу Лукьянову,
 бывшему Можайского уезда в селе
 Клушине у сбора таможенных пошлин и питейной прибыли, головой, за прибор, сукна кармазина и 
камки и ларечному Яковлеву сукна английского и киндяка.

1696, июня 15 1

32314 Казенный приказ о нашивке тесьмы под камчатную палатку. 1696, июня 16 1

32315 О даче государева жалования из
Казенного приказа Мастерской
палаты подьячему Ивану Истомину
сукна английского 5 арш. и 2
киндяка.

1696, июня 17 1

32316 О сделании в Казенном приказе в
церковь Апостолов Петра и Павла,
что вверху, риз и стихарей.

1696, июня 19 1

32317 Об отпуске в Соборную церковь
Благовещения, что вверху, сукна
на мешок, в каком ризы носятся.

1696, июня 19 1

32318 О выдаче государева жалования Олонец-кого уезда Семилонских погостов тамо-женного и кабацкого 
сбора голове Савве Нефедьеву за прибор таможенных пошлин, сукна английского и на кафтан и два 
кин-дяка.

1696, июня 19 1



32319 Челобитная Оружейной палаты замочного дела мастера Абакума Савинова о выдаче ему жалования. 1696, июня 20 1–5

32320 О сделании на Казенном дворе в церковь Успения, что вверху, двух риз объяренных, золотных, 
травчатых.

1696 ‚июня 20 1

32321 О выдаче Государева жалования Горохов-скому таможенному и кружечного двора голове, Ивану 
0бухову и ларечному Потапу Рудакову за прибор и прибыль в сборе с казенного двора голове сукна 
кармазина, а ларечному сукна английского.

1696 ‚июня 24 1

32322 О пожаловании приезжего Греческого, Самского острова, Воздвиженского монастыря архимандрита 
Филимона о даче ему из Казенного приказа камки адамашки и служкам его по сукну анбурскому.

1696 ‚июня 26 1

32323 Челобитная Оружейной палаты 1-го
ствольного замочного и станочного
мастера Филиппа Болдырева и оружейного дозорщика иноземца Якова Якимова,
 о справе за ними убылого денежного и хлебного окладов к прежним таковым же.

1696 ‚июня 27 1–12

32324 Челобитная живописца Герасима Костоумова о даче ему прибавочного против его братии живописцев
денежного годового жалования.

1696 ‚июня 28 1–5

32325 О выдаче из Казенного приказа
столярам, Ивану Федорову и Ивану
Семёнову денег на отделку в Казенных палатах семи шкафов.

1696 ‚июня 29 1–2

32326 О сделании в церковь Успенскую,
что вверху, двух подрясников.

1696 ‚июня 31 1

32327 О сделании в Казенном приказе в
Архангельский Собор, что в Кремле, церковной утвари, риз и стихарей

1696 ‚июня 31 1

32328 О сделании в церковь Риз положения, что вверху, к царским дверям занавеса тафтяного. 1696, июля 1 1

32329 О пожаловании из Казенного приказа Благовещенскому протопопу
Феофану Федорову камки немецкой
двоеличневой.

1696, июля 3 1

32330 О пожаловании сукнами гонцов от
гетмана Мазепы.

1696, июля 3 1–5



32331 О наряде из Казенного приказа в хоромах государыни царицы Прасковьи Федоровны комнаты 
сукнами, об обивке кресел сукном и атласом.

1696, июля 4 1-2

32332 Отписка Троицкого Макарья Желтовод-ского монастыря архимандрита Сергия о неклейменом 
серебре.

1696, июля 4 1–15

32333 Челобитная истопников Афанасия Шило-ва и Клима Аникеева о даче им для
праздника Светлого Христова Воскресения государевого жалования.

1696, июля 5 1–3

32334 О выдаче государева жалования
из Казенного приказа голове Федору Кривскому сукна английского.

1696, июля 5 1

32335 О выдаче из Мастерской палаты
истопнику Ивану Агафонову денег
за взятую у него козельскую
золу на Хамовный двор к парусному делу.

1696, июля 6 1

32336 Челобитная Казенного приказа закройщи-ков Григория Григорьева с товарищами о выдаче им 
государева жалования надель-ных денег за сделку ими атласной золотой шубы, жалованной 
Малороссийскому гетману Ивану Мазепе.

1696, июля 10 1–3

32337 Челобитная Оружейной палаты иконо-писца Ермила Зилотова на сторожа Ивана Ларионова и 
товарищей его, которые сделали ссору и драку и его, Ермила, били
и жену его изувечили.

1696‚ июля 11 1

32338 О выдаче станочного дела мастеру Демья-ну Бласову за его доброе мастерство к прежнему его окладу 
придачи денежного  и хлебного жалования.

1696‚ июля 12 1–2

32339 О выдаче из Казенного приказа приезжему Мюдикийскому митрополиту Парфению, камки и атласа и 
толмачу и служкам его сукна анбурского.

1696‚ июля 13 1

32340 О выдаче из Казенного приказа государева жалования голове Василью Калягину с товарищами за 
прибор псковских таможен-ных пошлин и пригородских сборов, по сукну кармазина и по косяку 
камки.

1696‚ июля 13 1

32341 Челобитная портомойных сторожей Игна-та Федорова с товарищами о выдаче им на рукавицы и на 
топоры по полтине, против прошлых лет.

1696‚ июля 14 1–2

32342 О присылке из Казенного приказа в село Преображенское сукон. 1696‚ июля 15 1



32343 О подаче из Мастерской палаты к Великой государыне Евдокии Феодоровне в комна-ту 9 руб. 16 алт. 
2 денег.

1696‚ июля 16 1

32344 О выдаче из Мастерской палаты Садовой слободы Ивану Исаеву денег за взятый у него лен на 
парусное дело.

1696‚ июля 21 1

32345 О бытии у Великой государыни царевны Марфы Алексеевны в комнате Залужские слободы тяглеца 
Ивановой жене вдове Анне Тимофеевой в постельницах.

1696, июля 23 1

32346 О присылке в государственный Посоль-ский приказ из Казенного приказа аршина камки червчатой 
для посылки в ней государственной грамоты к персидскому шаху с римскими законники, с 
Кондратом, с товарищами.

1696, июля 24 1

32347 О сделании в Большой Успенский Собор большого фонаря крестьянину Дорофею Тихонову. 1696, июля 26 1

32348 О выдаче из Мастерской палаты Садовой слободы тяглецу Сергию Григорьеву денег за взятый у него 
лен на парусное дело.

1696, июля 27 1

32349 О выдаче из Мастерской палаты Басман-ной слободы тяглецу Дмитрию Терентьеву денег, за взятый у 
него лен на парусное дело.

1696, июля 30 1

32350 О выдаче из Казенного приказа Калужс-кого двора голове Василью Золотареву и ларечному Нефеду 
Паскину за прибор государевой казны в Калуге и на кружеч-ном дворе у сбора питейной прибыли, по 
сукну кармазина.

1696, июля 30 1

32351 О сделании в хоромы царицы Прасковьи Федоровны риз камчатных и патрахилей. 1696, июля 31 1

32352 Об отпуске из Казенного приказа в хоромы царицы Марфы Матвеевны на обивку дверей сукна. 1696, июля 2 1

32353 О пожаловании присланных от архиман-дрита Киево-Печерской Лавры Мелетия киевских пещер 
блюстителю иеромонаху Иллариону, уставщику Иоилю и дьякону Варламову сукон кармазинных и 
тафты и слугам и челядникам их по сукну амбурс-кому.

1696, авг. без
числа

1

32354 О сделании церковной утвари, риз, стиха-ря и патрахилей. 1696, авг. 2 1

32355 Память о сделании в Казенном приказе в хоромы к государыне царице Прасковье Федоровне 
верховым девицам и вдовам -богомолицам телогрей холодных.

1696, авг. 3 1

32356 О пожаловании полонянника города Чугу-ева Василья Матвеева о даче ему госуда-рева жалования за 1696, авг. 3 1



полонное терпение, сукна английского.

32357 Челобитная Ивана Молчанова на Дорофея Золотарева в неотлучке им взятых у отца его, Молчанова, 
заимообразно денег на срок.

1696, авг. 5 1–3

32358 О присылке из Казенного приказа на обив-ку дверей и ставней верхних и средних у хором царевен 
меньших, сукна англий-ского.

1696, авг. 5 1

32359 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату ста рублей. 1696, авг. 8 1

32360 Об обивке в Соборной церкви Успения налоя в алтаре у жертвенника бархатом. 1696, авг. 8 1

32361 О награждении золотого дела мастера иноземца Бута за его работы. 1696, авг. 8 1–2

32362 Память о сделании в хоромы царевичу Алексею Петровичу потешных трех колодезей с колесами и 
деревянными ведрами и о расписании их красками.

1696, авг. 8 1

32363 О подаче из Мастерской палаты к Вели-кой княгине Наталье Алексеевне в комнату сорока золотых 
одиноких.

1696, авг. 9 1

32364 Челобитная Кирилы Лазарева о бытии ему на месте больного пристава Михаила Пет-рова в 
Оружейной палате в приставах.

1696, авг. 10 1

32365 О сделании в Успенском Соборе по сторонам царских дверей столбиков и об обивке их сукном
кармазином алым.

1696, авг. 11 1

32366 О сделании в Успенскую церковь, что вверху, занавеса тафтяного и об обивке в алтарь горняго места 
сукном шептухом.

1696, авг. 13 1

32367 О выдаче кузнецу Ивану Яковлеву за сде-лание в Казенный приказ 16 скоб желез-ных, денег. 1696, авг. 13 1

32368 О сделании Успенскому соборному свя- щеннику Василию Федорову ризы и об обивке кресла сукном 
для начальных людей.

1696, авг. 13 1

32369 О выдаче Святейшему патриарху
Московскому Андриану на сакос
аксамиту, полкружева жемчужных
и бархата флорентийского.

1696, авг. 14 1



32370 Челобитная Мастерской палаты подъя чих Федора Оболманинова (Обольянинова)  с товарищами 
выдаче им государева жало-вания для праздника Светлого Христова Воскресения.

1696, авг. 14 1–3

32371 О даче из Казенного приказа государева жалования Московского уезда дворцового села 
Алексеевского попам и дьякону с причетниками по 5 арш. сукна на человека.

1696, авг. 18 1

32372 О сделании сметы на починку Оружейной верхней палаты. 1696, авг. 20 1-9

32373 О присылке в село Преображенское сукна красного. 1696, авг. 20 1

32374 О выдаче из Мастерской палаты стрельцу полка Кривцова Науму Синице денег за взятый у него лен 
на дело парусных полотен.

1696, авг. 21 1

32375 О сделании в Казенном приказе пелены и одежды из камки на налой и о присылке их в Мастерскую 
палату.

1696, авг. 21 1

32376 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату тридцати рублей. 1696, авг. 24 1

32377 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату ста рублей. 1696, авг. 24 1

32378 О подаче из Мастерской палаты к Великой княжне Наталье Алексеевне в комнату пятидесяти рублей.

32379 О сделании в Казенном приказе пелены в камке или в атласе и о присылке оной в Мастерскую палату. 1696, авг. 24 1

32380 Поручная запись о Кириле Озарьеве (Лазареве?). 1696, авг. 24 1

32381 Челобитная Ивана Исаева о замещении его на убылое место в станочные мастера. 1696, авг. 25 1-5

32382 О приводе Рождественским протопопом Захарием с братией к присяге Кирилла Лазарева. 1696, авг. 27 1

32383 Челобитная мовных и сенных истопников и сторожей Ивана Посошникова и Ивана Агафонова с 
товарищами о выдаче им на прошлый 203 и на 204 годы кормовых денег за бытие их в походе в 
Троицком монастыре и в Александровской слободе.

1696, авг. 27 1-4

32384 Челобитная Мастерской палаты закройщиков Тимофея Лукьянова и Якова Матвеева с товарищами о 
выдаче им государева жалования для праздника Светлого Христова Воскресения.

1696, авг. 28 1-3

32385 О выдаче из Мастерской палаты Садовой слободы Ивану Исаеву денег за взятый у него лен на дело 
парусных полотен.

1696, авг. 28 1



32386 О выдаче из Мастерской палаты Дмитров-ской сотни тяглецу Петру Афанасьеву денег  за взятый у 
него лен на парусное дело.

1696, авг. 28 1

32387 Челобитная сенных истопников Клима Никифорова с товарищами о даче им государева жалования на 
204 год для праздника Светлого Христова  Воскресе-ния.

1696, авг. 29 1-3

32388 Челобитная Мастерской палаты чеботника Фёдора Анофриева о посылке из Мастерс-кой палаты 
памяти в Казенный приказ о справе за ним отца его годового сукна.

1696, авг. 30 1-2

32389 Челобитная живописца Ивана Салтанова о даче ему для праздника Светлого Христова Воскресения 
против прошлых лет на нынешний год, денежного жалования.

1696, авг. 31 1-2

32390 Выписки и справки за прошлые годы, начиная со 182 года, о пожалованиях для новства и посольских 
встреч.

Без месяца и
числа

1-5

32391 Об отсылке в приказ Малые России кафтана суконного, испода соболиного, пожалованный конному 
охотному полков-нику Семёну Палею.

1696, без месяца
и числа

1-2

32392 О покупке разных товаров в Мастерскую палату. 1696, без месяца
и числа

1-64

32393 По челобитью Владимира Долгорукого кормового иконописца Петра Смолья-нинова о ненаписании 
по рядной записи икон.

1696, без месяца
и числа

1-3

32394 Приходно-расходная счётная выписка разным товарам в казенном приказе. 1696, без месяца
и числа

1-51

32395 Челобитная комнатного сторожа Михаила Фомина о выдаче ему годового сукна. 1696, без месяца
и числа

1-2

32396 Выбор в старосты Серебряного ряда. 1696, без месяца
и числа

1-14

32397 Челобитная Серебряной палаты подъячего Тихона Беляева о выдаче ему годового денежного 
жалования.

1696, без месяца
и числа

1-2

32398 Именной список стольникам царицы Прасковьи Федоровны. 1696, без месяца
и числа

1-4



32399 Указ из Преображенского приказа в Ору-жейную палату о выдаче 5 р. у мастера строчного дела Петра
Андреева.

1696, без месяца
и числа

1-2

32400 По челобитной Оружейной палаты истоп-ников Семена Золотого с товарищами о выдаче им 
жалования для праздника Рождества Христова.

1696, без месяца
и числа

1-13

32401 О выдаче денег поварам Антону Юрьеву, Петру Анисимову на покупку испода пес-цового и шапки. 1696, без месяца
и числа

1-2

32402 Указ из Печатного приказа в приказ Сереб-ряных дел о присылке для передела вновь на государево 
имя золотой и серебряной печати.

1696, без месяца
и числа

1-2

32403 Челобитная Мастерской палаты сторожей Андрея Степанова с товарищами о выдаче им государева 
жалования для праздника Светлого Христова Воскресения.

1696, без месяца
и числа

1

32404 Челобитная постельного истопника Васи-лия Сахарусова о выдаче ему заслуженного жалования. 1696, без месяца
и числа

1

32405 Челобитные разного звания людей о назначении их истопника и сторожами. 1696, без месяца
и числа

1-22

32406 О выдаче денег переплетчику за переплёт книг. 1696, без месяца
и числа

1-3

32407 О покупке разных товаров в Казенный приказ. 1696, без месяца
и числа

1-38

32408 Об отпуске из Казенного приказа в Мастерскую палату разных товаров. 1696, без месяца
и числа

1-261

32409 О внесённых товарах и сукнах из Казен-ного приказа в хоромы государю и к госу-дарыне. 1696, без месяца
и числа

1-192

32410 Выписка Серебряной палаты в 200, в 201 и в 204 годах о позолоте серебряных и мед-ных вещей в 
хоромы царевича Алексея Петровича и царицы Наталии Кириловны.

1696, без месяца
и числа

1-2

32411 О разных работах в Серебряной палате про обиход великих государей в хоромы цари-це и царевнам. 1696, без месяца
и числа

1-15



32412 Расписки разных чинов людей о получении жалования из Мастерской палаты. 1696, без месяца
и числа

1-7

32413 О выдаче прогонных денег из Мастерской палаты уставщику Сергею Суворову и певчим дьякам. 1696, без месяца
и числа

1

32414 О выдаче жалования мамам, боярыням  и о покупке в Кадашевскую и Хамовную сло-боду и в села 
Брейтово и Черкасово льна.

1696, без месяца
и числа

1-9

32415 О покупке у Архангельска бархата и др. товаров для посылки государева жалования Запорожского 
войска гетману Мазепе.

1696, без месяца
и числа

1-6

32416 О взносе серебра из Мастерской палаты в комнату царевны Наталии Алексеевны. 1696, без месяца
и числа

1

32417 По челобитью кадашевца Калины Мер-кульева о поруке по товарной записи. 1696, без месяца
и числа

1-6

32418 Письма Романа Смирнова, дьячка Казен-ного приказа, к дьячку Оружейной палаты Кириллу 
Тихонову.

