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Н.А. Четырина

«Выстроить из церковного материала вновь
по данному плану и фасаду каменную церковь»

(из контракта на строительство Воскресенской
церкви в Сергиевском посаде)

ВВЕДЕНИЕ
Строительство, как один из аспектов человеческой деятельности, постоянно находится в сфере интересов разнообразных специалистов как практиков, так и исследователей. Изучению организации строительного дела в ретроспективе посвящены многие
работы отечественных историков, искусствоведов, архитекторов.
История строительства является актуальной и для нашего современного общества, вступившего в этап развития рыночной экономики, так как опыт хозяйствования предшествующих поколений обладает несомненной ценностью.
Одной из задач современного историка является выявление и
введение в научный оборот новых комплексов документов, расширение источниковой базы исследований. Примерами таких
работ являются публикации М.В. Николаевой «Частное строительство в Москве и Подмосковье первой четверти ХVIII века.
Подрядные записи» и «Иконостас петровского времени: “столярство и резьба”, золочение, иконописные работы. Москва и Подмосковье. Подрядные записи»1. В результате скрупулезной работы
с подрядными книгами московских крепостных учреждений ею
были выявлены, опубликованы и проанализированы более 600
подрядных записей, характеризующих частное строительство, и
173 документа на иконостасные работы первой четверти ХVIII в.
Автор обратила внимание на особую ценность сохранившихся
записей в делопроизводственных книгах, так как большинство
подлинных документов утрачены. Кроме этого, выявленные подрядные записи «представляют не только структуру договорных отношений, но и само строительство в том виде, в котором оно существовало в ту пору в частном секторе»2.
1
Частное строительство в Москве и Подмосковье первой четверти ХVIII
века. Подрядные записи / Сост. М.В. Николаева. Т. 1, 2. М.: УРСС, 2004; Николаева М.В. Иконостас петровского времени: «столярство и резьба», золочение, иконописные работы. Москва и Подмосковье. Подрядные записи. М.:
Издательство ЛКИ, 2008.
2
Частное строительство... Т. 2. С. 328.
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Делопроизводственная документация, как правило, сохранилась во многих архивах нашей страны, но с разной степенью
полноты. Опыт работы в Центральном историческом архиве Москвы подтвердил потенциал фонда ратуши Сергиевского посада
(ЦИАМ. Ф. 73). В его составе сохранились документы за период с
1782 г. (времени получения поселением статуса посада и открытия
ратуши) и до 1864 г. включительно. Среди них имеются «Книги записи условий и контрактов» за 1790–1864 гг. Отсутствуют книги за
1794, 1805 и 1806 гг. Книги за 1831 и 1860 гг. существуют, но требуют реставрации, и по этой причине исследователям не выдаются.
Таким образом, в моем распоряжении оказались документы за 70
лет, в 85 книгах, с записью 1998 контрактов3.
«Книги записи условий и контрактов» ратуши Сергиевского
посада по своему характеру являются разновидностью маклерских
книг, в которых регистрировались частно-правовые документы:
самого разного рода верющие письма (доверенности), духовные
(завещания), контракты на аренду или продажу недвижимости,
договоры о найме на работу или подряды на выполнение различных работ, контракты на поставки товаров, на обучение ремеслам
и др. Делопроизводственный порядок ведения требовал обязательного воспроизведения текста подлинного документа «слово в
слово», а также существовавших на нем помет, надписей и подписей.
Особенностью работы с этим видом исторического источника является необходимость сплошного, постраничного просмотра
каждой книги, так как составление ежегодного итогового списка
зафиксированных документов не проводилось ни сотрудниками
ратуши, ни сотрудниками архива. Из всего почти двухтысячного корпуса документов было выявлено только 74 записи, которые
касались организации строительных и отделочных работ, а также
производства и продажи стройматериалов. Среди них контракты
на проведение строительно-ремонтных работ составляют всего 23
экземпляра, на оформительские работы – 18, на производство и
поставку строительных и отделочных материалов – 33. Эти данные подтверждают наблюдение, сделанное М.В. Николаевой,
3
В некоторые годы для записи использовались 2–3 книги. За 1840 г. сохранилась последняя книга, в которой зафиксированы 8 контрактов с
№ 36 по 42 включительно.
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о малочисленности и труднодоступности для исследователей
строительных подрядных записей4.
Такое малое количество контрактов позволяет предположить,
что отнюдь не все строительные работы, проводимые в это время
в посаде, письменно оформлялись и фиксировались в ратуше. В
конце ХVIII в. поселение несколько раз горело, проводилась перепланировка посада, следовательно происходило интенсивное
частное строительство. Местные жители возводили деревянные,
каменные и деревянные на каменных фундаментах дома, разнообразные дворовые и промысловые постройки. Однако самый
ранний контракт на строительные работы зафиксирован только
в 1803 г. В середине ХIХ в. в посаде стали нанимать не только существующие постройки, но также участки дворовой земли для последующего строительства жилых помещений, но и эти работы не
отразились в документах ратуши. Значит, фиксировались только
наиболее значительные, важные контракты.
М.В. Николаева дает подробную археографическую характеристику подрядных записей и добавляет, что «особенности частноправовых актов подробно рассмотрены Н.В. Козловой в связи
с изучением духовных, сговорных, раздельных и рядных. Разработанная ей своего рода аналитическая матрица вполне применима к подрядным, естественно, с учетом их специфики и
своеобразия. Формальным основанием для такого подхода послужила, во-первых, принадлежность духовных и подрядных к виду
частноправовых актов, хотя духовные, имеющие в определении
“дополнительный термин, показывающий контрагентность отношений”, классифицируются как семейно-правовые акты. Вовторых, значительная часть попавших в публикацию Н.В. Козловой документов представляет собой, как и рассматриваемые
подрядные, записи в книгах крепостных учреждений Москвы
ХVIII в.»5. Согласно формуляру, контракт начинался с указания
года и месяца, число проставлялось не всегда. Обязательно назывались имена, сословная принадлежность и место проживания
участников сделки, а в некоторых случаях и их поручителей. Договоры информировали о перечне, объеме и цене работ или товаров, приводили дополнительные условия, называли штрафные
санкции. Содержательная часть договора представляла собой наЧастное строительство… Т. 1. С. 9, 16.
Частное строительство… Т. 1. С. 17–26, 31; Каштанов С.М. Актовая археография. М., 1998; Козлова Н.В. Городская семья ХVIII века. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы. М., 2002
4
5
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бор условий, часто оформлявшихся в виде пунктов. Чем серьезнее
был заказчик (прежде всего корпоративный), чем рачительнее и
скрупулезнее он подходил к составлению документа, тем большее
количество пунктов было в контракте. Это подтверждает наблюдение исследователей о важной роли заказчика, активно и со знанием дела принимавшего участие в формировании строительного
заказа6.
В конце документа заказчики, подрядчики, поручители и свидетели ставили свои подписи. Затем в книгах приводится запись
о явке договора в ратуше, взимании пошлинных денег и подписях
должностных лиц7. В некоторых случаях контракт предъявлялся
к засвидетельствованию спустя некоторое, иногда довольно продолжительное, время после совершения сделки. Заключается все
автографом о получении подлинника одним из участников договора. Только документы, прошедшие официальную процедуру
оформления, принимались при рассмотрении судебных исков в
спорных случаях.
Среди частных лиц, указанных в контрактах, многие не являлись жителями поселения, к тому же и сами постройки в некоторых случаях следовало производить вне посада. Практически
только однажды местные жители (купцы и мещане) стали заказчиками строительства каменных лавок. Этот эпизод жизни торгующего населения посада иллюстрируется четырьмя документами за период 1810–1813 гг., в числе которых: соглашение купцов и
мещан о постройке каменных лавок (№ 4), доверенность на дачу
подписки в Московском губернском правлении о согласии построить каменные лавки (№ 5) и два контракта на строительство
лавок (№ 7, 8)8. Количество документов и сроки их написания
свидетельствуют о значимости и масштабе строительного проекта
для города, а также о сложности его реализации на практике.
Жилищное строительство представлено всего тремя контрактами, в том числе: на постройку флигеля при доме мещанина Верещагина в Сергиевском посаде (№ 2), нескольких дворов в селе
Хомеково (№ 3) и дома с мезонином для надворного советника
6
Бусева-Давыдова И.Л. О роли заказчика в организации строительного
процесса на Руси в ХVII веке // Архитектурное наследство. № 37. М.: Стройиздат, 1988. С. 53; Частное строительство… Т. 2. С. 305.
7
Запись о взятых пошлинах имеется не всегда.
8
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 21. Л. 27 об.; Д. 24. Л. 4–4 об.; Д. 29. Л. 16 а об.–17,
17 об.–18.
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С.Г. Витовского (№ 10). Дважды зафиксировано строительство
промысловых заведений – ветряной и водяной мельниц (№ 1,
17), одна из которых на реке Торгоша принадлежала Спасо-Вифанскому монастырю9.
Среди выявленных контрактов наиболее многочисленными
являются договоры, связанные со строительством храмов и духовных учебных заведений (14 из 23) на территории посада и ближайшей округи. Среди них: два контракта о постройке каменной Вознесенской церкви в Кокуеве в Сергиевском посаде 1811 и 1814 гг.
(№ 6, 9), каменной церкви с колокольней в с. Глинкове 1827 г.
(№ 12), о постройке каменной паперти Троицкого собора и Успенских ворот в Троице-Сергиевой лавре в 1829 г. (№ 13), два контракта 1836 и 1837 гг. о постройке каменных Спасо-Преображенской
церкви и колокольни в с. Городок (№ 14, 19), два контракта 1837
и 1838 гг. о разборке старой и постройке новой каменной церкви в
с. Воздвиженском в имении А.И. Мухановой (№ 15, 18), каменной
колокольни в 1842 г. в с. Мишутине (№ 20), два контракта 1848 и
1862 гг. на постройку каменной церкви и трапезной в с. Шарапове (№ 21, 22). Имеются два контракта на строительные работы в
духовных учебных заведениях: 1827 г. на постройку в Вифанской
семинарии каменного двухэтажного корпуса (№ 11) и 1837 г. на
разломку старого кирпичного здания Московской Духовной академии в Троице-Сергиевой лавре (№ 16). Кроме этого, имеется
договор 1862 г. об устройстве духовых печей в церкви с. Опарино (№ 23)10. Таким образом, большая часть храмового строительства этого периода происходила вне Сергиевского посада, а в его
окрестностях.
Следующей группой являются контракты на выполнение отделочных работ – 18 экземпляров. В двух договорах речь идет об
отделке жилых помещений в Сергиевском посаде: о росписи дома
купца К.И. Баранова в 1808 г. (№ 28) и о столярных работах в доме
полковницы Е.В. Вадковской в 1809 г. (№ 30). Еще один документ
выдан на производство плотничных работ в казенном винном магазине в Сергиевском посаде в 1828 г. (№ 32)11.
9
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 5. Л. 13 об.–14 об.; Д. 7. Л. 11–11 об.; Д. 15. Л. 6;
Д. 62. Л. 1–1 об.; Д. 132. Л. 2 об.–3.
10
Там же. Д. 22. Л. 2–3; Д. 30. Л. 8–8 об.–9; Д. 70. Л. 3–4, 7 об.; Д. 73.
Л. 7 об.; Д. 79. Л. 5–6; Д. 119. Л. 1–1 об.; Д. 130. Л. 13 об.–14; Д.131. Л. 17–18;
Д. 144. Л. 18–19; Д. 153. Л. 13 об.–14 об.; Д. 168. Л. 3–4; Д. 208. Л. 4–5; Д. 408.
Л. 6 об.–7; Д. 408. Л. 8–9.
11
Там же. Д. 17. Л. 25–25 об.; Д. 19. Л. 23–23 об.; Д. 70. Л. 4–4 об.
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Большую часть, как и в случае со строительными работами,
составляют обязательства на оформление церковных интерьеров
(в том числе самой важной их части – иконостасов) и отделочные работы в духовном учебном заведении (14 из 17). Среди них:
о переборке иконостаса в церкви Иоанна Предтечи в с. Ивановском (№ 24), на изготовление иконостаса для Троицкой церкви в
Переславском уезде (№ 25); контракты на роспись церквей Рождества Христова в Сергиевском посаде (№ 26), Вознесения Господня в Сергиевском посаде (№ 31), нововыстроенного храма у
помещика П.И. Казаринова (№ 36), алтаря в Троицком соборе в
Троице-Сергиевой лавре (№ 37), Покровской церкви в с. Сваткове (№ 38); на роспись стен и золочение иконостаса в Казанском
храме в с. Малыгино (№ 41) и в церкви с. Бужаниново (№ 35); на
золочение иконостасов церкви Рождества Пресвятыя Богородицы в Лукиановой пустыне (№ 27), Ильинской церкви в с. Ильине
(№ 33), Ильинской церкви Сергиевского посада (№ 39), церкви
при Трапезной Троице-Сергиевой лавры (№ 40). К оформительским работам можно отнести изготовление серебряной сени над
престолом Троицкого собора (№ 29). Следует упомянуть также
плотничные работы в новом корпусе при Вифанской семинарии
(№ 34)12. Кроме этого, были обнаружены не зафиксированные в
ратуше Сергиевского посада, но сохранившиеся в РГАДА в оригиналах на гербовой бумаге еще два контракта на оформительские
работы в Трапезной Троице Сергиевой лавры (№ 75 и 76). Эти два
документа было решено поместить в приложении13.
Последней группой являются контракты на производство и
продажу строительных и отделочных материалов (33 экземпляра),
в числе которых были кирпич, известь, изразцы, железные печные приборы, рамы, бревна и доски. Из них в 16 случаях договоры связаны с проводимыми работами в церквах, монастырях и
духовных учебных заведениях. В силу этих причин производство
строительных материлов носило сезонный характер. Подобная
ситуация вполне характерна для развития кирпичного производства России до конца XIX в., возникавшего «на время проведения
больших казенных, военных, церковных или градостроительных
12
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 463. Л. 2–2 об.; Оп. 2. Д. 2. Л. 12–12 об.; Д. 5.
Л. 2 об.–3; Д. 7. Л. 16–17; Д. 19. Л. 11–12; Д. 73. Л. 5–5 об., 6–6 об., 7 об.–8;
Д. 83. Л. 1–1 об., 5 об.–6; Д. 152. Л. 19–19 об.; Д. 181. Л. 27–28 об.; Д. 199.
Л. 6–7; Д. 204. Л. 30–31 об.
13
РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 6394. Л. 17–18 об., 58–58 об.
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работ»14. Кирпич производили в 1812 г. для нужд Воскресенской
церкви в Сергиевском посаде (№ 47), для этой же церкви поставлялась известь в 1813 и 1814 гг. (№ 50, 51, 52). В 1814 г. для строительства церкви Илии Пророка в с. Баркове изготовлялся кирпич
(№ 57). В том же 1814 г. для Троицкой семинарии поставлялись
печные изразцы (№ 53), железный прибор к печам (№ 54), рамы с
оконницами (№ 54), доски и бревна (№ 56). В связи со строительством в Спасо-Вифанскую семинарию в 1827 г. доставлялись разнообразные лесоматериалы (№ 60, 61), в 1828 г. изготовлялся кирпич (№ 62), поставлялись рамы (№ 63), в 1829 г. – бутовый камень
(№ 64). Для Свято-Троицкой Сергиевой лавры в 1830 г. делался
кирпич (№ 65), а в 1832 г. кирпич восьми сортов («образцов») делали для Хотьковского девичьего монастыря (№ 66)15.
Специфика производства стройматериалов заключалась в следующем. Существовавшие в то время технологии позволяли производить кирпич только в теплое время года: обязательная сушка
полуфабриката могла происходить только на открытом воздухе.
Заготовка дерева, наоборот, предпочтительно должна происходить в холодное время года. Известный русский моряк В.В. Вахтин пишет: «Лес, срубленный в сентябре, октябре, ноябре и декабре, свободен от сока и потому не может иметь сухой гнили; тогда
как лес, срубленный в феврале и в весенние месяцы, всегда бывает в соку, и никакая просушка не в состоянии освободить его от
сока»16.
Итого, из 76 контрактов 48 связаны со строительством, отделкой и поставкой стройматериалов для храмов, монастырей, духовных учебных заведений для требующихся им культовых и иных
сооружений. В том числе 9 экземпляров иллюстрируют работы
в 4-х приходских церквах Сергиевского посада (Вознесенской,
Воскресенской, Рождества Христова и Ильинской) и 12 – в Троице-Сергиевой лавре и находящихся на ее территории духовных
учебных заведениях. Особенно ценны документы, отражающие
работы в интерьерах, так как во многих церквах они были утраче14
Кесслер Х. Историческая динамика сезонных рынков труда: формы
найма и трудовые отношения в русской кирпичной промышленности XV–
XX вв. // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вторые чтения памяти
академика РАН Л.В. Милова. Материалы к международной конференции.
Москва, 17–19 ноября 2011 г. М., 2011. С. 153.
15
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 24. Л. 8–8 об.; Д. 29. Л. 26 об.–27; Д. 30. Л. 12,
22 об.–24, 26 об.–28, 36 об.–37 об.; Д. 70. Л. 5 об.–7; Д. 73. Л. 3 об.–4; Д. 79.
Л. 1–1 об., 8 об.–9; Д. 83. Л. 2–2 об; Д. 93. Л. 3–3 об.
16
Вахтин В.В. Спутник моряка. Спб., 1893. С. 6–7.
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ны. В отдельных случаях не сохранились и сами храмы, например
в селе Опарино.
В этой группе контрактов мы встречаемся с особым типом заказчиков – коллективным или корпоративным. Корпоративными
заказчиками являлись монастыри и находившиеся на их территории духовные учебные заведения, вернее строительные комитеты
при них. При строительстве или оформлении приходских церквей заказчиками были священники с членами церковного причта,
церковный староста и прихожане. Исключениями являются ситуации с возведением церкви в селе Воздвиженском по инициативе
хозяйки имения – госпожи девицы А.И. Мухановой (№ 15, 18) и
заказом на роспись храма в имении александровского помещика
П.И. Казаринова (№ 36).
Другой стороной, как правило, выступали крестьяне Владимирской губернии – подрядчики, каменных дел мастера и т.д. В
одном случае были привлечены крестьяне Можайского уезда, но
они были заняты на разборке старой церкви в имении А.И. Мухановой. При выполнении оформительских заказов подрядчиками
могли выступать люди разной сословной принадлежности, из разных населенных пунктов. Спецификой времени можно считать
тот факт, что среди подрядчиков были неграмотные люди. При
общем недостаточно высоком уровне распространения грамоты
в дореволюционной России, ценились, прежде всего, деловые
качества, которые были результатом удачного сочетания личных
способностей и приобретенного опыта.
Возможно, все описанные в контрактах работы планировалось
проводить в течение одного строительного сезона, так как срок
не был указан. Исключением является постройка Спасо-Преображенской церкви в с. Городок – там предусматривался срок 5 лет.
Любопытно, что при постройке колокольни при этой церкви был
привлечен один из двух обозначенных в первом контракте подрядчиков, а во время проведения строительства Вознесенской
церкви в Сергиевском посаде в 1811 и 1814 гг. подрядчиками выступали разные лица. Дважды отмечено привлечение подрядчика
крестьянина Андрея Пантелеева (Пантелеймонова) Мухина – к
строительству колокольни в с. Мишутине и церкви в с. Шарапове.
Достраивал церковь в с. Шарапове крестьянин Алексей Андреев
Пантелеев, скорее всего приходившийся сыном А.П. Мухину.
Сравнивая подряды на строительные работы первой четверти
XVIII в., приведенные в публикации М.В. Николаевой и зафиксированные в ратуше Сергиевского посада в первой половине XIX в.,
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очевидна происшедшая разница. В XVII – начале XVIII вв. «заказчик менее всего интересуется конструкцией здания и ее частностями, о них он сообщает лишь самые общие понятия… перенося
центр тяжести на регламентацию декоровки. Самые технические
методы лежат целиком на усмотрении мастера, в особенностях
конструктивных приемов его школы и личной выучки»17. В более
поздний период стали гораздо внимательнее относиться к формированию собственно строительного заказа. Произошло изменение взглядов на соотношение внешнего вида постройки и качества ее внутреннего убранства.
Несколько иную структуру договорных отношений нам рисуют контракты на оформление интерьеров церквей. Если в строительных контрактах мы видим заказчика и подрядчика, то здесь
могут действовать заказчик и подрядчик (№ 25, 26, 27, 31, 36),
подрядчик и исполнитель (№ 24), заказчик и исполнитель (№ 28,
33, 38, 41). В некоторых случаях из текста контракта сложно понять, кем является представитель второй стороны – подрядчиком
или исполнителем (№ 35, 36, 38, 39). Среди подрядчиков трижды
встречается купец Сергиевского посада Т.М. Деревщиков, дважды
купцы посада И.А. Селецкой и А.А. Панов. В одном из контрактов
названы все три подрядчика одновременно. Среди подрядчиков
оказался и «московский вечно цеховой мастер» живописного цеха
П.Г. Матвеев (№ 31), имевший своих «работников». Возможно, он
возглавлял артель живописцев. Среди исполнителей – московский цеховой живописец В.П. Шманаев (№ 38, 41), канцелярист
московского государственного архива А.С. Волков (№ 28), крестьяне Ильинского прихода Сергиевского посада А.К. Иконников (№ 33), С.В. Шкунов и В.И. Подкрадин (№ 24).
Подрядчики брали на себя обязательство использовать на работах определенное количество квалифицированных мастеров
хорошего поведения, с «законными видами», что должно было
стать барьером для использования нелегальной рабочей силы (беглых). На подсобных работах, не требующих квалификации (для
рытья канав, рвов), могли использовать прихожан. В некоторых
случаях подчеркивалось, что строительство должно вестись «согласно плана и фасада» (т.е. чертежей и рисунков), под контролем архитектора. Архитектор мог привлекаться к освидетельствованию важных этапов работы, выбору строительных материалов.
При строительстве церкви в с. Воздвиженском подрядчик обязы17

Бусева-Давыдова И.Л. О роли заказчика… С. 47–48.
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вался еженедельно осматривать производимые работы, а если потребуется и чаще. К тому же подрядчик должен был «приставить
опытного, честного, трезвого и благонадежного десятника». Вырисовывается организационная структура строительства: мастеркаменщик – десятник – подрядчик – архитектор – заказчик.
При выполнении оформительских работ (стеновой росписи,
резьбы и золочения иконостасов) использовались пожелания заказчика («как заблагорассудится»), эстетические предпочтения
(«как красивее может быть»), рисунки (в том числе утвержденные
церковным начальством), эстампы, конкретные сюжеты, восстанавливалась позолота на прежних местах и др. В контракте на роспись Вознесенской церкви в Сергиевском посаде был указан образец «в точной пример, что в церкве столичнаго города Москвы у
Троицы на Грязех»18. Документы фиксируют конструкцию иконостасов: наличие 4 или 5 ярусов, поверх всех ярусов обрезного Распятия с предстоящими, царских врат. Среди деталей работы резчика перечисляются: гора и крест под Распятие с предстоящими,
резные зеркальники, резные репья, цки, кронштейны, карнизы,
дорожники, сияние с фрамугой. При этом сами работы называются столярными, требовавшими высокой квалификации и мастерства. Соединение отдельных деталей при столярной работе происходило с помощью шипов и шпонок.
Некоторые подробности контрактов позволяют представить
цветовую гамму убранства храмов. В Ильинской церкви Сергиевского посада колонны должны были быть посеребренными с
чеканным узором, в иконостасе – все гладкие места между позолотой окрашивались киноварью и кармином под лак. В церкви
села Бужаниново колонны и пилястры следовало расписать «по
серебру перваго разбора под мрамор зеленый», а резьбу на иконостасе «вызолотить самым лучшим весовым полузолотниковым
золотом»19. Сочетание золота, серебра, окраски под зеленый мрамор использовалось в отделке элитарных столичных храмов конца
XVII в.20, а в первой половине XIX в. эти решения в адаптированном варианте применялись в сельских храмах. И это не случайно.
«XIX век – время, когда искусство ориентировалось на образцы
прошедших эпох. … Для него был характерен взгляд в прошлое и
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 73. Л. 5–5 об.
Там же. Д. 83. Л. 1–1 об.; Д. 181. Л. 27.
20
Бусева-Давыдова И.Л. Русский иконостас ХVII века: генезис тип и итоги
эволюции // Иконостас. Происхождение – Развитие – Символика. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 632–633.
18
19
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уверенность в том, что идеал уже найден и остается только подражать ему»21. К тому же известно, что образцам столичной моды
требуется иногда довольно продолжительное время для освоения
их провинциальной публикой. В целом, благодаря сохранившимся в контрактах описаниям, мы получаем представление об эстетических предпочтениях данного периода.
Обязательно оговаривалось качество (прочность) работ, а в некоторых случаях – использование инструментов (причалков и ватерпаса). При отделочных работах назывались технологические
операции и их количество («вызолотить … на гульфарбу», «высеребрить на полимент», «шпатлевать не менее шести раз», «лаком
прикрыть три раза», «два раза погрунтовать», «прогрунтовать стены троекратно конопляным маслом», «двенадцать раз пролевкасить»). Замеченные недостатки подрядчик обязывался «исправлять безотговорочно».
Материал для строительства (белый камень, кирпич, формовой кирпич, лещедь, известь, вода, песок, бревна, доски, гвозди)
и необходимые инструменты (веревки, ломы, топоры, ушаты,
шайки, железные и деревянные лопаты и др.) предоставлялись
заказчиком, а в некоторых случаях подрядчик должен был иметь
свои инструменты. Исключение составляет контракт об устройстве духовых печей в церкви с. Опарина (№ 23). Разнообразный
ассортимент железных изделий (около 20 наименований) должен
был покупать подрядчик на свой капитал. Приобретение материалов для отделочных работ осуществлялось подрядчиком или
на собственные деньги, или на деньги заказчика, в том числе: ярь
веницейская, краска перловая, киноварь, кармин, лазорь берлинская, лак, олифа, белила, масло конопляное и маковое, серебро
первого разбора и золото разных сортов: червонное, двойниковое
первого номера, полузолотниковое.
Все работы, как правило, подробно описывались с использованием профессиональной терминологии и с указанием цены за
каждый этап. Предусматривались штрафные санкции за небрежное отношение или лишнюю трату материала, за нарушение технологии: «естли например они будут портить кирпич и бросать его
21
Левина Т.В. Материалы к выставке «Резьба русских иконостасов ХVII–
ХIХ вв.» // Коломенское: Материалы и исследования. М., 1991. Вып. 2.
С. 17–18.
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в щебень или естли для поспешности они будут класть сушью22,
то за каждый кирпич положены суши или без нужды выброшенный в щебень, мы обязуемся положить тысячу кирпичей безденежно». В контракте на постройку каменной церкви с колокольней в с. Глинкове говорится: «естли где в кладке положен будет на
лице худопрожженой, а внутри кладки сухой кирпич, то обязуюсь
за каждый кирпич штрафу по 5 руб.»23, т.е. в этом случае штраф
был и за нарушение технологии кладки, и за использование некачественного материала, хотя за его поставку строительный подрядчик не отвечал!
Оплата происходила поэтапно. В некоторых случаях алгоритмом расчета стоимости было количество использованного кирпича или других материалов: «с каждой тысячи кирпича по четыре
рубли, а выше сводов… по 4 руб. 50 коп.», «за каждую тысячу по
семи рублей по пятидесяти копеек», «за вынутие земли сыром …
по пяти рублей с кубической сажени, за положение в дело буту по
восьми рублей с кубической сажени, с кирпича …по девяти рублей с тысячи»24. Теска деталей из белого камня могла быть «безденежной», а теска из кирпича по шаблонам – за отдельную плату
«с ребрику с аршина по пятнадцати копеек, с платику по десяти
копеек». Выдавался задаток. В некоторых случаях применялась
смешанная форма вознаграждения, т.е. кроме денег предусматривалось пищевое довольствие (мука, крупы, постное масло, солод)
и предоставление жилья для рабочих. Окончательный расчет происходил по завершении всех работ или даже спустя некоторое время, за которое могли проявиться скрытые дефекты.
Одним из способов гарантии качества и исполнения работ в
срок было получение заказчиком денежного залога от подрядчика. Такой пункт в контракт обычно вставляли корпоративные
заказчики. Так, при оформлении контракта на строительство паперти при Троицком соборе орган управления лавры – Учрежденный собор – получил в качестве залога 1000 руб. ассигнациями.
При устройстве духовых печей в церкви с. Опарино залог составил
22
В описании технологии кирпичной кладки, сделанной Павлом Алеппским, сказано: «Все их постройки делаются с известковым раствором … известь разводят водой и кладут в нее просеянный песок и только; смочив
кирпич водой, погружают его в известковый раствор». Известковый раствор
позволял стенам деформироваться не разрушаясь. Цит. по: Трофимов И.В.
Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры. Исследования и реставрация. М.: Гостройиздат, 1961. С. 228.
23
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 70. Л. 3 об., 7 об.
24
Там же. Д. 22. Л. 2 об.; Д. 29. Л. 16 а об., 17 об.–18.
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400 руб. серебром, из которых 200 руб. еще 5 лет после окончания
работ должны были храниться у заказчика25.
Показателем качества произведенных строителями работ служит тот факт, что многие из перечисленных храмов, несмотря на
сложные перипетии ХХ века, до сих пор существуют, хотя и в разной степени сохранности. Гораздо сложнее судить о качестве интерьерных работ, так как были утрачены многие иконостасы, не
говоря уже о стенной росписи.
В целом, сохранившиеся контракты подтверждают важность
роли заказчика, хорошо разбиравшегося в терминологии и входившего в подробности предстоящей работы, а также и организатора работ (подрядчика), знавшего конъюнктуру рынка, умевшего предложить потенциальному потребителю подходящий товар
по сходной цене.
В настоящем сборнике представлены документы, большая
часть которых впервые вводится в научный оборот. Внутренняя
структура сборника основана на сочетании проблемно-хронологического принципа систематизации. Передача текста производится с сохранением орфографических и стилистических особенностей. Употребление прописных букв в целом основано на
современных правилах орфографии. Деление текста на слова и
предложения проводилось в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, но с учетом специфики текстов конца
XVIII – первой половины XIX вв. Деление на абзацы проводилось
на основе формуляра документа, его внутренней структуры и с
учетом содержания.
Археографическое оформление документов включает традиционные элементы – датированный заголовок и легенду.
Результаты критики текста отражены в текстуальных примечаниях, где указываются смысловые разночтения, оговариваются
вставки, исправления, приписки, воспроизводятся зачеркнутые
места, даются варианты исправлений смысловых ошибок.
Публикация снабжена научно-справочным аппаратом. Комментарии имеют целью дать читателю дополнительную информацию. Имеются именной и географический указатели. Глоссарий
содержит список устаревших и специальных терминов. Приводятся существовавшие в то время меры длины и веса. Весь комплекс текстов и научно-справочного аппарата издания отражен в
оглавлении.
25

Там же. Д. 79. Л. 6; Д. 408. Л. 9.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРАКТОВ
Раздел I
КОНТРАКТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№ 1. 1802 г., майя 15. – Запись контракта крестьянина д. Лепиловой Нерехатской окр. Костромской губ., [вотчины] княгини
Н.В. Щербатовой, Родиона Афонасьева, данного артиллерии майору Михайле Ивановичу Воейкову на строительство
ветряной мельницы в с. Барканово Дмитровской окр. [Московской губ.].
№ 2. 1803 г., февраль. – Запись контракта экономического крестьянина д. Воскресенска с. Тинова Переславской окр. Владимирской губ., данного московскому купцу Илье Прокофьеву Шурупову на строительство флигеля при доме
мещанина Верещагина в Сергиевском посаде.
№ 3. 1807 г., февраля 25. – Запись контракта крестьянина
с. Глинькова Шараповской вол. Александровской окр. Владимирской губ., Григория Филиппова, данного помещику
порутчику Тихменеву на постройку дворов в с. Хомекове
той же округи.
№ 4. 1810 г., августа 3. – Запись условия о согласии купцов и
мещан Сергиевского посада на постройку каменных лавок
всякому на своем месте.
№ 5. 1810 г., октября 4. – Запись контракта экономического крестьянина с. Красного Владимирской губ. Григория Герасимова сына Логинова, данного священнику Воскресенской
церкви в Кокуеве в Сергиевском посаде Сергею Васильеву,
церковному старосте Ивану Иванову Миронову и приходским той церкви людям на строительство вновь каменной
церкви.
№ 6. 1812 г., февраля 19. – Запись верющего письма купцов Сергиевского посада мещанину Ивану Яковлеву Балашеву с
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просьбой дать подписку в Московском губернском правлении о постройке каменных лавок.
№ 7. 1813 г., июнь. – Запись контракта экономического крестьянина с. Авчухов Сновидского участка Владимирской губ.
и окр. Ивана Нестерова сына Золина, данного купцам и мещанам Сергиевского посада на достройку каменных лавок.
№ 8. 1813 г., июнь. – Запись контракта казенного крестьянина
с. Совчухов Сновитского уч., Владимирской губ. и окр.
Ивана Нестерова сына Золина, данного купцам и мещанам
Сергиевского посада на строительство каменных лавок.
№ 9. 1814 г., февраля 25. – Запись подряда казенного крестьянина с. Борисовского Боголюбского участка Владимирской
губ. и окр. Александра Семенова, данного священнику Ивану Сергееву и церковному старосте Герасиму Антонову на
строительство каменной церкви Воскресения Христова в
Кокуеве в Сергиевском посаде.
№ 10. 1826 г., января 12. – Запись контракта экономического крестьянина д. Борисовой Чиплавской вол. Клинского у. Московской губ. Михайла Филипова, данного надворному
советнику Степану Григорьеву сыну Витовскому на строительство дома.
№ 11. 1827 г., майя 21. – Запись контракта экономического крестьянина с. Ославского Владимирской губ. и округи Захара
Харламова и крестьянина экономического с. Ерутова Ефима Данилова, данного Строительному комитету Вифанской
семинарии на строительство каменного двухэтажного корпуса.
№ 12. 1827 г., сентября 11. – Запись контракта экономического крестьянина с. Сеславского Владимирской губ. и округи Якова Тимофеева сына Мачалова, данного с. Глинкова Александровской окр. Владимирской губ. священнику
Ивану Иванову, всему причту и церковному старосте Карпу
Иванову со всеми приходскими людьми на строительство
каменной церкви с колокольней.
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№ 13. 1829 г., июнь. – Запись контракта экономического крестьянина с. Ботова Владимирской губ. и уезда каменных дел
подрядчика Ефима Данилова Дюкова, данного Учрежденному собору Свято-Троицкой Сергиевой лавры на строительство паперти при Троицком соборе с северной стороны,
въездных Успенских ворот и для дровяного сарая 14 каменных столбов.
№ 14. 1836 г., октября 8. – Запись контракта экономического крестьянина с. Сеславского Добросельской вол. Владимирской губ. и уезда Андрея Григорьева и крестьянина экономического с. Суровны Ивана Родионова, данного с. Городка
Дмитровского у. Московской губ. Спасо-Преображенской
церкви священнику Иоанну Ильину, церковному старосте крестьянину Дмитрию Иванову со всеми приходскими
людьми на строительство каменной церкви.
№ 15. 1837 г., апрель. – Запись контракта крестьянина с. Ильинского Можайского уезда Московской губ. малолетних господ Аникеевых, Ефима Иванова Феклистова, данного
дочери действительного статского советника девице Александре Ивановой Мухановой на разборку старой церкви в
селе Воздвиженском.
№ 16. 1837 г., августа 31. – Запись контракта крестьянина д. Городок Владимирской губ. и уезда Савватия Иванова Раева,
данного Строительному комитету при Московской Духовной Академии на разборку старого каменного корпуса.
№ 17. 1837 г., ноябрь. – Запись контракта экономического крестьянина д. Стройковой Соломидинской вол. Переславского у. Владимирской губ. Павла Петрова Любушкина и крестьянина дер. Путилова Борковской вол. Дмитровского у.
Московской губ. Дмитрия Константинова Журавлева, данного казначею Спасо-Вифанского монастыря иеромонаху
Сергею на постройку мельницы на р. Торгоше.
№ 18. 1838 г., июня 1. – Запись контракта экономического крестьянина с. Боголюбова Добросельской вол. Владимирской
губ. и у. Егора Яковлева сына Кузнецова, данного дочери
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действительного статского советника девице Александре
Ивановне Мухановой на постройку церкви в с. Воздвиженском Дмитровского у. Московской губ.
№ 19. 1839 г., майя 20. – Запись контракта экономического крестьянина с. Суровцы Владимирской губ. и у. Ивана Родионова, данного с. Городок Дмитровского у. Московской губ.
священнику Ивану Ильину и церковному старосте крестьянину Тимофею Васильеву на строительство колокольни
Спасо-Преображенской церкви.
№ 20. 1842 г., февраль. – Запись контракта казенного крестьянина
с. Борисовского Владимирской губ. и окр. Андрея Пантелеева Мухина, данного с. Мишутина Александровского у. Владимирской губ. священнику с причтом и церковному старосте на строительство колокольни.
№ 21. 1848 г., марта 1. – Запись контракта ведомства государственных имуществ крестьянина с. Борисовского Добрынской
вол. Владимирской губ. и окр. Андрея Пантелеймонова и
сына его Алексея Андреева Мухиных, данного священнику
с. Шарапова Александровского у. Владимирской губ. Дмитрию Миловидову и церковному старосте крестьянину Андрею Николаеву на постройку новой церкви.
№ 22. 1862 г., майя 30. – Запись контракта казеннаго крестьянина
с. Борисовскаго Владимирской губ. и уезда Алексея Андреева Пантелеева, данного священнику Архангельской церкви в с. Шарапове Александровского у. Владимирской губ.
Дмитрию Ильину Миловидову и церковному старосте Павлу Андрееву Шичькову с обязательством достроить начатую
каменную церковь.
№ 23. 1862 г., майя 15. – Запись контракта крестьянина дер. Корытова Лукьяновской вол. Покровского уезда Владимирской
губ. Никиты Егорова Колмикова, данного священноцерковнослужителям и церковному старосте церкви Богоявления Господня в селе Опарино Александровского у. Владимирской губ. на устройство в их церкви духовых печей.

22

Н.А. Четырина. Контракты на строительные и отделочные работы

Раздел II
КОНТРАКТЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ 24. 1798 г., февраль. – Запись контракта крестьян Сергиевского
посада Московской губ. Сергея Васильева Шкунова и Василия Иванова Подкрадина, данного купцу того же посада
Тимофею Деревщикову на переборку иконостаса в церкви
во имя Иоанна Предтечи в с. Ивановском Дмитровской
окр. Московской губ.
№ 25. 1800 г., майя 7. – Запись контракта купца Сергиевского
посада Тимофея Максимова сына Деревщикова, данного
священнику Троицкой церкви Переславской округи Владимирской губ. Дмитрию Флорову и прихожанам на изготовление иконостаса для их церкви.
№ 26. 1801 г., октябрь. – Запись контракта купца Сергиевского посада Ивана Алексеева Селецкого и купеческого сына Алексея Андреева сына Панова, данного священнику церкви
Рождества Христова того же посада Ивану Данилову, диакону Степану Иванову и церковному старосте купцу Никите
Лаврову с приходскими людьми на роспись их церкви.
№ 27. 1803 г., августа 12. – Запись контракта купцов Сергиевского
посада Тимофея Максимова Деревщикова, Ивана Алексеева Селецкова и Алексея Андреева Панова, данного строителю Лукиановой пустыни Переславской окр. Владимирской
губ. иеромонаху Андрею с братьею на золочение иконостаса
в церкви Рождества Богородицы той пустыни.
№ 28. 1808 г., сентября 1. – Запись контракта канцеляриста Московского государственного архива Алексея Семенова сына
Волкова, данного купцу Сергиевского посада Кондратью
Ильину сыну Баранову на роспись покоев его дома.
№ 29. 1809 г., июня 30. – Запись контракта Московского цехового
серебряных дел мастера Андрея Григорьева сына Григорьева, данного Учрежденному собору Свято-Троицкой Сергиевой лавры на изготовление серебряной сени над престолом
в Троицкий собор.
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№ 30. 1809 г., октябрь. – Запись контракта крестьянина [Сергиевского посада] Федора Петрова, данного госпоже полковнице Елизавете Васильевне Вадковской на производство столярных работ в ее новом доме в Сергиевском посаде.
№ 31. 1828 г., апрель. – Запись контракта московского цехового
мастера Петра Герасимова сына Матвеева, данного священнику церкви Вознесения Господня в Сергиевском посаде
Василью Никитину и церковному старосте Василью Герасимову Дудину с приходскими людьми на роспись их церкви.
№ 32. 1828 г., июня 17. – Запись контракта крестьянина д. Новоселовой Покровского у. Владимирской губ., вотчины графини В.С. Васильевой, плотничных работ подрядчика Демида Патрикеева сына Воинова, данного ротмистру Николаю
Афанасьеву Замяткину на выполнение плотничных работ в
казенном винном магазине в Сергиевском посаде.
№ 33. 1828 г., июнь. – Запись контракта крестьянина [Сергиевского посада] Алексея Козмина Иконникова, данного священнику церкви с. Ильина Ивану Федорову и церковному
старосте Василью Алексееву с приходскими людьми на золочение иконостаса в их церкви.
№ 34. 1828 г., июня 20. – Запись контракта московского купца,
цехового Петра Гаврилова Чухина, данного строительному
комитету при Вифанской семинарии на производство плотничных работ.
№ 35. 1830 г., февраля 28. – Запись контракта московского купца
Ивана Матвеева Тарабрина, данного с. Бужанинова Александровского у. Владимирской губ. священнику с причтом и
церковным старостою с приходскими людьми на роспись и
золочение иконостаса их храма.
№ 36. 1830 г., май. – Запись контракта переславского мещанина
Егора Васильева сына Гусева, данного александровскому
помещику майору Павлу Иванову сыну Казаринову на роспись нововыстроенного храма.
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№ 37. 1835 г., июнь. – Запись контракта тульского мещанина Андреяна Козмина Малахова, данного Учрежденному собору
Свято-Троицкой Сергиевой лавры на роспись [Троицкого]
собора.
№ 38. 1839 г., апреля 30. – Запись контракта московского цехового
живописца Василия Петрова Шманаева, данного священнику Покровской церкви в с. Сватково Александровской
окр. Владимирской губ. Абраму Товарову и церковному старосте деревни Топоркова крестьянину Федору Афанасьеву
на роспись их храма.
№ 39. 1844 г., мая 30. – Запись контракта ведомства государственных имуществ крестьянина д. Хреновой Ярославской губ.
и уезда Алексея Федотова Зепалова, данного церковному
старосте купцу Федору Иванову Толстухину на золочение
иконостаса Ильинской церкви Сергиевского посада.
№ 40. 1846 г., января 29. – Запись контракта александровского
купца Ивана Антонова сына Иванова, данного Учрежденному Собору Свято-Троицкой Сергиевой лавры на золочение иконостаса в Трапезной церкви.
№ 41. 1847 г., марта 6. – Запись контракта московского цехового
живописца Василья Петрова Шманаева, данного священно
и церковнослужителям, церковному старосте и приходским
людям с. Малыгина Александровской окр., Владимирской
губ. на роспись и золочение иконостаса Казанского храма.

Раздел III
КОНТРАКТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
№ 42. 1795 г., октября 2. – Запись контракта мещанина Сергиевского посада Якима Николаева сына Баженова, данного
кригсцалмейстеру Сергею Андреевичу Наумову на изготовление кирпича в его усадьбе сельце Сергиевском.
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№ 43. 1796 г., апрель. – Запись контракта купца Сергиевского
посада Никиты Матвеева сына Щипанова, данного кригсцалмейстеру Сергею Андреевичу Наумову на изготовление
кирпича в его сельце Сергиевском Медветкове.
№ 44. 1801 г., марта 1. – Запись контракта мещанина Сергиевского
посада Василия Алексеева Бокова, данного капитану Павлу
Ивановичу Черкесову на изготовление печных изразцов для
его дома в с. Богороцком, Малыгино тож.
№ 45. 1804 г., май. – Запись контракта мещанина Сергиевского
посада Петра Андреева Фалина, данного купцу того же посада Дмитрию Семенову сыну Тарбинскому на производство кирпичной работы на его заводе.
№ 46. 1811 г., майя 8. – Запись контракта крестьянина д. Загорьевой Владимирской губ. и уезда, вотчины графа Н.И. Салтыкова, Никиты Ильина, данного артиллерии майору Михаилу Ивановичу Воейкову на изготовление кирпича в его
с. Барканове Дмитровского у. Московской губ.
№ 47. 1812 г., майя 10. – Запись контракта экономического крестьянина д. Ковалевой Владимирской губ. и уезда Алексея Муратова, данного священнику Воскресенской церкви
Сергиевского посада Иоанну, старосте Ивану Миронову и
всем прихожанам на изготовление кирпича на их заводе.
№ 48. 1812 г., май. – Запись контракта артиллерии майора Михаила Иванова сына Воейкова, данного купцу Сергиевского
посада Ивану Алексееву Трегубову на продажу кирпича.
№ 49. 1813 г., июль. – Запись контракта крестьянина Сергиевского посада Степана Иванова сына Стегачева, данного купцам
того ж посада Ивану и Андрею Алексеевым детям Трегубовым с братьями на продажу половины кирпичного завода в
с. Благовещенье Дмитровского уезда Московской губ.
№ 50. 1813 г., ноября 10. – Запись контракта калязинского мещанина Ивана Андреева Плюхина, данного старосте церкви
Петра и Павла Сергиевского посада крестьянину Герасиму
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Антонову Ломову и купцу того же посада Алексею Егорову
Ерофееву на продажу круховой извести.
№ 51. 1813 г., июль. – Запись контракта купцов и мещан Сергиевского посада, данного церковному старосте церкви Воскресения Христова Герасиму Антонову сыну Ломову с обязательством возврата взятой взаймы извести.
№ 52. 1814 г., марта 19. – Запись расписки казенного крестьянина с. Мячкова Бронницкого уезда Московской губ. Савелия
Иванова сына Крюкова, данной церковному старосте церкви Воскресения Христова Сергиевского посада Герасиму
Антонову в получении денег [за поставленную известь].
№ 53. 1814 г., августа 16. – Запись контракта купца Сергиевского
посада Василия Герасимова сына Дудина, данного Троицкой семинарии ректору архимандриту Евгению, префекту
соборному иеромонаху Вениамину и протоиерею Рождественской церкви Иоанну Данилову на поставку изразцов
для семинарии.
№ 54. 1814 г., августа 14. – Запись контракта купца Сергиевского
посада Василия Герасимова сына Дудина, данного Троицкой семинарии ректору архимандриту Евгению, префекту
соборному иеромонаху Вениамину и протоиерею Рождественской церкви Иоанну Данилову на поставку железного
печного прибора для семинарии.
№ 55. 1814 г., августа 19. – Запись контракта штатного служителя
Троице-Сергиевой лавры Ивана Яковлева сына Оконнишникова, данного Троицкой семинарии ректору архимандриту Евгению, префекту соборному иеромонаху Вениамину и
протоиерею Рождественской церкви Иоанну Данилову на
поставку оконниц с рамами для семинарии.
№ 56. 1814 г., августа 21. – Запись контракта помещика Николая
Иванова Квашнина, данного Троицкой семинарии ректору
архимандриту Евгению, префекту соборному иеромонаху
Вениамину и Рожественской церкви протоиерею Иоанну
Данилову на поставку досок для семинарии.
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№ 57. 1814 г., октябрь. – Запись контракта крестьянина д. Терехина Даниловского у. Ярославской губ., вотчины г-жи бригадирши А.А. Булгаковой, Петра Зиновьев сына Колесова,
данного церкви Св. Пророка Илии с. Баркова Дмитровского у. Московской губ. благочинному священнику Иоанну Васильеву и церковному старосте крестьянину Алексею
Матвееву со всеми приходскими людьми на изготовление
кирпича.
№ 58. 1817 г. май. – Запись контракта московского мещанина
Алексея Никитина сына Смирнова, данного купцу Сергиевского посада Василью Герасимову Дудину на работу мастером на его гончарном изразцовом заводе.
№ 59. 1823 г., майя 8. – Запись контракта мещанина Сергиевского посада Ивана Никитина Солодовникова, данного купецкому сыну Василью Егорову Машинскому об отдаче в наем
кирпичного завода на два года.
№ 60. 1827 г., октября 27. – Запись контракта губернского секретаря Гаврилы Михайлова сына Ильинского, данного московскому купцу Игнатию Никитичу Золотареву на возку лесных материалов в Спасо-Вифанский монастырь.
№ 61. 1827 г., октября 24. – Запись контракта московского купца
Игнатия Никитина сына Золотарева, данного Строительному комитету Вифанской семинарии на поставку лесоматериалов.
№ 62. 1828 г., январь. – Запись контракта помещика поручика
Абрама Петрова сына Зубкова, данного Строительному комитету при Вифанской семинарии на поставку кирпича.
№ 63. 1828 г., ноября 21. – Запись контракта крестьянина Покровской окр. Владимирской губ. вотчины графини Васильевой
Михаила Васильева, данного Строительному комитету при
Вифанской семинарии на изготовление рам.
№ 64. 1829 г., декабрь. – Запись контракта священника с. Глинкова Александровской окр. Владимирской епархии Ивана
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Иванова, данного Спасо-Вифанскому монастырю на поставку бутового камня.
№ 65. 1830 г., март. – Запись контракта крестьянина Даниловского
у. Ярославской губ., вотчины бригадирши А.А. Булгаковой,
Ивана Зиновьева сына Колесова, данного Учрежденному
собору Свято-Троицкой Сергиевой лавры на производство
кирпича на лаврском заводе.
№ 66. 1832 г., ноября 4. – Запись контракта губернского секретаря Гаврилы Михайлова сына Ильинского, данного игуменье
Хотьковского девичьего монастыря Евпраксее на поставку
кирпича.
№ 67. 1836 г., майя 25. – Запись контракта уволенного от службы
подпоручика Ивана Иванова сына Нестерова, данного экономическому крестьянину с. Рахманова Борковской вол.
Дмитровского у. Московской губ. Федору Андрееву Маскалеву на продажу лесоматериалов.
№ 68. 1837 г., сентября 18. – Запись контракта крестьянина экономического с. Липкина Липкиной вол. Серпуховского у.
Московской губ. Ивана Яковлева сына Яковлева, данного
дочери действительного статского советника девице Александре Ивановне Мухановой на работу на ее изразцовом заводе.
№ 69. 1838 г., июня 4. – Запись контракта дочери действительного статского советника девицы Александры Ивановны Мухановой, данного крестьянину д. Новлянской удельного
Мячьковского вед. Подольского у. Московской губ. Григорию Семенову сыну Монину на отпуск изразцов в кредит.
№ 70. 1843 г., декабрь. – Запись контракта мещанина Сергиевского посада Павла Миронова Серова, данного купцу того же
посада Алексею Федорову Телицыну о найме гончарного
изразцового завода.
№ 71. 1845 г., сентября 4. – Запись контракта крестьянина с. Капшина казенной Поречьковской вол. Калязинского у. Твер-
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ской губ. Степана Иванова, данного мещанину Сергиевского посада Павлу Миронову Серову об отдаче сына в
обучение изразцовому мастерству.
№ 72. 1847 г., декабря 16. – Запись контракта мещанина Льва Иванова Ерофеева, данного мещанам того же посада Гавриле
Васильеву и его сыну Ивану Гаврилову Боковым об отдаче
в наем корпуса для изразцового производства.
№ 73. 1862 г., майя 2. – Запись контракта Сергиевского посада купеческой жены Александры Ивановой Тарбинской, данного купцу того же посада Василию Иванову Баранову об отдаче в наем кирпичного завода.
№ 74. 1863 г., майя 2. – Запись контракта Сергиевского посада купеческой жены Александры Ивановой Тарбинской, данного купцу того же посада Василию Иванову Баранову об отдаче в наем кирпичного завода.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 75. 1846 г., март. – Контракт штатного служителя Троице-Сергиевой лавры Ивана Матвеева Малышева, данный Учрежденному собору лавры на живописные работы в Трапезной
церкви.
№ 76. 1847 г., февраль. – Контракт Тайнинского приказа села Измайлова Московской губ. и у. крестьянина Алексея Алексеева Бутюгина, данный Учрежденному собору Троице-Сергиевой лавры на изготовление пяти окладов для иконостаса
Трапезной церкви.

Раздел I
КОНТРАКТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№1
1802 г., майя 15. – Запись контракта крестьянина д. Лепиловой Нерехатской окр. Костромской губ., [вотчины] княгини
Н.В.Щербатовой, Родиона Афонасьева, данного артиллерии майору
Михайле Ивановичу Воейкову на строительство ветряной мельницы в с. Барканове Дмитровской окр. [Московской губ.] 26.
(л. 13 об.)1802 года майя 15 дня я, нижеподписавшейся Костромской губернии Нерехатской округи княгини Настасьи Валентиновны Щербатовой деревни Лепиловой крестьянин Радион
Афонасьев, с позволения вотчиннаго начальства дал сие условие
ар[т]илерии майору Михайле Ивановичу Воейкову в том, что подрядился я у него, господина Воейкова, построить Дмитровской
округи в сельце Барканове ветряную мельницу о трех мушных поставах своими работниками из собственнаго своего господ[ин]а
Воейкова материала. С такою притом предосторожностию, чтоб
построить ту мельницу во всех частях прочную и привести ее в совершенство, поставя со всеми тремя поставами на ходу. Здать во
всякой исправности с тем, ежели в течении года со дня сдачи ее
что-либо во внутренних машинах, кроме наружных крыльев повредится, то мне, Афонасьеву, все то исправить, не требуя за то
никакова рода заплаты и за ту самую договорную сумму, о кото[ро]й
сказано будет ниже сего, притом за ту ж цену показать определенному им господином Воейковым к той мельнице из крестьян
мельнику все нужное, что принадлежит до содержания и управления той мельницы, не скрывая от него ничего.
А взял я, Афонасьев, (л. 14) за сие вышеописанное с него, господина Воейкова, денег двести пятдесят рублей. Сверх того во
время продолжения той работы как меня, так и работников моих,
содержать ему, господину Воейкову, на своем коште, как то: довольствовать хлебом с пристойным по крестьянскому состоянию
харчем. Работников же иметь с писменными видами. На проезд же
от места моего с работниками моими пребывания в сельцо Барка26
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 15 мая 1802 г.
под № 22.

