РГАДА Фонд 282 Опись 1. Часть 1. Дело 1036. Л.176-178
5 мая 1718 – Запись подрядной подрядчика записного каменщика московского жителя
Ивана Иванова сына Каландина с товарищами, данной действительному тайному
советнику кн. Григорию Фёдоровичу Долгорукову, с обязательством достроить
каменную церковь в с. Подмоклове Тарусского уезда.
Л. 176. Маия в пяты день государевы записные < высшей квалтфикации> каменщики
московские жители подрятчик Иван Иванов сын Каландин да каменщики брат ево Григорей
Иванов, Василей Трофимов, Дмитрей Козьмин сын Крупеников, Ермолай Фёдоров, Козьма
Иванов, Козьма Максимов, Иван Фёдоров сын Рудкин, Егор Иванов, Яков Иванов сын
Корова, Данило Григорьев да города Ростова архиерейской вотчины села Никольского
Алексей Логинов, Карп Алексеев, Фока Михайлов, Иван Яковлев, Борисоглебского
монастыря села Шульца <им. пад.: Шулец (Шунец) – или: Шуица?> крестьяня Иван
Федотов, Григорей Федотов сын Колыханов, Пётр Фёдоров, Никита Ильин, Исай Григорьев,
Семён Емельянов, Василей Гаврилов, того же Борисоглебского монастыря деревни
Степанова Самойла Яковлев да деревни Краснова Мокей Елисеев, Страсной богородицы
девичья монастыря села Шугари Григорей Тарасов, Дмитровского уезду боярони Марфы
Ивановны Салтыковой села Волненского
Л. 176 об. крестьянин Козьма Парфеньев, Костромского уезду дворцового села
Красного крестьяня Василей Александров сын Горох<того же села крестьянин Василий
Александров упоминается в подрядной 1714 г. – Д. 1033 Л. 136 об.>, Иван Агеев, Яков
Артамонов сын Козлов, княгини Мавры Дмитриевны Куракиной села Посдеевского Зот
Никитин, того ж уезду Богоявленского монастыря села Апраксина Фёдор Осипов, Чюдова
монастыря погосту Нисского Фёдор Степанов, Трифон Игнатьев, Алексей Григорьев, села
Шунги <Шулги-?> Семён Тимофеев, города Костромы посацкой человек Никифор Фёдоров,
Ярославского уезду подмонастырской слободы Степан Михайлов сын, шапошник, Василей
Борисов, города Володимер посацкой человек Панфил Иванов, Михайло Семёнов, дали мы
на себя сию запись действительному тайному советнику и ковалеру князю Григорью
Фёдоровичю Долгорукому в том, что подрядился я подрятчик Иван Каландин с
вышеписанными каменщиками у него, князя Григорья Фёдоровича, в Таруском уезде в селе
ево Подмоклом сего лета достроить из ево товару ис кирпичю, ис камня зачатую
церковь<Тогда, возможно, договор 1717 г. : «построить каменную церковь из его»,
заказчика, «всякаго товару» - предполагал строительство из белого камня, разработки
которого есть близ с. Подмоклово – что на практике оказалось неревльным?> по цыркулю
круглую, в высоту до своду девять сажен с полусаженью, а свод зделать пролётной поперёг
церкви семь сажен, толщину в стене класть снизу полтретья аршина, кроме столбов, которыя
в церкви и не в церкви<!!!>, кругом её ход, по край того ходу шеснатцать столбов к церкви
сводом с круглыми перемычкам, столбы в длину два аршина без четверти, поперёг в аршин с
четвертью, а те столбы делать с каптельми
Л. 177 и з кзымзами<карнизами>, высота столбам и кзымзам девять аршин три
четверти, над ними кругом балясы и шеснатцать тунбов с каптельми и з кзымзами, высота
восьмь аршин три четверти, от того кзымзу свод свесть пролётно, на пролёте зделать
осьмерик с окнами, на нём главу против чертежа, кругом ево восьмь столбов, высота
полутретьи сажени, поперёг две сажени.