1696, без месяца
и числа

1

32419 Челобитная Оружейной палаты столярного дела мастера Филиппа Лукьянова о поме-щении его на 
оклад мастеров.

1696, без месяца
и числа

1

32420 По челобитью Ивана Клапшова о назна-чении в дети боярские брата его родного Мирона Клапшова с  
поместным окладом.

1696, без месяца
и числа

1-2

32421 Челобитная Оружейной палаты станош-ного дела мастера Демьяна Блисова и невыборе сына его 
Савелия в станочные мастера.

1696, без месяца
и числа

1

32422 О выдаче гостиной сотни Евдокиму Крупеникову за купленные у него в прошлом 203 году в 
Казенный приказ мелочные товары.

1696, без месяца
и числа

1

32423 Купчая, выданная из Мастерской палаты сибирскому царевичу Василью Алексее-вичу на вотчину в 
Каширском уезде, при-надлежавшую жене боярина Бориса Ва-сильевича Бутурлина, в день Татьяны 
Семеновны.

1696, без месяца
и числа

1-4

32424 Выписка из приходно-расходных книг Мастерской палаты приходчика Алексея Ремезова о приходе и 
расходе денег.

1696, без месяца
и числа

1-2



32425 О выдаче из Мастерской палаты госуда-рева жалования постельным сторожам. 1696, без месяца
и числа

1

32426 Дело по челобитью Хамовного двора ткачей о выдаче им кормовых денег. 1696, без месяца
и числа

1-4

32427 О взятии денег из приказа Большой казны в Мастерскую палату для сделания парус-ных полотен 
кадашевцам, сколь возможно скорее до приезда государя.

1696, без месяца
и числа

1-2

32428 Дело по челобитью Василья Юдина на подъячего Оружейной палаты Ивана Оловянникова в 
отнимании у него расход-ного денежного столпа.

1696, без месяца
и числа

1-13

32429 Дело об украденных в Оружейной палате у подъячего Алексея Андреевского и истоп-ника Алексея 
Зорина ста рублей казенных денег из сундука.

1696, без месяца
и числа

1-20

32430 Челобитная постельного истопника Васи-лия Волкова о выдаче ему государева жалования для 
пожарного разорения.

1696, без месяца
и числа

1

32431 Роспись израсходованного золота и красок на потолки царевича Алексея Петровича. 1696, без месяца
и числа

1-3

32432 Об отпуске из Казенного приказа в печатный приказ к воротной золотой печати на сорочку бархата. 1696, сент. 2 1

32433                            -------------------
1696, сент. 2 1-2

32434                          --------------------- ВЫБЫЛ
О

32435 Челобитная портомои Ирины Панкрать-евой о справе за нею оклада тётки её -хлебное и денежное 
жалование и кормовых месячных денег.

1696, сент. 4 1-2

32436 О выдаче из Казенного приказа денщику Ивану Григорьеву за купленные им разных товаров денег 1 
р. 2 алт. 2 деньги.

1696, сент. 9 1

32437 Челобитная бумажного ряда старосты кадашевца Фёдора Никитина с товарищами о  выдаче за 
разбитие хлопчатой бумаги в Казенном приказе денег 10 р. 1 алт. 4 деньги.

1696, сент. 9 1-3

32438 О выдаче из Казенного приказа торговому человеку Петру Иванову за купленные у него сальные 1696, сент. 9 1



свечи двух рублей.

32439 О выдаче из Казенного приказа подъячим праздничного жалования для Рождества Христова. 1696, сент. 10 1-2

32440 Указ об учинении сенному истопнику Ивану Гаврилову государева денежного и хлебного жалования 
против его братии истопников и ходить ему из Мастерской палаты для покупок всяких товаров в 
купчинах.

1696, сент. 11 1

32441 Челобитные разных лиц о пожаловании их в боярские дети. 1696, сент. 13 1-10

32442 О выдаче из Казенного приказа закрой-щику Григорию Григорьеву за купленные у него гвозди и 
ремни одного рубля, 26 алт. 4 деньги.

1696, сент. 16 1

32443 О выдаче из Казенного приказа закрой-щику Григорию Григорьеву за покупные им разные товары 23 
р. 10 алт. полторы деньги.

1696, сент. 1-3

32444 О неотдаче умершего стольника князя Василия Иванова Волконского поместья его и вотчины с 
крестьянами со всеми угодьи в Поместном приказе до указу Великого государя и раздачи тем 
поместь-ям не чинить.

1696, сент. 17 1-3

32445 О даче Государева жалования в Казенном приказе генералу Францу Яковлевичу Лефорту два портища
сукна кармазину белого и синего мерою по 5 ¼ аршин.

1696, сент. 18 1

32446 Челобитная Казенного приказа пристава Гаврилы Фёдорова о выдаче на прошлый 204 год достального
жалования.

1696, сент. 20 1-3

32447 Челобитная истопника Ивана Абатурова о неверии челобитью, поданному на него в обидах Григорьем
Зубовым и о записке его челобитья в книгу в слышанных от Гри-горья всяких похвальных словах.

1696, сент. 21 1-2

32448 О даче жалования иноземцу Андрею Якимову. 1696, сент. 21 1

32449 О взятии из Казенного приказа в приказ Малые России на дачу государева жалова-ния войска 
Запорожского гетмана Ивана Мазепы посланцам, чиновникам, казакам и и прочим людям сукон, 
тафты и атласов.

1696, сент. 21 1-26

32450 О выдаче целовальникам жалования, по портищу сукна  из Казенного приказа. 1696, сент. 23 1-2

32451 О выдаче из Казенного приказа закрой-щику  Григорью Григорьеву за купленные разные товары 4 
руб. 2 алт. 4 деньги.

1696, сент. 24 1-2



32452 Челобитная сенного сторожа Ивана Васильева о справе за ним дяди его Силиверста Семёнова оклада 
хлебного и денежного жалования.

1696, сент. 25 1-2

32453 Челобитная сенного сторожа Фёдора Гаврилова о справе за ним оклада Ивана Конка жалования 
хлебного и денежного.

1696, сент. 25 1-2

32454 Челобитная Ильи Матвеева о пожаловании его в Мастерскую палату в порожные мас-тера. 1696, сент. 28 1-2

32455 О починке в Архангельском соборе стенного письма Оружейной палаты кормовыми иконописцами. 1696, сент. 28 1

32456 О выдаче из Казенного приказа Казенного двора закройщику Василию Лаврентьеву с товарищами за 
сделание камчатной палатки в хоромы Великого государя и Великого князя Алексея Петровича 
поденного корма.

1696, сент. 31 1-4

32457 Об отпуске в Москву от гетмана Запо-рожского Ивана Мазепы с бусурманскими языки запорожцев. 1696, окт. 1 1-2

32458 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату Великой княжны Наталии Алексеевны двух рублей. 1696, окт. 1 1

32459 Челобитная Оружейной палаты живописца Александра Захарова о прибавке от убы-лых первых 
окладов о выдаче кормовой денежной дачи.

1696, окт. 2 1-3

32460 О бытии блаженной памяти Иоанна Алексеевича истопникам и сторожам в прежних их чинах у 
комнаты царицы Прасковии Федоровны с выдачей государева денежного и хлебного жалования, 
кормовые деньги дворцового корма, питья и сукна.

1696, окт. 3 1-3

32461 Записка о подаче из Мастерской палаты в комнату Великой княжны Наталии Алек-сеевны денег 200 
рублей.

1696, окт. 5 1

32462 Выписка Казенного приказа о выдаче из онного Казенного приказа портным мастерам Петру 
Анисимову с товарищами за сделание в церкви риз и прочего платья задельных денег.

1696, окт. 5 1-5

32463 О разрешении стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам, генера-лам, полковникам, 
начальным людям, городовым людям, городовым дворянам, детям боярским, военным и всех чинов 
ратным людям, живущим в Москве и в городах, в иску их по делам в приказах суды.

1696, окт. 5 1-7

32464 О даче из Мастерской палаты церкви Похвалы Пресвятые Богородицы, что на Потешном дворе, 
псаломщику Петру Борисову от переплета книги приходной и расходной 6 алтын 4 ден.

1696, окт. 6 1

32465 О починке дворцовое село Хорошово в церковь Пресвятыя Троицы в приделы к служению 1696, окт. 6 1-4



божественной службы двух старых риз с подрясниками и с патрахи-лями или по рассмотрению даты 
вместо их новые

32466 Справка о стольнике царицы Евдокии Федоровны Федоре Иванове Зыбине 1696, окт. 9 1-3

32467 О выдаче Казенного приказа закройщикам и портным мастерам за наряд в церквах горняго места 
кормовых денег

1696, окт. 10 1-2

32468 О расписании присланного в Оружейную палату из Преображенского сундука липового красками 
против ореха и сделать к нему справу, полосы и наугольники и скобы подъемные железные гладкие и 
замок внутренний

1696, окт. 10 1

32469 О выдаче из Казенного приказа денщику Ивану Григорьеву за покупные им разные товары денег 3 
руб. 13 алт. одну деньгу

1696, окт. 12 1

32470 О пожаловании присланных от Имеретин-ского царя Арчила, дворян Макара Гри-горьева, Ивана 
Иванова и Максима Павло-ва, о выдаче им государева жалования по сукну английскому и по тафте из 
Казен-ного приказа

1696, окт. 12 1

32471 О жаловании подъячему Ивану Андрееву по случаю пожарного разорения 1696, окт. 12 1-11

32472 Челобитная Семена Петрова о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны на месте умершего 
истопника Алексея Матчи-на в сенных истопниках

1696, окт. 16 1-2

32473 Список с купчей приказа каменных дел подъячего Ефима Федосеева, о хоромном строении 1696, окт. 19 1

32474 Челобитная боярского сына Анофрия Уразова, пожалованного царицына чина в дети боярские, о 
помещении его на оклад Василия Волкова

1696, окт. 19 1-2

32475 Об отпуске из приказа Большие казны в государеву Мастерскую палату денег  на дачу годового 
денежного и месячного кормового жалованья верховым мамкам, боярыням и иным чинам Мастерской
палаты и на покупку мыла и золы в Кадашевскую и Хамовные слободы, Брейтово и Черкасово, 
ткачам, решеточ-ным и сторожам

1696, окт. 20 1-2

32476 Челобитная Казенного приказа подъячего Луки Максимова о выдаче ему жалования 1696, окт. 20 1

32477 Челобитная Хамовных сел Брейтова и Черкасова выборного Гаврилы Кузнецова с товарищами об 
изготовленной положенной казне

1696, окт. 21 1-2



32478 О выдаче из Казенного приказа верховым карлам Дмитрию Верхоценскому с товарищами на теплое и 
холодное платье сукна и тафты, и на приклад денег

1696, окт. 21 1-2

32479 Выписка Мастерской палаты о внесении подъячему Никифору Кормилицину в расходную книгу денег
по расходным указам, которые за скрепами дъячими из приема умершего подъячего Алексея Ремизова

1696, окт. 21 1-2

32480 О взятии из приказа Большой казны вверх к великой княжне Наталье Алексеевне в Мастерскую 
палату про обиход 150 рублей

1696, окт. 22 1

32481 О пожаловании по именному указу государя вице-адмиралу Юрью Лима да шаутбенахту Байдазару 
(Балтазару) Долознору бархата гладкого, доброго, по 10 арш. человеку

1696, окт. 23 1

32482 О выдаче из Казенного приказа за купленный в оный приказ у торгового человека Савелы Ермилова 
слюдяной фонарь 2 руб. 16 алт. 4 ден.

1696, окт. 23 1

32483 Об отпуске разных красок для писания жития Преподобной Матери Ефросиньи Александрийской 1696, окт. 23 1

32484 О подаче из Мастерской палаты в комнату великой княжны Натальи Алексеевны 150 рублей 1696, окт. 24 1

32485 Об учинении в Мастерской палате допроса чеботнику Емельяну Иванову за покраден-ный у подъячего
Тимофея Антропова холст братом его Иваном Ивановым, по коему он был порукою

1696, окт. 26 1-13

32486 Челобитная Льва Гроса об отданных им Спасской башни часовнику Григорью Алексееву в починку 
часах и о невозвращении ему оных.

- -

32487 О выдаче в приказ Большого Дворца на обивку в комнатах царицы Марфы Матвеев-ны ставней сукна 
темно-зеленого

1696, окт. 27 1

32488 Записка о перемене у принесенных из Мастерской палаты двух кленовых кресел 1696, окт. 27 1

32489 О сделании на Казенном дворе в хоромы царевны Екатерины Алексеевны двух риз атласных и двух 
стихарей

1696, окт. 28 1

32490 Записка о сделании в хоромы великого князя Алексея Петровича доски шахматной, писа-ной по 
золоту

1696, окт. 28 1-2

32491 Память о выдаче из Казенного приказа в приказ Большого Дворца на обивку дверей, что в Старых 
брусяных  государевых хоро-мах, три аршина сукна красного английского

1696, окт. 28 1



32492 О сделании столярного дела мастеру Луке Афанасьеву к потешному листу, который писан в хоромы 
Великому князю Алексею Петровичу, рам столярных и о даче ему на лес денег

1696, окт. 30 1

32493 О даче государева жалования Белозерскому таможенного и кружечного двора голове Алексею 
Калинину да ларечным двум человекам за прибор таможенных пошлин и питейной прибыли по сукну 
английскому

1696, окт. 31 1

32494 Об отвозе в хоромы великого государя Петра Алексеевича половинки сукна анбургского и двух аршин
сукна английского

1696, окт. 31 1

32495 Челобитная портного мастера Сафона Мат-вееева о бытии ему в Мастерской палате в портных 
мастерах на месте Семена Дмитрии-ева

1696, нояб. 1-8

32496 О сделании в Казенном приказе верховым карлам Спиридону и Ивану Муратовым с товарищами 
кафтанов теплых кармазиновых с пуговицами серебряными

1696, нояб. 3 1-5

32497 О покупке в Оружейную палату для чистки булатных сабель, зерцал, кирас, лат, пищалей и фузей сала
квашенинного и ветошек и о выдаче за оные денег

1696, нояб. 3 1

32498 Выписка о выдаче шапочного ряда торговому человеку Якову Максимову за сделание в Казенный 
приказ шапки суконной с соболем четырех алтын

1696, нояб. 3 1

32499 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату великой княжны Натальи Алексеевны двухсот 
рублей

1696, нояб. 4 1

32500 О сделании на Казенном дворе стихаря дьяконского  против образцового и поручей 1696, нояб. 4 1

32501 О взыскании по расписке с истопника Петра Бахтина доляных им за взятый товар денег 
Преображенского полка сержанту Степану Кобылину

1696, нояб. 6 1-2

32502 О пожаловании нововыезжему иноземцу майору Михаилу Иванову Леду за выезд сукна лундышу 1696, нояб. 7 1

32503 О сделании на Казенном дворе в Соборную церковь Рождества Богородицы, что у госу-даря вверху, 
четырех риз и двух стихарей

1696, нояб. 9 1

32504 Челобитная верхового богомольца Анисима жены вдовы Дарьи Ерофеевой о даче ей после умершего 
мужа ее заслуженного им на ны-нешний год киндячного платья

1696, нояб. 9 1-7

32505 О бытии в верховых богомольцах на место выбывшего Анисимова из каретных мастеров Веденикту 1696, нояб. 9 1



(Венедикту) Никифорову

32506 Челобитная верховых богомольцев Петра Григорьева с братией о выдаче им платья холодного и 
теплого

1696, нояб. 9 1-4

32507 О сделании в Казенному приказе учителю певчему дьяку Никифору Вяземскому кафта-нов, штанов 
атласных и шапки бархатной с соболем.

1696, нояб. 9 1-2

32508 О выдаче из Казенного приказа учителю Никифору Вяземскому на дело платья рубля 1696, нояб. 9 1

32509 О выдаче боярским детям Якову Степанову, Василию Голдобину жалования 1696, нояб. 11 1-2

32510 О выдаче из Приказа Большой казны жало-ванья Казенного приказа дьякам, подъячим, закройщикам, 
сторожам, часовникам и мо-гильщикам.