Раздел I. Контракты на строительные работы

31

ново и обратно туда получить мне, Афонасьеву, от него, господина
Воейкова, сверх той договорной цены дватцать пять рублей. Ежели ж я, Афанасьев, что-либо из принадлежащего к той мельнице
заведения не исправлю или исправлю, но не с такою прочностию,
как должно, то все чрез год со дня сдачи должен я исправить, как
выше сказано, своим коштом, но из ево, господина Воейкова,
материала. В число ж договорной цены получено мною, Афонасьевым, пятдесят рублей, затем в течении работы получить сто
рублей, достальные ж сто рублей получить мне, Афонасьеву, по
окончании работы и по сдаче с рук той мельницы по приведении
ее в действие, и сие условие с обоих сторон сохранить свято и ненарушимо.
У подлиннаго рука приложена тако. К сему условию (л. 14 об.)
Костромской губернии Нерехоцкой округи княгини Настасьи
Валентиновны Щербатовой деревни Лепилова крестьянин Александр Григорьев вместо вышеписанного госпожи моей крестьянина Родиона Афонасьева за неумением ево грамоте и писать по ево
прошению руку приложил.
Помета писца27: А скаскою оные крестьяне показали, что оное
условие по воле их и подписано подлинно товарищем ево.
К сей скаске крестьянин Александр Григорьев и вместо вышеписаннаго ж хрестьянина Родивона Афонасьева по ево прошению
и за себя руку приложил, за неумением ево грамоте и писать.
Подлинное условие от явки принял кресьянин Александр Григорьев и
вместо кресьянина, за неумением грамоте, Родивана Афонасьева расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 5. Л. 13 об. – 14 об.
№2
1803 г., февраль. – Запись контракта экономического крестьянина д. Воскресенска с. Тинова Переславского у. Владимирской губ.,
данного московскому купцу Илье Прокофьеву Шурупову на строительство флигеля при доме мещанина Верещагина в Сергиевском посаде28.
27
Помета писца здесь и далее сделана тем же почерком, что и текст основного документа.
28
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада в феврале
1803 г. под № 14.
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(л. 11) Сергиевской посад февраля дня 1803 года я, нижеподписавшейся Переславской округи экономического ведомства села
Тинова деревни Воскресенска крестьянин Иван Алексеев сын
Волков, дал сие условие московскому купцу Илье Прокофьеву
Шурупову в нижеследующем:
1-е. Обязался я, Волков, зделать у него, Шурупова, своими рабочими людьми хорошеми мастерами, которых должно быть не
менее как восьми человек, при канторе в доме мещанина Верещагина флигель подле ворот на улицу, два жилыя покои по плану из
стараго Верещагина дому, что за рекою для ведерной, а другой чарошной продажи вина, со всею в них нутренною отделкою. Позади же оных покоев, противу старой избы и сеней с самаго проулка
и до пятаго прясла заборов, землю вырыть равною в четыре аршина, шириною, сколко выдет, а длиною до пятаго прясла. В линию,
согласно даннаго Верещагину плана, зделать ледник, погреба, а
от ледника до сарая винной магазейн с воротами, на коих и в нем
землю выпланеровать в напогребец, и у подвала посреди подвала
вороты, а против прямо на проулок зделать створчатыя двери, покрыть жилыя покои и подвал епанчою, а ледник на один скат, чем
приказано от него, Шурупова, будет в полторы тесины врасбешку
или дранью пот прибойку. Сверх же того обязуюсь я, Волков, на
вышеозначенное строение перевести своим коштом старое строение господина Верещагина к канторе с розметкою моею годное, а
гнилое к пивоварне на дрова. Словом сказать, всю ту пристройку,
как то: (л. 11 об.) жилыя покои, ледник с напогребицею и подвал,
производить по указанию ево, Шурупова.
Начать оною работу с заключения сего, кончить обязуюсь ледник и жилыя покои не продолжая более будущаго марта месяца, а
подвал, хотя и в апреле, с обязательством таковым, ежели я, Волков, окажусь в чем неисправным, тогда волин он, Шурупов, на
щет мой нанять или подрядить, хотя и с передачею цены, и как
то: передачу, а равно и причиненныя убытки – обязуюсь ему, Шурупову, заплатить безо всяких отговорок и не выходя нимало прозбою до присудственнаго места, так же и он, Шурупов, не должен
делать в материалах мне остановку.
Ценою договорился я, Волков, получить от него, Шурупова,
как за плотную и земляную работу, равно и за перевоску стараго
строения Верещагина 150 руб., в чет которых и получено в задаток 10 руб., а достальныя получить, смотря по заработкам, в чем и
подписуюсь.
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У подлиннаго рука приложена тако. К сему условию вместо
вышеозначеннаго крестьянина Ивана Волкова, за неумением ево
грамоте, по ево прошению Сергиевскаго посада Пятницкой церкви дьячек Андрей Петров руку приложил и верит оной потрятчик
сему Шурупову предъявить оное условие где следует. Пятницкой
дьячек Андрей Петров.
Подлинное (л. 12) условие с явки поверенной Илья Шурупов получил и
росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 7. Л. 11 – 11об.
№3
1807 г., февраля 25. – Запись контракта крестьянина с. Глинькова Шараповской вол. Александровского у. Владимирской губ., Григория Филиппова, данного помещику порутчику Тихменеву на постройку дворов в с. Хомекове той же округи29.
(л. 6) 1807 года февраля 25 дня я, нижеподписавшийся Володимирской губернии Александровской округи Шараповской волости30 села Глинскова крестьянин Григорий Филиппов, договорился той же округи с помещиком порутчиком Тихменевым в том,
чтобы мне выстроить в ево селе Хомекове крестьянских два двора
по образу против поставленных вновь, а имянно: рубить передния
две избы по дватцати шести редов с тесаным полом и потолоком
и выделать нутрь и замшить, так же как у прочих дворов с верхом. Ставить же избы и мшеники, сени, задние избушки на столбах толстых, выкопавши до материка. В[ы]кладывать же равно по
ветерпасу. Спереди у обоих дворов окошки все по верьтепасу равно зделать и с лица фасадной вид стены выскоблить всио против
прежних построенных дворов.
Договорился я с него, Тихменева, получить за вышеозначенную работу с каждаго двора по сту по дватцати рублей на своем
хлебе и харче.
Еще ж снял у него ж работу срубить три струба для изб с верьхами и потолком в стенах по осьми аршин с половиной по дватцати
по четыре ряда.
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 25 февраля
1807 г. под № 8.
30
В данном месте, видимо ошибочно, написано «вотчины».
29
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За которыя три струба договорился взять на своем же хлебе и
харче пятдесят семь рублей. Квартиру ж нам иметь у него, Тихменева, у крестьян.
У подлиннаго подписано тако. К сему условию вместо крестьянина Григорья Филипова сына Русина, за неумением ево грамоте и
писать, по ево прошению подписался копеист Александр Товарков.
Помета писца: А скаскою ж означенной крестьянин Русин показал, что оное условие писано с согласия и воли ево и во окончании онаго, за неумением грамоте, руку приложил копеист Товарков по прозбе ево ж.
К сей скаске крестьянин Григорей Филипов сын Русин, а вместо, за неумением грамоте писать, канцелярист Андрей Соколов
руку приложил.
Означенное условие с явкою для доставления господину своему порутчику Тихменеву принел дворовой ево человек Иван Костентинов.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 15. Л. 6.
№4
1810 г., августа 3. – Запись условия о согласии купцов и мещан
Сергиевского посада на постройку каменных лавок всякому на своем
месте31.
(л. 27) 1810 года августа 3 дня мы, нижеподписавшиеся Сергиевскаго посада купцы и мещане, а именно: купец Алексей Ерофеев, Алексей Губин, Михаила Визгин, Матвей Трегубов, Иван
Трегубов, Яков Горбунов, Афанасей и Петр Тарбинские, Гаврила
Балашев, Афанасей Матвеевской, Василей Матвеевской, мещане
Иван Балашев, (л. 27 об.) Яков Никитин, Василий Боков, Петр
Балашов, Иван Ильичев – заключили сие условие в том, что положили между собою по доброму своему согласию и по любви,
чтобы нам по новому зделанному плану и фасаду построить каменныя [лавки] всякому на своем месте кто что под старыми лавками имел меры, а не более и не менее. Ежели же случится онаго
старой под лавками меры будет что- либо убавлено, то всякому хозяину уступить по расчислению меры земли с каждой владевшей
по прежнему сажени. В чем оное условие хранить свято и неруши31
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 30 ноября
1810 г. под № 59.
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мо, и не доводя прозбами ни до какового присудственнаго места,
а между собою безспорно учинить раздел, в чем и подписуемся.
У подлиннаго подписано тако. Купец Афанасей Тарбинской.
Купец Алексей Ерофеев. Купец Матвей Трегубов. Купец Иван
Трегубов. Купец Алексей Губин. Купец Петр Тарбинской. Мещанин Иван Балашев. За неумением ево грамоте за Ивана Еллинкова Иван Балашев руку приложил по ево личному прошению. Мещанин Василей Боков руку приложил. Купецкой сын Афанасей
Матвеевской. Купец Михайла Визгин, вместо ево росписался купец Алексей Ерофеев. Купецкой сын Гаврила Балашов. Мещанин
Петр Балашев. Мещанин Яков Никитин подписался.
Подлинное условие с явкою получил мещанин Иван Балашев и расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 21. Л. 27 об.
№5
1810 г., октября 4. – Запись контракта экономического крестьянина с. Красного Владимирской губ. Григория Герасимова сына
Логинова, данного священнику Воскресенской церкви в Кокуеве в Сергиевском посаде Сергею Васильеву, церковному старосте Ивану Иванову Миронову и приходским той церкви людям на строительство
вновь каменной церкви32.
(л. 2) 1810 года октября 4 дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии экономического ведомства села Краснаго крестьянин Григорий Герасимов сын Логинов, договорился Дмитровской округи, состоящей при Лавре Воскресенской церкви, что в
Кокуеве со священником Сергеем Васильевым, церковным старостою Иваном Ивановым Мироновым и приходскими тоя церкви людьми в том, чтобы мне близ оной церкви на отведенном месте выстроить из церковнаго материала вновь по данному плану и
фасаду каменную церковь, с тем:
1-е. Чтобы им, приходским людям, по плану для бута вырать
рвы шириною и глубиною в два аршина, а где не окажется материку, то в глубину и более; а мне своими рабочими людьми в нынешнее осеннее время по глине вывесть бут; а недоконченное следующую весною забутить по договорной цене. За весь оной бут, по
зделании получить мне с рабочими сто пятдесят рублей.
32
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 25 января
1811 г. под № 3.
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2-е. Сверх бута начать мне церковное строение с будущаго 1811
года майя месяца, как дозволено будет от ево высокопреосвящества непременно.
(л. 2 об.) 3-е. За всю оную работу как церковь, так и колокольню окончить в два лета, то есть будущаго 1812 года, ежели не будет
остановки в материале; а буде случится какая остановка, то и более, и на нем Логинове не взыскивать.
4-е. За которую работу получить мне с рабочими за зделание
по фасаду олтаря и трапезы со сводами, так же и наравне оных
настоящей церкви и колокольни, от них священника, церковнаго
старосты и прихожан с каждой тысячи кирпича по четыре рубли;
а выше сводов до окончания церкви и колокольни с каждой тысячи кирпича по 4 руб. 50 коп.
5-е. Где нужен белой камень, как то: на углах и подставах, то
класть оной безотговорочно, и за оной денег не требовать, и все
оное делать мне самою хорошею и чистою работою; а ежели кем
что усмотрено будет худо, то безотговорочно должен переделать.
6-е. За оную работу с них денег вперед не требовать, а получать
мне по усмотрению работы.
7-е. К оной работе поставить (л. 3) мне, подрятчику, рабочих
десять человек с видами, и ежели за материалом остановки не будет, то их с оной работы в другие места их рабочих не сводить.
8-е. В следующее лето выкласть непременно кирпича сто тысящ; а естли против показаннаго числа заготовлено будет и более,
то класть безотговорочно.
9-е. Для оной работы инструмент, как то: ломы, топоры, заступы и прочее, так же для подвизей бревна, доски, веревки и для
работников квартера и дрова мирские.
10-е. Оной контракт как мне, подрядчику Григорию Герасимову Логинову, так и священнику, церковному старосте Миронову, и
приходским людям содержать свято и нерушимо.
У подлиннаго подписано. К сему контракту вместо вышеписаннаго крестьянина Григория Герасимова сына Логинова, за неумением ево грамоте и писать, по ево прозбе Свято-Троицкой Сергиевы лавры Учрежденнаго собора копеист Данила Булдырев руку
приложил.
Помета писца: А скаскою (л. 3 об.) означенной крестьянин
Григорий Логинов показал, что оное условие писано по согласию
ево и в окончании онаго, за неумением ево грамоте и писать, руку
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приложил Свято-Троицкой Сергиевы лавры Учрежденного собора копеист Данила Булдырев подлинно по прозбе ево.
К сей скаске вместо вышеписанного крестьянина Григория
Логинова, за неумением ево грамоте и писать, по прошению ево
Радонежскаго духовного правления повытчик Иван Венедиктов.
Подлинный контракт получил Воскресенской священник Сергий принел
и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 22. Л. 2 – 3 об.
№6
1812 г., февраля 19. – Запись верющего письма купцов Сергиевского посада мещанину Ивану Яковлеву Балашеву с просьбой дать
подписку в Московском губернском правлении о постройке каменных
лавок33
(л. 4) Государь наш, Иван Яковлевич.
Небезъизвестно Вам, что по указам Московского губернского
правления, полученным в ратушу в июле месяце прошлаго 1810
года, велено нам явитца во оное правление для дачи подписки в
постройке каменных лавок, состоящих в Сергиевском посаде на
Красной горе, по данному от господина Московского губернского архитектора плану и фасаду, в чем мы прежде того обязаны в ратуше Сергиевскаго посада подпискою. В таком случае вас, государя нашего, покорно просим, так как вы для дачи в том правлении
требуемой подписки от имени своего туда едите, то и вместо нас,
нижеподписавшихся, по сей от нас вам доверенности подписатца
ж мы вам доверяем. С тем, чтоб при деле сие верющее писмо оставили, а в том, что подписка таковая зделана будет на имя наше, из
онаго губернскаго правления испросить свидетельство, которое и
доставить к нам, а от нас доставлено будет в полицейскую часть. И
что вы по сему учините, спорить и прекословить не буду.
У подлиннаго подписано тако. Ваши, государя нашего, покорные слуги. К сей доверенности Сергиевскаго посада купец Алексей Егоров Ерофеев своеручно подписался. К сей доверенности
купец Алексей Гаврилов сын Губин своеручно подписуюсь. К сей
доверенности Сергиевскаго посада купец Михайла Иванов сын
Визгин своеручно подписуюсь. К сей доверенности Сергиевскаго
33
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 20 февраля
1812 г. под № 9.
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посада купецкой сын Афанасей Иванов Матвеевской собственноручно подписуюсь. К сей доверенности Сергиевскаго посада мещанин Василей Боков своеручно подписался. К сей доверенности
вместо Гаврилы Балашева, купленную у него мною, в том подписуюсь, купец Алексей Ерофеев своеручно подписуюсь. К сей доверенности вместо купецкой жены Натальи Андреевой Горбуновой
за отлучкою мужа ея Якова Горбунова, за неумением ея грамоте и
писать, по ея прошению Сергиевскаго посада купец Алексей Ерофеев подписуюсь. К сей доверенности Сергиевскаго посада купец
Петр Дмитриев Тарбинской руку приложил. К сей доверенности
Сергиевскаго посада купец Афанасей Дмитриев Тарбинской руку
приложил. Ч[исла] 19 февраля 1812 года.
Сие верющее писмо принадлежит Московской губернии Сергиевскаго посада мещанину Балашеву.
Помета писца: А скаскою означенные (л. 4 об.) купцы Алексей
Ерофеев, Афанасей и Петр Тарбинские, Алексей Губин, Михайла Визгин, купецкой сын Афанасей Матвеевской, купецкая жена
Наталья Горбунова и мещанин Василий Боков показали, что оное
верющее письмо подлинно дано сего посада мещанину Ивану
Яковлеву Балашеву и во окончании онаго руки приложены Ерофеевым, Тарбинскими, Губиным, Визгиным, Матвеевсковым, Боковым собственноручно, а вместо Горбуновой, за неумением грамоте, по ея прошению купцом Ерофеевым.
К сей скаске купец Алексей Егоров Ерофеев и за купецкую
жену Наталью Горбунову, [и] за себя я руку приложил. К сей скаске купец Алексей Гаврилов Губин руку приложил. К сей скаске
купец Петр Дмитриев руку приложил. К сей скаске купец Афанасей Дмитриев Тарбинской руку приложил. К сей скаске купец
Михайла Иванов руку приложил. К сей скаске купецкой сын Афанасей Матвеевской руку приложил. К сей скаске мещанин Василий Андреев Боков руку приложил.
Подлинное доверущее писмо с явкою принел мещанин Иван Яковлев
сын Балашев и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 24. Л. 4 – 4 об.
№7
1813 г., июнь. – Запись контракта экономического крестьянина
с. Авчухов Сновидского участка Владимирской губ. и окр. Ивана Не-
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стерова сына Золина, данного купцам и мещанам Сергиевского посада на достройку каменных лавок34.
(л. 16-а об.) 1813 года июня дня я, нижеподписавшейся Владимирской губернии и ея округи Снавидцкаго участку села Авчухов
економической крестьянин Иван Нестеров сын Золин, заключил
сие условие Московской губернии Сергиевскаго посаду с купцами и мещанами, торгующими у Белаго пруда на Красногорском
рынке, в том, что должен зачатыя лавки доделать каменною работою, получая плату за каждую тысячу по семи рублей по пятидесяти копеек.
Делать же мне прочно, равно по причалкам и в ватерпас согласно плану и фасадам. Теску из кирпича производить по заданным от архитектора шаблонам или (неразборчиво), и где она
означится, то брать с ребрику с аршина по пятнадцати копеек, с
платику по десяти копеек. Инструменты же, как то: ушаты, шайки, верстаки, творилы, лопатки, ломы, кулаки, мочальные веревки, причальни и гвозди, и прочие вещи должны (л. 17) быть их
хозяев, а равно для рабочих людей пристойную квартиру и для варения пищи дрова.
Зачать работу со дня заключения сего контракту или как потребуется не далее последних чисел сего месяца, а естьли в работе следует какая со стороны хозяев остановка и будут прогульные
дни, в таком случае платить мне за каждой день на каждого человека по два рубли. Поставя на строение рабочих людей, знающих
свое мастерство, и на работе иметь их достаточное число; работу
продолжать не далее как до октября месяца; естли, паче чаяния,
что будет усмотрено господином архитектором непрочно и нетвердо, в таком случае переделать мне без платы и без всяких отговорок и без ведома ево, с чего бы приказания со стороны хозяев
не было, никаких перемен в фасаде не делать.
В задаток же получить мне от них пятдесят рублей.
У подлиннаго рука приложена тако. К сему условию вышеписанной крестьянин Иван Нестеров Золин, за неумением ево грамоте и писать, по ево личному прошению руку приложил купецкой сын Иван Андреянов сын Бурдуньин Сергиевскаго посада.
Помета писца: А скаскою показанной крестьянин Нестеров
показал, что оное условие писано по воле его и во окончании под34
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 9 июня 1813 г.
под № 27.
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писано, за неумением его грамоте и писать. У подлиннаго рука
приложена тако, а не подложно.
Подлинное условие с явкою принял купецкой сын Петр Андреев Зубачевский и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 29. Л. 16-а об. – 17.
№8
1813 г., июнь. – Запись контракта казенного крестьянина с. Совчухов Сновитского уч., Владимирской губ. и окр. Ивана Нестерова сына Золина, данного купцам и мещанам Сергиевского посада на
строительство каменных лавок35.
(л. 17 об.) 1813 года июня дня я, нижеподписавшейся Владимирской губернии той же округи казенного ведомства Сновитскаго участку села Совчухов крестьянин Иван Нестеров сын Золин,
дал сие условие Московской губернии Сергиевского посада большаго ряду купцам и мещанам, торгующим на Красной горе, в том,
что обязуюсь я при постройке назначенных на Красной горе противу монастыря каменных лавок произвести каменную работу согласно фасадов, с тем, чтоб:
1-е. Под стены, простенки и столбы рыть землю до материка,
а естли до материка дорытся возможности не будет, то бить сваи,
какия приказано будет, и ежели местами окажутся ямы, колотцы
и тому подобные житние места, то в таковые, набив ручною бабою
сваи, положа на сатки и лежни по избцам, сводить суши, бут будить под гребок;
2-е. Стены в погребах вести толщиною в три кирпича, заднею
стену в погребах, а боковых в два, а вверх земли в оба этажа в два
кирпича;
3-е. На работе иметь каменщиков достаточное количество,
знающих совершенно свое мастерство, и работу производить под
смотрением и указанием господина губернского архитектора или
его помощника;
4-е. Всю же работу производить прочно и равно по причалкам,
проватерпашивая чрез каждой аршин. Естли же паче чаяния что
будет усмотрено непрочно и нетвердо или без приказу не так, как
35
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада в июне 1813 г.
под № 28.

