








1760г. Июля 27. Доношение из Камер-коллегии в Сенат о необходимости 
перестройки корпуса Корчемной конторы 

В правительствующий Сенат из Камор-колегии доношение. 

Сего 1760-го году марта 16 дня посланным в правительствующий Сенат из 

оной коллегии доношением во известие представлено, что поданным во оную 

коллегию архитектор князь Ухтомский доношением объявил по учиненной и 

представленной во оную коллегию им в 1755-м год> описи на Каменномоском 

питейном дворе, что подле Кузмодемьянского мосту, от новопостроенного магазеина 

до шестерых ворот по линии тон состоящий корпус, находящейся в два апартамента, 

где прежде в верхних покоях находилась Корчемная контора с принадлежностьми и 

для продажи казенного вина австерия, а в нижнем апартаменте винные магазеины. 

надлежало находящиеся ветхости исправить починкою и над всем тем корпусом 

сделать для кровли каменные брантмоуры так, как в той описи показано. Но токмо де 

за приключившимися при том корпусе сверх выше писанной прежде учиненной описи 

после того 1755 году многих повреждениями те ветхости исправлять так, как тою 

описью положено исправить починкою, и для кровли каменною брантмоуры делать 

уже невозможно. А какие сверх показанной описи нашлись повреждении и каким 

образом оные надлежит исправить, и на исправление того вдобавок к прежней смете 

потребно каких материалов, и за работу мастеровым людям денежной суммы девять 

тысяч восемьсот девяносто семь рублев сорок одна копейка. 

Да к означенному корпусу х кабаку и х крыльцам для укрепления 

контрофортов, на засовы и обухи, и по стенам, и по простенкам, и чрез столбы, и в 

брантмоуры на связи, и к дверям, и окнам на зделание затворов, и решеток, тако ж и 

на кровлю, что над кабаком, ибо по прибавке ширины того кабака кровля сровняетца 

винного магазеина равно с кровлею, для всего того исправления потребно железа 

полосного две тысячи дватцать два пуда с 

половиною, связного семьсот шездесят один пуд, листового аршинного листов 

шестьсот восемдесят, а пудов сто семдесят. 

И по тому ево представлению в Камор-коллегии определено о вызове ко 

исправлению показанного каменного строения, как по означенным вновь поданным от 



архитектора описям и смете, планам, фасадом и профилях : показано, охочих людей в 

Москве в пристойных местах по краткости времени, что к строению каменных работ 

время наступило, произвсстъ троекратные публики, чтоб желающие за исправление 

показанных работ взять меньше назначенной в смете цены охочие люди явились в 

Камор-колегии к торгу апреля 7 числа сего 1760-го году неотменно. А в Берг-

колоегию об отпуске требуемого числа по означенной смете железа сообщена 

промемория и в оставшую в Москве Статс-контору о осигновании подлежащей на то 

исправление по смете ж суммы послан указ. 

И при том правительствующему Сенату донесено, что о перестройке по 

вышеозначенным вновь поданным от архитектора князя Ухтомского описи с сметою, 

планом, фасадом и профилям на Каменномоском питейном дворе вышеозначенного 

каменного строения как по произведенным публикам охочие люди к торгу явятца, в 

назначенный срок торг окончан, и то строение по причине оказавшихся в нем весьма 

немалых ветхостей, и чтоб оному от нескорой перестройки впредь и вящих 

повреждений причинитца не могло и на то больше казенного убытка не последовало, 

перестроено быть имеет так. как по означенным вновь поданным от архитектора 

прожектам показано, с которых его о помянутой перестройке вновь поданной с описи 

и сметы приложены при том копии. 

