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Документы бывшего архива Оружейной Палаты изобилуют 
разнообразными данными, до сих пор недостаточно использо-
ванными. Настоящий труд представляет собою выборку из этого 
материала, а отчасти и из архива б. министерства иностранных 
дел, характеризующую те экономические и социальные условия, 
в которых жили и работали московские мастера серебреники 
X V I I века. Материал систематизирован в алфавитном порядке 
имен и дает множество сведений о сословном происхождении 
мастеров, о способах их обучения, об уровне развития, о харак-
тере деятельности, об уровне заработной платы, о взаимных 
отношениях и т. д. Отчасти этот же материал выявляет личности 
некоторых более выдающихся мастеров, давая возможность опо-
знать уцелевшие доныне их работы. 
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Абрамов Г а в р и и л , Серебряной палаты жалованный мастер. 
В 1687 году, января 13, предполагалось послать его в числе 19 масте-

ров Серебряной палаты в г. Севск для государевых серебряных Чеховых 
дел 1, но послан был вместо него брат его Филипп Алексеев. Жалованья 
получал 10 рублей в год и кормовых по 6 денег на день. (Государ. Дре-
влехранилище. Дела б. Дворцовой канцелярии. Столбец 195 г. № 352.) 
В числе мастеров Серебряной палаты, после разбора 27 марта 1691 года, 
он уже не значился. (Стб. 1700 № 157.) 

Абрамов Г р и г о р и й , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, 9 мая, велено было ему участвовать в золоченыі во 

дворе боярина Никиты Ивановича Романова медных глав Спасской и Ев-
докиинской церквей, что у великого государя вверху, при чем кормовые 
деньги указано было дать с 6 июля. (Стб. 188 № 480 л. 20.) В том же 
году, за участие в этом золоченьи (гладком деле) он был пожалован пол-
тиною. (Стб. 188 № 1165). В 1685 году, марта 19, возил в Серебряную па-
лату из Соборной церкви Новодевичьего монастыря местные иконы для 
работы на них серебряных окладов вновь, за что и получил под росписку 
мастера Луки Мымрина на проезд п я т ь а л т ы н . (Стб. 193 г. № 586.) 

Абрамов Д м и т р и й , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, 9 мая, велено было ему участвовать в золоченьи во 

дворе боярина Никиты Ивановича Романова медных глав Спасской и Ев-
докиинской церквей, что у великого государя вверху, при чем кормовые 
деньги указано было дать с 6 июля. (Стб. 188 г. № 480 л. 20.) В том же 
году, за участие в этом золоченьи, получил государева жалованья пол-
тину. (Стб. 188 г. № 1165.) 

Абрамов П е т р , Серебряной палаты чеканного и резного, дела жало-
ванный мастер. 

Зачислен был в жалованные мастера Серебряной палаты в августе 
1668 года на место отставленных мастеров поляков, с жалованьем денеж-
ным 8 рублей в год и хлебным — ржи и овса 20 чети. (Стб. 177 общ. 
№№ 12033 л. 5 и 12077 л.л. 2 и 5.) В 1668—9 году, делал, вместе с дру-
гими мастерами Серебряной палаты, церковные сосуды и рипиды «на 

I Чехи—монета, предполагавшаяся чеканиться для Малороссии сначала при Алексее Ми-
хайловиче, затем при Федоре Алексеевиче, в гетманство Самойловича, в Путивле, в 1677 году. 
На чехи 1677 г. были заготовлены „снасти" (инструменты) и даже рисунок чеха, но намерение 
Самойловича не осуществилось и лишь в правление Ивана и Петра в 1687 г. появляются два 
указа от 25 июля и іб сентября. Из первого узнаем, что по изволению великих государей, для 
пополнения их казны, ратным людям на жалованье делают в С е в с к е чехи под их великих 
государей именованием и гербом. Второй указ касается прекращения чеканки чехов, которые 
никуда из казны в расход не употреблять, причем чехи называются медными, что указывает на 
низкое достоинство серебра. См. статью Д е м м е н и, „К вопросу о чеканке Севских чехов1* 
в Зап. нумизмат, отд. Русск. археолог, общ., т . I, вып. 2—3, стр. 97. Изображение чеха см. гр. 
Г у т е н Ч а п е к и й, „Удельные, великокняжеск, е и царские деньги", стр. 168. Также чехами 
Петр назвал бородовые знаки. В указе от октября го7 (1698) г. говорится: „сделать из красной 
меди 15.903 чеха, а на них на одной стороне бородяные признаки, а на другой стороне напеча-
тать слова 207 год" ; см. Д е м м е н и, У к а з 1698 года о чеканке бородовьіх знаков н ст. С. И. 
Ч и ж о в а, „Бородовые знаки" в Труд, московск. нумизмат, общ., т. III, вып. с, стр. ЗЗі, иво-
бражение знака на т. VI, рис. I . 



спех» вселенским патриархам, почему и велено было «горнов у него не 
печатать и сторожить на улицу не спрашивать». (См. Овдокимов Гавриил). 
(Стб. 177 г. общ. № 12319.) В 1678—9 году значился в списке мастеров 
Серебряной палаты с жалованьем 8 руб. в год и хлеба — ржи и овса по 
12 чети (т. е. всего 24 чети). (Стб. 187 г. № 872.) 

Умер в январе 1680 года, оставив после себя жену Екатерину Зи-
новьеву и четверых детей. Незадолго до смерти выдан был ему 1 руб. 
на уголье для работы. 

После смерти, жена его Екатерина Зиновьева обратилась с челобит-
ной в Серебряный приказ на имя великого государя, в которой, «ради ее 
скудости и за работу мужа ее в Серебряной палате у больших резных, 
чеканных и медных дел лет с 16 и больше», просила о помощи. Дано 
было ей по этой челобитной в приказ 1 15 руб. (Стб. 188 г. №№ 480 
и 1165.) 

Абрамов С е м е н , Серебряной палаты чеканного и резного дела жа-
лованный мастер, брат Петра Абрамова. Жалованья получал 8 руб. в год 
и хлеба—ржи и овса по 12 чети. (Стб. 187 г. № 872.) В 1679- году, уча-
ствовал в работе серебряных окладов на местные образа и деисусы и иной 
церковной серебряной и медной утвари в собор Спасова нерукотворенно-
го образа и в церковь преподобномученицы Евдокии, за что и был пожат 
лован английским сукном. (Стб. 188 г. № 345.) В 1680 году, в мае, по 
указу государеву «не велено было у него горнов печатать и караулов со 
двора его имать, потому что он у государевых дел вседневно». Около 
этого времени получил на уголье для работ 1 рубль. (Стб. 188 г. JVs.JV» 866 
и 1165.) 19 июля был у досмотра и золоченья медной доски на образец 
10 золотыми на покрытие 7 глав спасской Иоанна белоградского и Евдо-
кшінской церквей; при этом пробном золоченьи в запарке золота угорело 
против 10 денег, итого на 1 золотой было угару по полушке. В тот же 
день золотили на образец и другую медную же доску 16 золотыми. (Стб. 
188 г. № 905.) В 1686 году, мая 29, выдано было ему 20 алтын на покуп-
ку трех пудов смолы для работы чеканных окладов на местные иконы 
и деисусы в Петропавловскую церковь, что у великого государя вверху. 
Кроме того, им было куплено еще 20 пуд. смолы за 4 рубля и передано 
мастеру Никифору Афанасьеву. (Стб. 194 г. № 624.) По разбору мастеров 
Серебряной палаты, при сокращении штата 27 марта 1691 года, он был 
оставлен штатным мастером резных дел, с жалованьем денежным и кор-
мовым окладом в 20 р. 31 алт. 4 д. и хлеба—ржи и овса по 7 чети по 
полдва (U/s) четверика, и служил до упразднения ее в феврале 1700 года. 
(Стб. 1700 г. № 157.) 

Абросимов А р т е м и й, кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1671 году, октября 29, участвовал в работе медной прорезной оправы 

к 24 саадакам 2 для съезда Польских послов. Работал он только два дня, 
тогда как товарищи его работали больше месяца над теми же оправами. 
Кормовых денег ему выдано было, на-ряду с рядовыми (из Серебряного 
ряда) и жалованными мастерами Серебряной палаты, по 10 денег на день. 
(Стб. 180 г. общ. № 13570.) 

Аверкиев К и р и л л , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1671 году, октября 29, участвовал вместе с другими мастерами из 

Серебряного ряда в работе медной прорезной оправы к 24 саадакам для 
съезда Польских послов, с окладом кормовых по 10 денег на день. Ра-
ботал сначала 3 дня, затем участвовал в работе оправ на 50 саадачников 
в течение 14 дней безходно. 20 ноября того же года вновь была отмечена 
его работа в течение 7 дней. Наконец, в течение 6 дней он набивал 
в Оружейной палате «на 6 саадаках с колчаны» оправу медную прорез-
ную к выезду Польских послов, за каковой срок выдача кормовых была 

1 Выдачи были „в приказ", т. е. безвозвратно, и в „зачет", т. е. с обязательством воз-
врата порядком вычета из годового жалованья текущего или же следующего года. 

2 Саадак—лук с налучьем или лубьем и стрелы с колчаном или тулом. (П. С а в в а и т о в 
„Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора". 
СПБ, 1896 г.). 



отмечена ему 24 ноября. (Стб. 180 г. № 13570 .і. т. 1, 6 и 7 и № 13590 
л. 2.) 

Агафонов И в а н , Серебряной палаты чеканного дела жалованный 
мастер из Юрьевна Повольекого. 

Вызван он был в Москву по памяти из приказа Соборного дела от 
16 июня 1652 года, для серебряных чеканных работ в большом Успен-
ском соборе. 

Содержание этой п а м я т и таково: «По государеву... указу велено 
дать в Юрьевец Повольский отписать к путному ключнику к Демкѵ 
(Дементию) Крюкову, чтобы он, сыскав в Юрьевце Повольском серебря-
ного дела чеканщиков, сколько их есть, всяких чинов людей, за поруками 
или сказочным приставом, с кем пригоже, выслал их к государю тотчас». 
На обороте этой памяти были названы имена следующих мастеров: 
«А в Юрьевске Повольском серебряник Ивашко Агафонов, Радько (Ро-
дион) Гладков с братом Омелькою (Емельяном); Якушко (Яков) прозвище 
Бесов». (Стб. 160 общ. № 4671 л. 7.) 

Агеев М а т в е й , Серебряной палаты черневого дела жалованный 
мастер. 

В 1681 году, декабря 23, велено было ему с товарищами, Данилою 
Кузьминым и др. навести чернью серебряные доски на три Евангелия 
под Евангелистов в собор Спасова нерукотворенного образа и в церковь 
воскресения Христова, что у великого государя вверху. (Стб. 190 г. 
№ 76.) 1 В 1684 году, декабря 3, выдано было ему, под росписку зна-
менщика Федора Товарищева, 15 алтын на чернь к трем ложкам, сделан-
ным в хоромы царевны Екатерины Алексеевны. (Стб. 193 г. № 317.) 
В 1685 году, октября 26, выдано было ему 5 алтын на состав черни для 
наводки серебряной оправы на гранистую шпагу в Оружейную палату. 
(Стб. 194 г. № 189.) В 1686 году, октября 3, получил на чернь 3 алтына 
для наводки ее на серебряную ложку, сделанную им в хоромы царевны 
Софии Алексеевны. (Стб. 195 г. № 107.) В 1687 году, июля 25, наводил 
он, с мастером Иваном Яковлевым, чернь на серебряные церковные со-
суды, сделанные в Серебряной палате в Екатерининскую церковь, что 
у великого государя вверху. На покупку черни для этой наводки выдано 
было ему 16 алтын 4 деньги. (Стб. 195 г. № 769.) В 1690 году, марта И, 
выдано было ему 23 алтына 4 деньги на чернь и золото к работе ложки 
серебряной в хоромы царевны Наталии Алексеевны. (Стб. 198 г. № 616.) 
Апреля 24, того же года, ведено было ему сделать в хоромы царицы На-
талии Кирилловны три серебряные черневые ложки, при чем на чернь 
il золото получил по 45 алтын на ложку, а всего 4 руб. 1 алт. 4 деньги. 
(Стб. 198 г. А» 812.) Августа 7, делал две серебряные черневые ложки 
в хоромы царицы Парасковьи Федоровны; на чернь при этой работе дано 
было ему 16 алтын 4 деньги. (Стб. 198 г. А? 1075 л. 2.) Августа 10, полу-
чил 13 алтын 2 деньги на чернь и золото к работе серебряных ввязок 
к седлу и черневой ложки. (Стб. 198 г. № 1082.) Августа 25, делал три 
серебряные гапельки 2 в Мастерскую палату великих государей, при чем 
дано было ему на чернь и золото 10 алтын. (Стб. 198 г. № 1123.) В 1691 
году, марта 27, после сокращения числа мастеров Серебряной палаты до 
25, вместо бывших до этого разбора 42 мастеров, он был оставлен в жа-
лованных мастерах, с содержанием 10 руб. в год, кормовых по 6 денег 
на день (10 руб. 31 алтын 4 деньги в год) п хлеба—ржи и овса по 7 чети 
нолдва (1И) четверика. (Стб. 1700 № 157.) В 1692 году, января 22, полу-
чил на чернь 26 алтын 4 ден. для наводки оправы к походному тесаку 3 

и оклейки наузя 4. (Стб. 7200 г. № 142.) Апреля 17, того же года, делал 
с товарищами кузню серебряную черневую ларечную (к ларцу) да к зер-

1 Два черневых оклада Евангелий Верхоспасского (Спасова нерукотворенного образа) 
собора сохранились доселе в московской оружейной палате. 

2 Гапель—бляшка с крючком для застегиванья, пряжка. П. С а в в а и т о в. „Описание 
старинных русских утварей". СПБ, 1896 г. 

3 Тесак—короткий широкий меч—оружие пешего воина. С а в в а и т о в . СПБ, 1896 г. 
4 Науз —подвеска узды под шею лошади. Там же. 



•кальному станку, при чем на состав черни было выдано ему 2 р. 16 алт.. 
4 деньги. Делал эту кузню в хоромы царицы Евдокии Федоровны. (Стб. 
7200 г. № 493 л. 12.) Мая 11, произведен был с ним расчет по работе, 
сданной ему с товарищами 17 апреля: 1) на черневое зеркало выдано ему 
было серебра 1 ф. 45 золоти., в деле было принято 89 И золоти., да в на-
кладках, чем прикрепить стекло, 13 золоти., всего в деле 1 ф. 6 И золоти., 
на уделок было отчислено 6 И золоти.; донять с него 32 золоти., 2) в гнез-
дах для окрепки ларцев (ларечной кузни) 50 золоти... (Стб. 7200 г. № 508.) 
Июля 6, велено было ему с товарищами выдать на чернь 2 руб. 20 алт. 
к делу кузнп ларечной большой руки, кузни к гамалейке С да натруски К 
(Стб. 7200 г. № 493 л. 18.) Августа 24, наводил чернью, вместе с мастером 
Петром Ивановым, две серебряные ложки в хоромы царицы Прасковьи 
Федоровны и серебряные гапели (пряжки) штанные в Мастерскую па-
лату, при чем на состав черни для этой работы дано было ему 22 ал-
тына. (Стб. 7200 г. № 493 л, 20.) В 1696 году, марта 16, смечал он (со-
ставлял смету) сколько нужно было серебра на дело серебряных Еванге-
листов на Евангелие и золота на позолоту 1000 гвоздей в государевы 
хоромы. По его сказке к этому делу требовалось Ѵг фун. серебра, а зо-
лота 2 H золотых. (Стб. 204 г. № 557 л. И.) После упразднения Серебря-
ной палаты в феврале 1700 года и перенесения дел в Оружейную палату 
он был уволен из жалованных мастеров. (Стб. 1700 г. № 157.) Кроме ка-
зенных работ Агеев Матвей выполнял и частные заказы. В Историко-
Художественном музее Переяславля Залесского хранится водосвятная 
чаша на поддоне с крышкою, украшенная черневыми травными разво-
дами и подписями: 1) на тулове чаши: «Лета 7203 году, марта в 25 день, 
(1695 г.) дал вкладу сию водосвятную чашу в дом прчстой Троице 
и пречтой Богородице и чудотворцу Даниилу архимандрит Варфоломей 
по своей душе и по своих сродниках в вечный поминок. А в ней весу 
19 ф. 6 зол.»; 2) на крышке, служившей для покрытия чаши, а в пере-
вернутом виде блюдом под крест: «Лета 7203 году, марта в 25 день, дал 
вкладу сию кровлю на чашу блюдо под крест в дом... (повторена преды-
дущая запись вкладчика), а в ней весу 8 ф. 12 зол.» и 3) по отгибу поддона: 
«À делал Гсдревы серебряные палаты мастер Матвей Агеев из голых 

ефимков». Чаша по форме и резным украшениям выполнена с большим 
искусством в стиле русского барокко, но чернь местами при обжиге 
сползла с рисунка и образовала мазки. Размер чаши общ. выс. 0,41 м., 
диам. в отв. 0,44 м., диам. поддона 0,30 м. 

Акшерлот К о р н и л и й, Золотой палаты жалованный мастер. 
В 1664 году, июля 4, пожалован был, вместе с мастером Павлом Вид-

маном, 4 арш. тафты доброй за то, что делали они великому государю 
к празднику к светлому Христову воскресенью к двуножам булатным 
черенье золото с финифтом и с алмазом. (Стб. 172 г. общ. № 9190.) 

Алексеев И в а н , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, 9 мая, велено было ему участвовать в золоченьи во дворе 

боярина Никиты Ивановича Романова медных глав на Спасскую и Евдо-
киинскую церкви, что у великого государя вверху, при чем кормовые 
деньги назначены были ему с 6 июля. (Стб. 188 г. № 480 л. 20.) В том же 
году, за участие в этом золоченьи, он был пожалован полтиною. (Стб. 
188 г. № 1165.) 

Алексеев H и к и ф о р, Свияженин посадский человек, Серебряной, 
палаты чеканного дела жалованный мастер. 

В 1653 году, делал в приказе Соборного дела серебряные чеканные 
оклады на иконы в большой московский Успенский собор, вместе с своими 
товарищами—мастерами из Свияжска и Казани. (См. Харламов Афанасий.) 
(Стб. 161 г. № 5031.) Марта 10, того же года, давал показание с крестным 
целованием в том, что вызванный из Свияжска царским указом к чекан-

1 ГамалеГіка—мешочек, сумка. Там же. 
2 Натруска—подвесной футляр для зепьных (карманных) часов, а также пороховница.-

Тоже, стр. 84 и 164. 



ному Соборному делу мастер Иван Иванов сын Анин «чеканного дела 
делать не умеет.» (Стб. 161 г. общ. № 5080.) 

Алексеев Ф и л и п п , Серебряной палаты кормовой мастер, брат уче-
ника той же палаты Григория Абрамова, золотаря. 

В 1687 году, января 13, послан был в г. Севск (вместо брата своего 
Григория Абрамова) в числе 19 мастеров Серебряной палаты для госу-
даревых серебряных дел. (Стб. 195 г. № 352.) 

Амосов В и к т о р , Новгородец, Серебряной палаты чеканного дела 
жалованный мастер. 

В 1653 году, прислан был в Москву для работы серебряных чеканных 
окладов на иконы в большой московский Успенский собор. (Стб. 161 г. 
№ 5080 л. 33.) 

Ананьин В а с H л H й, Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, в октябре, делал вместе с другими мастерами из Сереб-

ряного ряда в течении 10 дней безходно в Оружейную палату медные 
оправы на 50 саадачнпков, при чем кормовых денег ему полагалось по 
10 денег на день. (Стб. 180 г. общ. № 13570 л. 6.) Ноября 10, отмечено 
у него было еще 5 рабочих дней. (Там же л. 7.) Ноября 24, надевал с то-
варищами в течение 6 дней оправу прорезную медную в Оружейной 
палате на 6 саадаков с колчанами для выезда польских послов. (Там же 
л. 2.) 

Андреев А л е к с е й , Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, ноября 24, получил 10 денег кормовых на один день, 

против дачи жалованным мастерам, — «набивал он с товарищами в Ору-
жейной палате на 6 саадаков с колчаны оправу медную прорезную 
к выезду польских послов.» (Стб. 180 г. общ. № 13590 л. 1 н 2.) 

Андреев А ф а н а с и й, Серебряной палаты жалованный мастер зо-
лотарь. 

В конце 1681 или в начале 1682 года, подана была им челобитная о 
выдаче жалованья против 189 (1680—1) года. По справке полагалось ему 
денежного жалованья 8 руб. в год. Этот оклад велено было н вновь вы-
давать сполна. (Стб. 190 г. № 121.) В 1686 году, августа 1, выданы были 
ему из хором царицы Натальи Кирилловны 20 гнезд серебряных гладких 
и зубочистки для позолоты пареным золотом напрасно. По его смете на 
эту позолоту понадобилось золота на 15 а.іт. Приказ об этом золоченыі 
был сообщен в Серебряную палату боярынею Матреною Романовною 
Леонтьевой с добавлением: «что надобно на позолоту тех гнезд и зубо-
чисток золота и то число купить на деньги из Серебряной палаты». (Стб. 
194 г. № 828.) В 1688 году, 9 февраля, велено было ему, по его чело-
битной, выдать жалованье и кормовые деньги на 196 год сполна, всего 
20 руб. 31 алт. 4 д. (т. е. денежное жалованье 10 руб. в год и кормовых 
по 6 денег на день). (Стб. 196 г. X 318.) В 1690 году, была подана на 
него в Серебряную палату жалоба некоего Стеньки Бухова в том, что он 
во 197 году, в феврале взял у него достакан немецкого дела, весом 
в 3 Р / 2 золоти, и ценою по 3 алт. за золотник, да раньше того муки ржаной 
на 4 р. 15 алт. 2 д. и денег не отдал. По этой жалобе дан был ему суд, 
решение которого не сохранилось. (Стб. 198 г. № 1158.) По первому раз-
бору мастеров Серебряной палаты, с сокращением штата до 25 человек, 
последовавшему 27 марта 1691 года, он был оставлен в жалованных ма-
стерах с прежнпм денежным окладом и кормовыми, всего 20 р. 31 алт. 
4 д. и хлеба ржи и овса по 7 чети і'/2 четверика. (Стб. 1700 г. № 157.) 
В 1691 году, декабря 7, золотил он пареным золотом две серебряные 
ложки немецкого дела в хоромы царевича Алексея Петровича. По его 
смете к этому золоченыо потребовалось на золото денег 35 алт. 4 д. (Стб. 
7200 г. № 90.) В 1692 году, марта 29, золотил пареным золотом напрасно 
серебряные кольца к колыбели в хоромы царицы Парасковыі Федоровны. 
Золота к этой работе, по его смете, понадобилось 2 золотых. (Стб. 7200 г. 
№ 252.) Мая 30, того же года, золотил отливные медные прорезные 
яблочками ножки к серебряному резному ларцу и к шкатуле, которые 
были сделаны из покупной красной меди мастером Трофимом Тимофеевым. 



Шкатула эта к ларец были из хором царицы Натальи Кирилловны. На 
золоченье этих ножек было выдано 2 рубля. (Стб. 7200 г. № 493 л. 15.) 
В 1692 г. и в 1696 г.г., августа 1 и 31 и июля % золотил в хоромы бла-
женной памяти парицы Натальи Кирилловны и царевича Алексея Петро-
вича для поспешенья своими золотыми в Серебряной палате следующие 
вещи: два стакана Полоцких и столовую серебряную чернилницу в хо-
ромы царевича, 6 медных лампад, серебряную черневую тарелку, сереб-
ряную коробочку H серебряную же клетку для попугая в хоромы царицы. 
Золотых он израсходовал на эту позолоту 50, за которые и получил 
в 1696 году 57 рублей, по 1 р. 5 алт. за каждый золотой. (Стб. 204 г. 
А» 556.) В 1699 году, апреля 6, получил свой оклад 20 р. 31 алт. 4 ден. на 
207 год, по его челобитной, сполна из Оружейной палаты, с условием, что 
«впредь та дача в Серебряной палате вычтена будет и в Оружейную 
палату прислана, как ему дача будет из Серебряной палаты». (Стб. 207 г. 
Л® 305.) После упразднения Серебряной палаты в феврале 1700 года н 
перенесения дел ее в Оружейную палату он был из жалованных мастеров 
отставлен. (Стб. 1700 г. А» 157.) 

Андреев В а с и л и й, Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, октября 29, делал он с товарищами оправу медную на 

саадаки работника строчника, саадачного мастера, Прокопия, при чем 
нолучнл кормовых на три дня, по 10 денег на день. Саадаки эти делались 
к съезду Польских послов С (Документы б. Архива Оружейной палаты. 
Стб. 180 г. общ. As 13570 л. 4.) 

Андреев И в а н, Серебряной палаты судового и чеканного дела жало-
ванный мастер из Смоленска, поляк, иноземец. 

Сыскан был в Смоленске подъячіш Серебряного приказа Иваном Вол-
ковым, как пригодный мастер к серебряному делу и прибыл в Москву 
в начале января 1660 года. (См. Козырекий Лука Григорьев.) (Стб. 168 г. 
общ. As 6715.) 25 февраля, того же, 1660 года, по его челобитной он по-
лучил разрешение возвратиться в Смоленск. (Стб. 168 г. As 6780.) Но 
в 1661 году, марта 31, встречаем его вновь в мастерах Серебряной палаты: 
пожалован он был в приказ четырьмя аршинами сукна кармазину за его 
работу что «делал он мису серебряную». (Стб. 169 г. общ. As 7497.) 
В 1662 году, января 17, поверстан был постоянным окладом, из убылого 
оклада мастера Григория Кузьмина деньгами 8 руб. в год и хлеба — ржи 
и овса по 12 четн. (Стб. 170 г. общ. As 7876.) Марта 18, дан был ему для 
государева ангела кормовой оклад за март, по 6 ден. на день, в приказ, 
а не в зачет. (Стб. 170 г. общ. As 7955.) В 1667 году, апреля 7, выдано 
было ему ко дню св. Пасхи ведро внна и полтя мяса за беспрестанную 
его работу наспех днем и ночью с марта. (См. Дмитрий Пестриков.) (Стб. 
175 г. общ. As 10894.) В 1676 году, некто Петрушка Астафьев, подал на 
него жалобу: «в прошлом, во 184 году, отдал я ему, Ивану, два фунта 
серебра по цене в 14 рублей и по нем поручилися той-же Серебряной 
палаты мастера Полнкарн Федоров, да Роман Иванов — дали запись на 
срок до Филиппова заговенья 185 году. Вели, государь, на тех поручиках 
то серебро мое по цене доправпть». (Стб. 186 г. As 514.) Умер он 
в 1679 году, и оклад его денежный, кормовой и хлебный были переданы 
НОВОМУ мастеру судового, и чеканного, п резного дела Ивану Григорьеву 
(Стб. І87 г. A«'419.) 

Андреев M и к у л а, Серебряной палаты жалованный мастер кани-
тельного дела, иноземец. 

В 1677 году, июня 7, принят был в Серебряную палату и отдан в уче-
ники мастеру Федору Микулаеву. На следующий год он подал такую 
челобитную: «По именному государеву указу взят я в Серебряную палату 
к серебряному делу и отдан тое-же палаты мастеру Федору Микулаеву 
в ученики,, п у него Федора, живу год, сапоженками обносился, платьишком 

1 О Василии Андрееве см. ст. А . О р е ш н и к о в а, „Фряжских резных дел мастер, сереб-
ряник и медальер конца XVII в . " в Сборнике Оружейной палаты (М. 1925 г . ) стр. 5 и указанную 
там литературу. 