Раздел I. Контракты на строительные работы

41

следует зделано, в таком случае должен я переделать без всяких
отговорок, не требуя за то платы;
5-е. Договорился же я брать за работы так: за вынутие земли сыром для погребов по пяти рублей с кубической сажени, за положение в дело буту по восми рублей с кубической сажени; с кирпича,
естли в нынешнее лето делать одни столбы, тех по девяти рублей с
тысячи; а естли всю лавку, то по семи рублей с тысячи и со столбов;
6-е. Материалы же должны быть (л. 18) поставлены от строения не далее пятидесяти сажень, творилы и чаны врыть в таких
местах, где будет удобнее;
7-е. Инструменты, как то: леса, ушаты, шайки, творилы, железныя верстаки, деревянныя лопаты, заступы, гвозди, мочальные веревки, причалки, ломы, топоры и кулаки и, естли понадобится, ручная баба – все сие должен я получить от их хозяев;
8-е. Подвоска воды и песку должна производится коштом их;
9-е. Для жительства рабочих людей должны они хозяева отвесть
пристойную квартиру в недальнем разстоянии от места строения,
а равно для варения пищи дрова;
10-е. Естли где прилучится кирпичная теска, то должен я тесать по заданным на то от господина архитектора шаблонам и
брать мне с каждого аршина с ребрику по пятнадцати копеек, с
плачаку по десяти копеек;
11-е. Естли паче чаяния будет в материалах или других от их
хозяев вещах остановка и будут прогульные дни, то должны оне
заплатить на каждого человека на день по два рубли;
12-е. Работу начать спустя неделю по заключении сего контракта и производить не далее октября месяца 1-х чисел;
13-е. При заключении сего контракта получить денег сто пятдесят рублей;
14-е. Естли что будет мною не кончено нынешним летом, то
докончить по той же цене будущим летом, а что и в будущем лете
кончено кем-либо не будет, то мне во оном уже не ответствовать,
а на будущее лето в за недоделку вставить вместо задатку зарядом
двести рублей.
У подлинного подписано тако. К сему условию вместо вышеписаннаго крестьянина Ивана Нестерова сына Золина, за неумением
его грамоте и писать, по ево личному прошению Сергиевскаго посада купецкой сын Иван Андреянов сын Бурдуньин руку приложил.
Подлинное условие с явкою принел ряцкой купец Андрей Трегубов расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 29. Л. 17 об. – 18
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№9
1814 г., февраля 25. – Запись подряда казенного крестьянина
с. Борисовского Боголюбского участка Владимирской губ. и окр. Александра Семенова, данного священнику Ивану Сергееву и церковному
старосте Герасиму Антонову на строительство каменной церкви
Воскресения Христова в Кокуеве в Сергиевском посаде36.
(л. 8) 1814-го года февраля 25-го дня Владимирской губернии
и округи казенного ведомства Боголюбского участка села Борисовского крестьянин Александр Семенов порядился я Московской губернии Дмитровской округи Святотроицкой Сергиевы
лавры прихода (л. 8 об.) Воскресения Христова, что в Кокуеве,
с священником Иваном Сергеевым и с церковным старостою Герасимом Антоновым каменною моею работою привести в порядок храм молитвенной, а именно: над настоящей вывести кунпол
и фонарик пролетной, равно и над олтарем, и соблюсти порядок
по зданному плану. Вышины от бута тритцать два аршина. В настоящей вывести два столба для утверждения осьмирика и вырыть
под оныя канавы и забутить, какия заблагоразсудится настоятелю
и церковному старосте. А производить оную работу из готоваго
материалу, заготовленным старостою Антоновым. У настоящей из
боковых дверей с обеих сторон зделать два крыльца из кирпичу и
утвердить у дверей по четыре столба на стороне калонныя и над
ними выкласть франтоны, а в тунбах выкласть ряд из белаго камня вверху и внизу, а в осьмерике, как разсудится, естли четвероугольно, то выкласть. Франтоны, арку и свод разобрать и кирпич
без утраты произвести в дело. А что в к[л]адки прежней окажется
сумнительно и нужно будит поправить, то ему, Антонову, взять у
меня работников за особливаю плату. А что касается для подвяски
лесов и для кружил моя, Семенова, работа, а матерьал ево, Антонова. В осьмерике, в окнах зделать подушки из белаго камня и
карниз провести из кирпича простаго.
И за всю означенною мою работу получить мне, Семенову, ценою тысячу триста рублей. Взял я в задаток дватцать пять рублей, а
вступая в работу взять пятдесят рублей и по разсмотрению работы
получить часть для работников, что разсудится, а по окончанию
всей работы получить мне, Семенову, что по вышеозначенным
36
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 26 февраля
1814 г. под № 14.
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моим заборам числом суммы тысячу сто рублей, и достальные
двести рублей получать в будущем 1815-м году марта 25-го (л. 9)
числа.
Вступить мне с работниками в означенную работу сего 1814-го
года с майя 1-го дня, а покончить оною работу сего ж года в сентябре месяце непременно. А в означенных месяцах, есть ли он,
Антонов, неисправен в материале, то дать ему справится месяц и
более и работников отослать на другую работу. И когда начну работать, то мне, Семенову, от него, Антонова, получить запаса по
цене, а именно: муки ржаной пятдесят пудов, цена за пуд рубль
шестьдесят пять копеек; круп грешневых тридцать четвериков,
цена за четверик два рубли; масла поснаго два пуда, цена за пуд
восемь рублей; аржаного солоду четыре четверика, цена за четверик рубль семьдесят пять копеек. В чем сие условие я, крестьянин
Семенов, ему, Антонову, и дал, которое и содержать нам с обеих
сторон свято и ненарушимо и записать оное впредь для ведома и
решения в последующих между нами спорах в принадлежащем
присудственном месте, где следует в маклерской книге.
У подлиннаго рука приложена тако. К сему договору Владимирской губернии и округи Боголюбскаго участка села Борисовскаго крестьянин Александр Семенов полписался, а за неумением
ево грамоти и писать, по ево личному прошению свидетелем был
и подписался своеручно Сергиевскаго посада купец Яков Игнатьев Горбунов.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 8 – 9.
№ 10
1826 г., января 12. – Запись контракта экономического крестьянина д. Борисовой Чиплавской вол. Клинского у. Московской губ. Михайла Филипова данного надворному советнику Степану Григорьеву
сыну Витовскому на строительство дома37.
(л. 1 об.) 1826 года генваря дня я, нижеподписавшийся Московской губернии Клинского уезда экономической Чиплавской
волости деревни Борисовой38 крестьянин Михайла Филипов, дал
сие условие г. надворному советнику Степану Григорьеву сыну
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 12 января
1826 г. под № 1.
38
В названии деревни разночтения: Борисова и Боркова.
37
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Витовскому в том, чтобы мне, Филипову, своими рабочими людьми зделать вновь дом на показанном от него месте по плану и
фасаду длиною 18, шириною 10 аршин и на двор к оной связи еще
пристроить строение с сеньми длиною на 13-ти, шириною на 9-ти
аршинах, со внутреннею и наружною плотничной работы:
1-е. Над оными же корпусами в средине зделать по мезинину
из досок;
2-е. К надворному корпусу пристроить чулан длиною в 9-ть,
шириною 4 ар. встык и к оному чулану пристроить нужное место;
3-е. В лицовом корпусе зделать 4 капитальные простенки, а в
другом корпусе зделать простенки, как показано будет. Внутри
строения в лицовом корпусе зделать три филенчатые двери, а прочие двери, где будут нужные, зделать вязаные или как приказано
будет. Окны зделать с рамами летними и зимними. Все паратное
крыльцо зделать на двух колонах. Во всем строении как полы, так
и потолки, все внутри строение по плану, как приказано будет,
зделать самою чистою работою. Все оное строение покрыть под
гвоздь в два теса с прокладкою драни, и около онаго строения по
фасаду зделать с калитками вороты. Ежели я что-либо из материалу испорчу, то обязуюсь своим кочтом исправить безотговорочно.
Начать же оную работу в феврале месяце в последних [днях] и
кончить в мае месяце. И не менее на работе было бы людей с плакатными пачпортами 12 человек.
За всю оную работу получить мне от г. Витовского 500 руб., и в
число оной суммы выдать мне в задаток 30 руб., а протчие деньги
до 300 руб. выдавать мне по усмотрению работы и последние 200
руб. получать без остановочно по окончании всей моей работы. Во
уверение чего я, Филипов, за нижеявствующим подписанием ему,
г. Витовскому, сие условие и дал, которое и записать где следует.
К сему условию вместо означенного крестьянина, за неумением грамоте, мещанин Матвей Селецкий руку приложил.
Помета писца: 1826 года генваря 12 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при
объявлении Клинскаго уезда экономической Чиплавской волости деревни Боркова от крестьянина Михайла Филипова, явлено
и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в книгу под
№ 1 записано. Подписал бургомистр Лаптев. Скрепил секретарь
Ефимов. Справил повытчик (л. 2) 14 класса Покровский. У сей
явки ратуши Сергиевскаго посада печать.
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Подлинное условие от явки получил крестьянин Михайла Филиппов, а,
за неумением ево грамоте и писать, по ево личному прошению Сергиевскаго
посада мещанин Матвей Селецкий расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 62. Л. 1об. – 2.
№ 11
1827 г., майя 21. – Запись контракта экономического крестьянина с. Ославского Владимирской губ. и округи Захара Харламова и
крестьянина экономического с. Ерутова Ефима Данилова, данного
Строительному комитету Вифанской семинарии на строительство каменного двухэтажного корпуса39.
№ 4 Июня 14
(л. 3) 1827 года майя 21 дня мы, нижеподписавшиеся Владимирской губернии и округи села Ославскаго экономической крестьянин Захар Харламов и села Ерутова экономический крестьянин Ефим Данилов, дали сие условие Строительному комитету,
учрежденному при Вифанской духовной семинарии, в том, что
мы обязуемся скласть при Вифанской духовной семинарии каменный двуетажный корпус по данному нам плану и фасаду на
нижеследующих кондициях:
Во 1-х. Рыть нам рвы шириною в два аршина, глубиною до настоящего материка, и не прежде начинать бутить, как оный по
свидетельству окажется прочным и благонадежным; углубление
оных на материке во всех местах сравнять ватерпасно, и, где назначены подвалы, там вырыть землю сыром (л. 3 об.) углубя притом под окружающия стены.
Во 2-х. Сии рвы бутить нам белым бутом на извести под лопатку самым прочным образом, начиная снизу до нетеси, ряды бута
всем ровно по ватерпасу и потом под все стены строения положить один ряд нетеси.
В 3-х. Цоколь зделать вышиною, как показано на фасаде, из
белаго тесаного в скобу камня, и класть ряды онаго на извести с
посредственными швами по причалке.
В 4-х. Кирпичную кладку со всех сторон делать точками, наблюдая везде перевязь стены всем отвесно и ватерпасно, швы делать тонкие, заливать, защебинивать и со строгим наблюдением
39
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 14 июня
1827 г. под № 4.
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прочности и точным исполнением рисунка, железные связи в стенах и простенках с обухами и засовами закладывать, где приказано будет.
В 5-х. Примычки над окнами и дверьми делать кирпичныя и на
алебастре с центру вышиною, как будет приказано, прочным и аккуратным образом, из коих в нижнем этаже над окнами назначенные заимки и рюстик по данному рисунку с большою точностию
и исправностию.
В 6-х. Поясок над нижними окнами вывесть из белаго камня
по заданному шаблону и под верхними окнами уступ вокруг всего
строения перекрыть белою тесанною лещадью.
В 7-х. Карниз как вокруг всего строения, равно и в выступе под
франтоном зделать с медалионами из белаго камня по заданным
от г. архитектора шеблонам без малейшаго отступления, архитрав
в выступе тож зделать из белаго камня по шеблону.
В 8-х. В трех окнах, как значится на фасаде, в выступе наличники и карнизы зделать из белаго камня по заданному шеблону.
В 9-х. В наружных крыльцах и лестницах ступени зделать из
белаго камня, площадки выслать белою лещедью, тетевы и тумбы
зделать то ж из белаго камня.
В 10-х. В подвалах и колидорах и там, где по усмотрению найдется нужным, сделать своды лучшим и прочным образом, подъемы пустить, как приказано будет.
В 11-х. Естли что окажется по усмотрению архитектора криво
и непрочно и таковая погрешность произойдет от вины нас подрядчиков, то мы обязуемся всио сие переделать из собственнаго
материала, не требуя за работу никакой платы.
В 12-х. Естли за каменщиками замечено будет небрежность и
излишняя трата материалов, естли, например, они будут портить
кирпич и бросать его в щебень или естли для поспешности они будут класть сушью, то за каждой кирпич положенны суши или без
нужды выброшенный в щебень, мы обязуемся положить тысячу
кирпичей безденежно.
В 13-х. Рыть рвы для бута, выкладывать бут и всю вообще каменную работу производить нам одним своими рабочими людьми и всеми своими инструментами, каковы суть: шайки, ушаты,
верстаки, телешки и прочие, воду возить нам же.
В 14-х. Строить корпус в такое время, какое назначено будет от
Строительнаго комитета. Поелику Строительный комитет намерен нынешним же летом приступить к строению и будущим летом
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вывести стены так, чтобы корпус можно было тогда же покрыть,
то сообразно сему мы и должны действовать. Естли же по каким
либо обстоятельствам комитет найдет нужным отложить кладку и
до будущаго лета и продолжить оную до 1829 года и далее, то нам
в сем случае Строительный комитет не принуждать.
В 15-х. Суммы получить нам за вырытие рвов и кладку бута по
8 р. за каждую кубическую сажень, за кладку 1000 кирпичей 5 р.
27 к., за каждую штуку цокольнаго камня по 18 к., за каждую штуку карнизнаго и ступеннаго камня за поясок и за всякий фигурный камень по 76 к., за штуку лещади по 20 к., за зделание подвалов за кубическую сажень 4 р. 70 к. (л. 4), со всех же сих цен
вообще мы сносим 1002 р. ис той суммы, которая будет следовать
нам за работу.
В 16-х. Деньги выдавать нам по окончании работы, какая может быть произведена в лето, две части той суммы, какая по ращету будет следовать за произведенную работу; по окончании же
всей работы остановить 3-ю часть сей суммы на год. Естли же залог будет составлять 3-ю часть всей подрядной суммы, то деньги,
следующие за произведенную в каждое лето работу, выдавать нам
сполна, а удерживать один залог. По окончании же всей работы
оставить залог еще на год до усмотрения прочности строения.
В 17-х. Естли по окончании работы окажется в здании трещины или какая-либо другая неисправность, то сколько по свидетельству архитектора нужно будет переделать, столько нам переделать на свой щет.
В 18-х. Песок, подмостки, гвозди для лесов и кружала, веревки,
бечевки, квартира и дрова должны быть от Строительнаго комитета; чаны, желоба, бадью или насос для качания воды должны
быть так же от Строительнаго комитета.
В 19-х. На 1-й раз даем в залог ломбартный билет в 1000 р. за
№ 26449 и наличных денег 1000 р. ассигнациями.
В 20-х. За все вышеупомянутые работы получить нам суммы
ходячею монетою, а не ассигнациями.
По сему контракту всю вышеозначенную работу производить
согласны. Крестьянин Захар Харламов и Ефим Данилов.
В удостоверении чего крестьянин Захар Харламов как за себя,
так и за товарища своего Ефима Данилова, по неумению его грамоте и по личному его прошению своеручно росписался.
Помета писца: 1827 года июня 14 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при
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объявлении Владимирской губернии и округи села Ославскаго
от экономическаго крестьянина Захара Харламова и села Ерутова
экономическаго крестьянина Ефима Данилова, явлено и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в маклерскую книгу под № 4 записано. Подписал бургомистр Тарбинской. Скрепил
секретарь Ефимов. Справил повытчик 14 класса Синьковский.
У подлинной явки ратуши печать.
Подлинное условие от явки получил Вифанской семинарии эконом иеромонах Иннокентий.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 70. Л. 3 – 4.
№ 12
1827 г., сентября 11. – Запись контракта экономического крестьянина с. Сеславского Владимирской губ. и округи Якова Тимофеева сына Мачалова, данного с. Глинкова Александровской окр. Владимирской губ. священнику Ивану Иванову, всему причту и церковному
старосте Карпу Иванову со всеми приходскими людьми на строительство каменной церкви с колокольней40.
(л. 7 об.) 1827 года сентября 11 дня Владимирской губернии и
округи экономического села Сеславскаго крестьянин Яков Тимофеев сын Мачалов зделал я условие той же губернии Александровской округи в селе Глинкове с священником того села Иваном
Ивановым и всем причтом и старостою церковным того ж села
крестьянином Карпом Ивановым со всеми приходскими людьми
скласть в означенном селе церковь всю с колокольнею каменнаго здания с сводами до самых крестов по утвержденному преосвященным Парфением епископом Владимирским и Суздальским
плану и фасаду из церковных материалов, и получить мне за положение снизу и до самого верха каждой 1000 кирпича колоннаго
и обыкновеннаго по 6 руб. на следующих условиях:
1-е. Вступить мне в работу с 15-го числа сего месяца и по выратии канав зделать фундамент на глине самой прочной, а сверх
земли из щебенки выслать вокруг ряд крупным диким камнем
под ветерпас.
2-е. В продолжении сей стройки работников мне иметь поведения честнаго и знающих свое дело в совершенстве.
40
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 11 ноября
1827 г. под № 11.
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3-е. Работа имеющая быть вокруг творил, лесов и кружал, также носка кирпича, качька воды и вся топорная, нужная при кладке церкве, работа будет производиться от меня, сверх сего станки
для колоннаго кирпича зделать мне ж.
4-е. Инструменты, какие нужные для кладки церкви, как то:
ушаты, шайки, лопаты, заступы, веревки, бечевки и грохот для сеяния песка, и вообще всякая мелочь, должна быть моя, не требую
за оныя никакой платы, исключая одной пустой квартиры, которую должны дать прихожане.
5-е. Белой камень, весь сколько исготоветь, вытесать должен
безденежно и положить в приличных местах, как то: подставках,
капителях и прочих местах – безденежно же, полы выслать по ватерпасу вообще церквах, колокольне и боковых папертях лещедью или камнем, так же и ступени в сей церкве, и амвоне, и ступени пред олтарем вытесать из белаго камня так же безденежно.
6-е. Мне на оной работе, по крайней мере 3-ю часть времени,
находиться самому и естьли отлучусь выше договору, то власны
они остановить с меня по 5 руб. за каждой день. При кладке же
важных мест мне никак не отлучаться.
7-е. Естьли недостаток будет в каком-либо материале, то работников мне снять на другую работу и за остановку не взыскивать .
8-е. Своды обязуюсь делать непременно весною.
9-е. Кладку церкви производить мне в три года, т.е. в 1828, 1829
и 1830 годы, а есть ли недостаток будет в сумме, то год или более
в строении перемешкать.
10-е. Обязуюсь остановить в залог денег 500 руб., останавливая
оныя с начала моей работы и до конца по 1 р. с 1000. А в первой
год остановить 300 руб., а оные деньги 500 руб. получить мне по
окончании всей стройки чрез год.
11-е. Естли я что зделаю несходно с планом и фасадом или чрез
три года окажутся где трещины или сверх чаяния по выборке кружал, кои по отделке я должен выбрать сам, церковь или колокольня упадет, то обязуюсь оные переделать на свой кочт и из своих
материалов.
12-е. Никому оную работу не передавать, даже в случае болезни
и смерти моей, а предоставить оную на распоряжение священника с церковным старостою, и естли где в кладке положен будет на
лице худопрожженой, а внутри кладки сухой кирпич, то обязуюсь
за каждый кирпич штрафу по 5 руб. И сие условие хранить мне,
Мачалову, свято и ненарушимо, в чем и подписуюсь.
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К сему условию вместо вышеписанного крестьянина Якова Тимофеева сына Мачалова, за неумением его грамоте и писать, по
его личному прошению Серьгиевскаго посада купецкой брат Василей Алексеев сын Трегубов руку приложил.
Помета писца: 1827 года ноября 11 дня Московской губернии
в ратуше Серьгиевскаго посада сие условие, представленное при
объявлении Владимирской губернии и округи экономическаго села Сеславскаго от крестьянина Якова Тимофеева Мачалова, явлено и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в
маклерскую книгу под № 11 записано. Бургомистр Тарбинской.
Секретарь Ефимов. Повытчик Синьковский. Приложена ратуши
печать.
Условие от явки крестьянин Мачалов получил, а вместо его, за неумением
его грамоте, по его прошению мещанин Алексей Дудин росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 70. Л. 7 об.
№ 13
1829 г., июнь. – Запись контракта экономического крестьянина с. Ботова Владимирской губ. и уезда каменных дел подрятчика
Ефима Данилова Дюкова, данного Учрежденному собору Свято-Троицкой Сергиевой лавры на строительство паперти при Троицком соборе с северной стороны, въездных Успенских ворот и для дровяного
сарая 14 каменных столбов41.
(л. 5) 1829 года июня дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии и уезда онаго экономическаго села Ботова крестьянин каменных дел подрядчик Ефим Данилов Дюков, дал сие условие Свято-Троицкия Сергиевы лавры Учрежденному собору в
том, что порядился я, Дюков, построить в оной лавре:
I-е. При Троицком Соборе с северной стороны паперть по плану и фасаде.
II-е. Въездныя в лавру Успенския вороты.
III-е. Позадь Казначейскаго корпуса для дровяного сарая 14
каменных столбов по плану и фасадам.
А имянно:
1-е. Старую каменную паперть при соборе мне, Дюкову, своими рабочими людьми разобрать как можно бережнее. Карнизной
41
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 14 июня
1829 г. под № 9.
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камень и кирпич зберечь, очистить и покласть камень в пятки,
а кирпич в клетки. Железныя поперечныя и продольныя связи,
пропущенныя в стену собора, зберечь на своих местах, не ломая
соборную стену. Бут старой из-под стен и столбов выбрать весь вон
и особенно крупной откладывать для употребления на забутку новую. И, ежели по вынутии всего бута изо рвов, по осмотрении архитектором, окажется, что прежняя забутка была не на материке,
прирыть, как и сколько приказано будет, до настоящего материка.
2-е. Закладку фундамента под паперть без дозволения архитектора или от него приставленнаго не начинать, а, когда осмотрен
будет настоящий материк, производить забутку рядами. Сначала
диким бутом, сколько приказано будет, с самою тончайшею разщебенкою, а потом белым крупным в притеску и под лопатку, как
приказано будет, и стенною кладкою вывести вровень с землею
так, чтоб нетес под цоколем положить один ряд, чтоб обрезы фундамента по обе стороны стены оставались по полу аршину.
3-е. Цоколь под все стены вытесать из белаго камня по фасаде
верхний ряд с валиком; чрез два аршина привязывать железными
скобами заподлицо врезавши.
4-е. Стены паперти делать все из новаго кирпича с поясками из
белых лещедей и камней с рустиками и над окнами полуциркульными выставками по фасаде из кирпича карнизнаго (л. 5 об.) под
щекатурку, в точности так же с прикладкою между окон в столбах чрез три ряда заподлицо железных скоб. А поверх полуцыркульных перемычек положить железныя двойныя связи, укрепя
за соборную стену. Двери и окна в свету вышины и ширины для
большаго просвета прибавить 4 вершка и повыше три четверти,
и самыя стены паперти зделать повыше на аршин или на три четверти, как приказано будет архитектором.
5-е. Карнис над всею папертью сделать из белаго камня по фасаде с маталионами и укреплением угольных и всех карнизных
камней железными скобами, с закладкою в стены железных обухов, сколько приказано будет, для укрепления на оныя железных
стропил и погонных по стене под крышу связей.
6-е. По окончании постройки паперти старой материал и мусор изнутри паперти вычистить вон и вокруг всей паперти снаружи очистить по 4 аршина, пол внутри паперти из плит высланной
и вокруг оной из дикаго камня мостовую, сколько испорчено и
взломано будет, для простора работ мне, Дюкову, все вычинить и
наслать по-прежнему.
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1-е. Мне ж, Дюкову, в оной лавре въездныя ветхия старыя вороты и по обе стороны оных ворот ветхую оградку с воротами на
пять сажень до самаго верха разобрать, над самыми воротами два
свода и шесть ветхия сводов поверх ворот в стороны разобрать,
перемычками между пяти сводов пробрать сквозь. Кирпич очистить и покласть в клетки, бут старой из-под воротных столбов
по плану под углами вынуть вон, крупной откладывать на употребление в дело для новой кладки ворот, а мусор от работ очищать
прочь, так чтоб новая кладка ворот с самаго фундамента была ввиду для свидетельства архитектору.
2-е. По обоим сторонам в шести столбах пропустить проемныя
связи сквозь всю ограду с засовами и посреди укрепленными обухами под лицо стены положа оныя по самым поперечным перемычькам.
3-е. По обе стороны ворот в нижних двух этажах над шести сводами, от осадки перекосившияся, пробрать трещины заново, заделать поперечныя перемычки по трещинам пробрать, и зделать
замки у оных заново.
4-е. С лица под новую пристройку ворот и под углы вместо вынутаго стараго бута подбутить крупным бутом в притеску и под лопатку.
5-е. Под новыя столбы ворот цоколь зделать из белаго камня,
с укреплением углов снаружи у въезда железными скобами, из
всякаго и толстаго полоснаго железа врезать в цокольныя камни
с закладкою концев скоб в стену, как приказано будет, и в оном
же цоколь вместе со столбами закласть в стену нижния железныя
подставы.
6-е. Всю новую пристройку ворот по фасаде и вместо разобранной в стороне старой ограды делать из новаго кирпича, прикладывая чрез каждыя четыре ряда железныя скобы и за оныя чрез одну
класть связи, пропущать для крепости сквозь ограды, что делать
до самого верха по фасаде пристройки ворот.
7-е. Полуцыркуль в выставке поверх назначенной лепной работы зделать из белаго аршиннаго камня и кирпича и из таковаго ж камня зделать карниз и маталионы наружные по фасаде в
точности и все поверх новой пристройки и по бокам вместо разобранной старой ограды с лица на пять сажень зделать в точности
под вид старой ограды с откосным спуском у верхняго этажа.
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8-е. В обоих этажах под пятыми (л. 6) арками и сводами на
ограде каменныя полы выслать кипичем вновь по ватерпасу на
известке с заливкою.
III-е. В оной же лавре позадь Казначейскаго корпуса к ограде
между двоих переходов для дровянаго навеса по плану длины на
30 саженях отступя от ограды на 2 сажени, зделать каменных 14
столбов в два этажа. Вышины столбы по три сажени, толщины,
как на плане показано, на нижеследующих кондициях:
1-е. Мне, Дюкову, вырыть под столбы рвы до настоящаго материка под каждый столб, бутить в земле длины и ширины по два
аршина квадратных, крупным бутом под лопатку с ращебенкою и
заливкою.
2-е. По выбучении под все столбы равно с землею положить
под каждый столб один ряд нетеси из белого камня. Столбы
класть из стараго кирпича, как на плане показано. Толщины нижний этаж полтора аршина, а верхний – пять четвертей по скобе
для сего данной; прокладывая чрез каждый аршин железныя скобы из шиннаго железа, концы коих закладывая в столбах, чтоб не
были видны с закладкою между столбов переводов и со столбов на
ограду под накат балки.
3-е. Между обоих переходов казначейским и больничным на
ограде по нижнему этажу все каменныя ветхости вычинить заново
с укреплением железными ершами, как приказано будет.
Все вышепрописанные каменныя работы производить под
надзором от лавры приставленнаго, и по распоряжению архитектора в точности по планам и фасадам и за все вышеписанныя
постройки получить мне от лавры 1799 рублей, кои выдавать по
окончании и освидетельствовании каждой работы. В залог же положенныя 1000 руб. ассигнациями выдать тогда, когда все работы
окончу.
Естли же что в каменных постройках произведено будет мною
по свидетельству непрочно, по отвесу и бечевке неравно, мне,
Дюкову, переделать, как приказано будет, своим кочтом. В чем я,
Дюков, за своеручным подписанием Учрежденному собору сие
условие и дал.
От лавры же выдавать все материалы безостановочно, и, сколько возможно, ставить ближе леса, творилы, ящики, носилки,
лесныя материалы: бревна, доски, тес, веревки, ломы, кулаки и
гвозди, для рабочих ушаты, ведры, шайки, лопаты железные и деревянныя безостановочно, квартиру для рабочих в лавре и дрова
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для варения пищи. Работу же начать после десятой недели непременно.
К сему условию крестьянин каменных дел подрядчик Ефим
Дюков руку приложил.
Помета писца: 1829 года июня 14 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада представленное условие при объявлении Владимирской губернии и уезда онаго экономическаго села
Ботова крестьянина Ефима Данилова Дюкова явлено и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в маклерскую книгу
подлинником под № 9 записано. Подписал42. Скрепил секретарь
Ефимов. Справил повытчик Синьковский. Ратуши печать.
От явки получил крестьянин Ефим Дюков.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 79. Л. 5-6.
№ 14
1836 г., октября 8. – Запись контракта экономического крестьянина с. Сеславского Добросельской вол. Владимирской губ. и у.
Андрея Григорьева и крестьянина экономического с. Суровны Ивана
Родионова, данного с. Городка Дмитровского у. Московской губ. Спасо-Преображенской церкви священнику Иоанну Ильину, церковному
старосте крестьянину Дмитрию Иванову со всеми приходскими
людьми на строительство каменной церкви43.
(л. 1) 1836 года октября 8 дня мы, нижеподписавшиеся Владимирской губернии и уезда Добросельскаго волостнаго правления
экономическаго села Сеславскаго крестьянин Андрей Григорьев
и экономическаго села Суровны крестьянин Иван Родионов, по
каменной работе мастера дали сие условие Московской губернии
Дмитровского уезда села Городка Спасо-Преображенской церкви
священнику Иоанну Ильину, старосте церковному крестьянину
Дмитрию Иванову со всеми приходскими людьми в том, что мы,
крестьяне Григорьев и Родионов, договорились с ними, священником, старостою церковным и приходскими людьми, построить
в их селе Городке каменную церковь во имя Преображения Господня по изданному от коммисии плану, фасаду и профилю по
Фамилии и должности подписавшего нет.
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 9 октября
1836 г. под № 22.
42
43
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всей точьности в пяти годичное время. Работу оную мы мастера
должны производить по следующему договору:
1-е. Канавы под церковь вырыть нам, приходским людям, а
нам, Григорьеву и Родионову, забутить диким камнем с забивкою
щебнем и с заливкою извеской и получить за оную работу за каждую кубическую сажень по 6 р.15 к. ассигнациями;
2-е. Где сколько потребуется белаго камня, изключая карнизнаго, оптесать и положить на место, с получением за каждый камень по 25 коп. медною монетою, а на колонныя столбы за каждую каменную капитель по 50 коп. медною монетою за штуку;
3-е. Для деревянного карниза за каждой палец с обработкою
получить по 20 коп. медною монетою;
4-е. За кладку кирпича (л. 1 об.) за каждую тысячу получить 5 р.
15 к. ассигнациями;
5-е. Работу начать нам с сего 1836 года и деньги получить нам в
оный год за кладку кирпича по 3 р. ассигнациями по 74 коп. медною монетой с тысячи, а во второй год по 4 р. и 15 к. ассигнациями, в следующия же годы получить нам сполна по подряде по
5 р. 15 к. ассигнациями; а оставшиеся деньги, не полученныя от
перваго и второго года, получить нам по окончании каменной работы;
6-е. Все принадлежности для каменной кладки, как то: извески, белой каминь, кирпич, вода, песок, для подмостей бревна и
доски, веревки, гвозди, ломы, топоры, ушаты, шайки, лопаты деревянныя и железныя и все потребности – должны быть церковными и представлены к месту работы на показанное нами, мастерами, место;
7-е. Квартира для рабочих должна быть церковная;
8-е. Производить нам, мастерам Григорьеву и Родионову, кладку верно, стараясь о прочности и бережливости материалов;
9-е. Рабочих должны мы иметь знающих свое дело исправно и
проживающих у нас честно;
10-е. Содержать нам сей контракт с обоих сторон свято и ненарушимо, без всякаго прекословия. Хранится он должен при церкве в церковной ризнице, а нам, Григорьеву и Родионову, иметь
точную копию за рукоприкладством с обоих сторон.
К сему условию Владимирской губернии и уезда экономическаго села Сеславскаго крестьянин Андрей Григорьев вместо себя
и товарища моего села Суровны Ивана Родионова, за неумением его грамоте, по его личному прошению руку приложил. К сему
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условию села Городка Спасо-Преображенской церкви священник
Иоанн Ильин руку приложил. К сему условию вместо старосты
церковнаго крестьянина Дмитрия Иванова, за неумением грамоте
и писать, по его личному прошению Серьгиевскаго посада купецкой сын Антон Михайлов Савостьянов руку (л. 2) приложил.
Помета писца: 1836 года октября 9 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 22-м записано. Подписал бургомистр Медведев.
Скрепил секретарь Боборин. Справил повытчик Синьковский.
У подлинной явки приложена ратуши печать.
Подленное условие от явки получил крестьянин Андрей Григорьев и вместо товарища своего Ивана Родионова, по безграмотству, росписался я ж Григорьев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 119. Л. 1–2.
№ 15
1837 г., апрель. – Запись контракта крестьянина с. Ильинского Можайского уезда Московской губ., малолетних господ Аникеевых, Ефима Иванова Феклистова, данного дочери действительного статского советника девице Александре Ивановой Мухановой на
разборку старой церкви в селе Воздвиженском44.
(л. 13 об.) 1837 года апреля дня я, нижеподписавшийся Московской губернии Можайского уезда села Ильинского малолетних господ Аникеевых крестьянин Ефим Иванов Феклистов,
заключил сие условие с дочерью действительного статского советника девицею Александрою Ивановою Мухановою в том, что
обязался я, Феклистов, в принадлежащем ей имении состоящем
Московской губернии Дмитровского уезда в селе Воздвиженском,
требунт, столбы, стены и все, что по осмотру губернского архитектора назначено будет в разломку вновь строющейся церкви во
имя Воздвижения креста, собственными моими, Феклистова, работниками разобрать. Сколько можно кирпич (л. 14) сохранить,
что из оной разломки выберется целаго и половинками, очистить,
чтоб был годен в работу кладки в нынешнем 1837 году, сложить
его в клетки. Всего полагая кирпичу до четырех сот тысяч, а не
более. За что и должен получать я, Феклистов, с г-жи Мухановой
44
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 8 апреля
1837 г. под № 10.
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за каждую тысячу очищеннаго кирпича и в клетки сложеннаго ассигнациями два рубли двенатцать копеек.
Желоба для спуску кирпича и тачки для возки онаго должны
быть её, г-жи Мухановой. Работу же оную не задерживать, а окончить исправно к 25 июня сего 1837 года. Сие условие содержать
свято и ненарушимо, записать, где следовать будет, в маклерскую
книгу. Подлинное иметь г-же Мухановой, а мне, Феклистову, со
онаго за подписанием ея копии, в чем и подписуемся.
К сему условию дочь действительного статского советника девица Александра Иванова Муханова руку приложила. К сему условию вместо крестьянина Ефима Иванова Феклистова, за неумением грамоте и писать, по его личному прошению Сергиевского
посада мещанин Алексей Григорьев Орлов руку приложил.
Помета писца: 1837 года апреля 8 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 10 записано. Подписал ратман Молостовкин. Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский (л. 14 об.) регистратор Линьков. Ратуши приложена печать.
Подлинное условие от явки получила дочь действительного статского советника девица Александра Иванова Муханова.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 130. Л. 13 об. – 14 об.
№ 16
1837 г., августа 31. – Запись контракта крестьянина д. Городок
Владимирской губ. и уезда Савватия Иванова Раева, данного Строительному комитету при Московской Духовной Академии на разборку старого каменного корпуса45.
(л. 17) 1837 года августа 31 дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии и уезда деревни Городка крестьянин Савватий
Иванов Раев, заключил с Строительным комитетом при Московской Духовной Академии контракт о том, чтобы сломать старый
каменный корпус длиною 37 сажень, шириной 2 сажени и 2 аршина, вышиной 15,5 аршина, а на каких условиях обязался я сломать
оный корпус, то значится ниже сего, именно:
1-е. Снять с крыши железо, разклепав каждый лист особо, и
расправить мне своими мастеровыми людьми и перенести на по45
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 30 сентября
1837 г. под № 28.
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казанное место, разсортировать и укласть порядком. Равно снять
надлежащим образом водосточныя трубы и жалобья с относкою,
куда приказано будет;
2-е. Обрешетку, стропила, балки, накаты и полы снять и спускать с большою осторожностию по скату и иметь наивозможную
бережливость от излишняго лому;
3-е. Двери, рамы снять с своих мест осторожно от бою и перелома и переносить на отведенные места;
4-е. Железо, какое только может оказаться: скобы, петли, замки, подставы, крючья, гвозди и продчее – вытаскать и перенести
со сдачею на показанное место кому следует по сортам;
5-е. Печные приборы, без исключения: заслонки, вьюшки, тарелки – снять и здать щетом, кому от комитета назначена будет
приемка;
6-е. Печи и трубы с боровьими разобрать и всякой материал сортировать порознь, железо вынуть, израсцы выломать осторожно,
гвозди и проволоку здавать, кому назначено будет, и отнести на
означенное место, кирпич расчистить и сложить в клетки, щебень
в кубические сажени;
7-е. Стены разобрать до основанья на щипок или где и как найдется удобнее по приказанию и разсмотрению комитета и стараться как можно, чтоб меньше было бою от небрежной скидки;
8-е. Кирпич цельной и половинчитой разчищать чище и складывать в клетки по 200 на отведенных местах, предварительно
расчищенных моими людьми, щебень складывать (л. 17 об.) в полусаженки, а мусор особо отвозить тоже в полусаженки на показанныя места;
9-е. Белый камень, какой только окажется, выбирать осторожно и складывать в пятки на показанных местах, а лом белого камня особо в кучи;
10-е. Железо, связное и какое только окажется в стенах, выбрать и относить, куда приказано будет, со сдачею;
11-е. Выбрать изо рвов бутовый камень и укладывать в кубические сажени, [с] сортировкою белой от дикого особо, на отведенныя для оного места;
12-е. Рабочих иметь мне хорошего поведения с законными
видами, явленными где следует, не доводя комитета ни до каких
безпокойств, в противном случае все оное состоит на моей ответственности;
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13-е. Квартиры и содержание рабочих людей состоят на моей
обязанности;
14-е. Инструменты, какия только потребны для оной разломки, как то: ломы, лопаты, заступы, веревки и продчее, тачки для
отвозки – все без исключения должны быть мои, и от комитета
ничего не требовать.
15-е. Всю вышеписанную разломку, отвозку, переноску и
укладку по сортам всех материалов на показанныя и отведенныя
комитетом места я должен производить всеми своими рабочими
людьми, и иметь наивозможную бережливость от излишняго лому
и напрасной траты, и здавать, кому от комитета назначено будет.
16-е. По совершенной сломке всего корпуса и отвозки всех
материалов с укладкою и сортировкою, каждый порознь разобрав твердое годное к употреблению в дело особо в одно место,
а ветхое в другое. Канавы зарыть и разровнять и очистить все место. Мусор отвести, куда назначено будет мне, своими рабочими
людьми и лошадьми.
17-е. Разломку начать сего августа 31 и кончить непременно в
течении октября месяца сего 1837 года.
18-е. В обезпечение принимаемой на себя обязанности на разломку, очиску всего корпуса обязан я предоставить комитету в залог государственными ассигнациями тысячу.
19-е. Если в вышесказанной работе и против сих кондициев
неблагонадежность окончанием работы и к назначенному сроку
(л. 18) или я зделаюсь вовсе неисправным, хотя и непредвидимым
каким-либо обстоятельством, то комитет вправе мне отказать и
производство оной разломки передать другому лицу за какую бы
то цену не было, хотя и с передачею взятых цен. И могущии произойти от неисправной мною обязанности казне убытки, комитет
вправе вычитать из причитающейся мне за сломку суммы или из
представленного залога.
20-е. Если же в случае недостатка всего онаго, то обязан внести в комитет всю недостающую сумму к исполнению следующаго вычета деньги в течении одной недели без отговорочно сполна,
сколько бы оных не причиталось.
21-е. Иметь наистрожайший мне за рабочими людьми присмотр в похищении каких-либо могущих быть от выломки материалов, которое будет состоять на моей ответственности. За каковой ущерб должен ответствовать своею собственностию и вычетом
из причитающейся заработной суммы по разсуждении комитета.
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22-е. Деньги получать мне из комитета по усмотрению принятой обязанности и по успеху работы в три раза: одну треть по
сломке корпуса, 2-ю – по разобрании материалов с относкою и
отвозкою на означенные места, а последнюю – по отвозке всего
мусора и очистке места.
23-е. Залог возвращен быть имеет мне по совершенной его
окончательной всех вышеписанных работ.
24-е. Всю сию работу производить за выпрошенную мною,
Ивановым, последнюю цену три тысячи шестьсот семдесят пять
рублей ассигнациями.
25-е. Контракт сей с обоих сторон свято наблюдать и мне явить
оный где следует на свой кочт, не обременяя комитета. Иметь мне
копию с сего контракта за подписью члена комитета.
Во исполнение сего контракта подписуюсь означенной крестьянин Савватий Иванов Раев. Член комитета, ректор архимандрит Филарет. Поправка в слове октября зделана верно. 1837 года
сентября 30.
Помета писца: 1837 года сентября 30 дни сие условие Московской губернии Сергиевского посада (л. 18 об.) в ратуше явлено и в
книгу подлинником под № 28 записано. Подписал ратман Молостовкин. Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский регистратор Линьков. У подлинного приложена ратуши печать.
Подлинное условие от явки получил крестьянин Савватий Иванов Раев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 131. Л. 17 – 18 об.
№ 17
1837 г., ноябрь. – Запись контракта экономического крестьянина дер. Стройковой Соломидинской вол. Переславского у. Владимирской губ. Павла Петрова Любушкина и крестьянина дер. Путилова
Борковской вол. Дмитровского у. Московской губ., данного казначею
Спасо-Вифанского монастыря иеромонаху Сергею на постройку
мельницы на р. Торгоше46.
(л. 2 об.) 1837 года ноября дня мы, нижеподписавшиеся Владимирской губернии Переславскаго уезда Соломидинской волости
экономической деревни Стройковой крестьянин Павел Петров
Любушкин и Московской губернии Дмитровскаго уезда Борковской волости деревни Путилова крестьянин Дмитрий Констан46
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 3 декабря
1837 г. под № 35.
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тинов Журавлев, дали сие условие Спасо-Вифанскаго монастыря казначею иеромонаху Сергею в том, что мы, крестьяне (л. 3)
Любушкин и Журавлев, обязуемся нынешнию зимою начать по
сломке нами и уборке нужных инструментов и всего стараго строения весною и к водополи в 1838 году совершенно все выстроить
наместо ветхой мельницы, находящейся в Дмитровском уезде на
реке Торгоше, принадлежащей оному монастырю называемой Ратовой, новую мельницу о трех поставах, а именно: анбар в ширину
десять аршин и длину в одну сторону четырнадцать аршин, который анбар поставить на новых сваях; зделать сухия и водяные
колеса со всеми принадлежностями; наверху анбара три сусека с
крышками; при входе в анбар над дверью со двора зделать зонтик.
Для поставки трех возов и внизу у дверей выслать шестериком для
подъезду помольщиков. Зделать новой дворец на сваях, косорубы,
кожуг, понурный мост в закрой и вымостить. И, одним словом,
все принадлежащее к мельнице, устроить самым прочным и лучшим образом. Также зделать новой на плотине слив, срубить косорубы, наслать слаки, лежень, вешняки, затворы. Все зделать вновь
самым лучшим прочным и хозяйственным образом и всю лесную
работу, кроме земляной, производить нам, Любушкину и Константинову, от себя. И зделать мельницу на ходу в лучшем устройстве
хозяйственном и безо всякаго замешательства в действии.
Мы, крестьянин Павел Любушкин и Дмитрий Журавлев,
должны получить государственными ассигнациями девять сот
тритцать два рубли. Сверх сего, буде какая особенная поделка понадобится, не превышающая дватцати рублей, то и сию зделать.
Деньги получить мы, крестьяне, должны с Спасо-Вифанскаго монастыря в три срока: в 1-й, когда приступим к строению – триста
рублей; во 2-й, во время продолжения строения – триста рублей;
в 3-й, по окончании стройки (л. 3 об.) и по освидетельствовании
в исправности работы, и когда мельница пуститца в ход – триста
тридцать два рубли. Буде же мы, крестьяне Любушкин и Журавлев, всю означенную постройку мельницу не выстроим или выстроим непрочно и не в срочьном и лучшем виде, то за таковую
неустойку по сему условию платим Спасо-Вифанскому монастырю пять сот рублей. И так постановя, сие условие содержать нам с
обеих сторон свято и ненарушимо.
К сему условию вместо вышеписанных крестьян Павла Петрова Любушкина и Дмитрия Константинова Журавлева, за неумением их грамоти и писать, по их личному прошению руку приложил
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Сергиевскаго посада 3 гильдии купец Тимофей Иванов Молостовкин, а что на 11 строке сверху написано начать то щитать верно
и что на дватцать первой строке в скопках поставленное плотину
то не числить сие. К сему условию Спасо-Вифанскаго монастыря
казначей иеромонах Сергий руку приложил.
Помета писца: 1837 года декабря 3 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 35 записано. Подписал ратман Балашев. Скрепил
секретарь Боборин. Справил губернский регистратор Линьков.
Приложена ратуши печать.
Подлинное условие от явки получили крестьянин Павел Петров Любушкин и Дмитрий Константинов Журавлев, а вместо их, за неумением их грамоте и писать, по их личному прошению росписался Сергиевой лавры штатнослужитель Павел Коршунков.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп.2. Д. 132. Л. 2об. – 3об.
№ 18
1838 г., июня 1. – Запись контракта экономического крестьянина с. Боголюбова Добросельской вол. Владимирской губ. и у., данного
дочери действительного статского советника девице Александре
Ивановне Мухановой на постройку церкви в с. Воздвиженском Дмитровского у. Московской губ.47
(л. 18) Лета 1838 года июня 1 дня мы, нижеподписавшиеся дочь
действительного статского советника девица Александра Иванова
Муханова и Владимирской губернии и уезда экономической Добросельской волости села Боголюбова крестьянин Егор Яковлев сын
Кузнецов, заключил нижеследующий договор, состоящий в том:
1-е. Что я, Кузнецов, в имении ея, Мухановой, состоящем Московской губернии Дмитровского уезда в селе Воздвиженском,
начатую постройкою церковь по плану комиссиею Строений в
Москве апреля 22 дня 1835 года утвержденному и ныне от фундамента на поверхность капитальной стены три (л. 18 об.) сажени
складенной, от сего места начать мне, Кузнецову, каменную работу и производить оную по плану, фасаду и профелю, как значится,
согласно не отступя от правил онаго нимало;
47
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 17 июня
1838 г. под № 16.
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2-е. Начало производства работы должен я, Кузнецов, начать
от выведенного прежде уже фундаменту столбов, на коих должно быть основанию требунта и колокольне, которая работа была
и освидетельствована г. архитектором Борисовым, которые и начать с цокуль фундамента под присмотром и показанию ево архитектора, как и когда по требованию моему или по требованию
строительницы имеем надзор за прочностию и благонадежностию
строющейся церкви, делать мне показания по правилам архитектуры, а мне, Кузнецову, в оном не прекословить и повиноваться;
3-е. Стены и прочия места обязан я, Кузнецов, производить работу чисто, прочно, правильно и верно; кирпич и камень класть
на разтворенной извести, не отступая от правил работы нашей
нимало. Назначенные в плане колонныя столбы, которыя должны быть сложены все из форменного кирпича, и для капиталей
оных употребить белой камень, какой от строительницы церкви
будет заготовлен. А на калонах верхних капиталей лепной работы
сей от меня, Кузнецова, не требовать. Все, как значится по фасаду
церкви, карнизы работа должна быть не моя, Кузнецова, а токмо
заготовленныя для карнизов пушки вставить и закласть, куда будет следовать, и на разстоянии како мне, Кузнецову, будет приказано. Подпольи же на нижния зделанные мною своды натаскать
просеянного мусора и песку или что заблагоразсудит строительница ея работниками. А выслать полы кжельской илещедью мне,
Кузнецову. Наружныя же значущияся по плану, крыльцы лицовые
в оных стены и ступени зделать из белаго камня, а внутри церкви – идущие под трибуны четыре столба. Какой на утверждение
будет требоватся материал, как то: белый камень для прокладки
и для скрепления железныя скобы, так равно в перемычки арки
и прочия нужныя места – прокладывать белым камнем и скреплять железными скобами и с употреблением алебастра, словом
сказать, должен не только не отступать от правила и показания архитектора, но естьли и сам найду за нужное употребить где-либо
укреплении для прочности и благонадежности, мне в оном не воспрещать. Что же будет касатся до какой по церкви плотничьной
работы, как то: накатников, верхних полов, балок, брусьев и другога прочаго – мне до сего, Кузнецову, дела не иметь, изключая
того, где будет требоваться что-либо в закладку, я должен таковое
заготовленное дерево заложить;
4-е. Что же касается до разных материалов, как то: железа
связного, скобнаго, шиннаго, извести, белаго камня, алебастра,
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досок, лесу, гвоздей, посуды и инструментов, квартиры для рабочих и дрова – все оное должны быть от строительницы и мне, Кузнецову, ни малой остановки в оном не причинять, а паче в материалах. И близ церкви должны оные положить песок, воду на место
работы, поставлять ей, строительнице, щебень и мусор изнутри и
от церкви очистить;
5-е. К работе приступить мне, Кузнецову, не далее сего 4 июня
и производство всей каменной кладки, изключая полок, окончить нынешним летом не далее 15 октября сего года. Окончание
ж верхних сводов будет зависить от удобства времени, так равно
и вынутия из-под оных кружал ныне, или будущаго 1839 года в
апреле или мае месяце до будущаго лета. Во все время производства моей работы обязан я, Кузнецов, выставить мастеров опытных и совершенно знающих по мастерству. К коим и приставить
опытнаго, честнаго, трезваго и благонадежнаго десятника. Обязанность которого во все время производства работы и жительства моих мастеров неослабный иметь надзор как за прочностию
и благонадежностию работы, так равно за поведением и трезвостию каменщиков, дабы от буйства, пьянства и других, с сим сопряженных пороков, удалять. Да и сам я, Кузнецов, обязан еженедельно приезжать и осматривать работу, а буде естьли потребуется
мой приезд и чаще, (л. 19) то обязан без отлагательства таковый
принимать, ибо прочность и благонадежность работы при сооружении храма буде не будет остановки материалов, зависит от
архитектора и от меня. Которые, т.е. материалы, и должны быть
поставлены доброты лучшей и согласно архитекторскому и моему
требованию, выбору и освидетельствованию г-на архитектора;
6-е. Все таковые в сем условии описанные работы и принадлежности по моему мастерству, в которых за прочность и благонадежность или что по указанию архитектора будет неисправно,
ответствую как я, Кузнецов, так и за меня поручитель мой, Московский купец Каменской, которой и на контракте, согласно
сему пункту должен расписаться;
7-е. Договорились мы ценою за всю таковую постройку получить мне, Кузнецову, пять тысяч семьсот четырнадцать рублей
дватцать семь копеек ассигнациями. Которую сумму на получении разсрочить: в начале августа – 1000 руб., по окончании работы – 1857 руб. 27 коп., а достальные – 2857 руб. по снятии из-под
сводов кружал в апреле или маие будущаго 1839 года и по освидетельствовании г. губернскаго архитектора;
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8-е. Все в сем условии написанное должно с обоих сторон хранить свято и ненарушимо.
Подлинной контракт за подписанием ея строительницы и
моим и подписанием за меня поручителя должен остатся у нея,
строительницы, а копию с онаго за подписанием строительницы
оставить мне, Кузнецову, у себя, на котором и платеж строительницею суммы подписывать.
К сему условию дочь действительного статского советника девица Александра Иванова Муханова руку приложила. К сему условию Московский 3 гильдии купец Тимофей Иванов Каменский
руку приложил.
Помета писца: 1838 года июня 17 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 16 записано. Подписал48. Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский регистратор Линьков. Ратуши печать.
Подлинные два условия от явки получила дочь действительного статского советника, девица Александра Иванова Муханова руку приложила.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 144. Л. 18–19.
№ 19
1839 г., майя 20. – Запись контракта экономического крестьянина с. Суровцы Владимирской губ. и у. Ивана Родионова, данного
с. Городок Дмитровского у. Московской губ. священнику Ивану Ильину и церковному старосте крестьянину Тимофею Васильеву на строительство колокольни Спасо-Преображенской церкви49.
(л. 13 об.) 1839 года майя 20 дня мы, нижеподписавшиеся Владимирской губернии и уезда економическаго села Суровцы крестьянин Иван Родионов, по каменной работе мастер, зделал сие
условие Московской губернии Дмитровскаго уезда села Городка
Спасо-Преображенской церкви с священником Иваном Ильиным и старостою церковным крестьянином Тимофеем Васильевым при приходских людях в том, что я, Родионов, договорился
с ними, священником и старостой и приходскими людьми, построить в их селе Городке каменую колокольню по изданному им
комиссии плану фасаду и профилю во всей точности в трех (л. 14)
Фамилия и должность отсутствует.
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 28 сентября
1839 г. под № 32.
48
49
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годичное время. Работу оную должен производить по следующему
договору:
1-е. Яму под колокольню вырыть им приходским людям, а мне,
Родионову, забутовать диким камнем с забивкою щебнем и с заливкою извести и получить за оную работу за всю сто рублей.
2-е. Где сколько потребуется белого камня во всех местах оптесать и положить на место с получением за каждый камень по
50 коп. монетою.
3-е. Для деревяннаго карниза за каждый палец и с обработкою
получить по 25 коп. монетою.
4-е. За кладку кирпича за каждую тысячу получать мне по 8 руб.
70 коп.
5-е. Работу начать мне с сего 1839 года и деньги получать мне за
кладку кирпича по шести рублей с тысячи, а остальные два рубля
семдесят копеек получить мне по окончании работы.
6-е. Все принадлежности для работы и все потребности материалов должны быть церьковныя и представляемы к месту работы.
7-е. Квартира для рабочих должна быть церьковная.
8-е. Производить мне, Родионову, кладку верно, стараясь о
прочности и бережливости материалов.
9-е. Рабочих должен иметь знающих свое дело исправно и проживающих честно.
10-е. По сему (л.14 об.) условию примерно полагаю получить
всего вообще суммы две тысячи пять сот рублей.
11-е. Содержать нам сие условие с обоих сторон свято и ненарушимо. В чем и подписуемся. Хранить оное должно при церкви
в церьковной ризнице, а мне, Родионову, иметь за подписом точную копию.
К сему условию крестьянин Иван Родионов, а вместо его, за
неумением грамоте и писать, по его личьному прошению Сергиевскаго посада мещанин Петр Аверьянов руку приложил. К сему
условию села Городка Преображенской церкви священник Иоанн
Ильин руку приложил. К сему условию села Городка Спасо-Преображенской церкви староста церковный крестьянин Тимофей
Васильев, вместо его по личному прошению его, за неумением
грамоти и писать, Сергиева посада, что при лавре Вознесенской
церкви диакон Василий Васильев руку приложил.
Помета писца: 1839 года сентября 28 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 32 записано. Подписал ратман Балашев.
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Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский регистратор
Линьков. Приложена печать.
Подлинное условие от явки получил крестьянин Иван Родионов, а вместо его, за неумением его грамоте и писать, по его личному прошению священник Иоанн Ильин росписался, равно и за себя к записке руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 153. Л. 13 об. – 14 об.
№ 20
1842 г., февраль. – Запись контракта казенного крестьянина с. Борисовского Владимирской губ. и окр. Андрея Пантелеева Мухина, данного с. Мишутина Александровского у. Владимирской губ. священнику
с причтом и церковному старосте на строительство колокольни50.
(л. 2 об.) 1842 года февраля дня я, нижеподписавшейся Владимирской губернии и округи казенаго ведомства села Борисовскаго
крестьянин Андрей Пантелеев Мухин, дал сие условие той же губернии Александровского уезда села Мишутина священнику с причтом (л. 3) и старостою церковным в том, что порядился я, Мухин,
в оном селе Мишутине построить вновь каменную колокольню, входы или паперти и ветхости церкви исправить следующим образом:
1-е. Вырыть землю под колокольню и паперть, забутить бут с
щебнем, диким камнем, с заливкою извеской. Выстроить вновь
колокольню и паперть из приготовленнаго материалу по утвержденному плану.
2-е. Выбрать из-под старой церкви кирпич и зделать цоколь
вновь из белаго камня. С западной стороны взять в два ряда и около церкви и колокольне вывести под ватерпас.
3-е. Зделать крыльцы, как назначено на плане, из белаго камня.
4-е. Накласть церкву в вышину то ж, как значит по плану.
5-е. В верхния круглыя окны вставить решетки железныя.
6-е. Выставить пальцы для карнизов деревянныя как на церкове, так и колокольне.
7-е. Полы выслать в церкви во входе и колокольне гжельской
лещедью и на крыльцах той же лещадью; площадки, ступеньки ж
из белаго камня.
8-е. Всю означенную (л. 3 об.) каменную работу, изключая деревянной, произвесть мне, Мухину, весьма в прочном виде, а что
50
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 6 февраля
1842 г. под № 3.
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будет замечено неисправным, то обязуюсь исправить без всяких
отговорок, так равно и где окажется на старой церкви обломано,
то и оное поправить.
9-е. Весь потребный к постройке инструмент, как то: ушаты,
шайки, песок, вода, следующее количество рабочих людей и содержание оных пищею обязан я, Мухин, производить на свой щет.
10-е. Рабочих людей иметь знающих свое дело, поведения хорошаго, с законными видами и не менее 20 человек.
11. Если я, Мухин, по договору окажусь чем неисправным, то
вольны мне от работы отказать и подрядить другага в случае с понесением убытков на мой щет.
12-е. За всю вышеписанную работу получить мне, Мухину,
с них, священника с приходскими людьми, серебром 642 руб.
86 коп., в число коих выдавать мне на харч по усмотрению работы, что нужно будет. А последний расчет по окончании всей (л. 4)
работы. И наконец,
13-е. Условие сие нам с обоих сторон хранить свято и ненарушимо, которое иметь священнику у себя, а мне, Мухину, с онаго
копию, в чем и подписуемся.
К сему условию священник села Мишутина Михаил Степанов
Минервин. К сему условию вместо старосты села Мишутина крестьянина Андрея Яковлева, за неумением его грамоте и писать, по
ево личному прошению Сергиевского посада купецкой сын Алексей Егоров Трегубов руку приложил. К сему условию крестьянин
Андрей Пантелеев Мухин руку приложил.
Помета писца: 1842 года февраля 6 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу
подлинником под № 3 записано. Подписал бургомистр Коньков.
Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник
Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил кресьянин Андрей Пантелеев Мухин. К сей записке священник Михаил Стефанов Минервин руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 168. Л. 2 об. – 4.
№ 21
1848 г., марта 1. – Запись контракта ведомства государственных имуществ крестьянина с. Борисовского Добрынской вол. Владимирской губ. и окр. Андрея Пантелеймонова и сына его Алексея Андреева Мухиных, данного священнику с. Шарапова Александровского
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у. Владимирской губ. Дмитрию Миловидову и церковному старосте
крестьянину Андрею Николаеву на постройку новой церкви51.
(л. 4) 1848 года марта 1 дня мы, нижеподписавшиеся Владимирской губернии и округи ведомства государственных имуществ
Добрынской волости Борисовскаго села крестьянин Андрей Пантелеймонов и сын его Алексей Андреев Мухины, заключили сие
условие той же Владимирской губернии Александровскаго уезда
села Шарапова с священником Дмитрием Миловидовым и церковным старостою крестьянином означеннаго села ведомства
государственных имуществ Воскресенской волости Андреем
Николаевым, с согласия всех приходских людей, в том, что мы,
Мухины, в оном селе Шарапове порядились:
1-е. На месте старой настоящей церкви сообразно плану и фасаду, составленному и подписанному губернским архитектором и
утвержденному епархиальным начальством, построить (л. 4 об.)
новую, не отступая от плана, с тем только прибавлением, чтобы
на обеих сторонах южной и северной было при входных крыльцах
поставлено по четыре колоны.
2-е. Работу начинать следующею весною, как скоро откроется
возможность.
3-е. Работа должна состоять только в одной каменной выкладке из приуготовленных от старосты с прихожанами материалов, с
тем, в прочем, что прихожане обязаны канавы для бута выкопать
сами, и когда начнется бут, то они обязуются носить камень. Во
всю сказанную работу употребить не более пятисот белаго камня.
4-е. Работников для оной работы мы, Мухины, обязуемся поставить в каменной работе искусных и в поведении благонадежных.
5-е. За постройку новой настоящий церкви договорились мы,
Мухины, получить 900 руб. серебром и оныя деньги получать по
усмотрению нашей работы.
6-е. Квартиру и все инструменты при кладке новой церкви мы,
Мухины, должны иметь (л. 5) сами от себя, и наконец,
7-е. Условие сие священнику со старостою церковным и нам,
Мухиным, хранить свято и ненарушимо, в чем и подписуемся.
Священник села Шарапова Дмитрий Миловидов за себя, за
старосту церковнаго означеннаго Андрея Николаева и за всех
приходских людей по данному от них приговору к сему усло51
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 1 марта 1848 г.
под № 3.
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вию руку приложил. Крестьянин Андрей Мухин руку приложил.
К сему условию Алексей Андреев руку приложил.
Помета писца: 1848 года марта 1 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 3 записано, с которого следующия по полупроценту
с каждаго рубля пошлины всего 4 р. 50 к. взысканы и в приход
в книгу под № 21 записаны. Подписали бургомистры Сафонов,
Серебреников, ратман Коньков. Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил села Шарапова священник Димитрий Миловидов. К сей записке кресьтьянин Алексей Мухин руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 208. Л. 4–5
№ 22
1862 г., майя 30. – Запись контракта казеннаго крестьянина
с. Борисовскаго Владимирской губ. и уезда Алексея Андреева Пантелеева, данного священнику Архангельской церкви в с. Шарапове Александровского у. Владимирской губ. Дмитрию Ильину Миловидову и
церковному старосте Павлу Андрееву Шичькову с обязательством
достроить начатую каменную церковь52.
(л. 6 об.) 1862 года майя 30 дня мы, нижеподписавшиеся, Владимирской губернии Александровскаго уезда села Шарапова Архангельской церкви священник Дмитрий Ильин Миловидов, церковной староста Павел Андреев Шичьков (Мичьков?), с согласия
прихожан, заключили сие условие с крестьяниным Владимирскаго уезда казеннаго села Борисовскаго Алексеем Андреевым (л. 7)
Пантелеевым в том, что я, Пантелеев, обязуюсь достроить в селе
Шарапове начатую каменную трапезную церковь на следующих
кондициях:
1-е. По совершении стен получить мне, Пантелееву, двести рублей серебром, по окончании сводов в церкви – двести пятдесят
рублей, по вынутии кружил из под сводов – сто рублей серебром
и остальныя двести пятдесят рублей получить мне, Пантелееву, по
окончании работы чрез год.
52
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 30 мая 1862 г.
под № 4.
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Каковое условие с обоих сторон хранить свято и ненарушимо. Подлинное должно хранится при церкви, а мне, Пантелееву,
иметь за скрепою священника копию.
К сему условию села Шарапова Архангельской церкви за себя
и за старосту церковнаго крестьянина Павла Андреева, по его
безграмотству и личной прозбе, священник Дмитрий Миловидов руку приложил. К сему условию крестьянин Алексей Андреев
Пантелеев руку приложил.
Помета писца: 1862 года майя 30 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 4 записано, с которого следующия пошлины по полупроценту с каждаго рубля четыре рубли серебром взысканы и
в приход записаны. Подписал бургомистр Кирилов. Скрепил за
секретаря столоначальник Остроумов. Справил коллежский регистратор Линьков. Ратуши печать.
Условие (л. 7 об.) получил села Шарапова священник Димитрий Миловидов.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 408. Л. 6 об. – 7 об.
№ 23
1862 г., майя 15. – Запись контракта крестьянина дер. Корытова Лукьяновской вол. Покровского уезда Владимирской губ. Никиты Егорова Колмикова, данного священноцерковнослужителям и
церковному старосте церкви Богоявления Господня в селе Опарино
Александровского у. Владимирской губ. на устройство в их церкви
духовых печей53.
(л. 7 об.) 1862 года месяца майя 15 дня мы, нижеподписавшиеся Владимирской губернии Александровскаго уезда села Опарина
священноцерковнослужители и староста церковный с разрешения епархиальнаго (л. 8) начальника, поряди[ли] мастера той же
губернии Покровскаго уезда Лукьяновской волости деревни Корытова, крестьянина Никиту Егорова Колмикова54, устроить в нашем Богоявления Господня храме две духовыя печи на следующих
условиях:
53
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 4 июня 1862 г.
под № 5.
54
В тексте имеются несколько вариантов написания этой фамилии: Колмиков, Колмыков, Калмыков.
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Во 1-х. Чтобы он, Колмиков, доставил весь материал, кроме
краснаго кирпича, принадлежащий к сему делу, а имянно: железа полукотельнаго 45 пудов, кровильнаго железа (три листа в пуд)
55 пудов, полоснаго шиннаго и резнаго железа 5 пудов, заклепок
пуд, двойных решеток чугунных 5 штук, душников медных духовых и жаровых 18, вьюжек десятивершковых 4, дверок двуполатных вьюжечьных 4, полудверок 6, гвоздей полпуда, при входи печей по одной железной двери, белаго кирпича 255 тысячи (восемь
фунтов каждый кирпич), белой глины 50 пудов, окжельских труб
аршинных шестивершковых 100 штук, в ту же меру колен к трубам
(л. 8 об.) 20 штук, лещеди 500 штук, известки 100 пудов. В случае если не достанет какого-либо материала для устройства печей,
ему, Калмыкову, покупать на свой собственный капитал. За означенную работу и материал мы, священно- церковнослужители со
старостою церковным, должны выдать ему, Калмыкову, денег из
церковной суммы серебром две тысячи рублей.
Во 2-х. Из условной суммы двух тысяч в течении работы требовать от нас не более как на содержание работников.
[В 3-х] В залог верности условия и прочности работы он, Калмыков, обязуется внести нам, не приступая к работе, четыреста
рублей серебром. Кроме того, закупить весь требуемый для печей
материал собственно на свой капитал и в удостоверении прочности искусства работы доставить рекомендательные свидетельства от тех приходов, где устраивал духовыя печи. Кроме того, на
первую зиму для топки печей он, Калмыков, обязуется (л. 9) приставить своего истопника на своей собственный счет, и в продолжении затем четырех годов иметь за печьми наблюдение. Если в
продолжении сего времени что испортится, ему, Калмыкову, исправить на свой собственный капитал.
В 4-х. По окончании работы из суммы залога четырехсот рублей серебром остановить на пять годов двести рублей серебром.
К сему условию села Опарина протоиерей Петр Иоаннов Чистяков руку приложил. Того ж села священник Алексей Коридолин руку приложил. К сему условию того ж села диакон Николай
Покровский руку приложил. Того ж села дьячек Алексей Малинин руку приложил. Пономарь Илья Благонадеждин руку приложил. Пономарь Егор Трастин руку приложил. Староста церковный Сергей Алексеев руку приложил. К сему условию означенный
55
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крестьянин руку приложил подрядчик Никита Егоров Колмыков.
Церковная печать церковнаго старосты, а что на второй странице
между пятою и шестою строками написано рублей, тому верить.
Староста Сергей Алексеев.
Помета писца: 1862 года июня 4 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 5 записано, с которого и следующия пошлины по
полупроценту с рубля с 2000 руб. серебром десять рублей серебром взысканы и в приход записаны. Подписал бургомистр Кирилов, ратман Тарбинской. Скрепил за секретаря столоначальник
Остроумов. Справил коллежский регистратор Линьков. Ратуши
печать.
Подленное условие (л. 9 об.) от явки получил церковной староста Сергей
Алексеев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 408. Л. 8 – 9 об.

Раздел II
КОНТРАКТЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ 24
1798 г., февраль. – Запись контракта крестьян Сергиевского посада Московской губ. Сергея Васильева Шкунова и Василия Иванова
Подкрадина, данного купцу того же посада Тимофею Деревщикову на
переборку иконостаса в церкви во имя Иоанна Предтечи в с. Ивановском Дмитровской окр. Московской губ56.
(л. 2) 1798-го года февраля дня Московской губернии Сергиевского посада крестьяне Ильинского прихода Сергей Васильев
Шкунов и Василий Иванов Подкрадин дали сие условие Сергиевскаго посада купцу Тимофею Деревщикову в том, что мы договорились, Шкунов и Подкрадин, Дмитровской округи в селе Ивановском в построенной новой церкви во имя Иоанна Предтечи
коностас старой перебрать. Во оную церковь, что принадлежит по
мере [в] вышину до самого осмерика приделать два яруса вновь
коностасу по рисунку против старого. Также и по обеим углам
на заворотах вновь коностасу вышину три яруса. Сделать под
Распятие гору и крест с предстоящими. В нижнем ярусе зделать
в тунбах в средине зеркалники и в коробках то же зеркалники.
А на празднишном ярусе зделать киракштины отборныя. Карнизы и дорожники по всему каностасу, где их нет, зделать. А на приличных местах зделать резныя репьи. Цки праздничнаго яруса и
пророческаго яруса то же новыя цки нам же зделать, столярам.
И сияние новое со фрамугою зделать, а в него цку зделать новую
и вставить ее нам же, столярам. Нам же и коностас в церкви поставить порядочным образом. А работать нам добропорядочно и к
другой работе не отлучаться.
А за всю вышеписанную работу договорились мы [взять] денгами пятдесят рублей. А лес весь церковной, как для коностасу, так
и для образов. А квартиру нам иметь церковную. И в том мы сие
условие заключили.
У подлиннаго руки приложены тако. К сему условию крестьянин Сергей Васильев сын Шкунов руку приложил. (л. 2 об.)
К сему условию крестьянин Василий Иванов Подкрадин, а вместо
56
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ево купец Андрей Деревщиков, за неумением ево грамоте и писать, по ево прошению руку приложил. В задаток получили денег
пять рублей, в том и росписался Сергей Шкунов. За всех крестьян
порука купец Матвей Ломов.
Помета писца: А скаскою оныя крестьяне Шкунов и Подкрадин показали, что ко оному условию руки приложены Шкуновым
самим, а вместо Подкрадина Андреем Деревщиковым точно по
ево прозбе и воле.
К сей скаске крестьянин Сергей Шкунов и вместо крестьянина
Поткрадина и за себя руку приложил.
Условие от свидетельства принето, купец Тимофей Деревщиков росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 463. Л. 2–2 об.
№ 25
1800 г., майя 7. – Запись контракта купца Сергиевского посада
Тимофея Максимова сына Деревщикова, данного священнику Троицкой церкви Переславской округи Владимирской губ. Дмитрию Флорову и прихожанам на изготовление иконостаса для их церкви57.
(л. 12) 1800 года майя 7 дня Московской губернии Серьгиевскаго посада купец Тимофей Максимов сын Деревщиков дал сие
условие Владимирской губернии Переславской округи церкви
Живоначальныя Троицы священнику Димитрию Флорову и всем
того прихода прихожанам в том, чтоб в показанном храме по договорному плану сработать иконостас, сохраняя (л. 12 об.) правила всякой справедливости, пилястровой сталярной с резьбою,
включая в оной царския врата с прибором и первой ярус с тунбами в сих состоящей. В четырех ярусах, которой, прикрыв краскою
перловою, под лак и золотить, чтоб червонным золотом, именно:
вкруг всех, что окажется образов рамы на пилястрах, лошки, капители и басы, карнизы по всему иконостасу, клеймы по гу[л]фарбе. В первом ярусе образов, что оных по месту величины потребно
будет числом. Во втором два на десять лиц праздничных. В третьем тоже два на десять лиц апостолов же. В четвертый в среднике
две киоты, в коих четыре лица пророческие. Поверх всех ярусов
Распятие с предстоящими обрезные. Написание тех образов работою живописною непосредственную, но хорошего искуса про57
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 8 мая 1800 г.
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изводить. Врата возобновить так, чтоб сколько возможно лучшее,
сияние вновь вызлатить непременно.
Цена за оной коностас шестьсот рублей. Равно иконостас и как
начать, так и окончить 1800 года с майя по сентябрь месяцы. Впрочем, ежели что окажется в силу сего условия неискуснаго, неисправнаго, а паче опущение, то мне погрешности переправить на свой
щет. В чем сие условие за подписанием своеручным и посторонним
мне поручителю вышепрописанному священнику и дал. Под сим
подворму два крилоса против иконостаса зделать Деревчикову ж.
У подлиннаго подписаго тако. К сему условию купец Тимофей Деревщиков руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 2. Л. 12–12 об.
№ 26
1801 г. октябрь. – Запись контракта купца Сергиевского посада Ивана Алексеева Селецкого и купеческого сына Алексея Андреева
сына Панова, данного священнику церкви Рождества Христова того
же посада Ивану Данилову, диакону Степану Иванову и церковному
старосте купцу Никите Лаврову с приходскими людми на роспись их
церкви58.
(л. 2) 1801 года октября дня Московской губернии Сергиевскаго посада третей гильдии купец Иван Алексеев Селецкой и купеческой сын Алексей Андреев сын Панов дали сие условие состоящей
во оном посаде церкви Рождества Христова, что именуемый собор,
священнику Ивану Данилову, диакону Степану Иванову и старосте
церковному купцу Никите Лаврову с приходскими людьми в том,
что росписать нам во оной церкви живописным художеством:
Во 1-х. Начать в трапезе от входа дверей до настоящего храма
по сводам до западных своими собственными красками и принадлежащим должным быть к тому инструментом три штуки.
2-е. В предельных у Рожества пресвятые Богородицы и у Иоанна Богослова во обоих то ж написать четыре штуки по приличным
же местам. (л. 2 об.)
3-е. Нижеозначенных нижеписанных штук в трапезе и предельной церквах, так же равно около окошик и дверей, обвести
приличными к тому карнизами.
58
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4-е. Нижеозначенных карнизов до должнаго от пола церковного стеннаго писания росписать приличным же порядком безличнаго изображения, как приказано будет.
5-е. Также в обоих олтарях росписать по сводам и ниже сводов,
около окошек и дверей. Всех обвести карнизом и ниже оных до
самых полов росписать же пристойным образом от полуокошик
или как красивее быть может, около всех стен в виде занавесов.
А вышеписанныя же верхния штуки, какия имянно будут, в виде
полукружных клеймов или и другими какими рисунками, то все б
оное зависимо было от воли выше предписанной тоя церкви священника. С тем чтоб все сработано было лутшим и прочным художеством. Мастеров же при оной работе иметь людей добрых, неподозрительных и живописному искусству сведущих.
Платы рядили мы за вышепредписанную работу сто пятдесят
рублей, и с оных получить нам наперед в задаток и для покупки
белил и красок пятдесят рублей. Другие пятдесят рублей во время
работы по усмотрению. А последние (л. 3) пятдесят рублей получить по отработании нами всей исправным порядком работы, не
доставя ни малейшаго церковным доходам ущерба и долговремяннаго промедления. Масла ж для красок и леса на подмостки
купить на церковные деньги, подмащивать и по отработании отобрать нам своими работниками. В чем мы вышеозначенные подрядчики во всем вышеписанном своеручно и подписуемся.
У подлинного рука приложена тако. К сему условию вышеписанной купец Иван Алексеев Селецков руку приложил. По сему
условию получено денег восемдесят пять рублей, в чем и росписумся Иван Селецков.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 5. Л. 2–3.
№ 27
1803 г., августа 12. – Запись контракта купцов Сергиевского посада
Тимофея Максимова Деревщикова, Ивана Алексеева Селецкова и Алексея Андреева Панова, данного строителю Лукиановой пустыни Переславской окр. Владимирской губ. иеромонаху Андрею с братьею на золочение иконостаса в церкви Рождества Богородицы той пустыни59.
(л. 16 об.) 1803 года августа 12 дня Московской губернии Сергиевскаго посада купцы Тимофей Максимов Деревщиков, Иван
59
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Алексеев Селецков и Алексей Андреев Панов договорились мы
Владимирской губернии Переславской округи Лукиановой пустыни со строителем иеромонахом Андреем и братьею, чтоб означенным купцам во оной пустыни в соборной настоящей церкви
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы иконостас вызолотить
двойниковым золотом первого номера по гунфалбле самою хорошею и исправною работою. Тело ж показанного иконостаса прикрыть, считая ветхую подготовку вновь ярью веницейскую. Под
ярь же зделать разводы серебряные по телу всего иконостаса по
приличности мест. В иконостасе же имеющияся ветхие столбы,
вычистя, также вызолотить оным же золотом и где имеется по
иконостасу ветхость и неисправность в резьбе, то нам показанным исправить на свой кошт. Во оном же иконостасе на тумбах
нашим же коштом написать живописною или греческою хорошею работою разныя притчи. В иконостасе ж царския врата, вычистя старую подготовку, вновь вызолотить. В верхнем ярусе того
ж иконостаса зделать по форме прочих столпов новой столб. Да во
оной же соборной церкви имеющиеся разных святых иконостасцы и киоты все вызолотить. (С покраскою той же краски во олтаре
той же церкви имеющаяся болдахин, счистя старую подготовку,
вновь подготовя, вызолоти)60 в той же прокраске лучшею и изрядною работою. Еще ж во оной пустыне в теплой церкве Богоявления Господня храмовой большой образ при вступлении нашей
работы написать вновь исправною греческою работою.
За показанныя ж работы (л. 17) получить нам восемьсот дватцать пять рублей, ржи десять четвертей казенною мерою. В работу
ж нам вступить показанным подрятчикам сего текущаго года августа 20 дня непременно. От показанных же работ нам никуда в
прочия подряды не вступать до самой во оной пустыне отделки.
Леса ж делать нам у онаго иконостаса самим из готоваго той пустыни леса взади. Также получено нами из означенной цены от
той пустыни строителя Андрея дватцать пять рублей. На материал
же показанной работы получить нам денги из монастырской суммы, а имянно: на золоту краску и протчее безостановочно, а показанныя же покупки покупать нам от той пустыни и с поверенным.
В чем мы сие условие настоятелю и братие за собственным нашим
своеручным подписанием и по нас поруке и дали.
60
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К сему условию Сергиевскаго посада купец Тимофей Максимов сын Деревщиков руку приложил. Купец Алексей Панов руку
приложил. К сему условию Сергиевскаго посада купец Иван Алексеев сын Селецков руку приложил. По купце Иване Алексееве
Селецком порукою подписуюсь, мещанин Матвей Алексеев Селецков своеручно подписуюсь. По купце Деревщикове порукою
подписуюсь, купец Иван Степанов Котелников. По купце Панове
порукою подписуюсь, мещанин Афонасий Дмитриев Деревщиков
руку приложил. По купце Деревщикове и купце Иване Селецкове
порукою подписуюсь, купец Иван Серебреников.
Подлинное условие от явки принял купец Тимофей Деревщиков.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 7. Л. 16 об. – 17.
№ 28
1808 г. сентября 1. – Запись контракта канцеляриста Московского государственного архива Алексея Семенова сына Волкова, данного купцу Сергиевского посада Кондратью Ильину сыну Баранову на
роспись покоев его дома61.
(л. 25) 1808 года сентября 1 дня я, нижеподписавшейся Московского государственнаго архива канцелярист Алексей Семенов сын Волков, заключил сие условие Сергиевского посада с
купцом Кондратьем Ильиным сыном Барановым в том, что подрядился я, именованный, по своему живописному художеству у
онаго Баранова росписать своим искусством в доме ево два покоя
и прихожую по предложенным рисункам, каковыя могут ему, Баранову, угодны и пристойны к тем комнатам, из своих собственных материалов.
Ценою за две оные получить мне, Волкову, сто рублей. (л. 25 об.)
Из которой суммы в задаток получить от него, Баранова, для работников восемдесят семь рублей тритцать пять копеек, а достальные денги по отделке тех комнат. Которую работу продолжать не более времени, как от вышеписаннаго числа, в два месяца
с половиною. Ежели же не окончу на оной срок, то он, Баранов,
волен нанять на мой шет других, хотя с передачею мне передателныя деньги и [с] меня, Волкова, взыскать, в чем и подписуюсь.
А дабы содержать с обоих сторон свято и ненарушимо, в том за61
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 2 ноября
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свидетельствовать сие условие, где следует по законам, и с онаго
мне, Волкову, дать копию.
У подлиннаго условия подписано тако. К сему условию канцелярист Алексей Волков руку приложил. В том же порукою подписуюсь, что в срок вышеписанной Волков работу кончит, Московской милиции сотенной началник Сергей Зиновьев сын Васильев.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 17. Л. 25 – 25 об.
№ 29
1809 г., июня 30. – Запись контракта московского цехового серебряных дел мастера Андрея Григорьева сына Григорьева, данного
Учрежденному собору Свято-Троицкой Сергиевой лавры на изготовление серебряной сени над престолом в Троицкий собор62.
(л. 11) 1809-го июня 30 дня Московской цеховой серебряных
дел мастер Андрей Григорьев сын Григорьев дал сие условие СвятоТроицкой Сергиевой лавры Учрежденному собору в том, чтоб зделать мне моими мастеровыми людьми из лаврскаго серебра серебряную чеканную сень над престолом оной лавры в Троицкой
собор по апробованному от его высокопреосвященства рисунку
самым лучшим мастерством и местами, где назначено в рисунке и
приказано будет, вызолотить лаврским золотом. В работе же обязуюсь наблюдать:
1-е. Серебро получать мне от лавры с распискою, сколько для
каких штук потребно будет, и сколько лавра разсудит за нужное.
2-е. Угар, какой будет в том серебре, оставаться должен на
моем щете, а лавра вычтет у меня из договорной суммы столько,
сколько не явится при приеме от меня серебра по покупной цене,
по сороку по три рубли за фунт.
3-е. Выковать колонны одинаковыя и прочия штуки в сходственность с рисунком, какия в оном назначены, пропорционально, равно и чисто, и вышибовать и вышлифовать пемзою и углем,
чтоб никаких плен и седин не было; херувимов извнутри сени,
травы, капители, репьи и прочия различныя штуки, означенныя
в рисунке, вычеканить самым лучшим мастерством и, где нужно,
искуснейшим матом. Железныя луки поверх сени покрыть гладким чеканным серебром, спаяв оное и прикрепив (л. 11 об.) репьи
62
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искусно и прочно. Разстоянием один от другого на четверть, а как
толщина должна быть в штуках, для того напред одну штуку выковать средней толщины, не тонко и не толсто, и представить в
лавру на разсмотрение, и все штуки делать не иной толщины, разве какая аппробована будет.
4-е. Ежели где потребны будут для прикрепления штук винты
и гайки, то оныя делать самыя искусныя и привинчивать равно и
плотно так, чтоб нигде не отставало. Словом, чтоб вся работа была
отделана самым исправнейшим и лучшим образом, а серебро отдавать мне каждую штуку восемьдесят четвертой пробы, каковой
пробы и от лавры серебро получать, для чего и полагать на штуках
клеймы пробирныя. Медную же работу, как то тумбы у колонн и
доску внутри сени, отдать другим, кому угодно будет, а меня к
тому не принуждать.
5-е. За работу получать мне от лавры по десяти копеек с золотника серебра, а за позолоту по два рубли с золотника золота,
сколько онаго выйдет. В задаток при начатии работы выдать мне
от лавры пятьсот рублей, а прочия денги выдавать мне по усмотрении моей работы.
6-е. Есть ли первую штуку или после какия другия штуки я
представлю неискусно и неисправно сработанными, то оных от
меня не принимать и мне в том не настоять и переделать самым
лучшим образом.
7-е. Производить работу в лавре. Для чего квартира, дрова и
уголье должны быть лаврския, а все принадлежащия к работе инструменты и материалы должны быть мои собственныя.
8-е. Всю работу окончить мне непременно сроком чрез год,
щитая от вступления в работу. В исполнении же всего сего обязательства за нижеявствующим поручительством своеручно подписуюсь.
У подлиннаго подписано тако. К сему контракту цеховой серебреных дел мастер Андрей Григорьев сын Григорьев руку приложил. К сему контракту в вышеписанной работе порукою подписуюсь, московской второй гильдии купец Николай Андреев сын
Прибылов. По сему контракту в вышеписанной работе порукою
подписуюсь, московский купец Алексей Андреев Сиротинин.
(л. 12) Помета писца: А скаскою означенной цеховой серебряных дел мастер Андрей Григорьев сын Григорьев показал, что
оной контракт писан по воле ево и во окончании онаго рука приложена им самим.
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К сей скаске цеховой московской серебряных дел мастер Андрей Григорьев сын Григорьев руку приложил.
Подлинной контракт обратно в Учрежденный Свято-Троицкия лавры
собор получил наместник архимандрит Симеон и расписался июля 1-го дня
1809-го года.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 19. Л. 11–12.
№ 30
1809 г., октябрь. – Запись контракта крестьянина [Сергиевского посада] Федора Петрова, данного госпоже полковнице Елизавете
Васильевне Вадковской на производство столярных работ в ее новом
доме в Сергиевском посаде63.
(л. 23) 1809 года октября дня Клементьевской волости в Троицкой слободе живущей крестьянин Федор Петров заключил сие
условие с госпожею полковницею Елизаветою Васильевной Вадковской в том, чтоб зделать мне в состоящем означенной госпожи
в новой дом в Троицкой слободе столярною отделку из моего сухаго и хорошаго дерева. Первое – во все мезонины и где нада будет
полукруглыя с переплетом и дверми разтворчитыми филенча[ты]
ми и клееныя рамы по данному ресунку в точно. За оное получить
за каждою полукруглую раму с предписанной принадлежностию
пять рублей и пятдесят копеек. В оной же дом в [и]талианския и
простыя окошки зделать рамы из моего ж дубоваго дерева по данному манеру и припорции, какие назначено от госпожи Вадковской, клеем. И в каждом косяке, естли прикажет, выбрать коробку
и зделать из моего дерева (л. 23 об.) налишник по заданному манеру. И за каждое окошко получить с рамой, коробками и наличными по три рубли. В том же числе во все рамы из ея, госпожи,
стеклы врезать и вмазать стеклы, а рамы вставить и приладить в
косеки. И непременно все рамы, сколко будет надо, в означенной
дом отделать мне из хорошаго и сухаго лесу и с клеем, и вычистить, и вставить сего года декабря к 5 числу. Еще же мне зделать в
оной же дом, сколко будет от госпожи Вадковской приказано, по
данному манеру и рисунку столярныя створчетыя двери и вдолбить в оные замки и прибить личины, врезать задвижки и петли
совсем навесить. Из моего ж дерева зделать коробки и наличники
с обеих сторон и окреповать. За каждую дверь со всею принад63
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 2 ноября
1809 г. под № 47.