1696, нояб. 12 1

32511 Челобитная постельного сторожа Михаила Иванова о бытии за старостью на его месте зятю его 
Викулу Иванову с назначеним ему того жалования, которое получал он, Иванов

1696, нояб. 12 1-5

32512 О выдаче из Казенного приказа, оного приказа дьякам, подъячим, закройщикам, сторожам, Спасской и
Троицкой башни часовникам и могильщикам, для Рождества Христова праздничных денег

1696, нояб. 12 1-4

32513 По челобитной Таганской слободы тяглеца Семена Григорьева о житье ему в той слободе с платою 
податей и с исполнением госуда-ревой службы

1696, нояб. 14 1-2

32514 Об определении Мастерской палаты в портные мастера Якушку Максимова 1696, нояб. 15 1

32515 О выдаче жалования подъячему Кирилле Тихонову 1696, нояб. 15 1

32516 О выдаче из Казенного приказа государева жалования Мастерской палаты чеботнику Михаилу 
Минину за его работу 5 арш. сукна кармазина и киндяка

1696, нояб. 16 1

32517 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату благоверной царевны и великой княгини Евдокии 
Федоровны 200 рублей и 50 золотых

1696, нояб. 16 1

32518 О взятии из приказа Большой казны вверх к великой княгине Натальи Алексеевне в Мастерскую 
палату про обиход государыни царевны и  великой княгини Евдокии Феодоровны денег 200 рублей и 
50 золотых

1696, нояб. 16 1

32519 Об изготовлении в Конюшенном приказе возка постельного для княгини Наталии Алексеевны в село 1696, нояб. 16 1



Преображенское и ямских подвод с проводниками

32520 О пожаловании приехавшего из острова Патмоса монастыря апостола Иоанна Богослова игумена 
Филофея за приезд его   камки и служке его сукна

1696, нояб. 16 1

32521 Об отпуске из Казенного приказа разных товаров генералу и адмиралу и наместнику новгородскому 
Францу Яковлевичу Лефорту и генералу комисариусу Федору Алексеевичу Головину

1696, нояб. 17 1-3

32522 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату великой княжны Натальи Алексеевны ста рублей 1696, нояб. 17 1

32523 О выдаче из приказа Большой казны верхо-вым карлам Ивану Муратову с товарищами на шапки, по 
сабле под кафтаны и подиспод белье хребтове, на рукавицы и на приклад денег

1696, нояб. 17 1-2

32524 О выдаче из Мастерской палаты книжного ряда торговому человеку кадашевцу Федору Харитонову за
взятые у него для отсылки в села Брейтово и Черкасово в церковь

1696, нояб. 17 1

32525 О покупке сафьяна на немецкие сапоги и башмаки для Плещеева и Черкасского 1696, нояб. 17 1

32526 Челобитная Мастерской палаты портного мастера Бориса Яковлева о справе за ним шапочного 
мастера Харитона Трофимова оклада

1696, нояб. 20 1-4

32527 Челобитная Кормового Дворца повара Анто-на Юрьева о даче ему жалованья на приданое дочери его 
девке Анне, сговоренной замуж

1696, нояб. 20 1

32528 О сделании в Казенном приказе риз камчат-ных с кружевом серебряным и трех патра-хилей с 
поручами в хоромы царевны Марии Алексеевны и царевны Татьяны Михайловны

1696, нояб. 23 1

32529 Челобитная Казенного приказа приставов Артемия Лошкина и Гаврилы Федорова о даче им 
денежного жалованья

1696, нояб. 24 1-3

32530 О приводе церкви Риз положения, что у го-сударя на сенях, священниками Провом и Стефаном к 
присяге Матвея Маркова, кото-рому велено быть в комнатных сторожах

1696, нояб. 24 1

32531 Челобитная верховых богомольцев Ивана Осипова с товарищами о даче им из Казен-ного приказа 
моленных икон

1696, нояб. 25 1

32532 Челобитная живописного письма Михаила Селиверстова о даче ему на погорелое место двора его 
денежного жалованья.

1696, нояб. 25 1-2



32533 О принятии Денежного двора голове гостиной сотни Филату Коноплину на обивку в палатах нового 
строения Денежного двора дверей из Казенного приказа сукна крапового половинки, безденежно

1696, нояб. 25 1

32534 О выдаче из Мастерской палаты чеботнику Даниле Трофимову на приклад башмаков суконных 
отдаточным девушкам государыни царевны Натальи Алексеевны денег десяти алтын, четыре деньги

1696, нояб. 25 1

32535 Об отписании в Разряд, по какому указу и когда именно Андрей и Иван Раевские были в царицынах 
стольниках в Сибири на Тюмени с отцом их

1696, нояб. 26 1-2

32536 О сделании в Соборную церковь Рождества Богородицы к ризам подрясников камчатных, китайских и
патрахилей и о починке риз объя-ринных, золотых

1696, нояб. 26 1

32537 О починке риз объяринных, золотых с жемчу-гами, крестом и звездою и с золотым оплечь-ем в Собор 
Рождества Богородицы, что ввер-ху

1696, нояб. 26 1

32538 О выписке в государевой Мастерской палате о стольнике Федоре Зыбине, был ли он в Тро-ицко-
Сергиевом монастыре и в котором ме-сяце и числе

1696, нояб. 26 1

32539 Указ о бытии у царицы Евдокии Феодоровны в постельницах Анисье Петровой на место умершей 
постельницы Татьяны Савельевой с тем содержанием, которое получала умершая Савельева

1696, нояб. 27 1

32540 Челобитная сына боярского Петра Яковлева Собакина  о выдаче ему жалованья 1696, нояб. 28 1-2

32541 О выдаче государева жалованья государыни царицы Натальи Кирилловны  боярыням, казначеям, 
постельницам и комнатным бабам  по окладам

1696, нояб. 29 1-2

32542 О выдаче Мастерской палаты закройщику Василию Иванову с товарищами годового жалованья на 205
год

1696, нояб. 29 1

32543 Челобитная мовных и сенных истопников и сторожей о выдаче им годового жалованья из приказа 
Мастерской палаты по окладам их на 205 год

1696, нояб. 29 1-2

32544 Об отписании в Разряд о Тите Радищеве, в котором году месяце и числе написан он к великой 
государыне Евдокии Феодоровне в стольники.

1696, нояб.29 1-3

32545 Челобитная дьяка Дмитрия Самсонова о выдаче ему денежного жалования и праздничных денег на 
205 год из Мастерской палаты.

1696,нояб.30 1

32546 Челобитная дьяка Герасима Невежина о выдаче ему годового денежного жалования и праздничных 1969, нояб.30 1



денег на 205 год.

32547 О учении оклада блаженной памяти царицы Натальи Кирилловны постельницы Анны Костеевой 
великой княжны Натальи Алексеевны комнатной девушке Анисье Толстой.

1969,нояб.30 1

32548 О продаже двора умершей девицы Прасковьи Леонтьевой, состоящего на Арбате в приходе Николая, 
что в Плотниках, по завещанию её.

1969,нояб.30 1-3

32549 Выписка о выдаче из Казенного приказа денщику Ивану Григорьеву за купленные им для печи 
изразцы, проволоку, скобы, кирпич, глину и за привоз оных, да за сделание оной печи каменщику 
денег 10 руб.5 алт. 4 ден.

1969,дек.б/ч 1

32550 Выписка о сделании в Казенном приказе церковной утвари в разные соборы: в Успенский, 
Архангельский и в церкви, что вверху, в хоромы государю и государыням царицам и царевнам.

1696,дек.1 1-8

32551 Выписка о покупке в Казенный приказ из рядов у торговых людей на церковное строение товаров для 
сделания патрахилей, с поручами в церкви Рождественской и Вос-кресенской, что вверху и сакоса 
архиерей-ского и проч.

1696,дек.1 1-2

32552 О неволочении в Оружейную палату огнест-рельного дела мастера Дорофея Золотарева по 
челобитчиковым делам покамест он, Доро-фей, от государева дела освободится.

1696, дек.1 1

32553 Выписка о выдаче из Казенного приказа верховым карлам Артемию Федорову с товарищами кафтанов
суконных кармазино-вых и исподних киндячных  и шапок соболь-их.

1696,дек.2 1

32554 О пожаловании иноземцев солдатского строя капитана Прокофья Гушевского и прапорщи-ка Дениса 
Ляцкого, о выдаче им государева жалованья за раны с Казенного приказа сукна английского.

1696,дек.2 1

32555 О пожаловании иноземцев солдатского строя майора Ивана Угренева, капитана Ивана Стадера, 
поручиков Курченинова, Рыкорова-фика Мансуна и Осипа Цынкина, о выдаче им государева 
жалования за раны по сукну анг-лийскому.

1696,дек.2 1

32556 О выдаче кадашевским старостам на 205 год денежного жалованья на лен, дрова и золу денег. 1696,дек.3 1

32557 О починке в Казенном приказе двух напре-стольных одежд объяринных в церковь Успе-ния 
Богородицы, что у государя вверху

1696,дек.4 1

32558 О пожаловании солдатского строя поручика иноземца Стапана Трапизонова о выдаче ему государева 
жалованья за рану с Казенного приказа сукна английского.

1696,дек.4 1



32559 О сделании на Казенном дворе, в хоромы царицы Евдокии Феодоровны суконных полавочников. 1696,дек.4 1

32560 О выдаче из Казенного приказа государева жалованья туркам новокрещенным Семёну Артемьеву с 
товарищами да черкасам Василию Данилову с товарищами по сукну английскому.

1696,дек.4 1

32561 Записка о выдаче из Мастерской палаты вверх в комнату Великой княжны Натальи Алексеевны 298 
рублей.

1696,дек.4 1

32562 О починке бархатного золотого покрова в Большой Успенский Собор. 1696,дек.4 1

32563 Челобитная Мастерской палаты подъячих  Михаила Протопопова и Никифора Кормильцына, о выдаче
им государевого денежного жалования и праздничных денег на 205 год.

1696,дек.5 1-3

32564 Челобитная Оружейной палаты  сабельных и верховых дел оклейщика Фирса Иванова о выдаче ему на
прошлый 204 год на  клей, на липняк и на уголье денег.

1696,дек.5 1

32565 Выписка Казенного приказа о выдаче из оного торговому человеку Ивану Федорову за купленные у 
него разные товары 2 руб. 10 алт.

1696,дек.5 1

32566 Выписка Казенного приказа о выдаче порт-ным мастерам за сделание церковной утвари  заделанных 
денег.

1696,дек.5 1-2

32567 О пожаловании соборной церкви Новобо-городицкой  священника Кирилла сукном  да служке его 
сукном же.

1696,дек.5 1

32568 Об изготовлении в Конюшенном приказе для царевны княжны Наталии Алексеевны постельного 
большого возка, кресла и проче-го для похода в село Преображенское.

1696,дек.6 1

32569 О пожаловании иноземцев: полковника Юрья Минстермана и капитана Якова Вестова, о выдаче им за 
раны с Казенного приказа сукна английского.

1696,дек.7 1

32570 О явке в приказ Большой казны всех сотен и слобод тяглым людям, которые у себя на дворах пиво 
варят, для платежа явочных пошлин.

1696,дек.7 1-2

32571 О сделании в Казенном приказе телогреи камчатной в хоромы государыни царевны Наталии 
Алексеевны.

1696,дек.8 1

32572 Челобитная сенного сторожа Дмитрия Ники-тина о назначении ему оклада Павла Макеева, по случаю 
поступления его на Павла место.

1696,дек.8 1-2



32573 О пожаловании иноземца Тругина  Якова Васильева Бухольца за рану сукном англий-ским. 1696,дек.9 1

32574 О выправлении и вычищении тесака ножев-щиком Булатовым и о сделании сабельным придельщиком
Фирсом Ивановым ножен.

1696,дек.10 1-2

32575 О присылке в Сибирский приказ из Сибирс-кой палаты резного дела мастера для выреза-ния на 
серебре государевой печати.

1696,дек.10 1

32576 О сделании гостям Гостиной и черных сотен, слобод, беломесцам и городам вместо 10 деньги, 12 
рублей со всеми припасами на Воронеж.

1696,дек.11 1-3

32577 О даче государева жалованья из Сибирского приказа учителю певчему дьяку Никифору Вяземскому 
под кафтан кармазиновой  испод лисий, черевей, ценою в 25 рублей на жол соболь в 10 рублей. и на 
опушку того кафтана бобра.

1696,дек.12 1

32578 О сделании на Казенном дворе к трем ризам, которые выданы из хором царевны Марии Алексеевны, 
камчатнах белых верхов.

1696,дек.13 1

32579 Челобитная вдовы Ульяны Спиридоновой о даче ей на погребение мужа её, Казенного приказа 
закройщика Григория Тимофеева, денег.

1696, дек.13 1

32580 О сделании в Казенном приказе стихаря объяринного золотного, обшитого на подоле и рукавах 
кружевом, золотом - серебром шитое, и о посылке в Мастерскую палату.

1696, дек.14 1-3

32581 Челобитная Казенного приказа мочильщика Михаила Михайлова о выдаче ему жалованья. 1696,дек.14 1

32582 О сделании в Соборную церковь Успения Богородицы, что на площади, священнику Василию 
Никитину риз камчатных с оплечь-ем бархатным.

1696,дек.14 1

32583 О взятии из Казенного приказа к генералу Францу Яковлевичу Лефорту  вприбавок двум кузнецам-
иноземцам, которые отпущены за море, 2 портицы сукна кармазинового.

1696,дек.14 1

32584 О сделании гостям Гостинной и черной сотен и слобод, и беломесцам, и городам вместо 10 деньги 
которые с них собирались двенадцать кораблей и о прочем.

1696,дек.15 1-2

32585 Об отписании в Конюшенный приказ, когда именно  Конюшенной овчинной слободы тяглец Иван 
Горохов в сенные истопники пожалован

1696,дек.15 1-3

32586 Челобитная постельницы Устиньи Игнать-евой о справе за ней оклада денежного и хлебного 1696,дек.15 1-4



жалованья постельницы Авдотьи Мещериновой

32587 О даче из Мастерской палаты Ветошного ряда торговому человеку Лариону Федосееву за полу лисью,
которая у него взята к великой княжне Наталье Алексеевне, 2 руб. 27 алт. 4 деньги.

1696,дек.16 1

32588 О подтверждении указа Бронной слободы старост Алексею Кузмину и всем той слободы тяглецам, о 
пиве и о присмотре за корчемным привозимым тайно вином.

1696,дек.16 1-2

32589 О пожаловании путивльца Василья Трифо-нова, о даче ему государева жалования за полонное 
терпение и за выход из Казенного приказа сукна английского

1696,дек.16 1

32590 О принятии к великой княжне Татьяне Ми-хайловне в хоромы 10 рублей. 1696,дек.16 1

32591 О починке Йордани деревянной резной, золо-ченой, и государева места, которое  ставится в день 
Богоявления Господня на Москве-реке.

1696,дек.17 1-4

32592 О подтверждении указа всех слобод старос-там и всем тяглецам о пиве и о присмотре за привозимым 
тайно корчемном вине.

1696,дек.18 1

32593 О взятии из Казенного приказа в приказ Малые России на дачу государева жалованья запорожским 
посланцам стругового дела мастерам, по сукну английскому да по тафте по 5 арш. человеку.

1696,дек.18 1

32594 О награждении Аграфены Гильбрантовой за принятие православной веры. 1696,дек.19 1-3

32595 О пожаловании солдатского строя поручика иноземца Федора Бухольцова, о выдаче ему государева 
жалования за раны  из Казенного приказа сукна английского.

1696,дек.19 1

32596 О сделании на Казенном дворе в комнаты государю Петру Алексеевичу в переднюю двух 
полавочников суконных кармазиновых.

1696,дек.19 1

32597 О выписке и Мастерской палате, когда имен-но Иван Гаврилов, что прежде был Алексе-евской 
слободы тяглец, в сенные истопники к великой княжне Наталье Алексеевне пожало-ван, и о присылке 
той выписки в Земский приказ.

1696,дек.19 1-3

32598 Расписка сусальщика Григория Константи-нова в получении за золото и серебро 16 алт. на дело 
шахматных досок в хоромы.

1696,дек.20 1

32599 О выдаче из Казенного приказа дьяку  Артемью Степанову жалованья 6 аршин, сукна кармазину. 1696,дек.20 1



32600 О выдаче Мастерской палаты закройщику Якову Фомину с товарищами и портным мастерам 
жалованья по портищу сукна к празднику Рождества Христова.

1696,дек.20 1-3

32601 Письмо об отпуске из Казенного приказа на Посольский двор к ракетному делу пуд хлопчатой битой 
бумаги, под расписку подьячего Василия Андреева.

1696,дек.21 1

32602 О сделании в Казенном приказе Лоадикий-скому митрополиту Парфению из царского платна  сакоса, 
объяринного, золотного, по червчатой земле, с травами золотосеребря-ными.

1696,дек.21 1

32603 О выдаче из Казенного приказа закройщику Герасиму Ушакову за купленные разные товары 1 рубля 
21 алт. 3 деньги.

1696,дек.21 1-2

32604 О пожаловании присланных от имеретин-ского царя дворян Макара Григорьева, Ивана Иванова и 
Максима Павлова и людей их двух человек, о выдаче им государева жалования из Казенного приказа 
по сукну амбурскому.

1696,дек.21 1

32605 О сделании на Казенном дворе в комнату царицы Евдокии Федоровны двух половых сукон. 1696,дек.21 1

32606 О выдаче из Казенного приказа государева жалованья в приказ Большой казны дьяку Василию 
Федорову  сукна кармазину осино-вого, пять с половиной аршин.

1696,дек.21 1

32607 О пожаловании солдатского строя прапор-щику иноземцу Федору Луке, о даче ему государева 
жалования за рану, с Казенного приказа сукна английского.

1696,дек.21 1

32608 Челобитная комнатного истопника Ивана Полунина о помещении на его место за старостью его лет 
родственника его,сенного истопника Ивана Спиридонова, и о назначе-нии ему того оклада, который 
получал он, Полунин.

1696,дек.22 1

32609 Челобитная Барашские слободы Василия Ива-нова о бытии ему у великой княжны Натальи 
Алексеевны в сенных истопниках.