ободрался. Пожалуй меня, государь, против мой братьи». По справке ока-
залось, что со дня поступления его в Серебряную палату, ему было на-
значено денежного корму по шти (6) денег на день. Июня 14, 1678 года, 
велено было выдать ему кормовые деньги из приказа Костромской чети 
сразу за год 10 р. 31 алт. 4 д. (Стб. 186 г. Л» 200 л. 9.) В 1679 году, 
ноября 14, за участие в работе серебряных окладов на местные образа и 
деисусы и иной серебряной и медной церковной утвари в собор Спасова 
нерукотворенного образа и церковь преподобномученицы Евдокии, что у 
великого государя вверху, во 187 и во 188 г.г. пожалован он был сукном 
гамбургским. (Стб. 188 г. № 343.) В 1680 году, января 2, по его челобитью 
велено было дать за его многую и беспрестанную работишку, вместо го-
сударева денежного н хлебного жалованья, на платьишко в приказ против 
187 года. (Стб. 188 г. № 480.) В мае 1680 года, по указу государеву не 
велено было у него горнов печатать и караулов со двора имать, потому 
что он был у государева дела вседневно. (Стб. 188 г. № 866.) В том-же 
году, 3 июля, велено было «быть ему из учеников в мастерах Серебряной 
палаты и делать ему в приказе Серебряных дел канитель, 1 известки 2 и 
трунцаль 3 и всякое канительное дело, а канительную снасть купить из 
приказа Серебряных дел, а то канительное дело делать ему на новопо-
строенном дворе, который построен под Новодевичыш монастырем». «И 
против покупки в ряду передел золота п серебра станет гораздо дешевле 
(как сказано в приписке) с устройством при приказе Серебряных дел 
своей канительной мастерской». (Стб. 188 г, № 947.) 

Андреев Р о д и о н , Казанец, Митрополичьей слободы тяглец, Сереб-
ряной палаты чеканного дела мастер. 

В 1653 году, вызван был царским указом в Москву в приказ Собор-
ного дела в числе лучших мастеров, которым «большие дела за обычай», 
для работы чеканных окладов на иконы в большой московский Успенский 
собор. Рекомендован был с тремя товарищами к Соборному делу Казанцем, 
серебряного деда мастером Грнгорьем Ивановым в челобитной последнего 
на государево имя. (См. Иванов Григорий.) (Стб. 161 г. общ. № 5080.) 

Андреев С а в в а , Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, делал оправу медную на саадаки, работы саадачного 

дела строчника Прокопия, при чем выдано было ему кормовых денег на 
три дня по 10 денег на день. (Стб. 180 г. общ. № 13570 л. 4.) 

Андрей, серебряного дела мастер, Московский стрелец Несмеяновы 
сотнн Логвинова. 

В 1619 году, февраля 10, получил государева жалованья «за язычный 
привод» 5 арш. сукна, лятчины лазоревой, ценою по 1'/2 руб. за портище. 
(Опись 24, кн. 204, з. 337.) 

Анин, И в а н Иванов, г. Свияжска посадекіііі человек, серебряного 
дела мастер. 

В 1653 году, подал на имя государя такую челобитную: «По твоему 
государеву указу прислан я, сирота твой, из Свияжска к твоему госуда-
реву чеканному делу н я, сирота твой, чеканного дела не делывал. Вели, 
государь, меня в Свияжск отпустить». Марта 10, того-же года, два 
Свпяжских серебряника Никифор Алексеев и Василий Степанов, служив-
шие в мастерах Серебряной палаты, под присягою показали, что он «че-
канного дела делать не умеет». (Стб. 161 г. общ. № 5080.) 

Анисимов Н и к и т а , Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, в октябре, делал с товарищами в теченне 10 дней без-

ходно оправы медные на 50 саадачников, за что получил кормовых по 
10 денег на день. (Стб. 180 г. общ. № 13570 л. 6.) Ноября 10, вновь 
получил за работу в течение 5 дней по той-же расценке. (Там-же, л. 7.) 
Ноября 24, отмечено было у него еще 6 рабочих дней: «набивал он с го-

1 Канитель—тонкая винтообразная витая золотая или серебряная проволока. П. С а в-
в а и т о в . „Описание старинных русских угварей" СПБ., 1896 г. 

2 Известки—золотые и серебряные пряди к бахроме. Там-же, стр. ІО., см. Бахрома. 
3 Трунцаль—шелковая нить, обвитая канителью. Тоже, стр. 150. 



варищами на 6 саадаков с колчаны оправѵ меднѵю прорезную для выезда 
Польских послов. (Стб. 180 г. X 13590 л. 2.) 

Антон, ученик Полоцкого мастера Стеиана Астафьева, жалованный 
ученик Серебряной палаты. 

В 1660 году, вызван был, вместе с мастерами и учениками серебря-
ного дела, из Полоцка в Москву, где положено было ему в Серебряной 
палате государево жалованье 6 рублей в год. (Стб. 168 г. общ. Л? 4630. і 

Ануфриев П е т р , Серебряной палаты кормовой, золотого и сереб-
ряного, сусального дела мастер. 

Работал «у сусального дела у золота» при обновлении большого мо-
сковского Успенского собора при царе Михаиле Феодоровиче в 1642—3 году. 
После морового поветрия 1653 — 4 года, когда из 36 мастеров сусального 
дела, работавших ранее в Успенском соборе, осталось только 5, он про-
должал служить в Серебряной палате. В 1660 году, за беспрестанную ра-
боту сусального золота и сусального же серебра на церковное строение, 
и на знамена, и на протазаны и т. п., он был пожалован 5 руб. (Стб. 
168 г. общ. № 7677.) 

Артемьев И в а н , Серебряной палаты судового, резного и чеканного 
дела жалованный мастер, ученик мастера Григория Иванова. 

Принят был в мастера Серебряной Палаты 10 февраля 1681 года на 
место своего дяди—мастера Ивана Григорьева. Жалованья получал день-
гами 10 руб. в год и хлеба—ржи и овса по 12 чети. В челобитной своей 
о принятии в мастера Серебряной палаты он сообщил, что «учился у ДЯДІІ 
своего родного Серебряной палаты мастера Ивана Григорьева всякому 
посудному, резному и чеканному делу». (Стб. 189 г. № 613.) В 1684 году, 
ноября 21, расписывался в получение денег за мастера Никиту Плаченаго. 
(Стб. 193 г. № 262.) 

Артемьев С а в и н , Серебряной палаты жалованный мастер. Получал 
жалованья, как видно из памяти от 17 января 1662 года, деньгами 8 руб. 
в год и хлеба — ржи и овса 24 чети (т. е. по 12 чети ржи и овса то-ж.) 
В том-же году, оклад его был передан мастеру Семену Яковлеву, (Стб. 
170 г. общ. № 7876.) 

Артемьев Я к и м, Серебряной палаты кунганного дела мастер, ученик 
мастера Григоря Иванова-Казаркина. 

В 1687 году, января 13, послан был в числе 19 мастеров Серебряной 
палаты в г. Севск для государевых серебряных дел, вместо мастера 
той-же палаты, своего учителя, Григория Иванова-Казаркина. (Стб. 195 г. 
№ 352.) 

Артемьев Ф е д о т , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, 9 мая, велено было ему участвовать в золочены! медных 

глав Спасской и Евдокиинской церквей, что у великого государя вверху, 
при чем кормовые деньги назначено было выдавать ему с 6 июля. Золо-
ченье это происходило во дворе боярина Никиты Ивановича Романова. 
(Стб. 188 г. № 480 л. 20). В том же году, за участие в этом золочены! 
пожалована была ему полтина. (Стб. 188 г. № 1165). 

Астафьев С т е п а н . Серебряной палаты жалованный мастер из 
Полоцка. 

В 1660 году, в июне, по именной росписи Полоцких, Витебских и Ви-
ленских мастеров и учеников Серебряной палаты, он был назван мастером 
серебряного дела этой палаты, с окладом денежного жалованья в год 
10 рублей. У него было два ученика: Антон, получавший жалованье 
в Серебряной палате 6 руб. в год, и племянник его Иван, которому да-
валось жалованье 5 руб. в год. (Стб. 168 г. общ. № 4630 л. 2). 

Афанасьев Л а р и о н, Серебряной палаты сканного дела жалованный 
мастер, водокрещенный иноземец, швед. 

В 1661 году, с 1 сентября, он был зачислен учеником Серебряной 
палаты, с содержанием по 1 гривне на день кормовых денег. В октябре 
1662 года, подал он челобитную, следующего содержания: «Крестился 
я в святую христианскую веру, а взят в Серебряную палату в ученики, 
а человек я бедный, платьишка купить нечем... А товарищу моему, Ору-



жеііной палаты ученику Дмитрию Тарасьеву, дано сукно доброе кармазин, 
да дороги, да 50 руб. денег, а мне против его не дано». 26 октября после-
довал указ о выдаче ему 4 арш. сукна кармазину, дороги и 50 руб, денег, 
(Стб. 171 г. общ. № 8202 л. 1). В 1663 году, им была подана другая чело-
битная: «В прошлом во 170 (1661—2) году отдан я в ученье к мастеру, 
а корму велено давать по гривне на день, и того жалованья с сен-
тября 1 числа мне не выдано». 20 мая 1663 года велено было ему кормовые 
деньги выдать с 1 сентября 1662 года по 20 мая 1663 года. (Стб. 171 г. 
общ. № 8202 л. 8.) В 1664 году, в челобитной по поводу предполагаемой 
свадьбы, он назвал себя мастером сканного дела. Челобитная эта такова: 
«В нынешном во 172 году сговорил я для своего одиночества жениться, 
а человеченко я скудной и бедной, сродники и сожители себе никого не 
имею опрично Бога и тебя, великого государя, и свадьбенки мне бедному 
сыграть нечем». Челобитье это имело успех: И января 1664 года, дана 
была память о пожаловании ему на его свадьбу «трех рублей денег, 
чети муки ржаные, осьмины круп гречневых и овсяных, трех ведер вина 
и трех ведер меду безденежно». (Стб. 172 г. общ. № 8795 л. л. 1 и 2.) 
В том-же году, 28 января, он, бывший ученик сканщика Серебряной 
палаты Василья Иванова, был поверстан жалованьем из убылого мастер-
ского оклада (отставленного от Серебряной палаты мастера-поляка Гри-
гория Томкина)—деньгами 10 руб. в год и хлеба—ржи и овса по 12 чети. 
Этот оклад был выдан ему сполна с 1 сентября 1663 года. (Стб. 172 г. 
общ. № 8874 и 173 общ. As 9663.) В 1666 году, 18 августа, по поводу его 
челобитной о неправильном требовании сотскими с его двора в Семе-
йовской слободе тягла в размере 2 рублей, тогда как он платил с 1662 года 
только по 1 рублю, была дана такая память: «Имать у него с того 
опального двора за Яузою соцким тягло против прежнего, почему имали 
прежние соцкие.» (Стб. 174 г. общ. As 10443.) В 1667 году, апреля 7, ко 
дню св. Пасхи даны были ему 1 ведро вина и нолтя мяса «за безпре-
станную его работу днем и ночью с марта. (См. Дмитрий Пестриков.) 
(Стб. 175 г. общ. А» 10894.) В 1669 году, делал с товарищами, мастерами 
Серебряной палаты, рппиды и соеуды церковные вселенским патриархам. 
(См. Овдокимов Гавриил.) (Стб. 177 г. общ. № 12319.) В 1675 году, де-
кабря 14, подал такую челобитную: «В прошлом де во 172 (1663—4) году 
взяли его под Ригою в полон великого гоеударя ратные люди. И как 
приходил к Москве Свейские земли посланник и его де братья полоня-
ники в ту землю из Московского государства отданы, а он, Ларион, не 
хотя православные христианские веры отбыть, в ту землю не поехал 
и за то де ему, Лариону, по указу блаженные памяти великого государя 
куплен из приказа Серебряных дел опальный двор и на тот двор из Зем-
ского приказа дана ему даная, по той даной велено ему, Лариону, и жене 
его и детям тем двором владеть и продать и заложить им вольно. И ве-
ликий государь пожаловал бы его, Лариона, велел ему на тот двор данѵю дать 
из приказа Серебряных дел такову-ж, какова ему даная дана из Земского 
приказа, что ему и после его тем двором владеть жене его и детям и 
вольно им продать и заложить и по душе отдать». В приказе Серебряных 
дел при этой челобитной была им положена купчая, какова дана^ему из 
Земского приказа за приписью дьяка Федора Протопопова во 172 году, 
апреля 30. (Стб. 187 т. А» 1.) В 1679 году, получал жалованья уже 15 руб-
лей в год и хлеба-ржи и овса по 15 чети. По справке, в о 1 8 7 году 
таковой оклад был наивысшим для русских мастеров Серебряной палаты. 
(Стб. 187 г. As 872.) В том-же 1679 году, 14 ноя6р_я, он был пожалован 
сукном полукармазинным за участие в работе во 187 и 188 г.г. серебряных 
окладов на местные образа и деисусы и иной церковной серебряной 
и медной утвари в собор Спасова нерукотворенного образа и в церковь 
преподобномѵченицы Евдокии, что у великого государя вверху. (Стб. 
188 г. As 345".) В 1680 году, в мае, по указу государеву не велено было 
у него горнов печатать (мера противопожарная) и караулов со двора его 
имать, потому что «он у государева дела вседневно». (Стб. 188 г. As 866.) 
Августа 14, пожалован был сукном кармазинным, мерою подпята аршина, 



за работу золотого сканного оклада на образ пресвятой богородицы 
Покрова, и по росписи получил на уголье и финифть 4 рубля. (Стб. 
188 г. 1049 и 1165.) В 1682 году," апреля 5, указано было ему при-
пустить к трем серебряным сканным оправам, сделанным на арчаки 
в поднос великому государю к св. Пасхе «разным цветным финифтом». 
По его сказке п мастеров Луки Мымрина и Семена Федотова для этого 
финифтяного припуску надо было им 1 р. 16 алт. 4 д. на покупку трех 
печек и слюдьи (по 16 алт. 4 д. человеку.) (Стб. 190 г. № 352.) В 1685 году, 
июля 12, получил 16 алт. 4 ден. на покупку глиняной печки для работы 
с мастером Лукою Мымриным серебряных сканных труб к образу Смо-
ленской божией матери в соборный храм Новодевичьего монастыря; 
трубы сохранились доселе. (Стб. 193 г. №№ 903 и 906.) В 1686 году, 
января 8, пожалован был вновь сукном кармазинным за работ}', вместе 
с мастерами сканного дела Филатом Фоминым, Артемьем Киприяновым 
п учеником Семеном Федоровым, во 193 (1684—5) году серебряного скан-
ного с финифтью оклада на киот к образу Смоленской божией матери 
«что писаны чудеса» в соборную церковь Новодевпчьего монастыря. 
(Стб. 193 г. № 389.) 1 

Афанасьев H и к и ф о р, Серебряной палаты чеканного п резного 
дела жалованный мастер. 

Принят был в мастера Серебряной палаты, согласно челобитной на 
у п о л о е м е с т о мастера Ивана Степанова к резному и чеканному делу 
5 ноября 1679 года и поверстан был окладом 10 руб. в год, да хлеба—ржи 
овса по 12 чети. (Стб. 188 г. № 320.) 14 ноября, того-же года, пожалован 
был английским сукном за участие в работе окладов на местные образа 
H деисусы и иной церковной серебряной и медной утвари в собор Спа-
сова нёрукотворенного образа и в церковь преподобномученицы Евдокии, 
что у великого государя вверху. (Стб. 188 г . . № 355.) В 1680 году, в мае, 
по указу государеву не велено было у него горнов печатать и караулов 
со двора его имать, потому что он у государевых дел вседневно. (Стб. 
188 г. № 866.) Декабря 2, того-же года, был пожалован портищем су кна 
кармазину доброго за то, что участвовал в Серебряной палате в деле 
раки серебряной преподобному Савве Сторожевскому чудотворцу. (См. 
Поликарпов Яков.) (Стб. 189 г." № 598.) 2 В 1685 году, декабря 12, сделал 
с мастером Григорьем Жихоревым престол и подножпе к Спасителеву 
образу в большой московский Успенский собор, весом 13 ф. 42 золоти. 
При этой работе на уделок было зачтено ему 5 золоти, серебра без чети 
(43/4 зол.) и от выданного ему серебра осталось ѵ него еще 7 ф. 94 зол. 
(Стб. 192 г. № 929 л. 3.) В 1686 году, мая 29, выдано было ему 4 руб. 
на покупку 20 пудов смолы для работы окладов серебряных на местные 
иконы и "деисусы в церковь Петра и Павла, что у великого государя 
вверху. Кроме того, к сливке серебра и к пайке тех-же окладов в разные 
числа мая было им куплено за счет Серебряной палаты: 1—два дутьи меха 
и 5 лопат: 2—два воза белого Воробьевского песку и для ковки серебра 
под наковальни 3 дубовых стула (за последние было уплачено 10 алтын): 
5—пришлось ему уплатить 18 "алтын за точку шести заржавевших п вы-
битых наковален." (Стб. 194 г. № 624.) В 1687 году, сентября 19, давал 
показания, вместе с мастерами Серебряной палаты Пантелеем Афанасьевым 
н Никифором Макарьевым, по делу о клевете на подъячего Серебряной 
палаты Кузьму Корина: серебро, говорили онн, которое было взято из 
Девичьего монастыря доброе и из того серебра делали они, мастера, 
в тот-же монастырь в Соборную церковь оклады на образ Спасителев, 
образ пресвятой богородицы Неопалимой Купины и на образ Предста 
царица, и на иных иконах оклады деланы из серебра большие Казны. 
(Стб. 196 г. 672.) В конце 1687 года, подал челобитную о пожаловании 

1 Два рукомоя царей Иоанна и Петра, в работе коих участвовал А . Афанасьев, находятся 
в Оружейной Палате ва № № 1468 и 15960 („Русский биографический словарь") (Сообщено 
Д. Д. Ивановым.) 

2 С м и р н о в , „Историческое описзние Саввина Сторожевского монастыря", Москва, 
i860 г . , стр. 44. 



ему на покупку хоромишки жалованья и кормовых денег вперед за !%• 
(1687—8) год. 28 декабря, по этой челобитной, великие государи пожало-
вали его, велели выдать ему оклад сполна на 196 год, всего 27 р. 31 алт. 4 ден. 
из приказа большой Казны в зачет. (Стб. 196 г. № 267.) В 1688 году была 
подана на него жалоба: 18 мая 1687 года взял он 4 ф. 48 зол. серебра 
делать киот в собор Успения пресвятые богородицы и ковчег к ризе 
господней и хотел эти киот и ковчег учинить месяцем (сделать в 1 месяц), 
а ныне, сказано в жалобе, и за годом третий месяц (т. е. 1 год 3 месяца), 
а он того ковчега не делает и серебра не отдает. Следствие и приговор 
по этой жалобе не сохранились. (Стб. 196 г. № 679.) После разбора мастеров 
Серебряной палаты 27 марта 1691 года, с сокращением штата 42 жало-
ванных мастеров до 23, он перешел в разряд кормовых мастеров. (Стб. 
7200 г. № 157.) В 1691 и 1692 г. г., составлял вместе с мастером Алексеем 
Черемхой смету на следующие изделия вновь из серебра, и позолоту их 
пареным золотом в Серебряной палате: 28 сосудов серебряных золо-
ченых черневых разных статей и потешек разных же статей 2 фунта— 
все это в хоромы царевича Алексея Петровича. Колец к колыбели п с вин-
тами в хоромы царевича Алексея Петровича. Кузни ларечной черневой, 
станка чеканного к зеркалу, наугольников и личин резных к ларцу деревян-
ному в хоромы царицы Натальи Кирилловны, оклада и гладких опдечек 
к образу мученицы Феодосии, 3 колец и 12 пар гапель (застежек) в хоромы 
царицы Парасковьи Федоровны. Передачи медной к кружкам в хоромы 
царевны Екатерины Алексеевны. Окладов оплечек и венцов серебряных 
гладких к иконам Недреманое око господне, Спаса нерукотворенного и пре-
святой богородицы, киота к двунадесятым праздникам, крышки серебряной 
к золотой чашке, оправы к хрустальной чашке, 12 пар гапель, 2 колец и 
перла (ожерелья) с хрусталями в хоромы царевны Натальи Алексеевны. (Стб. 
7200 г. № 494.) В 1692 году июля 22 выдано было ему, с мастером Се-
меном Кондратьевым, на уголье 20 алт. к работе ларца серебряного 
сквозного в хоромы царицы Евдокии Федоровны и на три поездки с тем 
же мастером в село Измайлово 7 алт. Ездили они с персневиками 
и кузньми. (Стб. 7200 г. № 493 л. 17.) В 1694 году, февраля 19, пожа-
лован был 5 аршинами тафты и сукном кармазинным за то, что сделал 
оклад и венец и ризу серебряные золоченые на икону Николая Чудотворца, 
стоявшую в киоте в Казенном приказе. (Стб. 202 г. № 334.) В 1699 году 
в феврале было возбуждено дело о взыскании с него 110 золоти, недои-
мочного серебра, которое было им взято на сабельную оправѵ. (Стб. 
207 г. № 467.) 

Афанасьев П а н т е л е й, Серебряной палаты жалованный чеканного 
дела мастер. 

Сначала был мастером в Серебряном ряду, откуда и был приглашаем 
в серебряную палату «как к государевым делам из ряду емлются серебря-
ного дела мастеровые люди». В 1671 году, в октябре, делал с товарищами 
в течении 10 дней безходно медные оправы на 50 саадачников, при чем 
кормовых ему выдавалось по 10 денег на день. (Стб. 180 г. № 13570 л. 6.) 
Ноября 10, подсчитано было ему еще 5 рабочих дней. (Стб. тот-же л. 7.) 
и ноября 24 тоже 6 дней. В последнем случае он с товарищами набивал 
на 6 саадаках с колчанами медную прорезную оправу для выезда Поль-
ских послов. (Стб. 180 г. общ. № 13590 л. 2.) В 1679 ' году, он уже был 
в составе штатных мастеров Серебряной палаты с окладом 12 руб. в год 
и по 12 чети ржи и овса. (Стб. 187 г. № 872.) В том-же году, участвовал 
в работе серебряных окладов на местные иконы и на деисусы иной 
серебряной и медной церковной утвари в собор Спасова нерукотворенного 
образа и в церковь преподобномученицы Евдокии, за что и был пожа-
лован полукармазинным сукном. "(Стб. 188 г. № 345.) Декабря 26, пожа-
лован был кармазинным сукном за то, что делал в церковь преподобно-
мученицы Евдокии, что у великого государя вверху, серебряную чеканную 
лампаду против немецкого образца. (Стб. 188 г . X 430.) В 1680 году, 
февраля 12, получил под росписку мастера Федорова Поликарпа прибавку 
к жалованью на ученика 10 руб. 33 алт. в год «против иных учеников» 



по следующей его челобитной: «Работаю я беспрестанно всякие скорые 
дела, жалованья оклад мне 10 рублей и тем мне в год с женишкою и де-
тишками прокормиться нечем. Вели государь, вместо прибавки, давать 
корму на ученика в год по 10 рублев». "(Стб. 188 г. А» 480 л. 4.) В мае 
того-же года, по указу государеву, велено было у него горнов не печатать 
и караулов со двора его имать, потому что он у государевых дел вседневно 
(Стб. 188 г. Л» 866.) Июня 27, участвовал в работе из 20 фунтов ефимоч-
ного и дельного серебра серебряного чеканного травами немецкими кру-
жева, которое велено было сделать самым добрым мастерством. Размер 
и частию фасон этого кружева был назначен такой: в длину 2 арш. 2 верш, 
в подоле 5 арш., проймы по 1 арш. без 3 вершков (по 13 вершков), а по 
другой стороне на проймах поставить по одному городу, шириною 
в 3 вершка с четью 3 ' / 4 в.) (Стб. 188 г. Л» 921.) Августа 1, получил день-
гами 2 руб. на наем извощиков для него н товарищей, которые с ним 
перевозили 10 золоченых лампад к иордани в село Коломенское, а также 
около этого времени получил он на годовой срок на уголье 1 руб. (Стб. 
188 г. As 1009 и 1165.) Декабря 2, пожалован был портищем сукна карма-
зину доброго за участие в работе серебряной раки в Серебряной палате 
чудотворцу Савве Сторожевскому. (См. Поликарпов Яков.) (Стб, 189 г. 
№ 598.) В 1684 году, сентября 28, участвовал в проверке пробного любского 
ефимка в Серебряном ряду и басемных серебряных полей к иконе с репьями. 
Проверку эту делали с ним Осип Пантелеев Астраханец, Юрий Васильев 
и Семен Кондратьев.1 (Стб. 193 г. As 211 л 4.) В 1687 году, сентября 19 давал 
показания по делу о клевете на под ьячего Серебряной палаты Кузьму 
Борина, из которого видно, что он, вместе с мастерами Серебряной же 
палаты работал в соборную церковь Новодевичьего монастыря оклады 
серебряные на образ Спасителей, пречистой богородицы «Неопалимая 
Купина» и на образ «Предста Царица». Показание это таково: «серебро, 
которое взято из Новодевичьего монастыря, доброе, и из того серебра 
он и делали в тот же монастырь в соборную церковь оклады на образ 
Спасителев, на образ пресвятой богородицы Неопалимой Купины и на 
образ Предста Царица и на иных иконах оклады деланы из серебра 
большие Казны ». (Стб. 196 г. А» 672.) В 1691 году, марта 27, он после 
разбора мастеров Серебряной палаты с сокращением их штата, был 
оставлен в жалованных мастерах с содержанием 28 руб. в год, кормовых 
по 6 денег на день, итого 10 р. 31 алт. 4 ден. и хлеба—ржи и овса по 
18 чети. (Стб. 203 А» 403.) В 1692 году, июня 10, делал с мастером Васи-
лием Кононовым серебряный разной ларец и оправу на шкатулку в хоромы 
царицы Наталии Кирилловны. На отливку басем и на уголье для этой 
работы выдано было ему 26 алт. 4 д. (Стб. 7200 л. А» 493 л. 16.) 
В 1699 году декабря 28, в счет недоданного ему жалованья из Серебряной 
палаты за 207 год получил 10 руб. из Оружейной палаты. (Стб. 208 г. 
А» 185.) В 1700 году, февраля 13, дан был именной царский указ, в ко-
тором повелевалось ему, «в державе его царствующего величества в цар-
ствующем граде Москвы и в городе, для лучшего усмотрения и укре-
пления и истребления в золотых и серебряных всяких делах воровских 
вымыслов сделать пробы золотые четыре первую выше червонного золо-
того, вторую—против золотого, третью и четвертую дельному золоту 
ниже золотого и положить дену, во что тех золотых проб золотник ста-
тися может. Из четырех серебряных проб три были заказаны иноземцу 
Тимофею .Іевкину, а ему было велено сделать четвертую пробу л е в-
к о в у ю, против доброго левка. И та проба Серебряного ряда старостам 
и мастеровым знатным людям немедленно». (Стб. 1700 г. № 668.) После 
упразднения Серебряной палаты в феврале 1700 г. он один только из 
русских мастеров серебряного дела был перемещен в Оружейную палату 
в жалованные мастера с окладом 38 р. 31 алт. 4 ден. в год, хлеба—ржи 

х- Серебряная палата еще со времени царя Михаила Феодоровича имела право выдавать 
в Серебряный ряд пробные левки и ефимки и осуществляла через назначаемых ею мастеров 
фактический контроль над доброкачественностью материала для серебряных изделий, вменяя 
в обязанность старост серебряного ряда постоянное наблюдение. (Стб. 190 г. № 57 л. л- I 7. 



л овса 20 четвертей. (Стб. 1700 г. Л» 157.) В 1701 году, июля 22, велено 
было ему сделать в хоромы царевича Алексея Петровича серебряный 
киот против образца к 12 месячным писанным на цках минеям. По его 
смете, серебра ему к этому делу понадобилось 2 фунта. (Стб. 1701 г. Л» 380.) 

Бахтин II в A H Г а в р Н л о в, золотого н серебряного сусального дела 
мастер, сенныи истопник при государевом дворе. 

В девяностых годах X V I I века имел свой двор в Хамовной слободе 
в г. Москве и в нем мастерскую золотого и серебряного сусального дела 
и брал к себе для «выучки» учеников на срок от пяти до семи лет «чему 
был сам горазд». Ученики его: Можайков, Матвеев, Данилов, Федоров, 
Киселев и Ветошкин. (Он. Викторова кн. № 930 л.л. 11 н 26 и № 931 л.л. 
63, 68 и 80.) 

Бейер Я г а н Б а р т о л о м е й ю с, Золотой палаты жалованный 
мастер из Гамбурга. 