Раздел II. Контракты на отделочные работы

83

лежностью, кроме и замков и петель и задвижек, получить по десяти рублей. Оные отделать все, сколко будет в оной дом надо, непременно в будущем 1810 году генваря к 30 числу. Дерева ставить
мне как дубовыя, так и прочия сухия и гладкия. Дверь отделать без
сучков подлено. Когда ж что окажется не против приказаннаго и
непорядочной отделки, то должен я зделать вновь из своего ж дерева. Когда ж в назначенный срок не могу успеть или в чем окажусь неисправным, в таком случае на щет мой нанять и что будет
заплачено, то взыскать ее госпожи с меня непременно. Я обязуюсь все выполнить в точности без всякой отговорки.
У подлиннаго подписано тако. К сему условию Троицкой слободы Клементьевской волости крестьянин Федор Петров Зайцов
руку приложил. На обороте: получено мною Зайцовым за вышеписанную работу денег в задаток пятдесят пять рублей. Октября
23 дня.
Подлинное условие с явкою получил служитель Егор Борисов сын Васильев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 19. Л. 23 – 23 об.
№ 31
1828 г., апрель. – Запись контракта московского цехового мастера Петра Герасимова сына Матвеева, данного священнику церкви Вознесения Господня в Сергиевском посаде Василью Никитину и
церковному старосте Василью Герасимову Дудину с приходскими
людьми на роспись их церкви64.
(л. 5) 1828 года апреля дня я, нижеподписавшийся Московской
вечьно цеховой мастер Петр Герасимов сын Матвеев, заключил
сие условие Сергиевскаго посада прихода церкви Вознесения Господня с священником Васильем Никитиным и церковным старостою Васильем Герасимовым Дудиным с приходскими людьми
в том, что порядился я, Матвеев, церкви Вознесения Господня в
настоящей и олтаре росписать иконописным мастерством имянно: в настоящей 22 штуки исторических, 20 из апостолов преподобных и святителей, каких только заблагорассудится священнику и старосте и приходским людям. На иконах святых венцы
вызолотить. Росписывать же потребною краскою самою лучшею
на масле и самым лучшим мастерством в точной пример, что в
64
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церкве столичнаго города Москвы у Троицы на Грязях. Коностас
промыть и поолифить и все оное зделать самою чистою работою.
Леса зделать на церковной щет под смотрением моим. И оную работу начать с будущаго майя месяца, и окончить оную работу непременно в ныне текущем лете.
(л. 5 об.) За означенную работу взял я 2500 руб. государственною российскую ходячею монетою. В число договорной суммы
получить мне по совершении сего условия 200 руб. При самом
начале работы – 300 руб. После сего по усмотрению половинной
моей работы – 1000 руб., затем последние 1000 руб. – по окончании всей работы.
Работников же иметь мне честнаго и хорошего поведения и с
плакатными пачьпортами. В чем сие условие и хранить нам с обоих сторон свято и нерушимо и оное записать где следует. Подлинное же условие иметь церковному старосте Дудину, а мне обязан
выдать со оного за подписанием точную копию.
У подлиннаго условия рука приложена тако. К сему условию
московско[й] вечно цеховой мастер Петр Герасимов Матвеев руку
приложил.
Помета писца: 1828 года апреля 25 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие представленное при
объявлении от Московско вечно цеховаго мастера купца Петра
Герасимова Матвеева явлено и вследствие состоявшейся того ж
числа резолюции в маклерскую книгу под № 11 записано. Подписал бургомистр Трегубов. Скрепил секретарь Ефимов. Справил
повытчик Синьковский. Ратуши печать.
Условие от явки получил церковна староста купец Василий Герасимов
Дудин.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 73. Л. 5–5 об.
№ 32
1827 г., июня 17. – Запись контракта крестьянина д. Новоселовой Покровского у. Владимирской губ., вотчины графини В.С. Васильевой, плотничных работ подрядчика Демида Патрикеева сына
Воинова, данного ротмистру Николаю Афанасьеву Замяткину на
выполнение плотничных работ в казенном винном магазине в Сергиевском посаде65.
65
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(л. 4) 1827 года июня 17 дня я, нижеподписавшейся Владимирской губернии Покровскаго уезда деревни Новоселовой вотчины
ея сиятельства графини Варвары Сергеевны Васильевой крестьянин, плотничных работ подрядчик Демид Патрикеев сын Воинов,
дал сие условие г. ротмистру и кавалеру Николаю Афанасьевичу Замяткину в том, чтоб мне, Воинову, в Сергиевском посаде в казенном каменном вин[н]ом магазине по плану и фасаде, данному г. Замяткину от московской казенной палаты, обстроить плотничною
работою как следует весь и при оном зделать для въезду вороты.
За которую работу получить мне, Воинову, с г. Замяткина четыреста рублей (л. 4 об.) ходячею монетою. Денги получать мне с
него по усмотрению моей работы, а достальные все, сколько причтется, получить по снятии от меня работы. А что будет найдено
противно плану и фасаде или непрочно зделано, то обязуюсь все
переделать из его материала и за переделанное мною от г. Замяткина денег не требовать. В задаток получено мною дватцать семь
рублей, а прочие деньги, получаемые мною, записывать на сем условии г. винному приставу Николаю Андреевичу Генке или кого я
за себя росписаться упрошу. Сие условие с обоих сторон нам хранить свято и нерушимо. Для чего и записать оное у маклерских
дел в книгу, и таковое иметь при себе ему г. Замяткину.
К сему условию ротмистр и кавалер Николай Афанасьев Замяткин руку приложил. К сему условию помещицы графини Васильевой крестьянин Демид Патрикеев сын Воинов руку приложил.
Помета писца: 1827 года июня 28 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие представленное при
объявлении Владимирской губернии Покровскаго уезда деревни
Новоселковой графини Васильевой от крестьянина Демида Патрикеева Воинова явлено и вследствие состоявшейся того ж числа
резолюции в маклерскую книгу под № 5 записано. Подписал бургомистр Лаптев. Скрепил секретарь Ефимов. Справил повытчик
14 класса Синьковский. У той явки ратуши печать.
Условие от явки получил кресьянин Демид Воинов.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 70. Л. 4 – 4 об.
№ 33
1828 г., июнь. – Запись контракта крестьянина [Сергиевского
посада] Алексея Козмина Иконникова, данного священнику церкви
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с. Ильина Ивану Федорову и церковному старосте Василью Алексееву с приходскими людьми на золочение иконостаса в их церкви66.
(л. 6) 1828 года июня дня я, нижеподписавшийся Московской
губернии Дмитровской округи экономической Клементьевской
волости Троицких слобод Ильинского прихода крестьянин Алексей Козмин Иконников, заключил сие условие Дмитровской
округи села Ильина с священником Иваном Федоровым и церковным старостой Васильем Алексеевым с приходскими людьми
в том, что порядился я, Иконников, в их Ильинской церкви коностас вызолотить двойниковым 1-го сорта на гульфарбу. Образа
в оном все возобновить и покрыть лаком, а светы вызолотить тем
же золотом двойниковым. И во всей их церкви, как то: в олтаре
в настоящей, и в трапезе, и на паперти все находящиеся образа,
иконостасы на оных возобновить лучшим мастерством. Где было
золото – позолотить, а где краска – выкрасить, а также покрыть
лаком. К образу Ильи пророка, что у правого крылоса, вновь написать его чудеса. Иконостас со святыми вызолотить, и образа в
оном возобновить во всякой исправности. И все оное оправить
сего же 1828 года июне-июле к 18 числу. А прочие иконы, которые
состоят вне иконостаса, – к сентябрю месяцу сего ж года.
За означенную работу взял я, Иконников, 650 руб. российскою
ходячею монетою и 3 четверти ржи в число договорной суммы.
При договоре сего подряда получено мною в задаток 40 руб. По
заключении сего условия на покупку золота (л. 6 об.) и прочих
материалов обязаны они, священник с старостою и приходскими людьми, выдать мне 400 руб. В продолжении же всей работы
получить мне от них повременно 100 руб., а по окончании всей
работы – 60 руб. и 3 четверика ржи. Достальные же затем 50 руб.
получить будущаго 1829 года генваря до 1 числа.
Работников же иметь мне честнаго и хорошаго поведения, в
чем сие условие и хранить нам с обоих сторон свято и ненарушимо, и оное записать где следует подлинником. Условие иметь церковному старосте, а мне обязан он с священником выдать с онаго
за подписанием и священика точную копию.
Помета писца: 1828 года майя 16 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада сие условие представлено при объявлении Дмитровской округи экономической Клементьевской
66
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 16 мая 1828 г.
под № 15.
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волости Троицких слобод Ильинскаго прихода от крестьянина
Алексея Козмина Иконникова явлено и вследствие состоявшейся
того ж числа резолюции в маклерскую книгу под № 15 записано.
Подписал ратман Коньков. Скрепил секретарь Ефимов. Справил
повытчик Синьковский. У подлинной явки ратуши печать.
Услове получил кресянин Алексей Икоников.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 73. Л. 6 – 6 об.
№ 34
1828 г., июня 20. – Запись контракта московского купца цехового Петра Гаврилова Чухина, данного строительному комитету при
Вифанской семинарии на производство плотничных работ67.
(л. 7 об.) 1828 года июня 20 дня я, нижеподписавшийся Московский 3 гильдии купец цеховой Петр Гаврилов Чухин, дал сие
условие Строительному комитету, учрежденному при Вифанской
духовной семинарии, в том, чтобы произвести мне всю плотничную при оном комитете работу на нижеследующих кондициях:
1-е. Определить мне вместе с членами комитета все кондиции,
на основании коих должна быть производима работа, и расказать
членам по чистой совести все в точности, что относится к подробностям и к совершенству работы.
2-е. Естьли откроется после в кондициях или контракте на нижеозначенную работу какой-нибудь пропуск или ошибка, то сие
поставлено должно быть в вину не комитету, но мне, и всякий
таковой пропуск или ошибку в работе мне своим кочтом непременно исправить. А для предъотвращения всего сего всевозможно стараться не допускать ни малейшей какой-либо погрешности
или недостатка в работе.
3-е. Поелику по контракту с поставщиком лесных материалов,
лес должен быть употребляем самый лучший для корпуса, то я
должен лес разсматривать и в работу употреблять только хорошей,
а худаго я не должен употреблять в дело. Приступить же к самой
работе тогда, когда приказано будет.
4-е. Квартиру и содержание с своими работниками я должен
иметь собственныя, доколе не будет покрыт корпус. По покрытии
67
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 20 июня
1828 г. под № 19.
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же корпуса, мне отделать для себя квартиру в корпусе, печку зделает комитет.
5-е. Стулья под переводы чернаго наката по нижнему етажу
ставить по отвесу на материке; концы, которые будут опущены в
землю, обжигать, и с обертыванием березовою скалою.
6-е. Переводы в нижнем етаже и балки средния и верхния положить в гнезды с осмолкою концев и с обертыванием березовою
скалою. Каждый конец на 6-ть вершков. По соразмерности ветерпасно, равно и без провесов, разстоянием балки не более, как чрез
полтора аршина, а переводы и стулья чрез три аршина.
7-е. Накаты средния и верхния должны быть подрезныя, а нижния круглыя. Накаты и переборки сделать из бревен в паз плотно.
Подрезные накаты под штукатурку. К балкам должны быть прибиваемы черепичныя бруски, толщиною в полтора вершка. В каждый погонный аршин вбивать по три брусковых гвоздя с надвертыванием мест так, чтобы край каждой балки не мог от гвоздей
дать щели. Но ежели в таком случае от прибивания брусков произойдет трещина в крепо балки, то балку переменить на мой щет.
8-е. Переборки дощатые клееныя, естли понадобятся и бревенчатыя, под штукатурку делать по переводам стоймя до потолков. А
где будут не до потолка, то ставить на оныя деревянныя решетки
или балясины, что по усмотрению заблагорассудится.
9-е. Полы в верхнем этаже по 1-й половине со скобами клеить
из сухих досток со шпонками, две доски со фрезами и плинтусами, а стладь на шипах по соразмерности. Прочие же полы все не
клееные, но только на шипах со фрезами и плинтусами.
10-е. Стропилы делать в бабку с подлегером с подставками и
с двумя откосками, упирающимися в связь против колидорной
стены, с укреплением скобами и хомутами. Стропилы поставлять
чрез три аршина, а решетник полагать под железо разстоянием на
6-ть вершков, каждая решетина должна быть тесаная со сделанием слуховых окон.
11-е. Перевод нижняго етажа над сводами положить со шпренделями. Балки на верхнем етаже, где нужно будет, положить так
же со шпренделями.
12-е. Двери филенчатые и вязаные, сколько потребуется с колодами и где потребуются с коробками, зделать по данному рисунку прочною и чистою работою.
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13-е. Две ретирады вышиною в два етажа сделать с переборками и дверями, как приказано будет. Зделать к ним галлереи и тут
же устроить лестницы на чердак и вниз.
14-е. Всю сию плотничную работу производить из готовых материалов от комитета самым чистым и прочным мастерством и по
ватерпасу. А буде что-либо зделано будет мною по усмотрению комитета или архитектора криво, и непрочно, и нечисто, естли балки и накаты провиснут в течение полугодичного времени, в таком
случае я обязуюсь все то переделать, не требуя за сие никакой платы и не ссылаясь на материалы.
15-е. Естли найдено будет, что от небрежения моего зделается
какое повреждение в каменных стенах или сводах, то переправить
мне на свой щет. Почему я для предосторожности при начатии работы должен всю каменную работу осмотреть, не подлежит ли она
где-небудь опасности, как в сводах и перемычках, так равно и в
прочих местах, а наиболее – где должны быть балки.
16-е. Работу ж начать по заключении контракта и, во 1-х, поставить балки, стропилы, решетник и все протчее, что только нужно
для поверхности и незадерживания для кровельной работы, но все
накаты, переводы, колоды в течении зимы к майю месяцу будущаго года кончить. Полы же все так же изготовить, но для положения
на место по совершенной отштукатурке и зделании печей.
17-е. За всю означенную работу получить мне ходячею монетою 3200 руб. по срокам, а именно: по зделании верха и по положении переводов на стульях и балок получить мне 500 руб., настлавши накаты и зделавши переборки 80 руб., настлавши полы
и зделавши все двери и навесивши получить мне 1000 руб., а последния 900 руб. получить по здании всей показанной работы.
18-е. В залог предоставляю я билет сохранной казны в 500 руб.
за № 66215-м, который и возвратить мне по прошествии полугода от окончания работы, естли оная окажется во всем исправна
по силе контракта. На основании сего условия производить плотничную работу обязуюсь.
Московский купец Петр Гаврилов Чухин, а вместо его, за неумением его грамоте, по личному его прошению Владимирской
губернии и округи села Аславскаго экономической крестьянин
Андрей Егоров руку приложил.
Помета писца: (л. 8) 1828 года июня 20 дня Московской губернии в ратуше Сергиевскаго посада сие условие представленно при
объявлении от Московскаго купца цеховаго Петра Гаврилова Чу-

90

Н.А. Четырина. Контракты на строительные и отделочные работы

хина явлено и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в
маклерскую книгу под № 19 записано. Подписал бургомистр Трегубов. Скрепил секретарь Ефимов. Справил повытчик Синьковский. Приложена ратуши печать.
Условие от явки московской купец Петр Гаврилов Чухин получил, а вместо его, за неумением грамоте и писать, по его прошению Вифанской семинарии эконом иеромонах Иннокентей росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 73. Л. 7 об. – 8.
№ 35
1830 г., февраля 28. – Запись контракта московского купца Ивана Матвеева Тарабрина, данного с. Бужанинова Александровского у.
Владимирской губ. священнику с причтом и церковным старостою
с приходскими людьми на роспись и золочение иконостаса их церкви68.
(л. 1) 1830 года февраля 28 дня я, нижеподписавшейся Московской 3 гильдии купец Иван Матвеев Тарабрин, заключил сие условие Владимирской губернии Александровскаго уезда села Бужанинова с священником, с причтом и старостою церковным, с
приходскими людьми в том, что бы мне, Тарабрину, в построенной вновь каменной их церкви иконостаса гладкия места сделать
под масляной лак маслянным грунтом, подбавляя во оной третию
часть белил. Шпатлевать не менее шести раз. Лаком прикрыть три
раза с колером и вычистить таким образом, как кареты отделываются, колером, какой им заблагорассудится. Лазорь же употреблять берлинскую, а колоны и пилястры по серебру перваго разбора под мрамор зеленый, на который для выбору представить
образцы. Шпатлевать же оныя не менее осьми раз. Резьбу же всю
на иконостасе, на крылосах с киотами, на тумбе, запрестольном
кресте и двух киотках, также тела у капителей и базы, двенадцать
раз пролевкасить, вызолотить самым лучшим весовым полузолотниковым золотом отличною работою. Под колер делать гораздо более, нежели как обыкновенно делают, маслом же масляную
часть. Резьбу мне взять в Москву для подготовки (л. 1 об.) и позлащения, и на свой кочт обратно доставить в Бужаниново. Когда же
отделается, прибить по местам. Вступить в работу в марте месяце
и кончить к 1 августа 1830 года.
68
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 28 февраля
1830 г. под № 2.
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За всю же вышеписанную работу договорился я получить суммы 3200 руб. (по засвидетельствовании условия) по курсу. Из
коих в число оной суммы получить мне триста рублей по засвидетельствовании условия. В апреле месяце – 700 руб. В мае месяце
500 руб. по доставлении вызолоченных штук; а последние
1700 руб. по освящении их церкви из накопившейся в церкви
суммы без задержки мне самому, или жене моей по данному виду,
или кому будут переведены получать. И получить все по 1-е сентября 1831 года.
К сему условию московской купец Иван Матвеев Тарабрин
руку приложил.
Помета писца: 1830 года февраля 28 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие представленное при
объявлении от московскаго 3-й гильдии купца Ивана Матвеева
Тарабрина явлено и вследствие состоявщейся того ж числа резолюции в маклерскую книгу под № 2-м записано. Подписал бургомистр Трегубов. Скрепил секретарь Ефимов. Справил повытчик
Синьковский. Приложена ратуши печать.
Подлинное условие от явки получил московской 3 гилдии купец Иван
Матвеев Тарабрин.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 83. Л. 1–1 об.
№ 36
1830 г., май. – Запись контракта переславского мещанина Егора
Васильева сына Гусева, данного александровскому помещику майору
Павлу Иванову сыну Казаринову на роспись нововыстроенного храма69.
(л. 5 об.) 1830 года майя дня мы, нижеподписавшиеся Александровской помещик майор Павел Иванов сын Казаринов и города
Переславля мещанин Егор Васильев сын Гусев, учинили сие условие в том, что я, Гусев, порядился у него, г. Казаринова, нововыстроенный им храм во внутри росписать своими рабочими людьми, которые должны быть на его, г. Казаринова, пищи и квартире.
Росписывать же я, Гусев, обязан настоящую на масле, которого
грунт и полировку выдерживать по его усмотрению. Писать стенное писание по заданным его екстампам в три яруса как от него
назначено будет. Кумпол отделать по воле его же. Олтарь – по его
69
Название храма не приведено. Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 27 августа 1830 г. под № 12.
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же расположению. Пределы и трапезу выкрасить на клею, какой
краской ему заблагоразсудится, с каймами. А пол выкрасить масленой краской, отведя так же каймы.
А взял я, Гусев, с него, Казаринова, за всю сию работу (л. 6) с
материалом 1500 рублей, которые и получать по усмотрению моей
работы бездоимочно. В чем сие условие и совершаем.
К сему условию майор Павел Иванов сын Казаринов руку приложил. Во исполнение сего условия переславской мещанин Егор
Васильев сын Гусев руку приложил. При написании ж сего условия в задаток получено мною 55 рублей ходячею монетою.
Помета писца: 1830 года августа 27 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при объявлении от майора Павла Иванова Казаринова, явлено и вследствие состоявщейся того ж числа резолюции в маклерскую книгу
под № 12 записано. Подписал ратман Дудин. Скрепил секретарь
Ефимов. Справил повытчик Синьковский. Ратуши печать.
Подлинное условие от явки получил майор Павел Иванов сын Казаринов.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 83. Л. 5 об.–6.
№ 37
1835 г., июнь. – Запись контракта тульского мещанина Андреяна
Козмина Малахова, данного Учрежденному собору Свято-Троицкой
Сергиевой лавры на роспись [Троицкого] собора70.
(л. 3 об.) 1835 года июня дня я, нижеподписавшейся Тульский
мещанин Андреян Козмин Малахов, дал сие условие Свято-Троицкия Сергиевы лавры Учрежденному собору в том, что олтарь
расписать в том же положении, в каком он есть, и с такою же прокладкою золота по полю, как теперь. Картины тоже, как на изгибах сводов, вместо святых изобразить херувимов, близ жертвенника Рождество Христово и Богоявление, на западной стороне
на холсте образ Воскресения и близ онаго на столпе две картины по Воскресении, прочее картины написать, какие существуют.
Венцы вообще все из золота. Настоящий храм росписать по пояс
осмерика, на впадинах Евангелистов, отделать лучшим образом
Отечество и прочие под поясом картины. На западной, южной,
северной, равно и на столпах, росписывать картины, какие суще70
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 21 августа
1835 г. под № 13.

Раздел II. Контракты на отделочные работы

93

ствуют. Венцы из золота моего, а прокладка, где потребуется внутри собора золотым светом, то Учрежденной собор будет для сего
доставлять золото свое. Золото употреблять мне полузолотниковое, весь вообще материал самый лучший для лиц, крыл, шефервесь. Грунтовать на масле обыкновенном, а писать на маковом.
Шероховатость на стенных картинах исправить пемзою. Грунтовать ровно и гладко, лучшим образом на масле, и буде, где будет
отпучины от стены, отбирать худое и загрунтовать на масле. Писать в лучшем иконописном характере и всевозможно стараться
отделкою лиц. Буде где понадобится переменить картины вместо
одной по приличию другую, не упорствовать. Замеченные недостатки исправлять безотговорочно.
За всю оную работу росписание олтаря и настоящей церкви
из моего материала красок и золота на весь олтарь и на венцы в
настоящей, изключая золотых полей в настоящей, получить ассигнациями 6347 р. 80 к., которые за означенную работу получать
мне, Малахову, в четыре срока следующим образом: в 1–й срок по
приступлении моем к работе 1300 р., 2-й – по росписании сводов
как теперь стоят леса, 3-й – по начатии последних стен собора к
полу, и 4-й срок по окончании всей работы и по освидетельствовании Учрежденным собором, что работа исполнена сообразно
условию и в прочности, и искусстве правильном и хорошем и материалами произведена, как сказано в условии. Во все последние
три срока по 2000 руб. В чем своеручно и подписуюсь.
К сему условию тульской мещанин Андреян Кузьмин сын Малахов руку приложил. Казначей соборный иеромонах Мелхиседек.
А что наверху 10 строки написано шесть тысяч триста сорок
семь рублей восемдесят копеек ассигнациями, тому верить. Равно сверху в 11 строке отскоблено семь тысяч триста рублей, то сие
также верно. В чем и подписуемся. Казначей соборный иеромонах
Мелхиседек, тульской мещанин Андреян Кузмин сын Малахов.
Помета писца: 1835 года августа 21 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада сие условие явлено и в книгу подлинником под № 13 записано. Подписал ратман Толченов. Скрепил
секретарь Боборин. Справил повытчик Синьковский. Приложена
ратуши казенная печать.
Подлинное условие от явки тульской мещанин Андреян Козмин сын Малахов получил и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 109. Л. 3 об.
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№ 38
1839 г., апреля 30. – Запись контракта московского цехового живописца Василия Петрова Шманаева, данного священнику Покровской церкви в с. Сватково Александровской окр. Владимирской губ.
Абраму Товарову и церковному старосте деревни Топоркова крестьянину Федору Афанасьеву на роспись их храма71.
(л. 19) 1839 года апреля 30 дня мы, нижеподписавшиеся Московской цеховой живописец Василий Петров Шманаев, и Александровской округи села Сваткова священник Абрам Товаров, и
староста церковный деревни Топоркова крестьянин Федор Афанасьев, зделали между собою настоящее условие в том, я, Шманаев, села Сваткова в настоящей Покровской церкви порядился росписать стены и кунпол живописной работою по утвержденному
его высокопреосвященством рисунку ценою за восемьсот рублей
ассигнациями следующим образом:
1-е. Сперва пройтти стены вареным теплым маслом;
2-е. Два раза погрунтовать;
3-е. Между картин покрыть краскою, какой им заблагорассудится;
4-е. Всех штук по реестру кроме родников в окнах и шесеумке
обязуюсь написать 24;
5-е. Работу начать с 1 мая и кончить не позднее 1 сентября
(л. 19 об.) 1839 года. Мы, священник Товаров и староста Федор
Афанасьев, на вышеписанные пункты согласны. Лес для подмосток, слеги и тес, равно и веревки, и гвозди, обязаны представить
от церкви, а устроивать их он должен сам Шманаев. Квартира для
него и работников будет в устроенной при церкви сторожке без
платежа денег; на приготовление материалов выдать сто пятдесят
рублей в апреле месяце, а продчую сумму получать ему, Шманаеву,
смотря по успехам означенной работы. Если случится при церкви
какие-либо материалы, потребные для живописной работы, как
то: масло или краски, равно и провизии муку и крупу, брать ему
от нас по провозной цене, в чем и подписуемся.
К сему условию Московской цеховой живописец Василий Петров Шманаев руку приложил. К сему условию села Сваткова священник Абрам Товаров руку приложил. А что на первой страни71
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 2 июня 1839 г.
под № 21.
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це в 11-й строке по чищенному написано за восемьсот рублей и
в 12-й ассигнациями то верно. Села Сваткова священник Абрам
Товаров, Московской цеховой живописец Василий Петров Шманаев.
Помета писца: 1839 года июня 2 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 21 записано. Подписал ратман Морозов. Скрепил
секретарь Боборин. Приложена печать. Справил губернский регистратор Линьков.
Подлинное условие от явки получил села Сваткова священник Абрам Товаров. К сей записке Московской цеховой Василий Петров Шманаев руку
приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 152. Л. 19 – 19 об.
№ 39
1844 г., мая 30. – Запись контракта ведомства государственных имуществ крестьянина д. Хреновой Ярославской губ. и уезда
Алексея Федотова Зепалова, данного церковному старосте купцу
Федору Иванову Толстухину на золочение иконостаса в Ильинской
церкви Сергиевского посада72.
(л. 27) 1844 года майя 30 дня я, нижеподписавшийся Ярославской губернии того ж уезда государственных имуществ деревни
Хреновой крестьянин Алексей Федотов Зепалов, заключил сие
условие с согласия священно церковнослужителей Ильинской
Сергиева посада церькви и прочих приходских людей с церковным старостою купцом Федором Ивановым Толстухиным в том:
1) чтоб мне на свой щет вызолотить новый иконостас в предельном теплом храме во имя святителя Димитрия Ростовцева
чудотворца червонным лучшим полузолотниковым золотом на
полимент со всею принадлежащую к оному резбою без всякого
упущения и изключения;
2) колонны, находящиеся между царскими дверями и иконостасом, высеребрить на полимент серебром, а по ним сделать чеканный узор;
3) под капителями тело высеребрить на полимент серебром;
72
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 19 июля
1844 г. под № 24.
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4) на оном иконостасе (л. 27 об.) всю гладь, находящуюся между позолотою, выкрасить по киновари кармином под лак в лучшем виде и лучшей доброты по данному мною обрасцу;
5) по стенам киоты с правой стороны три, с левой две, на передней стороне все имеющиеся киоты, арку под двери в Ильинской церкви и еще вокруг столбов шесть киотов, вызолотить тем
же золотом и такой же лучшей доброты;
6) в алтаре на горнем месте киот с заветом и принадлежащими
к оному под[в]естками и пилястрами;
7) во храме святаго пророка Илии в алтаре позолотить местами
тумбу под распятием, а все прочее покрасить по киновари кармином под лак;
8) в том же храме рамку на Казанскую Божию Матерь также
вызолотить;
9) в деревянном храме Казанския Божия Матери за клирасами два киота вызолотить со всею принадлежащею к нему резбою,
гладь на оной покрыть по киновари кармином под лак, а столбы
высеребрить;
10) футляр над плащеницею позолотить;
11) всю сию означенную работу мне, Зепалову, отделать по данной мною пробе с 1-го мая и по 1 генваря 1845 года за цену семь
сот двадцать восемь рублей пятдесят семь копеек серебром, употребляя золото и прочие материалы на свой щет, и ежели которые
из вещей будет несходны с пробою, то мне переделать на свой же
кочт;
12) деньги соглашаюсь (л. 28) получать от церьковного старосты купца Федора Иванова Толстухина по следующим срокам:
а) по заключении контракта сто рублей вперед; б) после крашения краскою в отделку и по позолоте столярного сто рублей; в) по
отделке всего иконостаса сто рублей; г) по позолоте всех киотов
в предельном храме и арке сто рублей; д) по окончании отделки
двух киотов в деревянном храме и всей прочей работы сто пятьдесят семь рублей четырнадцать копеек серебром; а остальные сто
пятьдесят один рубль сорок три копейки серебром мне донять по
отделке всей работы, по истечении 12 месяцев. Сие условие нам
хранить свято и ненарушимо, в чем и подписуемся.
К сему условию вместо означенного крестьянина Алексея Федотова Зепалова, за неумением грамоте и писать, по его личному
прошению Сергиевского посада мещанин Николай Юрин руку
приложил. К сему условию Ильинской Сергиева посада церькви
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священник Флегонт Леонтиев Богданов руку приложил. К сему
условию той же церькви диакон Павел Николаев Поспелов руку
приложил. К сему условию Ильинской, что при лавре церькви,
дьячек Гавриил Васильев Уваров руку приложил. К сему условию той же церькви пономарь Василий Федоров Рахманов руку
приложил. По сему условию той же церькви церковный староста
3 гильдии купец Федор Иванов Толстухин руку приложил. (л. 28 об.)
К сему условию оной же церькви прихожане крестьянин Семен
Прохоров руку приложил. К сему условию купец Василий Иванов руку приложил. Купецкий сын Михайла Баранов руку приложил. Мещанин Иван Ушатов руку приложил. Крестьянин Иван
Сидоров руку приложил. Купецкой сын Сергей Васильев Володимиров руку приложил. Купец Василей Володимеров руку приложил. Мещанин Дмитрий Лазарев руку приложил. Мещанин Иван
Посошников руку приложил. Мещанин Григорий Пикунов руку
приложил. Купецкой сын Александра Васильев Коптелин руку
приложил. Мещанин Прохор Андреев Воронов руку приложил.
Купец Алексей Федоров Телицын руку приложил. Крестьянин
Алексей Прохоров руку приложил. Купецкой сын Илья Овчинников руку приложил. Купецкой сын Иван Андреев Овчинников
руку приложил.
Помета писца: 1844 года июля 19 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 24 записано. Подписал бургомистр Медведев. Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил купец Федор Иванов Толстухин.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 181. Л. 27–28 об.
№ 40
1846 г., января 29. – Запись контракта александровского купца
Ивана Антонова сына Иванова, данного Учрежденному собору СвятоТроицкой Сергиевой лавры на золочение иконостаса в Трапезной
церкви73.
73
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 30 января
1846 г. под № 3.
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(л. 6) 1846 г. генваря 29 дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии города Александрова 3 гильдии купец Иван Антонов сын Иванов, дал сие условие Свято-Троицкия Сергиевы лавры
Учрежденному собору в том, что я, Иванов, обязуюсь Учрежденному собору в сей лавре в Трапезной церкви произвести работу:
1) в настоящей церкви вызолотить иконостас и два крылоса по
новой подготовке на полимент, в таком (л. 6 об.) в каком оные вызолочены были прежде и находятся теперь, то есть, где положено золото, то вызолотить золотом, а где положена краска, то краскою;
2) при входе из трапезы в настоящую церковь вызолотить мне
на гульфарбу имеющиеся на колоннах карнизы, капители, торелки и базы и вокруг образов рамы и самые колонны высеребрить
также на гульфарбу.
На всю оную работу золото употреблять червонное и полузолотниковое, чтоб стоила каждая книжка не менее двух рублей пятидесяти копеек серебром, которое покупать, ежели угодно будет,
от собора из числа рядной моей суммы. Прочия места выкрасить
таким колером, каким будет угодно Учрежденному собору. Серебро и краски покупать мне, Иванову, самому.
Всю оную работу произвести самым лучшим и прочным образом, за что получить мне Иванову от лавры 1382 рубли 86 к. серебром. В счет сей суммы при заключении сего условия получить
100 рублей серебром, а прочую сумму выдавать мне Иванову от
собора по усмотрению моей работы, остальную (л. 7) же сумму
285 рублей 80 к. серебром выдать мне тогда, когда будет освидетельствована вся работа и окажется прочною и исправною. Начать мне оную работу сего 1846 года с февраля месяца и окончить
к 1 числу октября сего же 1846 года. Во время продолжения работы от лавры пользоваться квартирою и дровами. Рабочих иметь
мне, Иванову, с законными видами и хорошаго поведения, и так
постановя сие условие, хранить с обоих сторон оное свято и нерушимо.
К сему условию александровский 3 гилдии купец Иван Антонов Иванов руку приложил. К сему условию Свято-Троицкия
Сергиевой лавры казначей соборной иеромонах Сергей руку приложил.
Помета писца: 1846 года генваря 30 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу
подлинником под № 3 записано. Подписал бургомистр Медведев.
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Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник
Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил лавры казначей соборный иеромонах Сергий.
К сей записке александровский купец Иван Антонов Иванов руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 199. Л. 6–7.
№ 41
1847 г., марта 6. – Запись контракта московского цехового живописца Василья Петрова Шманаева, данного священно и церковнослужителям, церковному старосте и приходским людям с. Малыгина
Александровской окр., Владимирской губ. на роспись и золочение иконостаса Казанского храма74.
(л. 30) 1847 года марта 6 дня мы, нижеподписавшиеся, Владимирской губернии Александровской округи села Малыгина священно и церковнослужители, староста церковной, вотчины г-ж
Черкесовых, деревни Коврова крестьянин Петр Иванов и все села
Малыгина приходские люди, с общаго согласия и с разрешения
Владимирской духовной консистории, сделали условие с московским цеховым живописцем Васильем Петровым Шманаевым, состоящее в том:
1-е. Чтобы ему, живописцу Шманаеву, в иконостасе Казанскаго нашего храма написать вновь все святыя иконы, изключая четырех икон местных;
(л. 30 об.) 2-е. Чтобы во всем иконостасе, где была прежняя позолотка, ему, Шманаеву, вызолотить двойниковым самым лучшим
золотом на гульфарбе, а гладкия места иконостаса покрыть перваго сорта краскою кармином под лак;
3-е. Чтобы во всем храме прогрунтовать стены троекратно конопляным маслом, потом произвесть живопись по написанному
его, Шманаева, рисунку все неопустительно и с уборкою в лучшем
самом виде;
4-е. Ежели в нашем храме усмотрено будет нами нехорошо написанною его работа, т.е. относительно Святых икон или стенной
живописи, то он, Шманаев, безприкословно должен исправить
неблаговидную свою работу и в хорошей вид привести оную;

74
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 16 июня
1847 г. под № 25.
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5-е. Чтобы во время работы он, Шманаев, был безотлучен от
нашего храма. Работу начинать ему с майя месяца и кончить к
августу 20 числу. Почему мы означенному живописцу Василью
Петрову Шманаеву за всю работу согласились дать 457 рублей
13 коп. (л. 31) серебром, а он, Шманаев, согласен получить от нас
таковую сумму денег. А дабы между нами с живописцем Шманаевым не произошло какого-либо неудовольствия в платеже денег
за работу его, то мы согласились платить ему деньги не все единовременно, но так, чтобы в задаток ему на подготовку материала дать серебром 57 рублей 14 коп. Ежели будет успех его работы
усматриваем нами в хорошем виде, то мы ему еще обязуемся дать
денег серебром 28 руб. 57 коп. Когда же ему нужно будет покупать
золото, то мы обязуемся дать денег 50 руб. серебром. А остаточныя деньги согласились отдать тогда, когда кончит он, Шманаев,
совершенно всю работу. По таковому согласию как мы, так и он,
живописец Шманаев, должны поступать сообразно с положениями сделаннаго между нами общаго условия. Подлинное условие
хранить в ризнице, а мне, Шманаеву, иметь с онаго копию, в чем
и подписуемся.
К сему условию села Малыгина священник Василий Семеновский руку приложил. К сему условию онаго ж села диакон Федор
Ильин руку приложил. Того ж села (л. 31 об.) пономарь Василий
Святухин руку приложил. Вместо старосты церковнаго деревни
Коврова крестьянина Петра Иванова и всех села Малыгина прихожан, за неумением их грамоте, по их личному прошению деревни Литвинова крестьянин Семен Иванов руку приложил. К сему
условию московской цеховой живописец Василей Петров Шманаев руку приложил.
Помета писца: 1847 года июня 16 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 25 записано, с котораго следующия по полупроценту с каждаго рубля пошлины всего серебром 2 р. 28 к. взысканы и
в приход в книгу под № 33 записаны. Подписали бургомистр Софонов, ратманы Шапошников и Трегубов. Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник Линьков. Ратуши печать.
Условия от явки получил церковнай староста кресиянин Петра Иванов, а
вместо его, за неумением грамоти и писать, по личному прошению мещенин
Алексей Загвоскин расписался. К сей записке московской цеховой живописец Василей Петров Шманаев руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 204. Л. 30 – 31 об.

Раздел III
КОНТРАКТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
№ 42
1795 г., октября 2. – Запись контракта мещанина Сергиевскаго
посада Якима Николаева сына Баженова, данного кригсцалмейстеру
Сергею Андреевичу Наумову на изготовление кирпича в его усадьбе
селце Сергиевском75.
(л. 18 об.) 1795 года октября 2-го числа я, нижеподписавшейся,
сделал договор с господином кригсцалмейстером Сергеем Андреевичем Наумовым в том, что должен я сделать у него в усадбе в
селце Сергиевском кирпича сырцу и обжечь, сколко потребно в
сей год, то есть в 1796 год. Вступить в работу с майя 9-го числа. Ценою по три рубли тысячу совсем сделанного кирпича. А что пойдет в печь для обжига кирпича, то тот кирпич по три с полтиною.
С тем чтоб мне сделать оную своими работниками и на свой кошт.
А в предбудущей год, то есть в 1797 году, с того ж 9-го числа майя
делать мне кирпича сырцу и обжечь столко ж, сколко мною будет
зделано в прошедшем году, ценою уже по два рубли с полтиною.
Сарай, песок, станки, телешки и рогожи и дрова он, господин Наумов, должен все изготовить и мне с рук на руки (л. 19) отдать,
сколко потребно будет. А мне производить работу на своем пропитании с работниками, но толко чтоб от него, господина Наумова,
была мне изба. Кирпич делать мне мерою семь вершков длины, а
шириною три вершка с осмушкой. Глину мять, править, садить,
обжигать и высаживать мне, нижеподписавшемуся, своими работниками и на своем пропитании. А принимать оной кирпич от
меня совсем уже обожженной и в клетках поставленной. В тысяче сто кирпичей половинками, а третник оставлять на месте без
щету. В заключении сего условия подписуюсь своеручно.
У подлиннаго подписано тако. Троицкаго Сергиевскаго посада
мещанин Яким Николаев сын Баженов.
Помета писца: А скаскою оный мещанин Баженов показал, что
к оному условию рука приложена точно самим им.
К сей скаске мещанин Яким Баженов руку приложил.
75
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 3 октября
1795 г. под № 23.
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Подлинное условие принел по даве[рен]ности человек Алексей Тимофеев
и расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 452. Л. 18 об. – 19.
№ 43
1796 г., апрель. – Запись контракта купца Сергиевского посада
Никиты Матвеева сына Щипанова, данного кригсцалмейстеру Сергею Андреевичу Наумову на изготовление кирпича в его сельце Сергиевском Медветкове76.
(л. 7) 1796 года апреля числа Сергиевскаго посада купец Никита Матвеев сын Щипанов дал сие договорное условие господину
кригсцалмейстеру Сергею Андреичу Наумову в том, что должен
я сделать у него в селце Сергиевском Медветкове кирпича сырцу и обжечь сто тысяч в сей гот. Вступить в работу сего месяца
10-го дня. Ценою за пятдесят тысяч по три рубли, а за другие пятдесят тысяч по два рубли пятдесят копеек. А что пойдет в печь для
обжиги кирпича, то за тот по три рубли пятдесят копеек, с тем,
чтоб мне зделать оную своими работниками и на своем кочте. А
от господина Наумова для работы кирпича получить мне станки,
рогожи, ведры, заступы, ресли и телешки, а мне, производя у него
сию работу, иметь избу и вести себя добропорядочно, и в работе
не упущать времяни, и безленостно, и харашенка кирпич зделать.
В чем и обязываюсь я, вышеписанной купец Никита Щипанов, и
сын мой Яков Никитин. А мерою зделать кирпич семь вершков
длины, а ширины три вершка с осмушкою. Глину мять, править,
садить, обжигать и высаживать и в клетки ставить мне, нижеподписавшемуся, своими работниками на своем пропитании. А в тысяче кирпича принять ему, Наумову, от меня сто кирпичей половиннику, а прочей весь сдать целой и хорошей, а третник бес чету
на месте [о]ставить, в чем и заключили.
На подлинном подписано тако. В заключении сего условия
своеручно Сергиевскаго посада купец Никита Матвеев, за неумением грамоте и писать сына моего Якова Никитина, подписуюсь.
Помета писца: А скаскою оной Щипанов показал, что к оному
условию рука приложена за себя и вместо сына своего по ево воле
точно своею рукою.
76
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 11 апреля
1796 г. под № 11.
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К сей скаске купец Никита Щипанов подписался.
Условие принил служитель ево Алексей Тимофеев и расписалса.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 456. Л. 7.
№ 44
1801 г., марта 1. – Запись контракта мещанина Сергиевского
посада Василия Алексеева Бокова, данного капитану Павлу Ивановичу Черкесову на изготовление печных изразцов для его дома в с. Богороцком, Малыгино то ж77.
(л. 4 об.) 1801 года марта 1 дня Московской губернии Дмитровской округи Сергиевскаго посада мещанин Василий Алексеев Боков заключил сей контракт с господином капитаном Павлом Ивановичем Черкесовым в нижеследующем: подрядился я, Боков, в
доме его, господина Черкесова, состоящем в селе Богороцком,
Малыгино то ж, сделать для печей изразцов со всяким принадлежащим к ним карнизным, сухарным и протчим прибором, а
имянно: в нижний этаж на четыре четвероугольные печи с трех
сторон, кои длиною без четверти по два аршина, шириною в один
аршин с четвертью, высотою в четыре аршина. В том числе, по две
печи с трех сторон с франтонами и з полукруглыми впадинами на
шесть наугольников, коих мера от угла один аршин с четвертью.
Из того числа – два высотою с франтонами по шести аршин и два
высотою с франтонами ж и со впадинами по четыре аршина; и
к ним две лежанки, длина каждой с половиною аршина, ширина
один аршин два вершка, высота аршин с четвертью. Зеркалов с
опушкою карнизнаго валика восемь, кои шириною в один аршин
с четвертью, высотою пять. Зеркалов по четыре и три по три с половиною аршина.
На антресольные четвероугольные четыре печи, из коих одни
в двух, а три с трех сторон, без фронтонов с сухарями и протчею
карнизною уборкою в длину, ширину по аршину с четвертью, два
наугольника мерою от угла против нижних, высотою в три аршина. Зеркалов с опушкою карнизного валика четыре, шириной в
один аршин, высотою в два аршина семь вершков.
Всего на шестнадцать печей и двенадцать зеркалов все принадлежащия к означенным печам вещи сделать мне самою чистою и
77
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 6 марта 1801 г.
под № 7.
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прочною работою и по его, господина Черкесова, воле, какие ему
будут угодные. Однако ж с тем, чтоб сперва сделавши каждого сорта по пяти вещей, доставить (л. 5) к нему для свидетельства сего
месяца к двадесятому числу. А на все означенные печи и зеркала
доставить мне непременно сего ж года августа к первому числу на
ево, господина Черкесова, подводах. И ежели к сему доставлению
буду я неисправен, то повинен в недостающее число купить самые лучшие вещи и в дом ево доставить моим коштом. Также когда явятся из оных в кладку неудобные, то должен я переменить, а
равно недостающее число доставить или какой будет лишен, принять обратно.
За все ж показанные вещи договорился я получать денги за
каждую тысячу израсцов по тритцати рублев, за угол прямой цену
полагать за полтора, цоколь за два, угол прямой цену ево за три,
наклацбатной карницец за один угол его за один, сухари за один,
угол его за три, язык за один, для впадин дуги полтора израсца.
Притом же, как зделано будет прежде означенного срока на сколко печей, то ему, господину Черкесову, в то ж время от себя принимать и за толикое число выдавать мне деньги, а ныне на первой
случай в задаток (л. 5 об.) получить мне от него десять рублей. В
уверение чего контракт и заключен, и оной где следует записать в
маклерской книге.
У подлиннаго подписано тако: К сему контракту мещанин Василей Боков руку приложил.
Помета писца: А скаскою оной Боков показал, что оной контракт писан по воле ево, подписан собственною ево рукою.
К сей скаске мещанин Василей Боков и подленной кантракт с надписью
принял.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 4. Л. 4 об.–5 об.
№ 45
1804 г., май. – Запись контракта мещанина Сергиевского посада
Петра Андреева Фалина, данного купцу того же посада Дмитрию
Семенову сыну Тарбинскому на производство кирпичной работы на
его заводе78.
78
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 10 июня
1804 г. под № 19.
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(л. 14) 1804-го года майя дня я, нижеподписавшийся Московской губернии Сергиевского посада мещанин Петр Андреев Фалин, дал сей контракт того ж посада господину купцу Дмитрию
Семенову сыну Тарбинскому в том, что порядился я, Фалин, у
него, Тарбинского, производить кирпичную работу на его собственном заводе:
1-е. Поставить мне работников знающих, честнаго поведения
и рядить мне, Фалину, и за оную работу платить мне ж;
2-е. Ямы рыть, где отведет хозяин на оном заводе, и глину брать
не менее глубины трех аршин без остатки;
3-е. В данные от него станки длиною в 6 вершков, шириною
в 3 вершка, толщиною в 2 вершка и чтоб был кирпич не тощей, во
обожженном весу не менее двенатцати фунтов, а ветренаго кирпича не было. Течи ж сверху наблюдать ему, Тарбинскому, а снизу
подтечки воды и прорытие канав наблюдать мне, Фалину;
4-е. По зделанию в рядки весь выправить, а по выправки обжечь
ево, Тарбинского, дровами и в[ы]садить, убрать в анбары, поставить в клетки мне, Фалину, а чтоб был кирпич красной, а не серой;
5-е. Принять ему обожженной кирпич в каждой тысячи восемьсот целаго, а вместо двусот кирпичей (л. 14 об.) четыреста половинок, а более половиннику, кольми паче тройнику, ни под каким видом не класть и ему, Тарбинскому, не принимать;
6-е. Также ему, Тарбинскому, возить на своих на лошадях и своими людьми;
7-е. А ежели усмотрит что-либо мною будто не выполняемо, то
волен он, Тарбинской, за щет мой нанять и оное выполнить;
8-е. За всю оную работу, как то: за рядки, за выправку, всадку, обжиг и высадку договорился я, Фалин, получить за каждую
тысячу по три рубли по двадцати копеек. За которую и получил в
задаток денег двадцать рублей, а протчую сумму получить мне по
усмотрению от меня работы. В чем с обоих сторон хранить свято и
ненарушимо, и оной ему, Тарбинскому, дал.
У подлиннаго подписано тако. К сему контракту Сергиевскаго
посада мещанин Петр Фалин руку приложил.
Помета писца: А скаскою оной Фалин показал, что оной контракт писан по воле ево и подписан во окончании подлинно ево
рукою.
К сей скаске мещенин Петр Фалин руку приложил.
Подленной контракт для доставления принел купецкой внук Степан Тарбинской.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 9. Л. 14 – 14 об.
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№ 46
1811 г., майя 8. – Запись контракта крестьянина д. Загорьевой
Владимирской губ. и уезда, вотчины графа Н.И. Салтыкова, Никиты Ильина, данного артиллерии майору Михаилу Ивановичу Воейкову на изготовление кирпича в его с. Барканове Дмитровского у. Московской губ.79
(л. 11) 1811 года майя 8 дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии и того ж уезда деревни Загорьевой вотчины его
сиятельства графа Николая Ивановича Салтыкова крестьянин
Никита Ильин, договорился с господином артилерии майором
Михаилом Ивановичем Воейковым работать ему кирпич Московской губернии в Дмитровском уезде в селце Барканове двесте
тысяч с своими работниками и с обожжением моим, Ильиным, и
печь на обжиг зделать мне ж, Ильину, на сорок тысяч с перегородкой пополам. А кирпич делать длиною в шесть вершков с половиною и шириною в три вершка, толщиною без четверти два вершка, с тем, чтоб кирпич был прочной и хорошей. И принять ему,
господину Воейкову, от меня в тысече деветь сот целнаго, а сто
половинками. В печьке, что употребится мною деланном сырца,
за обожженой кирпич получать ценою так как за об[о]жченой за
каждую тысячу по пяти рублей, а все – двести тысяч кирпича тысячу рублей. Песок, вода, ведры, лопаты, телешки, заступы, рогожи
и станки получить готовыя от господина Воейкова, а мне, Ильину, до сего дела нет. Дрова для обожжения кирпича, чтоб были господина Воейкова неподалеку сараев. Как ставить сарай, а мне,
Ильину, показать и покрыть соломою ему ж, господину Воейкову,
чтоб течи не было. Ежели ж течь где окажется и оттого кирпичу
будет вред, то уже мне, Ильину, тем отговорок не приносить оному господину Воейкову. А сараев поставить три, каждой мерою по
сороку сажень. Глину брать не ближе от сараев пяти аршин. Денги
ж получать при написании договора в задаток сто рублей, а по выставке всего сырца августа 15-го дня получить мне, Ильину, пятьсот рублей, а достальные по здаче всего кирпича двухсот тысяч. В
чем сей договор я и подписуюсь, которой записать в маклерской
книге и содержать свято и ненарушимо с обеих сторон.
79
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 12 мая 1811 г.
под № 18.
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У подлиннаго подписано тако. К сему условию вместо означеннаго крестьянина Никиты Ильина по личному его прошению,
за неумением его грамоте и писать, архитектор Семен Болдырев
руку приложил.
Помета писца: А скаскою означенной крестьянин Никита
Ильин показал, что оное условие подлинно им дано артиллерии
майору Михайлу Иванову Воейкову и во окончании онаго руку
приложил, за неумением ево грамоте, архитектор Семен Болдырев по прозбе ево ж.
К сей скаске вместо крестьянина Никиты Ильина, за неумением его грамоте, тоя ж вотчины крестьянин Ефим Егоров по прошению его руку приложил.
Подлинное условие с явкою для доставления артилерии майору Михайле
Ивановичу Воейкову получил московский мещанин Семен Космичев и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 22. Л. 11.
№ 47
1812 г., майя 10. – Запись контракта крестьянина экономической д. Ковалевой Владимирской губ. и уезда Алексея Муратова, данного священнику Воскресенской церкви Сергиевского посада Иоанну,
старосте Ивану Миронову и всем прихожанам на изготовление кирпича на их заводе80.
(л. 8) 1812-го года майя 10-го дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии и уезда економическаго ведомства деревни
Ковалевой крестьянин Алексей Муратов, дал сие условие Воскресенской церкви священнику Иоанну, старосте Ивану Миронову
и всем той церкви прихожанам в том, что порядился я, Муратов,
поставить хорошей доброты для построения той церкви двести
тысяч кирпичу, в собственном их прихожан заводе (л. 8 об.) делаемом, в Сергиевском посаде состоящем. С тем однако, чтоб песок,
станки, дрова, рогожи, ведра и веревки должны представить они,
прихожане, собственным своим коштом. Так же и квартира должна быть от них, прихожан.
С платежем за каждую тысячу по восьми рублей. Коего поставить обязуюсь непременно сего года к 25 числу июля месяца
80
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 10 мая 1812 г.
под № 16.
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20 тысяч. В случае ж какой-либо от них в материле встретиться
могущей остановки, то они, прихожане, должны заплатить мне за
каждыя сутки по 5 руб.
Из доставляемаго ж мною кирпича так, чтоб не более в тысяче
должны быть сто половинчетые, а 900 целыя хорошей доброты,
а последнее количество по частям. Так, чтоб для десяти человек
каменщикам не было остановки. В случае ж болезни моей, то обязуюсь я, Муратов, нанять от себя. При выдаче коего повинны они,
прихожане, дать мне на необходимости впредь сто рублей. А что
сие условие содержать буду свято и ненарушимо, в том своеручно
подписался.
У подлиннаго подписано. К сему условию вместо вышеписанаго крестьянина Алексея Муратова, за неумением ево грамоте и
писать, по ево прошению вахмистр Иван Иванов руку приложил.
Помета писца: А сказкою означенной крестьянин Муратов показал, что оное условие по воле его учинено и во окончании онаго
вместо его, за неумением грамоте и писать, по личному его, Муратова, прошению вахмистром Иваном Ивановым рука приложена.
К сей скаске вместо вышеписаннаго крестьянина Алексея Муратова, за неумением ево грамоте и писать, по ево личному прошению регистратор Андрей Баранов руку приложил.
Потлиное условие с явкою церковное староста Иван Иванов Миронов, за
неумением его грамоти и писать, по самоличному прошению купец Андрей
Трегубов руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 24. Л. 8 – 8 об.
№ 48
1812 г., май. – Запись контракта артиллерии майора Михаила
Иванова сына Воейкова, данного купцу Сергиевского посада Ивану
Алексееву Трегубову на продажу кирпича81.
(л. 15 об.) 1812 года майя дня я, нижеподписавшейся артилерии
майор Михаила Иванов сын Воейков продал я в Московской губернии в Дмитровском уезде в селе ж Барканове Сергиевского посада купцу Ивану Алексеевичу Трегубову кирпича сто сорок тысяч
ценою по осмнадцати рублей за тысячу, которой ему там на месте и принять ево людми и подводами. С тем, ежели прежде моим
81
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада в 1812 г. под
№ 29.
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прикащиком там продано и взято задаток не более тритцати тысяч
кирпича, то те числа ста сорока ему, Трегубову, не спорить. А когда
же продано двадцать тысяч или десять тысяч, то достальной принадлежит в продажу ему, Трегубову, и мне другому не продавать.
И в задаток мною получено семьсот рублей. К Ильину дню получить от него, Трегубова, пятьсот рублей. К первому сентября
еще от него ж, Трегубова, пятьсот рублей, а достальныя, что будет
причитаться. Взять мне от него, Трегубова, обязательное письмо с
поручительством дяди ево роднаго Матвея Ивановича Трегубова
сроком до декабря 6-го дня 1812 года.
Кирпич же ему позволяется брать от меня (л. 16) с тем, ежели
внизу которой подмоклой и ко употреблению не годится, то есть
на мелкие части разбит или весь размок, оборотясь в глину, в щет
не полагать. И сие условие со обоих сторон содержать свято и ненарушимо. Которое и записать в маклерскою книгу, а с него получить копию за рукою ево, Трегубова. Подлинное ж ему, Трегубову,
иметь у себя.
К подлинному условию рука приложена тако. К сему условию
артиллерии майор Михайла Иванов сын Воейков руку приложил.
Что в сем условии перваго листа в лице сверху от пятой строки
приписано Ивану, в том прадавец и покупщик не спорим. Сего
июля 25 дня получено мною пятьсот рублей Михайла Воейков ассигнациями государственными.
Помета писца: А сведением господин Воейков показал, что
оное условие по воле его писано и во окончании онаго подписано
собственноручным.
К сему сведению артиллерии майор Михайла Воейков руку
приложил.
Подлинное условие с явкою получил третий гилдии купец Иван Трегубов
и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 24. Л. 15 об.–16.
№ 49
1813 г., июль. – Запись контракта крестьянина Сергиевкого посада Степана Иванова сына Стегачева, данного купцам того ж посада Ивану и Андрею Алексеевым детям Трегубовым с братьями на
продажу половины кирпичного завода82.
82
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 31 июля
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(л. 20 об.) 1813 года июля дня я, нижеподписавшейся Дмитровской округи экономической Клементьевской волости Ильинского прихода крестьянин Степан Иванов сын Стегачев, дал сие условие Сергиевскаго посада купцам Ивану и Андрею Алексеевым
детям Трегубовым з братьями, в том, что продал я, первой, из Трегубовых половинную часть своя[го] кирпичнаго завода с строением при нем, какое имеется, то есть сарай и горн, мастерские
состоящаго Дмитровской округи на земле села Благовещенья у
крестьян, которую владел я, Стегачев, прежде сего по условию с
купцом Матвеем Трегубовым. Взял же я, Стегачев, за оную половину завода с строением с них, Трегубовых, денег двести рублей. С
тем дабы денги получить пятдесят рублей при написании сего условия, а достальныя сто пятдесят рублей сего же года ноября 1-го
числа. Напред же сего оная часть завода с строением иному никому не продана, не заложена и ни в каких крепостях не укреплена.
В противном же случае от вступщиков очищать их, Трегубовых,
мне, Стегачеву, и до убытка их ни до каковаго не доводить. Во уверение чего сие условие и дал. Которое и хранить со обеих сторон
свято и ненарушимо.
У подлиннаго подписано тако. К сему условию крестьянин
Дмитровской округи економической Клементьевкой волости
Ильинскаго прихода Степан Иванов Стегачев руку приложил, а
что сверху в шестой строке по чищенному написано з братьями
тому верить.
Помета писца: А скаскою показанной крестьянин Стегачев показал, что оное условие писано по воле его и во окончании онаго
подписано собственно его рукою, а не подложно.
Подлинное условие с явкою получил купец Иван Алексеев Трегубов и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 29. Л. 20 об.
№ 50
1813 г., ноября 10. – Запись контракта калязинского мещанина
Ивана Андреева Плюхина, данного старосте церкви Петра и Павла
Сергиевского посада крестьянину Герасиму Антонову Ломову и купцу
того же посада Алексею Егорову Ерофееву на продажу круховой извести83.
83
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 18 ноября
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(л. 26 об.) 1813-го года месяца ноября 10-го дня я, нижеподписавшейся калязинский мещанин Иван Андреев Плюхин, дал сие
условие Сергиевскаго посада старосте церковному крестьянину
Герасиму Антонову Ломову, что при церкви Петра и Павла в Кокуеве, того ж посада купцу Алексею Егорову Ерофееву в том, что
я, Плюхин, продал им извески самая чистая бе[з] сырцу, называет
круховая, бес камню, весом три тысячи пудов, ис которых две тысячи пудов – Ломову, тысячу пудов – Ерофееву. Делить равно Ломову две доли и Ерофееву одну долю; как верх, так и низ, и естли
я, Плюхин, по их приказу найму извощиков – так же Ломову две
доли, а Ерофееву одна доля. Ценою за каждый пуд по тритцети
по три копейки, а денги половину по приему извески, а другую
половину 1814-го года марта двадцатаго дня. И получил я, Плюхин, от них денег в задаток двадцать пять рублей. И есть ли моя
извеска им не пондравится и будет противу их слов нехороша, то
я, Плюхин, должен им обратно отдать задаточные денги дватцать
пять рублей, в чем и дал сие условие.
У подлиннаго рука приложена тако. К сему условию калязинской мещанин Иван Андреев Плюхин руку приложил.
Помета писца: А скаскою показанной мещанин Плюхин показал, что оное условие писано по воле их и во окончании онаго
подписано ево рукою а неподложно.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 29. Л. 26 об.
№ 51
1813 г., июль. – Запись контракта купцов и мещан Сергиевского
посада, данного церковному старосте церкви Воскресения Христова
Герасиму Антонову сыну Ломову с обязательством возврата взятой
взаймы извести84.
(л. 26 об.) 1813-го года июля дня Московской губернии Сергиевского посада купцы и мещане, торгующими на Красной горе
в лавках блис Белого пруда, а именно: купцы Андреян Федотов
Бурдуньин, Андрей Игнатьев Зубачевский, Карп Пролубщиков,
мещаня Григорий Бурдуньин, Прохор Масалин, Сергей Свиньин,
Иван Плешков, Николай Масалин – дали сие обязательство онаго
ж посада приходской церкви Воскресения Христова, что в Кокуе84
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 18 ноября
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ве, (л. 27) церковному старосте Герасиму Антонову сыну Ломову в
том, что взяли мы от церкви от него, Ломова, взаимнообразно для
для построения своих каменных лавок известко тысячу триста пудов, с тем чтоб доставить оную к генварю 1-му числу, то есть 1814
году, а чтоб оная известь была куплена вышеписанным обществом
хорошия, перваго сорта и доставлена одним разом к означенной
церкви ему, Ломову. Есть ли же мы к означенному сроку не доставим, то повинны отдать все наши лавки в церкву под залог на
гот. В чем сие и утвердили, чтоб с обоих сторон соблюсти свято без
нарушимости и предъявить сие обязательство в принадлежащем
присудственном месте где и следует, в чем и подписуются.
У подлиннаго рука приложена тако. Мещанин Николай Масалин руку приложил. Купецкой сын Петр Андреев Зубачевски руку
приложил. Мещанин Прохор Масалин руку приложил. Мещанин
Григорей Бурдуньин, за неумением ево грамоте и писать, по ево
личной прозбе купецкой сын Петр Зубачевски руку приложил.
Купец Андреян Бурдуньин руку приложил. Купец Карп Пролубщиков руку приложил. Мещанин Иван Плешков руку приложил.
Мещанин Сергей Свиньин руку приложил.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 29. Л. 26 об. – 27.
№ 52
1814 г., марта 19. – Запись расписки казенного крестьянина
с. Мячкова Бронницкого у. Московской губ. Савелия Иванова сына
Крюкова, данной церковному старосте церкви Воскресения Христова Сергиевского посада Герасиму Антонову в получении денег [за поставленную известь]85.
(л. 12) 1814 года марта 19 дня Московской губернии Бронницкого уезда казенного ведомства села Мячкова крестьянин Савелий Иванов сын Крюков дал сию росписку по зделанному между
нами писму в семистах рублях оной же губернии Дмитровского
уезда Свято-Троицкой-Сергиевой лавры прихода Воскресения
Христова церковному старосте Герасиму Антонову в том, что получил я, Крюков, от него, Антонова, все сполна, в чем сию и росписку дал с приложением за меня, неумеющаго грамоте, руки.