1696,дек.23 1-2

32610 Выписка о выдаче из Казенного приказа торговому человеку Сергею Ивлеву за куп-ленную у него 
крашенину двух рублей 14 алт. 2 ден.

1696,дек.23 1

32611 О выдаче из Казенного приказа торговому человеку Петру Иванову за купленные у него сальные 
свечи 5 рублей 26 алт.

1696,дек.23 1

32612 Челобитная Казенного приказа подъячего Алексея Черного о даче ему за приказную работу сукна. 1696,дек.23 1-3



32613 О сделании в Казенном приказе в комнаты царевны Натальи Алексеевны половых сукон. 1696,дек.23 1

32614 О сделании на Казенном дворе в комнату царицы Евдокии Федоровны занавесов су-конных 
кармазиновых.

1696,дек.24 1

32615 О взятии из Казенного приказа в комнату царевны Екатерины Алексеевны сукна кармазинного. 1696,дек.24 1

32616 Расписка подьячего Саввы Калинина в при-нятии в Мастерскую палату из Казенного приказа двух 
завесов с кольцами.

1696,дек.24 1

32617 Челобитная Мастерской палаты подъячего Махайлы Елисеева об учинении ему госу-дарева 
жалования - денежного оклада и праздничных денег, против его братии

1696,дек.24 1-3

32618 Челобитная часового дела мастера Якова Лефебра о посылке из Оружейной палаты в приказ Большой 
казны памяти о выдаче ему жалования.

1696,дек.24 1-4

32619 Записка о приеме к великой княжне Татьяне Михайловне в хоромы 40 рулей. 1696,дек.24 1

32620 Об отпуске в село Преображенское из Казен-ного приказа сукон и тафты. 1696,дек.28 1

32621 О выписке в Мастерской палате из расходных книг и столпов с прошлого 189 года сентября с 1-го 
сентября же по 1-е число нынешнего 205 года, сколько в котором году, месяце и числе  великого 
государя золотых ефимков, чехов, серебра, товаров и иной всякой казны из Мастерской палаты в 
приказ Большой казны порознь взято, и ту выписку прислать в приказ  Большой казны.

1696,дек.29 1

32622 О пожаловании приезжего Македонского монастыря Николая Чудотворца архиманд-рита Нектария  
камкой, а людей его сукном

1696,дек.30 1

32623 О даче Донским казакам Никите Яковлеву с товарищами государева жалованья за стру-говое дело по 
сукну английскому человеку из казенного приказа.

1696,дек.31 1

32624 О выдаче из Казенного приказа денщику Ивану Григорьеву за купленные в оный приказ разные 
товары 1 рубля 16 алтын.

1696, янв.
б/числа

1

32625 О выдаче из Казенного приказа торговому человеку Ивану Григорьеву за купленные у него луженые 
гвозди 1 рубля 3 алт. 2 деньги.

1696, янв.
б/числа

1

32626 Выписка Казенного приказа о выдаче торго-вому человеку Василью Иванову за куплен-ное у него 
серебрянное кружево  денег 10 руб. 2 алт. 4 деньги.

1696, янв.
б/числа

1



32627 О выдаче из приказа Большой казны часо-вому мастеру Якову Лефеберу на 205 год государева 
жалования.

1697, янв.
б/числа

1

32628 О выдаче из Казенного приказа закройщику Григорию Григорьеву за покупной разный товар 7 руб. 12
алт.

1697, янв.1 1-2

32629 Челобитная Леонтья Ермолаева о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сенных 
истопниках.

1697, янв.1 1-2

32630 О даче государева жалования из Казенного приказа человеку генерала Франца Яковле-вича Лефорта 
Андрею Якимову сукна карма-зину 5 аршин.

1697, янв.3 1

32631 Об отпуске в село Преображенское сукна кармазину и тафты. 1697, янв.3 1

32632 О выдаче ладана города Осташкова в Знамен-ский девичий монастырь игуменье Пелагее с сестрами, 
для церковной службы на нынеш-ний год.

1697, янв.5 1

32633 О сделании в Казенном приказе к постанов-лению во архиепископы в Чернигове Елец-кого монастыря
архимандрита Иоанна Мак-симовича, архиерейской мантии, объяринной, праздничной.

1697, янв.5 1

32634 О пожаловании и выдаче из Казенного приказа приезжим сербские земли Белград-скому митрополиту 
Стефану Меточицу атласа и камки, архимандриту Софронию камки адамашки да служкам их, трем 
человекам, по сукну амбурскому.

1697, янв.5 1

32635 О пожаловании Донских казаков войскового атамана Митяева и есаулов да рядовых каза-ков, о 
выдаче им государева жалования из Казенного приказа камки, тафты, сукон анг-лийских и амбурских.

1697, янв.5 1-3

32636 О взятии из государевой казны в Серебряную палату на завесы серебряных судов от пыли сукна 
красного.

1697, янв.5 1

32637 О пожаловании полоняника козловца, сына боярского Авдея Хренскова, о даче ему госу-дарева 
жалования за полонное терпение и за выход  сукна доброго.

1697, янв.7 1

32638 Об отпуске из государевой казны из Казенного приказа для посольства великим и полномочным 
послам на съезд судов сереб-ряных, золоченых, чеканных и иных вещей генералу и адмиралу и 
наместнику Новго-родскому Францу Яковлевичу Лефорту.

1697, янв.8
1-9

32639 По челобитной кадашевцев, торгующих в Переяславле-Залесском, о невзыскании с них там денег. 1697, янв.9 1-36



32640 О пожаловании Черниговскому архиепископу Иоанну кубка серебряного золоченого, бар-хата, 
объяри, атласа и камки наместнику да архидиакону, иеромонахам да казначею сукна английского и 
камки, двум диаконам и писа-рю сукна английского, а прочим прислугам по сукну амбурскому.

1697, янв.9 1-5

32641 О выдаче из Казенного приказа Сурожского ряда Дмитрию Степанову за купленный у него атлас 1 
рубля 9 алт. 1 деньги.

1697, янв.9 1

32642 О пожаловании кубанского татарина Доин Кехду, о даче ему государева жалованья на отпуск, сукна 
английского.

1697, янв.10 1

32643 Записка о чистке и починке принесенных в Оружейную палату со двора генерала Франца Яковлевича 
Лефорта пяти пищалей завесных, нарядных.

1697, янв.10 1-2

32644 Челобитная сенного истопника Ивана Гав-рилова о посылке из Мастерской палаты в Земский приказ 
памяти о неспрашивании с него Алексеевской слободы окладчиками 10 ден., и о неволочении его на 
братский двор.

1697, янв.10 1-3

32645 О даче из Мастерской палаты годового де-нежного жалованья на 205 год великой княж-ны Наталии 
Алексеевны комнатным девуш-кам, княжне Анне Вяземской, Анисье Толс-той по 4 руб.каждой.

1697, янв.11 1

32646 Челобитная хамовных сёл Брейтова и Черка-сова священников о выдаче им годового сук-на. 1697, янв.11 1-3

32647 Об отписании из Мастерской палаты в приказ Большого дворца, когда именно сенной ис-топник 
Герасим Андреев сослан подначал в монастырь и по какому указу освобожден, и в прежнем чине ему 
быть велено или он нахо-дится в отставке.

1697, янв.11 1

32648 Челобитная Мастерской палаты подъячего Михаила Емельянова о выдаче ему из Мастерской палаты 
годового жалованья и праздничных денег.

1697, янв.11 1

32649 О даче золотого и серебряного дела мастеру Якову Санкему за дело золотой и трёх сереб-ряных 
лампад государева жалованья, из Ка-зенного приказа атласа 10 аршин.

1697, янв.11 1

32650 О выдаче из Казенного приказа портным мастерам задельных денег за сделание церковной утвари и 
всякого платья.

1697, янв.11 1-6

32651 О выдаче из Казенного приказа иноземцу Гендрику Ацшунту портища сукна полу-кармазину. 1607, янв.11 1

32562 О пожаловании Македонского монастыря Успенского архимандрита Нектария да Вар-нопольского 
монастыря архимандрита Нео-фита  камкою.

1697, янв.13 1



32653 Челобитная Дмитрия Сергеева о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сен-ных 
истопниках.

1697, янв.13 1

32654 О сделании на Казенном дворе в хоромы царевны Марфы Алексеевны кафтана сукон-ного 
кармазинового.

1697, янв.13 1

32655 Челобитная сенного сторожа Павла Иванова о справе ему оклада отставного сторожа Ар-темья 
Осипова.

1697, янв.13 1-3

32656 О выдаче из Казенного приказа в комнаты царицы Евдокии Феодоровны на обивку став-ней сукна 
английского.

1697, янв.14 1

32657 Об отпуске из Казенного приказа на постилку судов серебряных, золотых  в сундуке боль-шом, 
которые отосланы из Казенного приказа к генералу и адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту, сукна и 
хлопчатой бумаги.

1697, янв.14 1

32658 О сделании в Казенном приказе и патрахилей бархатных трёх, которые снесены из хором царевны 
Татьяны Михайловны.

1697, янв.14 1

32659 Челобитная часового токарного и фигурного дела мастера Ивана Гана о выдаче ему на 205 год 
государева жалованья.

1697, янв.16 1-3

32660 Записка о вычистке лезева припуска и о прибрании вверху черепа рыбья щедрового, площатого, и об 
отвозе оного ножа из Ору-жейной палаты на двор к генералу-адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту.

1697, янв.16 1

32661 О посылке в Австрию с грамотами Преобра-женского полка генерала бригадира Адама Вейде. 1697, янв.16 1

32662 Расписка Дениса Щербакова во взятии надельных денег для письма на полотне Воскресного мученика
в хоромы.

1697, янв.17 1

32663 О взятии из Казенного приказа на дачу го-сударева жалованья Сумского полка столь-нику и 
полковнику Андрею Кондратьеву  и есаулу, и писарю, да семи человекам сотникам сукна кармазину, 
камки и сукна английского.

1697, янв.18 1

32664 О даче государева жалованья из Казенного приказа дворянину Нифантью Вечеславскому на кафтан 
сукна английского 7 арш. для его судости.

1697, янв.18 1

32665 О пожаловании выезжих иноземцев  цесарс-кие земли  Вильгельма Фирхеля и Вильгельма Виднзея, о 
даче им государева жалованья за выезд из Казенного приказа камки и сукна английского.

1697, янв.18



32666 Об отписании из Мастерской палаты в Си-бирский приказ, из какого именно чина по-ступил в 
царицыны стольники Иван Лонша-ков.

1697, янв.19 1

32667 О взятии из Казенного приказа на дачу государева жалованья Изюмского полка сотнику Данилову 
суна английского да казакам по сукну амбурскому.

1697, янв.20 1

32668 О даче из Серебряной палаты для Посольской службы генерал адмиралу и наместнику Новгородскому
Францу Яковлевичу Лефорту 12 блюд серебряных большой руки.

1697, янв.20 1

32669 О взятии из Оружейной палаты 4 труб сереб-ряных, белых и о прибрании к двум трубам мундштуков 
медных, в ряду у тех труб пере-витые колена, яблоки мундштука на растру-бах и резьбу внутри 
раструбов, позолотить, и о даче для посольства генерал - адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту.

1697, янв.20 1

32670 О выдаче из Казенного приказа в хоромы царевны Марфы Алексеевны на обивку стен сукна зеленого 
английского под расписку сытного двора стряпчего Ивана Головкова.

1697, янв.20 1

32671 О пожаловании иноземцам Александру Ладету и Якову Дегасси за выезд сукна. 1697, янв.20 1

32672 Челобитная Костромского уезда церкви Рождественской Морозовой пустыни девичьего монастыря 
игуменьи Марфы с сестрами, о пожаловании им в пустынь к церковной службе из Казенного приказа 
ладана.

1697, янв.20 1

32673 О взятии из Казенного приказа тафты струй-чатой жирной на крышку к жалованной государем 
грамоте преосвященному Иоанну архиепископу Черниговскому.

1697, янв.21 1

32674 О пожаловании приезжего Полоцкого Вос-кресенского монастыря игумена Самуила и служке его 
сукном.

1697, янв.21 1-2

32675 О справе комнатному истопнику Ивану Спиридонову оклада комнатного истопника Ивана Полунина 
о выдаче ему оного впредь.

1697, янв.22 1

32676 Об отписании из Оружейной палаты в Семеновское, почему дается в Оружейной палате замочным 
мастерам хлебного и денежного жалованья и кормовых денег на год человеку.

1697, янв.22 1-2

32677 Челобитная Авраамия, митрополита Бело-градского о пожаловании ему в Белоградскую Соборную 
церковь живоначальные Троицы за прошлый и нынешний годы по окладу ладана.

1697, янв.23 1-3

32678 Память о выдаче из Казенного приказа Преображенского полка иноземцу капитану Функу за выезд 
сукна и камки.

1697, янв.23 1



32679 Записка о взятии из приказа Большие казны вверх к великой княжне Наталии Алексеевне в 
Мастерскую палату про обиход её 200 рублей.

1697, янв.23 1

32680 О пожаловании иноземца прапорщика Николая Ларсона, о даче ему государева жалования за раны из 
Казенного приказа сукна английского.

1697, янв.24 1

32681 О пожаловании в дети боярские Тимофея Постельникова. 1697, янв.24 1-2

32682 О бытии стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам по наряду на госу-даревой службе в 
полках под Азовом и в Белгороде и об отсрочке всяких истцовых дел и прочих до государева указа.

1697, янв.24 1-2

32683 О взятии из Казенного приказа на дачу государева жалованья Ахтырского полка полковнику Ивану 
Пекрестову сукна кармазину и камки, старшине обозному, двум писарям и четырем сотникам по 
сукну анг-лийскому.

1697, янв.25 1

32684 О сделании в Архангельский Собор бархатного покрова, низанного жемчугом с каменьями, с 
алмазами, яхонтами и изумру-дами, на гроб покойного государя царя Иоанна Алексеевича.

1697, янв.26 1

32685 О выписке в Оружейной палате из запасной явочной книги прошлого 200 года крестья-нина Хилкова 
Нестера Васильева Оружейной палаты на золотаря Алексея Гаврилова в подрядном иконостасе и 
недоплатных денег явочное челобитье, и ту выписку прислать в Семеновское.

1697, янв.26 1-3

32686 Записка о подаче из Мастерской палаты вверх великой княжны Натальи Алексеевны в комнату 200 
рублей для раздачи блаженные памяти по государыне царице Наталье Кирилловне по тюрьмам и 
богадельням.

1697, янв.27 1

32687 О пожаловании иноземца Осипа Остапа за выезд сукном. 1697, янв.27 1

32688 О выдаче иеромонаху Кариону Истомину бархата черного. 1697, янв.27 1

32689 Челобитная города Юрьева - Польского соборного протопопа Федора
с братией о пожаловании им в Соборную церковь за прошлый и нынешний годы ладана.

1697, янв.27 1-3

32690 О пожаловании приезжего Афонские
горы монастыря сорока мучеников
архимандрита Анфима  камки да
людям его сукна.

1697, янв.29 1



32691 О выдаче государева жалованья
рейтарского Галицкого полка прапорщику Афанасию Матвееву Травину из Казенного 
приказа сукна
английского.

1697, янв.29 1

32692 Челобитная Белозерского Кириллова монастыря игумена Иоасафа с братией о выдаче им в 
монастырь по скудости оного ладана и на построение церковной утвари.

1697, янв.30 1

32693 О даче думному дьяку Прокофью Возницину государева жалованья
для посольства его для государевых дел в окрестные государства, материи золотной 13 арш. 
ценою в 80 руб.

1697, янв.31 1

32694 О сделании в Казенном приказе в Азов в Соборную церковь протопопу, двум попам и 
дьякону, по две одежды праздничных да три пелены под евангелие.

1697, янв.31 1

32695 О выдаче из приказа Большой казны государева денежного жалования и кормовых денег, 
заслуженных умершим певчим дьяком Федором Рязанцем, церкви Димитрия Селунского, что 
у Гребенской, священнику Никифору Иванову по расчёту.

1697‚
фев.б/числа

1-2

32696 О пожаловании Острогожскому полков-нику Петру Буларту сукна. 1697, фев.1 1-2

32697 О взятии из приказа Большой казны вверх в Мастерскую палату великой княжны Наталии 
Алексеевны про обиход её 100 руб.

1697, фев.1 1-2

32698 О покупке на дачу генерал-адмиралу Францу Яковленичу Лефорту для посольства из ряда 
немецкой полосы стальной, о приделке к ней ножен о покрытии черным, и о сделании оправы
железной наводной с позолотой.

1697, фев.1
1697, фев.1

1-2

32699 Указ о назначении маме княгине Прасковье Ивановне Ромодановской годового денежного 
жалования по 70 руб. в год и о выдаче оного из Мастерской палаты.

1697, фев.1 1

32700 О сделании в Оружейной палате на дачу для посольства генерал-адмиралу и наместнику 
Новгородскому Францу Яковлевичу Лефорту 24 ножей столовых с вилками сердоликовыми 
череньями и о прочем.