О приезде его в Россию сохранились следующие сведения: в 1686 году 
золотого дела мастер Тимофей Иванов сын Левкнн подал челобитную 
на царское имя, в которой говорит, что «в нынешнем во 195 году к вели-
кому Новугороду приехал по письму моему из Анбѵрха города подма-
стерье золотого да серебряного дела иноземец Яган Бартодомеюс Бейер, 
а без вашей великих государей грамоты к Москве не пропускать.» 195 г. 
сентября в 23 день, последовал царский указ «дать грамоту, велеть того 
иноземца пропустить к Москве.» Грамота была дана 24 сентября, т. е. 
на следующий день, а прибыла в Новгород, как вндно из отписки, 
15 октября. В ответной грамоте на этот письменный указ было написано: 
«Тот иноземец Яган Бейер из Великого Новгорода к Москве отпущен 
октября в 21 день, а к Москве ириехав велели ему иноземцу явиться 
и отписку подать в Посольском приказе»... На ответной грамоте в Москве 
было приписано: «195 году, ноября в 6 день,., того иноземца, допрося 
о приезде его, записать в книгу». В тог же день против сей пометы 
иноземец золотого дела мастер Поган Бейер в допросе сказал: к Москве 
де он приехал для того что писал к нему с Москвы за море золотого 
дела мастер Тимофей Иванов, чтобы он приехал к нему Тимофею для 
работы. I I он де по тому ево письму к нему приехал, а приехав стал 
у него Тимофея на дворе в Немецкой слободе (следует его подпись по 
немецки). (А. И. Д. Выезды в Россию 1686 г. JV° 8.) 

Бекер Ф и л и п п А р и с т о ф о р, цесарский камер-медальер. 
Сохранился в А. И. Д., в делах «Выезды в Россию» 1701 г. № 4, 

следующий договор монетного мастера Бекера с господином Урбихом: 
«Понеже его царского величества всемилоетнвейше соизволение есть меня 
Филипа Христофора Бекера, его Римского цесарского величества камер-
медальера в службу его употребить, дабы вышеупомянутого его царского 
величества монетный завод по немецкому обычаю учредить, того для 
договариваюсь на следующих пунктах, что я за сие мои труды желаю: 
1) Претендую я титул надворногб медальера и обер инспектора над сею 
монетою, которую я учрежу, и полную мочь иметь ремесленных людей, 
которые к сему монетному делу потребны и годны будут принимать. 
2) Желаю я за мое годовое жалованье 1500 гульденов Ренских в Швеции 
или байко ефимках, а не в альбертусах нлн крестовых по полугоду напе-
ред для пропитания моей жены и детей. Но сверх 1500 гульденов под-
лежат мне мои стемпелии и печати такожде, что я на золоте, серебре 
или на камнях вырежу, особливо платить, такожде желаю я еще сто или 
50 шпецне (Species) шведские ефимки ежегодно челядником моим, и чтоб 
мое вышеупомянутое жалованье с ннжепоставленного числа начаток свое 
взяло. 3) Желание мое есть, чтоб мне на выезд отсюда до Москвы моим 
челядником 800 гульденов или 400 шпецне ефимков здесь выдано было. 
4) Чтобы от его царского величества все убытки, ежели мне в пути 
приключатся, заплачены были. 5) Желаю я, сколь долго в его царского 
величества службе пребуду, сверх моего годового жалованья, свободный 
кошт и квартир (свободного пропитания п жилища) мне н челядникам 
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моим иметь хотя при дворе в городе или монетном дворе како сие обы-
кновенно есть. 6) Чтоб мне позволено было всякими ювелями золотом 
и серебром и иными к моему ремеслу принадлежащими вещми, како я 
здесь имел, свободно торговать. 7) Чтоб более году мне в службе его цар-
ского величества обязану не быть и ежели иногда усмотрю, что оная 
земля к здравию моем)' не удобна или ради иных причин не пристойна 
будет, то его царское величество милостиво позволил мне со всем моим 
имением с ювелями золотом и серебром и деньгами безо всякого задер-
жания паки возвратиться, дав мне принадлежащие паспорты и провожа-
тых. 8) Напоследок желаю, что ежели мне по нраву оная земля и более 
году, или весьма там остануся, чтоб его царское величество жене моей 
и детям також свободный выезд позволил» (подпись: Филип Христофор 
Бекер цесарской камер-медальер). В капитуляции п. 2 изложен так: 
жалованье 1500 гульденов шпеции или банковыми талерами, а не'кресто-
выми или альбертусовыми. И чтоб за его печать и резьбу золото и сере-
бро или каменья особливо плачено было и по 50 ефимок шпеции на его 
служителей на год. Августа 29, 1711 года, медальер Бекер подал мемориал: 
«Большая печать, которую превосходительства Ваши приказали, чтоб я 
с тщанием моим совершил, весьма совершенна уже, за которую работу 
500 рублей надлежит мне уплатить. А понеже срок одного года, на кото-
рой в служение царское я обязан, четверть совершилася, и от цесарского 
двора, которого есмь записный денежный мастер, приказано мне отсюду 
в Вену наскоро ехать назад, превосходительства Ваши молю, чтоб мне 
предреченные деньги 500 рублей, плата за предреченную печать, и грамоту 
свободного ради проезду мне и людям и под вещи мои с четырьми подводы 
дати для возвращения отсюда с Москвы в Вену через Смоленск и Польшу, 
по учиненной со мною капитуляции в Москве в 29 августа 1711 году. 

Счет: 1) За половину года моего жалованья, мою, такожде и моих 
людей субсистенцию, как я то и на Москве от господина Беляева по силе 
помянутой капитуляции получил—800 руб. 2) За большую печать 500 руб. 
3) За 9 месяцев найму за двор, по четыре руб. за месяц, как я платил— 
36 руб. 4) За понесенный убыток в пожар, что мне по капитуляции награ-
ждение быть имеет—200 руб. 

И т о г о—1536 руб. 
5) За протори на выезд мой по капитуляции 400 ефимок шпеции, 

как я и в Вене получил для выезда к Москве—400 ефимок специи». 
С п р а в к а . Жалованье ему и на людей его на 13 месяцев 

866 И ефимков. А деньгами по нынешней настоящей цене по 28 алт. 
2 ден. за ефимок—716 руб. 3 алт. 2 ден. И на Москве дано ему с монет-
ного двора 800 руб. 

Бекеш В а с и л и и , Серебряной палаты кормовой мастер, кадашевец. 
1662 году, марта 6, по государеву указу вызван был с товарищами в ко-
нюшенный приказ для каретного дела. (Стб. 170 г. общ. № 7939.) 

Белевич M и х а и л, Серебряного дела мастер, иноземец. 
В 1664 году, января 8, пожалован был 10 руб. денег, да 4 арш. 

сукна аглинского за то, что выучил двух человек серебряного дела масте-
ров по меди серебрить всякие медные дела. (Стб. 172 г, общ. № 8868.) 
Апреля 7, получил из казенного приказа полпята аршина сукна карма-
зину, да четыре аршина тафты доброй за то, что учил серебряного дела 
мастера по меди серебрить всякие медные дела. (Стб. 172 г. общ. 
№ 9042 л. 1.) Апреля 11, вновь получил 10 руб., полпята аршина сукна 
кармазину, да четыре аршина тафты доброй за то, что выучил серебря-
ного дела мастера Тимофея Грекова по меди серебрить и серебро соста-
вливать указал для скорых дел в судки.» (Стб. 172 г. общ. № 9042 л. 2.) 
Августа 25, пожаловано было ему в приказ 4 руб. за то, что выучил он 
серебряного дела мастера Тимофея Грекова к серебрению медных дел 
водку крепкую составливать из травы водоши. (Стб. 172 г. общ. №2253.) 

Берген Г а н ц, Серебряной палаты кормовой мастер, немец. 
В документах бывш. архива Оружейной палаты он еще именуется: 

Иван Инзберг, то Ян Едбер, то Ян Генц-Берген. Сведения о нем имеем 



с 1660 года. В том году, как видно из его челобитной, дано было для 
всемирной радости рождения царевича Федора Алексеевича всякого чина 
дворовым людям и его братин иноземцам золотой палаты особое жало-
вание, а ему с Петром Фосом и Альбертом Рихтером—мастерам инозем-
цам Серебряной палаты никакого пожалования не было сделано. 30 октября 
последовала резолюция о выдаче ему 10 рублей. (Стб. 169 г. общ. 
№ 7784.) В 1662 году, в январе, подана была им от своего лица и двух 
его товарищей Петра Фоса и Альберта Рихтера такая челобитная: «Мы 
всякие государевы деда против русских людей делаем, а твоего госуда-
рева жалованья нам на месяц по 10 рублев, и тем нам прокормиться 
нечем, а русским мастеровым людям идет твое государево жалованье 
хлебное п денежное годовое. А как нас призывали и нам жалованье 
сулили по 20 ефимков серебряных. Пожалуй нас для нынешние хлебные 
дороговли, вели нам дать к нашим кормовым деньгам против русских 
мастеровых людей хлебом». Челобитная эта вызвала справку, из которой 
видно, что иноземцы работали в Серебряной палате по особым от русских 
мастеров соглашениям: «Великого государя жалованья русским мастеро-
вым людям: Семену Ярославцѵ на год 22 руб., поденного корма по 7 де-
нег на день, итого 12 рублей 25 алт. 5 ден. и хлеба—ржи и овса—74 чети; 
Дмитрию Пестрикову на год 20 рублей, поденного корму по 6 денег на 
день, итого 10 рублей 31 алт. 4 ден., и хлеба—ржи и овса 52 чети; 
Никону Трифонову с товарищи на год по 15 руб., поденного корму по 
6 денег на день, итого по 10 руб. 31 алт. 4 ден. и хлеба—ржи и овса по 
30 чети. А немцам Гансу Бергенсѵ с товарищи (Петром Фосом и А. Рих-
тером),—кормовых денег дается на месяц по 10 руб. человеку, итого 
в год по 120 рублей. 16 января 1662 года, Богдан Матвеевич Хитрово, 
слушав сей выписки, приказал им дать для хлебные дороговизны по 
50 руб. человеку, а о хлебном жалованье приказал им отказать, потому 
что немцам хлебного государева жалованья не бывает». (Стб. 170 г. общ. 
№ 7875 л. л. 1 и 2.) 27 января велено было выдать ему с товарищами 
кормовые деньги с распискою на декабрь 1661 года и на январь 1662 года 
«буде не выданы» и в расход записать. (Стб. 170 г. общ. № 7889). Марта 18 
получил кормовых денег на март в приказ, а не в зачет. (Стб. 170 г. 
№ 7955.) Апреля 2, пожалован был к светлому воскресению в приказ— 
22 руб., против годового жалованья Семена Ярославца. (Стб. 170 г. общ. 
Л» 7979.) Декабря 17, вновь был пожалован, как и его товарищ П. Фос, 
в приказ 10 руб.,—«делали они скорое великого государя дело, ковали на 
государственные печати ковчеги, да они-ж те ковчеги золотили». 1 (Стб. 
170 г. общ. № 8240.) В работе этих ковчегов для печатей, кроме мастеров 
немцев, принимали участие и русские мастера золотого и серебряного 
дела. Все эти мастера поощрялись особыми дачами: по две чарки вина 
человеку на день в течение целой недели и по три чарки вина каждому 
в день праздника рождества Христова. Вино это выдавалось со Сдаточ-
ного двора. (Стб. 170 г. общ. № 8289.) В 1663 году, по его челобитной 
с товарищами немцами, выданы были ему кормовые деньги с мая 
1662 года, по 1 января 1663 года. (Стб. 171 г. общ. X 8302.) В марте 
1663 года, подал он от себя и П. Фоса такую челобитную: «призваны 
мы из немецкие земли только на три года, и ныне, государь, те годы 
минули, а нам, государь, прокормиться нечем. Вели, государь, указ учи-
нить из чего бы нам тебе служить, или вели отпустить в наши земли. 
А мы тебе, государь, служить и вечно рады. 22 марта, в ответ на эту 
челобитную была выдана память о пожаловании им из приказа новые 
чети из покупных хлебных запасов по 4 чети муки ржаной, да по одной 
чети пшеницы человеку. (Стб. 171 г. общ. .X 8415.) 18 апреля 1663 года, 
по его челобитной с товарищами, выданы были ему кормовые деньги 
с января по апрель включительно. (Стб. 171 г. общ. № 8486.) 

1 Форму к работе этих ковчегов точил костяного дела мастер-токарь немец Юрган Гая, 
(Стб. общ. № 8379.) 
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Бернст А н д р е й , иноземец, золотарь. 
Об его приезде в Москву для работ в 1689 году узнаем из следую-

щих документов: Память. «В нынешнем, во 190 году, августа в 5 день, 
приехал в Великий Новгород из за свейского рубежа из Рѵгодива ино-
земец золотарь Андрей Бернст, и бил челом (через переводчика Илью 
Гитнера), чтоб его для золотарского промыслу отпустить к Москве... 
и в государственном Посольском приказе иноземец Андрей Бернст рас-
спрашивай, а в распросе он Андрей сказал: «Родиною де он города 
Ругодива, а верует он в люторскую веру, а учился де он Андрей золо-
того дела в городе Ругодиве же у золотаря у Густава Боя и выучася он 
приехал к великим государям к Москве по письму золотого дела мастера 
Крестьяна Кречмара, а жить ему, Андрею на Москве у него Крестьяна 
погодно и кормиться своим ремеслом, а с Москвы ему Андрею никѵды 
без ѵказѵ великих государей не съезжать».... подпись по неменки. 
(А. Й. Д.' «Выезды в Россию.» 1689 г. № 17.) 

Бесекирский Ф и л и п п , Серебряной палаты черневого серебряного 
дела мастер, Смольнянин. 

Вызван был из Смоленска в Москву в январе 1681 года, при чем была по-
слана грамота в Смоленск о предоставлении ему для переезда в Москву 
4 ямских подвод. (Стб. 189 года AI 241.) Жалованье получал в год 10 руб. 
и хлеба—ржи и овса по 12 четв. (Стб. 190 г. № 534.) 

Боженов С а м о й л о Г а в р и л о в, Серебряной палаты чеканного 
дела мастер, Кадашевец. 

В 1653 году, участвовал в работе серебряных чеканных окладов на 
местные иконы в большой московский Успенский собор в качестве под-
ручного у мастера Ильи Федотова, Кадашевца же (см. Федотов Илья). 
(Стб. 161 "г. общ. № 3080, л. 30.) 

Бой Ю р и й , Золотой палаты мастер, иноземец, каретный золотиль-
щик по железу. 

В 1659 году, октября 17, пожалован был, вместе с иноземцем карет-
ного дела резчиком Иваном, 5 аршинами сукна кармазину доброго, 
да 10 аршинами камки, кармазину ж, за золочение кареты по железу. 
(Стб. 188 г. общ. № 6598.) 

Боларт И в а н, Золотой палаты жалованный мастер, иноземец. Посту-
пил в мастера Золотой палаты в 1632 году и 4 мая того-же года был по-
жалован за выход, против других мастеров иноземцев золотого дела, 
сороком соболей. (Стб. доп. от 23 № 31/152 140 года.) В 1633 году, 
октября 30, выдано было ему 25 золотников золота на 15 пуговиц с фи-
нифты (см. Фрик Яков). Ноября 15, велено было ему гнездо золотое 
с яхонтиком червчатым против пяти гнезд золотых, а в них 2 яхонтика 
червчатых, да 3 изумрудца, которые принес высподни подтерть Вас. 
Иван. Стрешнев. На эту работу дано было ему золота полтретья золот-
ника без деньги. В 1634 году, февраля 23, выдано было ему с Яковом 
Фриком 18 золотников с копейкою золота делать два перстня государыне 
ц. Евдокии Лукьяновне с алмазы и с яхонты. В сделанном им перстне 
отвешано было полчетверта (ЗИ) золотника без копейки. Для этого 
перстня выдан был ему яхонт червчат гранен. Апреля 23, отдан был ему 
золотник золота невступно делать спенькн к трем зернам (жемчужным) 
и закрепить камешками яхонты. А те пуговицы деланы царевне Анне 
Михайловне. (А. И. Д. кн. 94 св. 74.) В 1637 году, февраля 10, дано было 
ему с товарищами 8 яхонтов лазоревых в государево седло. (Там же 
Он. 84 кн. 1025 л. 23.) В 1643 году, в ноябре и в декабре, получал жало-
ванья по 6 руб. 10 алт. 4 д. в месяц, т. е. 75 рѵб. 28 алт, в год. (Стб. 152 г. 
№ 1295 л. 6.) 

Боддин К р е с т ь я н К р е с т ь я н е в, Оружейной палаты золотого 
дела мастер, иноземец из Гамбургской земли. 

В 1702 году, марта 10, по именному указу государя, велено было ему 
быть в Оружейной палате в ведомости и учинить ему жалованья на год 
по 80 руб. и давать ему по вся годы из Оружейной палаты из неоклад-
ных доходов и 1702 год выдать ему по расчету с марта 1 числа, ген-



варя I число впредь будущего 1703 года, итого 6 рѵб. 22 алт. 2 д. 
(Стб. 1702 г. № 215.) 

Бордей Н и к о л а й Д а н и л о в , золотого дела подмастерье, ино-
земец. 

О его работах в Москве узнаем из следующей его челобитной: «Бьет 
челом иноземец Свейские земли золотого дела подмастерье Николко Да-
нилов сын де Бордей: приехал я иноземец к вам, великим государем 
к Москве для мастерства своего и жил на Москве у иноземца-ж золотого 
дела у мастера у Густава Иванова сына Голя в подмастерьях, а ныне 
я иноземец еду с Москвы в свою землю. Пожалуйте меня... великие госу-
дари дать мне для проезду из Москвы до Новгорода и за Свейский рубеж 
и в Ругодив проезжую грамоту.»—201 году, марта 4, (1693) была на эту 
челобитную дана такая резолюция: «справясь с приказом и таможней 
и буде до него дела никакого нет, дать проезжую грамоту». (А. И. Д. 
Выезды в Россию 1692 г. № 10.) 

Борисов А р т е м и й, Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, в октябре, делал с товарищами из Серебряного ряда 

в течении 14 дней безходно медные оправы на 50 саадачников, получая 
на корм по 10 денег на день. (Стб. 180 г. общ. № 13570 л. 6). Ноября 10, 
получал кормовые деньги еще за работу в Серебряной палате в течение 
7 дней. (Там же л. 7.) .Ноября 24, выдано было ему кормовых денег за 
6 дней за то, что набивал он с 20 товарищами в Оружейной палате 
оправу меднѵю прорезную на 6 саадаков с колчанами к выездѵ Польских 
послов. (Стб.' 180 г. общ. № 13590 л. 2.) 

Бунин Л е о н т и й К у з ь м и н , Серебряной палаты золотого и сере-
бряного дела знаменщик. 

Принят был в Серебряную палату в знаменщики 2 августа 1676 года, 
на убылое место умершего знаменщика Андрея Гомулина, " с жалованьем 
10 руб. в год, кормовыми деньгами 10-же руб. в год и хлебного дачею— 
ржи и овса по 12 чети. (Стб. 184 г. № 536" и 187 г. M 872 л.л. 1 и 2.) 
В 1679 году, декабря 11, пожалован был из Казенного приказа сукном 
нолукармазинным против братьи лучших мастеров. (Стб. 186 г. № 168.) 
Б 1680 году, в мае, не велено было караулов со двора его имать, потому 
что он «у государя дела вседневно». (Стб. 188 г. № 866.) В том-же году, 
когда мастерам Серебряной палаты выдано было по 1 руб. на уголья, ему 
с товарищем Федором Акиндиновым дано по полтине на клей и белила. 
(Стб. 188 г. № 1165). В 1681 году, 1 сентября, получил на покупку су-
сального золота и красок 30 руб. и пожалован в прпказ 6 руб. за то, что 
но указу государеву «прописывал заставицы и киноварные слова творе-
ным золотом в евангелии напрестольном, печатанном на Александрийской 
бумаге, в церковь Распятия господня, что у великого государя вверху 

Буд Я к о в , золотого и серебряного дела мастер, иноземец. 
В 1681 году, участвовал в работе оклада на евангелие в Воскресен-

ский Новоиерусалимский монастырь, что на Истре реке. (См. Август 
Голь.) В документах А. И. Д. сохранились следующие сведения об этом 
мастере: «Царю государю... челом бьет холоп ваш серебряного дела мастер 
Якѵшка Буд: в нынешнем государь во 193 году, июля в 31 день, ввечеру 
в час ночи приходил ко мне холопу вашему умысля государственного 
Посольского прпказу переводчик Юрий Гитнер многолюдством, незнаемо 
с какими людьми, нагло на голо с шпагами ко дворишку моему, и меня 
холопа вашего и женишку мою и сынишка моего бранил и безчестил вся-
кою неподобною бранью и называл ворами и разбойниками и впредь вся-
ким дурном на меня и на сынишка моего и на людишек моих похвалялся. 
А по вашему... указу даны мне холопу вашему многие ваши госѵдарские 
верховые дела, а для тех ваших верховых дел с надобью и отдачи брожу 
я холоп ваш рано и поздно, а от него Юрья и от похвальбы его ездить 

! Евангелие это, хранившееся в ризнице Верхоспасского в Кремлевском дворце собора, 
е драгоценным окладом верхней и нижней доски работы царских мастеров золотой палаты 
XVII века (см. Юрий Велимов Фробос), находится теперь в Оружейной палате. 



я опасен... Да он же Юрья, августа в 4 день, в государственном Посоль-
ском прпказе называл меня холопа вашего вором и разбойником при пере-
водчиках... да при золотом мастере Августе Голе... и он Юрья меня хо-
лопа вашего называл напрасно... В розыске майор Павел Иванов сын 
! Пульп сказал, что 193 году, июля в 31 день, в час ночи шел он слободою 
к себе домой и видел на переулке переводчика Юрья Гитнера—держит 
наголо шпагу, да с ним яге стояли иноземцы... и стоя бранит де он Юрья 
Якова Буда и называет вором и плутом, а ясену его старою б....» 

О т и il с к а. Дета 193 году, августа в 31 день, отписать в государ-
ственный Посольский прпказ из Пушкарского приказу серебряного дела 
иноземцам Якову Буду, да пасынку его Якову-ж Занкаму великих госу-
дарей жалованье годовые денежные оклады почему человеку рублев: 
В Пушкарском приказе в списку мастеровых людей нынешнего 193 году 
написано: Якову Буду—73 руб. 31 алт. 4 д., Якову Занкаму—40 руб. 

В 1696 году, августа 8, пожалован был 5 арш. сукна кармазину и пор-
тищем камки лаудану (в добавок к прежней даче, сведения о составе ко-
торой не сохранилось) за его работу, «Что в прошлом 201 (1692—3) году 
по именному великого государя Петра Алексеевича указу, сделал он 
во Иерусалим ко гробу Господню лампаду золотую в 300 золотых и 3 се-
ребряные лампады—одну во святую пещеру, другую ко снятию со Креста 
и третью во С В Я Т У Ю Голгофу, весом по 10 фунтов в каждой». (Стб. 204 г . , 
А» 507.) 

Буш И и д р и к, Золотой палаты золотого и алмазного резного дела 
мастер, иноземец. 

В 1624 году, февраля 7, пожалован был на золотое корунное дело 
в добавку к кубку деньгами 7 руб. 3 алт. 4 д., по 4 руб. 7 алт. 2 д. за 
грнвенкѵ (т. е. из расчета 8 рѵб. 14 алт. 4 д. за фѵнт). (Опись 34, кн. 75 
л.л. 107—108.) 

Вакульев Ф е д о р , Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 по 14 июля, участвовал в чистке окладов серебря-

ных на праздниках и деисусах в большом московском Успенском соборе, 
как мастеровой человек серебряного дела, которые «к государевым делам 
из ряду емлются». Выдано было ему за эту работу кормовых по 8 денег 
на день. (Стб. 183 г . № 416.) 

Валвин Ф р а н ч и к, алмазной палаты мастер, иноземец. 
В 1643 году, в ноябре и декабре, получал он нз приказов золотого 

и серебряного дела кормовых по 5 алт. надень. (Стб. 152 г. № 1295 л. 6.) 
Варфаломеев С е м е н , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, 9 мая, получил приказ участвовать в золочении медных 

глав на Спасскую и Евдокпинскую церкви, что у великого государя 
вверху, во дворе боярина Никиты Ивановича Романова. Кормовые деньги 
получал с 6 июля. (Стб. 188 г. № 488 л. 20.) В том-же году, за участие 
в этом золочении он был пожалован полтиною. (Стб. 188 г. № 165.) 
В 1687 году, января 13, послан был в числе 19 мастеров Серебряной па-
латы в г. Севск для государевых дел. Жалованье в этом году он получал 
10 рѵб. в год, и поденного корму по 6 денег на день. (Стб. 195 г. 
X 352.) 

Васильев M и х а и л, Золотой палаты жалованный мастер. 
В 1667 году, марта 22, дано было ему в приказ сукно кармазнн, одно-

временно с мастерами Золотой палаты Петром Никитиным, Вавилон» 
Савельевым и Никитою Ивановым. (Стб. 185 г. № 307.) В 1677—8 году, 
делал вместе с иноземцами Фробосом Ю. В., Креймером X., Семиде-
лом И. и Голиашами Ю. С., а также с русским алмазником—Терен-
тьевым Д. «Золотой чеканный оклад с финифты и с каменем—алмазы, 
яхонты червчатымп и изумруды на напрестольное евангелие в церковь Ста-
сова нерукотворенного образа, что у великого госѵдаря вверху». (См. Юрий 
Фробос.) (Стб. 186 г. № 549.) 

Васильев П л а т о н , Серебряной палаты чеканного дела мастер, 
тяглец Стрелецкой сотни Троицкой слободы. 



В 1652—3 году, участвовал в работе серебряных чеканных окладов 
на иконы в большой московский Успенский собор, как это видно из сле-
дующей его челобитной: «В нынешнем, государь, во 161 году, по твоему 
государеву указу взят я сирота твой в Серебряную палату к твоему го-
судареву к серебряному чеканному к соборному делу, к твоему государеву 
боярину и оружннчему Григорию Гавриловичу Пушкину, а дают мне, го-
сударь, делать твоего, государь, серебра на мой дворенко по 10 фунт., 
я ныне, государь, на моем дворишке поставили солдатов. Вели, государь, 
тех солдат свести». (Стб. 161 г. об. № 5080 л. 20.) 

Васильев С и л ь в е с т р , Серебряной палаты кормовой мастер из 
рядов. 

В 1671 году, ноября 24, работал один день в Серебряной палате, с кор-
мовыми 10 денег в день. В это время делали медные прорезные оправы 
на саадаки к выезду Польских послов. (Стб. 180 г. об. X 13590.) 

Васильев Т о м и л о, Серебряной палаты чеканного дела мастер из 
Солевычегодска, Федора Строганова кабальный человек. 

В 1653 году, был вызван в Москву царскою грамотою для соборного 
чеканного дела (работы окладов на иконы иконостаса в большом москов-
ском Успенском соборе), по указанию Солевычегодского воеводы, вместе 
с другими мастерами из Солевычегодска и из Усолья. О вызове его и дру-
гих мастеров из этих городов к соборному делу мы имеем сведения: 
1) из царской грамоты к Солевычегодскому воеводе—«велено имати к нам 
к Москве серебряного дела мастеров чеканщиков и иконописцев кодько 
их есть для нашего соборного чеканного дела»; 2) отписки Солевычегод-
ского воеводы от 20 января 1653 г..—«по твоему государеву указу 
сысканы чеканщики Федька Посадский человек Прокофьев сын Суворов, 
да Федоров человек Строганова Томплко Васильев, да Усольцы-ж посад-
ские люди Петрушка Назимов, Офонька Козлов, Бориска Герасимов... 
послать их к Москве»; 3) из челобитной Строгановых царю Алексею 
Михайловичу—«бьют челом холопи твои Митька да Федька Строгановы: 
велено выслать от Солп-Вычегодской серебряников и иконников, а у меня, 
холопа твоего, Митьки,—кабальному моему человеченкѵ Костьке Со-
фроньеву, а у меня, холопа твоего, Федьки,—серебрянику Томилку Ва-
сильеву; вели, государь, тех наших людишек имати к своему государеву 
делу». (Стб. 161 г." об. № 5080.) 