85
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 19 марта
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У подлиннаго рука приложена тако. К сей росписке Сергиевскаго посада мещанин Иван Воронин и вместо вышеписанного
крестьянина Савелья Иванова Крюкова, за неумением его грамоте и писать, по ево личному прошению руку приложил.
Помета писца: А скаскою крестьянин Крюков показал, что за
неумением его грамоте и писать, по прошению его к той подписке
рука приложена сего посада мещанином Иваном Ворониным.
Подлинное условие крестьянин Герасим Антонов получил, а вместо ево
повытчик Иван Кудрявцов росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 12.
№ 53
1814 г., августа 16. – Запись контракта купца Сергиевского посада Василия Герасимова сына Дудина, данного Троицкой семинарии
ректору архимандриту Евгению, префекту соборному иеромонаху
Вениамину и протоиерею Рождественской церкви Иоанну Данилову
на поставку изразцов для семинарии86.
(л. 22 об.) 1814 года августа 16-го дня я, нижеподписавшийся
Сергиевскаго посада купец Василий Герасимов сын Дудин, даю
сие условие Троицкой семинарии отцу ректору архимандриту Евгению и отцу префекту соборному иеромонаху Вениамину и находящейся при лавре Рожественской церкви протоиерею Иоанну
Данилову в том, чтобы ставить мне, Дудину, в Троицкую семинарию изразцы обливные и красные противу обрасцов, в семинарское правление мною представленных. Обливные по триста
рублей тысячу, а красные по сту тритцати рублей, изразцы наугольные ценою один за полтора, а цокольные и карнизные прямые – один за два, цокольные и карнизные наугольные – один
за три. Обливных, или ленточных, или цветочных по требованию
правления обязуюсь выставить на двадцать три печи, а ежели будет нужно и более; а красных на десять печей или по требованию
и более. Поставку обязуюсь начать со дня утверждения его преосвященством сего контракта. И как известно мне, что работа всех
печей числом до пятидесяти назначена кончится к 1-му октября,
а статся может, что в первом месте потребуется мой материал, то
обязуюсь заблаговременно ставить, дабы не остановить работы.
86
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 22 августа
1814 г. под № 43.

114

Н.А. Четырина. Контракты на строительные и отделочные работы

Поставку израсцов на место беру на себя. При заключении контракта даю в залог тысячу рублей. А по поставке материала получить по выставке всего материала. В случае неустойке и неисправности властно правление на мой щет покупать израсцы (л. 23)
какие бы то ни было ценою. А работникам, остановленным работою, выдавать по пяти рублей на человека в день. К исполнению
сего контракта своеручно подписуюсь, прося с сего контракта выдать мне копию.
У подлиннаго контракта руки приложены тако. К сему контракту Сергиевскаго посада купец Василий Герасимов сын Дудин
подписуюсь.
Помета писца: А сказскою означенный Дудин показал, что
оное условие писано по воле ево и в окончании онаго рука приложена им Дудиным.
К сей скаске и в принятии потлинаго условия от записки принял купец
Василий Герасимов сын Дудин и расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 22 об.–23.
№ 54
1814 г., августа 14. – Запись контракта купца Сергиевского посада Василия Герасимова сына Дудина, данного Троицкой семинарии
ректору архимандриту Евгению, префекту соборному иеромонаху
Вениамину и протоиерею Рождественской церкви Иоанну Данилову
на поставку железного печного прибора для семинарии87.
(л. 23) 1814-го года августа 14-го дня я, нижеподписавшийся
Сергиевскаго посада купец Василий Герасимов сын Дудин, даю
сей контракт Троицкой семинарии отцу ректору архимандриту
Евгению, префекту соборному иеромонаху Вениамину и Рожественскому при лавре протоиерею Иоанну Данилову в том, чтобы мне на строящиеся вновь печи галанские и руские и очаги
выставить безъостановочно всякой железной прибор, (л. 23 об.)
по обрасцам мною в правление представленным, по следующим
ценам: пару заслонок под № 1-м по пяти рублей с половиною; а
под № 2-м по три рубля; душник железной с медным наличником
по два рубля; чугунной прибор по пяти рублей пуд. Величиною
вьюшки и крышки, какой потребованы будут. Костыли по три
87
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 22 августа
1814 г. под № 44.
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рубли с половиною сотня. Связное, и полосное, и шинное железо,
какой потребуется величины и фигуры для очагов, и печей, и дверей, и окон в доме, кои штуки не менее фунта по пяти рублей пуд.
Проволоку на печи весом по пятнадцати рублей пуд.
Всякую неспособную вещь от меня не принимать. Все представлять заблаговременно, не останавливая работы. А в случае
остановки, властно правление покупать на мой кошт какими бы
то ни было ценами, а остановленным работникам платить из моей
суммы по пяти рублей в день.
Получить по выставке всего материала, ежели весь будет от
правления признан годным. (л. 24) К подписанию сего контракта представляю нижеподписавшегося поручителя, а мне выдать с
сего контракта копию за подписанием присудствующаго.
На подлинном рука приложена тако. К сему контракту купец
Василий Герасимов сын Дудин подписуюсь. По сему контракту
порукою мещанин Михайла Иванов сын Визгин.
Помета писца: А скаскою означенный Дудин и поручитель по
нем Визгин показали, что оной контракт писан по воли ево, и в
окончании онаго руки приложены ими Дудиным и Визгиным, и
копию с сего контракта за подписанием присудствующаго он, Дудин, получил.
К се[й] скаске и в принятии кантракта купец Василий Герасимов сын Дудин и расписался.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 23–24.
№ 55
1814 г., августа 19. – Запись контракта штатного служителя Троице-Сергиевой лавры Ивана Яковлева сына Оконнишникова,
данного Троицкой семинарии ректору архимандриту Евгению, префекту соборному иеромонаху Вениамину и протоиерею Рождественской церкви Иоанну Данилову на поставку оконниц с рамами
для семинарии88.
(л. 26 об.) 1814-го года августа 19-го дня я, нижеподписавшийся, Троицкой Сергиевы лавры штатной служитель Иван Яковлев
сын Оконнишников, даю сие условие Троицкой семинарии отцу
ректору архимандриту Евгению, префекту соборному иеромона88
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 27 августа
1814 г. под № 47.
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ху Вениамину и Рожественскому при лавре протоиерею Иоанну
Данилову в том, чтобы мне ставить в Троицкую семинарию новые оконницы, рамы все из соснового сухова лесу. В трехъетажном учительском флигеле делать оконницы створчетыя и глухие;
на полдень по одной глухой в комнате, а прочия створчатые; а на
полночь по одной створчетой, а прочие глухие. Под Чертогами делать оконницы подъемныя и глухие; на полдень две подъемныя
и одну глухую; а на полночь одну подъемную и две глухих. Стеклы вставлять в трехэтажном флигиле полубелыя, а под Чертогами простыя зеленыя. К верхним рамам коленчатыя петли медные,
колечьки с винтами (л. 27) и завертками или крючьками, как приказано будет. Делать створы внутрь или наружу.
За каждую новую оконницу под Чертоги и другия нижния комнаты с поставкой на место, беру по осьми рублей по сороку пяти
копеек, а за верхнюю в трехэтажном и ректорском флигиле – по
десяти рублей и сороку пяти копеек.
Работу начать с утверждения контракта, а кончить к первому октября сего года. Стеклы вставлять цельныя и плотно замазывать,
рам с каким нибудь пороком от меня не принимать. Старыя оконницы починить для употребления зимою, где нужно новая рама.
За раму, такую же переплетом, как старая, со вставкою старых стекол и с моею замаскою, полагаю пять рублей. А где тверда рама, а худы стекла – за цельное стекло с замаскою тритцать
копеек, половинка за половинную, четверть стекла за четвертую
долю цены против целаго стекла. А где нужно замазать в старых
оконницах целые стеклы или уголки вставить, уголки все вставлю
и стеклы перемажу, не полагая за то никакой цены.
Старыя зимния оконницы переправить и вставить в течение
месяца октября. В случае неустойки или неисправности властно
правление нанять со стороны на мой щот какими бы то ни было
ценами. К подписанию контракта представляю нижеподписавшегося поручителя, а по утверждении контракта выдать мне копию с контракта за подписанием присудствующаго.
У подлиннаго руки приложены. К сему контракту Иван Яковлев Оконнишников руку приложил. За вышеписанного лаврского
штатного служителя Ивана Оконнишникова порукою подписуюсь, Свято-Троицкой Сергиевой лавры казначей иеромонах Арсений.

Раздел III. Контракты на производство и продажу стройматериалов

117

Помета писца: А скаскою означенной Оконнишников показал,
что оное условие писано по воле ево и во окончании онаго подписано собственною ево рукою и не подложно.
К сей скаске штатной служитель Иван Яковлев Оконнишников руку приложил.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 26 об. – 27.
№ 56
1814 г., августа 21. – Запись контракта помещика Николая
Иванова Квашнина, данного Троицкой семинарии ректору архимандриту Евгению, префекту соборному иеромонаху Вениамину и Рожественской церкви протоиерею Иоанну Данилову на поставку досок
для семинарии89.
(л. 27 об.) 1814 года августа 21-го дня я, нижеподписавшийся
помещик Николай Иванов Квашнин, даю сие обязательство Троицкой семинарии отцу ректору архимандриту Евгению, префекту
соборному иеромонаху Вениамину и находящейся при лавре Рожественской церькви протоиерею Иоанну Данилову в том, чтобы
ставить мне в Троицкую семинарию доски еловые числом до тысячи для производящейся в семинарии работы в комнатах для новой
Академии устрояемых. Доски осьмиаршинные толщиною вершок
с четвертью, шириною между руками от пяти до осьми вершков
ценою по три рубля доска. А семиаршинные, той же ширины и
толщины, по два рубля пятидесяти копеек. А ежели понадобятся доски толщиною с вершок, называемые междумок, то длиною
семиаршинную, шириною от четырех до пяти вершков обязуюсь
выставить до трех сот ценою по рублю по сороку пяти копеек за доску. Все с моею на место поставкою. Сверх сего обязуюсь ставить
бревно двенадцати аршинное от четырех до пяти вершков в отрубе
кругом, то и другое по четыре рубля с четвертью. Бревно десяти
аршинное в отрубе от четырех до пяти вершков – по два рубля
по семидесяти пяти копеек. Бревно для балок девяти аршинное,
толщиною осьми вершковое – девять рублей пятдесят копеек. Той
же длины толщиною семи вершковое – девять рублей. Ровной
той же длины шести вершковое – четыре рубля пятдесят копеек.
89
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 27 августа
1814 г. под № 48.
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Для накату бревны шести аршинные от двух вершков с половиною
до трех с половиною в отрубе – по осьми рублей с половиною.
Лес и доски ставить сухие и прямые, не суковатыя и не свилеватыя. Выставку начать с перваго дня по получении от его преосвященства контракта в семинарское (л. 28) правление; а дотоле я не
претендую, ежели какой лес не у меня купит правление. В случае
остановки работников властно правление платить из моей суммы
по пяти рублей в день на человека и для того требовать мне от правления назначения, сколько какого нужно когда лесу или досток.
Денги по поставке материала на две тысячи получить мне тысячу рублей, а первую тысячу оставляю до конца поставки вместо
залога. Есть ли из поставленного лесу будут остатки, то беру их
обратно себе, не требуя за провоз. В случае неустойки или неисправности, обязуюсь с моим поручителем за все то ответствовать,
что в таком случае купит семинарское правление на мой щет. Для
верности в моем обязательстве представляю нижеследующаго порукою. А по утверждении сего контракта выдать мне копию за
подписанием присудствующаго.
У подлиннаго руки приложены. К сему контракту городской
секретарь Николай Иванов сын Квашнин руку приложил. И из
установленной по контракту за осьмиаршинные доски цены
жертвую с каждой из онаго сорта по двадцати пяти копеек в пользу новоучреждаемой в лавре Духовной Академии. Буде же правление накатнику брать не разсудит, то мне за оное не претендовать.
Подлинное условие с явкою получил городовой секретарь Николай Иванов сын Квашнин.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 27 об. – 28.
№ 57
1814 г., октябрь. – Запись контракта крестьянина д. Терехина Даниловского у. Ярославской губ., вотчины г-жи бригадирши
А.А. Булгаковой, Петра Зиновьев сына Колесова, данного церкви
Св. Пророка Илии с. Баркова Дмитровского у. Московской губ. благочинному священнику Иоанну Васильеву и церковному старосте крестьянину Алексею Матвееву со всеми приходскими людьми на изготовление кирпича90.
90
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 9 ноября
1814 г. под № 60.
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(л. 36 об.) 1814-го года октября дня я, нижеподписавшейся Ярославской губернии Даниловского уезда вотчины госпожи
бригадирши Анны Абрамовны Булгаковой деревни Терехина крестьянин Петр Зиновьев сын Колесов, дал сие условие Московской губернии Дмитровской округи економического села Баркова
церкви Святаго Пророка Илии благочинному священнику Иоанну Васильеву и старосте церковному крестьянину Алексею Матвееву со всеми приходскими людьми в том, что подрядился я, Колесов, зделать и обжечь для каменной в том селе церкви кирпич
до четырех сот тысяч, мерою в длину шесть вершков с половиною,
в ширину три, а в толщину два вершка. Сверх сего сделать мне
же, Колесову, колоннаго кирпича, сколько нужно будет, мерою
какой потребуется по плану, а толщиною по вышеписанному. Так
же и для выстилки пола зделать и обжечь половаго шестиугольнаго кирпича, сколько потребно ж будет, мерою кругом в шесть же
вершков с половиною, а толщиною в полтора вершка. Еще сделать и обжечь для карнизов кирпича сколько нужно, а мерою, какой от каменьщиков показан будет.
Станки на все оные манеры иметь мне, подрятчику, свои дубовые и есть ли они зделаются тонки, то мне их два раза в лето
переменить в показанную меру и нимало не убавлять. Инструментов весь, как то: снаменки, ушаты, шайки, заступы, тележки,
рогожи и все, что нужно, иметь мне свои, не требуя от прихожан
ничего. Сараи же, которые поставить на ста или более саженях,
также избу для рабочих людей, кроме печи, и мастеру для обжигательной печи яму вырыть, и гумны под сараями зделать им, (л. 37)
приходским людем, и помянутые сараи покрыть соломою, чтоб
течи не было. Сверх сего песок и воду, есть ли не достанет поблизости завода, приводить им, прихожанам, на своих лошадях безъостановочно. Печь для обжига кирпича зделать мне, Колесову, на
свой щет и что употребится на оную сырцового кирпича, в щет ево
не полагать.
Кирпич же обжигать мне, подрятчику, их сухими дровами и
вынимать ево самой хорошей и прочной, из числа коего красной, обожденой, алой, и железняк им принимать, а черной, невызженой в щет не принимать. Переломанной на двое обозженой
кирпич им принимать только не более десятой части, а на трое и
более в щет не полагать. Весь означенной кирпич зделать мне в
течении трех лет, начиная будущаго тысяча восемь сот пятого на
десять года.
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Ценою договорился я, Колесов, получать с них, приходских
людей, в обще по девяти рублей по семидесяти по пяти копеек за
каждою тысячу, которые брать мне от них повременно, а именно:
по заключении сего условия и по записке в маклерскую книгу в
задаток взять двести рублей, по вступлении в работу на хлеб и харч
рабочим людям – триста рублей, а достальные по разчислении работы получить мне по окончании дела, оставя только на них, для
верности сто рублей.
Рабочих людей содержать мне, подрятчику, на своем кочте
честных людей и с плакатными пашпортами. В чем я, подрятчик
Петр Колесов, им, священнику с приходскими людьми, и дал сие
условие. И все оное вышеписанное хранить нам с обоих сторон
свято и нерушимо. В чем и подписуюсь.
У подлиннаго рука приложена тако. К сему условию вместо означеннаго крестьянина Петра Зиновьева Колесова, за неумением
грамоте, по его личному прошению (л. 37 об.) Дмитровской посадской Сергей Иванов Усков руку приложил. К сему условию
подписуюсь, брат вышеозначеннаго Колесова Иван Зиновьев Колесов в том, есть ли волею Божиею, брат мой Петр Колесов помрет, то должен исполнить должность ево, в чем и подписуюсь.
1814 года октября дня получено мною, подрятчиком Петром Зиновьевым, от прихожан денег двести рублей, в чем, за неумением
ево, Зиновьева, грамоте и писать, Дмитровской мещанин Иоасаф
Семенов сын Кудрявцов и росписался.
Помета писца: А скаскою означенной крестьянин Колесов показал, что оное условие писано по воле ево и во окончание оного
по просбе его рука приложена Дмитровским посадским мещанином Сергеем Усковым и ныне утверждает оное условие во всей ево
силе.
К сей скаске вместо вышеозначенного крестьянина Петра Колесова, за
неумением его грамоте и писать, по его личному прошению Вознесенский
священник Василий Никитин руку приложил.
Подлинное условие с явкою получил села Баркова благочинный священник Иоанн Васильев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 30. Л. 36 об. – 37 об.
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№ 58
1817 г. май. – Запись контракта московского мещанина Алексея
Никитина сына Смирнова, данного купцу Сергиевского посада Василью Герасимову Дудину на работу мастером на его гончарном изразцовом заводе91.
(л. 7) Тысяча восемь сот семнадцатого года майя дня я, нижеподписавшийся московской мещанин Садовой Набережной
слободы Алексей Никитин сын Смирнов, договорился Троицкой
Сергиевой лавры с купцом Васильем Герасимовым Дудиным при
его гончарном заводе быть мастером, (л. 7 об.) писать и обливать
израсцы, також и обжигать оныя. Ценою в год за четыреста за
тридцать рублей на моем, Смирнова, содержании, только квартиру для моего, Смирнова, семейства ево, Дудина, не в щет из моего
же вышеозначеннаго жалованья. Также мне, Смирнову, у его, Дудина, до вышеозначеннаго сроку жить честно и добропорядочно
и не пьянствовать. И ежели по слабости моего пьянства случатся
прогульныя дни, то за каждой день может он, Дудин, вычитать из
моего жалованья по три рубля. И никакового ущерба ему в заводе,
Дудину, не делать. А ему, Василию Герасимову Дудину, до вышепоказанного срока меня, Смирнова, не ссылать и от должности мне
не отказывать. Жить мне, Смирнову, у его, Дудина, по плакатному
паспорту. Впредь мною, Смирновым, взято в счет моего жалованья сто сорок рублей, в чем своеручно и подписуюсь.
Московской мещанин Алексей Никитин Смирнов. При сем
условии свидетелем был Сергиевскаго посада мещанин Иван Стефанов Кательников. При сем условии свидетелем был мещанин
Иван Петров Воронин.
И сею скаскою показали мещане Иван Кателников и Иван Воронин, что
действительно они подписались92 под оным условием, мещанин Иван Кателников, мещанин Иван Воронин.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 35. Л. 7 – 7 об.

Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада в декабре
1817 г. под № 16.
92
В документе слово «подписались» написано дважды.
91
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№ 59
1823 г., майя 8. – Запись контракта мещанина Сергиевского посада Ивана Никитина Солодовникова, данного купецкому сыну Василью Егорову Машинскому об отдаче в наем кирпичного завода на
два года93.
(л. 3) 1823 года майя 8-го дня я, нижеподписавшейся Сергиевского посада мещанин Иван Никитин Солодовников, заключил
сие условие 3-й гилдии с купецским сыном Васильем Егоровым
Машинским в том, что отдал я, Солодовников, ему, Машинскому, собственной мой кирпичный завод, состоящей в сем посаде на общественной земле, сроком от заключения сего условия
(л. 3 об.) на два года, с платою за каждой год по семидесяти пяти
рублей. Которой кирпичной завод в течении двух летняго времени исправлять, как надобно ему, Машинскому, своим коштом. А
за стоющее ж под оным заводом общественную землю платить в
общество за оную, как и прежде платилось, да и травой около того
завода пользоваться мне, Солодовникову. В случае чего, Боже сохрани, тот завод от собственнаго небрежения Машинского згорит, то должен он таковой же выстроить. А буде от власти Божией, то есть от грому, молнии, от соседей или от других каких-либо
непредвидимых случаев, то ему, Машинскому, не отвечать. И по
отдержании онаго завода выше назначеннаго термина за употреблямые в оном заводе починки Машинскому с меня не вычитать,
а здать мне обратно, в каком он виде находится будет. В чем сие
условие нам и хранить с обоих сторон свято и нерушимо, в чем и
подписуемся.
У подлиннаго условия подписано тако. К сему условию Серьгиевскаго посада мещанин Иван Никитин Солодовников подписуюсь. К сему условию Серьгиевскаго посада 3-й гильдии купецкой
сын Василий Егоров Машинской подписуюсь. При сем условии
свидетелем был титулярный советник Лавр Васильев Марисов.
Помета писца: 1823 года майя 10 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное по объявлении онаго ж посада от мещанина Ивана Никитина Солодовникова и 3-й гильдии купецкаго сына (Егора) Василия Егорова
Машинскаго, при общем объявлении в силу состоявшейся того ж
10 майя резолюции в маклерскую книгу под № 3 взнесено и обратно им Солодовникову и Машинскому с роспискою выдано. Под93

Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 10 мая 1823 г. под № 3.
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писал бургомистр Ерофеев. Скрепил секретарь Аболенский. Справил повытчик Покровский. У подлинной явки ратуши печать.
Подлинное условие с явкою получил мещанин Иван Солодовников. При
записке сего условия был 3-й гилдии купечки сын Васили Машински.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 48. Л. 3 – 3 об.
№ 60
1827 г., октября 27. – Запись контракта губернского секретаря Гаврилы Михайлова сына Ильинского, данного московскому купцу
Игнатию Никитичу Золотареву на возку лесных материлов в СпасоВифанский монастырь94.
(л. 5 об.) 1827 года октября в 27 день мы, нижеподписавшиеся губернский секретарь Гаврила Михайлов сын Ильинской и московской 2 гилдии купец Игнатий Никитин Золотарев, заключили сие условие в том, что я, Ильинской, и снял у него, Золотарева,
возку лесных всяких материалов из рощи, состоящей Дмитровского уезда при селе Спасском, Тарбеево то ж (л. 6) в Спасо-Вифанский монастырь к семинарии, состоящей тоже во оном уезде,
на нижеследующих кондициях:
1-е. Возку леса начать с ноября месяца сего года и к первому
числу апреля месяца будущаго 1828 года вывозить тысячу сто подвод, с тем дабы на каждую лошадь не менее класть 25-ти пудов.
А как сего уравнения в точности выполнить неудобно, то есть на
одном возу будет одним пудом менее, а на другом более, таким образом выравнивать, чтобы легковесных возов ни под каким предлогом не было. А также далее 2-х верст от сельца Кобылина то ж за
лесом работникам не ездить. В противном случае за каждую лишнюю версту сверх условленной суммы платить по 15 копеек.
2-е. Должен я, Золоторев, ему, г. Ильинскому, платить за каждую подводу ходячею монетою по девяносту копеек. А за возку в
течении срочнаго времени обратно от Вифании в рощу, буде вывезенной лес не будет Вифанским строительным комитетом принят, платить противу сей цены половину, то есть 45 коп. Буде же
которое дерево надо будет по тяжести везти двумя, тремя или четырьмя лошадьми и более, полагая по 25 пудов на лошадь, то пла94
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 27 октября
1827 г. под № 9.
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тить так же на каждую, сколько оных по тяжести потребно будет,
по 90 коп.
3-е. О числе подвод, сколько будет вывезено, получать росписки от прикащика Золотарева, которой находится будет при свалке в Вифании бревен или досок. И деньги обязан я, Золотарев,
платить ему, г. Ильинскому, по выставке каждых 200 подвод, но не
менее и не более, кроме последних, которых окажется только сто.
4-е. Возку же материалов течении сего времени мне, Золотареву, не останавливать. Иметь материалов в готовности в стопах,
откуда работникам г. Ильинскаго наваливать и по привозе в Вифанию, сваливать. Но по лесу онаго сим работникам не собирать,
кроме крупных балок и длинных бревен, которыя лежат не в стопах до ста штук. И самопроизвольно вощикам никакого материала без отвозу или осмотру рощинскаго прикащика не накладывать
и без ярлыка и не заклейменные не возить. А прикащику в сем задержки и медленности не делать.
5-е. Есть ли подряд леса с Вифанским строительным комитетом мною, Золотаревым, снят не будет, то сие условие во всей силе
уничтожить.
И 6-е. А естьли подряд сей останется за мною, то мне, Золотареву, ему, г. Ильинскому, в вывозе означеннаго числа подвод ни
под каким предлогом не отказывать. А буде откажу, то повинен я,
Золотарев, ему, г. Ильинскому, заплатить неустойки двесте пятьдесят рублей. Равно и я, Ильинской, буде означеннаго числа подвод
в срочное время не выставлю, то должен заплатить ему, Золотареву, означенную ж неустойку 250 руб. И сие наше условие с обоих сторон хранить свято и нерушимо, засвидетельствовав оное где
следует законным порядком.
Подлинное условие иметь у себя мне, Ильинскому, а ему, Золотреву, выдать за подписом моим точную копию. В чем и подписуемся.
У подлиннаго тако. К сему условию губернский секретарь Гаврила Михайлов сын Ильинской руку приложил. К сему условию
московской 2 гильдии купец Игнатий Никитин сын Золотарев
руку приложил.
Помета писца: 1827 года октября 27 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при
объявлении от губернскаго секретаря Гаврилы Михайлова Ильинскаго и московскаго 2 гильдии купца Игнатия Никитина Золотарева, явлено и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции
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в маклерскую книгу под № 9 записано. Подписал бургомистр Тарбинский. Скрепил секретарь Ефимов. Справил повытчик Синьковский. У подлинной явки приложена ратуши казенная печать.
Условие от явки получил губернский секретарь Гаврила Ильинский. Условие от явки получил московски купец Игнатей Золотарев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 70. Л. 5 об.–6.
№ 61
1827 г., октября 24. – Запись контракта московского купца Игнатия Никитина сына Золотарева данного строительному комитету Вифанской семинарии на поставку лесоматериалов95.
(л. 6 об.) 1827 года октября 24 дня я, нижеподписавшейся московской 2-й гильдии купец Игнатий Никитин сын Золотарев,
дал сие условие Строительному комитету, учрежденному при Вифанской духовной семинарии в том, что я обязуюсь:
Во 1-х. Выставить нижеозначенное количество сосноваго и
еловаго лесу потребнаго для Строительнаго комитета, а именно:
Сосновых балок длиною 16½ аршин, толщиною в отрубе 10 вершков – 15. Сосновых балок длиною 13½ аршин, толщиною в отрубе
10 вершков – 12. Сосновых балок длиною 12 аршин, толщиною
в отрубе 10 вершков – 12. Сосновых балок длиною 12 ½ аршин,
толщиною в отрубе 10 вершков – 20. Сосновых балок длиною
12 аршин, толщиною в отрубе 10 вершков – 20. Сосновых балок
длиною 11½ арш., толщиною в отрубе 10 вершков – 20. Сосновых балок длиною 11 аршин, толщиною в отрубе 10 вершков – 34.
Сосновых балок длиною 10 аршин, толщиною в отрубе 10 вершков – 7. Сосновых балок длиною 8½ аршин, толщиною в отрубе
10 вершков – 8. Сосновых балок длиною 8 аршин, толщиною в
отрубе 10 вершков – 10. Сосновых бревен длиною 25 аршин, толщиною в отрубе 6 верш. – 4. Сосновых бревен длиною 18 аршин,
толщиною в отрубе 6 вершков – 40. Сосновых бревен длиною
16 арш., толщиною в отрубе 6 вершков – 4. Сосновых бревен длиною 15 арш., толщиною в отрубе 6 верш. – 23. Сосновых бревен
[длиною]14 арш., толщиною в отрубе 6 вершков – 10. Сосновых
бревен длиною 13 арш., толщиною в отрубе 6 верш. – 62. Сосновых
бревен длиною 12 арш., толщиною в отрубе 6 верш. – 100. Бревен ело95
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 9 ноября
1827 г. под № 10.
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вых длиною 11 арш., толщиною в отрубе 6 верш. – 110. Бревен еловых
длиною 15 аршин, толщиною в отрубе 4 вершков – 23. Бревен еловых
длиною 9 арш., толщиною в отрубе 5 верш. – 200. Бревен еловых
длиною 8 ар., толщиною в отрубе 5 верш. – 500. Бревен еловых
длиною 8 арш., толщиною в отрубе 4 верш. – 1400. Бревен еловых
длиною 7 арш., толщиною в отрубе 3½ вер. – 2580. Бревен еловых
длиною 6 аршин, толщиною в отрубе 3½ вер. – 3000. Досток чистых сосновых длиною 14 ар., шириною в 6 и 7 вер., толщиною
1½ вер. – 80. Досток чистых сосновых длиною 8 ар., шириною в
6 и 7 верш., толщиною 1½ вер. – 300. Досток чистых сосновых
длиною 7 ар., шириною в 6 и 7 вер., толщиною в полтора вершка – 300. Досток чистых сосновых длиною 8 ар., шириною в 6 и
7 верш., толщиною в 1½ вер. – 300. Досток чистых еловых длиною 7 ар., шириною в 6 и 7 вер., толщиною в 1½ вер. – 300. Досток
чистых еловых длиною 6 ар., шириною в 6 и 7 вер., толщиною в
1½ вершка – 225. Решетнику длиною 9 ар., толщиною в отрубе в
2 вер. – 2500. Тесу длиною 6 ар., шириною 4 вер. – 200. Досток
еловых на подмостье и кружалы длиною 7 ар., шириною 4 и
5 верш. – 2000. Слег длиною 20 ар., толщиною в 2½ вер. – 100.
2-й. За весь сей лес и с поставкою онаго к месту строения получить мне от Строительнаго комитета 9722 руб. и 23 коп. ассигнациями.
(л. 7) 3-й. Лес должен быть мерою отнюдь не короче и не тонее того, как он назначен в вышеписанном реэстре, зделанном по
смете архитектора.
4-е. Лес должен быть самой лучшей доброты и прочности, мелкостойный должен быть срублен или прошедшею весною в марте
месяце сего 1827 года или настоящею осенью.
5-е. Выставку онаго начать с перваго пути наступающей зимы
и продолжать не далее 1-го августа 1828 года, так чтобы к 1 августа
лес был весь сухой и в дело годный и чтобы по сему не произошло
никакой остановки в работах корпуса, которой в 1828 году осенью
должен быть покрыт.
6-е. Получать мне деньги по выставке материала и не прежде
как, когда выставлено будет на 500 руб.
7-е. Естли лес по свидетельству комитета или архитектора прежде ли или при самом употреблении онаго дела окажется не имеющим надлежащей прочности и доброты или надлежащей меры
в длине и толщине, то я обязуюсь вместо худаго и обракованного
лесу доставить немедленно и не производя никакой остановки в
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работе лес хорошей и в дело годный, в какое бы время года сие не
потребовалось.
8-е. Естли же по причине неверной и по неисправной выписки
произойдет остановка в работе корпуса, то я обязуюсь платить рабочим людям за каждый день, проведенный ими без работы, своим кочтом, а Строительный комитет будет вправе на мой же щет
покупать нужный лес на стороне, по какой бы то цене ни было.
9-е. Естьли котораго количества лесу потребуется несколько
более, нежели как здесь означено, то я обязуюсь выставить онаго
сколько бы ни потребовалось по тем же самым ценам, какия по
торгам состоялись, но с тем, чтобы со стороны комитета заблаговременно о сем прислано было ко мне известие.
10-е. Во время моей поставки Строительный комитет не должен давать позволения покупать лесный материал для предполагаемаго корпуса у посторонних людей.
11-е. Естли я пожелаю, дозволить мне ставить балки опиленные
с трех сторон сухие и шириною в 6 вершков, толщиною в 8 вер.
12-е. Толщина леса, покупаемого в вышеизображенном реэстре, должна выходить в сухом, а не в сыром лесу, исключая одних
балок, кои сырые и неопилованные полагаются в 10 вер. толщиною, а сухия шириною 6 верш. и толщиною в 8 верш.
13-е. При приемке досток ширина их должна быть измеряема в
вершине посредине толщины.
14-е. В залог представляю сохранной казны билет за № 97126,
заключающий в себе капитальной суммы 3500 руб., а с процентами до 4000 руб, которой возвратить мне в конце 1828 года.
15-е. Строительный комитет по привозе материалов в Вифанию должен, назначив для них приличное место, оные неукоснительно принимать и давать вощикам или поставщику в получении
оных записки, не почитая, в прочем сии приемки окончательною
ревизиею оных.
16-е. Сие условие с обеих сторон хранить свято и ненарушимо и
где следует оное явить. Подлинному остатся при деле в комитете,
а копию с онаго за скрепою от комитета выдать мне, Золотареву.
К сему условию московской 2-й гильдии купец Игнатей Никитин сын Золотарев руку приложил.
Помета писца: 1827 года ноября 9 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада (л. 7 об.) сие условие, представленное при объявлении от московскаго 2-й гильдии купца Игнатия
Никитина Золотарева, явлено и вследствие состоявшейся 8 чис-
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ла резолюции в маклерскую книгу под № 10 записано. Подписал
бургомистр Тарбинский. Скрепил секретарь Ефимов. Справил
повытчик Синьковский. У подлинной явки ратуши печать.
ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 70. Л. 6 об. – 7 об.
№ 62
1828 г., генварь. – Запись контракта помещика поручика Абрама
Петрова сына Зубкова, данного Строительному комитету при Вифанской семинарии на поставку кирпича96.
(л. 3 об.) 1828 года генваря дня я, нижеподписавшийся Московской губернии помещик Абрам Петров сын Зубков, дал сие
условие Строительному комитету, учрежденному при Вифанской
семинарии, в том, что обязуюсь я для заведеннаго при оной семинарии нового корпуса, кроме миллиона двух сот пятидесяти тысяч
кирпича, который обязался я поставить по прежнему контракту,
выставить еще двести пятдесят тысяч, а естли понадобится и более, с таковыми условиями:
1-е. Делать мне кирпич на той же отведенной земле, на которой
доселе он был делаем, и дозволить мне выстроить новые сарай и
печь, так как существующих теперь сараев и печей недостаточно
для заготовления всего кирпича, какой по обоим контрактам от
меня требоваться будет. Сию выстройку я должен произвети на
свой кочт.
2-е. Мера станков для делания кирпича должна быть та же, какой определили прежним контрактом.
3-е. Глина для кирпича должна быть проминаема вся рачительным образом, дабы кирпич имел совершенную доброту и прочность.
4-е. Выправлять кирпич также рачительным образом.
5-е. Обжигать кирпич наилучшим образом.
6-е. Делать кирпич часть железняку, часть самого красного,
часть алого, а полуалого не более ста кирпичей в тысяче; кирпича ж непрозженаго и беловатого, а также и кирпича непрочнаго и
разваливающегося от меня не принимать.
7-е. В числе кирпичей, ежели окажется половинчатый, принимать не более ста кирпичей в тысяче.
96
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 9 марта 1828 г.
под № 6.

Раздел III. Контракты на производство и продажу стройматериалов

129

8-е. Делать кирпич мне своими рабочими людьми, обжигать
своими дровами и поставить с завода к месту стройки на свой кочт.
9-е. Начать мне делание сего кирпича, равно как того, [что]
остается делать по прежнему контракту, будущею весною неукоснительно, как только Руза по времени откроется к тому возможность.
10-е. Обжигать кирпич и поставку к месту строения кирпича
как прежним контрактом определено, так и в сем контракте означенном производить без всякаго отлагательства. Он должен быть
поставляем, как скоро из печей выходит без задержек, чтобы подвоз онаго происходил неприменно в довольном, хотя и не в самом
большем количестве. Им я тоже обязуюсь я доставлять онаго каждый день не менее одиннадцети тысяч, кроме праздников и тех
дней, когда выбиратся будет из печей.
11-е. Доколе Строительный комитет будет иметь надобность в
кирпиче, дотоле я не имею права ни одного кирпича не отпускать
к посторонним местам. И естли потребуется для Строительного
комитета весь кирпич, какой я могу зделать в продолжении всего
лета97, даже сверх того количества, какое определено контрактом,
я обязан оный доставить ему. Естли же комитету не будет нужды в
принятии против условия кирпича, то я, после надлежащего объяснения, волен их обратить в другое место по моему усмотрению.
12-е. Будущим летом сего ж 1828 года должен я поставить тот
кирпич, который определен прежним контрактом весь сполна.
А из двухсот пятидесяти тысяч вновь подряженных в продолжении лета обязуюсь поставить только 150000, так чтобы весь сей
кирпич пошел в окладку. И поставку сию должен стараться кончить к 15 числу сентября. А естли не предвитится (л. 4) каким-либо обстоятельством к сему сроку окончить выставку будет невозможно, то дозволяется мне продолжить оную до 1 октября, но не
далее. Относительно же 100000 кирпича, которой я обязан выставить летом, получить мне от Строительнаго комитета по 20 руб. за
тысячу ходячею монетою. А за сто тысяч по 16 руб. ходячею монетою. А за известный кирпич, естли он понадобится, в то время
назначена быть имеет особливая цена, в прочем не выше 16 руб.
ходячею монетою.
14-е. Деньги получать мне каждый раз не иначе, как по выставке ста тысяч кирпича к месту строения.
97

В этом месте написано «места».
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15-е. Издер[ж]ки при заключении контракта приемлю на свою
ответственность.
К сему условию Московской губернии помещик поручик и кавалер Абрам Петров сын Зубков руку приложил.
Помета писца: 1828 года марта 9 дня Московской губернии в
ратуше Сергиевскаго посада сие условие представленное при объявлении от поручика и кавалера Абрама Петрова Зубкова явлено
и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в маклерскую
книгу под № 6 записано. Подписал бургомистр Трегубов. Скрепил секретарь Ефимов. Справил повытчик Синьковский. Ратуши
печать.
Условие от явки получил поручик и кавалер Абрам Петров сын Зубков.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 73. Л. 3 об. – 4.
№ 63
1828 г., ноября 21. – Запись контракта крестьянина Покровской
окр. Владимирской губ., вотчины графини Васильевой, Михаила Васильева, данного Строительному комитету при Вифанской семинарии на изготовление рам98.
(л. 1) 1828 года ноября 21 дня я, нижеподписавшийся Владимирской губернии Покровской округи вотчины графини Васильевой крестьянин Михаил Васильев, дал сие условие Строительному комитету, учрежденному при Вифанской семинарии, в том,
что я, Михаил Васильев, обязуюсь сделать для строющагося при
оной семинарии корпуса в верхний этаж 120 рам, а в нижний 112
или сколько будет нужно на следующих условиях:
1-е. Рамы как в верхний, так и в нижний этаж делать мне из чистаго и лучшаго дубу без червоточин. Летния створчетыя в три вязки, а зимния глухия, по рисунку, какой дан будет. Со вставлением
в верхний этаж стекол белых, а в нижний полубелых. С прибором
в верхний этаж медным, а в нижний железным по образцам, показанным в комитет, (л. 1 об.) с сосновыми колодами и подоконными сосновыми досками. Каковыя материалы все должны быть
от меня. Ценою за две рамы в верхний этаж с колодою и доскою
по сороку рублей 50 коп., а в нижний этаж по 30 руб. 50 коп. ходячею монетою.
98
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 18 января
1829 г. под № 2.
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2-е. Доски делать клееныя на шпонках, толщиною в полтора
вершка и пригонять к колодам в шпунт.
3-е. Рамы как летния, так и зимния олифить в два раза вареным маслом, а колоды и доски красить белилами на масле чистою
отделкою. Масло и белилы должны быть от меня.
4-е. Колоды и доски где нужно смолить и укреплять фигами.
Под доски полагать войлок. Смола, фиги и войлоки должны быть
от комитета.
5-е. Колоды и доски я должен сделать и поставить к 1-му числу
месяца майя 1829 года, а рамы поставить по ощекотурке изнутри
каждой комнаты.
6-е. Деньги мне получить в три срока: часть по выставке стекол, часть по сделании и по положении на место колод и досок, а
последния по отделке всей работы.
7-е. Если по прошествии лета какия-нибудь рамы покоробит,
то я должен их переправить на свой щет, и из последней части
суммы комитет имеет право остановить у меня 500 руб. до ноября
месяца 1829 года.
8-е. Сделать мне так же из своего материала 4-е и более сосновых рам в слуховыя окна со стеклами, ценою по 13 руб.
9-е. В одном окне каждой комнаты рамы сделать с форточками
в целое стекло с навескою и кольцами, а естли где нужно сделать
и в двух окнах.
10-е. Колоды сделать так, чтобы между летнею и зимнею рамами был промежуток не менее 2 вершков.
К сему условию вместо означеннаго крестьянина Михайлы
Васильева, за неумением грамоте и писать, по его личному прошению той же вотчины крестьянин Никита Егоров росписался.
Помета писца: 1829 года генваря 18 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при
объявлении вотчины графини Васильевой от крестьянина Михайлы Васильева, явлено и вследствие состоявшейся того ж числа
резолюции в маклерскую книгу под № 2-м записано. Подписал
бургомистр Трегубов. Скрепил секретарь Ефимов. Справил повытчик Синьковский. Приложена ратуши печать.
Условие от явки получил крестьянин Михайла Васильев, а вместо его, за
неумением грамоте и писать, по личному прошению Сергиевскаго посада купец Дмитрий Мамаев расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 79. Л. 1–1 об.
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№ 64
1829 г., декабрь. – Запись контракта священника с. Глинкова
Александровской окр. Владимирской епархии Ивана Иванова, данного
Спасо-Вифанскому монастырю на поставку бутового камня99.
(л. 8 об.) 1829 года декабря дня Владимирской эпархии Александровской округи села Глинкова священник Иван Иванов дал
сие условие Спасо-Вифанскому монастырю в том, что я обязуюсь из данной мне прихожанами земли нарыть рабочими от себя
нанятыми людьми 25-ть кубических сажень камня, называемого
здесь опокою, крепкого, крупного и годного для буту, и поставить к монастырю, где назначено будет, начиная с 8-го октября
сего года и зимним путем весь поставить от меня же нанятыми
людьми. Естьли же окажется весною негодной камень, слабой или
глиновитой, то оной отобрать рабочими моими людьми, а вместо
онаго поставить крепкой и годной для буту.
Ценою за каждую сажень по 25 руб. ходячею монетою. И по поставке всего камня зимою получить мне половинную сумму денег
от монастыря, а другую половину весною, до той поры пока весь
камень (л. 9) окажется годным.
К сему условию села Глинкова священник Иван Иванов руку
приложил.
Помета писца: 1829 года декабря 16 дня Московской губернии в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное
при объявлении Владимирской губернии Александровской округи села Глинкова от священника Ивана Иванова, явлено и вследствие состоявшейся того ж числа резолюции в маклерскую книгу
под № 16 записано. Подписал ратман Дудин. Скрепил секретарь
Ефимов. Справил повытчик Синьковский. Приложена ратуши
печать.
Подлинное условие от явки получил села Глинкова священник Иван Иванов и росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 79. Л. 8 об. – 9.