1697, фев.2 1-7

32701 Об отписке из Мастерской палаты в Разряд, когда именно князь Алексей Хованский 1697, фев.2 1



пожалован в стольники.

32702 О присылке из Оружейной палаты в Владимирский судный приказ памятей к земским 
старостам в села и волости для сбора денег к корабельному строению.

1697, фев.3 1-4

32703 О пожаловании приехавшего из Литвы города Невеля  Благовещенского
монастыря игумена Макария и служек его сукном.

1697, фев.3 1

32704 О присылке из Казенного приказа в Разряд серебрянных кубков и кафтанов, сделанных на 
соболях, для пожалования и выдачи государева жалования Большого полка воеводе Алексею 
Шеину и адмиралу Францу Лефорту, генералам и иным
чиновным людям.

1697, фев.3 1-6

32705 О пожаловании сукна подполковнику Зоту Назимову. 1697, фев.3 1

32706 Челобитная крестового дьяка Петра Михайлова о даче ему оклада жалования после умершего
крестового дьяка Никитина.

1697, фев.5 1-9

32707 О взятии из приказа Большой казны вверх в Мастерскую палату великой княжны Натальи 
Алексеевны про обиход её 200 рублей.

1697, фев.5 1

32708 О пожаловании приехавших из Киева Вознесенского девичьего монастыря старицам 
Магдалине и Софии камки.

1697, фев.5 1-2

32709 О бытии у великой государыни
Прасковии Феодоровны в стольниках князю Никите Мещерскому.

1697, фев.5 1

32710 Челобитные разных мастериц Варвары Колпенской и прочих о прибавке им умершей 
мастерицы Анны Масловой денежного и хлебного жалования.

1697, фев.6 1-15

32711 О пожаловании Донского казака Тимофея Соколова, о даче ему государева жалования за 
азовскую службу, из Казенного приказа сукна английского.

1697, фев.6 1

32712 Челобитная Григория Барякина о бытии ему у великой княжны Наталии Алексеевны на 
убылом месте в сторожах.

1697, фев.7 1-2



32713 О постройке в Казенном приказе
священнических трех риз с подрясниками, патрахелями и поясами, воздухов с пеленами 
праздничными и воскресных и о сделании чаши водосвятной для отсылки в город Азов в 
Предтеченский монастырь.

1697, фев.7 1

32714 О бытии у великой государыни Прасковьи Феодоровны в стольниках по-прежнему Федору 
Эверлакову, Василию Замыцкому и Алексею Темирязеву .

1697, фев.8 1-2

32715 О подаче из Мастерской палаты
вверх в комнату великой княжны
Наталии Алексеевны 200 рублей.

1697, фев.9 1

32716 О подаче из Мастерской палаты вверх к великой княгине Евдокии Феодоровне в комнату ста 
рублей.

1697, фев.10 1

32717 О вычинке и выправке присланных
из Новонемецкой слободы со двора
генерала - адмирала Франца Яковлевича Лефорта двух труб серебряных золоченых, по 
местам без мундштуков.

1697, фев.10 1-2

32718 О выдаче начальным людям Преображенского полка камки, тафты и
сукна.

1697, фев.10 1

32719 О взятии из приказа Большой казны вверх в Мастерскую палату великой княжны Наталии 
Алексеевны про обиход её 300 рублей.

1697, фев.10 1

32720 О починке в Казенном приказе в
церковь Успения Богородицы, что
вверху, ораря старого.

1697, фев.10 1

32721 О пожаловании полонянников, детей боярских Кузенева и Котова, солдата Чернышова и 
драгуна Никонова, о даче им государева жалования за полонное терпение и за выход по сукну
доброму.

1697, фев.11 1

32722 О выдаче из Казенного приказа Аптекарского приказа брюхмастеру 1697, фев.11 1



Лукьяну Турусову, сукна.

32723 Челобитная Ивана Казмина (Козмина) о бытии ему у великой княжны Наталии Алексеевны в 
сенных истопниках.

1697, фев.11 1-2

32724 О выдаче разного дела мастеру старцу Ипполиту да подъячему Ивану Григорьеву сукна за 
смотрение иконостасного строения в Собор архистратига Михаила.

1697, фев.12 1

32725 О пожаловании войска Донского атамана Фрола Миняева и полковников и есаулов и иных 
начальных людей за азовскую службу, о выдаче им государева жалования: атаману кафтан 
бархатный, на соболях, а прочим сукон английских.

1697, фев.13 1

32726 Поручная запись разных чинов людей по Осипе Кузмине, которому по указу велено быть у 
великой княжны Наталии Алексеевны в сенных истопниках.

1697, фев.13 1

32727 О выдаче из Казенного приказа
государева жалования большого
полка боярину и воеводе Алексею
Семёновичу Шеину с товарищами,
кубков серебряных и на кафтаны
верхов.

1697, фев.15 1-5

32728 Челобитная постельницы Дарьи Никитиной об отдаче ей после постельницы Натальи 
Тавлеевой государева денежного и хлебного
жалования и дворового места в
Кисловке.

1697, фев.16 1-3

32729 О пожаловании генералу Автомону
Михайловичу за азовскую службу
204 год кафтана и пр.

1697, фев.16 1

32730 О пожаловании князю Михаилу Никитину Львову кафтана и пр. 1697, фев.16 1

32731 О присылке в Разряд из Казенного приказа кафтана бархатного на меху собольем  на дачу 1697, фев.17 1



государева жалованья войска Донского атаману Фролу Миняеву за азовскую службу.

32732 О присылке из Казенного приказа
в Разряд атласа и меха собольего на дачу государева жалованья Большого полка боярину и 
воеводе Алексею Семеновичу Шеину за азовскую службу.

1697, фев.17 1-2

32733 О сделании в Казенном приказе в Собор Воскресенский, что вверху, в киот, где лежит 
евангелие, подушки тафтяной стеганой и чехла тафтяного стенного.

1697, фев.18 1

32734 О даче государева жалованья великой княжны Наталии Алексеевны маме княгине Прасковье 
Ивановне Ромодановской прибавочного к
прежнему окладу 8 рублей.

1697, фев.18 1

32735 О выдаче из Оружейной палаты в Большой полк к боярину и воеводе
Шеину к ротным знаменам ста древок, крашеных разными красками.

1697, фев.18 1

32736 Челобитная Сретенской сотни тяглеца Матвея Золотарева о бытии ему у великой княжны 
Натальи Алексеевны в сенных
истопниках

1697, фев.20 1-2

32737 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату великой княжны Натальи Алексеевны 300 
рублей.

1697, фев.21 1

32738 О даче государева жалования курскому таможенному голове Макару Ковелину и ларечному 
Григорию Ковелину, за прибор таможенных пошлин и питейной прибыли  голове  сукна 
кармазину, а ларечному сукна английского.

1697, фев.22 1

32739 О сделании в Казенном приказе в Собор Воскресения Христова, что вверху, патрахили 
бархатной греческой и о починке старых атласных риз и поручей.

1697, фев.22 1

32740 О даче государева жалования арзамасских сел Адашева таможенному голове Григорию 
Фадееву и ларечному Ивану Забликову за прибор таможенных пошлин и питейной прибыли  
голове - сукна кармазину, а ларечному полукармазину.

1697, фев.22 1

32741 Роспись, что надобно на государеву жалованную грамоту адмиралу Францу Яковлевичу 
Лефорту, приклада.

1697, фев.22 1



32742 Челобитная Казенного приказа денщика Ивана Григорьева о выдаче ему денежного 
жалования за его работу -уборку Иордани да в Соборной церкви обивного рундука и за 
оковку в Володимир гробницы бархатом князю Александру Невскому.

1697, фев.22 1

32743 О даче государева жалованья адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту за азовскую службу 
вместо кафтана золотного  на соболях,  250 рублей.

1697, фев.23 1

32744 О даче государева жалования адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту за азовскую службу 
вместо кафтана золотного из Казенного приказа 250 рублей.

1697, фев.23 1

32745 О сделании в Казенном приказе из
полотен брейтовских чулок в хоромы к государыне царице Евдокии Феодоровне.

1697, фев.23 1

32746 Роспись о починке на дворе у генерала -адмирала Франца Яковлевича Лефорта сундуков и 
ящиков и об отсылке к нему на двор на дачу мастеровым людям и за покупные вещи денег.

1697, фев.23 1-2

32747 О взятии из приказа Большой казны вверх в Мастерскую палату великой княжны Натальи 
Алексеевны про обиход её 300 рублей.

1697, фев.23 1

32748 О записании боярину Федору Головину именного указа в Оружейной, Золотой и Серебряной 
палатах в книгу об отменении в приказах суда и очных ставок и о замене оного розыском.

1697, фев.24 1-4

32749 Об отпуске из Казенного приказа
для посольства в Камчатную церковь для церковной службы на два литона тафты белой да на 
покрышку церковной утвари сукна и чехла на кадило серебряное.

1697, фев.24 1

32750 О даче государева жалования арзамасского кружечного двора голове Якову Феклистову да двум 
ларечным за прибор питейной прибыли  голове - сукна кармазину, а ларечным - тафты и сукна 
английского.

1697, фев. 24 1

32751 О сделании и написании в Оружейной палате тридцати знамен камчатных, с древками и чехлами 
суконными  к прежним сотенными.

1697, фев. 24 1-7

32752 О посылке с государевыми грамотами к цесарю Римскому к папе, к английскому и датскому королям, 
к курфюрсту Брандербургскому, к веницейскому князю, к голландским статам  великих и 
полномочных послов генерала - адмирала наместника Новгородского Франца Яковлевича Лефорта и 
генерала-комиссария наместника Сибирского Федора Алексеевича Головина, и думного дьяка 

1697, фев. 24 1



Прокофья Возницына, и о прочем.

32753 Указ о посылке в приказ Большого дворца указа о даче государева жалования постельницам и  
комнатным бабам и всем, которые в доме великой княжны Наталии Алексеевны в Мастерской палате.

1697, фев. 24 1

32754 О присылке в Разряд из Казенного приказа на дачу государева жалования Московских стрелецких 
полков полковникам 9 человекам за азовскую службу; полковникам по портищу объяри и 
подполковникам по портищу атласа

1697, фев. 25 1

32755 О выдаче из Казенного приказа Кормового дворца повару Ивану Корику, камки десяти аршин и тафты
пяти аршин.

1697, фев. 25 1

32756 О выдаче кадашевцам денежного жалования. 1697, фев. 25 1-3

32757 О даче государева жалования вычегодскому таможенному и кружечных дворов голове Леонтию 
Башмакову и ларечному Петру Кузакову за прибор таможенных пошлин и питейной прибыли; голове 
- сукна кармазину и камки, а ларечному сукна английского и тафты.

1697, фев. 25 1

32758 О даче приказа Большой казны подъячим, которые были на Посольском дворе у ракетного дела 
Василию Денисову, Андрею Субботину и столяру Савве Хайлу сукна по 5 аршин.

1697, фев. 26 1

32759 О пожаловании полонянника ефремовца, сына боярского  Ивана Михайлова о даче ему государева 
жалования за полонное терпение и  за выход сукна доброго.

1697, фев. 26 1

32760 О пожаловании прапорщика иноземца Андрея Игиля, о даче ему государева жалования за рану, сукна 
английского.

1697, фев. 27 1

32761 Челобитная о выдаче за два года детям боярским Никите Новикову с товарищи жалования. 1697, фев. 27 1

32762 О пожаловании капитана иноземца Симона Громонта, о даче ему из Казенного приказа государева 
жалования  за раны, сукна английского.

1697, фев. 27 1

32763 О взятии из приказа Большой казны в Казенный приказ на покупку всяких мелочных товаров к 
церковному строению и прикладному платью на приклады денег пятидесяти рублей.

1697, фев. 28 1

32764 О пожаловании новокрещенному Лаврентию Васильеву, турчанину, государева жалования за 
восприятие православной веры из Казенного приказа  сукна английского.

1697, фев. 28 1

32765 О принятии в Казенный приказ у гостя Логина Добрынина сукон английских за промен за оные 1697, фев. 28 1



поташа англичанину Филиппу Ульфу, у города Архангельска.

32766 Челобитная города Торжка Соборной церкви протопопа Никифора с братией о пожаловании им в 
церковь церковной утвари, на престол и жертвенник одежды и к местным иконам завесов, пелены и 
покровов.

1697, фев. 28 1-2

32767 Челобитная города Архангельска посадского человека Якова Иванова о бытии ему в Мастерской 
палате в часовниках на место Дмитрия Моисеева и о справе за ним его денежного  и хлебного оклада.

1697, фев. 28 1-3

32768 Об отпуске из Казенного приказа в Оружейную палату на сделание знамен в Большой полк боярина и 
воеводы Алексея Шеина, к прежним знаменам в прибавку камки разных цветов и на чехлы сукна 
красного.

1697, фев. 28 1

32769 Челобитная Оружейной палаты подъячего Ивана Бирина об учинении ему против своей братии 
подъячих в прибавку из убылых окладов жалования.

1697, фев. 29 1-5

32770 О ссылке в Сибирь бывшего сенного сторожа Михаила Точила с женою и о назначении двух 
стрельцов для провожания их от Москвы до Вологды.

1697, март, без
числа

1

32771 О сообщении из Мастерской палаты в Сибирский приказ о времени пожалования в стольники к 
великой государыне Прасковье Феодоровне Ивана Лоншакова

1697, март, без
числа

1

32772 Об отпуске из Казенного приказа на погребение полковника немчина Балтазара, сукна черного. 1697, март 1 1

32773 О количестве хлебного и денежного жалования, выдаваемого из приказа Большого Дворца разных 
чинов людям Оружейной и Серебряной палаты.

1697, март 1 1-2

32774 О даче кружевного ряда торговому человеку Афанасию Ларионову за галун денег, купленный на 
обивку шкатуны, которая отпущена из Казенного приказа с серебряными судами для посольства на 
съезде к генералу - адмиралу и наместнику Новгородскому Францу Яковлевичу Лефорту.

1697, март 1 1

32775 О выдаче из Казенного приказа Преображенского полка поручику  иноземцу Вернеру  сукна. 1697, март 2 1

32776 О выдаче из Казенного приказа государева жалованья наречного пения писцу Степану Дмитриеву 
пяти аршин тафты.

1697, март 2 1

32777 О починке риз атласных белых и поручей в церковь Воскресения Христова, что вверху, и о сделании в
Казенном приказе подрясника.

1697, март 3 1



32778 Челобитная города Боровского Сретенской церкви священника Леонтия о выдаче ему из Казенного 
приказа в церковь Сретения Господня для церковной потребности ладана.

1697, март 3 1

32779 О сделании в Казенном  приказе в Посольский приказ двух мешочков атласных с кольцами 
серебряными.

1697, март 3 1

32780 О пожаловании генерал-майоров Карлуса Ригимана и Юрия Фанмендина за азовскую службу, о 
выдаче им государева жалованья из Казенного приказа по портищу объяри и байберику.

1697, март 3 1-2

32781 Об оклейке в Казенном приказе адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту с лица и внутри шкатулы 
бархатом флоренским, червчатым.

1697, март 4 1

32782 Указ о даче из приказа Большого Дворца государева хлебного жалования, рожь и овес, великих 
государынь цариц и царевен постельницам и комнатным бабам, против прошлых лет по посланному 
именному списку.

1697, март 4 1-7

32783 О выдаче по портищу сукна Преображенского полка пищали и денщикам генерала Автомона 
Михайлова Головина.

1697, март 4 1-2

32784 О выдаче в Казенном приказе государева жалованья певчим дьякам Степану Беляеву и Прокофью 
Васильеву, по пяти аршин сукна кармазинового.

1697, март 4 1

32785 О подаче из Мастерской палаты вверх к великой княжне Наталье Алексеевне в комнату 300 рублей. 1697, март 4 1

32786 О покупке из рядов у торговых людей товаров на церковную утварь, для сделания риз, стихарей, 
подрясника и прочего в церковь Воскресения, что вверху, и  в церковь полковую, что под Азовом.

1697, март 4 1-3

32787 Челобитная церкви Великомученицы Параскевы, что на Рву, священника Петра Максимова о выдаче 
ему из Казенного приказа в церковь за прошлый и нынешний годы ладана.

1697, март 4 1

32788 О выдаче из Казенного приказа постельному сторожу Степке Лукьянову сукна кармазину 5 аршин. 1697, март 4 1

32789 Челобитная сенного истопника Ивана Гаврилова о посылке в Палату корабельного строения к гостям 
памяти о небрании с него 10 деньги.

1697, март 5 1-2

32790 О пожаловании нежинскому Успенскому соборному протопопу Павлу Пучковскому,  о выдаче ему из 
Казенного приказа сукна кармазину и байберику, и при нем священникам и дьякону племяннику и 
зятю его,  и гетманским казакам по сукну английскому да челядникам по сукну амбурскому.

1697, март 5 1



32791 О пожаловании Черниговского Николаевского Рыхловского монастыря иеросхимонику Трофиму да 
иеромонаху и иеродиакону о выдаче им из Казенного приказа по сукну английскому да служакам их 
по сукну шиптуху.