И по вышеозначенным учиненным от Камор-коллегии троекратным публикам в 

назначенный срок апреля 7 дня ко исправлению показанного по новоучиненным 

архитектором смете на Каменомоском питейном дворе подле Кузмодемьянского мосту 

каменного строения, кроме подлежащего к тому строению железа, о коем и в 

публиках объявлено не было, а требуется отпуском от Берг-коллегии, явилось охочих 

людей два человека, и дан был 

торг. А с торгу то исправление каменных работ с уступкою из написанной в смете 

цены из девяти тысяч осмисот девяноста семи рублев сорока одной копейки 

состоялось за девять тысяч за семьсот рублев. А больше уступки с онова увещания те 

торгующиеся не учинили, показывая, что в архитекторской смете материалом цены 

написаны ниские. И того ж числа по определению Камор-коллегии оное по 



новоучиненной архитекторской описи и смете каменное строение тому подрядчику, 

за кем с торгу состоялось за девять тысяч за семьсот рублев, исправить велено под 

смотрению и по указыванию означенного архитектора князя Ухтомского, в чем с ним 

и контракт заключен и строение производитца. 

А сего июля 6 дня по присланному ее императорского величества ис 

правительствующего Сената на вышеозначенное представление указу строение и 

починку Каменномоского питейного двора магазеинов ныне исправить из 

назначенной в прежней оного архитектора князя Ухтомского смете сумы так, как о том 

дворцовой Гжельской волости с крестьянином Лемешевым контракт заключен. А 

между тем в состоящих в тех апартаментах, о которых ныне к поправлению против 

прежней вновь смета учинена с немалою прибавкою ветхостям и повреждениям, 

Камор-коллегии, собрав всех в Москве архитекторов, освидетельствовать: подлинно 

ль те ветхости и повреждении после прежде учиненной в 1755-м году описи и сметы, 

по которым с подрядчиком о исправлении и контракт заключен, последовали; и на 

исправление их сверх прежней смет сколько в прибавок необходимо денег потребно. 

Обще им всем учинить смету и подать в ту коллегию. А той коллегии, рассмотря и 

окончив по производимым о том публикам кто охочие люди к тому исправлению 

явятца торги, и за кем с последнего торгу и за какую сумму состоитца, представить с 

своим мнением в правительствующий Сенат без упущения времени. И во исполнения 

о н о го указу по учиненным от Камор-коллегии повесткам из ымеющихся в Москве 

архитекторов во оной коллегии явились Карл Бланк, Василий Яковлев, Петр 

Никитин. А об архитекторах же Иване Мичурине, Иване Яковлеве 

посыланные с повестками салдаты сказками показали: Мичурин лежит болен и 

объявил, что за тою болезнию в Коллегию быть ему не можно. А Ивана Яковлева, кои 

состоит в ведомстве правительсвующего Синода конторы в Москве нет, имеется по 

посылке от конторы правительствующего Синода в Переславле-Залесском. И выше 

писанным архитекторам Бланку, Яковлеву и Никитину дан указ: велено в силу 

объявленного присланного из правительствующего Сената указу в вышеозначенных 

состоящих на Каменномоском питейном дворе подле Кузмодемьянского мосту 



апартаментах показанные по описи архитектора Ухтомского вновь после учиненной в 

1755-м году описи ветхости освидетельствовать им при нем, архитекторе князе 

Ухтомском: подлинно ль оные ветхости и повреждении после той прежде учиненной в 

1755- м году описи и сметы, по которым с подрятчиком он с правлении контакт 

заключен, последовали; и на исправление их сверх прежней сметы сколько в прибавок 

необходимо денег потребно. Учиняя смету, подать за руками своими в Коллегию 

немедленно, а какие в поданной в Камор-коллегию от архитектора князя Ухтомского в 

1756- м году марта 18 дня описи в выше писанном строении показаны ветхости, об 

оном из той описи выписав, так же из поданной в нынешнем 1760-м году феврадя 29 

дня от оного архитектора вновь прибавочной починке описи копия приложены при 

том же указе. 