99
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 16 декабря
1829 г. под № 16.
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№ 65
1830 г., март. – Запись контракта крестьянина Даниловского у.
Ярославской губ., вотчины бригадирши А.А. Булгаковой, Ивана Зиновьева сына Колесова, данногоУчрежденному собору Свято-Троицкой
Сергиевой лавры на производство кирпича на лаврском заводе100.
(л. 2) 1830 года марта дня я, нижеподписавшийся Ярославской
губернии Даниловскаго уезда вотчины г-жи бригадирши Анны
Обрамовой Булгаковой крестьянин Иван Зиновьев сын Колесов,
дал сие условие Свято-Троицкой Сергиевы лавры Учрежденному собору в том, чтоб мне, Колесову, в будущем лете на лаврском
кирпичном заводе сделать до трехсот тысяч кирпича моими рабочими людьми и обжечь постоновленными от лавры дровами,
ценою по семи рублей за каждую тысячу, на таковых кондициях:
1-е. Глину выбирать из хорошего и годнаго слоя не ближи десяти сажень от сараев.
2-е. Делать кирпич из самой лучшей и мягкой глины с прибавлением просеяннаго песку мелкаго, коего сколько потребно будет
для сего дела, обязуюсь возить на свой щет. Кирпичные станки доставлять от лавры такия, чтоб были длиною в шесть с половиною
вершков, шириною в два и семь осьмых, толщиною в один и три
четверти вершка. Станки переменять в лето три раза. Кирпич по
сделании каждый должен быть переклеймен лаврским клеймом.
3-е. Сделанный кирпич по обсушке в рядах, каждый переправить как можно старатся лучше и ровнее, и по исправке в полках
обсушивши, обжечь лучшим и крепким обжигом.
4-е. Обожженной кирпич должен я выставлять на чистое место, где приказано будет, поблизости вокруг печек или под сараями по сортам, как то: железняк, красной и алой. А естли же не
будет разобран, то собор волен удержать у меня по два рубли за
каждую тысячу. Принимать от меня лавре самой красной, алой и
полуалой по данным образцам 9-ть целых и десятой в половинках.
Естли же от неусмотрения моего будет только один алой и белесоватый, то есть не прозженой, то за издержанныя на оной убытки
должен отвечать лавре.
100
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 26 марта
1830 г. под № 4.
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5-е. Для делания и обжигу кирпича поставить мне из работников лучших мастеров восемь человек с плакатными пачпортами.
6-е. Начать делать кирпич майя 1-го и окончить делание кирпича в первых числах августа.
7-е. Отвести для рабочих людей на оном заводе жилую избу.
8-е. На переправку перемычек и других поправок в печах во
время обжигу в печах, сколько употреблено будет мною кирпича,
принять на свой щет.
9-е. Естли будет где течь на сараях, тот брать мне с другого сарая солому и приказывать худыя места [накрывать], для делания
щитов жердей от лавры не требовать.
10-е. Тес и доски употреблять же для воски глины, находящиеся на заводе оставить мне и более (л. 2 об.) от лавры не требовать,
а естли будут потребны, то употреблять свой.
11-е. Для делания кирпича потребны вещи, как то: для рытья
глины и кирпича наручные тележки, потребный тес и лес, железные для оных болты, (неразборчиво) для маски тележек – деготь,
для воженья глины – ушаты и прочия потребности иметь мне от
себя. Деньги же мне выдавать по срокам: при начале работы на
хлеб для рабочих 300 рублей, для рощета порядовщиков по освидетельствовании сырцоваго кирпича выдать подрядчику до 900
рублей, а прочие остальные по усмотрении работы, по выставке
обозженаго и освидетельствованнаго кирпича.
12-е. Во уверение чего представляю Учрежденному собору вернейшего по себе поручителя помещицы Анны Абрамовны г-жи
Булгаковой управляющего ея вотчины московского мещанина
Василья Иванова Соколова. В чем сие условие оному собору за
нижеследующим подписанием и дал.
К сему условию означенный подрядчик крестьянин Иван Зиновьев сын Колесов своеручно подписался. По сему условию в исправности работы в поручительстве подписуюсь означенной г-жи
бригадирши Анны Обрамовой Булгаковой управляющий ее водчиными московской мещанин Василий Иванов сын Колесов.
Помета писца: 1830 года марта 26-го дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при
объявлении Ярославской губернии Даниловскаго уезда водчины
г-жи бригадирши Анны Абрамовны Булгаковой от крестьянина
Ивана Зиновьева Колесова, явлено и вследствие состоявшейся
того ж числа резолюции в маклерскую книгу под № 4 записано.
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Подписал ратман Коньков. Скрепил секретарь Ефимов. Справил
повытчик Синьковский. Ратуши печать.
Подленое условие от явки получаю крестьянин вочин госпожи Булгаковой Иван Зиновьев Колесов.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 83. Л. 2 – 2 об.
№ 66
1832 г., ноября 4. – Запись контракта губернского секретаря
Гаврилы Михайлова сына Ильинского, данного игуменье Хотьковского девичьего монастыря Евпраксее на поставку кирпича101.
(л. 3) 1832 года ноября 4 дня я, нижеподписавшийся из дворян губернский секретарь Гаврила Михайлов сын Ильинский, заключил сие условие Хотьковскаго девичьяго монастыря с ея высокопреподобием с г-жею игумению Евпраксеею в том, что я
обязался зделать ей, г-же игумении, на своем кирпичном заводе,
состоящем в Сергиевском посаде, выделаннаго кирпича с поставкою моею в означенный монастырь 500 тысяч, в том числе в каждой сотне (л. 3 об.) десять половинчатых кирпичей.
Взял за него государственною российскою ходячею монетою
за каждую тысячу по дватцати по два рубли по представленным
мною обрасцам восьми номерованных кирпичей. Как госпоже
игумении иметь оныя обрасцы за моею печатью и на ерлыках подписью, так равно и мне иметь восемь же обрасцовых кирпичей за
ея высокопреподобием печатию и на ерлыке подписью.
Должен я означенный кирпич выставить седьмаго и осьмаго
номера во ста двадцати пяти тысячах – дватцать тысяч, а всего в
пятистах тысячах – восемьдесят тысяч означенных двух нумеров.
Поставить же мне кирпич в означенный монастырь нынешняго
года зимою сто дватцать пять тысяч, да будущаго 1833 года зимою
двести семдесят пять тысяч. Достальныя сто тысяч зимою тысяча
восемьсот тритцать в четвертом году, а всего в 3 зимы 500 тысяч.
Денег мне получить при заключении сего условия 1100 рублей
ходячею монетою в щет выставки нынешнею зимою ста двадцати
пяти тысяч кирпича. А по выставки оных сто дватцати пяти тысяч,
достальныя за оный кирпич деньги получить всего 1650 рублей ходячею монетою. Да еще после оных денег будущаго 1833 генваря
101
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 4 ноября
1832 г. под № 6.
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получить мне в задаток 505 рублей ходячею монетою. Да еще того ж
года 15 августа получить мне 1000 рублей ходячею монетою. А последния деньги получить, сколько я выставлю кирпичу. Подлинное сие условие иметь ея высокопреподобию, а мне, Ильинскому,
иметь с него копию за подписанием г-жи игумении. В получении
денег мне росписываться на подлинном условии, а ея высокопреподобию в получении кирпича росписываться на моей копии. В
чем сие условие с обеих сторон иметь свято и ненарушимо.
К сему условию из дворян губернский секретарь Гаврила Михайлов сын Ильинский руку приложил.
Помета писца: 1832 года ноября 4 дня Московской губернии
в ратуше Сергиевскаго посада сие условие, представленное при
объявлении из дворян от губернскаго секретаря Гаврилы Михайлов Ильинскаго, явлено и вследствии состоявшейся того ж числа
резолюции в маклерскую книгу под № 6 записано. Подписал бургомистр Мамаев. Скрепил секретарь Ефимов. Справил губернский регистратор Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил Гаврила Михайлов сын Ильинский.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 93. Л. 3–3 об.
№ 67
1836 г., майя 25. – Запись контракта уволенного от службы подпоручика Ивана Иванова сына Нестерова, данного экономическому
крестьянину с. Рахманова Борковской вол. Дмитровского у. Московской губ. Федору Андрееву Маскалеву на продажу лесоматериалов102.
(л. 8) 1836 года майя 25 дня мы, нижеподписавшиеся уволенный от службы подпоручик Петр Иванов сын Нестеров и Дмитровскаго уезда экономической Борковской волости села Рахманова крестьянин Федор Андреев Маскалев, заключили сие
условие в том, что продал я, Нестеров, из числа купленнаго мною
по условию у г-на Василья Иванова, состоящей Дмитровского
уезда при селе Тимонове рощи ему, Маскалеву, разнаго заготовленнаго мною, Нестеровым, товара, а именно: досок 8-ми аршинных 180 шт. на 123 руб.; 7 аршинных 1320 шт. на 677 руб.; 6 аршинных 300 на 141 руб.; тесу 7-ти аршиннаго 2000 на 461 руб. 55 коп.;
балок длиною 16-ти аршинных 21 на 32 руб. 50 коп.; бревен 100
102
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 25 мая 1836 г.
под № 8.
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12 аршинных на 111 руб. 50 коп.; 10 аршинных 400 на 239 руб.
25 коп.; 9 аршинных 700 на 329 руб. 5 коп.; 8 аршинных 240 на
71 руб. 80 коп.; 7 аршинных 1225 на 251 руб. 25 коп.; дров 501½ сажень на 1200 руб.; а всего ассигнациями на 3637 руб. 55 коп. С тем,
чтоб мне, Нестерову, получить с него, Маскалева, в задаток 500
руб., а там, сколько он, Маскалев, заблагоразсудит поднять материала, за то и должен заплатить ему, Нестерову, по условленной
цене. Караул оному товару на один год должен быть мой, Нестерова, а после онаго срока имеет он, Маскалев, принять под свой
надзор и иметь своего караульнаго. Отпуск же товара чинить по
доверенности Москалева и иметь оному обоюдной щет. Какой же
потребуется Маскалеву товар, то мне, Нестерову, задержки в оном
ему Маскалеву никой не делать. Естли же он, Маскалев, по договору пришлет деньги и будет требовать товар, но я, Нестеров,
оной задержу, то за сие обязан ему заплатить неустойки 500 руб.
ассигнациями. Естьли я, Маскалев, не заплачу в срок, полагая
(л. 8 об.) со дня утверждения сего условия один год вышеозначенной суммы всей сполна, на то должен также ему, Нестерову, заплатить неустойки 500 руб. ассигнациями. Дороги для воски лесу должен я, Нестеров, ему, Маскалеву, давать свободныя. Вывоску же
товара считать два с половиною года, то есть будущаго 1838 года
ноября по 25 число. Каковое условие и хранить нам с обоих сторон свято и ненарушимо и явить где следует, в чем и подписуемся. Причем дополняем, что ежели у меня, Нестерова, вышеизъявленнаго количества товара не достанет, то мне с него, Маскалева,
получить только ту сумму, сколько онаго в наличности окажется.
Причем обязуюсь я, Нестеров, его, Маскалева, от всяких по сему
предмету дел очищать и не до каких убытков не доводить. Из числа же вышеозначенного количества леса мне, Нестерову, никому
другому не продавать.
К сему условию уволенной от службы подпоручик Петр Иванов сын Нестеров руку приложил. К сему условию крестьянин
Федор Андреев Маскалев, а вместо его, за неумением грамоте и
писать, по личному его прошению села Братовщина крестьянин
Иван Симионов руку приложил. По сему условию получил в задаток четыреста рублей ассигнациями подпоручик Петр Иванов
сын Нестеров.
Помета писца: 1836 года майя 25 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 8 записано. Подписал ратман Коптелин. Скрепил
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секретарь Боборин. Справил повытчик Синьковский. Приложена
ратуши печать.
Подленное условие от явке получил крестьянен Федор Андреев Маскалев, а вместо его, за неумением грамоте и писать, по личному его приказанию
сын его Алексей Федоров Маскалев расписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 117. Л. 8 – 8 об.
№ 68
1837 г., сентября 18. – Запись контракта крестьянина с. Липкина экономической Липкиной вол. Серпуховского у. Московской губ.
Ивана Яковлева сына Яковлева, данного дочери действительного
статского советника девице Александре Ивановне Мухановой на работу на ее гончарном изразцовом заводе103.
(л. 14 об.) 1837 года сентября 18 дня мы, нижеподписавшиеся
дочери действительного статскаго советника Ивана Ильича Мухановы девицы Марья, Прасковья и Екатерина Ивановы Мухановы, а вместо их по доверенности родная сестра девица Александра
Иванова Муханова, и Московской губернии Серпуховского уезда
экономической Липкинской волости села Липкина крестьянин
Иван Яковлев сын Яковлев, заключила я с ним нижеследующий
договор:
А. Что я, Муханова, в имении моем Московской губернии
Дмитровскаго уезда при селе Воздвиженском на устроенном мной
гончарном заводе наняла его, Яковлева, работать сырейного мастерства израсцы разных сортов по желанию моему, какого сорта,
формы, фасада печей я буду требовать и, сверх того, обязался он
выучить моих двух мальчиков в течение года и зделать оных мастерами в деле сырья израсцов одинарных, полуторных и принадлежащих к ним карнизов, цокулей, полок, углов и продчих принадлежностей, сроком от вышеписанного числа впредь на один
год, то есть по сентябрь 18 число будущаго 1838 года. Ценою условились мы за семьсот тритцать восемь рублей государственными
ассигнациями.
Б. А как он, Яковлев, сверх вышесказаннаго мне, нанимаясь
совершенным и искусным мастером, (л. 15) то и обязуется:
103
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 21 сентября
1837 г. под № 26.
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1-е. В сырье для печей и других сего рода вещей приготовить
израсцы, карнизы, цокули, полки, углы, колоны и продчие принадлежности ко всяким печам разным и продчим по сему роду
заведением, нимало не отговариваясь своим незнанием, ибо получая цену от меня высокую, он должен во всем старатся, усердствовать, дажи естли бы где-либо я увидала новых фасадов печи
разные или другие какие сего рода заведения, кои ему еще неизвестны, то по представленному от меня сего рода рисунку обязуется таковыя выробатать он на заводе моем в селе Воздвиженском.
2-е. В течении же каждой недели должен он выработать стенных одинарных исрасцов 450 штук, а когда полуторных – то
250 штук, равно в число сего счету должны поступить карнизы,
углы, цокули, полки и продчии принадлежности, считая их в тот
сорт, какия будут делать исрасцы. Но если случатся на неделе дни
праздничные, то оне должны исключатся и ни зачитать их в число
его урока.
3-е. На производство его мастерства, какия по сему роду от
него будут требоватся формы, рамки, доски и продчии принадлежности, то давать Мухановой без всякой притом со стороны
моей остановки.
4-е. Во все условленное время между нами договора обязан он,
Яковлев, вести себя честно, благопристойно и трезво, а в случае
естли окажется он по должности своей нерадивым, или будет обращатся в пьянстве, воровстве и других сопряженных с сим пороках, или наделает каким бы то не было образом убытков, или
причинит остановку в работе, то по должному и законному разбирательству обязан за все мной понесенныя убытки, (л. 15 об.)
естьли есть его жалованья, вычесть за сие вдвое, а буде сего не случится, то обязан выслужить за сие у меня по расчету сколько будит
причитатся и в таковое время не иначе как я ему должна давать на
дневное пропитание.
5-е. Во все время до срока квартиру, отопление, освещение давать ему мне, Мухановой, а пища и прочие содержание должна
быть его, Яковлева. Деньги же причитающиеся ему в жалованье
должен получить от меня по окончании каждаго заработаннаго
им месяца. Но для всякой предосторожности в обеспечение выше
сего упомянутой 4 статьи должно хранится у меня зажитых им
100 рублей денег. Сей договор должно с обеих сторон хранить свято, неизменно и ненарушимо. Подлинный контракт за подписа-
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нием моим и его, Яковлева, должен остатся у меня, Мухановой, а
копию с него за подписанием моим оставить ему, Яковлеву, у себя.
К сему условию по доверенности за родных сестр моих девиц
Марии, Прасковьи и Екатерины Ивановых Мухановых и за себя
дочь действительнаго статскаго советника девица Александра
Иванова Муханова руку приложила. К сему условию Московской
губернии Серпуховскаго уезда села Липкина экономической крестьянин Иван Яковлев, а вместо его, за неумением его грамоти
и писать, по его личьному о сем прошению Сергиевскаго посада
3 гильдии купецкий сын Иван Иванов Трегубов руку приложил.
Помета писца: 1837 года сентября 21 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 26 записано. Подписал ратман Балашев.
Скрепил секретарь Боборин. Справил губернской регистратор
Линьков. Приложена ратуши печать.
Подлинное условие от явки получила дочь действительнаго статскаго советника девица Александра Иванова Муханова.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 131. Л. 14 об.–15 об.
№ 69
1838 г., июня 4. – Запись контракта дочери действительного статского советника девицы Александры Ивановны Мухановой,
данного крестьянину д. Новлянской удельного Мячьковского вед. Подольского у. Московской губ. Григорию Семенову сыну Монину на отпуск изразцов в кредит104.
(л. 19) 1838 года июня 4 дня мы, нижеподписавшиеся дочь действительнаго статскаго советника девица Александра Иванова
Муханова и Московской губернии Подольскаго уезда удельнаго
Мячьковскаго ведомства деревни Новлянской крестьянин Григорий Семенов сын Монин, заключили нижеследующий договор,
состоящий в том:
1-е. Что я, Муханова, под верющее свидетельство ему, Мокину105, из удельнаго мячковскаго приказа выданное, на сумму
пятьсот рублей ассигнациями под залог онаго у меня, доверили
отпустить ему Мокину на кредит с моего гончарного завода, соКонтракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 17 июня
1838 г. под № 17.
105
Фамилия имеет разночтения – Мокин и Монин.
104
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стоящего Московской губернии Дмитровскаго уезда при селе
Воздвиженском, на сумму до пятисот рублей разного сорта израсцов с провозом оных на моем кошту до Москвы в лавку им, Мониным, нанимаемую Пятницкой части близ Серпуховских ворот
у Московскаго мещанина Бойдакова, по ценам нижеследующим:
полуторный двухполивный цена за штуку сорок четыре копейки, на монету к оным принять углы стенные ценою втрое против
израсца, цокуль ценою за два израсца, полка тоже в два израсца,
угол цокульной втрое против израсца, одинарные двух половные
цена дватцать восемь копеек за штуку. К оным принять углы стенные, углы цокульные, цокули, карниз, полку и протчие согласно
вышеозначенному увеличению цены, одинарные однополивные с
ленточкой цена дватцать копеек за изразец и к оным углы, цокули, полки и протчие принять ценами не отступая от правила вышеозначеннаго.
2-е. На первой случай я, Муханова, доверяю ему, Монину, поставить товару до пятисот рублей, а следующей затем поставки товару согласно требованию его, (л. 19 об.) Монина, должны быть
не иначе мной доставляемы, как по получении суммы не менее
половины за поставленные прежде и соразмерно таковому платежу обязан без содержания и выслать товар по ценам вышеупомянутым.
3. До получения же первой поставки моего товару в лавку им,
Мониным, нанимаемую обязан одного рода с моим товаром им
прежде на других заводах купленной распродать и никоим образом не дозволяю в его лавке иметь товар заводов других, и ниже
покупать оной, ибо я делая ему доверие обязана иметь и чинить
учет товару, расчет в сумме и самую поверку товару, почему все и
устраняю товар постороннии из лавки его, Монина.
4. Что же будет касатся до платежа за лавку расходов при продаже развоске по Москве израсцов и другаго прочаго мне, Мухановой, до всех таковых расходов дела не иметь и оных он, Монин,
при счете и поверке товару на вид мне не поставлять, а я ему, Монину, предоставляю в его пользу все то, что он усердием и трудолюбием излишнее приобретать останется в пользу его.
5. Буде же Монин запродаст товар покупателю, коему принять
товар самому покупателю или его доверителю на заводе у меня в
Воздвиженском, в случае таковом естьли с провозом моим, то заплатить за провоз, чего будит стоить по разстоянию подвод, ибо я,
Муханова, поставку товара принимаю в одну только Москву в его
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лавку, а буде он, Монин, продасть товар с провозом покупателя и
ценою полуторные десять копеек выше, а одинарные пять копеек
выше на изразец упомянутых цен, то он, Монин, обязан смотря на
какую сумму сделана продажа, получить от меня пять процентов
на рубль.
6. С завода моего я, Муханова, обязана поставлять ему, Монину, товар качества и доброты лучшей и № 1 и в 100 штуках изразцов до 20 штук с рватинами и тому подобным принять.
7-е. Есть ли я, Муханова, и он, Монин, торговлю почему-либо
прекратить пожелаем, то он обязан мне отдать чистой, верной и
неперепутанной учет всему поставленному товару и расчет всей
мной полученной сумме, а остающийся затем товар непроданный
получить мне, Мухановой, его обратно, а за проданный получить
сумму по ценам вышеозначенным.
8. Все в сем условии написанное должно с обоих сторон хранить свято, неизменно и ненарушимо. Подлинный договор за
подписанием моим и его, Монина, оставить мне у себя, а копию с
него за подписанием моим иметь ему, Монину, у себя.
К сему условию дочь действительного статскаго советника девица Александра Иванова Муханова руку приложила. К сему договору Мячкова приказа деревни Новлянской крестьянин Григорий
Семенов Монин руку приложил, который записать в маклерскую
книгу и в получении (л. 20) онаго обратно доверяю вместо меня
росписатся канторщику г. Мухановой Егору Васильеву Козыреву.
Помета писца: 1838 года июня 17 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу под № 17
записано. Подписал. Скрепил секретарь Боборин. Справил губернский регистратор Линьков. Ратуши печать.
От явки получила дочь действительного статскаго советника девица
Александра Иванова Муханова руку приложила.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 144. Л. 19–20.
№ 70
1843 г., декабрь. – Запись контракта мещанина Сергиевского посада Павла Миронова Серова, данного купцу того же посада Алексею
Федорову Телицыну о найме гончарного изразцового завода106.
106
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 21 декабря
1843 г. под № 25.
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(л. 30 об.) 1843 года декабря « » дня я, нижеподписавшийся
Сергиевского посада мещанин (л. 31) Павел Миронов Серов, заключил сие условие с купцом сего ж посада Алексеем Федоровым Телицыным в том, что я, Серов, снял на аренду в имении его,
Телицына, состоящей в Сергиевском посаде гончарной завод с
устроенными в оном кругами, жерновами и формами, словом, что
есть заготовленного инструменту к обработыванию израсцов, на
моем, Серова, отоплении и освещении, а также с принадлежащим
к оному заводу сараем для складки товару, и в том числе дульную
для дутья краски и обливки израсцов, и все то, что принадлежит к
гончарному заведению. А сверх сего во время производства работы, чтоб ему, Телицыну, мне, Серову, ни в чем не прекословить и
если выдет на него, Телицына, какая-либо претензия, то к моему
товару не приступаться и ни в чем меня не тревожить. Наружную
починку завода исправлять мне, Телицыну, а внутри мне, Серову.
А снял я, Серов, оное заведение сроком на 5 лет, то есть с 1 генваря
1844 года по 1 генваря 1849 года. Ценою за каждый год по 31 руб.
43 коп. серебром, которую сумму получать (л. 31 об.) мне, Телицыну, с него, Серова, по срокам по истечении каждых 4 месяцев по
10 руб. 48 коп. Причем оное заведение мне, Серову, в случае каких-либо моих оборотов дозволяется до истечении срока передать
другому содержателю. И сие условие хранить нам с обоих сторон
свято и нерушимо и явить где следует.
К сему условию 3 гильдии купец Алексей Федоров Телицын
руку приложил. К сему условию Сергиевскаго посада мещанин
Павел Миронов Серов вместо его, за неумением его грамоте и писать, по его личьному приказанию Сергиевскаго посада купецкой
сын Петр Алексеев Дудин руку приложил. Условие от явки получил купец Алексей Телицын.
Помета писца: 1843 года декабря 21 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу
подлинником под № 25 записано. Подписал бургомистр Медведев. Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил мещанин Павел Серов, а вместо его, за неумением его грамоте, купецкий сын Петр Дудин росписался.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 174. Л. 30 об.–31 об.
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№ 71
1845 г., сентября 4. – Запись контракта крестьянина с. Капшина казенной Поречьковской вол. Калязинского у. Тверской губ. Степана Иванова, данного мещанину Сергиевского посада Павлу Миронову
Серову об отдаче сына в обучение изразцовому мастерству107.
(л. 34) 1845 года сентября 4 дня мы, нижеподписавшиеся Тверской губернии Калязинскаго уезда казенной Поречьковской волости села Капшина крестьянин Степан Иванов и Сергиевскаго
посада мещанин Павел Миронов Серов, заключили между собою
сие условие в том, что отдал я, Иванов, к нему, Серову, роднаго
своего сына Карпа Степанова, 14 лет, для обучения израсцовому мастерству. Сроком от вышеписаннаго числа впредь на 5 лет
без всякой платы. С тем, чтоб во все оное время одежда, обувь
(л. 34 об.) и содержание все было от него, Миронова. А по отжитии
пяти лет обязан он, Серов, по договору сшить моему сыну халат
суконной в 8 рублей 60 коп., сапоги в 2 рубли серебром, ситцевую
рубашку, нанковые шеравары, картус и кушак. Буде же в течении
сего срочнаго времени окажутся прогулы, то оныя сыну моему зажить без всякой платы по истечении того срока. А есть ли какия
будут замечены за сыном моим неблагопристойности или шалости, то волен он, хозяин Серов, представлять сына моего куда следует к начальству для наказания и воздержания. И так сие условие
нам с обоих сторон хранить свято и ненарушимо. Иметь оное ему,
Серову, в чем и подписуемся.
К сему условию крестьянин Степан Иванов (л. 35) руку приложил. К сему условию вместо мещанина Павла Миронова Серова,
за неумением его грамоте и писать, по его личьному прошению
мещанин Николай Степанов Юрин руку приложил.
Помета писца: 1845 года сентября 6 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу
подлинником под № 25 записано. Подписал бургомистр Медведев. Скрепил секретарь Борисоглебский. Справил столоначальник Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил кресьянин Степан Иванов.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 192. Л. 34 – 35.
107
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 6 сентября
1845 г. под № 25.
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№ 72
1847 г., декабря 16. – Запись контракта мещанина Льва Иванова
Ерофеева, данного мещанам того же посада Гавриле Васильеву и его
сыну Ивану Гаврилову Боковым об отдаче в наем корпуса для изразцового производства108.
(л. 1) 1847 года декабря 16 дня мы, нижеподписавшиеся Сергиевскаго посада мещане Лев Иванов Ерофеев, Гаврила Васильев
и его сын Ивану Гавриловым Боковы, заключили между собою условие в том, что:
1-е. Здал я, Ерофеев, им, Боковым, имеющийся в сем посаде
на огородной моей земле принадлежащий мне деревянной одноэтажной корпус длиною двадцать три аршина, а шириною десять
аршин, шестистеновой. В оном четыре двери, восемь окон с двойными рамами. Одним боком вдоль врыт почти весь в бугор и покрыт тесом. В нем два кирпичныя горна для обжига израсцов, два
круга точильных и тесовыя полати для сушки оных и пара жернов
для молотия краски;
2-е. Сняли мы, Боковы, у него, Ерофеева, вышеозначенный
корпус для делания в оном изразцов. Впредь на три года, считая с
перваго генваря 1848 года и по первое генваря ж 1851 года. С платою ему, Ерофееву, по двадцати восьми рублей пятидесяти семи
с (л. 1 об.) с четвертью копейки серебром в год. Деньги платить
обязуемся мы, Боковы, ему, Ерофееву, в три раза в год и за каждую
треть года вперед;
3-е. Касательно ветхостей в строении оныя должен я, Ерофеев,
исправить на свой щет и вновь зделать прикутку для плавильнаго
горна. Печное ж дело как починку, равно и вновь что потребуется,
устроивать нам, Боковым, своим кочтом. А по прошествии срока оставить все нами устроенное, в пользу ему, Ерофееву, и здать
оной корпус в исправности;
4-е. Мастеровых и рабочих людей есть ли нам, Боковым, нужно будет, иметь с письменными видами, без оных не держать. В
противном же случае самим нам, Боковым, отвечать. И без согласия его, Ерофеева, оный корпус никому ни передовать. Около строения и внутри онаго вести опрятность. В огороде оном ям
108
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 27 января
1848 г. под № 1.
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отнюдь не рыть, травы не заминать, дрова ставить, где показано
будет, поблизости строения;
5-е. В случае, чего Боже сохрани, пожара, естьли оной последует от молнии и суседства, в таком случае они, Боковы, не виноваты, и естьли же последует (л. 2) от неосторожности нас, Боковых,
или работников наших, в таком случае нам, Боковым, отвечать
тем, что таковой же выстроить. А в предосторожность такаго случая на общий щет оный корпус застраховать.
6-е. Наконец, сие условие нам с обоих сторон хранить свято и
ненаруши[мо] и записать где следует. Подлинное условие иметь
нам, Боковым, у себя, а ему, Ерофееву, выдать с онаго точную копию. В чем и подписуемся.
К сему условию Сергиевскаго посада мещанин Лев Иванов
Ерофеев руку приложил. К сему условию вместо мещан Гаврилы
Васильева и сына его Ивана Гаврилова Боковых, за неумением их
грамоти и писать, по их личной прозбе мещанин Алексей Загвоскин руку приложил.
Помета писца: 1848 года генваря 27 дня сие условие Московской губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу
подлинником под № 1 записано, с котораго следующия по полупроценту с каждаго рубля пошлины всего серебром сорок три копейки взысканы и в приход в книгу под № 6 записаны. Подписали бургомистр Серебренников, ратман Шапошников. Скрепил
секретарь Борисоглебской. Справил столоначальник Линьков.
Ратуши печать.
Условие от явки получил мещанин Лев Иванов Ерофеев.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 208. Л. 1 – 2.
№ 73
1862 г., майя 2. – Запись контракта купеческой жены Сергиевского посада Александры Ивановой Тарбинской, данного купцу того
же посада Василию Иванову Баранову об отдаче в наем кирпичного
завода109.
(л. 1) 1862 года майя 2 дня мы, нижеподписавшиеся Сергиевскаго посад 3 гильдии купеческая жена Александра Иванова Тарбинская и 3 гилдии купец Василий Иванов Баранов, (л. 1 об.) за109
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 8 января
1863 г. под № 1.
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ключили между собою условие в том, что я, Тарбинская, отдала
ему, Баранову, в арендное содержание принадлежащий мне близ
Сергиевскаго посада кирпичный завод, находящийся в Сорокиной улице в 44 квартале. Сроком на один год, т.е. с 1 майя 1862
года по 1 майя 1863 года. С платою от него, Баранова, мне, Тарбинской, пятдесят рублей серебром за все годичное время содержание сего завода. И я, Баранов, принял от нея, Тарбинской, в
содержание на один год сей завод. Обязуюсь заплатить ей за оный
пятдесят рублей серебром при заключении сего условия, которыя
я, Тарбинская, от него, Баранова, и получила. Каковое условие нам
с обоих сторон и хранить свято и ненарушимо и явить где следует.
К сему условию купецкая жена Александра Иванова Тарбинская и вместо ея, за неумением ея грамоте, по ея личной прозбе
муж ея Сергиевскаго посада 3 гильдии купец Михаила Иванов
Тарбинский подписался. К сему условию 3 гильдии купец Василий Иванов Баранов руку приложил.
Помета писца: 1863 года генваря 8 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 1 записано, с котораго следующие пошлины по полупроценту с рубля всего с 50 р.сер. 25 к.сер. взысканы и в приход
записаны. Подписали бургомистр Кирилов. Скрепил секретарь
Виноградов. Справил столоначальник Остроумов. Ратуши печать.
(л. 2) Подлинное условие для доставления получил коллежский регистратор Дмитрий Иванов Крамов 3 гильдии купчихи Александре Тарбинской.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 424. Л. 1 – 2.
№ 74
1863 г., майя 2. – Запись контракта купеческой жены Сергиевского посада Александры Ивановой Тарбинской, данного купцу того
же посада Василию Иванову Баранову об отдаче в наем кирпичного
завода110.
(л. 20) 1863 года майя 2 дня мы, нижеподписавшиеся Сергиевскаго посада 3 гильдии купеческая жена Александра Иванова
Тарбинская и 3 гильдии купец Василий Иванов Баранов, заключили между собою условие в том, что я, Тарбинская, отдала ему,
Баранову, в арендное содержание принадлежащий мне близ Сер110
Контракт зарегистрирован в ратуше Сергиевского посада 19 июля
1863 г. под № 11.
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гиевскаго посада кирпичный завод, находящийся в Сорокиной
улице в 44 квартале. Сроком на один год, то есть с 1 майя 1863 года
по 1 майя будущаго 1864 года. С платою от него, Баранова, мне,
Тарбинской, 50 р.сер. за все годовое содержание сего завода. И я,
Баранов, приняв от нея, Тарбинской, в содержание на один год
сей завод, обязуюсь заплатить ей за оный 50 руб.сер. при заключении сего условия, которыя я, Тарбинская, от него, Баранова, и
получила. Каковое условие нам с обеих сторон и хранить свято и
ненарушимо и явить где следует.
К сему условию купеческая жена Александра Иванова Тарбинская, а вместо ея, за неумением ея грамоте и писать, муж ея
Михайла Тарбинский по ея личной прозбе подписался. (л. 20 об.)
К сему условию купец Василий Иванов Баранов руку приложил.
Подпись руки купцов Тарбинскаго и Баранова удостоверяю с приложением казенной печати Сергиевскаго посада полицеймейстер
подполковник Щербаков.
Помета писца: 1863 года июля 19 дня сие условие Московской
губернии Сергиевскаго посада в ратуше явлено и в книгу подлинником под № 11 записано, с котораго следующия пошлины по
полупроценту с рубля с 50 р.сер. 25 к.сер. взысканы и в приход записаны. Подписали бургомистры Естифеев и Кирилов. Скрепил
секретарь Виноградов. Справил коллежский регистратор Линьков. Ратуши печать.
Условие от явки получил купец Василий Баранов.

ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 424. Л. 20 – 20 об.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 75
1846 г., март. – Контракт штатного служителя Троице-Сергиевой лавры Ивана Матвеева Малышева, данный Учрежденному
собору той же лавры на живописные работы в Трапезной церкви111.
(л. 17) Тысяча восемьсот сорок шестаго года марта «» дня, я нижеподписавшийся Свято-Троицкия Сергиевы лавры штатнослужитель Иван Матвеев Малышев, заключил сие условие с Учрежденным оныя лавры собором в том, что я, Малышев, обязуюсь
возобновить внутренность Трапезной церкви как живописным
поновлением икон в Иконостасе, так и по стенам, а самыя стены,
где краска – краскою, а именно:
1-е. В олтаре возобновить св. иконы: 1) Триипостасное Божество на своде – 300 руб. ассигнациями; 2) Нерукотворенный образ – 40 руб.; 3) Воскресение – 105 руб.; 4) Вознесение – 105 руб.;
5) Сошествие Св. Духа – 40 руб.; 6) Апостола Петра – 30 руб.;
7) Апостола Павла – 30 руб.; 8) Тайной вечери – 70 руб.; 9) Положение во гроб – 70 руб.; 10) Коронование Богоматери на своде –
80 руб.; 11) Успение Пресвятыя Богородицы – 40 руб.; 12) Над
дверью, что на галлерею, невидная – 40 руб.; 13) Ангелы поют слава в вышних Богу, на своде – 80 руб.; 14) Поклонение волхвов –
40 руб.; 15) Рождество Христово – 40 руб.; 16) Бежание во Египет – 40 руб.; 17) Благовещение – 40 руб.; 18) Авраам приносит в
жертву Исаака – 50 руб.; 19) В арке на правой стороне в средине
Серафимы – 40 руб.; 20) Несение креста – 40 руб.; 21) Осуждение
Иисуса Христа – 40 руб.; 22) В арке на левой стороне в средине
Серафимы – 40 руб.; 23) Моление о чаше – 40 руб.; 24) Умовение
ног – 40 руб.; и 25) За крашение стен и за позолоту рам – 150 руб.
За все означенныя картины и за раскрытие стен колерам, и за позолоту рам, кроме золота (которое вообще, где сколько требуется,
должно быть от лавры), получить мне четыреста шестьдесят пять
рублей и семьдесят одну и три седьмых копеек серебром, в три
срока: в 1-й, по заключении условия, на приготовление материалов – сто пятьдесят пять рублей двадцать три и пять седьмых копеек серебром; во 2-й, в продолжение работы по мере надобности –
111
Контракт нигде не зарегистрирован, сохранился в оригинале на гербовой бумаге.
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сто пятьдесят пять рублей (л. 17 об.) двадцать три и пять седьмых
копеек серебром; в 3-й, когда окончена будет работа удовлетворительно для начальства – сто пятьдесят пять рублей двадцать три и
три седьмых копеек серебром; итого за означенную работу в олтаре – четыреста шестьдесят пять рублей семьдесят одну и три седьмых копеек серебром.
2-е. Буде начальству угодно будет прибавить картин, по приличью, то сообразно одноличным или многоличным пополнить
и плату.
3-е. Согласно резолюции Его Высокопреосвящества, когда отделка олтаря будет сообразна требованию начальства, то приступить и к прочим частям, то есть к росписанию Храма и Трапезы, а
именно в иконостасе икон: 1) Воскресение – 150 руб.; 2) Апостолов 12-ть по 50 руб. – 600 руб.; 3) На царских дверях Благовещение и Евангелисты за 6 образов – 150 руб.; 4) На южных дверях и
северных 2-ва архангела – 140 руб.; 5) Над оными Преображение
и Рождество – 70 руб.; 6) На тумбах 8 притч – 80 руб.; 7) местных
образов 8 – 500 руб. В церкви: 1) Вознесение на своде – 400 руб.;
2) За 4-ре евангелиста – 100 руб.; 3) За 4-ре животных – 80 руб.;
4) На стенах 8 картин одной меры, по 60 руб. – на 480 руб.; 5) Сретение – 40 руб.; 6) Невидная – 40 руб.; 7) Лазарево воскресение –
200 руб.; 8) в окнах 6 разных святых по 20 руб. – 120 руб.; 9) За
крашение стен с уборкою по цокулю и над иконостасом и за золочение по стенам за работу – 850 руб. За всю сию работу, то есть,
за возобновление св. икон в иконостасе живописной и иконной
работы, получить мне четыреста восемьдесят два рубли и восемьдесят пять и пять седьмых копеек серебром, а за написание картин в храме, за раскрытие голубцом стен с уборкою по цокулю и
над иконостасом и за вызолочение уборки по своду и по стенам
шестьсот шестьдесят рублей серебром. А за всю означенную работу в храме получить мне тысячу сто сорок два рубли восемьдесят
пять и пять седьмых копеек серебром (л. 18) также в три срока:
триста сорок два рубли восемьдесят пять и пять седьмых копеек
серебром при начале работы в храме; триста сорок два рубли восемьдесят пять и пять седьмых копеек серебром в продолжение,
по мере надобности моей; и четыреста пятьдесят семь рублей четырнадцать и две седьмых копеек серебром по отделке храма.
4-е. За возобновление в трапезе на сводах изображений:
1) Жена грешница у ног Иисуса Христа – 400 руб.; 2) Рыбная
ловля Апостолов – 400 руб.; 3) Изгнание из храма – 400 руб.;
4) Страшный суд – 400 руб.; Спаситель – 50 руб.; 6) Богома-
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терь – 50 руб.; 7) Преподобный Сергий – 40 руб.; 8) Преподобный Никон – 40 руб.; 9) На простенках между окон на правой и
на левой стороне 15-ть образов одной меры по 40 руб. – 600 руб.;
10) Окошек на правой и на левой стороне 12-ть и в них по сторонам Апостолы, в каждом по 2-ва и над ними в средине херувимы в
воздухе, а над оными в откосах также херувимы, в семитрию окон
три простенка, из коих в 1-м Святитель Николай, в другом – Святитель Дмитрий Ростовский, в третьем невидная картина, итого
15-ть, за каждое по 130 руб. – на 1950 рублей, 11) Над западной
дверью вход во Иерусалим – 100 руб., 12) Еще над дверями 2 Ангела по 50 руб. – 100 руб.; и 13) За оживление лепной работы клеевой краской, как то: лиц, фигур, цветов, гирляндов, репьев и по
цокулю из масла за работу 1000 рублей ассигнациями. За всю живописную работу в Трапезной Церкви, за оживление лепной работы клеевой краской, как то: лиц, фигур, цветов, гирлянд и репьев,
за покрытие палевым колером стен, и по цоколю из масла со всем
материалом, кроме золота, получить мне в три срока тысячу пятьсот восемьдесят рублей серебром: в 1-й, при начале росписания
Трапезы четыреста тридцать семь рублей четырнадцать и две седьмых копеек серебром, (л. 18 об.) во 2-й, в продолжении работы
пятьсот семьдесят один рубль сорок две и шесть седьмых копеек
серебром, и в 3-й, пятьсот семьдесят один рубль сорок две и шесть
седьмых копеек серебром, когда окончена будет означенная работа удовлетворительным образом. Ежели усмотрится начальством
переменить колер на стенах, то мне по желанию онаго выполнить.
И 5-е. В случае же неудовлетворительности моей работы по олтарю, собор может заплатить мне за произведенную часть работы
по сему условию, а о дальнейшей сделать другое распоряжение по
своему усмотрению.
К сему условию Свято-Троицкой Сергиевой лавры штатной
служитель, живописец Иван Малышев руку приложил.
РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Д. 6394. Л. 17–18 об.
№ 76
1847 г., февраль. – Контракт Тайнинского приказа села Измайлова Московской губ. и у. крестьянина Алексея Алексеева Бутюгина,
данный Учрежденному собору Троице-Сергиевой лавры на изготовление пяти окладов для иконостаса Трапезной церкви112.
Контракт нигде не зарегистрирован, сохранился в оригинале на гербовой бумаге.
112
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(л. 58) 1847 года февраля дня я, нижеподписавшийся Московской губернии и уезда Тайнинскаго Приказа села Измайлова крестьянин Алексей Алексеев Бутюгин, заключил сие условие СвятоТроицкия Сергиевы лавры с Учрежденным собором в том:
1. Что я берусь по своему серебряных дел мастерству сработать
на пять местных св. икон в иконостасе лаврской Трапезной церкви серебряныя чеканные под позолотой оклады и такой же чеканки местами с позолотой оплечья, а именно: а) на образ Спасителя,
б) на образ Богоматери, в) на образ Преподобнаго Сергия, д) образ Св.Троицы и е) на образ Распятия Господня.
2. Работу обязуюсь произвести против представленного мною
собору образца мелкою плоскою чеканью, и где показано будет
мне на рисунке, золотить сусальным золотом сквозь кремень,
кладя трехчетвертнаго по три листа.
3. Оклады и оплечья делать из лаврскаго 84-й пробы серебра,
употребляя онаго в квадратной аршин по пяти фунтов, котораго
ныне получить мне от лавры для сей работы на первый раз двадцать фунтов, а золото на позолоту употреблять мне сусальное свое.
(л. 58 об.) 4. Буде же работа моя будет хуже представленнаго
образца, то за золото и золочение лавра вольна мне ничего не заплатить.
5. Сработать означенные оклады с оплечьями обязуюсь к наступающей Пасхе.
6. По освидетельствовании и ободрении собором доставленной
мною работы, за чеканную получить мне от лавры по четыре рубли двадцати восьми и четыре седьмых копеек серебром с фунта.
За книгу золота – по три рубли пятидесяти семи и одной седьмой
копейки серебром, а за золочение с книги – по рублю серебром,
полагая трехчетвертнаго золота на квадратный аршин три книги.
За золоту и работу получить с квадратнаго аршина по тринадцати рублей семидесяти одной и три седьмых копеек серебром, что
по общему согласию постановя между собою, соблюдать как пред
очами Божьими свято и ненарушимо.
К сему условию села Измайлова кресьянин Алексей Алексеев
руку приложил.
РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Д. 6394. Л. 58–58 об.

КОММЕНТАРИИ
К № 4, 6–8
Строительство торговцами Сергиевского посада каменного здания торговых рядов стало важным событием для города после окончания Отечественной войны 1812 г. Торговые ряды были построены в 1813–1815 гг. по проекту
губернского архитектора Беляева на восточной границе Красногорской площади. В книге К.А. Филимонова опубликован чертеж-реконструкция этих
рядов, сделанный Е.В. Скрынниковой. Главный, обращенный на Лавру фасад этого здания был решен в виде крытой арочной галереи. Они были первым и единственным большим каменным торговым строением, возведенным силами местных торговцев. Все позднейшие торговые ряды строились
монастырем и сдавались в аренду купцам и мещанам посада. До наших дней
не сохранились. В советское время на этом месте было построено здание Института игрушки. Публикуемые документы свидетельствуют, что замысел и
согласие купцов на постройку каменных городских торговых рядов возникли
задолго до событий Отечественной войны 1812 г., которая только отсрочила,
но не отменила задуманное в 1810 г. строительство.
См.: Филимонов К.А. Сергиев Посад. Страницы истории. ХIV – начало ХХ века. М.,
1997. С. 80–81.

К №№ 5, 9
Воскресенская церковь Сергиева Посада была построена в 1654 г. к северу
от монастыря. Предание связывает ее возведение с событиями осады обители
1608–1610 гг. На это место часто совершались вылазки осажденных за дровами, сопровождавшиеся кровопролитными схватками. В память о них, в надежде воскресения погибших защитников и был построен на монастырские
деньги храм в честь Воскресения Христова в середине XVII в. Нынешняя каменная церковь построена на средства прихожан в начале XIX в. и освящена
в 1820 г. Главный престол церкви посвящен Воскресению Христову (причем
празднуется и так называемое Воскресение Словущее, т.е. обновление храма
Воскресения Христова в Иерусалиме, положенное 13-го сентября). Второй
престол в приделе трапезной – во имя апостолов Петра и Павла, поэтому церковь иногда называется Петропавловской. Это был одноглавый храм, входы
которого были оформлены двумя четырехколонными портиками с фронтонами. Примыкали к основному объему квадратная трапезная и трехъярусная
колокольня. Специалисты оценивают архитектуру храма как противоречивую, относящуюся к эпохе классицизма. В конце XIX в. церковь окружала
представлявшая художественный интерес кирпичная ограда с въездными воротами и с двумя угловыми двухъярусными башнями с длинными шпилями.
В 1902 г. пристроена крытая западная паперть, фасады покрыты цементной
штукатуркой. Необычный для своего времени памятник был обезличен разборкой барабана, крылец и колокольни. Прежние иконостас и внутреннее
убранство утрачены. В начале 1990-х гг. церковь передана общине верующих, тогда же были начаты реставрационные работы. Сохранившиеся фотографии кон. XIX – нач. XX вв. позволяют судить о первоначальном облике
церкви. Публикуемые здесь контракты иллюстрируют подробности заготов-
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ки строительных материалов (кирпича и извести) и хода строительных работ
в два этапа – в 1810 и 1814 гг.
См.: Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909. С. 315; Токарева Т.Ю. Приходские церкви Сергиева Посада. Сергиев Посад, 1997. С. 22–23; Памятники архитектуры Московской области. Вып. 2. Т. 1.
М.: Стройиздат, 1999. (Далее – ПАМО) С. 67–68.

К № 11
Вифанский (Спасо-Вифанский) монастырь находится в нескольких километрах к юго-востоку от Троице-Сергиевой лавры (современный район
Птицеграда). Инициатором строительства монастыря в 1783–1787 гг. был
знаменитый митрополит Платон (Левшин). Первоначально обитель должна
была выполнять функцию кладбища, но вскоре стала резиденцией митрополита. При митрополите Платоне Вифанский монастырь представлял собой
небольшую территорию, обнесенную каменной оградой с башнями и колокольней. Главной постройкой считалась Преображенская церковь. На южной стороне обители находились митрополичьи покои, на северной – казначейский корпус. Монашеские кельи располагались в крепостной стене.
Вдоль южной стены сразу же за покоями митрополита шли аллеи («проспекты»). Юго-восточный угол занимали небольшие постройки конного двора, а
северо-восточный – пруд и кладбище.
В 1797 г. император Павел, посетив Платона, возвел Вифанию в степень самостоятельного второклассного монастыря. В том же году началось
строительство Вифанской духовной семинарии, которая была торжественно открыта 6-го августа 1800 г. Новый семинарский корпус был построен за
монастырскими стенами в 1826–1830 гг. архитектором М.И. Бове по собственному проекту. Двухэтажное здание в стиле ампир – характерный образец казенного учебного заведения. Его план, образованный капитальными
стенами, и общая композиция симметричны относительно центральной оси,
выделенной снаружи семиоконным ризалитом с фронтоном и аттиком. Во
двор обращены небольшие крылья, увеличенные в конце XIX в. пристройками для лестниц. Перестройка осуществлялась по проекту архитектора
Б. Билинга. Тогда же над актовым залом поставлен глухой деревянный, обшитый железом барабан церковного купола, здание соединено с соседним
Столовым корпусом. В строгом убранстве фасадов памятника использованы
ленточный руст и крепованные декоративные перемычки проемов. Только
на ризалите верхние окна украшены лепниной в люнетах и балюстрадами.
Планировка этажей – коридорного типа. Верхний этаж занимали квартиры
администрации и преподавателей, нижний – классы и дортуары воспитанников. В 1930-е гг. на территории монастыря был создан птицекомбинат, вся
Вифания стала именоваться Птицеградом. Старое здание семинарии было
занято одной из районных больниц. В новом здании семинарии в центральной части здания сохранялись актовый зал и парадная трехмаршевая лестница с чугунными перилами ампирного рисунка. Выход с лестницы оформляла
пара ионических колонн, были старые филенчатые двери, печи разобраны.
Перекрытия плоские, за исключением коридоров и двух комнат первого этажа, где имеются своды. В здании размещались разные организации, мастерские местных художников. Публикуемые контракты освещают разные этапы
строительства и связанную с ним заготовку стройматериалов.

Комментарии
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Строительство было сопряжено не только со значительными материальными тратами, но и с большими организационными работами. Прежде
всего был создан Строительный комитет в составе ректора семинарии профессора богословия архимандрита Платона, Свято-Троицкой Сергиевой
лавры казначея архимандрита Арсения, инспектора семинарии профессора
соборного иеромонаха Феодосия, эконома семинарии иеромонаха Иннокентия, казначея Вифанского монастыря иеромонаха Пармена. Персональный состав членов комитета менялся, но сохранялся список должностных
лиц, т.е. ректор, казначей и т.д. Члены комитета регулярно во время заседаний решали насущные организационные проблемы: выбирали поставщиков
разнообразных строительных материалов, организовывали проверку их качества, добивались замены некачественного товара (например, железа, поставленного московским купцом Ухановым), присутствовали при осмотре
каждого этапа строительства, санкционировали оплату и т.д. Все важнейшие
решения утверждались митрополитом Филаретом (Дроздовым). 20 июня
1827 г. «г. архитектором, чиновником 9-го класса Михаилом Бове 2-м было
назначено место для вновь предположенного при Вифанской духовной семинарии каменного корпуса». Для постоянного присмотра за качеством и
«исправностью» строительных работ был нанят десятник – крестьянин Владимирской губернии Ксенофонт Павлов с жалованьем 100 руб. асс. в месяц.
Видимо, он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, так как позднее
в 1829 г. был нанят Троице-Сергиевой лаврой на аналогичную должность. К
5 июля «по вырытии рвов был заложен корпус». К 1 октября 1827 г. удалось
заложить прочный фундамент, правильно вывести цоколь и возвести корпус
до окон. В ноябре этого же года архитектор М. Бове предложил «для большей поместительности … на скобах сего корпуса надстроить второй этаж».
На следующий 1828 г. к ноябрю каменная кладка нового корпуса, исключая
некоторых сводов, была практически закончена. Приступили к кровельным
и плотничным работам. К концу 1829 г. была закончена и внутренняя отделка
помещений. Подготовили специальную мебель – парты для учебных классов
и шкафы для библиотеки.
См.: Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 325, 326, 330; Хрунова Н.В. Спасо-Вифанский монастырь. Сергиев Посад, 1997. С. 12, 23–25; ПАМО. С. 76–77; ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 5.
Л. 34, 35, 60 об., 61 об.; Д. 10. Л. 12, 72; Д. 13. Л. 53; РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 4279. Л. 1–7.