Васильев Ш е м я к а, Серебряной палаты мастер. 
В 1617 году, февраля 14, уплачена была ему с товарищи полтина 

за позолоту 19 больших серебряных пуговиц (оп. 34, кн, 69, л. 144). 
Васильев Ю р и й, Серебряной палаты чеканного дела жалованный 

мастер 1. 
Жалованье получал 11 руб. в год, кормовых по 6 денег на день, 

и хлеба—ржн и овса по 12 чети. В 1660 году, декабря 31, пожалован был, 
для государской всемирной радости рождения великой княжны Марии 
Алексеевны, 4 арш. сукна, по одному рублю за аршин. (Стб. 169 г. общ. 
X 7532 л. 1 и 2.) В 1662 году, марта 18, пожалован был для государева, 
царя Алексея Михайловича, ангела кормовыми на март в приказ, а не 
в зачет по 6 денег на день. Всего было выдано ему 31 алт. (Стб. 170 г. 
общ. Л» 7955.) Апреля 2, пожалован был для праздника светлого Воскре-
сения в приказе годовым жалованьем 11 руб. (Стб. 170 г. общ. № 7979.) 
В 1664 году, января 27, дана была ему в приказ полтина за спешную 
чеканку и золочение медных орлов пушкарям на нагрудники. (См. Никон 
Трифонов.) (Стб. 172 г. общ. № 8887.) В то-же время, с праздника Рожде-
ства 1663 года по сырную неделю 1664 года и в теченне великого поста, 
он с товарищами работал беспрестанно, денно и нощно «к пансырям ми-
шени и орлы чеканные и цепи поводные к смотру на Девичьем поле 
и к Посольскому выезду. За эту усиленную работу получал жалованье 
по полтине на день, корму по полдва (1И) алт., да безденежно вино. 

1 См. о нем наш словарь „Мастера художники золотого и серебряного дела.. . при Патри-
аршем дворе в XVII веке" стр. 42—43. 



К Светлому дню, в апреле месяце, вина было дано ему 2 кружки 
(См. Масалитин П. А.) (Стб. 172 г. общ. А» 9276.) В 1667 году, апреля 7, 
был пожалован за безпрестанную работу на спех днем и ночью с марта 
по день Св. Пасхи выдачею с Сытного дворца одного ведра вина и по.ігя 
мяса. (См. Песгриков Дм..) (Стб. 175 г. общ. А? 10894.) В 1669 году делал, 
вместе с другими мастерами Серебряной палаты, рішиды и сосуды цер-
ковные вселенским Патриархам. (См. Овдокимов Гавриил.) (Стб. 177 г. 
общ. № 12319.) В 1671 году, марта 20, поручено было ему к 24 марта 
осмотреть в соборной церкви Благовещения пречистой Богородицы, что 
у великого государя на сенях, осыпной жемчуг у иконы Благовещения 
и у иных икон на венцах и цатах и утвердить его на новой проволоке 
против прежнего. (Стб. 179 г. общ. № 13637.) В октябре, того-же года, 
делал с жалованными мастерами Серебряной палаты Сущевым Гавр, 
и Грековым Тимофеем, а также 20 кормовыми мастерами серебряного 
дела из Серебряного ряда, в течении 25 дней безходно в Оружейную 
палату медные оправы на 50 саадачников. (Стб. 180 г. общ. А® 13570 л. 6.) 
Ноября 10, подсчитано было у него, с теми-же мастерами серебряного 
дела, вновь 12 рабочих дней в Оружейной палате, за которые и выдано 
было ему поденного денежного корму в полы, по 10 денег на день. 
(Там-же л. 7.) Ноября 24, вновь подсчитано было у него с теми-же масте-
рами 6 рабочих дней—«набивали они в Оружейной палате на 6 саадаков 
с колчаны оправу медную прорезную к выезду Польских послов. 
(Стб. 180 г. общ. A» 1359Ô л. 2.) В 1677 году, в мае, пожалован был из 
Казенного приказа сукном кармазиновым, мерою по.іпята (4И) арш. за 
его многие работы и за то, что делал крест благословенный на золотое 
дело в хоромы к великому государю. (Стб. 185 г. А® 644.) В 1679 году, 
ноября 14, дано было ему в приказ сукно кармазинное за участие в ра-
боте серебряных окладов на местные образа и деисусы и иной серебря-
ной и медной утвари в собор Сиасова нерукотворенного образа и в цер-
ковь преподобномученпцы Евдокии, что у великого государя вверху. 
(Стб. 18S г. № 345.) В 1 ц 80 году, в мае, был дан государев указ о том, 
чтобы «горны у него не печатать и караулов со двора его не и мать,, 
потому, что он у государевых дел вседневно», вызванный такого его 
челобитной от лица всех мастеров Серебряной палаты: «приезжают де 
к нам из Стрелецкого приказа полуполковннки и капитаны на дворы 
и на дворах горны печатают, и с их дворов на караул спрашивают, а они 
в Серебряной палате делают государевы верховые и всякие дела безпре-
станно, а в домах их без горнов для государевых скорых и нужных дел 
быть нельзя». (Стб. 188 г. № 866.) Июня 27, выдано было ему с товари-
щами, всего 15 мастерам Серебряной палаты, 20 фунтов ефнмочного 
и дельного серебра, на чеканное серебряное кружево с чеканнымн немец-
кими травами, длиною в 1 арш. 2 верш., в подоле 5 арш., пройм по 1 арш. 
без 3 верш, с городами на проймах с обратной их стороны, по одному 
городу на пройме, шириною в 3\ч вершка. (Стб. 188 г. А» 921.) В том-же 
году и в следующем 1681 давалось ему по 1 руб. на уголье, как видно 
это из его челобитной от лица его п его товарищей и справки по поводу 
этой челобитной: «дается из Казны, пишет он, сканщнкам на финифть, 
мастерам на уголья, а знаменщикам на белила н на олифу. Жалуй нас 
к твоему государеву делу выдать против прошлых годов». В справке 
было написано: «во 188 году Серебряной Палаты мастеру Юрию Ва-
сильеву с товарищами великого государя жалованье на уголье, да зна-
менщикам на покупку белил и клея давано по рублю человеку, сканщн-
кам на финифть по 4 руб. человеку. (Стб, 189 г. № 432.) В 1684 году, 
сентября 28, участвовал в осмотре пробного ефимка, взятого в Серебря-
ную палату у торговца Серебряного ряда Евтихия Лаврентьева, и сере-
бряных полей басемных с репьями у торговца Афанасия Иванова. По 
его показанию п мастеров Серебряной палаты Осипа Пантелеева Астра-
ханца, Пантелея Афанасьева Масалитина и Семена Кондратьева «в том 
образцовом ефимке серебро ниже любского ефимка, против левка, а те 
поля с любским ефимком сходны». (Стб. 193 г. А» 211 л. 4.) В 1691 году, 



27 марта, при сокращении штата мастеров Серебряной палаты до 25, 
вместо бывших в то время 42 мастеров, он был оставлен в жалованных 
мастерах с окладом 16 рублей в год, поденного корма по 6 денег на день 
и хлеба—ржи н овса но 10 чети. (Стб. 202 г. № 103.) В 1692 году, марта 14, 
произведен был с ним расчет по следующим его работам: делал он крест 
с мощмп, весом в 18 золотннков и оправу к персневикам в 18-же золот-
ников. IIa уде.іок ему было отчислено в том и другом случае по 1 золот-
нику. (Стб. 7200 г. № 508.) Всего .служил в Серебряной палате со 169 
(1660—1) года по 20 марта 201 (1693) года, а затем по указу святейшего 
патриарха был послан под начал в Тропце-Сергиев монастырь. На его 
место в Серебряную палату был принят сын его Андрей Юрьев. (Стб. 
202 г. X 103.) " 

Вествол Я к о в , золотых дел мастер, иноземец. 
В 1601 году, 11 марта, сыскан был к делу запоны с короною в се-

ребре добрым мастерством из найма в недельный срок из 12 больших 
алмазов и 20 алмазных искр весом 10 крат н три четверги с шестоюна-
десять долею краты (10 13/16) и из запоны золотой с 15 алмазными 
искрами (восемь из которых, весом в l ' /s карат, не в деле) н яхонтом ла-
зоревым и из трех золотников золота, выданного для приделки короны 
к этой запоне, в середине которой должен быть помещен лазоревый яхонт. 

По его договору за работу этой серебряной запоны с золотою коро-
ною выдано было.ему из Оружейной палаты 6 рублей. Запона эта дела-
лась в хоромы царевны Натальи Алексеевны по приказу от 10 марта 
того-же 1701 года. (Стб. 1701 г. X X 160 и 176.) 

Ветошкин Т и X о н А л е к с е е в , сусального золотого дела ученик. 
В 1691 году отдан он был в ученье сусальному мастерству, о чем 

чіы узнаем из следующей жилой записи: «Се аз Панкратьевской слободы 
тяглец Алексей Васильевич Ветошкин в нынешнем во 199 году, июля 
в 30 день, отдал я Алексей сына своего родного Тихона Алексеева Ха-
мовной слободы Ивану Гаврнлову (Бахтину) для изученья зо.іогарного 
сусального золота, и тому мастерству выучить ево сына моего всему, 
чему он сам горазд. И жить ему сыну моему у него Ивана во дворе 
ево за то ученье с вышепнсанного числа впредь шесть лет до такова-же 
числа. I I живучи ему сыну моему ево хозяина своего и жены ево и де-
тей слушать и почитать н всякая домашняя работа работать, и не пить 
и не бражничать, с воровскими людьми не знаться и не дожив до сроку 
прочь не отойтить и живота ево хозяйского не покрасть и не сбежать 
и хитрости никакой не учинить; а пить и есть и платья и обувь носить 
в те годы ево хозяйское... За недожав взять 20 рублей, а сносной свой 
и нокраденой живот по своей сказке. А как сполна годы отживет и ево 
от себя отпустить и сию запись выдать и одеть и обуть по силе и дать 
к тому мастерству снасти: лишная снасть круглая жеребейная всю 
сполна, чем золото делается. Лета 7199 июля 30 д.». (Оп. Викторова, кн. 
930 л. 26.) 

Вешняков Д е м е н т и й С т е п а н о в , серебряного дела мастер, 
Кашинец, посадский человек. 

Имя этого мастера известно нам из жалобы на него Кашинца же 
Исаака Григорьева сына Попова: «Во 129 (1621) году, после великого дни 
(св. Пасхи) в девятую пятнпцу, взял у меня тот Дементий 4 ф. серебра 
за 28 рублей и по ся мест (по сие время) за то серебро денег не платил». 
16 декабря 131 (1622) года по этой жалобе была наведена такая справка: 
«послана грамота в Кашин к городовому приказчику, к Дмитрию Мезен-
цеву, по Демку Вешнякова серебряника, в двадцати восьми рублях. Срок 
учинен Рождество Христово нынешнего 131 (1622) года». (Стб. 131 № 717.) 

Видман П а в е л , Золотой палаты мастер, иноземец. 
В 1654 году, июня 27, представил он сделанные им пятнадцать пуго-

виц золотых с розными финифты, а в них по пяти алмазов, да по че-
тыре яхонтпка червчатых, да по четыре изумрудца, весом во всех 36 зо-
лоти. без чети {353,/4 ЗОЛ.) Пуговицы эти по указу государя были отосланы 
в государеву мастерскую палату. (Стб. 162 общ. .V- 5255 л.л. 8 и 9.) 



В 1658 году, ноября 23, пожалован был 10 аршинами атласу доброго «за 
его дела и за раденье, что учит он Павел, золотому делу двух человек». 
В получении им этого атласа сохранилась собственноручная его расписка 
по немецки. (Стб. 167 г. № 6242.) 

В 1659 году, октября 16, пожалован был, наравне с русскими масте-
рами золотого дела Семеном Гурьевым и Никитою Юрьевым, пятью ар-
шинами тафты венецийской за то, что делал он с названными мастерами 
три п\говнцы золотых опашневых с каменьи—с яхонты червчатыми и с 
изумруды. (Стб. 168, общ. № 6596.) В 1664 году, июля 4, пожалован был, 
вместе с Корнилием Акшерлотом, 4 аршинами тафты доброй за то, что 
делали они ко дню св. Пасхи «черенье золотое с финифты"*и с алмазы 
к двум булатным ножам». (Стб. 172 г. общ. № 9190.) 

Вихман И н д р и к, серебряного дела мастер, иноземец. 
Работал в Серебряной палате с 1632 года. В 1636 году, ноября, сде-

лана была им коробочка серебряная резная государыне царице Евдокии 
Лѵкьяновне весом в 4 ф. (А. И. Д. Прпказн. д. 1634—8 № 93.) Декабря 6, 
сделал ларец серебряной резной царевне Ирине Михайловне. (Там же.) 
Декабря 18, сделал бочечку серебряную на колесах и с человеком 
в хоромы царицы Евдокии Лукьяновны, весом в 4 ф. (Там ate.) Де-
кабря 28, переделывал вновь кружку государеву передаточную, с приба-
влением к старому серебру, к 4 гр., 1 гр. 33 зол. серебра. На позолоту 
этой кружки он израсходовал 5 золотых, весом в 4 И. золоти. (Там же.) 
В 1637 году, февраля 3-го, сделана была им кровля серебряная к сереб-
ряной передаточной кружке царицы Евдокии Лукьяновны. (Там же.) 
Лета 7147 (1639) года августа 25, согласно его челобитной, была выдана 
память, из которой узнаем следующее: «Бил челом... серебряного дела 
мастер Индрик Вихман, а сказал: выехал де он ко государю служити ре-
меслом своим и служил государю ремеслом своим 7 лет, делал всякие 
государю серебряные дела. А ныне ему Ондрею по государеву указу 
в мастерах быть не велено для того, что золотого и серебряного дела 
мастеров умножилось, и государь бы его пожаловал, велел отпустить 
в свою землю. И государь.. серебряного дела мастера Ондрея Вихмана 
пожаловал, велел его отпустить в свою землю и велел ему дать до Свей-
ского рубежа свою государеву проезжую грамоту и подводы и свое го-
сударево жалованье на отпуске из Посольского приказа, против золотого 
дела мастеров, которые отпущены наперед сего». Ему назначили на от-
пуске и на корм 10 руб. и подводу, а 18 сентября 7148 (1639) года была 
ему выдана проезжая грамота. (А. И. Д. Прпказн. д. 1639 г. № 19.) 

Володимеров И в а н , Серебряной палаты иконного воображения (т. е. 
иконного писца) знаменщик. 

Взят был в знаменщики иконного воображения в Серебряную палатѵ 
3 нюня 1662 года. (Стб. 170 г. общ. № 8250.) Жалованья получал 13 руб. 
в год, кормовых по 6 денег на день и хлеба—ржи и овса по 15 чети. 
(Стб. 178 г. общ. № 12354.) В 1666 году знаменил сосуды церковные и 
рипиды вселенским патриархам. (См. Овдокимов Гавриил.) 1 (Стб. 177 г . 
общ. M 12319.) 

Высоцкий С т а н и с л а в , Серебряной палаты мастер, нноземец из 
Варшавы. 

24 декабря, 1668 года, дана намять о принятии его в мастера Сереб-
ряной палаты, а брата его Петра, часового дела мастера, в Оружейную 
палату. (Стб. 177 г. общ. № 12119.) 

Гаврилов И г н а т и й, серебряного дела мастер, Переясдавля Рязан-
ского посадский человек. 

Выслан был в Москву Переяславским воеводою Иваном Григорьевичем 
Мусиным-Пушкиным к чеканному делу окладов на иконы в большой 

I Назначение Иаана Володимирова в Серебряную палату было временным. Его специаль-
ностью была иконопись. Более подробные о нем сведения помещены в труде А. И. . У с п е н -
с к о г о „Царские иконописцы и живописцы XVII в. (т. II, Москва 1910 г. стр. 50—52), где 
он назван Владимиров (или Володимеров) Иван больший. 



московский Успенский собор, но, по его показанию в челобитной к царю 
«ремеслишко к чеканному делу у него неучено». Продолжал ли он ра-
боту в Серебряной палате, или был отпущен домой в Переяславіь, све-
дений не сохранилось. (Стб. 161 г. общ. № 5080 л. 34.) 

Гаврилов С е р г е й , Серебряной палаты ученик из Витебска. 
В 1660 году, в июле, состоял, как видно из росписи мастеров и уче-

ников Серебряной палаты из Полоцка, Витебска и Виленска, в числе уче-
ников серебряного дела. (Стб. 168 г. (в делах 160 года) общ. № 4630 л. 5.) 
В 1663 году была о нем, и об его дяде-мастере серебряного дела из Ви-
тебска Иване Красильникове, взята поручная запись, чтобы они с Мо-
сквы не съехали. (Стб. 171 общ. X 8220.) 

Гаст (Гатус) Я к о в (Якуб), Золотой палаты золотого и канительного 
дела мастер, немец. 

В 1624 году, февраля 7, пожалован был «за золотое корунное дело» 
деньгами 5 руб. 6 алт. в прибавку к жалованному кубку. (Опись 34, к. 
75 л. л. 107 —108 . ) В июне 1626 года, была дана память о выдаче ему 
питья поденного (свыше, чем его товарищам мастерам золотого деда из 
иноземцев) — одно ведро пива и полведра меду в месяц. Кроме того, он 
получал ежедневно порцию вина из 19 чарок, выдававшихся ему и че-
тырем его товарищам иноземцам. Пиво в этом году, по государеву указу, 
давалось ему не натурой, а заменялось денежной выдачей по купленной 
цене. (Стб. 134 г., общ. № 1295, л. 5.) Продолжал свои работы в Зо-
лотой палате и в октябре 1627 года, за которые и получал по окладу 
кормовые деньги. (А. И. Д. реестр 270, св. 58, № 44.) Есть основание 
утверждать, что им с товарищами немцами—Онуфрием Ромздером, Кон-
дратьем Фриком, Елканом Ларднным и Яковом Фриком была сделана 
в 1627 году «Шапка первого наряда царя Михаила Федоровича», так как 
все эти мастера были пожалованы «за золотое корунное дело». (Упомя-
нутая шапка описана в «описи Оружейной палаты под № 66, ч. I стр. 29.) 
Для шапкн материалом было дельное золото и покупные каменья из за-
пасов, сосредоточенных в государевой большой шкатуле. 1 Сохранилась 
«роспись запонам и каменыо» от 31 марта 1631 года, — «что в прошлом 
135 (1626 — 27) году отданы были из государевы большие шкатулы 
в приказ Золотых дел думному дьяку Ефиму Телепневѵ к государеве 
•к новой золотой шапке»: «Лал велик треуголен, в золотом гнезде, Ефи-
мовы купли Телепнева 135 году, цена 300 рублев. Запона золота, в ней 
одиннадцать алмазцев Ефимовы купли Телепнева 135 году, что купил у 
немчина у Андрея Бука, цена 25 рублев. Яхонт лазорев велик четверо-
уго.іен Ефимовы купли, что купил у Андрея Спиридонова, цена 50 рублев. 
Лал велик осьмиѵголен гранен, что половина его положена в диадиму. Два 
яхонта лазоревы долговаты гранены в гнездах золотых Ивановы купли 
Грамотина, иена 30 рублев. Яхонт лазорев осьмиуголен велик гранен. 
Крыж зо.іот велик, в нем было 7 изумрудов, да в привеске 3 зерна жем-
чужных. И из того крыжа вынято в шапку два изумруда, а в крыже 
в останке 5 изумрудов, да на привесках три зерна жемчужных. Запона 
золота с чепоткою, а в ней было 14 яхонтов лазоревых—середннх и малых, 
да в привеске три зерна. И из той запоны вынято в государеву шапку 
четыре яхонта, а в запоне осталось 10 яхонтов, да в привеске три зерна. 
Запона золота, в ней было девять яхонтов лазоревых, да на привесках 
три зерна. И из той запоны вынято в государеву шапку семь яхонтнков, 
а в запоне осталось два яхонтика, на привесках три зерна. Запона золота 
немала, в ней было тридцать пять изумрудцов середннх и малых. И из 
той запоны вынято в государеву шапку шесть изумрудцев, а в запоне 
осталось двадцать девять изумрудцев. Запона золота, в ней двадцать 
шесть алмазцев, да четырнадцать яхонтнков червчатых, да в привеске три 
зерна жемчужных, Иванова купли Грамотина 135 году, что купил у гол-
ландца у Карпа Демунина, цена восемьдесят рублев. Два изумруда 
в гнездах в золотых — один четвероуголен, а другой пятиуголен, цена 

' См. „О государевой шкатуле", „Вестник Археологии и истории", выи. X X , С П Б . , 1910 г. 



обеим сто пятьдесят рублев- Яхонт лазорев гранен в гнезде в золотом, 
цена сорок рублев. Два изумруда в гнездах в золотых четвероугольны, 
один продолговат, цена обеим шестьдесят рублев- Изумруд кругл, цена 
сорок рублев- Камень агат в свинцовом гнезде». (Стб. 189 г., общ. 
As 1734, л. л. 2—4.) 

В 1631 году, в марте, тот же мастер Яков Гаст с товарищами нем-
цами починива.і «шапку золоту с коруною, фряжское дело, с каменьем 
и жемчугом». 

По осмотру постельннчего Степана Лукьяновича Хрущева да Васи.іья 
Прокофьева •— «в шапке напереди над яхонтом лазоревым над большим 
в короне у яхонта червчатого с правой стороны книзу треска (трещинка) 
сколота да примастичена; в коруне ж на правой стороне на лале с сто-
роны вырезано поперек, да на левой стороне лал тресковая; внизу под 
околом на семи лалах струи истреснуты, а на седьмом на новом лале 
сверху язвинки, а изнутри тресковая». (Стб. 139 г. об. № 1734 л. 1.) 
В 1633 году, марта 27, пожалован был за выезд десятью рублями денег, 
вместо десяти аршин камки куфтерю. (Опись 34 кн. 88, л. 79 обор.) 
Октября 30, выдано было ему двадцать шесть золотников золота на ра-
боту пятнадцати пуговиц с финифты. (См. Фрик Яков.) В 1634 году, 
февраля 28, выдано было ему полчетверта золотника с копейкою золота 
на работу синей к семи жемчужным пуговкам. Апреля 19, отдано было 
ему «сделать три пуговкп государю на опашень в прибавку на Кпзыл-
башское дело с крюками да с финифты. Золота дано ему на те пуговки 
поднята ( 4 з о л о т н и к а ) без полуденьги. А те три пуговки велели прпде.іать 
из Мастерской палаты, и принес образцовую пуговицу подъячші Олексей 
Микулин. И те пуговки сделаны, а весу в них пол-три золотника, а на 
угар дано пол-три деньги, а достальное золото взято назад; донять на 
нем грош золота. (А. И. Д. Приказные дела А» 94 св. 74.) Жил он в Мо-
скве близ Сретенских ворот, где и скончался, оставив после себя вдову 
немку Варвару. (Переписные книги гор. Москвы 1638 года. Москва 
1881 года стр. '103.) 

Герасимов Б о р и с , города Усолья посадский человек, серебряного 
чеканного дела мастер. 

В 1653 году, января 20, прислан был в приказ Соборного дела для 
работы серебряных окладов на иконы большого московского Успенского 
собора. (Стб. 161 г. № 5080.) 

Гермар П а в е л , серебряного дела мастер, иноземец. В 1633 году, 
октября 22, велено было ему сделать поясные плащики к серебряным 
шандалам к государю в хоромы, на что и выдано было ему серебра че-
тырнадцать золотников. Плащики эти он сделал весом в 121 2 золотников 
и с копенкою старою, на уделок было ему зачтено серебра один золотник 
без чети (3Д), а остальное взято было у него назад. (А. И. Д. Приказные 
дела As 94.) В 1634 году, января 24, выдано было ему серебра двенадцать 
золотников без копейки на поделку государевой кружки. И та кружка им 
поделана и отдана на Сытной дворец. Февраля 3, выдана была ему гри-
венка восемь с четвертью золотников серебра «наделывать новые верхи 
на две кружки; и те кружки были им сделаны н отданы государыне 
царице в хоромы.» В тот-же день дано было ему шесть с четвертью зо-
лотников серебра на поделку покрышки к серебряной кружке. Июля 29, 
исправил он и запаял серебряную ломаную лохань, на что у него пошло 
серебра девять золотников. В 1636 году участвовал вместе с мастерами 
иноземцами Яковом Рубцовым, Яковом Ромздером и др. в работе сереб-
ряного места государева в Золотую палату. (Там-же 1634 — 38 г. As 93. і 
(См. Рыф Индрик.) 

Гильдебрат Г е н р и к, золотого и серебряного дела подмастерье, 
иноземец из Гамбурга. 

Приехал в Москву в 1685 году по письму Августа Голя. (См. Голь 
Август.) 

Гладков Е м е л ь я н, Серебряной палаты чеканного дела мастер из 
Юрьевца Повольского. 



В 1632 году, по государевой памяти от 16 июня, был вызван в Москву 
к государеву чеканному делу окладов на иконы иконостаса большого мо-
сковского Успенского собора, вместе с братом своим Родионом и масте-
рами из того же Юрьевна Иовольского — Иваном Агафоновым и Яковом 
Бесовым. (См. Агафонов Иван.) (Стб. 160 г. общ. № 4761 л. 7.) 

Гладков Р о д и о н , Серебряной палаты чеканного дела мастер из 
Юрьевна Иовольского. 

В 1652 году, по государевой памяти от 16 июня, был вызван в Москву 
для работы чеканных окладов на иконы иконостаса большого московского 
Успенского собора. (См. Агафон Иван.) (Стб. 160 г. общ. № 4761, л. 7.) 

Голиаш С т е п а н Нырин, Золотой палаты мастер, иноземен. 
В 1677 году, делал, вместе с другими мастерами Золотой палаты, 

золотой чеканный оклад с финифты и с каменем — с алмазы и с яхонты 
червчатыми и с изумруды на Евангелие напрестольное в соборную церковь 
Спасова Нерукотворенного образа, что у великого государя вверху. (См, 
Фробос Юрий Вплимов.) (Стб. 186 г. № 579.) В 1678 году, марта 21, по-
жалован был в приказ сукном английским. (Стб. 186 г. № 342.) В 1684 году, 
ноября 23, великие государи пожаловали его «за его доброе мастерство» 
парою соболей в 4 рубля из Оружейной палаты. Делал он царевне Ека-
терине Алексеевне серьги золотые алмазные. (Стб. 193 г. № 279.) Умер 
28 апреля 1686 года, как это видно из запроса и отписки из Золотого 
приказа в Серебряную палату от 8 мая 1686 года: «отписать — великих 
государей жалованья денежного и хлебного оклада и кормовых денег 
(Степану Нырину) что было, и гот оклад его и кормовые деньги кому 
в ок.іад-же и в кормовые деньги не отданы-ль». И в палате Золотых дел 
выписано: «великих государей жалованья ему оклад был 35 руб. в год, 
кормовых гене г по 4 руб. с полтиною на месяц, всего по окладу и кор-
мовых денег 89 рублев. А в нынешнем 194 году, апреля в 28 день, он 
Степан умер, а на его место велено быть новому золотого дела мастеру 
Ефиму Фрезу, а годового жалованья и кормовых денег велено ему учи-
нить из Степанова окладу Нырина 50 рублев, а достальные Степанова 
окладу 39 ру блей велено разверстать тое-ж Золотой палаты мастерам, 
комѵ окладу не ѵчинено и кто в прибавке великим государем челом бьет». 
(Стб. 194 г.' №№'633 и 750.) 

Голиаш Ю р и й Н ы р н и , Золотой палаты мастер, иноземец. 
В 1677—78 году, делал, вместе с братом Степаном и др. мастерами 

Золотой палаты, золотой оклад чеканный с финифты п с каменем—алмазы 
и с яхонты червчатыми и с изумруды — на Евангелие напрестольное 
в соборную церковь Спасова нерукотворенного образа, что у великого 
государя вверху. (См. Фробос Юрий Вилпмов.) (Стб. 186 г. № 549.) 

Голь (Коль) А в г у с т (Густав Иванов), Золотой палаты мастер, ино-
земец. 

В 1681 году делал он вместе с Яковом Будом оклад на евангелие 
в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь что на Истре. Еван-
гелие в настоящее время находится в Новоиерусалимском музее. 

На украшенне верхней доски этого евангелия покупались в мае ме-
сяце 1684 года драгоценные камни: у иноземца золотого дела мастера 
Густава Го.тя в запану алмаз, ценою по 8 руб., у крестового дьяка Ми-
хаила Шушерина один изумруд и один яхонт лазоревый, ценою за 40 руб. 
оба камня; в августе покупалось золото и серебро на оклад евангелия: у 
торговцев Серебряного ряда—у Родьки Никитина 211/4 золоти, золота в том 
числе 131 ,'2 золоти, по 1 руб. 3 алт. 2 д. за золотник н 73/4 золоти, по 
1 р\блю за золотннк, у Гаврилы Иванова 7 золоти, по 1 р. 6 алт. 4 д. за 
золотник, у Назара Никитина 9>/4 золоти., у Родиона же Никитина 
16 золоти., по 1 р. 1 алт. 4 ден. за золотник—всего 531/2 золоти, золота 
за 57 р. 24 алт. Кроме того, было еще куплено золота у торговцев же 
Серебряного ряда: у Афанасья Тарасова Ï 2 золоти. 1 доля, по 36 алт. за 
золотник и у Родиона Никитина 73 д золоти., по 26 алт. 4 д. за золотник. 