И сего ж июля 18 дня поданным в Камор-коллегию означенные архитекторы 

Бланк, Яковлев, Никитин доношением объявили, что показанные апартаменты ими 

свидетельствованы. И по свидетельству де при тех апартаментах ветхостей против 

поданной от показанного архитектора князя Ухтомского сего 1760-го году февраля 29 

дня описи и сметы явились сходственны. И те ветхости необходимо по той учиненной 

им, архитектором князем Ухтомским сего 1760-го году описи и сметы исправить 

следует. А сколько на то исправление потребно каких материалов и на коликую сумму, 

и что за тое работу мастеровым и работным людям дать надлежит, оное по 

исчислению их против означенной по данной от упоминаемого архитектора 

князя Ухтомского сметы оказалось сумма та ж. А при учинении де в 1755-м году 

описи в упоминаемом здании, каковые находились ветхости, того им ныне видеть и 

показать не можно. 

Того ради правительствующему Сенату Камор-коллегия сим представляет 

понеже прежде посланного марта от 16 дня сего 1760-го году доношением, о коем и 

выше сего показано правительствующему Сенату с представления архитектора князя 

Ухтомского, донесено, что на Каменномоском питейном дворе подле 

Кузмодемьянского мосту от новопостроенного магазеина до шестерых ворот 

каменного корпуса против прежней 1755-году описи за причинившимися после вновь 



многими ветхостьми по той прежней описи исправлять не можно. А надлежит 

исправить по ново учиненным и поданным от оного архитектора князя Ухтомского 

описи со сметою, планом, фасадом и профилям. И для того как по произведенным от 

оной коллегии публикам охочие люди ко исправлению тех каменных работ в 

назначенном в тех публиках срок апреля 7 дня сего 1760 году явятца, то надлежащий 

торг окончан. 

И то строение, по причине оказавшихся в нем весьма немалых ветхостей, и 

чтоб оному от нескорой перестройки впредь и вящих повреждений учинитца не 

могло, и на то больше казенного убытку не последовало, перестроено быть имеет, как 

по тем вновь поданным от архитектора прожектам показано, вследствие чего когда по 

означенным публикам охочие люди в Камор-коллегии явились, то упоминаемого 

апреля / дня торг произведен. И за уступкою показанной в смете суммы исправление 

оных каменных работ, кроме железа, о коем как в публиках, так и при торгу объявлено 

не было, а требуется отпуском от Берг-коллегии казенное, по тем ново учиненным 

описи со сметою состоялось за девять тысяч за семьсот рублев, в чем по силе Камор-

коллегии регламента 14 пункта, по которому в откупах и подрядах состоящих суммою 

до десяти тысяч рублев контракты заключать велено Камор-коллегии, с подрядчиком 

контракт заключен. И та работа под смотрением архитектора князя Ухтомского 

исправляется ж. 

Ныне ж во исполнение вышеозначенного полученного из правительствующего 

Сената указу и по свидетельству вышеобъявленных имеющихся в Москве 

архитекторов, кроме князя Ухтомского, трех человек явились в том строении ветхости 

против поданной от оного архитектора князя Ухтомского сего 1760-го году февраля 29 

дня описи и сметь: сходственны. И в поданном в Камор-коллегию доношении отгт.те 

архитектор! -показали, что те ветхости необходимо по оной вновь учиненной 

архитектором князем Ухтомским описи с сметою исправить следует. И на то 

исправление по исчислению их сумма назначена против упоминаемой же, поданной 

от архитектора князя Ухтомского сметы, та ж. Чего ради о выше писанной 

правительствующему Сенату Камор-коллегия доносит во известие. 



Князь Михаил Шаховской, Матвей Козмин, Гавриил Языков. Алексей 
Протодьяконов, Семен Лебедев. 

Июля 27 дня 1760 году 

Над текстом помета: «1760-г году августа 4 дня, записав, написать в реестр 
к докладу». 

Под текстом помета: «Докладывано 20 октября 1760». 