Наверху у церкви восмь окон светлых, восмь глухих, за столбами на земли пять
ступеней. А ежели что в сей записи прописано <пропущено>, или что менши или больши в
мере написано, то всё делать против аблизу <по эскизу> или с повеления иноземца капитана
Андрея Шульца неотходно мастерски и против чертежу, где что надлежит под резьбу вгладь
своими снастми. А внутри той уцеркви и с вонную сторону, у столбов при деле и стен
известь на полвершка не выпущать.

А работников и плотников, кроме кузнеца, седмь человек нанять нам от себя самим и
во всём нам быть ему, иноземцу, послушным.
А от того строения рядили мы, подрятчики и каменщики, у него, князь Григорья
Фёдоровича, себе за работу ден<е>г четыреста сорок рублёв И тех рядных ден<е>г ныне
наперёд взяли мы пятьдесят рублёв, за те деньги папертные перемычки <арки> перекинуть и
своды свесть, и кзымзы отделать, церковную стену выверстать под окна, взять ден<е>г
пятьдесят рублёв, а окна зделать и поднять под спуски церковную стену, взять пятьдесят
рублёв, а как спуски спустят и кружала <распалубки>
Л. 177об. поставят, взять пятьдесят рублёв. А свод свести и осмерик обложить, взять
пятьдесят рублёв, осмерик отделать и полуглавье<купол> зделать и крест поставить, взять
пятьдесят рублёв. Церковь с лица подмазать<оштукатурить> и папертные полы выслать,
болясы <баллюстраду> поставить, ступени зделать, взять достальные сто сорок рублёв. И в
принятии вышеписанных ден<е>г давать нам росписки, а в вышеобьявленном церковном
деле и во взятье ден<е>г порукою мы друг по друге. И смотря по делу для отделки
вышеозначенной церкви нанять от себя нам на вышеписанные ж рядные денги в прибавку
каменщиков по расмотрению.
К той записи Напрудной слободы тяглец Андреян Савин вместо подрятчика Ивана
Иванова сына Каландина да каменщиков Григорья Иванова, Василья Трофимова, Дмитрея
Козьмина, Ермолая Фёдорова, Козьмы Иванова, Козьмы Максимова, Ивана Фёдорова, Егора
Иванова, Якова Иванова, что они с товарыщи своими против росписи церковь достроить
подрядились, найму рядили четыреста сорок рублёв и тех рядных ден<е>г взяли наперёд
пятьдесят рублёв, церкви Ил<ь>и пророка, что на Тверской, поп Пётр Андреев вместо
каменщиков Данилы Григорьева, Алексея Логинова, Карпа Алексеева, Фоки Михайлова,
Ивана Яковлева, Ивана Федотова, Григорья Федотова сына Колыганова, Петра Фёдорова,
Никиты Ильина, Исая Григорьева, Семёна Емельянова, Василья Гаврилова, что они с
товарыщи вышеписанную церковь достроить подрядились, церкви Алексея митрополита, что
на Долгорукове
Л. 178 дворе, дьячёк Михайло Поликарпов сын Жеряков вместо каменщиков Самойла
Яковлева, Мокея Елисеева, Григорья Тарасова, Козьмы Парфеньева, Василья Александрова
сына Гороха, Ивана Агеева, Якова Артемонова сына Козлова, Зота Никитина, Фёдора
Осипова, Фёдора Степанова, Тихона Игнатьева, Алексея Григорьева, Семёна Тимофеева,
Никифора Фёдорова, Степана Михайлова сына Шапошника, Василья Борисова, Панфила
Иванова, Михайла Семёнова, что они с вышеписанными товарыщи церковь достроить
подрядились и ден<е>г наперёд пятьдесят рублёв взяли и свидетели Канцелярии земских дел
подьячей Василей Осипов сын Поуков, церкви Рождества Богородицы, что на Петровке в
Столешниках, диакон Прокопи<й> Метрофанов, церкви Рожества Богородицы, что в
Столешниках, понамарь Яков Козьмин, салдат Козлова полку Денис Софонов,
Монастырского приказу подьячей Семён Дмитреев Быков руки приложили.
Запись писал и записал Московских крепосных дел подьячей Андрей Елкин.
<Помета:> Пошлин шесть рублёв дватцать алтын, за писмо пять алтын, от записки гривна,
приём Лукин, подпись маия в 6 день.
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