1697, март 5 1

32792 О пожаловании Аптекарской палаты аптекарю Ягану Горниаку, за въезд его из-за моря в службу к 
государю, из Казенного приказа сукна и камки

1697, март 5 1

32793 О покупке в Оружейную палату для приказных дел и для чистки всякой оружейной брони песку 
воробьевского и о выдаче за оный денег.

1697, март 5 1

32794 О даче государева жалованья из Казенного приказа потешной конюшни стряпчим конюхам Василью 
Щукину и Илье Байбереву по сукну английскому мерою в 5 арш.

1697, март 6 1

32795 О присылке в Разряд к боярину Тихону Стрешневу из Оружейной палаты 24 протазанов и 1600 
бердышей и об отсылке их в полк к генералу-майору Карлусу Ригимону новоприборным солдатам.

1697, март 7 1-2

32796 Челобитная Оружейной палаты подъячего Ивана Андреевского о выдаче ему жалованья за смотрение 
его у иорданного строения, которое ставится  в день Богоявления Господня.

1697, март 7 1-3

32797 О присылке из Казенного приказа в Пушкарский приказ двух пудов ладана для отсылки его в Азов в 
Соборную церковь Похвалы Пресвятой Богородицы.

1697, март 7 1

32798 О пожаловании боярину и воеводе Алексею Семеновичу Шеину за азовскую службу атласа на 
кафтаны и соболей

1697, март 8 1

32799 О написании в хоромы великого князя Алексея Петровича разных угодников. 1697, март 8 1-2

32800 Об отпуске из Казенного приказа в Соборную церковь  Преображения Господня, что на Дворце, на 
оклейку святого евангелия аршин бархата

1697, март 10 1

32801 О сделании в хоромы великого князя Алексея Петровича вербы нарядной и большой. 1697, март 10 1-3

32802 О сделании в Казенном приказе в две комнаты царевны Наталии Алексеевны полавошников суконных
зеленых.

1697, март 10 1

32803 Об отпуске из Казенного приказа в собор Живоносного Христова Воскресения, что у великого 
государя вверху, тарелки серебряной, по краям венцы золоченые, и чарки серебряной  из животов 
князя Василия Голицына, а из того собора той тарелке и чарке быть с великим и полномочным послом
и камисариусом с Федором Алексеевичем Головиным.

1697, март 10 1-2



32804 Об определении Мастерской палаты в прибылые портные мастера Ивана Иванова. 1697, март 11 1-3

32805 Об отписании в Разряд, был ли Федор Лихарев во время бытности его в стольниках у великой 
государыни царицы, на Устюге Великом с отцом своим и по какому указу.

1697, март 12 1-3

32806 О выдаче в Казенного приказа на государеву службу под Азов в Большой полк воеводы Шеина в 
Яринную церковь священнического и дьяконского одеяния, риз, стихарей, покровов, воздухов и 
прочего.

1697, март 13 1

32807 Челобитная Ивана Федорова о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сенных сторожах. 1697, март 13 1

32808 Указ о бытии сенному сторожу Павлу Иванову в истопниках на место истопника Семена Петрова. 1697, март 14 1

32809 О сделании в Казенном приказе в хоромы царевны Марии Алексеевны стихаря коричневого атласного
с подушкой тафтяной.

1697, март 14 1

32810 О пожаловании солдатского строя поручика Кирилла Васильева Бука за раны сукна. 1697, март 15 1

32811 О выдаче из Казенного приказа на государеву службу под Азов в Большой полк воеводы Шеина в 
Яринную церковь для оболочки напрестольного евангелия бархата веницейского и две пелены, и к 
царским дверям завеса.

1697, март 15 1

32812 Челобитная сенного сторожа Осипа Михайлова на сенного сторожа Никиту Иванова в битии и увечьи 
им, Никитою, жены его, Константина (Осипа)

1697, март 15 1

32813 Челобитная Конюшенной слободы Малых Лужников тяглеца Дмитрия Фролова о бытии ему у 
великой княжны Натальи Алексеевны в сенных сторожах.

1697, март 15 1

32814 Челобитная Куприана Чулкова о бытии ему в Казенном приказе в молодых подъячих. 1697, март 15 1

32815 О выдаче из Казенного приказа стряпчему Якову Федорову жалованья пяти аршин сукна. 1697, март 15 1

32816 Челобитная Мастерской палаты портного мастера Сафона Матвеева о невзыскании с его двора в 
Сретенскую сотню десятой деньги.

1697, март 15 1-2

32817 Челобитная Ивана Петрова о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сенных истопниках 
на место умершего сенного истопника Семена Петрова.

1697, март 16 1-2

32818 О даче государева жалования Касимовского кружечного двора голове Ивану Остапову и ларечному 1697, март 16 1



Шанину за прибор сбора питейной прибыли, голове сукна английского, а ларечному сукна шептуху.

32819 Челобитная сенного истопника Матвея Петрова о справе за ним отказного истопника Матвея Горлова 
денежного оклада и хлебного жалованья.

1697, март 18 1-3

32820 О пожаловании Черниговского Троицкого Ильинского монастыря архимандриту Лаврентию из 
Казенного приказа атласа и камки и иеромонаху и диакону по сукну английскому и при них слугам 
двенадцати человекам по сукну амбурскому.

1697, март 18 1

32821 Об отпуске из Казенного приказа в Азов в Соборную церковь церковной утвари, трех риз, 
подрясников, патрахилей и поручей тафтяных камчатных, желтых.

1697, март 18 1

32822 О выдаче государева денежного жалованья и кормовых денег из убылых певческих окладов 
крестовым дьякам Рогозину, Терентьеву, Северговскому, Кудрявцеву, Петрову и пр.

1697, март 18 1-4

32823 О взятии из приказа Большой казны вверх в комнату великой княжны Натальи Алексеевны в 
Мастерскую палату про обиход её 1000 рублей.

1697, март 19 1

32824 Расписка Михаила Головина в получении им денег за зеленые листы к делу вербы Яблочного ряда 
торговому человеку Михаилу Савельеву в получении им денег за фрукты к вербе.

1697, март 19 1

32825 Об учинении именного списка в приказы Мастерской палаты боярыням, казначеям, кормилицам, 
комнатным бабкам, постельницам, мастерицам, девицам и иным всяким женского пола чинам по 
комнатам, сколько в которой комнате каких чинов по именам порознь, и тот список прислать в приказ 
Большого Дворца.

1697, март 20 1-11

32826 О выдаче из Казенного приказа кружевных дел мастеру Ивану Меркульеву сукна кармазину пяти 
аршин.

1697, март 21 1

32827 Челобитная Парфентья Иванова о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сенных 
сторожах.

1697, март 22 1-2

32828 О выдаче из Казенного приказа азовской службы костоправу Ивану Федорову пятисот аршин 
покромей.

1697, март 22 1

32829 О сделании в Казенном приказе в хоромы царевны Марии Алексеевны ризы и стихаря. 1697, март 22 1

32830 О даче государева жалованья стольнику Осипу Тухачевскому да приказу Большой казны дьяку Козме 
Борину да подъячему Тимофею Савостьянову за строение нового денежного двора по 5 арш. сукна 

1697, март 23 1



кармазину, да по полукосяку камки лауданной.

32831 О сделании в Казенном приказе иноземцам Павлу Рубону и Дмитрию Турчанину суконных 
кармазиновых кафтанов и исподнего платья.

1697, март 23 1

32832 О даче государева жалованья Казанского кружечного двора ларечным Осипу Дмитриеву и Алексею 
Авксентьеву  за приборы питейной прибыли, камки и сукна полукармазина.

1697, март 24 1

32833 Расписка лучника Алексея Кондратьева в получении надельных денег на кость, на жилы, на шелк и на 
живцы на два лучка потешных.

1697, март 24 1

32834 О сделании в Казенном приказе девяти завесов стамедных и суконных в комнаты к государыне царице
Наталии Алексеевне.

1697, март 24 1-2

32835 О сделании в Казенном приказе кафтана камчатого для подачи в хоромы к государыне царевне Марфе
Алексеевне.

1697, март 24 1

32836 О сделании в Оружейной палате в запас для предбудущих великого государя служб по образцу 20 
алебард.

1697, март 24 1-2

32837 О покупке в Казенном приказе из рядов у торговых людей товаров. 1697, март 24 1-2

32838 Об отпуске из Казенного приказа под Азов в Большой полк боярина и воеводы Алексея Шеина в 
Яринскую церковь к служению ладана росного и простого.

1697, март 24 1

32839 О пожаловании думному дворянину Семену Ивановичу Языкову за азовскую службу кафтана. 1697, март 24 1

32840 О пожаловании генералу Петру Ивановичу Гордону за азовскую службу кубка серебряного и кафтана 
на соболях.

1697, март 24 1-4

32841 О пожаловании из Сибирского приказа генералу Петру Ивановичу Гордону за азовскую службу 
прошлого 204 года соболей.

1697, март 24 1

32842 Расписка Семёна Иванова и Матвея Афонасьева в получении ими денег на дело на левкамет иконный 
цки для письма образа Воскресения Христова.

1697, март 25 1

32843 О даче серебряного дела мастеру Матвею Козмину за приделку травки к казенному кубку на кровле, 
денег и об отпуске оного из Казенного приказа в Разряд на дачу государева жалованья за азовскую 
службу генералу и адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту.

1697, март 26 1



32844 О подаче вверх к государыне 25 руб. на дачу оных из хором Хамовного двора приказной боярыне 
Анне Лутковской на хоромное строение.

1697, март 26 1

32845 О сделании в Казенном приказе в комнату и почивальню к государю Петру Алексеевичу завесов 
шелковых и полавочников суконных, кармазиновых.

1697, март 26 1-4

32846 Челобитная Степана Сергеева о бытии ему у великой княжны Натальи Алексеевны в сенных 
сторожах.

1697, март 26 1-2

32847 О пожаловании полоняника жильца Симона Палицына, о даче ему государева жалованья за полонное 
терпение и за выход, из Казенного приказа сукна английского.

1697, март 26 1

32848 Челобитная Оружейной палаты ольстренного дела мастера Дмитрия Иванова об отставке его за 
старостью от оного мастерства и о бытии на месте его в мастерах сыну его Афанасию и о справе за 
ним денежного и хлебного оклада.

1697, март 26 1-4

32849 О сделании в Казенном приказе в Большой Успенский Собор двух прутов вербы, общитых бархатом 
черевчатым и прочим.

1697, март 27 1

32850 О сделании в Казенном приказе на бумажники и в заголовья наволок камчатных трех завесов и 
половых сукон для подачи в хоромы к государыне царице Парасковье Феодоровне.

1697, март 28 1

32851 О сделании в Казенном приказе в хоромы государыни царицы Парасковии Феодоровны стихаря 
парчового.

1697, март 28 1

32852 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Парасковии Феодоровны к трем изголовьям 
наволок атласных и тафтяных.

1697, март 28 1

32853 О сделании в Казенном приказе нового сержантского двора сторожам по кафтану суконному. 1697, март 30 1-4

32854 Две челобитных мастериц Феклы Ягнестевой и Анны Богатыревой о справе за ними оклада 
отставленной мастерицы Варвары Лотаревой.

1697, март 30 1-4

32855 О пожаловании иноземца майора Юрия Христа, о выдаче ему за службу и за раны государева 
жалования из Казенного приказа сукна английского.

1697, март 30 1

32856 О взятии из Казенного приказа в приказ Малые России на дачу государева жалования Полтавского 
полку ватагу Никите Плячнику, за полонное терпение сукна кармазину и тафты.

1697, март 30 1



32857 О выдаче из Мастерской палаты оконного дела мастеру Ивану Семенову за починку окончин старых и
за дело новых на Хамовном дворе  в хоромы  денег пяти рублей, 16 алтын и четыре деньги, да 
гончарной слободы Ивану Иванову за взятые у него образцы и за кирпич десяти рублей.

1697, март 30 1

32858 О посылке государевой грамоты к персидскому шаху Посольского приказа с подъячим Семеном 
Порецким и о выдаче ему на грамоту из Казенного двора камки червчатой 1 аршина.

1697, март 30 1

32859 О поднесении из Мастерской палаты вверх в комнату великой княжны Натальи
Алексеевны тысячи рублей.

1697, март 30 1

32860 О сделании в Казенном приказе церковной утвари, риз, стихарей, покровов, пелен и прочего 
принадлежащего к священнослужению в Большой Успенский Собор и в разные церкви да в хоромы 
цариц, царевича и царевен разных изделий.

1697, апр. 1 1-4

32861 О покупке в Казенный приказ ладана для выдачи в Успенский Собор, да разных товаров в хоромы 
государыни царицы Прасковии Феодоровны и царевны Екатерины Алексеевны.

1697, апр. 2 1

32862 О сделании в Казенном приказе к царевнам в комнаты полового сукна. 1697, апр. 2 1

32863 О выдаче кормовых денег закройщику и портным мастерам за наряд комнат сукнами у государыни 
царицы Прасковии Феодоровны.

1697, апр. 2 1

32864 О выдаче кормовых денег шатерным мастерам, бывшим у хоромного наряда комнаты государыни 
Прасковии Феодоровны.

1697, апр. 2 1

32865 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Прасковии Феодоровны для суконных завеса и 
половых сукон.

1697, апр. 2 1-2

32866 Об отпуске из Казенного приказа набережного сада в хоромы к выходу царевича Алексея Петровича 
полфунта ладана браного.

1697, апр. 3 1

32867 О сделании в Собор Успенский у кадила серебряного кружка и колец и об обшивке оных бархатом 
флоренским, червчатым.

1697, апр. 3 1

32868 О присылке из Мастерской палаты в Разряд парусных полотен для отправления оных в Брянск на дело
к строющимся морским стругам на паруса.

1697, апр. 12 1-4

32869 Челобитная Казенной слободы Давыда Логинова, о выдаче ему на погребение Казенного приказа 
пристава Артемья Лошкина одного рубля.

1697, апр. 13 1



32870 Челобитная вдовы Феклы Алексеевой о даче ей на погребение мужа её Казенного приказа портного 
мастера Перфилья 50 коп.

1697, апр. 13 1

32871 О хранении в Казенном приказе за государевой печатью дела об изменнике Шакловитом и об иных с 
подметными письмами.

1697, апр. 13 1-2

32872 О сделании в Казенном приказе в хоромы к царевнам Екатерине Алексеевне  и Татьяне Михайловне 
двух сукон половых и двух подножий.

1697, апр. 13 1

32873 О выдаче из Мастерской палаты в Разряд поручных полотен под расписку подъячего Игнатия Бирина. 1697, апр. 14 1

32874 О покупке на церковные утвари у мастерицы Екатерины Ивановой двухсот шестидесяти девяти 
шелковых кистей.

1697, апр. 15 1

32875 О сделании в Казенном приказе в Собор Архангельский, что в Кремле, патрахили бархатной, да в 
церковь Успения Богородицы, что вверху, на Апостол чехла суконного.

1697, апр. 16 1

32876 Челобитная комнатной бабки Авдотьи Григорьевой о бытии в сенных сторожах родственнику ее 
Семену Матвееву на место умершего сына ее Семена Никитина.

1697, апр. 16 1-2

32877 О выборе из кадашевцев 4 человек на Хамовный двор  для присмотра у раздачи льна и сбора пряжи и 
у тканных парусных полотен.

1697, апр. 18 1

32878 О присылке из Оружейной палаты в Разряд оружейного дела мастеров для прострела ружей. 1500 
мушкетов, купленных в Разряд у иноземца Данилы Артамонова.

1697, апр. 18 1

32879 О выдаче из Мастерской палаты кадашевцу Ивану Киприанову за взятую у него нарядную вербу 
потешную  в комнату к государю царевичу сорока алтын.

1697, апр. 18 1

32880 О присылке во Владимирский Судный приказ двух человек токарей для бытия им на Воронеже у 
корабельного дела.

1697, апр. 18 1

32881 О пожаловании думному дьяку Никите Моисеевичу Зотову кафтана на соболях за азовскую службу. 1697, апр. 19 1-2

32882 Челобитная постельного истопника Дмитрия Чурашева о справе ему оклада и кормовых денег, 
Красного набережного сада умершего истопника Матвея Тележникова.

1697, апр. 20 1-3

32883 Об отказе Владимирскому Судному приказу в присылке к оный к корабельному делу двух 
деревянного токарного дела мастеров.

1697, апр. 20 1



32884 Об отписании в разряд из Мастерской палаты, написан ли Иван Хрущев у великой государыни 
Евдокии Феодоровны в стольниках и если написан, то с какого именно года месяца и числа.

1697, апр. 20 1-3

32885 О пожаловании думному дьяку Никите Моисееву Зотову за азовскую службу соболей из Сибирского 
приказа под испод кафтана.

1697, апр. 21 1-2

32886 Челобитная города Путивля Духова девичья монастыря игуменьи Анисьи с сестрами о пожаловании 
им в монастырь для церковной службы из Казенного приказа ладана.

