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«№ 1067.Подано ноября 8 дня 1735 году. Записать в Журнал.»
«Его Сиятелству генералу, ковалеру, обер гоф мейстеру и леиб гвардии
Преображенского полку подполковнику и Ее Императорского Величества
Генерал адъютанту Графу Семену Андреевичю Салтыкову
ДОНОШЕНИЕ.
Июля 21 го дня сего 1735го Году в доношении в Дворцовую Канцелярию Таруского уезду
села Подмоклова управителя Ивана Мальцова объявлено:
В поданном в приказную избу того села Подмоклова попа Прохора Епифанова да
старосты Игнатья Иванова доношении написано:
Во оном де селе имеетца церковь деревянная во имя Рожества Пресвятыя Богородицы и
ныне де оная церковь весма ветха и божественные службы и мирских потреб отправлять в ней
невозможно. Да в том же селе Подмоклом имеетца другая новопостроенная каменная церковь,
которая построена в прошлом 716м году бывшим Князь Григорьем Долгоруковым. И оная
перковь и поныне не освящена и в неи церковная утварь не вся совершена. А что де какой
церковнои утвари в тои церкви надлежит быть, тому при том доношении приложен реэстр. А
оного де села Подмоклова крестьяном за скудостию и за недородом хлеба, в тои церкви
церковнои утвари достроить и освятить нечем и о построике во оную каменную перквь
церковной утвари достроить показано:
Четыре образа местных. Царские северные и южные двери. На престол одежда. Трой
двери входные. В церквь три окончины в сводах и в главе. // В среднеи и в верхнеи иконостас
Святых образов двенатцать празников Господских.
И по резолюции Дворцовой канцелярии августа 29го дня сего 735го году ко оному
Управителю послан Указ: велено ему что на те утвари потребно каких припасов и протчего с
мастеровыми людми учинить смету. И на сколько по цене и за оное что мастеровые люди
просить будут, о том о всем прислать известие. А, докамест того известия прислано не будет, о
зделании той утвари учинена здесь публикация. Токмо к торгу охочих людей сего октября по 29
число никого неявилось.
А сего ж октября 20го дня в дворцовую канцелярию помянутого Мальцова при доношении
в реэстре показано: По смете мастеровых людей на показанную достроику потребно припасов и
за серебренье иконостасу и за протчую работу по цене на двести восмь рублев. А ежели онои
иконостас не серебрить, токмо вылевкасить, то показано припасов и с работою ж по цене на сто
шездесят восмь рублев. Да на престольную одежду камки дватцать аршин. которая камка
имеетца в наличности в Шатернои казне.
Того ради, вашему Графскому Сиятельству дворцовая канцелярия о вышеписанном
доносит и что чинить, требует повелительного Указу.
АЛЕКСАНДР РАЕВСКОЙ
СЕКРЕТАРЬ ВАСИЛИЙ ЗАМЯТНИН
КАНЦЕЛЯРИСТ ГАВРИЛО ВАСИЛЬЕВ
Октября 31 день
1735 году.»