К № 12
Село Глинково было вотчинным владением лавры. Находится на реке
Торгоше, к востоку от Сергиева Посада. Возможно, существовала деревянная
церковь еще в XVII в., но документально подтверждается только постройка деревянного храма в 1701 г., освященного во имя Двенадцати Апостолов.
Кирпичная церковь построена в 1825–1834 гг. на средства прихожан. Главный престол освящен в честь Корсунской иконы Божией Матери, поэтому
за церковью закрепилось название Корсунской. Престол во имя Двенадцати
Апостолов находится в трапезной. Новая церковь принадлежала к распространенному типу сельских культовых построек своего времени. В 1847 г.
при храме устроена каменная трехъярусная колокольня, разобранная в ХХ в.
На стенах фрагментарно сохранилась масляная живопись второй половины
XIX в. Иконостасы отсутствуют. Публикуемый контракт на строительство
церкви корректирует время начала строительства церкви (1827 г.), приводит
данные об утверждении проекта церковным начальством.
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См.: Добронравов В.Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов
Владимирской епархии. Вып. 2. Владимир, 1895. С. 427; Голубинский Е.Е. Указ.соч.
С. 345; ПАМО. С. 94–95.

К № 13
Паперть с северной стороны Троицкого собора отмечена описью 1768 г.,
перестроена в 1793 г. и затем в 1829 г., все более увеличиваясь в размере. В
1925 г. в ходе работ по реставрации Троицкого собора архитектор Д.П. Сухов
разобрал северный притвор и восстановил древнее лицо северной стены собора. Успенские ворота, устроенные не позднее 1655 г., существуют на восточной стене недалеко от Святых ворот.
Святые ворота открывались только для приезжавших царя и патриарха,
Успенские предназначались для народа.
См.: Трофимов И.В. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры. Исследования и реставрация. М.: Госстройиздат, 1961. С. 33, 50.

К № 14
Село Городок (ранее маленький город Радонеж) находится в нескольких
километрах от лавры по направлению к Москве. Село известно как вторая,
после Ростова, родина преподобнаго Сергия Радонежского. При жизни Сергия здесь была деревянная церковь Рождества Христова, позднее после смуты
начала XVII в. здесь был построен храм Преображения Господня. Нынешняя
каменная Преображенская церковь в стиле ампир построена в 1834–1840 гг.
на средства прихожан и пожертвования. В ней два престола: в холодном храме в честь Преображения Господня и в теплом храме во имя преподобнаго
Сергия. Кирпичное неоштукатуренное здание с применением белого камня
в деталях обладает характерной для своего времени композицией. Бесстолпный одноапсидный четверик храма с боковыми портиками дорического ордера увенчан купольной ротондой. С запада к нему примыкает трапезная и
трехъярусная со шпилем колокольня, завершенная цилиндрическим ярусом
звона. Стены апсиды и трапезной обработаны квадровым рустом, колокольни – сдвоенными пилястрами. Карнизы деревянные. Интерьеры украшают
деревянные резные иконостасы: главный пятиярусный в формах эклектики,
1890 гг., и двухъярусный придельный с чертами псевдорусского стиля, 1862 г.
Стены и своды покрывает масляная живопись, выполненная в храме в 1870 г.,
в трапезной И.М. Малышевым в 1863 г., поновлена и прописана в 1960-х гг.
Кирпичная церковная ограда с деревянной решеткой восстановлена в 1969 г.
по образцу прежней, 1855 г.
См.: Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 319–320; ПАМО. С. 95–96.
№ 15
Село Воздвиженское находится в 13 км от Сергиева Посада по направлению к Москве. Инициатива сооружения каменной церкви в с. Воздвиженском принадлежала дворянину Н. Саломирецкому, подавшему прошение
в 1823 г. в Духовную Консисторию о разрешении постройки. Строительство было приостановлено из-за недостатка средств. Новой владелице села
А.И. Мухановой, дочери действительного статского советника, строительство принесло немалые убытки, так как трещины в стенах новосооруженной
церкви вынудили снова разобрать ее до основания. Этот этап иллюстрирует
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контракт № 15. Договор № 18 (1838 г.) освещает обстоятельства строительства новой каменной церкви Воздвижения Животворящего Креста Господня по проекту московского архитектора Д.Ф. Борисова 1834 г. По ясности
замысла и совершенству пропорций она может быть причислена к выдающимся произведениям московского ампира. Центрическое здание, в плане
близкое к квадрату, имеет исключительно редкую для своего времени композицию храма «под звоном». Массивный куб церкви с широко расставленными четырьмя столбами увенчан барабаном-звонницей и со всех сторон обработан небольшими портиками греко-дорического ордера. Для размещения
придела внутри церковь имеет хоры с точеной балюстрадой, расположенные
по периметру стен. Центральная часть храма перекрыта плоским куполом,
хоры и барабан – ложными, выполненными в дереве сводами. Благодаря хорам, интерьер церкви получил светский характер зала с плоским потолком и
прорывом в центре к парящему куполу. Воздвиженская (Воздвижения Креста, Крестовоздвиженская) церковь была окончательно отделана в 1847 г. и
29 сентября того же года освящена святителем Филаретом. От внутреннего
убранства остался главный резной иконостас конца ХIХ в. Портики восстановлены И.И. Вороновым в 1970 г. Орнаментальные росписи стен 1900-х гг.
забелены.
См.: Ильин М. Путь на Ростов Великий. М., 1973. С. 23, 25, 26; Вайнтрауб Л.Р. К вопросу об авторстве проекта церкви Крестовоздвижения села Воздвиженского // Материалы творческого отчета треста «Мособлстройреставрация». М., 1984; ПАМО. С. 91–92;
Самойлов А. Сергиево-Посадский церковный округ // Московские епархиальные ведомости. 2003. № 9–10. С. 91.
Оба документа опубликованы: Четырина Н.А. Церковь в селе Воздвиженском: новые документы о строительстве // Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании. Международная научная конференция, посвященная 90-летию МИСИ–МГСУ. 19–21 октября 2011 г. Сб. трудов. Т. 2. М.: МГСУ, 2011. С. 780–783;
Четырина Н.А. Новые архивные документы о строительстве церкви в селе Воздвиженском // Вестник МГСУ. 2012. № 3. С. 6–11.

К № 16
После окончания Отечественной войны 1812 г. было принято решение
перевести в стены Троице-Сергиевой лавры Московскую Духовную Академию, в прошлом Славяно-греко-латинскую академию – старейшее высшее
учебное заведение России. Торжественное открытие новой Академии состоялось 1 октября 1814 г., ее частью стала и Троицкая семинария, располагавшаяся в Лавре с 1742 г. На территории Троице-Сергиевой лавры в ХIХ в.
образовался учебный центр с комплексом построек, занявших территорию
монастырского Житного двора. К зиме 1836 г. здание, в котором помещалась
Московская Духовная академия, уже не могло выполнять свои функции.
Было принято решение о возведении нового, но на прежнем месте, что можно считать примером точечной застройки. Проект был поручен архитектору
8 класса М.И. Бове. Предваряла строительство разборка ранее существовавшего сооружения. В смете на строительство нового каменного корпуса Академии говорится: «Сломать старый каменный Баккалаврский корпус при
Московской Духовной Академии. Длиною оный 37 сажень, шириною 2 саж.
и 2 аршина, вышиною 15½ аршина; покрыт по деревянным стропилам кровельным железом. В среднем и верхнем этажах 8 комнат, в них 16 голанских
печей, в нижнем этаже две кухни с 2-мя русскими печами и кухни сии имеют
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полы кирпичныя. Во всем корпусе 75 окон, вышиною 1 арш. 9 вер., шириною
1 арш. 3 вер.; два дверных пролета, вышиною 3 арш. шириною 1 арш. и два
ретирадных места в два этажа. Толщина стен онаго корпуса: в нижнем этаже 1
арш. 13 вер., в среднем – 1 арш. 8 вер., в верхнем – 1 арш. 6 вер. Фундамент во
оном корпусе полагается быть из бутового камня глубиною 2 арш., шириною
2½ арш.». Приведенный в этом сборнике контракт представляет, по сути,
подробные инструкции, как именно надо поступать во время разборки с материалами для их вторичного использования в будущем. Это можно считать
решением проблемы безопасной утилизации и повторного использования
отходов жизнедеятельности человека. Из донесений о ходе работ известно,
что сломка старого корпуса была начата с 9 сентября «и в течении сего месяца
снята крыша со всего корпуса, сняты стропила, накатник, выбраны двери и
рамы, сломаны печи, выбраны полы во всех трех этажах, разломано три части стен корпуса. В октябре сломана остальная часть стен, за исключением
того места, в котором старый корпус имел связь с большим академическим
корпусом, крыша которого, как оказалось при сломке, опирается на часть
свода сломанного корпуса. В том же октябре вырыт старый фундамент, разобраны, отнесены на показанные места, сданы смотрителю и освидетельствованы комитетом все материалы от разломанного здания». Как видим, даже
самые подробные инструкции не смогли учесть все ситуации. Работникам
пришлось решать внезапно возникшую проблему с опорой крыши большого
академического корпуса.
Контракт со стороны заказчика подписан ректором Академии архимандритом Филаретом. Это демонстрация особого внимания руководства к производимым работам. Кирпичные оштукатуренные здания созданы преимущественно в формах позднего классицизма. В художественном отношении
более значителен Классный корпус в три этажа, сооруженный в 1839 г. и надстроенный в 1884 г.
Филарет, архимандрит (в миру Дмитрий Григорьевич Гумилевский (1805–
1866)), ректор Московской Духовной академии (1835–1841 гг.). Сын сельского священника, окончил Тамбовскую духовную семинарию и Московскую
Духовную академию. По окончании академии был пострижен в монашество.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов) дал ему имя своего небесного покровителя. Это был единственный случай за 46 лет. Еще студентом был
библиотекарем академии, затем профессором кафедры церковной истории,
а 14 декабря 1835 г. назначен ректором Московской Духовной академии. Архимандрит Филарет всеми силами поощрял научную деятельность, перевод
на русский язык преподавателями и студентами творений Святых Отцов, основал академический журнал «Творения святых в русском переводе». Во время ректорства Филарета был введен Устав Академии 1839 г., подчинивший ее
непосредственно Синоду. В октябре 1841 г. посвящен во епископа и назначен
на Рижскую кафедру.
См.: ПАМО. С. 59; Филимонов К.А. Сергиев Посад. Страницы истории. ХIV – начало ХХ века. М., 1997. С. 80–81; Пэнэжко О. Город Сергиев Посад, Троице-Сергиева
лавра, Покровский Хотьковский монастырь и монастырские подворья. Владимир, 2007.
С. 138–141; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 2. Д. 448. Л. 14; Д. 477. Л. 3 об.–4.
Документ опубликован: Четырина Н.А. Снос старых строений как пример строительной практики XIX в. // Современные исследования гуманитарных, социальных и
экономических проблем строительства и архитектуры. Труды седьмой Международной
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и девятой Всероссийской научно-практической конференции (17–19 ноября 2010 г.,
Москва). М.: МГСУ, 2010. С. 325–328.

К № 18
См. комментарии к № 15.
К № 19
См. комментарии к № 14.
К № 20
Мишутино – село, находящееся к северу от посада, близ Угличской дороги, было вотчинным владением лавры. Деревянная церковь Рождества Пречистой Богородицы существовала с начала XVII в. Вместо этой деревянной
церкви в 1805 г. на средства прихожан была построена каменная двухэтажная теплая церковь. Здание не имеет трапезной. Престолов в церкви три: в
верхнем этаже во имя Всемилостивого Спаса, в нижнем во имя Рождества
Богородицы и в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость. По
сведениям О. Пэнэжко, в 1842 г. «усердием дворянина и кавалера» А.Г. Попова построена отдельно стоящая колокольня. Правда, в приведенном здесь
контракте на строительство колокольни заказчиками выступают священник
Михаил Степанов Минервин с причтом и церковный староста. Они же берут
обязательства на оплату работ.
См.: Добронравов В.Г. Указ. соч. С. 448; Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 350; ПАМО.
С. 106–107; Пэнэжко О. Храмы Сергиево-Посадского благочиния. Владимир, 2007. С. 272.

К №№ 21, 22
Шарапово – село, находящееся на юго-востоке от посада, бывшая вотчина лавры. Документально подтверждается наличие в нем церкви Михаила
Архангела в 1562 г. В середине XVIII в. вместо деревянного начали строить
каменный храм, который был освящен в 1778 г. Тогда же была устроена небольшая каменная трапеза с престолом в честь иконы Божией Матери Всех
скорбящих радость. Эта трапеза в 20-х гг. XIX в. была разобрана, и вместо нее
построена другая более обширная уже с двумя престолами; один с прежним
наименованием, а другой в честь св. пророка Илии. В 1848 г. было признано необходимым разобрать холодный храм и недавно построенную трапезу
и построить новый. Новое строительство велось путем постепенной замены
частей прежней каменной церкви с 1848 по 1867 гг. Холодный храм, увенчанный традиционным пятиглавием, завершен в 1854 г. Он выстроен на «кошельковую сумму» и деньги жертвователей, среди которых выделялись купец
г. Борогодска Ф.М. Зернов, уроженец этого села, устроивший иконостас. Теплая трапезная и колокольня окончены позднее, в 1867 г. Строительство колокольни было оплачено крестьянином д. Козициной Александровского у.,
И.А. Катковым, который внес помещику деньги. Архитектура несет отпечаток «национального» псевдорусского стиля. Внутри помещения на стенах и
сводах сохранилась масляная живопись второй половины ХIХ в. Иконостасы
отстутствуют.
Дмитрий (Димитрий) Ильич Миловидов – с 1840 г. священник церкви
Архангела Михаила с. Шарапова, унаследовал место своего тестя. Д.И. Миловидов вместе с прихожанами в 1848 г. просил епархиальное начальство
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разрешить разобрать старый храм и построить новый. Во время его служения построены новые церковь, трапезная и колокольня. После его смерти в
1866 г. священником этой церкви стал его сын Иван.
См.: Добронравов В.Г. Указ. соч. С. 471–472; Голубинский Е.Е. Указ.соч. С. 354; ПАМО.
С. 120–121; Пэнэжко О. Храмы… С. 179.

К № 22
См. комментарии к № 21.
К № 23
Усадьба Опарино устроена князьями Долгорукими, владевшими селом с
1720 по 1861 гг. В 1765 г. по инициативе С.Н. и Н.С. Долгоруких здесь была
выстроена вместо деревянной каменная церковь в стиле барокко, положившая, очевидно, начало организации усадебного комплекса. Основные постройки, в том числе церковь, не сохранились.
См.: ПАМО. С. 109.

К № 24
Село Ивановское – бывшая вотчина Николо-Пешношского монастыря.
Монастырь вместе со своими владениями был приписан к Троице-Сергиеву
монастырю. Находившаяся в селе деревянная церковь великомученика Георгия была разорена в начале XVII в. Несколько раз возобновлялась. В 1736 г.
вновь построена церковь с тремя престолами: иконы Божией Матери Всех
скорбящих радость, великомученика Георгия и пророка Илии.
Главной частью декора любой церкви являлся иконостас – алтарная преграда, состоящая из нескольких рядов (ярусов) икон в резном обрамлении. В
символике церкви, алтарь подобен раю, царству небесному, не доступному
простому смертному. Иконостас является как бы границей двух миров – видимого и невидимого, божественного и человеческого. Многоярусный иконостас закрывал всю восточную часть храма от солеи до начала сводов. Он
простирался от северной до южной стен, а иногда даже загибался на них,
образуя завороты. Сюжеты икон подчинены общей идее – истории царства
Божия и спасению человеческого рода. Обязательной частью иконостаса являются три двери: посередине наиболее украшенные «царские врата» с сенью, по сторонам – «северные» и «южные». Над ярусами икон – обрезное
Распятие с предстоящими.
Над иконостасом трудились столяры, резчики, позолотчики (золотари) и
иконописцы. В результате их совместных усилий возникала деревянная резная золоченая рама, заполненная специально созданными для этого иконами (порядок их расположения был точно установлен соборными постановлениями), и ремесленное изделие приобретало статус храмового иконостаса.
Строительство деревянного каркаса иконостаса включало две основных составляющих: изготовление самой основы рамы и создание ее резного убора.
Столярное дело считалось самими резчиками более значительным. Прежде
всего, создавалась деревянная каркасная конструкция с карнизами и фризами, большими выносами, колонками и кронштейнами. Узор на доску или
круглое бревно наносил рисовальщик – «знаменщик». Резчику оставалось
только исполнение рельефа, при котором округлялись прямые края выступающих частей узора. Отдельные части орнамента выделялись на различную
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высоту от фона. Часть фона выбиралась и резьба становилась сквозной. Некоторые детали могли вырезаться из отдельных кусков дерева и уже в готовом виде прикреплялись к основе. Сами резчики свои работы не красили, не
олифили и не золотили. Деревянная основа иконостаса попадала от столяров
и резчиков к позолотчикам (золотарям) либо в виде набора элементов, либо
в виде конструкции. Позолота и окраска резных и столярных вещей производилась как прямо по дереву, так и по особой подготовке (левкасу) сусальным
золотом. Поля и плоскости, свободные от резьбы, окрашивались разными
тонами. На поверхность окрашенных краской фонов накладывали сквозную золоченую резьбу. Далее деревянная резная золоченая рама заполнялась
специально созданными иконами. На завершающей стадии мастера должны
были готовый иконостас установить в храме. Для этого заказчик мог выделить плотника.
См.: Благовещенский И.А. Краткие сведения о всех церквах Московской епархии.
М., 1874. С. 70; Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии. М., 1911. Вып. 11. С. 356.; Соболев Н.Н. Русская
народная резьба по дереву. М.–Л., 1934. С. 49, 90, 166, 167, 169; Левина Т.В. Материалы
к выставке «Резьба русских иконостасов ХVII–ХIХ вв.» // Коломенское: Материалы и
исследования. Вып. 2. М., 1991. С. 3–19; Николаева М.В. Иконостас петровского времени: «столярство и резьба», золочение, иконописные работы. Москва и Подмосковье. Подрядные записи. М.: ЛКИ, 2008. С. 24, 34, 39.

К № 25
Может быть, речь идет о церкви Живоначальной Троицы в Троицкой слободке Владимирской губернии Переславского уезда. Слободка принадлежала
Никитскому монастырю. В 1654 г. в ней появляется деревянная церковь во имя
Живоначальной Троицы, сгоревшая в 1763 г. и вновь восстановленная в прежнем материале. Судя по всему, именно для этой деревянной церкви был заказан новый иконостас в 1800 г. Каменный храм был построен в 1855 г. на средства прихожан. В нем было два престола: в холодном – во имя Живоначальной
Троицы, в теплом приделе – в честь Преподобного Никиты Столпника.
См.: Добронравов В.Г. Указ. соч. С.87–88.

К № 26
Церковь Рождества Христова расположена к востоку от Троице-Сергиевой лавры на территории бывшей Верхней Служней слободы в Сергиевском
посаде. Впервые упоминается под 1623 г. Деревянная церковь просуществовала до конца 1729 г. Нынешняя церковь построена из кирпича в 1736 г. на
средства прихожан. В ней было три престола – в честь Рождества Христова,
Рождества Богородицы и во имя Иоанна Богослова. В 1749 г. статус храма повысился – он стал собором. К этому времени учителя семинарии еженедельно по воскресным дням преподавали для народа катехизис, Символ веры и
молитвы. В его стенах происходили важнейшие события для посада – торжественные богослужения, приведение к присяге жителей, избранных в ратушу
бургомистров и ратманов. В первой четверти ХIХ в. были переложены своды приделов, устроены новые кровли, увеличена до трех ярусов высота колокольни. В 1886 г. при Рождественской церкви была устроена трехэтажная
женская богадельня на 20 человек. Она содержалась на проценты с капитала

162

Н.А. Четырина. Контракты на строительные и отделочные работы

в 66000 руб., внесеннаго А.В. Куманиной в память П.П. Усачева. Непоправимый ущерб был нанесен храму в ХХ в.: были разобраны верха и алтарь,
разрушена колокольня, храм включен в объем многоэтажного жилого дома –
фабричного общежития. Внутреннее убранство не сохранилось. Имеющиеся
фотографии конца ХIХ – начала ХХ вв. помогают представить внешний облик, публикуемый здесь контракт на роспись храма дает представление об
его интерьере.
К ХIХ в. изменилась технология стенописи: техника фрески темперными
красками (красочными пигментами, разведенными на курином желтке) в ее
чистом виде, когда роспись от начала до конца полностью велась по сырому
левкасу, исчезла. Со второй половины ХVII в. стал применяться смешанный
прием письма, при котором работа начиналась по сырому грунту, а заканчивалась по сухому яичной темперой. В нашем же случае, судя по документу,
использовались масляные краски, которые хорошо ложатся на любом материале, не требуют толстого левкаса, дают гибкий эластичный слой, не боящийся влаги.
В упрощенном виде процесс создания росписи при артельном, «поточном» методе работы можно представить следующим образом. После нанесения левкаса знаменщик «знаменил» кистью композицию и наносил по сырой еще штукатурке графью. Вслед за этим выкрашивались определенным
локальным цветом большие площади (палаты, пейзажи, части фигур). Далее
приступали к работе «уставщики», они писали тексты на фонах и нимбах, а
затем – «травники». Они украшали орнаментом написанные уже ризы, одежды. На последнем этапе росписи иконописцы тонкой линией темной краской прорисовывали лики, руки, волосы и складки одежд. В технике письма
мастера были консервативны, строго следовали раз и навсегда выработанным иконописным приемам.
См.: Арсений, иеромонах. Христорождественская церковь в Сергиевом Посаде Московской губернии // ЧОИДР. М., 1891. Кн. 3; Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 313, 314;
Токарева Т.Ю. Указ. соч. С. 11–14; ПАМО. С. 70; Кривоносов В.Т. Стенопись церкви
Спаса на Сенях: ее бытование, история и методика реставрации // Ростовский Архиерейский дом и русская художественная культура второй половины ХVII века. Ростов,
2006. С. 102–104; Щавинский В.А. Очерки по истории техники живописи и технологии
красок в Древней Руси. М.–Л., ОГИЗ, 1935. С. 82.

К № 27
Лукианова Рождества Богородицы пустынь расположена в 10 км от
г. Александрова Владимирской области. В 1594 г. священник Григорий построил деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы на месте, где
трижды была обретена одноименная чудотворная икона. Во времена нашествия поляков (в начале XVII в.) церковь была разграблена и долго находилась в запустении. Крыша на ней прогнила и обвалилась, многие иконы
«облиняли», только чудотворный образ Рождества Пресвятой Богородицы и
запрестольный образ Пресвятой Богородицы Смоленской Одигитрии сохранились неповреждёнными. В 1640 г. на этом месте преподобным Лукианом
была основана монашеская обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы, впоследствии названная Лукиановой пустынью. В XVIII в. монастырь
окружали стены с башнями. Внутри них стояли следующие каменные постройки: собор Рождества Богородицы (1712 г.), Богоявленский храм с колокольней (1684 г.) и больничная церковь во имя великомученицы Екатерины
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(1714 г.). Над мощами св. Лукиана стояла часовня. В 1771 г. по прошению жителей города Александрова был учреждён ежегодный крестный ход с чудотворной иконой в шестую Неделю по Пасхе из Лукиановой пустыни в Александров в память избавления города и окрестных мест от чумы. Ежегодно
8 сентября вокруг стен обители совершался еще один крестный ход.
В украшении собора Рождества Пресвятой Богородицы участвовали царские изографы школы иконописца Симона Ушакова и золотых дел мастера
Оружейной палаты Московского Кремля. Храм лишь однажды потребовал
капитального ремонта в 1850 г. Однако, как следует из приведенного здесь
документа, в 1803 г. происходило весьма серьезное «поновление» иконостаса,
включавшее как живописные работы, так и золочение резьбы. Внутри Богоявленской церкви всё было просто, стены не были расписаны вплоть до
XX в. В четырехъярусном иконостасе главного придела справа от царских
врат помещалась храмовая икона Богоявления Господня – возможно, что это
тот самый образ, написанный по контракту в 1803 г.
После 1917 г. монастырь был закрыт и разрушался. Возрожден в 1991 г.
См.: Монастыри. Энциклопедический справочник. М., 2000. С. 93; Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия / Сост. и отв. ред. О.А. Платонов. М.:
Институт русской цивилизации, 2010. С. 286–287.

К № 28
Любопытный пример светской росписи в купеческом доме. В этом контракте представляется интересным не только сам факт приглашения художников для отделки двух жилых покоев и прихожей купеческого дома, но и то,
что сами работы отнюдь не напоминали банального ремонта. Соотношение
цены (100 руб.) и сроков выполнения работ (2 месяца) заставляет предположить, что в данном случае мы имеем дело с такой отделкой помещений,
которая раньше не могла существовать в доме местного жителя в принципе.
В этой связи уместно напомнить, что в Рождественской церкви Сергиевского
посада роспись пространства от пола до сводов в трапезной и двух приделах
оценивалась в 150 руб.
К № 29
Заказ серебряной сени над престолом московскому мастеру пришелся на конец настоятельского правления митрополита Платона (Левшина).
С 1792 г. престарелый иерарх постоянно жил в лавре. Именно с этого времени
он особенно заботился об украшении храмов. Наибольшее внимание митрополит Платон уделял Троицкому собору, для интерьера которого заказывал
уникальные серебряные произведения: запрестольный семисвечник в виде
лаврового дерева, хорос, архиерейское место, кафедру, престол, подсвечники и лампады, огромный ковчег – «Сионская горница». Для столь серьезных
работ подряжались лучшие столичные мастера, покупались слитки серебра и
золота, а также сплавлялась ризничная серебряная ветошь.
В РГАДА сохранилось дело, любезно указанное Л.А. Шитовой, иллюстрирующее историю создания серебряной сени. Первоначально навели справки
о возможности размещения заказа среди московских мастеров. Таких оказалось немного и цены, запрошенные за работу, показались высокими. Внимание монастырских властей сосредоточилось на мастере Андрее Григорьеве,
изговившим для Чудова монастыря подсвешник по цене 7 копеек с деньгою
с золотника. Однако за новую работу Григорьев просил уже цену по 12 копеек
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с золотника. После длительных уговоров и уступок, обе стороны сошлись в
цене, черновик контракта был представлен митрополиту Платону. В деле сохранился и оригинал контракта на гербовой бумаге, засвидетельствованный
в ратуше красной сургучной печатью. Для изготовления сени требовались
медные детали, которые заказывались на медных заводах Василья Ерофеева и Ивана Прохорова. Готовое изделие отвезли в Москву и в присутствии
архимандрита Иоанникия заклеймили каждую деталь в Пробирной палате.
В марте 1810 г. сень установили над престолом в Троицком соборе. Мастеру
выдали «достальные деньги» – 898 руб. 50 коп.
В деле приведено описание готовой сени, сделанное соборным иеромонахом Иаковом: «(л. 30) В Троицком соборе в олтаре над престолом балдахин
или сень серебряная, кованая, гладкая, местами золочена, о четырех круглых
столбах. Оные столбы устроены нарочито отличною работою и искусством,
с выведенными впадинами, кои и есть наподобие перевивки. По тем впадинам вокруг столбов зделаны еще серебреные накладные виноградные ветви
и кисти и вызолочены запарным золотом. А чтоб те столбы твердо стояли и
неколебались, почему и от помоста на несколько возвышение и отделение
имели, чего для и поставлены на медные небольшия тумбы с надлежащим
утверждением. Поверх оных столбов имеются капители, также серебреные
чеканные, и у каждой капители по 8-ми серебренных накладных штук, и все
оные штуки (кроме капители) вызолочены. Повыше тех капителей гладкий
серебряный архитрав. На нем накладныя чеканные раковины, кои также вызолочены. Сверх онаго гладкий серебряный карниз, который местами равно
вызолочен. На конце того архитрава привешены, и чрез одну золочены, чеканныя серебренныя кисточки. Внутри той сени повыше капители вставлена
с прорезным на средине крестом медная доска, вызолоченная листовым золотом. На сей доске в небе имеются чеканные серебряные накладные херувимы, с проложенными между херувимов серебренными небольшими штуками. Сквозь оную доску на серебряной цепочке в прорезной кресть привешен
и спущен чеканной золотой в подобие Святого духа голубь, держащий златую
масличную ветвь. У того голубя, где быть глазам, вставлены два небольшия
красныя яхонта. На углах означенного карниза положены серебряные доски,
на которых поставлены четыре серебреные чеканныя штуки. Из них две –
потир и дискос, лицем к западной стороне, и оные снаружи позолочены.
А другие две штуки – сердце и курильница, к восточной стороне зрящие, у
которых одно только горящее пламя то вызолочено. Поверх оной сени устроены с угла на угол деревянные дуги, обложенные гладким серебром. На оных
дугах по той серебряной глади с трех сторон накладныя серебряные с позолотой репейки, а в перекрестье оных дуг, на поддоне серебряном золоченом
поставлен гладкий серебряный чеканный крест. При оной сени у вышеписанных (л. 30 об.) серебряных штук (кроме медной доски и двух медных тумб)
имеются винты и гайки, все серебреные. В одной сени явилось весу серебра
6 пудов 29 фунтов 87 золотников, полагая каждый фунт по 43 рубли, итого
на 11605 рублей 95 копеек. На позолоту оной сени вышло золота 2 фунта 30
золотников, полагая каждой золотник по 10 рублей, итого на 2220 рублей. За
медь, употребленную на оную сень и на листовое золото изошло 100 рублей
77 копеек. За зделание золотого голубя, в котором явилось весу золота 1 фунт
10 золотников, итого на 742 рубли. Мастеру за всю серебряную работу, также и за позолоту оной сени и за зделание означеннаго голубя заплачено 3332
рубли 10 копеек. А вся сень коштует 18000 рублей 82 копейки.
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Еще для оной балдахини в зделанной серебряной чеканной таблице, на
которой вычеканена надпись, в ней весу серебра 43 золотника. Оная сень
устроена вся из покупнаго лаврского казеннаго серебра и золота».
См.: Шитова Л.А. Серебряная мастерская Троице-Сергиевой лавры в первой половине XIX в. // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России.
Материалы II Международной конференции. Сергиев Посад, 2002. С. 392; РГАДА.
Ф. 1204. Оп. 1. Д. 2863. Л. 1–1 об., 4–4 об., 11 об., 18–18 об., 19–20, 25, 30–30 об.

К № 31
Вознесенская церковь Сергиева Посада находится на горе Волкуше к
югу от Троице-Сергиева монастыря в бывшей Иконной (или Вознесенской)
слободе. Первоначально была деревянной (1653 г.). Новое кирпичное здание
строилось на средства прихожан в период с 1766 по 1779 гг. Первоначально
церковь задумывалась как двухэтажная, но не была достроена. Вознесенская
церковь повторяет традиционную схему приходского храма. К основному
(холодному) объему последовательно примыкают теплая трапезная и трехъярусная колокольня. В храме 3 престола: в честь Вознесения Господня, в честь
иконы Божией Матери Всех скорбящих радость, во имя трех вселенских святителей. Интерьеры церкви изменены, отделка их новая.
В 1852–1853 гг. на средства купца Сергиевского посада А.Е. Ерофеева внутри церковной ограды была построена одноэтажная каменная богадельня, крытая железом. На его же средства в ней содержались 12 женщин.
А.Е. Ерофеев после смерти единственного сына Сергея завещал недвижимое имущество (каменный дом, лавки в посаде и Москве, 45 десятин земли с лесом) в пользу Вознесенской церкви и богадельни. По сведениям
Е.Е. Голубинского, ежегодный доход с лавок и капиталов составлял около
800 руб. В экспозиции музея игрушки Сергиева Посада можно увидеть портреты А.Е. Ерофеева и членов его семьи.
Публикуемый здесь контракт 1828 г. воспроизводит один из эпизодов создания интерьера храма. Образцом отделки стала московская церковь Троицы на Грязях (ул. Покровка, 13), которая была перестроенна в 1856–1861 гг.
Согласно «Посемейному списку московским цеховым живописного
цеха» на момент 10 ревизии (1857 г.) Петр Герасимов сын Матвеев имел возраст 58 лет и был женат вторым браком на Сусанне А(…)коноровой. Умер
25 июня 1860 г. Наличие детей не отмечено.
См.: Голубинский Е.Е. Указ.соч. С. 314–315.; Токарева Т.Ю. Указ. соч. С. 21–22;
ПАМО. С. 66; Бусева-Давыдова И.Л., Нащокина М.В. Архитектурные прогулки по Москве. М.: Ворон, 1996. С. 85–86; Четырина Н.А. Загадки портретов купцов Ерофеевых // Исторический журнал: научные исследования. 2011. № 2. С. 76–84; ЦИАМ.
Ф. 6. Оп. 1. Д. 27. Л. 127 об.–128.

К № 33
Ильино, село Дмитровского уезда, в нем деревянная церковь с одним
престолом в честь пророка Илии.
См.: Благовещенский И.А. Указ. соч. С. 71.

К № 34
При проведении торгов на производство плотничных работ 3 и 4 мая
1828 г. явилось только по одному человеку и предложенные ими цены по-
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казались Вифанскому Строительному комитету слишком высокими. Лишь
некоторое время спустя было принято решение предоставить этот подряд
московскому 3-й гильдии купцу П.Г. Чухину.
См.: ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 10. Л. 48 об.–49, 55.

К № 35
Село Бужаниново – бывшая вотчина лавры. Первое упоминание о Никольской церкви относится к 1543 г. Пострадала во время Смутного времени,
но была восстановлена. В 1734 г. вместо обветшавшей была выстроена новая
деревянная церковь, которая существовала около ста лет. Кирпичная оштукатуренная Никольская церковь сооружена в 1827–1830 гг. на средства прихожан. Прекрасный образец переходных форм от классицизма к ампиру, памятник создан рукой незаурядного мастера. Композиционную основу здания
составляет одноапсидный куб храма с боковыми дорическими портиками и
световой купольной ротондой, увенчанной глухим барабаном. Небольшая
трапезная перекрыта архаичным для своего времени сомкнутым сводом. До
1940-х гг. к ней примыкала нарядная колокольня из трех квадратных ярусов,
со шпилем. В архитектурной обработке здания использованы пояски, сандрики, архивольты; на алтаре – резанные в дереве головки херувимов в треугольных киотцах. Легкая плоскостная декорация ротонды образована чередованием сдвоенных пилястр и арочных ниш световых и ложных проемов.
Детали кирпичные, абаки колонн и венчающий профиль алтарного карниза выполнены из белого камня. Декоративные качества постройки усиливает контрастная двухцветная окраска фасадов. Помещения, слабо связанные
между собой, отвечают характеру наружного объема. Их прежнее убранство
не сохранилось, живопись забелена.
См.: Добронравов В.Г. Указ. соч. С. 403–404.; ПАМО. С. 90.

К № 37
В 1830-е гг. происходит изменение художественных ориентиров. Вместо
живописной (масляной) барочной манеры письма идеалом стала так называемая греческая иконопись. Ее носителями, мастерами темперной живописи
были палешане. Представленный контракт иллюстрирует один из эпизодов
этого процесса.
В РГАДА в фонде Троице-Сергиевой лавры сохранилось «Дело о росписании стен в Соборе Живоначальныя Троицы», в котором сохранился опубликованный в этом сборнике контракт в оригинале на гербовой бумаге. В
июне 1835 г. было решено «приступить к росписанию стен в олтаре Троицкаго собора и настоящий онаго храм, отложа только росписание притвора,
где совершается лития до другога времяни». Были рассмотрены предложения
двух иконописцев, уже известных «художеством своим и честным поведением, как в Московском Успенском соборе, равно в монастырях Савином и на
Перерве». Заказ поручили тульскому иконописцу Андреяну Козмину Малахову, отклонив кандидатуру уже работавшего в Лавре палешанина Емельяна
Филатьева Салаутина. Однако, против всех ожиданий, привлеченный мастер
не оправдал доверия. В своем прошении Андреян Малахов, ставший уже временным московским 3 гильдии купцом, написал: «Я несу большой убыток
как оттого, что меньшую взял цену противу протчих и что по оказавшимся
ветхостям в Троицком соборе понадобилось всю щекотурку со стен снять и
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зделать новый грунт». При осмотре сделанной им росписи, выяснилось плохое качество загрунтовки и «росписание по оному сделано весьма нечисто,
требующее непременнаго исправления», а некоторые места в алтаре около
окон и вовсе не были окончены. В решении Учрежденного собора сказано:
«что величайшая будет милость собора, если он не взыщет с Малахова, и примет переправку на свой щет и таким образом окончит с ним расчет свой».
Одним из следствий этого неудачного опыта стало привлечение палешан к
поновлению росписи и иконостаса Успенского собора в Лавре в 1838 г.
См.: Черкашина Г.П. Иконописное дело Троице-Сергиевой лавры 1764–1917 гг.
(Общая характеристика деятельности иконописной мастерской) // Троице-Сергиева
лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы международной конференции. М.: Подкова, 2000. С. 369–384; РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 4898. Л. 1–1 об.,
9, 11 об., 16, 17 об.

К № 38
Сватково – село, находящееся на Ярославском шоссе, в нескольких километрах от Сергиева Посада. Было вотчинным владением лавры. Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы существовала здесь с первой
половины XV в. Новая кирпичная Покровская церковь сооружена из кирпича в 1810–1812 гг. на средства прихожан, внутренняя отделка затянулась
до 1817 г. Трапезная перестроена в 1846 г. Разновременные части памятника
отражают два этапа в развитии русского классицизма: восточный тяготеет к
формам зрелого стиля, западная демонстрирует черты, характерные для его
упадка. От здания с осевой трехчастной композицией, полуразрушенного в
1930–1940-х гг., остались четверик нижнего яруса храма с развитым округлым
алтарем и двустолпная двухпридельная трапезная, перекрытая системой парусных сводов. Утраченный верх основного объема восстановлен в железобетоне в середине 1990-х гг. Архитектуре храма присуща строгая, не лишенная
изящества простота: углы скруглены и крепованы, гладкие плоскости над окнами заполнены неглубокими квадратными и круглыми нишами. Профилированные элементы карниза выполнены из лекального кирпича. Обработка
трапезной, позднеклассическая по общему решению, в деталях схематична.
Внутри стены оштукатурены и побелены при последнем ремонте.
Сведения о Московском цеховом живописце Василии Петрове Шманаеве см. в комментариях к № 41.
См.: Добронравов В.Г. Указ. соч. С. 461–462; Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 352–353;
ПАМО. С. 112.

К № 39
Ильинская церковь Сергиева Посада находится на холме к западу от лавры в бывшей Пушкарской слободе (ул. Кузьминова). Деревянная приходская
Казанская церковь с приделом пророка Илии существовала здесь уже в 1645 г.
Обветшавшая придельная церковь в 1727 г. была разобрана и срублена заново,
рядом с прежней Казанской. После опустошительного пожара 1746 г., уничтожившего оба храма, в следующем 1747 г. восстановлены на том же месте
деревянная Ильинская церковь и часовня вместо Казанской церкви. Позднее, в 1752 г. на месте часовни воздвигли деревянную Казанскую церковь,
просуществовавшую вплоть до 1958 г. Строительство каменного Ильинского
храма происходило по просьбе прихожан в период с 1765 по 1773 гг. В нем
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было три престола: в холодном храме во имя Илии пророка и в теплом храме
во имя святителя Димитрия Ростовского и в честь Иверской иконы Божией
Матери. В 1878 г. на средства Ф.В. Каптелина увеличена длина и переложен
свод трапезной, в 1890-х гг. сделаны пристройки к колокольне – помещения
духовой печи и библиотеки. Характерный образец русского барокко, здание
сложено из кирпича по трехчастной схеме. Одноглавый двухсветный четверик бесстолпного храма перекрыт высоким сомкнутым сводом с диагональными лотками, опирающимися на тромпы в виде наклонных плоскостей.
Вертикализм наружного объема подчеркнут ярусным граненым барабаном
с шейкой под маковицу. Трапезная соединяет храм с трехъярусной шатровой колокольней, вошедшей в массив новейших помещений. Внешняя художественная обработка здания носит плоскостный характер. Основными
мотивами убранства служат силуэтные наличники и пилястры, сдвоенные на
углах. Декоративный эффект усилен цветовым контрастом беленых деталей
и красного фона оштукатуренных стен. Поздние элементы включены в общую художественную систему. Ильинская церковь является едва ли не самым
лучшим приходским храмом Сергиева Посада, построенным в традициях барокко. Это единственная в городе церковь, которая никогда не закрывалась
и пережила советское время без серьезных потерь.
В интерьере доминирует пятиярусный позолоченный иконостас, большинство икон которого выполнены в 1855 г. известным местным живописцем, руководителем лаврской иконописной мастерской И.М. Малышевым.
Им же были выполнены росписи стен и сводов. Большое паникадило относится к тому же времени. Придельные иконостасы в трапезной – конца
1870 г. В 1900 г. взамен чугунного был уложен пол из метлахской плитки. В
1970-х гг. во время ремонтно-реставрационных работ масляная живопись
стен и сводов была обновлена.
Флегонт Леонтьевич Богданов (р. 1817 г. – ?) – священник Ильинской
и приписанной к ней церкви в с. Благовещенье. Сын пономаря, уроженец
Московской губернии. В 1838 г. окончил Московскую духовную семинарию
с аттестатом 2 разряда. В 1840 г. рукоположен митрополитом Филаретом в
иерея к Ильинскому храму. Сохранилось его духовное завещание 1846 г., из
которого выясняется, что братом его матери был покойный экзарх Грузии архиепископ Моисей.
См.: Арсений, иеромонах. Казанская и Ильинская церкви Ильинского прихода в
Сергиевом Посаде Московской губернии // ЧОИДР. – М., 1896; Голубинский Е.Е. Указ.
соч. С. 314; Токарева Т.Ю. Указ. соч. С. 17–20; ПАМО. С. 67; Пэнэжко О. Храмы…
С. 20; ЦИАМ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 196. Л. 13–14.

К № 40
Речь идет о Трапезной палате с церковью преподобного Сергия, построенной в 1686-1692 гг. Огромное, в 85 м длиною, здание трапезной поднято
на высокий подклетный этаж и окружено открытой галереей-гульбищем с
двумя широкими парадными лестницами. С восточной стороны к ней примыкает двухэтажная бесстолпная церковь преподобного Сергия. Наружный
вид трапезной палаты отличается исключительным богатством декоративного убранства. С такой же пышностью здание отделано и внутри. По своему
облику, пышному убранству фасадов и интерьеров она напоминает светские
дворцовые постройки того времени. В 1690-х гг. троицкими мастерами была
выполнена роспись новой Трапезной, но уже в XVIII в. ее переписали. Вот
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что сообщает «Описание Московской губернии» 1800 г.: «… Церковь Преподобнаго Сергия с трапезою … Оная церковь со олтарем, трапезою и сеньми
украшена внутри и росписана превосходной живописью. В ней иконостас
позлащенной и местами по серебру покрытой голубою краскою и святыя
иконы, кроме нижних местных образов, написаны лучшею живописною работою. На стенах клеймы позлащены червонным золотом, а прочия скульптурные фигуры посеребрены. Сие внутреннее украшение зделано тщанием
преосвященнаго митрополита Платона в 1778 и в [1]780-м годах. В церкви
и в олтаре пол зделан из шлифованнаго мрамора. Над трапезою особливаго
примечания достойна железная кровля, зделанная искуснейшим механическим образом…».
К январю 1846 г. внутреннее убранство Трапезной обветшало и было принято решение о проведении масштабных работ по обновлению интерьеров
всего сооружения. Показателем значимости этих работ являются данные о
приобретенных Лаврой материалах (золоте, серебре и потали) на сумму 954
руб. 21 3/7 коп. серебром. Подробности иллюстрирует дело, сохранившееся в
РГАДА в фонде Троице-Сергиевой лавры, насчитывающее 59 документов, в
том числе оригиналы 3 контрактов на гербовой бумаге.
Штатному служителю живописцу И.М. Малышеву «по мастерству и
честности» было поручено выполнить стенные росписи и написать иконы
для иконостаса, а также «оживление лепной работы клеевой краской, лиц,
фигур, цветов, гирляндов и репьев» (оригинал контракта приведен в прил.
№ 75.) Ему было позволено по собственному усмотрению привлекать квалифицированных помощников. Одним из аргументов в пользу этого решения
было соображение, что «от своего человека всегда можно требовать перемены поправки к улучшению, тогда как с посторонным человеком могут быть
большия затруднения». За это по контракту художник должен был получить
11160 рублей ассигнациями. Малышев закончил роспись к августу 1847 г. и
за своевременное и качественное исполнение дополнительно «награжден»
150 рублями серебром сверх договорной суммы.
Еще одним аспектом обновления внутреннего убранства Трапезной в
1846 г. стало «золочение иконостаса, клироса и прочего», порученное александровскому 3-й гильдии купцу Ивану Антонову сыну Иванову, оцененное
в 1342 руб. 85 5/7 коп. серебром или 4700 руб. ассигнациями. Именно этот
документ был зафиксирован в ратуше Сергиевского посада и публикуется в
этом сборнике под № 40. В аттестате, выданном А.И. Иванову после окончания работ, написано: «Исполнил свою работу сообразно желанию обители,
важности их назначения, самым удовлетворительным по искусству и добросовестным образом».
Кроме этого, «серебряныя чеканные под позолотой оклады и такой же чеканки местами с позолотой оплечья» «сработал» крестьянин Московской губернии и уезда Тайнинскаго приказа села Измайлова Алексей Алексеев Бутюгин (оригинал контракта дан в прил. № 76), а штатный служитель серебряник
Иван Матвеев Никулин изготовил из своего материала 8 медных посеребренных подсвечников и столько же медных посеребренных лампад.
Завершающим этапом отделочных работ внутри Трапезной стали вычистка и перестилка мраморнаго пола.
В канун революции 1917 г. и некоторое время после нее в храме оставался «деревянный, столярной работы, с резьбой, двухъярусный» иконостас.
Ю.А. Олсуфьев писал: «Иконостас конца XVIII столетия. Иконы местные,
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значатся в описи 1759-го года; они, по-видимому, конца XVII века, иначе
говоря, современны постройке церкви». Однако между 1920 и 1922 гг. этот
иконостас был разобран, а здание трапезной использовалось для различных
целей.
После окончания Великой Отечественной войны часть территории лавры
и ее храмов были переданы Русской Православной Церкви. 27 мая 1948 г. на
заседании секции Ученого совета Главного управления охраны памятников
архитектуры при Совете Министров СССР было принято решение «О сборке
иконостаса бывшей церкви Николы “Большой Крест” в городе Москве для
установки его в церкви Сергия в здании трапезной Троице-Сергиевой лавры». Церковь Николы «Большой Крест» была построена в XVII в. на Ильинке архангелогородцами Филатьевыми и разрушена в 1933 г. Подрядные записи на изготовление золоченого иконостаса и в эту церковь опубликованы
в книге М.В. Николаевой (№ 66 и 75). Из-за несовпадения параметров восточных стен церквей иконостас был уменьшен в высоту и увеличен в ширину,
в связи с чем были внесены изменения в состав рядов иконостаса. Известный
историк русского искусства М.А. Ильин оценивает его как виртуозное произведение русских мастеров. Реставраторы и художники с особой тщательность восстановили резное и живописное убранство иконостаса, который
находится в трапезной церкви прп. Сергия и поныне.
См.: Олсуфьев Ю.А. Опись икон Троице-Сергиевой Лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII–XIX веков. Сергиев, 1920. С. 70–71; Балдин В.И. Архитектура //
Троице-Сергиева лавра. Художественные памятники. М., Искусство, 1968. С. 49, 50;
Белоброва О.А. Живопись XVI – XVII веков // Троице-Сергиева лавра. … С. 103; Ильин М.А.
Загорск. Троице-Сергиев монастырь. Л.: Аврора, 1971. С. 106; Савина Л. К истории
иконостаса трапезной церкви Троице-Сергиевой лавры // Журнал Московской патриархии. 1993. № 10. С. 93–97; Николаева М.В. Иконостас Петровского времени… С. 181,
186, 295–296 ; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18861. Ч. 9. Л. 175; РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1.
Д. 6394. Л. 5–6, 17–18 об., 20, 58–59, 63 об., 65, 70–71.

К № 41
Московский цеховой живописец Василий Петров Шманаев на момент
10 ревизии (1857 г.) был в возрасте 48 лет, женат на Василисе Петровой, имел
детей: Андрея (22 лет), Петра (20), Александра (18), Василия (8), Авдотью и
Ольгу. С 1858 г. вместе с семейством приписан к 3-й гильдии купечества Переславля.
См.: ЦИАМ. Ф. 6. Оп.1. Д. 27. Л. 1об.–2.
К № 42
Массовое производство обожженного кирпича возникает в России в конце XV в. под руководством итальянских мастеров. Важным обстоятельством
было то, что подходящая для изготовления кирпича глина встречается чаще,
чем пригодный для строительства камень. Первоначально использовали
большеразмерный (большемерный) брусковый кирпич, имевший вариативность по размеру. Общим для кирпича этого периода было некратное соотношение размеров сторон, например: 30 14 8 см или 30,5 14,5 7,5 см.
В царствование Бориса Годунова были введены единые размеры, хотя их не
всегда придерживались. Позднее, в XVIII – нач. XIX в. стали производить
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кирпич с кратным соотношением сторон (6 3 1,5 вершка или 27 13,5 
6,8 см), а затем перешли на привычный нам сегодня маломерный кирпич.
Глина для кирпича требовалась самая простая, неглубокого залегания под
почвой. Раскопка ее совершалась вручную лопатой. Для производства требовалось однородное сырье. Для этого глину предварительно замачивали в
специальных ямах (не менее 24 час.), затем тщательно разминали ногами в
три приема. Следующей технологической операцией была ручная формовка.
Формовку производили на столе – деревянную форму-рамку плотно набивали глиной, излишки срезали деревянным ножом до уровня верхнего края
рамки. В кустарном производстве XIX в. использовали рамку-«пролетку»,
не имевшую дна. Отформованный кирпич-сырец просушивали на открытом воздухе от 10 дней и более, прикрывая его навесами от дождя, солнца и
сильного ветра. Кирпич, потерявший правильную форму после просушки,
правили. Далее кирпич обжигали в печах. При временном производстве использовали простейшие напольные печи в виде четырехгранной усеченной
пирамиды, сложенной из кирпича-сырца, сверху покрытой дерном. Сила и
степень обжига должны были быть значительными, чтобы произошло оплавление поверхности. Только хорошо обожженный, непористый (т.е. не поглащающий влагу) кирпич может выдержать климат с продолжительными морозами и оттепелями. Вынутый из печи кирпич остужали и складывали под
открытым небом в «клетки» – столбы по 250 штук с основанием из 10 кирпичей, плотно уложенных в квадрат. При разгрузке печи кирпич сортировали по степени обжига на железняк, полужелезняк, красный и алый. Первые
два сорта считались наиболее крепкими, использовались для фундаментов и
цоколей. При обжиге получается некоторое количество брака – лопнувшего
кирпича. Нормой допускалось 100 шт. лопнувшего пополам кирпича из 1000,
остальное – не засчитывалось в счет готовой продукции. По этой причине в
производстве использовались два понятия: «голая тысяча» в 1200 шт. сырца,
из которого получается «чистая тысяча», остальное уходит в брак. Изготовление кирпича производилось не круглый год, а лишь в летнее время во время
строительного сезона, приблизительно 90–100 рабочих дней.
В XVII в. в Троице-Сергиевом монастыре производили кирпич двух сортов – синий и стенной большой. О прекрасном качестве кирпича свидетельствовал Павел Алеппский: «Кирпичи в этой стране превосходны,
похожи на кирпичи антиохийские по твердости, вескости и красноте». В документах данного сборника качественный кирпич красный, алый, полуалый
и железняк; негодным считался серый (белесоватый, беловатый) и черный
невызженный. Кроме обычной продукции, фиксируется изготовление шестиугольного кирпича для полового покрытия, фигурного для карнизов и колонного. Количество сортов могло достигать 8.
См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XV. СПб., 1895. С. 129–
144; Трофимов И.В. Указ. соч. С. 227–228; Баранова С.И. Кирпичи с клеймами из памятников Коломенского // Коломенское: Материалы и исследования. Вып. 2. М.,
1991. С. 74–81; Носов К.С. Русские крепости конца XV–XVII в. СПб., 2009. С. 91–92;
Гацунаев К.Н. Основные подходы к изучению древнерусских строительных материалов
и технологий // Вестник МГСУ. Научно-технический журнал. 2011. № 4. С. 111–115.