В дополнение к купленным раньше драгоценным камням в сентябре 
месяце 1685 года было велено припекать у иноземцев и русских людей 



для вставки в наугольники верхней доски 4 яхонта небольших червчатых, 
да в застежки два изумруда, и поставить их в золотые вставки с фи-
нифтью против иных камней, которые к тому же евангелию строены; по 
этому указу сыскано было у греченина Захарья Захарьева 4 яхонта черв-
натых, да 2 изумруда, ценою по 5 руб. за каждый яхонт и по 4 руб. за 
каждый изумруд, и, когда золотого дела мастер Г у с т а в Голь и серебря-
ного дела мастер Яков Буд признали расценку правильною, было упла-
чено 28 руб. из Новгородского приказа. Тогда же были еще взяты на 
украшение этого евангелия у Густава Голя 3 яхонта, в том числе два ла-
зоревых и один червчатый за 45 рублей. Густав же Голь ставил еще 
фольгу под разные каменья на этом евангелии, которая стоила 2 рубля. 
Серебряному я;е мастеру Якову Буду 6 августа месяца 1684 года в при-
бавку к 14 ефимкам было дано еще 7 ефимок — всего 21 ефимок (приб.тнз. 
вес их 1 ф. 44 золоти.). Мастерами, сделавшими оклад этого евангелия, 
были—по рези и черни по золоту, укреплению камней в золото, и укра-
шению гнезд финифтью—Густав Иванов Голь—по рождению швед, а се-
ребряные части сделаны Яковом Будом. (А. И. Д. Приказные дела 192 г. 
№ 651.) В 1684 году, марта 27, взяты были у Густава Голя в Мастер-
скую палату три алмаза, по 20 руб. за алмаз. «А те алмазы великой госу-
дарыне Парасковье Федоровне к зерьгам (серьгам) в привески». (Стб. 
192 г. № 605.) В 1685 году, Август Голь подал такую челобитную: «В ны-
нешнем государь во 193 году к великому Новугороду приехали "по письму 
моему из Анбурка города подмастерья золотого да серебряного дела 
иноземец Юрья Рппсан да Гендрик Гильдебрат, а без Вашие государские 
грамоты их к Москве не пропускают. Милосердые государи... пожалуйте 
меня холопа своего, велите государя тех иноземцов по письму моему из 
великого Новгорода пропустить к Москве и о пропуске их дать свою 
великих государей грамоту»... Резолюция: «193 году, июля в 31 день, по 
указу великих государей дать их государскую грамоту с сего челобитья 
велеть пропустить, а буде с ними будут какие товары, и с тех товаров 
взять пошлины по Торговому уставу». Грамота была дана августа 
в 3 день 193 (1685) году. (А. И. Д. Выезды в Россию 1685 г. №" 5 . ) 
В 1692 году, в июле, взяты были у него в хоромы к великому государю 
Петру Алексеевичу пара алмазных пряжек за 160 руб., алмазный запан 
за 100 руб. и перстень за 100 руб. (Стб. 200 г. № 507.) У него в подма-
стерьях был иноземец Николай Данилов де Бордей, выехавший на ро-
дину в марте 1693 г. (см. Бордей Н. Д.). 

Август Голь временно, в 1697 году, уезжал из России, но в 1698 году 
вновь возвратился. Отписка царю из Пскова Кирилла Нарышкина сооб-
щает об этом так: «206 году, апреля в 19 день, приехал ко Пскову из за 
Свейского рубежа иноземец, и я холоп твой велел того иноземца раснро-
сить, а в роспросе он сказался Густавом зовут Голь, золотого дела ма-
стер, а житель Московской. В прошлом де в 205 году, по твоему госу-
дареву указу, отпущен он с Москвы с твоими... великими и полномоч-
ными послы с генералом и адмиралом и наместником Новгородским 
с Францем Яковлевичем Лефортом с товарищи и был с ними... в Галан-
ской земли в городе Амстердаме, и из того города Амстердама они вели-
кие и полномочные послы отпустили ево Густава к Москве по преж-
нему»... Подлинник отпускной грамоты А. Голя был с тремя печатями и 
тремя подписями Лефорта, Головина и Возницина. (А. И. Д. Выезды 
в Россию X 59.) 

Гомулин А н д р е й , Золотой и Серебряной палаты жалованный 
знаменщик. 

Принят был в знаменщики в Золотую и Серебряную палаты около 
1641 года, как это видно из следующей его челобитной, поданной им 
в 1661 году: «Служу я тебе, великому государю, больше двадцати лет 
в Серебряной и Золотой палате и из тех палат емлют меня и к иным де-
лам в розные приказы; а которые, государь, моя братья мастеровые люди 
твои государевы дела делают и им дают за дело в приказ сукна, камки 
и тафты и деньги; а я, холоп твой, знамени две печатп, а в них твоя 



государева полная титла, да твоих государевых серебряных больших 
блюд близко двусот, да в Немецкой слободе на листах на чертежах на же-
лезных заводех подписывал и у всяких твоих государевых розных дел 
в розных приказех один я холоп твой, и за те мне дела не дано ничего. 
И будучи у твоих государевых розных дел в розных приказех одолжал 
долгом великим и платьишком всем обносился. Пожалуй, государь, меня 
против моей братии мастеровых людей». 8-го декабря 1661 года, в ответ 
на эту челобитную последовала память на казенный двор о пожаловании 
ему в приказ для его многие работы 4 арш. сукна кармазину доброго. 
(Ст. 170 г. общ. № 7832). Жалованье получал с 1658 года 15 руб. в год и 
кормовых по 6 денег на день. (Стб. 167 г. общ. № 6728 л.л. 3 и 4 н 170 г -
общ. № 7867). В 1661 году, получил с Сытного и Кормового дворцов 
питье и еству на свадьбу, а в 1662 году, просил о выдаче ему «для ради 
его скудости» государева жалованья на крестины. 27 января 1662 года, 
было велено отпустить ему с Сытного дворца на крестины: 1 ведра вина, 
3 ведра меду цыженого, 11 /г ведра пива поденного и 3 ведра пива яч-
ного, и с Кормового дворца: два нолтя ветчины, 1 гуся и 2 курицы. (Стб. 
170 г. общ. № 7885). В марте, в 18 день, 1662 года, было выдано ему 
в приказ, а не в зачет, для государева ангела кормовых на март по 6 де-
нег в день, итого 31 алт. (Стб. 170 г. общ. № 7955). Марта 20-го, велено 
было ему сделать на казенном дворе шубу мерлушичью под стамедом 1 

с ожерельем лисьим, н опушить лисицею. (Стб. 170 г. общ. № 7958.) 
Мая 8, велено было ему сделать на Казенном же дворе кафтан дорогпн-
н ы й 2 , да ферязи 3 киндячные4 , да завязки5 . (Стб. 170 г. общ. № 8043.) 
С 1 сентября 1662 года, отдан был к нему в ученье знаменному делу 
Савва Ноугородец. (Стб. 171 г. общ. № 8574.) В 1663 году, подал чело-
битную, в которой повторил дословно свои заслуги, как и в вышеприве-
денной нами челобитной 1661 г., и прибавил: «И в прошлом во 170 (1661-2) 
году за те дела велено мне сделать платья и сделано не все—шапки, 
кафтана, штанов и сапогов не сделано и не дано против моих товарищей. 
А после тех дел знаменил ковшей больших двадцать, а в них государева 
титла, кроме иных всяких мелких розных дел». Апреля 7, 1663 года, 
в ответ на эту челобитную велено было ему сделать «шапку суконную 
с пухом, да сапоги купить, шапке на Казенной двор послать память, а 
за сапоги деньги дать с роспискою и в расход записать в приказе Се-
ребряных дел». (Стб. 171 г. общ. № 8462). В 1665 году в ноябре, подал 
челобитную, с обычным для него повторением о свышедвадцатилетней 
службе, в которой указал еще некоторые из своих работ: «Знаменил у 
Нерукотворенного Спасова образа хоругвь на оба лица слова золотом, да 
великого государя знамя приказу Оружейные палаты, а на нем писал 
подписи и твою государеву титлу, опричь иных государевых всяких 
мелких розных дел, да знамя, что посылается гетману Ивану Брюхо-
вецкому». 30 ноября, за многую его работу велено было ему дать с ка-
зенного двора дорогу добрую в приказ. (Стб. 174 г. общ. № 9734.) 
С 16 марта по 15 апреля, 1666 года, «писал он в Немецкой слободе на 
Какуе у живописца Станислава Лопуцкого 6 государево знамя—титлу 
великого государя полную и мелкие подписи под золото на обе стороны— 
три недели и два дни, а ночей то-ж для поепешенья» За эту работу 

1 Стамед—шерстяная косонитная ткань в роде сукна. П. С а в в а и т о в . „Описание старин-
ных русских утварей" СПБ., І896 г . , стр. 13О. 

2 Дороги—шелковая ткань полосатая или клетчатая. Там-же, стр. 33. Восточная тафта-
(Сборник Оруж. пал. 1925 г. ст. В. К К л е й н а , стр. 66.) 

3 Ферязь—длинная верхняя одежда, с длинными, суживающимися к запястью рукавами-
і ам же. 

* Киндяк—бумажная набойчатая ткань. (Сб. Оруж. Пал. ст. В. К. Клейна:—бумажная 
ткань, окрашенная в один цвет.) 

5 Завязки—шнуры, нередко с кистями, вместо пуговиц и петель. 
6 См о нем в Словаре „Царские иконописцы и живописцы XVII в . " А. И. У с п е н с к и й 

т. II „Записки московского археологического института". Москва, 1910 г., стр. і60. И об Андрее 
Гомулине там же стр. 59, и наш Словарь—„Мастера художники золотого и серебряного дела... 
при Патриаршем дворе в XVII в." в тех же записках т. XXXVI, стр. 47. 

7 Описание этого знамени напечатано в „Описи московской Оружейной палаты" ч. III, 
кн. 3-ая, № 407. 



велено было выдать ему корму по 2 алт. на день. (Стб. 174 г. общ. 
№ 10152.) В 1669 году, принимал участие в работе в Серебряной палате 
ринид и сосудов церковных для вселенских патриархов. (См. Овдокимов 
Гавриил.) (Стб. 177 г. общ. А® 12319.) 

Гомулин И в а и II л ы і н, Серебряной палаты знаменщик. 
Работы его на Патриаршем дворе известны с 1626 года С В 1645 

году, июля 13, приведен был, вместе с другими мастерами Серебряной 
царской палаты к крестному целованию в Мастерской палате царю 
Алексею Михайловичу. (Стб. 153 г. общ. № 3404 л. 4.) 

Греков, Т и м о ф е й Т и м о ф е е в, Серебряной палаты жалованный 
мастер. 

Жалованья получал, по крайней мере со 167 (1658-9) года, 11 рублей 
в год, кормовых по 6 денег на день, и хлеба—ржи и овса по 12 чети, 
всего 24 чети. (Стб. 169 г. общ. А® 6798 л. 2.) В 1660 году, декабря 31, 
пожалован был, для государской всемирной радости рождения великой 
княжны Марии Алексеевны, 4 аршинами сукна, по 1 руб. за аршнн. 
(Стб. 169 г. № 7352.) В 1662 году, марта 18, выдано было ему для дня 
государева ангела в приказ, а не в зачет, кормовых на март 31 алтын 
по 6 денег на день. (Стб. 170 г. общ. № 7955.) Апреля 2, получил для 
светлого воскресения годовое жалованье в приказ. (Стб. 17Ö г. общ 
.№ 7979.) Декабря 6, дан был государев указ о пожаловании ему в приказ 
для его бедности 5 рублей на дрова и на харч, потому что он был у ка-
ретного дела в Конюшенном приказе. (Стб. 171 г. общ. А° 8202.) Де-
кабря 17, пожалована была ему полтина за участие в спешной работе 
серебряных ковчежных дел для больших государственных печатей. (Стб. 
171 г. общ. № 8278.) В 1664 году, выучился он у иноземца, Серебряной 
палаты мастера, Михаила Белевича по меди серебрить и серебро соста-
вливать для скорых дел в судки 2. (Стб. 172 г. общ. № 9042.) К августу 
25, того-же года, он выучился у того-же мастера иноземца водку крепкую 
составливать из травы водоши для серебренья медных дел. (Стб. 172 г. 
общ. А» 9253.) В 1667 году, апреля 7 ножаловано было ему к празднику 
св. Пасхи 1 ведро вина и полтя мяса за скорые дела с марта наспех 
днем и ночью беспрестанно. (См. Дм. Пестрнков.) (Стб. 175 г. общ. А® 10894.) 
В том-же году, августа 2, выдана была намять о посылке его на Мезень 
для рудокопного серебряной руды дела, с обеспечением его подводою и 
содержанием. (Стб. 175 г. общ. А»А» 1110, 11111 и 11012.) В 1619 году, 
участвовал в работе рипид и церковных сосудов для вселенских патриар-
хов. (См. Овдокимов Гавриил.) (Стб. 177 г. общ. А» 12319.) В 1671 году, 
в октябре и ноябре, работал вместе с Юрьем Васильевым и Гавридом 
Гавриловым Сущевым, а также 20 кормовыми мастерами из Серебряного 
ряда, в течение 43 дней безходно оправы медные прорезные на 50 саа-
дачников к выезду Польских послов, при чем ему выдавалось кормовых 
денег в полы по 10 денег на день. (Стб. 180 г. А»А® 13570 л. 6 и 13590 
л. 2.) В 1674 году, сентября 12, составлял смету и писал ее своею рукою 
на следующие работы: «в Серебряном приказе у тринадцати крестов мед-
ных полковых и сотенных знамен, которые присланы из Оружейной па-
латы, старые трубки выправить, а 8 крестов в старые трубки укрепить, 
да к 10 крестам сделать вновь трубки медные и выправя посеребрить 
вновь листовым серебром, (а листовое серебро по смете мастеровых лю-
дей дано будет из Оружейные палаты), да к прежним вновь сделать та-
ки\-же 18 медных крестов, а посеребрить против прежних, а сделав те 
кресты прислать в Оружейную палату». Смета его была такова:— 
«к старым знаменным крестам и что вновь сделать н старые трубки вы-
править и перепаять, всего 36 трубок, на пайку серебра надобе 72 золот-
ника ефпмочного. А на лицо будет всех старых и что вновь в прибавку 
49 крестов и с трубками... На серебренье серебра 1 фунт плавленого, 

1 См. о нем наш Словарь „Мастера художники золотого и серебряного дела... при Па-
триаршем дворе в XVII в ." . Москва, 1914 г., стр. 47. 

3 Здесь дело касается несомненно приведения серебра в пробу прибавкою лигатуры. 



ртути 2 фун. 48 золоти., крепкой водки (/і фунта, сала баранья 15 гри-
венок, а меди на кресты и на трубки надобе 15 фунт, зеленой. (Стб. 
182 г. общ. № 15020.) В памяти от 7 декабря 1675 года было указано, 
что для серебренья 49 крестов к знаменам в сентябре 1674 года он полу-
чил 25 ефимков, но по 6 декабря 1675 года этих крестов в Оружейную 
палату еще им не было прислано. (Стб. 184 года, № 131.) В 1677 году, 
оклад его денежный и хлебный, за его отставкою или смертию, не из-
вестно, был назван «убылым». (Стб. 186 г. № 200 л. 4.) 

Григорьев В а с и л и й , Серебряной палаты жалованный мастер, ино-
земец-поляк, знаменщик. 

Жалованья получал, по крайней мере со 167 (1668-9) года, по 12 руб. 
в год, кормовых по 6 денег на день и хлеба—ржи и овса по 12 чети. 
(Стб. 168 г. общ. А» 6728.) В 1660 году, декабря 31, пожаловано было ему 
четыре аршина сукна, по 1 руб. за аршин, для государскоп всемирной 
радости рождения великой княжны Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. 
As 7352 л..і. f и 2.) В 1662 году, 18 марта, пожалован был 31 алтыном кормовых 
денег на март в приказ, а не в зачет, по расчету 6 денег на день, для 
государева дня ангела. (Стб. 170 г. общ. № 7955.)" Апреля 2, дано было 
ему в приказ ко дню св. Пасхи годовое жалованье 12 руб. (Стб. 170 г. 
общ. № 7979.) В том-же 1662 году, декабря 31, дана была ему на корм 
полтина «для скорых серебряных ковчежных дел для государственных 
больших печатей, которые он с товарищами делал в Серебряной палате. 
(Стб. 171 г. общ. Aß 8278.) В 1663 году, марта 17, подал такую челобит-
ную: «в нынешнем 171 году, марта против 17 числа, в ночи судом 6о-
жиим я с домишком погорел без останку, ушел с женншкою душою и 
телом и в конец погиб». Для его бедности и пожарного разорения, по 
этой его челобитной, в тот же день было велено дать ему на платье и 
строение 50 рублей. (Стб. 171 г. общ. Aß 8401.) В 1668 году, января 16, 
пожаловано было ему в приказ сукно кармазин и киндяк. Роеппска в по-
лучении этого пожалования и указывает на его специальность «знамен-
щика». (Стб. 176 года общ. № І1566.) 

Григорьев Г р h го р H й, Серебряной палаты кормовой мастер из 
Серебряного ряда. 

В 1671 году, в октябре, делал, вместе с жалованными мастерами и 
мастерами серебряного дела из рядов, медные оправы на 50 саадачников 
в течение 10 дней безходно, получая кормовых по 10 денег на день. 
(Стб. 180 г. общ. AS 13570, л. 6.) Ноября 10, подсчитано было ему 5 рабо-
чих дней и ноября 14 вновь 6 рабочих дней. В последнем случае он 
набивал в Оружейной палате медную прорезную оправу на 6 саадаков с 
колчанами к выезду Польских послов. (Стб. 180 г. общ. Aß 13590 л. 2.) . 

Григорьев Г р и г о р и й . Серебряной палаты кормовой золотарь из 
Серебряного ряда С 

В 1680 году, в июле, принимал участие в золочении 42 серебряных 
чеканных венцов, сделанных в церковь преподобномученицы Евдокии, что 
у великого государя вверху. (Стб. 188 года, AS 1095.) 

Григорьев Е л и з а р и й, Ярославец, безместный дьякон, Воскресен-
ского попа сын, Серебряного чеканного дела мастер. 

В 1653 году, по сказке чеканщика ярославца Перфилия Трапезникова, 
как умелый чеканного дела мастер, вызван был в Москву царским указом 
для работы серебряных окладов на иконы в большом московском Успенском 
соборе. (См. Трапезников Порфирий.) (Стб. 161 г. общ As 5080 л. 12 и 28.) 

Григорьев И в а н Серебряной палаты судового чеканного и резного 
дела жалованный мастер. 

Был принят в мастера Серебряной палаты на место умершего 
мастера Ивана Андреева, при чем поверстан был окладом этого мастера— 
8 руб, в год, хлеба—ржи и овса по 12 чети, как это видно из памяти от апреля 
16/8 года. (Стб. 187 AsAs 419 и 872.) В том-же 1679 году, он участвовал 

- Мы считаем его не тождественным с предыдущим, так как у него отмечена специальность: 
золотарь. 
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в работе серебряных окладов на местные образа и деисусы и иной цер-
ковной серебряной и медной утвари в собор Спасова Нерукотворенного 
образа и церковь преподобномученицы Евдокии, за что и был пожалован 
английским сукном. (Стб. 188 год № 345.) Октября 6, пожалован был за-
многую работу, что он с сыном своим Иваном в Серебряном приказе 
делал серебряные и медные дела беспрестанно. (Стб. 188 года № 205 л. 1.) 
В 1680 г.,марта 1,дано было ему кормовых денегза прошлые годы и за 188 год 
без вычету, с похвальною для него оговоркою: «Его братии то государево 
жалованье не в образец». (Стб. 188 года Л? 205 л. 2.) В мае, по указу 
государеву, не велено было у него горнов печатать и караулов со двора 
его имать, потому что он у государева дела вседневно. (Стб. 188 г. .Л» 866.) 
В том-же, 1680 году, выдано было ему на уголья 1 руб для государствен-
ных серебряных дел, и годовое денежное жалованье было повышено до 
10 рублей. (Стб. 188 г. № 1165.) Умер он около 10 февраля 1681 года 
(Стб. 189 г. № 613.) 

Григорьев И в а н, Золотой палаты жалованный мастер. 
В 1683 году, сентября 5, куплен был у него по указу государеву 

яхонт червчатый за 23 алтына 2 деньги. «А тот яхонт закреплен им на 
его государев жезл поверх изумруда». (Стб. 192 г. № 19.) 

Григорьев Л е в , Серебряного ряда серебряного дела мастер. 
В 1635 году, июня 20, получил он, вместе с Карповым Дмитрием 

36 золотников серебра—«сделати в том серебре цка серебряная и позоло-
тити золотом сусальным.—А тою цкою обити рака у Ионы Митрополита 
в починку». И та цка сделана, а весу в ней 34 золотника, да золота пошло 
50 листов, на угар дано 2 золотника.» (А. И. Д. Приказные дела 
кн. 69.) 

Григорьев Л у к а , Серебряной палаты кормовой резец из Серебря-
ного ряда. 

В 1617 году, января 9, выдано было ему, вместе с резцом же Сереб-
ряного ряда Алексеем Федоровым, кормовых 8 денег на день.—«Подписы-
вали они серебряные сосѵды, что взяты ѵ гостя ФабинаУльянова». (Опись 
34, кн. 69, л. 121.) 

Григорьев П е т р, серебряного дела мастер. 
В 1643 году, дана была им поручная запись, из которой мы и узнаем 

о его профессии: «Се яз Кирилла Панкратьев сын Нехорошей, да яз 
Петр Григорьев сын, двое нас серебряники»... (Стб. 151 г. общ. № 3222.) 

Григорьев Р о д и о н , серебряного дела мастер. 
В 1674 году, 15 апреля, получил два рубля 23 алт. 2 ден. за работу 

трех оправ серебряных к дву раковинным рогам, которые делал станочник 
Ефтихпй Кузовлев, и к третьему рогѵ гзовому ярпнному шитому, который 
шил строчник Прокопий Андреев, и двух вооруд (приборов: крючков, 
петель и т. п.)—одной серебряной белой, другой серебряной золоченой к 
двум наручам. За работу трех оправ дано было ему 1 руб 16 алт. 4 ден. 
и за работу воорѵд 1 р. 2 гр. Все это было им сделано в поднос к неделе 
св. Пасхи. (Стб. 182 г. общ. № 14942.) 

Григорьев С е м е н , Серебряной палаты кормовой мастер из Сереб-
ряного ряда. 

В 1671 году, октября 29, было подсчитано у него три рабочих дня, во 
время которых он участвовал в деле оправы медной прорезной к 24 са-
адакам, готовившимся к съезду Польских послов. (Стб. 180 г. общ. 
№ 13570.) Делал в течении 6 дней безходно оправу медную на 50 саадач-
ников в Оружейную палату. (Там-же лист 6.) Ноября 10, вновь отмечено 
была у него для той же работы 5 рабочих дней. (Лист 7.) Ноября 24, по 
записи, работал он 6 дней по набивке в Оружейной палате на 6 саадаков 
медной прорезной оправы к выезду Польских послов. Кормовых ему выда-
валось по 10 денег на день. (Стб. 180 г. общ. № 13590 л. 2.) 

Грот А н т о н , Золотой палаты золотого и рудознатного дела мастер, 
немец. 

Приехал в Россию «послужити ремеслом своим государю» в 1632 году. 
В 1634 году, февраля 27, пожалован был за выход, против товарищей 



золотого дела мастеров, вместо камки куфтеру, 1 деньгами 10 руб. (Опись 14, 
кн. 90 л. 92.) Октября 29, выдано было ему 4®/4 золотника золота для 
работы двух колечек с финифтью в прибавку:—одного к государевой 
цепочке «что у фляжечки с часами», а другого к золотому кресту, кото-
рый весил три золотника без гроша. (А. И. Д. Приказн. д. 1635 года 
№ 92.) В 16.35 году, марта 22, выдано было ему 10 золотников без одной 
копейки золота; а велено ему в том золоте сделать сережки с каменьем 
и с зернами царевне Софье Михайловне. «И те сережки сделаны а весу 
в них 5 золоти, без деньги, да в кольцах один золотник 4 деньги». — 
Апреля 8, сделал крест золотой весом в 7 золотников 4 деньги. «А тот 
крест положил Вас. Ив. Стрешнев на новокрещенного немчпна Ивана 
Ульфа». (Там-же.) Работал он в Золотой палате и в 1636 году, и в этом 
году был отправлен в Немецкую землю для покупки к книжному печат-
ному нового завода делу халмею, с государевою грамотою к иностран-
ным государям о том, чтобы его без задержания пропускали н бесчестия 
ему не чинили, В документах об отпуске А. Грота из Москвы и о пору-
чении ему вышеназванной покупки, читаем следующее; «Лета 7144 
(1636) года, июня в 27 день, по государеву указу память.... Бил челом 
государю... иноземец золотого и рудознатного дела мастер Антон Грот, 
а сказал: в прошлом де во 140 году выехал он ко государю послужити 
ремеслом своим на время и служил де он государю четыре года, делал 
всякие государевы золотые и рудознатные дела. И государь бы его пожа-
ловал, велел его отпустить в свою землю.—И государь... его пожаловал, 
велел -его отпустить в свою землю и велел ему дати свою государеву 
грамоту и свое государево жалованье и подводы, доложа себя государя» 
... На обороте этой памяти написано: «Государь пожаловал, велел ему 
дать свою государеву грамоту, примеряся к прежним, да ему-ж пожало-
вал денег дать 30 руб., да сукно доброе, да подводы». Одновременно об 
Антоне Гроте дана была другая память: «Указал государь золотого н 
рудознатного дела мастеру немчину Онтону Гроту купить в немецкой 
земле нового заводу к книжному печатному делу халмею, который к книж-
ным словам к олову в прибавку в литье годится, а тот немчин Онтон 
Грот тот халмей купит на свои деньги, потому что тому халмею цены на 
Москве не ведомо. И по государеву указу велети тому Антону Гроту о 
покупке камени халмея в проезжую государеву грамоту и в подорожные, 
чтоб ему в том мотчанья (задержки) нигде не было». 

Грамота, с полным царским титулом, на Александрийской меньшей 
бумаге (малого формата), с каймою к поморским государям, королям, 
князьям, графам и вольных городов бурмистрам и ратманам и палатникам, 
была выдана ему в 7144 (1636) году, июля в 25 день. Проезжая грамота 
обеспечивала ему свободный проезд из Москвы через Тверь, Торжок и 
Великий Новгород, за Шведскую границу. (А. И. Д. Прнк. дела 1636 года 
№ 21 и 1639 года № 19. «Выезды в Россию» 1653 г. Л» 2.) 

Грязной С и д о р И в а н о в , Серебряной палаты кунганного и ко-
тельного дела жалованный мастер. 

В 1678 году, марта 3, получил 30 рублей на покупку уголья и на 
наем мастеровых людей и работников к делу 14 медных подсвечников в 
церковь Сиаса нерукотворенного образа и преподобномученнцы Евдокии, 
что у великого государя вверху. (Стб. 186 г. № 36.) 3 Апреля 19, полу-
чил на золоченье государевых верховых дел, золоченье же 14 подсвечни-
ков, да на животворящий крест господень на накладни золоты с каменыі, 
всего 240 золотых. (Стб. 187 г. № 364 л. л. 1 и 2.) В 1679 году, за 
работу медной утвари в Спасскую и Евдокиинскую во дворце церкви был 
пожалован английским сукном. (Стб. 188 г. А» 345.) В 1680 году, июня 19, 

1 Камка —шелковая цветная ткань с разными узорами и разводами Камка куфтер добрая 
не линяет, большой узор. П. С а в в а и т о в . СПБ. 1896 года, стр. 45 В. К. К л е й н . Иноземные 
ткани, в сборнике Оружейной палаты стр. 56. 