1697, апр. 22 1-3

32887 Челобитная Мокея Коняхина о посылке из Мастерской палаты именного указа на Хамовный двор для 
ведомости, что ему, Мокею, велено быть из кадашевцев в сенных истопниках.

1697, апр. 22 1-3

32888 О пожаловании боярину князю Михаилу Никитину Львову за азовскую службу под кафтан соболей. 1697, апр. 23 1-3

32889 О покупке в Казенный приказ у торговых людей бахромы шелковой на обивку в хоромах царевны 
Татьяны Михайловны кресел да сукна кармазинного на сделание шатра с орлами.

1697, апр. 24 1-2

32890 О даче государева жалования за азовскую службу думному дьяку Никите Моисеевичу Зотову. 1697, апр. 24 1

32891 Поручная запись о бытии Афанасию Дмитриеву в Оружейной палате у огнестрельного дела и память 
протопопу о приводе его к вере.

1697, апр. 25 1-2

32892 О выборе на Хамовный двор к парусному делу четырех кадашевцев в целовальники по поручной 
записи.

1697, апр. 25 1

32893 О сделании палатки суконной кармазиновой, выданной из хором от государыни царицы Прасковьи 
Федоровны.

1697, апр. 27 1

32894 Память о справе годового хлебного жалованья в приказе Большого Дворца оклада постельного 
сторожа Павла Перфильева  постельному сторожу Тимофею Терентьеву и о выдаче ему оного.

1697, апр. 28 1

32895 О присылке для допроса в Патриарший разряд Троицкого Сергиева монастыря бобыля Федота 
Спирина и истопничего Клима Аникеева в бою жены Федотова и в неотдаче денег.

1697, апр. 30 1

32896 О даче государева жалования за азовскую службу к думному дьяку Никите Моисеевичу Зотову 1697, апр. 30 1-2

32897 Челобитная Казенного приказа сторожа Ивана Варламова о бытии на место его в сторожах за 
старостью его сыну Илье Иванову в оном приказе в сторожах.

1697, мая 1 1-4



32898 О написании в Петровском монастыре в церковь Сергия Радонежского, что с трапезою, местных в 
иконостас икон, по рядной и образцом, какие писаны в том же монастыре в церковь Петра 
митрополита.

1697, мая 3 1-6

32899 О присылке великого государя в Мастерскую палату из Мастерской палаты великих государынь 
царевен челобитья портного мастера Григорья Дмитриева на закройщика Трофима Степанова и всего 
подлинного дела.

1697, мая 4 1

32900 Об объезде в зимнее и в летнее время для сбереженья от огня и воровства по назначению в Кадашев и 
в Хамовную слободу.

1697, мая 4 1

32901 Расписка живописца Елисея Иванова в получении им надельных денег. 1697, мая 6 1

32902 О сделании в Казенном приказе в церковь Воскресения Христова, что вверху, на престол и 
жертвенник двух одежд и прочего.

1697, мая 6 1

32903 Челобитная Трофима Исакова о бытии ему на место умершего Казенного приказа пристава Артемья 
Лошкина.

1697, мая 6 1-4

32904 О сделании в Казенном приказе про обиход царевича Алексея Петровича шатра и сукна кармазинного 
алого и о доставлении оного в Мастерскую палату.

1697, мая 7 1

32905 О выдаче из Мастерской палаты села Измайлова крестьянину Ивану Гаврилову денег за взятый у него 
лен на Хамовный двор на дело парусных полотен.

1697, мая 8 1

32906 Об отписке из Мастерской палаты в Преображенский приказ о кадашевце Филиппе Трофимове, 
находящемся в зажитьи у боярина Алексея Петровича Салтыкова.

1697, мая 10 1-3

32907 О взятии из приказа Большой казны вверх в Мастерскую палату великой княжны Натальи Алексеевны
про обиход ее 300 золотых.

1697, мая 10
1

32908 О взятии к государыне царевне Татьяне Михайловне в хоромы три фунта ладана браного. 1697, мая 10
1

32909 О сделании в Казенном приказе в церковь Успения Богородицы, что вверху, к напрестольной 
покровской  бархатной пелене  старой новой каймы объяринной.

1697, мая 11 1

32910 Челобитная сенного сторожа Мартына Яковлева об увольнении его за старостью лет от службы и о 
бытии на его место шурину его Никите Андрееву в сенных же сторожах.



32911 О выдаче из Мастерской палаты вверх в комнату великой княжны Натальи Алексеевны 300 золотых и 
о посылке оных боярина Льва Кирилловича Нарышкина дочери его, Александре Львовне.

1697, мая 11 1-2

32912 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату великой княжны Натальи Алексеевны 300 золотых и 
о посылке оных боярина Льва Кирилловича Нарышкина дочери его, Александре Львовне.

1697, мая 12
1

32913 О пожаловании из Сибирского приказа соболей кравчему Кириллу Алексеевичу Нарышкину за 
азовскую службу 204 год.

1697, мая 12 1-3

32914 Об отписке в Владимирский Судный приказ, почему полагается на пуд железа угара на гвозди, 
которые велено ковать для корабельного дела.

1697, мая 13 1

32915 Об отписке из Мастерской палаты в Конюшенный приказ о поезде в поход цариц и царевен и если 
поедут, в какой монастырь и сколько надо карет, рыдванов и возков и иных припасов.

1697, мая 16 1

32916 О сделании в хоромы великого князя Алексея Петровича пустыни столярской в 3 четверти аршина 
кругом, с кельей, часовней, колодцем и древками и о расписании оной красками.

1697, мая 18 1

32917 О починке в Казенном приказе церковной утвари  в церковь Успения Пресвятые Богородицы, что 
вверху, двух стихарей и напрестольной одежды.

1697, мая 20 1

32918 О починке в Казенном приказе ветхой церковной соборной утвари Николая Чудотворца Гостунского 
риз, стихарей и подрясников.

1697, мая 20 1-2

32919 Челобитная Казенного приказа закройщика Григорьева с товарищами о даче им за прошлый год 
нитных денег.

1697, мая 20 1-5

32920 Выписка о продаже покромей от сукон кармазиновых английских и шиптуховых из Казенного приказа
торговым людям.

1697, мая 27 1-4

32921 О написании стенным иконным письмом в Здвиженском (Воздвиженском) монастыре, что на знамени,
Распятия Господня и о выдаче жалованному иконописцу Петру Федорову для оного письма на 
покупку красок денег.

1697, мая 27 1-4

32922 О выдаче из Казенного приказа закройщику Гавриле Тимофееву с товарищами за делание шатра 
суконного, кармазинового, с орлами, кормовых денег.

1697, июня 3 1

32923 О починке снесенного из хором великого государя и великого князя Алексея Петровича постельного 
голубя деревянного.

1697, июня 3 1



32924 О пожаловании из Сибирского приказа соболей окольничему Петру Матвеевичу Апраксину  за 
азовскую службу 204 год.

1697, июня 4 1-3

32925 О выдаче из Мастерской палаты парусного дела целовальникам на шестнадцать станов и на припасы 
парусных полотен денег.

1697, июня 4 1

32926 Челобитная Оружейной палаты мастеров Демьяна Благова, Андрея Аровицкого и Ивана Савинова о 
своде их с пушечного двора от починки ломаного ружья, присланного на оный из села 
Преображенского и Семеновского полка, а велеть починять то ружье самопального ряда торговым 
людям.

1697, июня 7 1-4

32927 О починке в Казенном приказе стихаря белого тафтяного, принесенного из Собора Благоверного князя
Михаила и боярина его, черниговских чудотворцев.

1697, июня 8 1

32928 О постройке в Страстной девичий монастырь, что за Тверскими воротами, церковных одеяний и 
занавесей тафтяных и об обивке клиросных  мест и амвона сукном.

1697, июня 8 1-3

32929 О починке в Казенном приказе в церковь Успения Пресвятые Богородицы, что вверху, риз камчатных. 1697, июня 8 1

32930 О посылке подъячего Андреевского во двор умершего ствольного, замочного и станочного мастера 
Филиппа Болтырева, для взятия фузей и фузейных замков и о посылке из Оружейной палаты в 
Патриарший разряд памяти о распечатании имущества Болтырева.

1697, июня 8 1-11

32931 О сделании в Казенном приказе к царевичу Алексею Петровичу двух покровцов и воздуха атласных, 
желтых.

1697, июня 8 1

32932 О выдаче из Казенного двора в Переяславль-Залесский в Федоровский девичий монастырь для 
празднества Святого Великомученика Феодора Стратилата, ладана.

1697, июня 10 1

32933 О взятии из приказа Большой казны в Казенный приказ на покупку мелочных товаров, на церковное 
строение и на всякое платье  пятидесяти рублей.

1697, июня 11 1

32934 О сделании в Казенном приказе в церковь Николая и Тихона Чудотворцев, патрахили  байбериковой, 
золотной.

1697, июня 11 1

32935 О выдаче в приказ Большого Дворца государева годового хлебного жалованья Мастерской палаты 
подъячему Илье Большому Тверитинову на нынешний год.

1697, июня 12 1

32936 О сделании в Казенном приказе царевичу Алексею Петровичу шатра суконного кармазинового, с 1697, июня 14 1



орлами.

32937 Об отпуске в государеву Мастерскую палату из Казенного приказа ладана, росного полфунта да 
браного фунт.

1697, июня 14 1

32938 О выдаче из Мастерской палаты Хамовного двора берднику Тарасу Прокофьеву денег за дело берд к 
парусному делу.

1697, июня 16 1

32939 О пожаловании генералу Автомону Михайловичу Головину за азовскую службу под кафтан соболей. 1697, июня 17 1-2

32940 О пожаловании генералу Автомону Михайловичу Головину за азовскую службу соболей под кафтан. 1697, июня 17 1

32941 Об изготовлении живописцами восьми картин морского хода воинских людей. 1697, июня 17 1-2

32942 О взносе к государю в хоромы ста рублей для пожалования боярыне Анне Петровне Хитрово. 1697, июня 19 1

32943 О починке Оружейной палаты столярного чердака и о сделании сметы. 1697, июня 21 1-4

32944 Челобитная Новоезерского Кириллова монастыря игумена Иосафа с братией о пожаловании в их 
церковь на отделку стихаря.

1697, июня 21 1

32945 О сделании в Казенном приказе в Соборную церковь успения Пресвятыя Богородицы поручей 
бархатных, опушенных камкой желтой.

1697, июня 22 1

32946 О сделании в хоромы к царевичу Алексею Петровичу в Казенном приказе двух телогрей камчатных, 
малиновых, распошивных.

1697, июня 22 1-2

32947 О даче из Ямского приказа в Мастерскую палату для подъема в поход в село Алексеевское 15 подвод 
ямских с телегами и проводниками.

1697, июня 25 1

32948 Об изготовлении в Конюшенном приказе для похода великой княжны Наталии Алексеевны в село 
Алексеевское возков, карет, телег с возниками и под портных мастеров подвод.

1697, июня 25 1

32949 Челобитная Переяславля Залесского Борисоглебского монастыря, что на песках, строителя Андриана с
братией о бытии у них у строения каменной церкви кадашевцу Петру Гордееву и о даче ему из 
Мастерской палаты указа.

1697, июня 26 1-4

32950 О даче из приказа Ствольного дела в Оружейную палату на оружейных и всякие верховые дела денег 
и золотых.

1697, июня 27 1-4



32951 О покупке в Казенный приказ ладана в церковь Апостолов Петра и Павла да в хоромы государыни 
царицы Марфы Матвеевны сукна на полавочники , и гвоздей,  и на шатер суконный к государю 
царевичу Алексею Петровичу.

1697, июня 29 1-2

32952 О выдаче Хамовникам денежного жалования. 1697, июня 30 1-4

32953 Об отписке из Патриаршего разряда жены певчего дьяка Афанасьева в подначальство в Переяславль 
Залесский девичий монастырь.

1697, июля
б/числа

1

32954 О выдаче Мастерской палаты шатерному мастеру задельных денег. 1697, июля 3 1

32955 Об отписке из Патриаршего разряда государевых певчих дьяков под начальство, Никиту Рязанца в 
Николаевский монастырь, что на Перерве, и Спиридона Иванова в Покровский монастырь  для 
смирения.

1697, июля 4 1

32956 О сделании в Оружейную палату 100 пар ольстр пистонных и о даче денег на покупку припасов и 
кормовых.

1697, июля 5 1-2

32957 О присылке из Оружейной палаты в Белгород на дачу копейщиками и рейтарам рейтарского оружия. 1697, июля 5 1-2

32958 О сделании в Казенном приказе в Собор Архангельский, что в Кремле, двух поручей бархатных с 
опушкой атласной, зеленой.

1697, июля 6 1

32959 О выдаче Хамовного двора ткачам и деловицам кормовых денег. 1697, июля 7 1-4

32960 О починке в церковь Успения Пресвятыя Богородирцы двух риз камчатных белых. 1697, июля 7 1

32961 О даче из Мастерской палаты годового денежного жалования на 205 год комнатным девушкам и 
карлицам.

1697, июля 7 1-2

32962 О даче из Ямского приказа подвод ямских с телегами и проводниками до слободы Александровой в 
монастырь Успенский с милостыней и запасы.

1697, июля 7 1

32963 О выдаче из мастерской палаты Хамовного двора ткачам Василию Яковлеву с товарищами 
шестнадцати человекам кормовых денег за дело парусных полотен.

1697, июля 8 1

32964 О даче из Мастерской палаты государева жалования достальных денег маме княгине Прасковье 
Ивановне Ромодановской прибавочного оклада 10 руб.

1697, июля 8 1



32965 О даче из Мастерской палаты государева жалования, кормовых денег на 205 год на сентябрь, октябрь, 
ноябрь и декабрь, казначеям, кормилицам, постельникам, портомоям и комнатным бабам.

1697, июля 8 1

32966 О пересмотре дозорщику иноземцу Якову Якимову в Оружейных палатах карабинов и о починке 
оных.

1697, июля 8 1-4

32967 Челобитная закройщика Василия Иванова с товарищами о выдаче им государева жалования, 
кормовых денег на 205 год.

1697, июля 9 1-3

32968 Об учете целовальников, зведовавших в Казенном приказе узорчатыми и локотными товарами. 1697, июля 10 1-12

32969 О взятии в Разряд приказа Оружейной палаты для посылки Севского разряда в полк к стольнику и 
воеводе князю Луке Долгорукому на дачу ратным людям, копейщиками, рейтарам и солдатам оружия 
117 копий, 1225 пар пистолей, 396 карабинов и 814 мушкетов и о взятии за оное оружие денег за 
приказа Большой казны.

1697, июля 11 1-21

32970 Челобитная хамовных сел Брейтова и Черкасова  Мирона Коншина и Гаврилы Кузнецова о выдаче им 
на покупку льна денег.

1697, июля 12 1-3

32971 О взятии в новопостроенные палаты нового денежного двора из Казенного приказа 20 икон окладных 
безденежно.

1697, июля 13 1

32972 О выдаче из Казенного приказа шатерному мастеру Гавриле Тимофееву с товарищами за делание в 
Казенном приказе для царевича Алексея Петровича шатра суконного кормовых денег.

1697, июля 14 1

32973 О выдаче по росписи парусного дела целовальникам денег и на станы парусных полотен. 1697, июля 16 1-2

32974 Об отпуске из приказа Большого Дворца государыни царевны Наталии Алексеевны в портомойню для
топления двух сажен дров березовых сухих.

1697, июля 16 1

32975 О сделании в Казенном приказе в хоромы царевичу Алексею Петровичу двух телогрей камчатных. 1697, июля 16 1

32976 О сделании в Казенном приказе в хоромы царицы Марфы Матвеевны трех полавочников суконных 
английских.

1697, июля 17 1

32977 О выдаче из Мастерской палаты Хамовного двора ткачам Василию Яковлеву с товарищами кормовых 
денег за дело парусных полотен.

1697, июля 18 1

32978 О посылке Оружейной палаты в Воронеж двух человек живописцев к корабельному и бригантинному 1697, июля 24 1-3



делу.

32979 О починке в Казенном приказе в Успенский Собор, что в Кремле риз камчатных белых, старых. 1697, июля 26 1

32980 О сделании в Казенном приказе пяти завесов стамедных. 1697, июля 27 1

32981 Челобитная Зачатьевского Девичьего монастыря игуменьи Александры с сестрами о пожаловании им 
за прошлые и нынешние годы по окладу ладана.

1697, июля 28 1-2

32982 О посылке в Воронеж к корабельному и бригантинному делу живописцев Алексея Филиппова и 
Гаврилу Волкова и о выдаче им денежного жалования.

1697, июля 28 1-2

32983 Об отписке в Владимирский Судный приказ о производстве жалования живописцам Алексею 
Филиппову и Гавриле Волкову.

1697, июля 28 1

32984 Об изготовлении в Конюшенном приказе для похода великой княжны Наталии Алексеевны в село 
Алексеевское возков, карет, телег и прочего с возниками.

1697, июля 30 1

32985 О даче Конюшенного приказа сенному истопнику Прокофью Никитину и сторожу Семёну Федорову 
под верх по лошади, для посылки в село Коломенское к пришествию великой государыни Наталии 
Алексеевны для осмотра хором в передовых.