К № 44
Изразцы изготовлялись обычно из красных глин. Сырая, хорошо промятая и вылежанная глина оттискивалась в деревянную резную негативную
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форму. После формовки изразец подвергался сушке, а затем уже обжигу. На
обожженный изразец наносилась полива: прозрачные или по рельефу рисунка глухие непрозрачные эмали. Эмаль, с одной стороны, своей стекловидной поверхностью защищала черепок от различных разрушительных
влияний, с другой, – придавала изразцу нарядный, блестящий вид. Четкость рисунка изразца зависела от формы, в которой он оттискивался. Резали деревянные формы для рельефных узорных изразцов резчики по дереву. Наносили рисунок на дерево, «знаменили» деревянную форму, вероятно,
специалисты «знаменщики» (такое разделение труда прослеживается при
письме икон, при резьбе по белому камню и т. д.). Таким образом, даже очень
небольшая мастерская по производству изразцов – это своего рода синтез
труда и мастерства не только керамиста, но и изготовителя форм — резчика по дереву, а также стекловара-стеклодела. Существует предположение,
что при изготовлении глазурей для поливы использовались промышленно
изготовленные полуфабрикаты. В XVII в. все изразцы были рельефными; в
XVIII в. – имели плоскую лицевую поверхность, расписанную по белой эмали; а в середине XIX в. появился фабричный печной кафель. При этом существовали переходные варианты, в которых соединялись две традиции поливного (рельефного) и расписного (плоского) изразца. Сложно сказать, какие
именно изразцы производились в Сергиевском посаде. В XVII в. местные мастера производили рельефные изразцы с хорошим четко исполненным рисунком. Скорее всего, в посаде продолжали пользоваться спросом нарядные
изразцы с цветной поливой и рельефным рисунком, которые как своеобразный ковер покрывали все пространство зеркала печи.
См.: Беляев Л.А. Московские печные изразцы до начала XVIII века (Опыт археологической систематизации) // Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 5. Ч. 1.
С. 13; Гра М.А. Печи Коломенского деревянного дворца XVII века // Коломенское…
Вып. 5. Ч. 2. М., 1993. С. 276; Щапов Ю.Л. Некоторые наблюдения над технологией изготовления изразцов // Коломенское... Вып. 5. Ч. 1. М., 1993. С. 23, 26; Розенфельд Р.Л.
Серия изразцов мастерской Троице-Сергиева монастыря // Славяне и Русь. Сб. ст. М.,
1968. С. 463–467.

К № 45
Редкий случай снижения требований к качеству кирпича – из 1000 штук
200 половинками. Обычно в 1000 штук допускалось только 100 половинками.
К № 50
Основным связующим материалом в строительстве была известь. Получали ее путем обжига известняка в специальных печах. Известь, полученную
в результате обжига, гасили в специальных творильных емкостях (ямах, ящиках). По словам Павла Алеппского, «известь разводят водой и кладут в нее
просеянный песок и только; смочив кирпич водой, погружают его в известковый раствор. Когда сложат обе стороны стены на некоторую высоту, заполняют (промежуток) битым кирпичом, на который наливают этот раствор,
пока не наполнится; не проходит часа, как все сплачивается друг с другом и
становится одним куском». Для изготовления строительного раствора могла
использоваться известь разного качества, но лучшей считалась круховая.
См.: Трофимов И.В. Указ.соч. С. 228; Гацунаев К.Н. Указ. соч. С. 111–115.
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К №№ 47, 50– 52
См. комментарии к № 6.
К № 53
Купец Василий Герасимов Дудин неоднократно ставил изразцы для нужд
Троице-Сергиевой лавры и находящихся на ее территории учебных заведений. Кроме приведенного здесь контракта 1814 г., позднее в 1827 г. при постройке новой гостиницы и в Предтеченский корпус на новые печи купцы
Василий Дудин и Иван Трегубов предложили несколько сортов изразцов –
цветные, белые с ленточкой и простые красные. Среди них были изразцы
разной формы и размера: стенные, угловые, коробки, цокольные и цокольные угловые. Правда, часть предоставленного товара была забракована и
признана несоответствующей представленным образцам. Это имело негативные последствия для репутации их заведений. В 1829 г. при строительстве
нового корпуса в Спасо-Вифанской семинарии казначей Троице-Сергиевой
лавры архимандрит Арсений уверил Строительный комитет, что «из многих
опытов известно, что подрядчики Дудин и Трегубов с своих заводов едва ли
могут поставить изразцы, сообразные с образцами, купленными в Москве».
См.: РГАДА. Ф. 1204. Оп.1. Д. 4148. Л. 2, 10, 19; ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 13. Л. 1, 3, 7.

К №№ 60, 61
Лесные материалы для строительства нового корпуса Вифанской семинарии закупались в несколько приемов. В августе 1827 г. было решено закупить
лес у управляющего вотчиною графини Нессельроде по более высокой цене,
чем у других подрядчиков. Объяснялось это тем, что у него лес сосновый и
крупный, а у других – только еловый. К тому же, сосновый лес превосходнее елового. Однако этими поставками было невозможно удовлетворить все
потребности строительства. В октябре того же года к проведению дополнительных торгов явились 5 подрядчиков. Но только московский купец И. Золотарев имел собственную рощу, а остальные должны были покупать лес на
стороне по мелочи, следовательно – сборный. К тому же цена, предложенная Золотаревым за поставку соснового и елового леса, оказалась ниже, чем у
других. По совокупности приведенных причин с этим купцом и был оформлен контракт. Зимой 1828 г. возник конфликт между Строительным комитетом и купцом Золотаревым из-за опилки поставляемых балок. В решении
комитета сказано: «…опиливать с двух или с трех сторон балки, сие комитет
решит не по мнению Золотарева, а по собственному разсуждению». Подрядчику было указано, «чтобы в присылке лесных материалов не позволял ни
самомалейшего отступления», а для опилки комитетом были наняты особые
работники. Однако, в целом, к качеству поставляемого Золотаревым товара претензий не было. К октябрю 1829 г. купец Золотарев окончил поставку
лесных материалов, получил окончательный расчет и внесенный в качестве
залога «ломбартный билет».
См.: ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 5. Л. 44 об., 51 об.; Д. 10. Л. 21 об.–22 об.; Д. 13. Л. 51.

К № 62
Подряд на производство кирпича на месте помещик Зубков получил еще
в 1827 г. Строительный комитет выделил землю для построения кирпичного завода и потребовал представить образцы кирпича, который «принимать
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должно» – железняк, красный, алый и полуалый, а также белесоватый, который «принимать не должно». При этом допускалось только по сто штук
на тысячу половинчатого и полуалого кирпича. Принимать кирпич должны были члены комитета, но определять прочность и годность кирпича для
кладки стен должен был нанятый строительный десятник. В следующем,
1828 г., из трех подрядчиков, только Зубков согласился поставить все требуемые 250 тыс. шт. кирпича и за самую низкую цену. Условия контракта вызвали некоторое недоумение, так как оговаривалась разная цена за кирпич
в двух партиях одинакового товара. Тем не менее, сделка была все-таки утверждена. Однако «поставщик кирпича помещик Зубков в продолжении
почти всей поставки нынешняго лета не был исправен …, потому что в самую
лучшую пору для подвоза и самое нужное время для кладки не доставлял по
11 тыс. кирпича на день», что привело к снижению темпов кладки возводимого корпуса. Всего помещик Зубков недопоставил 133550 шт. кирпича. За
такие упущения предусматривалась неустойка, и комитет требовал удовлетворения своих претензий. Одним из механизмов взыскания неустойки было
удержание денежного залога и отказ в окончательном расчете.
См.: ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 5. Л. 8, 41 об.–42; Д. 10. Л. 13 об.–15об., 67–67 об.,
75 об.

К № 63
Как и во многих других случаях, решение о предоставлении подряда на
изготовление рам для нового корпуса было принято после проведения торгов
в несколько этапов. Но затягивать принятие решения ради поиска наиболее
выгодных предложений, было невозможно. К ноябрю работники закончили
каменную кладку и нужно было приступать к дальнейшим работам.
См.: ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 10. Л. 70–71, 72.
К № 64
Священник села Глинково неоднократно поставлял бутовый камень
Строительному комитету в Вифанию. В апреле 1827 г. членами комитета
было усмотрено, что «в доставленном камне много находится глыб простых,
коих камнем почесть невозможно, и кои не могут быть употреблены в дело».
Однако архитектор признал камень годным для бута. Окончательный расчет
был осуществлен только в июле после «употребления камня в дело».
См.: ЦИАМ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 5. Л. 12 об., 21, 40 об.

К № 66
Хотьковский Покровский девичий монастырь стоит на реке Паже в нескольких километрах от Сергиева Посада. Принято считать, что монастырь
был основан в 1308 г. Первое письменное упоминание относится к 1336 г. Относился к числу «мирских монастырей», которые создавались чтобы «обывателям было, где постричься в старости, и при смерти “устроить душу” посмертным поминовением». Известен как место пострижения и упокоения
родителей преподобного Сергия Радонежского – боярина Кирилла и его
жены Марии. В 1544 г. был передан в управление Троице-Сергиеву монастырю и впервые назван девичьим. Первый каменный храм в честь Покрова Богородицы построен в 1644–1648 гг. В ходе проведения секуляризационных
мероприятий 1764 г. Покровский монастырь был выведен из-под управле-
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ния Лавры, подчинен Московскому епархиальному архиерею и причислен
к обителям 3-го класса со штатным содержанием в размере 385 руб. 60 коп.
в год. В начале XIX в. митрополит Платон благословил строительство нового большого Покровского собора, которое происходило с перерывавами с
1811 по 1816 гг. Большая заслуга в организации работ принадлежала игуменье Евпраксее, возглавлявшей Хотьков монастырь в 1809-1848 гг. и немало
сделавшей для его благоустройства. Приведенный здесь контракт о поставке
8 сортов кирпича в 1832–1834 гг. связан с начавшимися масштабными строительными работами: в 1833 г. над Водяными воротами была возведена башнеобразная церковь в честь святителя Митрофана Воронежского, а в 1834 г.
построена четырехъярусная колокольня с проездной аркой в нижнем ярусе и
часами в верхнем.
Обращает на себя внимание зимнее время поставки кирпича, что дает основания поставить вопрос о возможности производства не только в летнее
время.
См.: Филимонов К.А. Покровский Хотьков монастырь // Хотьково. Очерки истории
земли Радонежской. Сергиев Посад, 2004. С. 10, 11, 17, 20, 25, 29–31, 34.

К №№ 68, 69
Александра Ивановна Муханова (1800–1885) – девица, одна из дочерей
управляющего Московским Коммерческим банком, действительного статского советника Ивана Ильича Муханова, владелица села Воздвиженского.
К моменту составления контрактов И.И. Муханов уже умер, и его дочеридевицы осиротели. В книгах записи условий и контрактов ратуши Сергиевского посада обнаружено 52 документа членов семьи Мухановых, в том
числе 11 – коллективных от имени сестер девиц Александры, Марии, Прасковьи и Екатерины Мухановых и 18 – от имени А.И. Мухановой персонально. Сестры Мухановы продавали на срубку дровяной лес, луговую землю.
Кроме этого Александра Ивановна организовывала строительство церкви,
пассажирские и грузовые перевозки (ямскую гоньбу), работу гончарного изразцового завода; отдавала крепостных людей в обучение или в работу; использовала недвижимость в качестве доходной статьи – сдавала внаем мукомольную и сукновальную мельницы, сенокосную землю, дом под постоялый
двор. При необходимости совершала сделки с пашенной землей, заботилась
о реализации заводской продукции. Обратим внимание, как А.И. Муханова
добивается монопольной реализации товара, произведенного на ее заводе.
Видимо, именно это условие должно было стимулировать увеличение уровня
продаж, и в конечном итоге – способствовать рентабельности и прибыльности предприятия. Кроме этого, среди недвижимого имения её сестер, девиц
Прасковьи и Марии, был функционировавший стекольный завод. Такая деятельность сопровождалась появлением конфликтных ситуаций, при решении которых приходилось действовать через суд. Одним из таких случаев стало подтопление чужих земель арендатором мельницы И. Лепором, в другом
случае возникло недоразумение с проданным лесом. В целом, все это говорит
об огромной хозяйственной активности незамужних женщин-дворянок, которая не только помогала выживать осиротевшим дворянским девицам, но и
способствовала экономическому развитию района, создавала дополнительные рабочие места для крестьян в зоне рискованного земледелия. Это вполне
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соответствует высоким оценкам хозяйственной активности женщин-дворянок современными исследователями.
См.: Сиверс А.А. Материалы к родословию Мухановых. М., 1910; Пэнэжко О. Храмы… С. 86–87, 231; Четырина Н.А. Церковь в селе Воздвиженском: новые документы
о строительстве… С. 780–783.

К №№ 73, 74
Наем завода на годовой срок, осуществленный дважды, указывает на возможность производства кирпича не только во время летнего строительного
сезона.
К № 75
И.М. Малышев (1802–1880) – один из самых значимых иконописцев
XIX в., работавших в лавре. Происходивший из семьи штатных служителей
монастыря малолетний Иван хотел учиться сапожному ремеслу, но казначей
лавры иеромонах Арсений определил его учиться иконописанию. Довольно
скоро он стал делать успехи, и в 1818 г. был назначен учителем, хотя сам был
еще одним из младших учеников. В 1835 г. он уезжает в Петербург и поступает учиться в Императорскую академию художеств в качестве вольноприходящего ученика. В последующие годы И.М. Малышев много трудился над
украшением церквей в лавре (Михеевской, Трапезной, Духовской, Троицком
соборе), Сергиевском посаде (Ильинской) и в разных городах Российской
империи. В 1859 г. он удостоен от Императорской академии художеств звания
свободного (неклассного) художника по миниатюрной живописи. В 1861 г. награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее
на Аннинской ленте. Кроме этого, среди наград были полученные от высочайших особ золотые часы, бриллиантовый перстень, денежные суммы. Написанные им иконы экспонировались на Парижской (1867) и Венской (1873)
выставках. В городской мастерской Малышева существовало обычное для
того времени разделение труда, ему помогали наемные работники и ученики. Был освоен массовый выпуск икон, воспроизводящих чтимые образы.
На этих иконах живописными средствами воссоздавались (точнее, имитировались) фактура и убранство древних памятников. Значение творчества
И.М. Малышева в том, что смиренно приняв взгляды и требования своего
времени на церковное искусство, получив академическое образование, он
сумел сохранить главное – отношение к иконе как литургическому образу.
См.: Армеева Л.А. Творчество иконописца Ивана Матвеевича Малышева в контексте возрождения традиционного иконописания // Портал Московской православной
духовной академии (http:///www.bogoslov.ru).

К № 76
См. комментарии к № 40.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(Цифры соответствуют номерам документов в публикации)

Аболенский, секретарь ратуши,
№ 59.
Аверьянов, Петр, мещанин Сергиевского посада, № 19.
Алексеев, Василий, церковный староста с. Ильина, № 33.
Алексеев, Сергей, староста церковный церкви с. Опарина, № 23.
Андрей, иеромонах, строитель Лукиановой пустыни, № 27.
Аникеевы, помещики, № 15.
Антонов, Герасим, церковный староста церкви Воскресения Христова, что в Кокуеве Сергиевского
посада, № 9, 53.
Арсений, иеромонах, казначей Троице-Сергиевой лавры, № 55.
Афанасьев, Федор, крестьянин,
церковный староста Покровской
церкви с. Сватково, № 38.
Афонасьев, Родион (Радион), крестьянин, № 1.
Баженов, Яким Николаев сын, мещанин Сергиевского посада, № 42.
Балашев, Гаврила, купецкий сын
Сергиевского посада, № 4, 5.
Балашев, Иван Яковлев, мещанин
Сергиевского посада, № 4, 5.
Балашев, ратман ратуши Сергиевского посада, № 17, 19, 68.
Балашов, Петр, мещанин Сергиевского посада, № 4.
Баранов, Андрей, регистратор ратуши Сергиевского посада, № 47.
Баранов, Василий Иванов, купец
Сергиевского посада, № 73, 74.
Баранов, Кондратий Ильин сын, купец Сергиевского посада, № 28
Баранов, Михайла, купецкий сын
Сергиевского посада, № 39.
Благонадеждин, Илья, пономарь
церкви с. Опарина, № 23.
Боборин, секретарь ратуши Сергиевского посада, № 14, 15, 16, 17, 18,
19, 37, 38, 67, 68, 69.

Богданов, Флегонт Леонтиев, священник Ильинской церкви Сергиевского посада, № 39.
Бойдаков, московский мещанин,
№ 69.
Боков, Василий Алексеев, мещанин
Сергиевского посада, № 44.
Боков, Василий, мещанин Сергиевского посада, № 4, 5.
Боков, Гаврил Васильев, мещанин
Сергиевского посада, № 72.
Боков, Иван Гаврилов, мещанин
Сергиевского посада, № 72.
Болдырев, Семен, архитектор, № 46.
Борисов, Дмитрий Фомич, губернский архитектор, № 18.
Борисоглебский, секретарь ратуши,
№ 20, 21, 39, 40, 41, 70, 71, 72.
Булгакова, Анна Абрамова, бригадирша, помещица, № 57, 65.
Булдырев, Данила, копиист Учрежденнаго собора Свято-Троицкой
Сергиевы лавры, № 6.
Бурдуньин, Андреян Федотов, купец
Сергиевского посада, № 51.
Бурдуньин, Григорий, мещанин
Сергиевского посада, № 51.
Бурдуньин, Иван Андреянов сын,
купецкий сын Сергиевского посада, № 7, 8.
Бутюгин, Алексей Алексеев, крестьянин с. Измайлова, № 76.
Вадковская, Елизавета Васильевна,
полковница, № 30.
Васильев, Василий, диакон Вознесенской церкви Сергиевского посада, № 19.
Васильев, Егор Борисов сын, служитель, № 30.
Васильев, Иоанн, священник, благочинный, № 57.
Васильев, Михаил, крестьянин, № 63.
Васильев, Сергей Зиновьев сын,
начальник Московской милиции,
№ 28.
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Васильев, Сергей, священник Воскресенской церкви, что в Кокуеве
Сергиевского посада, № 6.
Васильев, Тимофей, крестьянин,
церковный староста Спасо-Преображеской церкви с. Городок, № 19.
Васильева, Варвара Сергеевна, графиня, № 32.
Васильева, графиня, № 63.
Вениамин, соборный иеромонах,
префект Троицкой семинарии,
№ 53, 54, 55, 56.
Верещагин, мещанин Сергиевского
посада, № 2.
Визгин, Михайла Иванов, купец,
мещанин Сергиевского посада,
№ 4, 5. 54.
Виноградов, секретарь ратуши,
№ 73, 74.
Витовский, Степан Григорьев сын,
надворный советник, № 10.
Воейков, Михайла Иванович, артиллерии майор, № 1, 46, 48.
Воинов, Демид Патрикеев сын, крестьянин, плотничных работ подрядчик, № 32.
Волков, Алексей Семенов сын, канцелярист Московского государственнаго архива, № 28.
Волков, Иван Алексеев сын, крестьянин, № 2.
Володимеров, Василей, купец Сергиевского посада, № 39.
Володимеров, Сергей Васильев, купецкий сын Сергиевского посада,
№ 39.
Воронин, Иван Петров, мещанин
Сергиевского посада, № 52, 58.
Воронов, Прохор Андреев, мещанин
Сергиевского посада, № 39.
Горбунов, Яков Игнатьев, купец
Сергиевского посада. № 4, 5, 9.
Горбунова, Наталья Андреева, купецкая жена Сергиевского посада,
№ 5.
Григорьев Александр, крестьянин,
№ 1.
Григорьев, Андрей, крестьянин, по
каменной работе мастер, № 14.

Григорьев, Андрей Григорьев сын,
московской цеховой, серебряных
дел мастер, № 29.
Губин, Алексей Гаврилов, купец
Сергиевского посада, № 4, 5.
Гусев, Егор Васильев сын, мещанин
г. Переславля, № 36.
Данилов, Ефим, крестьянин, № 11.
Данилов, Иван (Иоанн), священник, протоиерей церкви Рождества
Христова Сергиевского посада,
№ 26, 53, 54, 55, 56.
Деревщиков, Афонасий Дмитриев,
мещанин Сергиевского посада,
№ 27.
Деревщиков, Тимофей Максимов,
купец Сергиевского посада, № 24,
25, 27.
Дудин, ратман ратуши, № 36, 64.
Дудин, Алексей, мещанин Сергиевского посада, № 12.
Дудин, Василий Герасимов сын,
купец Сергиевского посада, церковный староста Вознесенского
прихода, № 31, 53, 54, 58.
Дудин, Петр, купецкий сын Сергиевского посада, № 70.
Дюков, Ефим Данилов, крестьянин,
каменных дел подрядчик, № 13.
Евгений, архимандрит, ректор Троицкой семинарии, № 53, 54, 55 , 56.
Евпраксея, игуменья Хотьковского
девичьего монастыря, № 66.
Егоров, Андрей, крестьянин, № 34.
Егоров, Ефим, крестьянин, № 46.
Егоров, Никита, крестьянин, № 63.
Еллинков, Иван, мещанин Сергиевского посада, № 4.
Ерофеев, бургомистр ратуши, № 59.
Ерофеев, Алексей Егоров, купец
Сергиевского посада, № 4,5, 50.
Ерофеев, Лев Иванов, мещанин
Сергиевского посада, № 72.
Естифеев, бургомистр ратуши, № 74.
Ефимов, секретарь ратуши, № 10,
11, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66.
Журавлев, Дмитрий Константинов,
крестьянин, № 17.

Именной указатель
Загвоскин, Алексей, мещанин Сергиевского посада, № 41, 72.
Зайцов (Зайцев), Федор Петров,
крестьянин, № 30.
Замяткин, Николай Афанасьевич,
ротмистр, № 32.
Зепалов, Алексей Федотов, крестьянин, № 39.
Золин, Иван Нестеров сын, крестьянин, № 7, 8.
Золотарев, Игнатий Никитич, московский купец, № 60, 61.
Зубачевский, Андрей Игнатьев, купец Сергиевского посада, № 51.
Зубачевский, Петр Андреев, купецкий
сын Сергиевского посада, № 7, 51.
Зубков, Абрам Петров сын, поручик, помещик, № 62.
Иванов, Василий, купец Сергиевского посада, № 39.
Иванов, Дмитрий, крестьянин, церковный староста, № 14.
Иванов, Иван Антонов сын, купец г.
Александрова, № 40.
Иванов, Иван, вахмистр, № 47.
Иванов, Иван, священник с. Глинкова № 12, 64.
Иванов, Карп Степанов, крестьянский сын, № 71.
Иванов, Карп, крестьянин, церковный староста с. Глинкова, № 12.
Иванов, Петр, крестьянин, № 41.
Иванов, Семен, крестьянин, № 41.
Иванов, Степан, диакон церкви
Рождества Христова Сергиевского
посада, № 26.
Иванов, Степан, крестьянин, № 71.
Иконников, Алексей Козмин, крестьянин, № 33.
Ильин, Иоанн, священник СпасоПреображенской церкви с. Городка, № 14, 19.
Ильин, Никита, крестьянин, № 46.
Ильин, Федор, диакон церкви с.
Малыгино, № 41.
Ильинский, Гаврила Михайлов сын,
губернский секретарь, № 60, 66.
Иннокентий, иеромонах, эконом
Вифанской семинарии, № 11, 34.
Иоанн, священник Воскресенской
церкви Сергиевского посада, № 47.
Казаринов, Павел Иванов сын, майор, помещик Александровского
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уезда Владимирской губернии,
№ 36.
Каменский, Тимофей Иванов, купец московский, № 18.
Кательников (Котелников), Иван
Стефанов (Степанов), мещанин
Сергиевского посада, № 27, 58.
Квашнин, Николай Иванов, помещик, № 56.
Кирилов, бургомистр ратуши, № 22,
23, 73, 74.
Козырев, Егор Васильев, канторщик, № 69.
Колесов, Василий Иванов сын, московский мещанин, № 65.
Колесов, Иван Зиновьев сын, крестьянин, № 57, 65.
Колесов, Петр Зиновьев сын, крестьянин, № 57.
Колмиков (Калмыков, Колмыков),
Никита Егоров, крестьянин, № 23.
Коньков, бургомистр ратуши, № 20.
Коньков, ратман ратуши,
№ 21, 33, 65.
Коптелин, ратман ратуши, № 67.
Коптелин, Александр Васильев,
купецкий сын Сергиевского посада, № 39.
Коридолин, Алексей, священник
церкви с. Опарина, № 23.
Коршунков, Павел, штатный служитель Троице-Сергиевой лавры,
№ 17.
Космичев, Семен, московский мещанин, № 46.
Костентинов, Иван, дворовый человек поручика Тихменева, № 3.
Крамов, Дмитрий Иванов, коллежский регистратор, № 73.
Крюков, Савелий Иванов сын, крестьянин, № 52.
Кудрявцов, Иван, повытчик, № 52.
Кудрявцов, Иоасаф Семенов сын,
мещанин г. Дмитрова, № 57.
Кузнецов, Егор Яковлев сын, крестьянин, № 18.
Лавров, Никита, купец, церковный
староста церкви Рождества Христова Сергиевского посада, № 26.
Лазарев, Дмитрий, мещанин Сергиевского посада, № 39.
Лаптев, бургомистр ратуши, № 10, 32.
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Линьков, губернский регистратор
ратуши Сергиевского посада,
№ 15, 16, 17, 18, 19, 38, 66, 68, 69.
Линьков, столоначальник ратуши,
№ 20, 21, 39, 40, 41, 70, 71, 72.
Линьков, коллежский регистратор
ратуши, № 22, 23, 74.
Логинов, Григорий Герасимов сын,
крестьянин, № 6.
Ломов, Герасим Антонов, крестьянин, староста церковный прихода
Петра и Павла в Кокуеве Сергиевского посада, № 50.
Ломов, Матвей, купец, № 24.
Любушкин, Павел Петров, крестьянин, № 17.
Малахов, Андреян Козмин, мещанин г. Тулы, № 37.
Малинин, Алексей, дьячок церкви
с. Опарина, № 23.
Малышев, Иван Матвеев, штатный
служитель Троице-Сергиевой лавры, № 75.
Мамаев, бургомистр ратуши, № 66.
Мамаев, Дмитрий, купец Сергиевского посада, № 63.
Марисов, Лавр Васильев, титулярный советник, № 59.
Масалин, Николай, мещанин Сергиевского посада, № 51.
Масалин, Прохор, мещанин Сергиевского посада, № 51.
Маскалев, Алексей Федоров, крестьянин, № 67.
Маскалев, Федор Андреев, крестьянин, № 67.
Матвеев, Алексей, крестьянин,
староста церковный с. Баркова,
№ 57.
Матвеев, Петр Герасимов сын, цеховой мастер московский, № 31.
Матвеевской, Афанасей Иванов,
купецкой сын Сергиевского посада, № 5.
Матвеевской, Василей, купец Сергиевского посада, № 4.
Мачалов, Яков Тимофеев сын, крестьянин, № 12.
Машинский, Василий Егоров,
купецкий сын Сергиевского посада, № 59.
Медведев, бургомистр ратуши,
№ 14, 39, 40, 70, 71.

Мелхиседек, соборный иеромонах,
казначей Троице-Сергиевой лавры, № 37.
Миловидов, Дмитрий, священник
с. Шарапова, № 21, 22.
Минервин, Михаил Степанов (Стефанов), священник села Мишутина, № 20.
Миронов, Иван Иванов, церковный
староста Воскресенской церкви,
что в Кокуеве Сергиевского посада, № 6, 47.
Молостовкин, ратман, № 15, 16.
Молостовкин, Тимофей Иванов, купец Сергиевского посада, № 17.
Монин (Мокин), Григорий Семенов
сын, крестьянин, № 69.
Морозов, ратман ратуши, № 38.
Муратов, Алексей, крестьянин, № 47.
Муханов, Иван Ильич, действительный статский советник, № 68.
Муханова, Александра Иванова,
девица, помещица, дочь действительного статского советника,
№ 15, № 18, 68, 69.
Муханова, Екатерина Иванова, девица, помещица, № 68.
Муханова, Марья Иванова, девица,
помещица, № 68.
Муханова, Прасковья Иванова,
девица, помещица, № 68.
Мухин, Алексей Андреев, крестьянин, № 21.
Мухин, Андрей Пантелеев (Пантелеймонов), крестьянин, № 20, 21.
Наумов, Сергей Андреевич, кригсцалмейстер, помещик, № 42, 43.
Нестеров, Петр Иванов сын, подпоручик, № 67.
Никитин, Василий, священник Вознесенской церкви Сергиевского
посада, № 31, 57.
Никитин, Яков, мещанин Сергиевского посада, № 4.
Николаев, Андрей, крестьянин, церковный староста с. Шарапова, № 21.
Овчинников, Иван Андреев, купецкой сын, № 39.
Овчинников, Илья, купецкой сын,
№ 39.
Оконнишников, Иван Яковлев сын,
штатный служитель Троице-Сергиевой лавры, № 55.

Именной указатель
Орлов, Алексей Григорьев, мещанин
Сергиевского посада, № 15.
Остроумов, столоначальник ратуши,
№ 22, 23, 73.
Панов, Алексей Андреев сын, купеческий сын Сергиевского посада,
№ 26, 27.
Пантелеев, Алексей Андреев, крестьянин, № 22.
Парфений, епископ Владимирский
и Суздальский, № 12.
Петров, Андрей, дьячок Пятницкой
церкви Сергиевского посада, № 2.
Пикунов, Григорий, мещанин, № 39.
Плешков, Иван, мещанин Сергиевского посада, № 51.
Плюхин, Иван Андреев, мещанин
г. Калязина, № 50.
Подкрадин, Василий Иванов, крестьянин, № 24.
Покровский, повытчик ратуши,
№ 10, 59.
Покровский, Николай, диакон
церкви с. Опарина, № 23.
Посошников, Иван, мещанин, № 39.
Поспелов, Павел Николаев, диакон
Ильинской церкви Сергиевского
посада, № 39.
Прибылов, Николай Андреев сын,
московской второй гильдии купец,
№ 29.
Пролубщиков, Карп, купец Сергиевского посада, № 51.
Прохоров, Алексей, крестьянин,
№ 39.
Прохоров, Семен, крестьянин, № 39.
Раев, Савватий Иванов, крестьянин,
№ 16.
Рахманов, Василий Федоров, пономарь, Ильинской церкви Сергиевского посада, № 39.
Родионов, Иван, крестьянин, по каменной работе мастер, № 14, 19.
Русин, Григорий Филипов сын, крестьянин, № 3.
Савостьянов, Антон Михайлов, купецкой сын Сергиевского посада,
№ 14.
Салтыков, Николай Иванович,
граф, № 46.
Сафонов, бургомистр ратуши, № 21.
Свиньин, Сергей, мещанин Сергиевского посада, № 51.
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Святухин, Василий, пономарь церкви с. Малыгино, № 41.
Селецков (Селецкий), Матвей Алексеев, мещанин Сергиевского посада, № 10, 27.
Селецкой (Селецков), Иван Алексеев, купец Сергиевского посада,
№ 26, 27.
Семенов, Александр, крестьянин,
№ 9.
Семеновский, Василий, священник
церкви с. Малыгино, № 41.
Сергеев, Иван, священник церкви
Воскресения Христова что в Кокуеве Сергиевского посада, № 9.
Сергий, иеромонах, казначей Спасо-Вифанскаго монастыря, № 17.
Сергий, соборный иеромонах, казначей Троице-Сергиевой лавры,
№ 40.
Серебренников, бургомистр ратуши,
№ 72.
Серебренников, Иван, купец Сергиевского посада, № 27.
Серов, Павел Миронов, мещанин
Сергиевского посада, № 70, 71.
Сидоров, Иван, крестьянин, № 39.
Симеон, архимандрит, наместник
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, № 29.
Симионов, Иван, крестьянин
с. Братовщина, № 67.
Синьковский, повытчик ратуши,
№ 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67.
Сиротинин, Алексей Андреев, московский купец, № 29.
Смирнов, Алексей Никитин сын,
московский мещанин, № 58.
Соколов, Василий Иванов, московский мещанин № 65.
Соколов, Андрей, канцелярист ратуши Сергиевского посада, № 3.
Солодовников, Иван Никитин, мещанин Сергиевского посада,
№ 59.
Софонов, бургомистр ратуши, № 41.
Стегачев, Степан Иванов сын, крестьянин, № 49.
Тарабрин, Иван Матвеев, московский купец, № 35.
Тарбинская, Александра Иванова,
купеческая жена, № 73, 74.
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Тарбинский, ратман ратуши, № 23.
Тарбинской, бургомистр ратуши,
№ 11, 12, 60, 61.
Тарбинский, Афанасей Дмитриев,
купец Сергиевского посада, № 5.
Тарбинский, Дмитрий Семенов сын,
купец Сергиевского посада, № 45.
Тарбинский, Михайла Иванов,
купец Сергиевского посада, № 73, 74.
Тарбинский, Петр Дмитриев, купец
Сергиевского посада, № 4, 5.
Тарбинский, Степан, купеческий
внук Сергиевского посада, № 45.
Телицын, Алексей Федоров, купец
Сергиевского посада, № 39, 70.
Тимофеев, Алексей, служитель,
№ 42, 43.
Тихменев, поручик, помещик Александровского уезда Владимирской
губернии, № 3.
Товарков, Александр, копиист ратуши Сергиевского посада, № 3.
Товаров, Абрам, священник с. Сваткова, № 38.
Толстухин, Федор Иванов, купец
Сергиевского посада, церковный
староста, № 39.
Толченов, ратман ратуши, № 37.
Трастин, Егор, пономарь церкви
с. Опарина, № 23.
Трегубов, Алексей Егоров, купецкой
сын Сергиевского посада, № 20.
Трегубов, Андрей Алексеев, купец
Сергиевского посада, № 47, 49.
Трегубов, Андрей, купец Сергиевского посада, № 8.
Трегубов, Василей Алексеев сын,
купецкой брат Сергиевского посада, № 12.
Трегубов, Иван Алексеев, купец
Сергиевского посада, № 48, 49.
Трегубов, Иван Иванов, купецкий
сын Сергиевского посада, № 68.
Трегубов, Иван, купец Сергиевского
посада, № 4.
Трегубов, Матвей Иванович, купец
Сергиевского посада, № 48, 49.
Трегубов, Матвей, купец Сергиевского посада, № 4.
Трегубов, бургомистр ратуши, № 31,
34, 35, 62, 63.
Трегубов, ратман ратуши, № 41.

Уваров, Гавриил Васильев, дьячок
Ильинской церкви в Сергиевком
посаде, № 39.
Усков, Сергей Иванов, посадский
г. Дмитрова, № 57.
Ушатов, Иван, мещанин Сергиевского посада, № 39.
Фалин, Петр Андреев, мещанин
Сергиевского посада, № 45.
Федоров, Иван, священник, № 33.
Феклистов, Ефим Иванов, крестьянин, № 15.
Филарет, архимандрит, № 16.
Филиппов, Михайла, крестьянин,
№ 10.
Флоров, Димитрий, священник
церкви Живоначальной Троицы,
№ 25.
Харламов, Захар, крестьянин, № 11.
Черкесов, Павел Иванович, капитан, № 44.
Черкесовы, помещики, № 41.
Чистяков, Петр Иоаннов, протоиерей церкви села Опарина, № 23.
Чухин, Петр Гаврилов, Московский
3 гилдии купец цеховой, № 34.
Шапошников, ратман ратуши,
№ 41, 72.
Шичьков (Мичьков?), Павел Андреев, крестьянин, церковный староста с. Шарапова, № 22.
Шкунов, Сергей Васильев, крестьянин, № 24.
Шманаев, Василий Петров, живописец, московский цеховой,
№ 38, 41.
Шурупов, Илья Прокофьев, московский купец, № 2.
Щербаков, подполковник, полицеймейстер Сергиевского посада, № 74.
Щербатова, Настасья Валентиновна, княгиня, № 1.
Щипанов, Никита Матвеев сын, купец Сергиевского посада, № 43.
Щипанов, Яков Никитин, купеческий
сын Сергиевского посада, № 43.
Юрин, Николай Степанов, мещанин
Сергиевского посада, № 39, 71.
Яковлев, Андрей, крестьянин, староста села Мишутина, № 20.
Яковлев, Иван Яковлев сын, крестьянин, № 68.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авчухи (Совчухи), с., Снавидского
участка, Владимирской губ. и у.,
№ 7, 8.
Аславское, с., экон. Владимирской
губ. и у., № 34.
Барканово, сельцо, Дмитровского у.,
Московской губ., № 46, 48.
Боголюбово, с., Добросельской вол.
Владимирской губ. и у., № 18.
Богороцкое, Малыгино тоже, с., № 44.
Борисова, д., Чиплавской вол. Клинского у. Московской губ., № 10.
Борисовское, с., Добрынинской
вол., Владимирской губ. и у., № 20,
21, 22.
Борисовское, с., Боголюбского участка, Владимирской губ. и у. № 9.
Боркова, дер., № 10 .
Ботово, с., Владимирской губ. и у.,
№ 13.
Братовщино, с., № 67.
Бужаниново, с., Александровскаго у.
Владимирской губ., № 35.
Воздвиженское, с., Дмитровского у.
Московской губ., № 15, 18.
Воскресенск, д., с. Типова Переславского у. Владимирской губ., № 2.
Глинское, с., Александровского у.
Владимирской губ., № 3, 12, 64.
Городок, д., Владимирской губ. и у.,
№ 16, 19.
Городок, с., Дмитровского у. Московской губ., № 14.
Ерутово, с., Владимирской губ. и у.,
№ 11.
Загорьево, д. Владимирской губ. и
у., № 46.
Ивановское, с., Дмитровского у.
Московской губ., № 24.
Измайлово, с., Московской губ. и
у., № 76.
Ильинский приход, часть Сергиевского посада, № 24, 49.
Ильинское, с., Можайского у. Московской губ., № 15.
Капшино, с., Поречьковской вол. Калязинскаго у. Тверской губ., № 71.

Клинский уезд, № 10.
Ковалево, д. Владимирской губ., и
у., № 47.
Коврово, д., № 41.
Корытово, д., Лукьяновской вол.
Покровскаго у. Владимирской губ.,
№ 23.
Красное, с., Владимирской губ., № 6.
Лепилова, д., Нерехатской округи
Костромской губ., № 1.
Липкино, с., Липкинской вол., Серпуховского у., Московской губ., № 68
Литвиново, д., № 41.
Малыгино, с., Александровского у.,
Владимирской губ., № 41.
Мишутино, с. Александровского у.,
Владимирской губ., № 20.
Мячково, с., Бронницкого у., Московской губ., № 52.
Новлянская, д., Мячковское вед.,
Подольского у., Московской губ.,
№ 69.
Новоселово (Новоселково), д., Покровскаго у. Владимирской губ.,
№ 32.
Опарино, с., Александровскаго у.
Владимирской губ., № 23.
Ославское, с., Владимирской губ. и
у., № 11.
Путилово, д., Борковской вол. Дмитровского у. Московской губ., № 17.
Пятницкая часть близ Серпуховских
ворот Москвы, № 69.
Рахманово, с., Борковской вол.
Дмитровского у., Московской губ.,
№ 67.
Садовая набережная слобода г. Москвы, № 58.
Сватково, с., Александровского у.,
Владимирской губ., № 38.
Сергиевский посад, Дмитровского
у., Московской губ., № 1–74.
Сергиевское, Медветково тоже,
сельцо, № 43.
Сергиевское, сельцо, № 42.
Сеславское, с., Добросельскаго вол.
Владимирской губернии и у., № 12, 14.
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Спасское-Тарбеево, с., Дмитровского у. Московской губ., № 60.
Стройково, д., Соломидинской вол.
Переславскаго у. Владимирской
губ., № 17.
Суровны, с., Владимирской губ. и у.,
№ 14, 19.
Терехино, д., Даниловского у., Ярославской губ., № 57.
Тиново, с., № 2.
Топоркова, д., с. Сваткова Александровского у. Владимирской губ., № 38.
Троицкая слобода Клементьевской
вол. в Сергиевском посаде, № 30, 33.
Хомеково, с., Александровского у.
Владимирской губ., № 3.
Хреново, д., Ярославской губ. и у.,
№ 39.
Чиплавская волость, № 10.
Шарапово, с., Воскресенской вол.
Александровскаго у. Владимирской
губ., № 21, 22.
Монастыри:
Лукианова пустынь, Переславского
у. Владимирской губ., № 27.
Свято-Троицкая Сергиева лавра,
№ 13, 29, 37, 40, 75, 76.
Спасо-Вифанский монастырь,
№ 17, 60, 64.
Хотьковский девичий монастырь,
№ 66.
Духовные учебные заведения:
Вифанская духовная семинария,
№ 11, 34, 60, 61, 62, 63.
Троицкая семинария, № 53, 54, 55, 56.
Московская Духовная Академия,
№ 16, 56.
Церкви:
Архангельская церковь с. Шарапова, № 22.
Богоявления Господня, храм в Лукиановой пустыни, № 27.
Богоявления Господня, храм в
с. Опарино, № 23.

Воздвижения креста, церковь в
с. Воздвиженском, № 15.
Воскресенская церковь, в Кокуеве
Сергиевского посада, № 6, 47, 51, 52.
Вознесения Господня церковь Сергиевского посада, № 31.
Живоначальной Троицы церковь
Переславского у., Владимирской
губ., № 25.
Ильинская церковь в с. Ильине
Дмитровского у. Московской губ.,
№ 33.
Ильинская церковь Сергиевского
посада, № 39.
Иоанна Предтечи церковь в с. Ивановском, № 24.
Казанская церковь в с. Малыгино
Александровского у. Владимирской губ., № 41.
Петра и Павла церковь в Кокуеве
Сергиевского посада, № 50.
Покровская церковь в с. Сваткове
Александровского у., Владимирской губ., № 38.
Рождества Пресвятыя Богородицы
церковь соборная Лукиановой пустыни, № 27.
Рождества Христова церковь, именуемая собор в Сергиевском посаде,
№ 26, 53.
Святаго Пророка Илии церковь,
с. Барково, № 5.
Спасо-Преображенская церковь,
с. Городок Дмитровского уезда Московской губернии, № 14, 19.
Троицкий собор Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, № 13, 29, 37.
Троицы на Грязех церковь
г. Москвы, № 31.
Успенские ворота в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре, № 13.
Церковь с. Бужанинова, № 35.
Церковь при Трапезной в СвятоТроицкой Сергиевой лавре, № 40,
75, 76.

ГЛОССАРИЙ113
Амвон – выступ солеи перед средней частью иконостаса; возвышение посреди церкви, на котором совершается торжественное облачение архиерея.
Архитрав – нижняя из трех составляющих антаблемента: его основание,
опирающееся на капители, лопатки, либо непосредственно на стену.
Бакан – растительная прозрачная (лаковая) краска малинового или лиловатого оттенка из древесины красных красильных деревьев: сандала, красного или фернамбукового; составная краска сходного цвета.
Бакан веницейский – органическая краска красная из высушенных самок
насекомых кошенили.
Бакан венский, немецкий – то же, что и бакан веницейский, но другого оттенка и более низкого качества, назван по месту изготовления.
Бут – заглубленное ниже уровня земли основание здания, состоящее из
булыжника, плитняка и щебня с заливкой раствором; бесформенные малоценные камни, которыми вместе с раствором заполняют пространство между
внешним и внутренними слоями кирпичной стены (забутовка).
Вершок – 4,5 см.
Вид – паспорт, документ удостоверяющий личность.
Вразбежку (врасбешку) – способ укладки тесовых кровель в два неплотных слоя: тесины нижнего ряда располагаются с промежутками, которые
сверху закрываются досками следующего ряда.
Вычистить – отшлифовать.
Вьюшка – разобщающая основное пространство печи и дымовую трубу
двухслойная заслонка, которая состоит из рамки и двух крышек с закраинами для плотного прилегания.
Вязанная дверь – дверь, соединенная из досок.
Горбыль – при продольной распилке бревна крайняя доска сохраняла
одну сторону выпуклой.
Гульфарба – клеящий цветной состав под позолоту, основа под листовое
золочение в виде желтой массы.
Двойник (двойниковое золото) – золото в виде тонких листочков, выбитых
на серебряной подкладке, отчего у них одна сторона золотая, а другая серебряная; беднее обычного листового золота.
Дискос – в православной церкви один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо на подножии с изображением сцен из Нового Завета,
чаще всего – младенца Иисуса Христа.
Дикий камень – булыжник.
Дорожник – багет, профилированный деревянный карниз.
113
Для составления глоссария использовались следующие издания:
Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. М., 1995;
Замятина Н.А. Терминология русской иконописи. М.: Языки русской культуры, 1997; Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 4. М., 1976; Вып. 5. М.,
1978; Вып. 15. М., 1989; Вып. 22. М., 1997; Красовский М.В. Курс истории русской архитектуры. Пг., 1916; Соболев Н.Н. Старинные русские иконостасы //
Христианское чтение. СПб., 1893. Ч. 2. и др.
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Дорожник флемованный – багет, покрытый порезкой, напоминающей
языки пламени.
Дрань – материал для кровель, имеющий вид очень длинных колотых сосновых дощечек (обычно длиной по сажени и шириной до четырех вершков);
по крыше располагается горизонтальными рядами с напуском и скрепляется
с обрешеткой нагелями или гвоздями.
Духовая печь – отопительный прибор, включающий в себя трубу, которая
одним открытым концом соприкасается с внешним воздухом, затем переходит в спираль посреди топливника и заканчивается другим открытым концом в помещении.
Душник – канал в кладке печи, через который теплый воздух попадает
внутрь помещения.
Епанча – крутая четырехскатная кровля с горизонтальным ребром наверху.
Ёрш – длинный железный или медный гвоздь с зазубринами, усиливающими его сцепление с древесиной или иным материалом.
Железняк – пережженный, темно-красный кирпич для кладки цоколей и
стен в подвалах.
Житние места – группа строений хозяйственного назначения.
Завороты – ярусы иконостасов, которые размещались не только на стене,
отделяющей церковь от алтаря, но загибались иногда на продольные стены.
Замшить – проконопатить мхом.
Зеркало – наиболее обширный участок на лицевой стороне печи или камина; ограниченный штукатурной рамкой крупный участок стенок в интерьере.
Зонтик (зонт) – металлический навес над входом, обычно на ажурных
консолях с фризом или подзором по периметру.
Избец (избочина) – боковая подпорка.
Известь – благодаря способности твердеть при поглощении углекислоты
из воздуха, гашеная известь в смеси с песком и водой образует строительный
раствор.
Капитель – венчающий элемент колонны или пилястры, отличающийся
от ее основной части более сложной формой и большей шириной.
Кармин – органическая краска из насекомых кошенили; непрочная выцветающая краска.
Карниз – протяженный выступ, завершающий стену либо членящий ее
на ярусы или этажи.
Киноварь – минеральная краска насыщенного малиново-красного цвета
из минерала киновари – сернистой ртути; при окислении на воздухе чернеет,
поэтому не употребляется в стенописи, но используется в иконописи очень
активно и по настоящее время; является ядовитой.
Киот – ниша для иконы в стене; застекленная рама-шкафчик для крупной иконы или нескольких небольших.
Клей мездриный – клей животный, мездровой, приготовленный путем
варки мездры (внутренней части кожи), костей и потрохов.
Клей рыбий – клей из внутреннего слоя плавательных пузырей крупных
рыб из семейства хрящевых (белуги, осетра), который очищали щелочным
раствором, промывали, просушивали на солнце и варили.
Клетка – столб из 250 шт. кирпича, в основании которого в плотный квадрат уложены 10 кирпичей.
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Клирос – огороженное место для певчих в храме.
Колонна – вертикальная опора, чаще круглая в плане.
Красное золото – золото с примесью меди.
Красный кирпич – считался лучшим, шел на кладку стен и сводов, его делали твердым и тяжелым.
Кронштейн – художественно оформленная консоль.
Круховая известь – известь самого лучшего сорта.
Кулаки – выступающие из стены, пилона или столба консольные металлические опоры с вертикальным круглым отростком для навески оконных
ставень, полотнищ дверей и ворот.
Купол (кунпол) – свод (кровля), поверхность которого образована вращением кривой вокруг вертикали.
Левкас – белый грунт – мел или алебастр, – накладывемый на доску в несколько слоев, под краску, позолоту и др., перемешанный с волокнами льна
или пеньки, растворенный в рыбьем или мездрином клею, иногда с добавлением масла или олифы для большей прочности и меда для эластичности.
Ледник – продовольственный склад, охлаждаемый льдом.
Лежень – горизонтальный брус, служащий основанием для различных
частей постройки.
Лещедь – тонкий квадратный кирпич или каменные плитки той же формы, употреблявшиеся как покрытие пола или кровельный материал.
Материк – материковый грунт, представляет собой сплошную или разборную скалу или гравийно-песчаную смесь, образовавшуюся при разрушении горных пород, является самым надежным основанием для фундаментов.
Медальон – барельеф или живописное изображение в круглом или овальном обрамлении.
Мезонин – неполный верхний этаж над средней частью дома.
Мшеник – бревенчатое строение, проконопаченное мхом.
Напогребец – надстройка над погребом.
Олифа – жидкое пленкообразующее вещество, приготовляемое из высыхающих масел (конопляного и льняного) и их смесей с другими маслами,
защищает красочный слой от внешних воздействий и, пропитывая краски,
придает им прозрачность и общность тона.
Осмерик (восьмерик) – восьмигранный архитектурный объем.
Перевод – прием механического нанесения контура рисунка на доску, оттиск с прориси на листе бумаги.
Переводины (переводы) – балки, на которые настилается пол или потолок.
Печной прибор – комплект элементов для печного прибора включал в себя
железные заслоны к печам и трубам, рамки для отдушников, вьюшки, колосниковые решетки, кочергу, железную лопатку, ухват и пешню.
Плакатный паспорт – документ на типографском бланке, удостоверяющий личность.
Подмес – то, что подмешивают с целью обмана.
Подстава (кулаки) – выступающие из стены, пилона или столба консольные металлические опоры с вертикальным круглым отростком для навески
оконных ставень, полотнищ дверей и ворот.
Полимент – жидкий, быстро сохнущий клеящий состав из красно-желтых земляных красок и яичного белка с прибавлением небольшого количе-
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ства растительных или животных жиров, накладываемый кистью на левкас
под позолоту листовым сусальным золотом, применяется с конца XVI в.
Поясок (пояс) – горизонтальная декоративная полоса по периметру объема или во всю ширину фасада.
Прясло – участок деревянной ограды, ограниченный двумя столбами, кольями или стойками.
Пуд – 16 кг.
Репье – украшение в виде цветка, круга с зубцами, зубчатых листиков или
плодов.
Сажень – 3 аршина – 216 см.
Свая – брус или бревно, вертикально вбитое в землю.
Свод – криволинейное перекрытие, передающее на основание не только
нагрузку, но и распор.
Связь – металлическая полоса или деревянный брус, пронизывающие каменную кладку и противодействующие распору сводов; тип русской избы,
при котором два жилых помещения объединяются через сени в прямоугольный объем.
Сень – особая доска над царскими вратами, которую украшали священными изображениями; она входила в композицию иконостаса и занимала
выдающееся место по своим декоративным достоинствам в резьбе в храмах
XVIII в.
Скрынка (скрыдло) – крыло, створка, половинка у двери или киот.
Сруб (струб) – деревянное сооружение из горизонтальных бревен или
брусьев, без пола, перекрытий, дверей, оконных рам и лестниц.
Строитель – иеромонах, возглавляющий монастырь; настоятель, не имеющий сана игумена или архимандрита.
Строительное искусство – совокупность строительных приемов, применяемых при возведении всякого рода зданий, сооружений.
Сусальное золото (серебро) – тончайшие листки, выколачиваемые между
кож из пластин металла.
Сухарики – небольшие прямоугольные выступы под карнизом, образующие прерывистый ряд.
Сырец, сырцовый кирпич – кирпич из необожженной глины.
Творило – ящик для гашения извести.
Тетива (тетева) – каждый из двух брусьев, на которых закреплены ступени лестницы.
Термас (термус) – столб или пилястра, завершенные полуфигурой.
Терпентин – прибавляется в скипидар для цвечения золота баканом; кладется в гульфарбу.
Тумба – невысокий прямоугольный объем, прикладка к стене.
Тябло – прямой горизонтальный брус, заделанный концами в северные и
южные стены церкви или прибитый к ее восточной стене; в пазы, вырезанные в верхней и нижней гранях тябла, вставляли иконы.
Уборка – декоративное оформление, украшение.
Фасонный кирпич – кирпич с фасонной оттеской или формовкой.
Фартук – декоративная часть наличника, размещенная по его оси, ниже
подоконника.
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Филенчатая дверь – дверь с составной рамой и вставной средней частью
дверного полотна.
Флигель – жилое либо хозяйственное строение при главном здании, примыкающее к нему или возведенное поблизости.
Фонарик – завершающий здание небольшой граненый объем, у которого
поверхность застекления больше площади простенков.
Фрамуга – ниша, кружало.
Фронтон (франтон) – треугольное, полукруглое, лучковое или сложнофигурное завершение карниза или наличника.
Фундамент – подземная часть сооружения, обеспечивающая его устойчивость.
Фунт – 409 г, 512 г.
Цировка – проскребание золота сквозь краску.
Цироты – травчатая резьба.
Цка – доска
Цоколь – выступающее подножие здания, по высоте примерно соответствующее уровню пола в нижнем основном этаже.
Чернило – черная краска из природного пигмента сажи.
Четверик – мера сыпучих тел, 0,75 пуда.
Шинное железо – железные заготовки с вытянутым прямоугольником в
сечении, употребляемые на связи в каменной кладке, на стропила и на оковку водяных колес.
Штука – основная часть набора.
Ярь веницейская – искусственная медная краска, уксусно-кислая соль
меди, привозная отличалась голубоватым оттенком и лучшим качеством.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЧОИДР – Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете.
ПАМО – Памятники архитектуры Московской области. Вып. 2. Т. 1. М.:
Стройиздат, 1999.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы.
вол. – волость.
губ. – губерния.
д.
– деревня.
с.
– село.
у.
– уезд.
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