9 Из этих подсвечников сохранились 6 в дворцовой Евдокиинской церкви до настоящего-
времени. 
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был у досмотра и зо.юченья медной доски на образец десятью золотыми 
для покрытия 7 глав Спасской, Иоанна Белоградского и Евдокиинской 
церквей, что у великого государя вверху. У десяти золотых при этом 
золоченьи угорело золота в запарке против 10 денег, итого на один золо-
той по полушке угару. В тот же день указал государь золотить доску 
иную в 16 золотых. (Стб. 188 г. А» 905.) В 1682 году, февраля 9, пожа-
лован был сукном кармазинным и камкою за многую его работу главного 
дела. (Стб. 190 г. А» 199.) В 1683 году, в октябре, велено было ему 
сделать серебряную водосвятную чашу в монастырь пресвятой богоро-
дицы Донской, против водосвятноіі ложчатой чаши, что в Воскресенской 
церкви у великого государя вверху. На работу этой чаши выдано было 
ему дельного серебра 7 ф. 12 золот. Серебро это он взял, но до 1 февраля 
1686 года чаши этой не сделал, а «то серебро ради своей скудости издер-
жа.і в продажу», так как со 192 (1683—4) года денежного жалованья п 
кормовых денег ему не было выдано да и дьяк Василий Протопопов в 
1694 году той чаши великих государей делать ему не велел. (Стб. 192 г. 
№ 929.) В 1685 году, мая 2, записаны такие его работы: делал 6 медных 
досок длиною по 6 вершков к царским дверям в соборный храм Новоде-
вичьего монастыря и одну доску в 11 вершков для Тайной вечери в тот 
же храм, да в хоромы царевны Екатерины Алексеевны две медных доски 
по 7 вершков в киот к орлу. (Стб. 193 г. А7> 767.) Тогда же, вместе с 
мастерами кунганного дела Иваном и Григорием Казаркинымп, был наз-
начен в жалованные мастера Серебряной палаты, с окладом 10 руб. в год, 
поденного корму по 6 денег и хлеба ржи и овса по 8 чети с 1 сен-
тября 1683 года. Но, как он говорит в своей челобитной, жалованье за 
192 и 193 год ни ему, ни его названным выше товарищам из Серебряной 
палаты выдано не было, хотя, кроме главного их дела к Спасской и Евдо-
киинской церквам, ими были сделаны и делались в Серебряной палате 
кунганы, лампады, кружки, блюда, сковороды, передачи, тазы и всякие судо-
вые серебряные и медные гладкие большие дела с своею братьею. По указу 
государеву оклад годовой денежный и кормовой велено было выдать ему 
и его товарищам на 192 и 193 годы сполна, чтобы им пред своею братьею оску-
женным не быть, всего 169 руб, 16 алт. 4 ден., т. е. по 28 руб. 8 алт. 4д. 
в год каждому. (Стб. 194 г. № 1 л.л. 1 и 2.) В том-же году, сентября 16, 
составлял смету на устройство в хоромы царевны Екатерины Алексеевны 
медной чеканной яіаровенки на сквозном поддоне, образцом против сере-
бряной чеканной жаровенки, выданной для починки из хором царицы 
Натальи Кирилловны, а величиною вдвое больше образцовой ягаровенки. 
По его сказке на эту работу нужно было красной меди полчетверта 
(3Va) фунта, которую в рядах купят по 4 алт. за фунт. (Стб. 194 г. А» 1 
л. 66.) Октября 22, составлял с товарищами—мастерами кунганного дела 
бр. Казаркиными смету на работу медных десяти Ерданей поверх цепей 
к 10 серебряным лампадам в собор Новодевичьего монастыря, на 30 малых 
яблок на середину тех цепей, на 10 бдюдцев с трубками, по одному 
блюдцу в каждую лампаду, на десять большихяблоков под лампады, на десять 
чашек к кистям и на большую чашу в одну лампаду, где воск наливать. 
По его сказке для этой работы были необходимы следующие материалы: два 
пуда красной меди, три фунта зеленой меди на пайку, 4 фунт, буры и пол ко-
сяка мыла. (Стб. 194 г. № 1 л. 10.) В 1686 году, марта 1, выдано было ему по 
его сказке, 12 фунтов красной досчатой меди для работы с товарищами 
6 медных досок, мерою в длину по 6 вершков, к царским дверям в цер-
ковь св. апостолов Петра и Павла, что у великого государя вверху, и 
одной медной-же доски на Тайную вечерю в тѵ-же церковь. (Стб. 194 г. 
№ 504.) Октября 7, велено было ему сделать в досок гладких медных под 
евангелистов п Благовещение к царским дверям, длиною по полуаршина 
и шириною но четверти аршина. По его сказке меди досчатой красной к 
этому делу ему понадобилось 12 фунт., ценою в Рядах по 3 алт. 4 ден. 
за фунт. (Стб. 195 г. № 117.) Октября 9. выданы были ему деньги на 
уголья к работе с товарищами 12 малых и 6 больших медных лампад в 
хоромы великих государей. (Стб. 195 г. А» 124.) В 1688—9 (207) году, 



велено было ему с товарищами сделать по наряду из Оружейной палаты 
на клейма к печатному делу медные доски совсем в отделке и отделав 
ставить в лицо. Об этой их работе мы узнаем из справки к его челобит-
ной с товарищами, в которой они жаловались, что им не выдано было 
жалованья за 207 год совсем, потому что «в Серебряной палате не было 
никаких доходов и им выдать жалованье было не из чего». Половину 
жалованья велено было в 208 году им выдать для скудости из Оружей-
ной палаты, но с условием, что эти деньги будут возмещены, когда в Се-
ребряной палате будут деньги. (Стб. 208 г. № 6.) Состоял в Серебряной 
палате в числе жалованных мастеров до ее упразднения в феврале 
1700 года, с окладом в 28 руб. 8 алт. 2 ден. в год и хлеба ржи—и овса 
по 8 чети без полутора четвериков. (Стб. 1700 г. № 157.) 

Гурик Ф р и д е р и к, Золотой палаты золотого и канительного дела 
мастер, немец. 

Работал в Золотой палате, вместе с мастером Яковом Гастом, 
в 1632 году. (А. И. Д. Приказн. дела on. Aß 270, св. 53 Aß 3,7141 (1632) окт. 
2 и 25.) 

Г у р ь е в С е м е н , Алмазной палаты мастер. 
В 1645 году, июля 13, приведен был к крестному целованию к царю 

Алексею Михайловичу в государевой Мастерской палате, вместе с дру-
гими русскими мастерами. (Стб. 153 года общ. № 3404, л. 4.) В 1653 году, 
мая 5, пожалован был в приказ 5 арш. тафты венецийскон «за золотые 
дела». (Стб. 161 года общ Aß 5994.) В 1659 году, октября 16, пожалован 
был в приказ 5 арш. тафты венецийскон доброй за то, что делал с то-
варищами Никитою Юрьевым и Павлом Видманом три пуговицы золотых 
опашневых с каменьем—яхонты червчатымн и изумруды. (Стб. 168 года 
общ. Aß 6596.) В 1660 году, в ноябре, пожалован " был 4 арш. сукна, но 
одному рублю за аршин, для всемирной радости рождения царевны Марии 
Алексеевны. (Стб. 169 года, общ. Aß 7272.) В 1661 году, апреля 18, пожа-
лован был четырьмя аршинами сукна лундушу доброго и 10 арш. камки 
куфтерю доброго ж за алмазные и золотые дела, что он, «вырезал вели-
кому государю печать на яхонте лазоревом и с тою печатью сделал пер-
стень золотой». (Стб. 169 года общ, Aß 7552.) В 1663 году, июля 5, вновь 
был пожалован в приказ 4 арш. сукна. (Стб. 171 года общ. Aß 8637.) 
В 1664 году, июня 26, куплено было у него 42 золотника жемчуга, но 
3 руб. за золотник, на шапку митрополиту Велшацкому Сербские земли 
Феодосию. Деньги за этот жемчуг, всего 126 руб., выданы были из при-
каза Новые четверти. (Стб. 172 года общ. Aß 9155.) В 1665 году, в феврале, 
сделал к образу спаса Эммануила венец золотой с короною, да цату зо-
лотую с каменьем из жемчуги. И государь пожаловал его за эту работу 
пятью аршинами тафты доброй по именному указу. (Стб. 173 года общ. 
Aß 10808.) 

Д а в ы д о в И в а н, Серебряной палаты жалованный мастер. 
В 1660 году, подал челобитную в том, чтобы ему было выдано кормо-

вых денег за 168 год в добавку к 5 руб. против братии его, серебряного 
дела мастеров, до 10 руб. с рублем. (Стб. 168 г. общ. Aß 6798 л. 1.) 
В том-же году, декабря 31, пожалован был 4 арш. сукна по одному руб. 
аршин, для государекой всемирной радости рождения царевны Марии 
Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. Aß 7352 л.л. 1 и 2.) В 1662 году, жало-
ванье ему выдавалось 10 руб. в год и кормовых по 6 денег на день. 
(Стб. 170 г. общ. Aß 7867.) 18 марта, того же года, выдано было ему 
в приказ, а не в зачет, для государева дня ангела кормовых на март, 
по 6 денег на день, всего 31 алт. (Стб. 170 г. общ. Aß 7955.) Апреля 2, 
пожалован был к празднику Св. Пасхи годовым жалованьем в приказ 
в размере 10 руб. (Стб. 170 г. общ. Aß 7979.) 

Данилов С т е п а н , Серебряной палаты золотого и серебряного дела 
жалованным мастер. 

В 1645 году, июля 13, приведен был в Мастерской палате к крест-
ному целованию царю Алексею Михайловичу, вместе с другими масте-



рами. (Стб. 153 г. общ. Л® 3404 л. 4.) В 1660 году, января 19, назначено 
было ему годовое жалованье против 167 (1658—9) года по 15 руб. в год. 
(См. Овдокимов Гавриил.) (Стб. 168 г. общ. Л® 6728 л.л. 3 и 4.) В марте 
он обратился от своего имени, и от товарища его по мастерству Ивана 
Дмитриева, с такой челобитной к дарю: «В прошлом во 166 (1657—8) году 
по твоему государеву указу окладывалп мы образ пр. богородицы Одп-
гитрии Смоленской—делали оклад золотой гладкий, и тою иконою благо-
словил ты сына своего благоверного царевича и великого княза Алексея 
Алексеевича и твое государево жалованье за ту нашу работишку сказал 
нам окольничий и оружничий Богдан Матвеевич Хитрово по тафте, 
и нам того жалованья не выдано. А после того, делали мы пр. богоро-
дицы Тихвинскня иконе венец золотой гладкий, что пошла та икона 
в Псков: да мы же, холопп твои, делали сосуды золотые церковные. 
Пожалуй нас за ту работишку». По этой челобитной дано было ему и его 
товарищу за золотые дела в приказ но 5 арш. тафты венецийской. 
(Стб. 168 г. общ. А® 6776 л.л. 1 и 2.) Декабря 31, пожалован был, для 
всемирной радости рождения царевны Марнп Алексеевны, 4 арш. сукна, 
ценою по 1 руб. за аршин. (Стб. 169 г. общ. А® 7352.) В 1662 году, 
марта 18, пожалован был для государева дня ангела кормовыми в приказ, 
а не в зачет, на март но 6 денег на день, а всего 31 алт. (Стб. 170 г., 
общ. № 7955.) Апреля 2, получил ко дню Св. Пасхи в приказ годовое 
жалованье 15 руб. (Стб. 170 г., общ. А» 7979.) В 1669 году, делал вместо 
с другими мастерами Серебряной палаты рппиды п сосуды церковные 
вселенским патриархам. (Стб. 177 г. общ. А® 12319.) В 1670 году, в мае, 
ножалован был ему денежный годовой оклад в полы «для пожарного 
разоренья». (Стб. 172 г. общ. А® 12745.) Умер во 185 (1677—8) году и на 
его место в Серебряную палату был принят его сын Иван. (См. Степанов 
Иван.) (Стб. 186 г. А® 200 л. 8.) 

Дементьев H и к и т а, Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, участвовал в работе медной оправы на саадаки, сделан-

ные саадачного дела сгрочником Прокопаем к съезду Польских послов, 
за что и получил кормовых денег на три дня, по 10 денег на день. 
(Стб. 180 г. общ. А® 13570 л. 4.) 

Дитмар К р е с т ь я н , золотого дела мастер из Амстердама. 
Приехал в Москву в 1698 году, как это видно из письма великих 

и полномочных послов Франца Лефорта, Головина и Возішцина: «По указу 
великого государя отпущен из Амстердама на корабле иноземец золотого 
дела мастер Крестьян Дитмар с женою, а настоящее по окладу его вел. 
государя жалованье на нынешний 206 год дано ему сполна, да ему же 
Крестьяну дать у Архангельского города кормец с дороги н подводы, на 
чем ему поднятца и отпустить его с женою к Москве. И как тот ино-
земец с женою к Архангельскому городу , приедет н о даче ему госуда-
рева жалованья и подвод п об отпуске ево к Москве учинить... по указу 
государя». (Выезды в Россию 1698 г. А® 64.) 

Дитмерс Г е и д р и к К р е с т ь я н , ученик Ганса Келлера (см. Кел-
лер Ганс). 

Дмитриев И в а н, Серебряной палаты резного дела жалованный 
мастер. 

В 1660 году, января 19, по государев» указу, назначено было ему 
к выдаче годовое ягалованье против 167 (1658—9) года—11 руб. (Стб. 168 г. 
общ. А® 6728 л.л. 3 it 4.) В марте того-же года, за участие в работе 
с мастером Степаном Даниловым золотого оклада на икону пр. богоро-
дицы Одигптрня Смоленской, которою царь благословил сына своего царе-
вича Алексея Алексеевича, и гладкого золотого венца на икону нр. бого-
родицы Тихвинской, отправленной затем в Псков, ножалован был в при-
каз 5 аршинами венецийской тафты. (Стб. 168 г. общ. А® 6776.) 
Декабря 31, пожалован был 4 арш. сукна, ценою по 1 руб. за аршин, для 
всемирной радости рождения царевны Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. 
общ. А® 7352.) В 1661 году, в ноябре, подал царю такую челобитную: 
«Делаю я серебряные дела чеканные и резные и черневые, а твоего го-



сударева денежного оклада мне 11 руб., а хлебного—ржи и овса 30 чети. 
Пожалуй меня, велн быть у своего государева дела в Серебряной палате 
на Афанасьеве место Холмогорца, а тому Афанасею было жалованья 
окладу денежного 15 руб., хлебного—ржи и овса 34 чети». Ноября 6, при-
казано было ему быть на месте Афанасия Холмогорца, а 30 ноября вы-
шел о том царский указ. (Стб. 170 г., общ. № 7798.) В 1662 году, 
марта 18, пожалован был для государева ангела в приказ, а не в зачет, 
кормовыми деньгами на март ио расчету 6 денег на день, а всего 31 алт. 
(Стб. 170 г. общ. А® 7955.) Апреля 2, получил в приказ ко дню Св. Пасхи 
годовое жалованье 15 руб. (Стб. 170 г. общ. № 7979.) В 1669 году, де-
лал, вместе с другими мастерами Серебряной палаты, рпппды и сосуды 
церковные для вселенских патриархов. (См. Овдокимов Гавриил.) (Стб. 
177 г. общ. № 12319.) В 1670 году, в мае, получил для пожарного ра-
зорения денежный оклад в полы. (Стб. 178 г. общ. A» Q2745.) 

Дмитриев П е т р П о т а п о в , из Зарайска, посадский человек, Се-
ребряной палаты ученик. 

Принят был в ученики Серебряной палаты и отдан мастеру Терентию 
Кириллову в 1663 году, при чем ему выдавались кормовые деньги по 
4 деньги на день. (Стб. 172 г. общ. А® 8846.) В 1664 году, марта 7, вы-
даны были ему сапоги из покупных, марта 28—8 арш. серого сукна на 
кафтан и 20 арш. холста на рубашки и портки. Кроме того, марта 17, 
для его бедности была ему добавлена на подкладку и на шитье кафтана 
полтина и на шитье белья также полтина, а всего 1 руб. Деньги эти по-
лучил для него мастер Терентий Кириллов. (Стб. 172 г. А®А® 8958 
л.л. 1 и 2 и 9001.) В 1665 году, сентября 19, пожалован был по памяти из 
приказа Большого дворца для его бедности в приказ безденежно ба-
раньей шубой, серым зипуном, овчинной шапкой, телятинными сапогами 
и 30 арш. холста на рубахи и портки. (Стб. 174 г. общ. А» 9724 л. 2.) 
В 1666 году, апреля 4, для его бедности был пожалован в приказ без-
денежно шапкой и сапогами. (Стб. 174 г. общ. А® 9898.) 

Дмитриев С H д о р, Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 по 14 июля, участвовал в чистке серебряных образ-

ных окладов на праздниках и денеусах в большом московском Успенском 
соборе, при чем емѵ было выдано кормовых по 8 денег на день. (См. 
Игнатьев Иван.) (Стб. 183 года А» 416.) 

Долгий Ф е д о р В а с и л ь е в , Серебряной палаты мастер из се-
ребряного ряда. 

В 1687 году, января 18, послан был в г. Севск в числе 19 мастеров 
Серебряной палаты для серебряных государевых дел, вместо жалован-
ного мастера Тимофея Кострикина. (Стб. 195 г. А® 352.) В 1692 году, 
июля 3, был дан именной царский указ о его ссылке в Сибирь: «велено 
было сослать его в ссылку в Сибирские города из Сибирского приказа за 
его воровство, что он, Федька, сделал сам клеймо левковое и тем клеймом 
серебряные свои товары сделав из плохого серебра клеймил и продавал 
в Серебряном ряду зачасто». (Стб. 7200 г. А® 546.) 

Ефимьев 3 ° т и к, Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
Б 1671 году, ноября 24, работал один день в Серебряной палате, 

за что и получил кормовых против дачи жалованным мастерам 10 денег. 
В это время делались медные прорезные оправы на саадаки к выезду 
Польских послов. (Стб. 180 г. общ. А® 13590.) 

Е г о р о в И в а н , Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1671 году, ноября 24, выдано было ему кормовых денег на одни 

день, против жалованных мастеров Серебряной палаты, за участие в ра-
боте медных прорезных оправ на саадаки к выезду Польских послов. 
(Стб. 180 г. общ. № 13590.) 

Елизарьев В а с и л и й, Барашской слободы тяглец, кормовой пани-
кадильного дела Серебряной палаты мастер. 

В 1667 году, марта 5, заказано было ему, с мастером Сидором Зи-
новьевым, вылить медного мужичка к новым столовым боевым медным 



часам в царские хоромы, расчеканить его и позолотить. Заказ этот был 
исполнен к 12 марта, за что и последовала выдача кормовых денег. 
(Стб. 175 г. общ. Aß 10781.) 

Елисеев К и п р и а н (Купреян), Серебряной палаты ученик. 
В 1663 году, с 1 сентября, взят был в ученики серебряного дела 

в Серебряную палату н отдан учиться той-же палаты мастеру Ивану Та-
расову, при этом, по его челобитной, ему было назначено кормовых по 
4 деньги на день. В 1664 году, марта 3, ему дополнительно к кормовому 
окладу назначено было выдать для его бедности 1 четь ржаной муки без-
денежно. (Стб. 172 г. общ. Aß 8846.) Марта 7 выданы были ему сапоги, 
марта 23 — 8 арш. серого сукна на кафтан и 20 арш. холста на рубашки 
и портки; 17 марта, для его бедности, было ему нрпбав.іепо на приклад 
и шитье кафтана полтина и на шитье белья тоже полтина, а всего 1 руб. 
денег. Деньги эти получил он через мастера Ивана Тарасова. (Стб. 172 г. 
№ 8958 л.л. 1 и 2 и Aß 9001.) Октября 11, выданы были ему шуба ба-
ранья, шапка и сапоги. (Стб. 172 г. А» 9372 л.л. 1 и 2.) В 1665 году, 
сентября 19, выдана была память о пожаловании ему из приказа Боль-
шого дворца серым знпѵном, овчинной шапкой, телятннными саногамн 
и 30 арш. холста на белье для его бедности в прпказ безденежно. 
(Стб. 174 г. общ. А» 9724 д. 2.) Ноября 3, вновь, для его бедности, вы-
даны были ему безденежно сапоги и шапка. (Стб. 174 г. общ. Aß 9898.) 

Ельрендорф П а в е л (он же Рендорф Павел и Алейдорх Павел), Зо-
лотой палаты жалованный мастер, немец. 

В 1833 г. делал корону и царскую шапку ( З а б е л и н. «О металіич. 
производстве», Записки Ими. Арх. О-ва, т. У , 1853 г. стр. 111). Октября 3 0 
выдано было ему 28 золоти, золота на работу 15 пѵговщі с финифты 
с образца (М. А. И. Д. Прик. дела Aß 9 4 - 1 6 3 3 г.). В 1634 г. февраля 26 
выдано было ему 2 золоти, с грошем золота на 7 жемчужных пуговиц 
гр-ю царевичу на кафтансц, да на петельки (там же). Февраля 27 был 
пожалован государем Михаилом Федоровичем за выход против товарищей 
золотого дела мастеров вместо камки куфтеру 10 рублями денег. (Доку-
менты б. архива Ор. Пал., Оп. 34, кн. 90 л. 92.) В том же году, что узнаем 
из «Памяти», был послан в немецкий город Госляр вместе с переводчи-
ком Захарьем Николаевым для вызова отуда в Россию медно-п.пЙвильных 
мастеров. («Память» напечатана в «Собр. Госуд. Грамот и Договоров»* 
ч. 3., стр. 347. См. М. А. И. Д. Приказ, дела 1634 г. AS 81.) В том же году 
заказаны были для него у кузнеца Семена Савельева два молота, причем 
за железо и за работу было уплачено 16 июня 13 алт. 2 деньги. «А взяты 
те молоты к золотому делу в палату, а отданы те молоты (сказано в рас-
ходной книге) немчину Павлу Алейдорху.» (Там же, Aß 94.) 

Емельянов (Омельянов) И в а н, г. Казани посадский человек, Се-
ребряной палаты чеканного дела мастер. 

В 1653 году, был вызван царским указом в г. Москву для работы се-
ребряных чеканных окладов на иконы иконостаса большого московского 
Успенского собора (см. Харламов Афанасий). (Стб. 161 г. общ. Aß 5031 л. 1—9.) 

I ; Жихорев Г р и г о р и й, Серебряной палаты жалованный мастер. 
З Щ В 1683 году, в июле, выдано было ему 10 фун. 2 золоти, серебра 
для работы подножия и престола к иконе Спасителя из большого мо-
сковского Успенского собора. Подножие это и престол, видимо, были им 
сделаны, но при отчете об израсходованном им серебре на эту работу произо-
шло какое-то недоразумение. В 1687 году он был о серебре допрошен, и на 
допросе сказал, что по приказу дьяка Василия Протопопова он это се-
ребро отдал товарищу своему, той-же палаты мастеру Нпкифору Афа-
насьеву, во дворе которого, вместе с последним, он п делал то подножие 
и престол весом в 13 фун. 42 зологн. и что после этого дела он был от 
Серебряной палаты отставлен. (Стб. 196 г. (в делах 192 г.) Aß 929 л. 3.) 

Захарьев А н т о н, Серебряной палаты цепочного дела жалованный 
мастер. 



В окладных книгах Серебряной палаты, после разбора мастеров этой 
палаты, 27 марта 1691 года, с целшо сокращения штата, он значится жа-
лованным мастером с окладом 9 р. 28 ал г. 4 д. и хлеба 7 чети полдва (1Я)-
четверика ржи и овса тозк. После упразднения Серебряной палаты, в фе-
врале 1700 года, он был отставлен. (Стб. 1700 г. А» 157.) 

З а х а р ь е в С е м е н , Серебряной палаты жалованный мастер, поляк. 
В 1658 году, июня 28, пожалован был за многую работу в приказ 

о арш. сукна английского доброго и 5 арш. тафты венецийской доброй-же, 
наравне с другими поляками. В 1660 году, яваря 19, но государеву указу 
назначено было ему денежное годовое жалованье против 167 (1658—9) 
года 12 рублей, поденного корму по 6 денег на день п хлеба—ржи и овса 
30 чети. (Доп. он. А» 23/295 166 г., и стб. 168 г. общ. №6728.) Декабря 31, 
пожаловано было ему 4 арш. сукна, ценою но 1 руб. за аршин, для все-
мирной радости рождения царевны Марии Алексеевны, а также за дело 
всяких серебряных и церковных кадил беспрестанно—4 аршинами сукна 
кармазинного на платье. (Стб. 169 г. общ. № 7352 л. 1 и 2 и А» 7860.) 
В 1662 году, 18 марта, пожаловано было ему для государева ангела в при-
каз, а не в зачет, кормовых денег на март по 6 денег на день, а всего 
31 алтын. (Стб. 170 г. общ. А» 7955.) Апреля 2, получил для праздника св. 
Пасхи в приказ годовое жалованье 12 руб. (Стб. 170 г. общ. № 7979.) 
В 1663 году, вместе с другими поляками, он был отставлен от службы 
в Серебряной палате. (Стб. 177 г. общ. № 12033.) В 1164 году, января 12, 
вызывался к допросу по его письменному извету на иноземца ж портного 
дела мастера Григория Соколовского в том, что взял тог мастер у него 
делать сак женский, 172 (1663) года в ноябре, и убежал в Литву, и брал 
он у иноземцев с собою письма многие неведомо какие, а с Москвы по-
ехал с Витебского шляхтою. (Стб. 172 г. общ. № 8871.) 

Зенграф И з и я з, Серебряной палаты мастер, немец. 
Выехал в Москву в 1631 году. В 1632 году, делал государеву саблю, 

1635 г., трон, 1640 г., другой трон. (Записки Император. Археол. Обще-
ства т. У , СПБ., 1853 г. И. Е. З а б е л и н . «Имена художников металли-
ческого дела», стр. 110, (Стб. 152 г. общ № 1295 л. 6.) (См. Рыф Индрик.) 

Зиновьев С и д о р , Семеновской слободы тяглец, Серебряной палаты 
паникадильного дела кормовой мастер. (См. Елизарьев Василий.) 

Зиновьев Т и х о н , Московский садовник, серебряного чеканного дела 
мастер. 

В 1653 году, участвовал в работе серебряных чеканных окладов на 
депсусные иконы большого московского Успенского собора. (Стб. 161 г . 
общ." № 5080 л.л. 14 и 18.) 

Зорин I I в а н, рудознатного дела мастер, иноземец. 
Сведения об имени этого мастера мы имеем от 1628 года. (Документы 

Моск. Главн. Архива Иностранных Дел. Реестр приказн. дел ч. I, A4 270, 
связка 70, № 49 7136/1628.) 

З у б к о в П е т р , Серебряной палаты чеканного дела мастер из Суздаля. 
В 1653 году, 12 мая, по челобитной его и его товарищей серебря-

ников и иконописцев была дана такая память: «велеть Суздальским Шуй-
ским и Ба.іахніінским иконописцам и серебряного дела чеканщикам Ко-
стюшке Герасимову, Петрушке Зубкову, Нехорошку Иванову, Бориску 
Иванову, Якушку Лукьянову, пяти человеком дать дворы, где им стоять, 
в ближней слободе для того, чтоб в дальней ходьбе государеву делу мот-
чанья не было, а по государеву указу писати иконником в церковь пр. 
богородицы Успения большого собора иконы деисусы и праздники и про-
роки и праотцы, а серебряникам делать на те иконы чеканные оклады» С 
(Стб. 161 г, общ. № 5080 л.л. 10 и И.) 

I В словаре „Царские художники и иконописцы XVII века" А. И. У с п е н с к о г о , Москва, 
І 9 І 0 г . , стр. 58, мы встречаем имя Константина Герасимова—иконописца из Суздаля, писавшего-
стенное письмо в Успенском соборе в І642—3 году и в Архангельском соборе в 1652 г . , а также, 
на стр. 124, имя мастера Ивана Нехорошего из Балахны, участвовавшего также в стенном пи-
сании в Успенском соборе в 1642 г. На основании приведенного нами документа следует упо-
мянуть и об их участии в иконном писании в Успенском соборе в І653 году. 

