РГАДА Фонд 282 Опись 1. Часть 1 Дело 1036.
Лл. 172об.-172а об. 29 апреля 1718 г. Запись подрядной московских посадских людей
Мины Игнатьева сына Нестерова и Трофима Захарова, данной действительному
тайному советнику кн. Григорию Фёдоровичу Долгорукому, на изготовление и обжиг
200 000 штук кирпичей к строительству церкви в с. Подмоклово Тарусского уезда.
Л. 172 об. Апреля в двадесят девяты день кадашевцы посадские люди Мина Игнатьев
сын Нестеров, Трофим Захаров подрядились они у действительного тайного советника и
коволера князь Григорья Фёдоровича Долгорукова в Таруской ево вотчине в селе
Подмоклом зделать к церковному строению двести тысяч кирпичю большаго городоваго
добрым мастерством против государева стеннова<орлёнова-? – размеры такого кирпича: 7
вершков длины (вершок = 44,45 мм.), 3 / 4 вершков ширины и 1,5 / 2 вершка толщины> и
обжечь накрасно ево княжьими дворами <описка вместо: «дровами»>. А возить и рубить
дрова ево ж, княжим, крестьяном. А мерою б была плаха десяти четвертей. Песок и воду
готовить, яма и приямок на печь выкопать княжим же крестьяном. А печь зделать нам,
подрятчиком,
Л. 172а из своего кирпичю. К тому ж кирпичному делу тчаны <чаны?>, заступы,
лопаты, вёдра и всякие припасы ево же, княжие. И отдавать нам, подрятчиком, тот кирпич
вызженой доброй целой, в том числе у которого кирпича угол отломитца, принимать, кому
повелено будет на щот в клетки или на возы, а две половины принимать за один кирпич,
десятою долю <не более 1/10 всей партии>, а треть и десятую долю кирпича выметовать вон.
А к тому кирпичному делу поставить нам, подрятчиком, работников своих в Подмоклом
дватцать человек маия к третьему числу да отделки<до отделки, т. е. на весь период
работ?>. У сараев нижнюю воду отводить нам, подрятчиком, с работники своими самим.
А ценою рядили мы у него, князь Григорья Фёдоровича, взять со всякой тысячи по
дватцати по три алтына. А зделать нам, подрятчиком, тот вышеописанной кирпич, всю
двести тысяч, наготово на сроки сего семьсот осьмого на десять году до Петрова дни за две
недели сорок тысяч, к Петрову дни сорок тысяч, к Ильину дни сорок тысяч, к Спасову дни
Преображения Господня сорок тысяч, к Успенью дни достальную сорок тысяч<Данный
график производит впечатление некоторой условности. Первый этап работ не определён,
но второй занимает две недели, третий – три недели, четвёртый 2,5 недели, а пятый
почти неделю – при равном количестве требуемого кирпича >, а зделать тот кирпич и отдать
на вышеописанные сроки неотменно и в неотдачи кирпичю церковного строения не
остановить и в том ему, князию Григорию Фёдоровичю, убытка не чинить. А наперёд взяли
мы, подрятчики, ево, княжих, денег тритцать рублёв. А при работе работником иметь ис тех
же рядных денег по две гривны человеку на неделю. А как на первые на два срока
восемьдесят тысяч кирпича отдадим, взять нам деньги с задаточными в зачёт против ряды
<по договору>, за семьдесят тысяч сполна. А за десять тысяч деньги оставить и взять з
достальными, как весь кирпич,
Л. 172а-об.
зделав, отдадим против сей записи сполна.
К той же записи Голутвенной слободы Иван Власов вместо подрятчика Мины
Игнатьева сына Нестерова, Канцелярии рекрутского щетного <счётного> правления
подьячей Григорей Дмитриев сын Баженов вместо подрятчика Трофима Захарова, порутчик
Кузнецкой слободы Никита Борисов, свидетели Крепостного приказу челобитенные писцы
Андреян Перышкин, Семён Постников руку приложили.
Запись писал крепостных дел подьячей<Палтка крепостных дел – после 1701 г.
государственное учреждение, занимавшееся оформлением частных договоров: крепостных
актов, крепостей> Пётр Болшев, а записал<текст договора в книгу> того ж приказу
подьячей Григорей Степанов.
<Помета:> Пошлин два рубли 2 алтына 2 деньги, от записки гривна, за писмо пять
алтын, приём Лукин, подпись апреля в 30 день.
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