РГДА Ф.282 Оп.1 Ч.1. Д.1033 Л. 136 об.
РГДА - Российский государственный архив Древних актов.
Фонд 282 – Московская крепостная контора Юстиц-коллегии.
Опись 1. Часть 1. Дело 1033 – «книги записные подлинные письма подрядных
крепостей».
1 мая 1714 г. Запись подрядной каменщика московской Каменной слободы Андрея
Антонова сына Опурина и каменщиков – крестьян с. Красное Костромского уезда
Василия Александрова «с товарищи», данной действительному тайному советнику кн.
Григорию Фёдоровичу Долгорукову - на строительство каменной церкви в с. Подмоклово
Тарусского уезда.
Маия в 1 день Каменной слободы каменщик Андрей Антонов сын Опурин да
каменщики ж Костромского уезду дворцового села Красного крестьяня Василей
Александров с товарыщи, всего дватцать два человека, дали запись дествителному тайному
советнику ковалеру князю Григорью Федоровичю Долгорукого, что подрядились они
построить из ево товару в Таруском уезде в селе Подмоклом церковь по церклю круглую по
чертежю, по повелению иноземца Лоренца фон Фикина <отсюда следует, что фон Фикин
был руководителем строительства, но вовсе не обязательно – автором «чертежа» проекта>.
За работу рядили триста рублёв да запасу муки ржаной тритцать четвертей <1
четверть (сыпучих веществ) = 209, 91 л.>, толокна четыре четверти, семени конопляного
четверть, пять четвертей муки пшеничной, шесть четвертей круп грешневых и овсяных,
гороху две четверти, солоду две четверти.
К той записи вместо каменщиков <за неграмотностью их> Андрея Опурина, Василья
Александрова, Андрея Карпова, Фёдора Осипова, Алексея Сидорова, Трифона Игнатева
челобитной писец Фёдор Хотенов, а вместо Бориса Селуянова, Вас-илья Алексеева, Семёна
Тимофеева, Ивана Ларионова, Архипа Фёдорова, Савелья Давыдова писец Иван Вахрамеев, а
вместо каменщиков же Елизара Мелентьева, Лариона Никитина писец Иван Тимофеев, а
<в>место Козьмы Кириллова, Ивана Иванова, Микифора Иванова, Ульяна Алексеева,
Алексея Дмитриева, а в их место писец Андреян Перышкин и порутчики<поручители:
обещающие заказчику компенсировать убытки в случае нарушения подрядчиками договора>
московские записной<каменщик: каменщик высокой кавлификации> Каменные слободы
Василей Камар ручал и вместо порутчика тое ж слободы каменщика Ивана Юдина и
свидетели челобитенные писцы Иван Ратманов, Никита Лалетин руки приложили.
Писал Михайла Булгаков.
<Помета:> В приходной пищей пошлин пять рублёв две деньги, за письмо пять алтын,
от записки<текста договора в записную книгу – что и придавало ему юридическую силу>
гривна, приём Феофанов<надсмотщика, отвечающего за пошлинные сборы> и
подпись<окончательное утверждение договора с уплаченной пошлиной> маия в 4 день.
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