Гесударсівееяая ; 



Иванов A r г ей , Золотой палаты жалованный мастер. 
Принят был в жалованные мастера Золотой палаты около 1680 года, 

с окладом 60 руб. в год и хлеба — ржн и овса но 12 чети. (Стб. 1700 г. 
Л® 157.) В 1701 году, после упразднения Золотой палаты в феврале этого 
года, он был уволен из жалованных мастеров, что и послужило для него 
поводом подать царю такую челобитную: «Работал я в Золотой палате в ма-
стерах лет с двадцать* всякою верностью и всяким радением бесхитростно и 
делал всякие золотые дела самым добрым мастерством против иноземцев, а 
ныне мне от Золотой палаты отказано. Вели, государь, мнебытьпопрежнему 
в мастеровых людях». По справке к этой челобитной жалованья ему к этому 
времени выдавалось 40 руб. в год и кормовых 21 р. 30 алт. Была ли 
уважена эта его просьба, нам не известно. (Стб. 1771 г. J\s 738.) 

Иванов В а ж е н , Серебряной палаты жалованный мастер. 
В 1645 году, июля 13, приведен был к крестному целованию в Ма-

стерской государевой палате царю Алексею Михайловичу, вместе с дру-
гими царскими мастерами. (Стб. 153 г. общ. А® 3404 л. 1.) 

Иванов Б о р и с, серебряного чеканного дела мастер из Ш у и и ли 
Балахны. 

В 1653 году, делал серебряные оклады на деисусные, праздничные, 
пророческие и праотеческне иконы из иконостаса большого московского 
Успенского собора. (См. Зубков Петр.) 

Иванов В а с и л и й , Серебряной палаты, сканного дела жалованный 
мастер. 

В 1660 году, января 19, назначено было выдать ему годовое жало-
ванье 10 руб., против дачи 167 (1658—9 года.) (Стб. 168 г. общ. А® 6728 
л.л. 2 и 3.) Декабря 31, пожалован был 4 аршинами сукна, ценою по 1 р. 
за аршин, для государевой великой радости рождения царевны Марин 
Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. А® 7352 л.л. 1 и 2.) В 1661 году, подал 
с братом своим Федором такую челобитную: «Дано нашей братьи сере-
бряным мастерам, для всемирной радости рождения великого князя Фе-
дора Алексеевича, по 10 руб., а мы против братьи оскужены, дано нам 
по шти (6) рублей». Ноября 14 велено было им додать по 4 руб. (Стб. 
170 г. общ. А® 7794.) В 1662 году, марта 18, пожалован был в приказ кор-
мовыми на март для государева дня ангела, всего 31 алтын по 6 денег 
на день. (Стб. 170 г. общ. А® 7955.) Апреля 2, дано было ему в приказ 
ко дню св. Пасхи годовое жалованье 10 руб. (Стб. 170 г. общ. А® 7979.) 
Июня 27, пожалован был, как и брат его Федор, 4 аршинами сукна доб-
рого за многие сканные дела и за работу сканной оправы с финифтью 
на братину чеканную рыбьими щедрамп. (Стб. 170 г. общ. А® 8098.) 
В 1665 году, марта 4, был дан ему бумажный образец против саадачного 
пояса, для работы серебряной золоченой сканной с финифтью и с ка-
меньем оправы:—1 крюка, 2 наконечников, I пряжки, 3 запряжников 
и 3 бендов (завязок) к белому атласному саадаку царевичу Алексею 
Алексеевичу. Кроме того, велено было ему сделать по бумажным образ-
цам серебряную золоченую на сканное дело с финифтью оправу к паре 
пистольных стволов на карабинные станки Никитина дела Тарасова и сере-
бряную гладкую оправу с позолотою накрасно на два карабннные станка Ер-
молина дела Федорова, да Иванова дела Константинова, всего на карабины 
18 мест, по весу 44 золотника, на пару пистолей 12 мест, весом в 34 зо-
лотника и на саадачный пояс 17 мест, весом 16 золотников с деньгою. 
(Стб. 173 г. общ. А® 9578.) В 1667 году, апреля 7, выдано было ему за 
беспрестанную работу днем и ночью наспех, с марта до св. Пасхи, 1 ведро 
вина и полтя мяса. " (См. Дм. Пестриков.) (Стб. 175 г. общ. А® 10894.) 
В 1669 году, участвовал в работе в Серебряной палате рипид и сосудов 
церковных вселенскнм патриархам. (См. Овдокимов Гавриил.) (Стб. 177 г. 
общ. А® 12319.) В 1680 году, в мае, по указу государя не велено было 
у него горнов печатать и караулов со двора его имать, потому что он 
V государевых дел вседневно. (Стб. 188 г. Л® 866.) 

Иванов Г а в р и и л, кормовой Серебряной палаты мастер нз рядов 
(См. Игнатьев Иван). 



Иванов Г р и г о р и й , Казанец посадский человек, серебряного чекан-
ного дела мастер. 

В 1653 году, вызван был царским указом из Казани в Москву, вместе 
с др \ гимн серебряного дела мастерами, для работы чеканных окладов на 
иконы большого московского Успенского собора и вскоре сбежал из 
Москвы, покинув выданное ему государево серебро. Из за этого воз-
никло следственное дело, которое мы приводим ниже. (См. Харламов Афа-
насий.) (Стб. 161 г. общ. № 5031 л. 1—9.) В бытность свою в Москве он, 
вместе с другими Казанскими чеканщиками, обратился к царю Алексею 
Михаиловичу с такою челобитного: «Царю государю... челом бьют сироты 
твои Казанцы серебряные мастеришки чеканщики Гришка Иванов с то-
варищами. По твоему государеву указу присланы мы, сироты твои, 
к тебе, государь, к Москве для твоего государева чеканного дела, а мы 
людишки бедные и недостаточные, а в Казани есть лучшие мастеры 
четыре человека—Григорий Семенов сын Сирахов, да Родион Андреев— 
митрополичьи слобожане, да Оника Михеев, да Степан Васильев Рыбной 
слободы жилец. Вели, государь, по тех мастеров послать в Казань, что те 
мастеры к твоему государеву делу годны и большие дела им за обычай»... 
По этой челобитной был послан в Казань указ о высылке в Москву 
названных в ней мастеров. (Стб. 161 г. общ. № 5080 л.л. 11, 21 и 22.) 

Иванов Г р и г о р и й , Новгородец, серебряного, сережного и кресто-
вого дела мастер. 

В 1653 году, был прислан в Москву вместе с мастерами чеканного 
дела Кириллом Ивановым, Виктором Амосовым и Ларионом Михайловым, 
для работы серебряных чеканных окладов на иконы из иконостаса мо-
сковского большого Успенского собора, но, по показанию с крестным 
целованием своих сотоварищей новгородцев, был признан непригодным 
к чеканному делу, потому что его специальностью были сережное 
и крестовое дело. (См. Иванов Кирилл.) (Стб. 161 г. общ. № 5080 л. 33.) 

Иванов Е л е в ф е р и й, (Олфер) Серебряной палаты мастер, иноземец 
из Гамбурга. 

В 1663 году, июня 27, как сообщено было нодъячими Осипом Щер-
батовым, да Андреем Богдановым в челобитной к царю, «пришел он 
к Архангельскому городу на корабле с женою, да с ним трое детей, да 
ученик», и подал челобитную, в которой написал, что «выехал он, Олфер, 
служить великому государю ремеслом своим делать серебряное дело по 
прежнему, а преже-де сего он, Олфер, был на Москве у твоего великого 
государева дела—делал серебряное дело, и в прошлом 169 (1660—1) году 
с Москвы отпущен был за море по жену да по детей, и ты бы, великий 
государь, пожаловал, велел дать корм и подводы и от Архангельского 
города отпустить к Москве». Так как срок службы для иностранцев в Се-
ребряной палате обычно определялся в три года, можно с уверенностью 
предполагать, что он в первый раз был принят на службу в палату 
в 1657 году.—Не дожидаясь ответа из Серебряной палаты, названные 
выше челобитчики Щербатов и Богданов, «примеряся к прежним дачам 
таким же мастеровым людям», выдали ему, Олферу, на корм, «покаместа 
он был у Архангельского города и в дороге в Москву п на подводы 
с 27 июля по 1 сентября» 1663 года по такому расчету: самому мастеру 
по 5 алтын на день, жене его по 2 алтына, троим его детям по 8 денег 
и ученику по 6 денег. (Стб. 172 г. общ. А® 8763.) 

Иванов Е л и з а р и й , Нижегородец посадский человек, серебряного 
чеканного дела мастер. 

В 1652 году, октября 12, вызван был с товарищами царским указом 
из Нижнего-Новгорода в Москву для работы чеканных херувимов и сера-
фимов на праотцах в большом московском Успенском соборе, причем 
велено было дать ему двор, где стоять в ближней слободе, чтоб «госу-
дареву делу из дальних слобод в ходьбах мешкоты не было покаместа он 
у государева дела будет». (Стб. 161 г. общ. А® 4761.) Из памяти от 4 ап-
реля 162 года видно, что он работал тех-же чеканных херувимов и сера-
фимов в 1654 годѵ. (Стб. 162 г. общ. А® 5171 л.л. 1 и 2.) 



Иванов И в а н , Серебряной палаты жалованный судового дела мастер, 
сын мастера тоіі-же палаты Ивана Григорьева. 

В 1679 году, октября 6, пожалован был, вместе с отцем своим Иваном 
Григорьевым, кармазинным сукном но поднята аршина «за их многую 
работу, что они в приказе Серебряных дел делали серебряные и медные 
дела безпрестанно». (Стб. 188 г. № 205.) Ноября 14, пожалован был ан-
глийским сукном за участие в работе серебряных окладов на местные 
образа и деисусы и иной серебряной и медной церковной утвари в собор 
Спасова нерукотворенного образа и в церковь преподобномученицы Евдо-
кии. (Стб. 188 г. Л» 345.) В 1680 году, в мае, по указу государеву велено 
было «горнов у него не печатать и караулов со двора его не имать», 
потому что он у государевых дел вседневно». (Стб. 188 г. Л» 866.) 

Иванов И в а н . Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, с 9 мая, участвовал в золоченьи на дворе боярина Ни-

киты Ивановича Романова медных глав на Спасскую и Евдокиинскую 
церкви, что у великого государя вверху, при чем кормовые деньги ве-
лено было давать ему с 6 июля и в приказ пожалована была ему пол-
тина. (Стб. 188 г. Aß 480 л. 20 и Aß 1165.) 

Иванов И в а н , Серебряной палаты ученик, золотарь. (Сведения 
о нем те же, что и о предыдущем.) 

Иванов И в а н , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1691 году, с 12 по 14 июля, участвовал в чистке серебряных окла-

дов на праздниках и деисусах в большом московском Успенском соборе, 
при чем получил кормовых по 8 денег на день. (Стб. 183 г. Aß 416.) 

Иванов И в а н , Серебряной палаты чеканного дела жалованный 
мастер. 

Когда поступил в мастера Серебряной палаты неизвестно. Имя его 
мы встречаем в окладных книгах Серебряной палаты в числе жалован-
ных мастеров этой палаты, оставшихся после сокращения штата, после-
довавшего 27 марта 1691 года. Жалованья получал в год 17 руб. 15 алт. 
и хлеба—ржи и овса по 5 чети, полдва (1И ) четверика, т. е. самый низ-
кий оклад. (Стб. 1700 г. Aß 157.) 

Иванов К и р и л л , Новгородец, серебряного чеканного дела мастер. 
В 1653 году, января 19, вызванный царским указом в Москву для 

серебряного чеканного дела в большом московском Успенском соборе, 
вместе с чеканщиками Новгородцами Виктором Амосовым и Ларпоном 
Михайловым, он давал следующее показание с крестным целованием: 
«Новгородцы ж серебряники, которые с нами присланы к Москве к Со-
борному делу, Гришка Иванов, Илюшка Михайлов, Стенька Марков че-
канного деда не делывали и ныне делать не умеют, а делают де они 
мелкие дела крестовое и сережное дело». (Стб. 161 г. обш. А» 5020 
л. 33). 

Иванов Л а р и о н, Серебряной палаты сканного дела ученик. 
В 1669 году, января 1, по его челобитной принят был в ученики 

Серебряной палаты и отдан с 12 января учиться серебряному сканному 
делу к мастеру Федору Иванову.—27-го февраля, назначено было выда-
вать ему кормовых по 4 ден. в день, против его братьи, сроком с 20 ян-
варя. (Стб. 177 г. общ. Aß 12086.) 

Иванов Л о г г и н, г. Казани посадский человек, чеканного дела 
мастер. 

В 1653 году, был вызван царским указом в Москву в приказ Собор-
ного дела для работы серебряных чеканных окладов на иконы иконостаса 
большого московского Успенского собора, и по челобитной товарищей 
своих из Казани и Свияжска попал под следствие. (См. Харламов Афа-
насий.) (Стб. 161 г. общ. Aß 5031.) 

Иванов Л о г г и н , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1675 году, участвовал с 12 по 14 июля в чистке серебряных окла-

дов на праздничных и деисусных иконах в большом московском Успен-
ском соборе, при чем кормовых ему было выдано по 8 денег на день* 
(Стб. 183 г. Aß 146.) 

% 



И в а н о в M а к а р, Барашскоіі слободы тяглец серебряного басемного 
дела мастер. 

В 1653 году, призван был по государеву указу работать в приказе 
Соборного дела серебряные оклады на иконы в большой московский 
Успенский собор, вместе с другими серебряниками Барашской слободы, 
а также делал с товарищами две серебряных раки Ярославским чудо-
творцам. Об этом мы узнаем из следующей челобитной: «Царю государю, 
и великому князю Алексею Михайловичу всея руссии бьют челом холопи 
твои Барашскне слободы Макарка Иванов, Федорка Игнатьев, Кондрашка 
Исаев, Васька Игнатьев , Лукашка Потапов, Мартынка Потапов серебря-
ники. В нынешнем, государь, во 161 (1652—3) году, по твоему госуда-
реву указу поставлены на дворишках наших солдаты, а мы холопи твои, 
делаем твое государево серебряное дело в соборную апостольскую церковь 
оклады, да нас же, холопей твоих Макарка да Федорка да Кондрашка вы-
брали к твоему государеву делу из серебряных мастеров делать две раки Яро-
славским чудотворцам и нам, холопем твоим, от такого постойного исте-
снения тово твоего государева серебряного большого дела никакими меры 
делать невозможно, потому что от тех солдатов твоему, государь, серебру 
надобно береженье большое и золоченые будет поруха, что те солдаты 
люди из разных городов, а мы холопы твои людишки одинокие, да мы ж, 
холопи твои, и иные многие твои государевы серебряные дела делаем 
безпрестанно... Вели, государь, тех солдат отвести». На эту челобитную 
3 февраля 1653 года последовал такой ответ: «учинить по государеву 
указу».—(Стб. 161 г. общ. № 5080 л.л. 31 и 40.) 

И в а н о в М и х а и л , Серебряной палаты серебряного дела ученик. 
Взят был в Серебряную палату в ученики и отдан учиться мастеру 

Пантелею Мосалитину, но, как видно из челобитной последнего в 1666 году, 
февраля 4, от него бежал «пократчи его животы, а с собою животов его 
снес серебра и платья и всякой рухляди на 100 рублей». Сущность 
просьбы Мосалитина в упомянутой выше челобитной заключалась в сле-
дующем: «Милосердый государь пожалуй, вели записать либо где тот 
мой ученик Мишка на каком дворе остановится чтобы мне от тебя, 
великого государя, в пени (судебном взыскании) не быть». Февраля 9 
велено было записать. (Стб. 174 г. общ. А® 10082.) 

И в а н о в M и X а и л, кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1671 году, ноября 24, участвовал в работе медных оправ на са-

адаки к выезду Польских послов, за что и получил кормовых 10 денег 
на один день против дачи жалованным мастерам Серебряной палаты. 
(Стб. 180 г. общ. А® 13590.) 

И в а н о в M и х а и л, Серебряной палаты серебряного дела ученик. 
В 1679 году, 14 ноября, был он пожалован гамбургским сукном за 

участие в работе серебряных окладов на местные образа и деисусы цер-
ковной серебряной и медной утвари в соборную церковь Спасова неруко-
творенного образа и в церковь нреподобномученицы Евдокии. (Стб. 188 г. 
№ .345.) В 1680 году, января 2, за многую его и беспрестанную рабо-
тишку велено было дать ему на платьишко в приказ против дачи 187 года, 
вместо государева денежного и хлебного жалованья. (Стб. 188 г. А® 480.) 
В том же году, получил на уголье к серебряному делу 1 рубль, наравне 
с мастерами серебряной палаты. (Стб. 188 г. А® 1165.) 

И в а н о в Н и к и т а , Золотой, а потом Серебряной палаты золотото 
и серебряного дела жалованный мастер. 

В приказе Большого дворца оклад его по Золотой палате был в 185 
(1676—7) году 12 руб. в год и хлеба—ржи и овса по 12 чети, с этого, 
вероятно, года он и был принят в жалованные мастера Золотой палаты. 
(Стб. 190 г. А® 47.) В 1677 году, марта 22, пожалован был в приказ кар-
мазинным сукном. (Стб. 185 г. А® .307.) В 1681 году, декабря 1, был пере-
мещен из Золотой в Серебряную палату с прежним содержанием. С 1 сен-
тября 1682 года дано было емѵ поденного корму по 6 денег на день, 
а всего 10 руб. 31 алт. 4 ден. (Стб. 190 г. А® 47:) В 1682 году, февраля 16, 
велено было ему сделать в мастерскую государеву палату две серебря-



ные запоны с искрами изумрудными и яхонтовыми. В приказе Серебря-
ных дел таких искр в запасе не оказалось и по его сказке на покупку этих искр 
требовалось 20 алт., да под искры в гнезда на 6 алт. 4 д. Запоны эти 
были им сделаны и поданы в Мастерскую палату. (Стб. 190 г. А» 208.) 

Иванов П е т р , Серебряной палаты жалованный мастер, поляк. 
Оклад жалованья ему был 8 руб. в год, поденного корму по 6 денег 

на день и хлеба—ржи и овса 24 чети. (Стб. 170 г. общ. А» 7867 и 177 г. 
общ. А® 12033.) В 1661 году, декабря 14, случилось с ним несчастие: 
«в третьем часу ночи приехали к нему неведомые люди и ограбили его— 
взяли серебра полчѳтверта (3И) фунта, да 18 ефимок, да платьишко его». 
Декабря 19 указано было выдать ему для бедности и постигшего его разоре-
ния 5 рублей. (Стб. I/O г. общ. А® 7847.) В 1662 году, марта 18, получил он 
в приказ, а не в зачет, ко дню государева ангела кормовых на март по 
6 денег на день, а всего 31 алтын. (Стб. (70 г. общ. А® 7955.) Апреля 2, 
получил ко дню св. Пасхи годовое жалованье 8 руб. (Стб. 170 г. общ. 
А® 7979.) Декабря 17, выдана была ему на корм полтина для скорых се-
ребряных ковчеяшых дел к государственным большим печатям. Печати 
эти делались им с товарищами в Серебряной палате. (Стб. 171 г. общ. А® 8278.) 
В 1663 году, вследствие политических осложнений с Польшею, он был от 
Серебряной палаты, вместе с другими мастерами поляками, отставлен. 
(Стб. 173 г. общ. А® 9663 и 177 г. общ. А® 12033.) 

Иванов 11 е т р, Серебряной палаты черневого дела жалованный 
мастер. 

В 1686 году, апреля 9, делал серебряные черневые оправы на 4 ян-
тарных креста, при чем на чернь было выдано емѵ для этой работы 
3 алт. 2 д. (Стб. 194 г. А® 586.) В 1687 году, января 13, послан был 
в Севск, в числе 19 мастеров Серебряной палаты, для государевых сере-
бряных дел. Жалованья получал 10 руб. в год, кормовых же денег ему 
не полагалось. (Стб. 195 г. À® 352.) Января 28, получил на состав черни 
6 алт. 4 д. для работы серебряной оправы на тесак в Оружейную палату. 
(Стб. 195 г. А® 387.) В 1690 году, марта 12, получил на состав черни 
3 алт. 2 д. для работы серебряной ложки в хоромы царевны Наталии 
Алексеевны. (Стб. 198 г. А® 616.) В 1692 году, июля 6, выдано было ему 
2 р. 20 алт. на состав черни для работ, с мастерами .Матвеем Агеевым, 
Васильем Кононовым и Тимофеем Кострикнным, в хоромы царицы На-
талии Кирилловны кузни серебряной ларечной черневой большой руки,— 
станка чеканного зеркального, к деревянному ларцу резных наугольни-
ков и личин, гамалейки (сумочки) и натруски (цепочки). (Стб. 7200 г. 
А® 493 л.л. 18 и 20.) Августа 24, выдано было ему на чернь 22 алт. на 
работы с мастером Матвеем Агеевым двух серебряных черневых ложек 
в хоромы царицы Парасковьи Феодоровны и штанной серебряной черне-
вой гапели (застежки) в мастерскую палату великих государей. (Стб. 7200 г. 
А® 493 л. 20.) В 1696 году, февраля б, составлял с мастером Василием 
Кононовым смету к работе серебряных оправ к двум государевым поход-
ным тесакам и на ножны, а также на позолоту этих оправ. Серебра для 
этой работы, по их сказке, выдано было 2 фунта, а золота—4 золотых. 
(Стб. 7204 А® 567 л. 7.) В 1697 году, февраля 2, велено было ему сделать 
серебряные черневые оправы на сердоликовые черенки к 24 столовым 
ножам и вилкам, купленным в Оружейную палату в 205 году, и отлив-
ную сквозную серебряную травчатую бляху под привертные шурупы 
к пистоли, вынутой из рухляди князей Василия и Алексея Голицыных, 
парной к другой такой же пистолп, взятой из той-же рухляди. Серебро для 
этой работы было выдано вызженое из ветхих серебряных кружев 
и галунов, снятых с протазанов в 204 году. Золоченье этих оправ было 
поручено золотарю той же палаты Лазарю Кузьмину. (Стб. 205 А® 270.) 
После упразднения Серебряной палаты в феврале 1700 года, он был из 
жалованных мастеров уволен. За срок с 27 марта 1691 года оклад жало-
ванья ему был 10 руб. в год, кормовых по 6 денег на день, итого в год 
10 руб. ЗІ алт. 4 ден." и хлеба—ржи и овса по 7 чети по полдва ('/г) четверика. 
(Стб. 1700 г. А® 157.) Из его работ известны: Ковш подписной, вре-



мени царей Иоанна и Петра, без даты, в Оружейной палате за № 15 807, 
две чарки с клеймом П. Ив., там же 1704 г. за A4 15888 и 1708 г . за 
A4 15886 (сообщено Д. Д. Ивановым), а также в Гос. Истор. Музее— 
чернильница подвесная кпоясѵ со втулкою для пера A4 18397/щ. (сообщено 
Л. В. Кафка). 

Иванов Р о м а и, Серебряной палаты мастер иноземец-поляк. 
В 1658—9 году, оклад жалованья ему был 12 руб., кормовых по 6 ден. 

на деныі хлеба—ржп и овса 24 чети. (Стб. 168 г. общ. A4 6728.) В1658 году, 
июня 28, был пожалован за многую его работу в приказ 5 арш. англий-
ского сукна и 5 арш. веницейской тафты доброй. (Доп. оп. 23 столб. 1/295.) 
В 1659 году, октября 23, пожалован был за многую его работу 5 арш. 
червчатого самого доброго сукна. (Стб. 168 г. общ. A4 6604.) В 1660 году, 
31 декабря, пожалован был 4 арш. сукна, по 1 руб. за аршин, для госу-
даревой всемирной радости рождения царевны Марии Алексеевны. 
(Стб. 169 г. общ. A4 7352 л.л. 1 п 2.) В 1662 году, марта 18, получил 
в прпказ, для дня государева ангела, кормовых на март по 6 денег на 
день, всего 31 алт. (Стб. 170 г. общ. A4 7955.) Апреля 2 получил ко дню 
св. Пасхи в приказ годовое жалованье 12 pyè. (Стб. 170 г. общ. A4 7979.) 
В 1663 году, когда мастера Серебряной палаты из поляков были со 
службы уволены, он остался в жалованных мастерах. (Стб. 177 г. общ. 
A4 12033.) В 1667 году, апреля 7, получил за беспрестанную работу днем 
и ночью, с марта до св. Пасхи, 1 ведро вина и полтя мяса. (См. Дм. Пе-
стриков.) (Стб. 175 г. общ. A4 10894.) В 1669 году, участвовал в работе 
серебряных рипид и церковных сосудов для вселенских патриархов. 
(См. Гавр. Овдокимов.) (Стб. 177 г. общ. A412319.) В 1676 году, был в по-
рутчиках у мастера Серебряной палаты Ивана Андреева в 2 фунтах 
серебра—в 14 рублях. (Стб. 186 г. 514.) В 1679 году, убылой его оклад 
был передан мастеру Федору Федорову, а следовательно уход его, добро-
вольный или же вынужденный, должен быть отнесен приблизительно 
к 1678 году. (Стб. 187 "г. A4 231 л. 3.) 

Иванов С е р г е й , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 по 14 июля, он участвовал в чистке серебряных 

окладов на праздниках п деисусах в большом московском Успенском со-
боре, при чем получал кормовых по 8 денег на день. (Стб. 183 года A4 416.) 

Иванов С и д о р, Золотой палаты мастер. 
В окладных книгах Золотой палаты он значился мастером этой палаты 

в срок от 27 марта 1691 года, когда было произведено в этой палате 
сокращение штата мастеров, до упразднения Золотой и Серебряной палат 
в феврале 1700 года. Оклад жалованья ему был, включая и кормовые 
деньги, 25 руб. 31 алт. 4 ден. и хлеба—ржи и овса по 10 чети. (Стб. 
1700 г. A4 157.) 

Иванов С т а н и с л а в , Серебряной палаты мастер, поляк из Витебска. 
В 1660 году, значился в списке мастеров Серебряной палаты, выз-

ванных из Полоцка, Витебска и Внленска. При нем были жена, две до-
чери и племянница девка. (Стб. в делах 160 г. общ. A4 4630.) В 1662 году, 
годовой оклад жалованья ему был 8 руб., кормовых по 6 денег на день 
и хлеба ржи и овса по 10 чети. (Стб. 170 г. общ. A4 7867.) Марта 18 по-
лучил в приказ, а не в зачет кормовых на март по 6 денег на день, всего 
31 алт. для государева дня ангела. (Стб. 170 г. общ. A4 7955.) Апреля 2, 
выдано было ему, в приказ ко дню св. Пасхи годовое жалованье 8 руб. 
(Стб. 170 г. общ. A4 7979.) Декабря 17, получил на корм полтину для 
скорых серебряных ковчежных дел в Серебряной палате. (Стб. 177 г . общ. 
A4 8278.) В 1663 году, вследствие политических осложнений с Польшею 
был от Серебряной палаты отставлен. (Стб. 177 г. общ. A4 12033.) 

Иванов С т е п а н , Серебряной палаты золотого и серебряного глад-
кого дела кормовой мастер нз рядов (золотарь). 

В труде И. Е. 3 а б е л и н а «Имена художников металлического дела 
русских и иностранных, живших в России» сказано, что Иванов Стенька 
срб. мастер гладкого дела 1660—1663. (Записки Импер. Археолог. Об-ва, 
т. V, СБП, 1853, стр. 119.) В 1661 году, в челобнтной к царю он просил 



о прибавке ему с женишкою п детишками поденного корму. (Стб. 169 г. 
общ. Aß 7788.) В 1662 году, подал челобитную, содержание которой видно 
из следующей памяти от 24 февраля того же года. «Подал челобитную 
серебряного дела золотарь Стенька Иванов, а в челобитной его написано— 
живет де он Стенька в Садовниках, у него де поставили из приказу Лиф-
ляндских дел пять человек солдат, а он Стенька безпрестанно живет 
в приказе Серебряных дел у золочения, и великий государь пожаловал бы 
его—велел о своде тех солдат». И по государев}' указу учинить о том. 
(Стб. 170 г. общ. № 7915.) В марте была им подана новая челобитная, 
из которой мы узнаем о получаемом им кормовом окладе:—«идет мне по-
денный корм по 5 копеек на день, а которая моя братья серебряники 
делают серебряное дело на Конюшенном дворе у карет и им идет по-
денного корму по 5 алт. на день, да по три чарки вина; вели, государь, 
мне прибавить против моей братьи». (Стб. 170 г. общ. № 8021.) Марта 27, 
по сказке золотого и серебряного дела мастера Гаврила Овдокимова был 
он у него 4 недели у зодоченья больших Смоленских икон—ризы и ноля 
ровнял и золотил. (Стб. 170 г. общ. X 7969.) В 1663 году, во время хлебной 
дороговизны, возникшей вследствие войны с Польшею, подал такую чело-
нптную: «В прошлом во 168 (1660—1) году взят я из Серебряного ряда 
в твою государеву Серебряную палату, а жалованья поденного корму 
только шло на день десять денег, а ныне прибавлено с марта и учинено 
только по две гривны на день. А ныне, государь, хлеб и харч и платьишко 
все дорого, прокормиться нечем и платьишком ободрался и одолжал вели-
кими долги». 21 марта, по этой челобитной, ему, серебряного гладкого 
дела большого и меньшего, мастеру золоченья — дано было за многие 
его работы, что он золотил в Серебряной палате всякие государевы 
многие дела, в приказ 5 рублев- (Стб. 171 г. общ. № 8202 л. 7.) В 1679 году 
по росписи мастеров Серебряной палаты он значился умершим. (Стб. 
187 Aß 872.) 