1697, июля 30 1

32986 О даче Ямского приказа в Мастерскую палату для подъема в поход в село Коломенское 15 подвод 
ямских и с проводниками.

1697, июля 30 1

32987 О постройке вновь риз, стихарей подрясников и поручей, на место ветхих, села Преображенского в 
церковь Воскресения Христова.

1697, июля 31 1-2

32988 Челобитная Мастерской палаты шапочного дела мастера Григория Иванова Ляля о взятии в 
Мастерскую палату из Земского приказа крепости, взятой у сына его на крепостную женку Елену 
Иванову и всего производимого дела.

1697, августа
б/числа

1

32989 О выборе на Хамовный двор к полотенному и ко всякому делу на 206 год в старосты и целовальники. 1697, августа
б/числа

1

32990 О взятии из Казенного приказа на двор дьяка Григория Молчанова сукон для уборки в палатах стен и 
лавок и об обивке дверей для приезда посланника шведского.

1697, авг. 2 1-2

32991 О присылке в Стрелецкий приказ дел по составным разными ворами воровских заемных расписок и о 1697, авг. 3 1-2



производящихся по оным исках.

32992 Об освобождении государевых певчих дьяков из подначала из монастырей Никиты Рязанца и 
Спиридона Иванова.

1697, авг. 6 1

32993 О выдаче закройщикам Василию Лаврентьеву и Герасиму Антонову и портным за уборку комнат 
царицы Марфы Матвеевны за работу денег.

1697, авг. 8 1

32994 О выдаче Хамовного двора ткачам за дело парусных полотен денег. 1697, авг. 10 1

32995 О подаче из Мастерской палаты вверх в комнату великой княгини Евдокии Федоровны ста рублей. 1697, авг. 11 1

32996 Указ о взятии в Мастерскую палату из Земского приказа челобитья и всего подлинного дела дьяка 
Викулы Богданчикова Мастерской палаты на шапочного мастера Григория Лялю

1697, авг. 11 1-10

32997 О выдаче Хамовного двора ткачам за дело парусных полотен денег. 1697, авг. 11 1

32998 Челобитная Мастерской палаты чеботника Емельяна Иванова о выдаче ему государева денежного 
жалования на 205 год, против его братии.

1697, авг. 11 1-2

32999 О даче великого государя жалования думному дворянину Ивану Астафьевичу Власову за азовскую 
службу 204 года вместо назначенного под кафтан золотной испода соболья деньгами 200 руб.

1697, авг. 11 1-3

33000 О сделании в Казенном приказе в Соборную церковь Успения Пречистыя Богородицы, что в Кремле, 
пелены под евангелие золотой по желтой земле.

1697, авг. 12 1

33001 О сделании в Казенном приказе в церковь Николая Чудотворца Гостунского патрахили с  поручами, 
объяринной.

1697, авг. 13 1

33002 О выдаче из Мастерской палаты стульных дел мастеру Семену Петрову за сделание стульев и кресел в
комнату царевны Наталии Алексеевны  денег.

1697, авг. 13 1

33003 Челобитная сенного истопника Ивана Гаврилова о посылке в Мастерские палаты в приказ Большой 
казны памяти о сослании с его двора постояльцев, постановленных Алексеевской слободы старостой.

1697, авг. 14 1-3

33004 О выдаче кадашевцам денежного жалования. 1697, авг. 14 1-4

33005 О даче Мастерскорй палаты Котельного ряда торговому человеку Тимофею Петрову за починку и за 
промен 11 медников за лужение и за прибавочную медь денег.

1697, авг. 14 1



33006 О даче из Мастерской палаты площадным портным мастерам Павлу Юрьеву с товарищами за дело 
половых сукон и телогрей, больших и мелких, кормовых денег.

1697, авг. 15 1

33007 О даче из Мастерской палаты государева жалования и кормовых денег на 205 год января с 1-го числа 
сентября по 1-е число 206 года кормилице, казначеям и комнатным бабам.

1697, авг. 15 1-2

33008 О даче из Мастерской палаты сенному истопнику Борису Ушакову прогонных и харчевых денег на 
две подводы ямских за поездку в Переяславль Залесский для взятия к Москве к розыску сенных 
истопников Семена и Матвея Горловых.

1697, авг. 16 1

33009 О пожаловании приезжего Сербского митрополита о сделании ему в Казенном приказе архиерейской 
церковной одежды.

1697, авг. 16 1-5

33010 Об обшивке в Казенном приказе в Успенский Собор кадила серебряного и крыла лебяжьего сукном 
кармазиновым и о сделании на просфоры мешка.

1697, авг. 17 1

33011 О выдаче из Мастерской палаты закройщику Василию Иванову с товарищами, кормовых денег. 1697, авг. 18 1-4

33012 О даче Государева жалования олонецкому таможенному голове Дмитрию Шарову за прибор 
таможенных пошлин сукна английского да ларечному Василию Дышкину сукна амбургского.

1697, авг. 18 1

33013 Челобитная портомойных детей боярских Василия Голдобина и Якова Степанова о выдаче им 
государева жалования на 205 год.

1697, авг. 18 1

33014 Челобитная Оружейной палаты замочного дела мастера Константина Абакумова с братьями о выдаче 
им на поминовение отца и на уплату долгов заслуженного отцом их жалования.

1697, авг. 18 1-4

33015 О сделании в Казенном приказе в хоромы царевичу Алексею Петровичу  двух покровцов и воздухов 
атласных золотых.

1697, авг. 23 1

33016 О починке выданного из хором великого князя Алексея Петровича ветхого шкафа, а также? 1697, авг. 23 1

33017 О постройке в Казенном приказе в церковь Успения Пресвятыя Богородицы, что вверху к ризам 
оплечий бархатных и на Евангелие.

1697, авг. 23 1

33018 Челобитная Бронной слободы Лариона Александрова о выдаче ему за взятую у него в Оружейную 
палату медную посуду денег.

1697, авг. 25 1-3

33019 О выдаче Хамовного двора ткачам кормовых денег. 1697, авг. 25 1-3



33020 Роспись о сделании в Воскресенский монастырь на гробы почивающих цариц и царевен пелен 
суконных кармазиновых червчатых и на оных крестов кованных золотых.

1697, авг. 26 1

33021 Челобитная портомойных сторожей Игнатия Федорова с товарищами о выдаче им государева 
жалования на рукавицы и на топоры на 205 год деньгами.

1697, авг. 28 1

33022 Челобитная наречного певческого пения писца Степана Дмитриева о пожаловании ему в прибавок 
государева денежного и хлебного жалования.

1697, авг. 28 1-2

33023 Выписка и денежном расходе, выданном разным людям Мастерской палаты за разные мелочные 
товары.

1697, авг. 28 1-2

33024 Указ об изготовлении рам столярных к картинам морского хода. 1697, авг. 29 1

33025 Роспись о выдаче из Мастерской палаты на дело парусных полотен и на припасы денег да ткачам 
Алексею Данилову с товарищами кормовых денег.

1697, авг. 29 1-2

33026 О выдаче из Мастерской палаты Хамовного двора ткачам Ивану Наумову с товарищами кормовых 
денег за дело парусных полотен.

1697, авг. 29 1

33027 О выдаче из Мастерской палаты Хамовного двора ткачам Василию Будышевскому с товарищами за 
дело парусных полотен кормовых денег.

1697, авг. 29 1

33028 О пожаловании в Страстной монастырь, что за Тверскими воротами, для освящения церкви из 
Казенного приказа для поднесения митрополиту объяри гвоздичной и камки да при нем 
архимандритам, игуменам и ключарю атласа и камки китайских.

1697, авг. 30 1

33029 О выдаче из Казенного приказа Михаилу Михайлову другой половины за сей год жалования. 1697, авг. 30 1-4

33030 Память о присылке из Казенного приказа в Разряд на дачу государева жалования дьяку Ивану 
Уланову за азовскую службу портища байберика.

1697, авг. 30 1

33031 О выдаче решеточным сторожам жалования. 1697, авг. 30 1-2

33032 О сделании в Казенном приказе трех полавочников суконных английских для подачи в хоромы к 
государыне Марфы Матвеевны.

1697, авг. 31 1

33033 Челобитная сенного истопника Ивана Гаврилова о выдаче ему государева денежного жалования на 
205 год из Мастерской палаты.

1697, авг. 31 1-2



33034 О даче из Мастерской палаты скорняжного ряда торговому человеку Ананью Петрову за взятый у 
него испод заячий, черевий, который подан к великой государыне Евдокии Федоровне в комнату 40 
алтын.

1697, авг. 31 1

33035 О выдаче из Мастерской палаты денег за купленный испод лисий чернобурый. 1697, авг. 31 1

33036 По челобитной Бронной слободы тяглеца Андрея Козмина на тяглеца той же слободы Григория 
Сидорова в неплатеже по заемной кабале денег.

1697, без месяца
и числа

1-2

33037 Челобитная Казенной слободы тяглеца Мосея Данилова гостиной сотни на Максима Шиловцева в 
бою, увечье и нахальных словах.

1697, без месяца
и числа

1-2

33038 Челобитья Семена Шитихина на Оружейного ряда лавочника Василия Ипатова в неотдаче взятой у 
него государственной пищали и пистолета для почисти.

1697, без месяца
и числа

1-2

33039 О сделании в Казенном приказе разных вещей в жалованье боярину и воеводе Алексею Семёнович 
Шеину, адмиралу Францу Яковлевичу Лефорту, генералу Петру Ивановичу Гордону, Автомону 
Михайловичу (Головину) генералу комиссару Фёдору Алексеевичу Головину и др.

1697, без месяца
и числа

1-3

33040 Челобитные разных людей о выдаче им государева денежного жалования. 1697, без месяца
и числа

1-4

33041 Расход Мастерской палаты и приход Большой казны денег за купленные всякие мелочные товары и о 
выдаче денег на прогоны.

1697, без месяца
и числа

1-22

33042 Челобитные московских мовных истопников Фильки Сиврикова с товарищами, о верстании их против
братии жалованьем.

1697, без месяца
и числа

1-2

33043 Об отписании в приказ Княжества Смоленского к думному дьяку Емельяну Украинцеву, когда именно
Марко Фомин в постельные истопники пожалован.

1697, без месяца
и числа

1-2

33044 Указ о сделании думному дьяку Митрофану Тугаринову шубы суконной кармазиновой и о взятии к 
тому делу испода и прочего из приказа Большой казны, и об отдаче с распиской.

1697, без месяца
и числа

1

33045 О присылке из Казенного приказа в Мастерскую палату выписки, что дано прихожего платья певчим 
дьякам Ивану и Роману Ростовцам.

1697, без месяца
и числа

1-2

33046 Дело по челобитью певчих дьяков Дениса Перфильева с товарищами о прибавке из убылых певческих
же окладов к прежним их окладам.

1697, без месяца
и числа

1-3



33047 О выдаче переплетчику за переплёт книг денег. 1697, без месяца
и числа

1

33048 Челобитная светличного плотника Кондратия Ульянова о пожаловании ему для праздника Светлого 
Христова Воскресения государева жалования денег полтины.

1697, без месяца
и числа

1

33049 Дело по прошениям стольника Ивана Бухвостова о справе имени его в Мастерской палате, о 
пожаловании его в стольники и о посылке о том в Разряд указа о бытии ему в службе вместе с отцом 
его.

1697, без месяца
и числа

1-15

33050 О выдаче из Казенного приказа 5 церквей священникам по 10 денег на день, Николая Чудотворца, за 
молебен, 3 алтына 2 деньги, мастеру за золочение оклада 6 алтын 4 деньги за сургуч, 8 алтын 2 деньги 
за чернила.

1697, без месяца
и числа

1

33051 Челобитные разного звания людей, в коих просят о бытии им в истопниках и сторожах. 1697, без месяца
и числа

1-26

33052 Челобитье подъячего Тихона Беляева о даче ему на сей 205 год половины оклада его денежного и 
хлебного жалования.

1697, без месяца
и числа

1

33053 Дело по челобитью Серебряной палаты серебряного дела мастера Ивана Рудольфа о даче ему против 
его братии таких же мастеров с конюшенного двора для езды в палату лошади.

1697, без месяца
и числа

1-2

33054 Дело по челобитью сусального дела мастера Ивана Константинова о бытии в мастерах сусального 
дела в Оружейной палате.

1697, без месяца
и числа

1-4

33055 Дело по челобитью Василия Абрамова об определении его сусального дела мастером в Оружейную 
палату.

1697, без месяца
и числа

1-4

33056 Указ о починке столярного деревянного чердака и о раскраске разными красками. 1697, без месяца
и числа

1-5

33057 О даче по указу великого государя полковникам московских стрельцов Василию Колпакову, Семёну 
Шеншину, Никите Колосову и Андрею Ляпунову денежного жалования и подполковникам сукна 
безденежно.

1697, без месяца
и числа

1-6

33058 Указ Оружейной палаты о выдаче приказным и мастеровым людям годового денежного жалования и о
присылке для того в Оружейную палату из Большой казны денег.

1697, без месяца
и числа

1-5



33059 О выточении к неделе Святыя Пасхи в хоромы великому государю яиц деревянных разных. 1697, без месяца
и числа

1-3

33060 Счетный список о приходе и расходе в Казенном приказе разных товаров в бытность у того прихода 
разных целовальников.

1697, без месяца
и числа

1-49

33061 Челобитья мовных и сенных истопников и сторожей Григория Корнилова и Ивана Ермилова с 
товарищами о даче им кормовых денег на 205 год за бытие их с великой княжной Натальей 
Алексеевной в Троицком Сергиевом монастыре, в Александрове слободе и в ближних походах.

1697, без месяца
и числа

1-2

33062 Об отпуске из Казенного приказа на съезд великим и полномочным послам генерал -комиссару 
Фёдору Алексеевичу Головину судов золотых, серебряных, чеканных и прочих разных вещей.

1697, без месяца
и числа

1-3

33063 Роспись, что по указу государя царя и великого князя Петра Алексеевича дано было из Казенного 
приказа верховых соборов протопопам и попам и дьяконам с причетниками, певчим и крестовым 
дьякам и других чинов людям сукон.

1697, без месяца
и числа

1-22

33064 Расход деньгам, выданным разных чинов людям за взятые у них товары. 1-68

33065 О записке в расход внесённых из Казенного приказа в хоромы к государыне царице, царевичу и 
царевнам шелковых товаров и сукон.

1697, без месяца
и числа

1-287

33066 Дело по челобитью приказа Большого Дворца подъячего Фёдора Кувшинова Мастерской палаты на 
постельного сторожа Федоса Федорова в неплатеже на срок денег по заемной кабале.

1697, без месяца
и числа

1-3

33067 Дело по прошению Спасской башни часовщика Григория Алексеева о взятии о нем дела из 
Преображенского полка ротного писаря Любима Кутузова, о допросе его в Преображенском приказе 
не ведомо в каком деле.

1697, без месяца
и числа

1-3

33068 Дело о приводе Преображенского полка солдатом Иваном Алелаковым Бронной слободы тяглеца 
Василия Турчанина в неотдаче поручику Филиппу Фробосту взятых для починки пары пистолей.

1697, без месяца
и числа

1-5

33069 Челобитье кадашевца Игнатия Бердникова Преображенского полка на солдата Панкратия Афанасьева 
в бою и в грабеже.

1697, без месяца
и числа

1

33070 Роспись потешной конюшни стряпчим конюхам. 1697, без месяца
и числа

1-2

33071 Дело по челобитью боярина Фёдора Аврамовича Лопухина об отдаче ему из Кадашева кадашевца 1697, без месяца 1-29



Клима Игнатьева в крестьянство по селу Дунилову, которое село от Дворца отдано ему во владение, и 
оный Клим в том селе написан с прочими крестьянами.

и числа

33072 По челобитной капрала Преображенского полка с женой его. 1697, без месяца
и числа

1-2

33073 Расходная выписка, сколько при сидении ближнего стольника Ивана Ивановича Нарышкина и 
окольничьего Василия Юрьевича Леонтьева в расход окладных денег.

1697, без месяца
и числа

1-8

33074 По челобитью Сытного Дворца стряпчего Михаила Федорова Хабарова  жены Аграфены Ивлевой  о 
спорном с зятем её Иваном Чувашевым после сестры Татьяны Якимовой дворе и пожитках.

1697, без месяца
и числа

1-16

33075 Дело и расспросные речи в Мастерской палате о приводном человеке кадашевце Марке Кондратьеве. 1697, без месяца
и числа

1-5

33076 По челобитной Оружейной палаты чистильщика Тимофея Иванова на тяглеца Бронной слободы 
Гаврила Логинова в насильственном житье во дворе его.

1697, без месяца
и числа

1-3

33077 Отписка Фёдора Логовчина о сыске в Туле кадашевца Лазаря Осташева. 1697, без месяца
и числа

1

33078 Об измерении и описании в Бронной и Кузнецкой слободах дворов и дворовых мест. 1697, без месяца
и числа

1-2

33079 О замене судов и очных ставок по челобитью разных чинов людей розыском. 1697, без месяца
и числа

1-9