Иванов С т е п а н , кормовой золотарь из рядов. 
В 1680 году, по записи от 3 июля, участвовал в зодоченьи 42 сере-

бряных чеканных венцов, сделанных в церковь преподобномученицы 
Евдокии, что у великого государя вверху. По евангельской Христовой 
заповеди, сказали при этой работе золотари из рядов, к тому золоченыо 
надобно было золота по 3 золотых на каждый венед. (Стб. 188 г. № 1095.) 

Иванов Ф и л и п п , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1671 году, в октябре, участвовал в течение 10 дней безходно в ра-

боте медных оправ на 50 саадачников, получая кормовых по 10 денег на 
день. (Стб. 180 г. общ. № 13570 л. 6.) Ноября 10, отмечено, что он ра-
ботал еще 5 дней. (Тоже л. 6.) Ноября 24, подсчитано было у него 6 ра-
бочих дней, в течение которых он участвовал в набивке в Оружейной 
палате медных прорезных оправ на 6 саадаков с колчанами, готовившихся 
к выезду Польских послов. (Стб. 180 г. обін. № 13590 л. 2.) В 1669 году, 
февраля 3 и марта 17, были даны памяти о выдаче ему кормовых на 
декабрь 1668 г. и на январь—апрель 1669 года. (Стб. 177 г. А» 12086.) 

Иванов Ф а д д е й , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 по 14 июля, участвовал в чистке серебряных окладов 

на праздниках и деисусах в большом московском Успенском соборе, по-
лучая кормовых по 8 денег на день. (Стб. 183 г. Aß 416.) 

Иванов Ф е д о р , Серебряной палаты сканного дела жалованный 
мастер. 

В 1660 году, января 19, по указу государеву назначено было ему 
годовое жалованье, против 167 (1658—9) года 10 руб. в год. Кроме того, 
получал кормовых по 6 денег на день и хлеба—ржи и овса по 12 чети. 
(Стб. 168 г. общ. Aß 6728 л. л. 2 и 3.) Декабря 31, пожалован был 4 арши-
нами сукна, по 1 руб. за аршин, для государевой всемирной радости ро-
ждения царевны Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. Aß 7352 л. л. 1 и 2.) 
В 1661 году, ноября 14, пожалован был, против серебряного дела мастеров, 
годовым жалованьем 10 руб. в приказ для государевой всемирной радости 
рождения царевича Феодора Алексеевича. "(Стб. 170 г. общ. Aß 7794.) 



В 1662 году, марта 18, подучил в проказ, а не в зачет, кормовых денег 
на март, по 6 денег на день, всего 31 алт. для государева дня ангела. 
(Стб. 170 г. общ. № 7955.) Апреля 2, получил ко дню св. Пасхи в приказ 
годовое жалованье 10 руб. (Стб. 170 г. общ. А® 7979.) Июня 27, дано было 
ему в приказ 4 арш. сукна доброго за то, что вместе с братом своим 
Василием (см. Иванов Василий) делал он оправу серебряную сканнѵю 
с финифты на братину чеканную «рыбьем щедры» (рыбьей чешѵею) 
и за многие сканные дела. (Стб. 170 г. общ. Л® 8098.) В 1667 году, 
апреля 7, получил ко дню св. Пасхи за работу днем и ночью наспех 
беспрестанно с марта 1 ведро вина и полтя мяса. (См. Дм. Пестриков.) 
(Стб. 175 г. общ. А® 10894.) В 1669 году, января 12, отдан был ему в уче-
ники Иванов Ларион. (Стб. 177 г. общ. А® 12086). В том-же году, участ-
вовал в работе рнпид и церковных сосудов для вселенских патриархов. 
(См. Овдокимов Гавриил.) В 1679 году, участвовал в работе окладов на 
местные образа и деисусы и иной церковной серебряной и медной утварн 
в собор Спасова нерукотворенного образа и в церковь преподобному-
ченицы Евдокии, что у великого государя вверху, за что и был пожа-
лован английским сукном. (Стб. 188 г. А® 345.) В 1680 году, в марте, по 
указу государеву за пьянство и огурство велено было его отставить 
от Серебряной палаты, а в апреле месяце того же года он умер, и на 
погребение его 21 апреля было выдано из Серебряной палаты 2 руб. 
против его братии мастеров. (Стб. 188 г. А®А® 865 и 480 л. 12.) 

Иванов Ф е д о р , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1671 году, в октябре, участвовал в работе медных оправ на саадаки, 

сделанные саадачного дела строчником Проконием, гірп чем кормовых 
денег было выдано ему за три дня по 10 денег на день. Саадаки эти 
делались к съезду Польских послов. (Стб. 180 г. общ. А® 13570.) 

Иванов Ф е д о р , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 июля но 14 июля, участвовал в чистке серебряных окла-

дов на праздниках н деисусах из большого московского Успенского собора, за 
что ипо.іучи.ікормовыхденегнадва дня по 8денег на день. (Стб. 183 г. А® 416.) 

Иванов Ф о м а , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
Был учеником Серебряной палаты мастера Василия Яковлева. 

В 1680 году, с 9 мая, назначен он был к золоченью во дворе боярина 
Никиты Романова медных глав Спасской и Евдокиинской церквей, что 
у великого государя вверху, при чем кормовые деньги ему началн вы-
давать с 6 июля. (Стб. 188 г. А® 480 л. 20.) В том-же году за участие 
в золочены! этих глав (гладком деле) был пожалован полтиною. (Стб. 
188 г. А® 1165.) В 1687 году, января 13, послан был вместо учителя своего 
мастера Серебряной палаты Василия Яковлева в г. Севск, в числе 19 цар-
ских мастеров серебряного дела, отправленных туда для Чеховых дел. 
(См. Простои Фед. Фед.) (Стб. 195 г. А® 352.) 

Иван, Серебряной палаты ученик из Полоцка. 
Учился серебряному делу у дяди своего, мастера Серебряной палаты 

из Полоцка, Степана Астафьева, вместе с которым и был принят в 1660 году 
в Серебряную палату, жалованье получал в год 5 руб. (См. Астафьев Сте-
пан.) (Стб. 168 г. общ. А® 4630 л. 2.) 

Игна ий, Серебряной палаты мастер, Кадашевской слободы тяглец. 
В 1655 году, по резолюции на своей челобитной, завладел всем дво-

ровым строением в Кадашеве, умершего во время морового поветрия 
во 162 (1653—4) году Кадашевца Сергея Денисьева. Но у последнего 
остался сын Исачка, который и подал в Серебряную палату протест 
против этого захвата, принадлежащего ему по праву наследования двора. 
Какое решение последовало по этому делу сведений не сохранилось. 
(Стб. 163 г. общ. А® 7691.) 

Игнатьев В а с и л и й, Серебряной палаты чеканного дела мастер, 
Барашской слободы тяглец. 

В 1653 году, по государеву указу участвовал в работе серебряных 
чеканных окладов на иконы иконостаса большого московского Успен-
ского собора. (Стб. 161 г. общ. А® 5080 л. л. 31 и 40.) 
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Игнатьев Г р и г о р и й, Серебряной палаты чеканного дела мастер, 
Нижегородец. 

В конце 1652 года, царским указом был он вызван, вместе с другими 
мастерами Нижегородцами, в Москву для работы серебряных чеканных 
окладов на иконы иконостаса большого московского Успенского собора. 
(См. Игнатьев Михаил.) (Стб. 161 г. общ. № 4761 л. 1.) 

Игнатьев И в а н , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 но 14 июля, с 20 мастерами из Серебряного ряда, 

«которые как к государевым делам емлются и им из Серебряные палаты 
дается корму но 8 денег на день» чистил он оклады на праздниках 
и деисусах в большом московском Успенском соборе. (Стб. 183 г. Л® 416.) 
В 1691 году, октября 5, золотил 34 золотыми церковные сосуды, кадило, 
на два евангелия чеканных евангелистов с поддонами и застежками 
и медную лампаду. «А те сосуды и кадило и евангелисты и лампады 
поданы к великому государю в хоромы». (Стб. 7200 г. № 24.) В 1700 году, 
июля 25, сделал из 88 ефимков, весом в 6 фунтов, кадило, весом в 92'/4 зо-
лоти., евангелистов на евангелие и цку прорезную, пряжки и науголь-
ники, весом в 5 0 з о л о т н и к о в , четвертину, ящички, потир и животво-
рящий крест, весом в 107 золоти., цепочку к дароносице, весом в 12 золоти., 
шанданец в 21 золоти, и лампаду в 55Ѵг золоти. На позолоту этих пред-
метов было им израсходовано 14г/г золоти. (Стб. 1700 г. № 407 и 1701 г. 
А® 51.) В 1701 году, октября 18, выдано было ему 12 золотых одинаких 
на иозолотѵ дароносицы, посланной с великим государем в Новгород. 
(Стб. 1701 г. А® 554.) 

Игнатьев ІѴІ и х а й л , Серебряной палаты чеканного дела мастер из 
Нижнего Новгорода. 

В 1652 году, октября 12, по его челобнтной с товарищами Нижего-
родцами последовал такой указ: «Указал царь п великий князь Алексей 
Михайлович всея русии Нижегородцам серебряного дела мастерам Мишке 
да Гришке Игнатьевым с товарищи пяти человеком дать дворы где стоять 
в блнжнішх слободах для того, чтобы государеву делу из дальних слобод 
в ходьбах мешкоты не было, покаместа ОНІІ у государева дела будут. 
А по государеву указу делать им в церкви пречистой Богородицы 
Успенпя Большого Собора на иконы серебряные чеканные оклады». (Стб. 
161 г. общ. А® 4761 л. 1.) Более чем через год возникло вновь дело отно-
сительно помещения для чеканщиков Нижегородцев Елизария Иванова, 
Григория Игнатьева (брата Михаила Игнатьева) и Михаила Федулова, за 
неисполнением очевидно первого царского указа: «По твоему государеву 
указу и грамоте,—писали названные Нижегородцы в своей челобитной,— 
взяты мы к Москве к твоему государеву к Соборному делу, а стоим мы 
на улице и дров нам не отведено». 4 апреля 1654 года, по этому делу 
последовала память следующего содержания: «Присланы к Москве 
в приказ Соборного дела серебряники Нижегородцы делать в церкви пре-
чистые богородицы Успенского Большого Собора на праогцев херувимы 
и серафимы чеканные, а для того дела дать им дворы, где им стоять 
в ближней слободе». (Стб. 162 г. общ. А® 5171 л. л. 1 и 2.) Жизнь в Москве 
очевидно не улыбалась Михаилу Игнатьеву. Из царского указа, писан-
ного на Москве 30 мая 171 (1663) года мы узнаем следующее: «Во 161 году, 
взят был к Москве из Нижняго в приказ серебряных дел мастер Мишка 
Игнатьев и во 168 (1659—60) году он, Мишка, с Москвы сбежал. И ныне 
нам учинилось, что Нижегородец Мишка объявился в Нижнем. I I как 
грамота сия придет Нижегородца Мишку Игнатьева сыскать п дав под-
воду прислать к Москве с женою и с детьми на вечное житье». (Стб. 
171 г. общ. А® 8859.) 

Игнатьев Ф е д о р , Барашской слободы тяглец, серебряного басем-
ного дела мастер. 

В 1653 году, участвовал в работе серебряных окладов на иконы иконо-
стаса Большого Московского Успенского собора и был выбран делать две 
раки Ярославским чудотворцам. (См. Иванов Макар.) (Стб. 161 г. общ. 
№ 5080 л. л. 31 H 40.) 



Ильевин Г р и г о р и й , кормовой серебряного дела мастер из рядов 
В 1673 году, с Г2 по 14 июля, участвовал в чистке праздничных и 

деисусных икон в Большом Московском Успенском соборе, получая 
кормовые по 8 денег на день. (См. Игнатьев Иван.) (Стб. 183 г. 
№ 416.) 

Ипатьев Ф р о л, Серебряной палаты жалованный мастер. 
В 1634 году, июня в 1 день, отдано было ему ползолотого «золотити 

ему тем подузо.іотым 4 венца да слова. А те венцы приложите к царе-
вичсву ангелу Ивана Михайловича Ивана, иже в Белграде»: (А. И. Д. 
приказные дела кн. № 94 св. 74.) Июля в 13 день, выдано было ему пол-
золотого на позолоту 64 пуговок серебряных на шубочку грне црце 
Евдокии Лукьяновне. Там же, марта 14, поделывал он кадило серебряное 
от Николы Чудотворца, что позади Зачатия в Китае городе в углу, да 
в приделе у той-же церкви великомученицы Христовы Ирины, прине-
сенное дьяконом той церкви Фролом Федосеевым. Серебра на эту поделку 
пошло 8Ѵ4 золоти. А приказал то кадило поделывать окольничий Вас. Ив. 
Стрешнев. Июля 8, выдано было ему серебра в поход на всякие госуда-
ревы дела 1 гривенка без 2 золоти., из которого в походе он израсходовал 
только 6 золоти., а остальное серебро было у него по возвращении из 
похода взято. (Там же.) Июля 26, выдано было ему 4 золоти, серебра и 
велено было сделать кольцо преч. богородице Древегинской. Ноября 17, 
отдан был ему образ Алексея человека божия и образ Ивана Белоград-
ского обложить в чекан. И он эти оклады сделал из гривенки серебра и 
позолотил двумя золотыми; весу вышло в окладах 30 полтретья = 32Ç) зо-
лоти. (Прик. д. 143/1635 № 69.) Декабря 1, сделал 12 крючков серебряных 
к Николе явденскому (на Арбате в Москве) пелену привязывать. Весу 
в этих крючках было 5 золоти. (Там-же). В 1635 году, января 15, сделал 
он крест серебряный на каптан весом в 201/3 золоти, и против трех денег 
(143/1635). Января 20, сделал он 2 ковша серебряных из пяти, ему зака-
занных, весом в одном пол 3 грив, без Ѵг зол., а в другом пол 3 грив, без 
получетверта зол. (A4 69.) Марта 13, выдано было ему 2 золотника серебра 
на персневую шкатулку црвчеву кн. Алексею Михайловичу. (A4 69.) 
Июля 10, сделаны были им три витые пуговки «в доделку» весом 
в 7і/2 золоти. А те пуговицы на шубу послу. На позолоту этих пуговиц 
дано было ему четь золотово. (A4 69.) В 1641 году, делал в Благовещен-
ском соборе оклады. (И. Е. З а б е л и н , Записки им. археол. общ. т. V 
стр. 120.) В 1645 году, июля 13, приведен был в Мастерской палате 
к кресгномѵ целованию царю Алексею Михайловичу, вместе с другими 
мастерами. "(Стб. 153 г. общ. A4 3404 л. 4.) 

Исаев К о н д р а т а й, Барашской слободы тяглец, серебряного басем-
ного дела мастер. 

В 1653 году, по указу государеву участвовал в работе серебряных 
окладов на иконы иконостаса большого московского Успенского собора 
и делал с товарищами две серебряных раки Ярославским чудотворцам. 
(Стб. 161 г. общ. A4 5080 л. л. 31 и 40.) 

Исаков Б о г д а н , Серебряной палаты жалованный мастер, иноземец, 
поляк. 

В 1656 году, сделал две царственные печати, за что 9 января и по-
лучил в приказ 5 руб. и сукно английское доброе. На вторую из этих 
печатей 1 июля 1655 года было дано емѵ полдва (l ' /г) ф. серебра. (Стб. 
164 г. общ. № 5703 и А. И. Д. Приказн. дела 1656 г. A4 1.) 

Исаков Ф е д о р , Серебряной палаты жалованный мастер. 
В 1645 году, июля 13, приведен был в Мастерской палате к крест-

ному целованию царю Алексею Михайловичу вместе с другими ма-
стерами. (Стб. 153 г. общ. № 3404 л. 4.) Жалованья получал 10 руб. 
в год, кормовых но 6 денег на день и хлеба ржи и овса по 12 чети. 
В справке 14 декабря 1679 года он значился умершим. (Стб. 188 г. 
A4 427.) 

Исаков Ф е д о т срб. 1638 г. (И. Е. З а б е л и н «Записки пмпер. 
археолог, общ.», т. У, стр. 120.) 
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Казаркин Г р и г о р и й И в а н о в , Серебряной палаты кунганного 
главного и судового дела жалованный мастер. 

Принят был в жалованные мастера Серебряной палаты вместе 
с братом Иваном и Федором Грязным 2 мая 1685 года, с окладом жало-
ванья 10 руб. в год и кормовых но 10 денег на день с 1 сентября 
1683 года. (См. Грязной Сидор Иванов.) (Стб. 194 г. № 1 л. л. 1 и 2.) 
В 1686 году, апреля 12, выдано было ему на уголье, на свечи и на зе-
леную медь для пайки 15 алт. к работе четырех медных лампад в церковь 
Петра и Павла, что у великого государя вверху, и двух медных чашек 
во вновь сделанные серебряные лампады к местным иконам соборной 
церкви Новодевнчьего монастыря. (Стб. 194 г. Aß 594.) Октября 8, велено 
было ему сделать 12 малых медных тройных лампадок с крышками и 
ерданями и 3 больших лампады чашками в хоромы государыни. На эту 
работу по его сказке понадобилось 20 фунтов красной досчатой меди. 
Октября 9, выдано было ему денег на уголье. Октября 11, для пайки 
12 малых и 6 больших лампад, делавшихся им вновь с товарищами (братом 
Иваном и Сид. Грязновым) в хоромы государыни, выданы были ему деньги 
на покупку 2 фунтов досчатой зеленой меди, которая в рядах стоила 
тогда по 5 алт. за фунт. (Стб. 195 г. Aß 122 л. 2 и Aß 124.) В 1687 году, 
января 13, предполагалось послать его в числе 19 мастеров Серебряной 
палаты в г. Севск для государевых серебряных дел, но вместо него послан 
был его ученик Яким Артемьев. Января 26, велено было ему сделать чашу 
медную водосвятную в Спасскую церковь, что под Успенскою церковью 
у хором великих государынь царевен (упраздненная ныне придельная 
церковь к храму Рождества богородицы на царицыных сенях), образцом 
против серебряной чаши, что в Спасской церкви у великих государей 
вверху, да 3 подсвечника в Яринную церковь, да 3 подсвечника на три 
деревянных подсвечника, да 4 медные малые лампадки, 2 медных чашки, 
что воск наливают, да 5 медных лампад в хоромы царевны Марфы 
Алексеевны. По его смете и брата его Ивана для этой работы потребо-
валось припасов в Серебряную палату: I пуд красной досчатой меди, 
6 фунтов меди зеленой, 4 воза угольев и 200 двойных сальных свеч. (Стб. 
195 г. А» 381.) Мая 1, велено было ему сделать в хоромы царицы На-
тальи Кирилловны медную круглую гладкую передачу, образцом против 
круглой же медной гладкой золоченой передачи, какова за кушанье 
с питьем подается, в хоромы великого государя Петра Алексеевича. По 
его смете для заказанной ему для работы передачи требовалось красной 
досчатой меди 1 пуд. (Стб. 19 > г. Aß 620.) В 1690 году, июля 22, велено 
было ему с товарищами сделать 6 медных подсвечников к 6 деревянным 
подсвечникам в соборную церковь Петра и Павла, что у великого госу-
даря вверху и к трем лампадам медные крышки, ердани и цепи луженые 
в церковь Покрова пр. Богородицы на вратах Новодевичьего монастыря. 
По его смете на эту работу было надобно красной меди 12 фунтов и еще 
трои медные луженые цепи. (Стб. 198 г. Aß 1034.) В 1699 году, он, в ряду 
мастеров кунганного дела, каковыми были брат его Иван н Сидор Грязной, 
получал высший оклад 18 руб. в год, кормовых но 10 денег на день (18 р. 
8 алт. 2 ден. в год) и хлеба ржн н овса 8 чети без полдва (VI?) четве-
рика, тогда как названные его товарищи получали денежный оклад только 
10 руб. в год, и только кормовые деньги и хлеб поровну с ним. Все эти 
мастера в этом году делали к печатному делу на клейма медные доски 
совсем в отделку и по отделке ставили их «в лицо». (См. Грязной Сидор 
Ив.) (Стб. 208 г. Aß 6.) При упразднении Серебряной палаты в феврале 
1700 года он был из жалованных мастеров уволен. Но у него с братом 
его Иваном, нашлось основание с этим увольнением не согласиться: Ра-
ботали мы», пишет он в общей с братом Иваном челобитной, «в Сере-
бряной и Оружейной палатах медные дела из красной меди лет с 30 и 
больше, а по разбору и по отставке всяких мастеровых разных чинов 
людей и нам отказано ж. А после отставки в Оружейной палате у твоих 
государевых медных многих дел дела делаем непрестанно, а жалованья 
денежного и хлебного оклада нам не учинено. За нашу многую непре-



станную работишку вели государь, нам быть в Оружейной палате у мед-
ного дела в записных мастерах». Справка подтвердила непрестанную их 
работу и указала отчасти, в чем она заключалась: «И с прошлого 207 
(1698—9) года и до ныне они, Иван и Григорий, в Оружейной палате 
медные доски на клейма и на корабельные и морские чертежи и на всякие 
фигурные вещи, которые по указу великого государя имеет в употре-
блении и обещанном в явлении договору своего нововыезженый иноземец 
Андреян Шанубек, так и впредь и всегда долженствуют быть к вящему 
познанию тех его мастерства дел во учении данных к нему Андреяну 
учеников, чтоб во всех его мастерства делех искусство было умножено, 
да и сверх тех вышеписанных медных дел они, кунгунного дела мастера, 
делали к сотенным знаменам втокн и иные дела неустанно». На службе 
они были оставлены в жалованных мастерах Оружейной палаты резо-
люциею на их челобитной от 22 мая 1701 года: «вышеобъявленным кѵн-
ганного дела мастерам для нужных дел мастерства их быть в списку ма-
стеровых людей в Оружейной Палате». (Стб. 1701 г. Л® 325.) 

Казаркин И в а н И в а н о в , Серебряной палаты кунганного дела жа-
лованный мастер, брат Казаркина Григория Иванова. 

Жалованья получал 10 руб. в год, кормовых по 10 денег на день 
(18 р. 8 алт. 2 ден. в год) и хлеба по 8 чети без IѴ» четвериков. О мно-
голетней своей работе в Серебряной палате и своей специальности он 
сообщил в челобитной, поданной им в 1701 году: «работаю я в Серебряной 
палате у серебряных и медных дел лет с 30 и больше, а ныне по твоему 
государеву указу работаю в Оружейной палате н делал медные доски 
под гербы и под фрязчину и иные многие медные дела к ратному делу 
делаю беспрестанно, а заслуженного жалования денеяшого по окладу и 
кормовых денег на 207 (1698—9) год половина оклада дана, сии год за 
полгода». По этой челобитной, «государь пожаловал его, велел о том что 
заслужено милостивый указ учинить». Выдано 31 руб. 26 алт. 1701 г. 
(Стб. 1701 г. (в делах 170 г.) А® 8013.) Более подробные сведения о его 
работах изложены нами в перечне работ брата его Григория и Сидора 
Иванова Грязнова, в товариществе с которыми он и вел свои главные, 
судовые и кунганные дела. (См. Казаркин Гр. Ив. и Грязной Сид. Ив.) 

Карник Ф р а н с , золотого дела мастер, иноземец цесарской земли. 
Когда приехал в Россию неизвестно. Сохранилось сведение только 

о выезде его на родину в 1692 году, именно: «Великим государем... бьют 
челом иноземцы золотого дела мастеры цесарские земли Францка Карник, 
да Амбурченин Ефимко Колерт, едем мы иноземцы за Свейский рубеж 
в свою страну, а вашей великих государей проезжен грамоты нам не 
дано»... «201 года, ноября в 28 день, по указу— справясь с приказом и 
с таможнею, и буде до них никаково дела нет, дать проезжую по указу». 
Грамота была дана ноября в 30 день, в которой «по справке за подписью 
гостя Василья Горезина» сказано: «В Большой московской таможне никаких 
товаров своих не явили и ни по ком они не норучны и нет до них ни-
какова дела». (А. И. Д. «Выезды в Россию» 1692 года А® 32.) 

Карпов А н и к а , Серебряной палаты жалованный мастер, поляк. 
Жалованья получал 8 руб. в год, кормовых по 6 денег на день и хлеба 

ржи и овса 24 чети. (Стб. 170 г. общ. № 7867.) В 1662 году, марта 18, 
выдано было ему в приказ, а не в зачет, для дня государева ангела кор-
мовых на март 31 алт. по 6 алт. на день. (Стб. 170 г. общ. Л® 7955.) 
Апреля 2, пожалован был в приказ ко дню св. Пасхи годовым жалованьем 
8 руб. (Стб. 170 г. общ. А® 7979.) В 1663 году, вследствие политических 
осложнений с Польшею, он был от Серебряной палаты отставлен. (Стб. 
171 г. общ. А® 9663 и 177 г. общ. А® 12033.) 

Карпов Б а с и л и й, Золотой палаты жалованный мастер. 
В 1651 году, участвовал в оценке узорочных товаров, которые привез 

Датчанин Христофор Гарманс, вместе с русскіши золотых дел мастерами 
Никитою Юрьевым, Семеном Юрьевым и немцами — мастерами Томасом 
Томосовым и Иваном Крестьяновьш. (См. Юрьев Семен.) (А. И. Д. При-
казные дела 1651 года А® 100.) В 1656 году, в феврале, по приказу околь-



ничьего Богдана Матвеевича Хитрово приносил в Оружейный приказ 
из Золотой палаты серебряные и золотые кружева, всего 194 золоти., 
ценою по 6 алт. 4 д. за золотник. (Стб. 164 г. общ. № 5591 л. л. 1 и 3.) 
В 1658 году, августа 4, производил с дьяком Богданом Силиным осмотр и 
оценку яхонтов червчатых, алмазов и изумрудов в золотых крюках и двух 
зарукавьях, а также камней в жезле; по его сказке в крюках н зару-
кавьях «каменье то доброе и цены судил, а в жезле камеиье обычные, а 
цены то судил же». (Стб. 166 г. общ. Л® 6083.) В том же году, был послан 
с государем под Ригу, где с мастером Тимофеем Петровым делал зо-
лотой оклад на икону Полоцкой божией матери. (Стб. 167 г. общ. А® 6766.) 
В 1660 году, декабря 31, пожалован был 4 арш. сукна, по 1 руб. за 
аршин, для всемирной радости рождения царевны Марии Алексеевны. 
(Стб. 169 г. общ. А® 7272.) В 1663 году, июля 5, пожалован был 4 арш. 
сукна. (Стб. 171 г. общ. А® 8637.) 

Карпов Г а в р и и л , срб. Мезенец 1664 года. (И. Е. З а б е л и н . «Зап. 
ими. арх. о-ва», т. V, СПБ, 1853, стр. 121.) 

Карпов Д и м и т р и й , Серебряного ряда серебряного дела мастер. (См. 
Григорьев Лев). 

Кашинцев Ф е д о р , Серебряной палаты жалованный мастер, зна-
менщик. 

В 1660 году, января 13, по государеву указу назначено было ему 
жалованье 8 руб. в год. (Стб. 168 г. общ. А® 6728 л. л. 2 и 3). Декабря 31, 
пожалован был 4 арш. сукна, по 1 руб. за аршин, по случаю рождения 
царевны Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. № 7352 л. л. 1 и 2.) В ро-
списи мастеров Серебряной палаты, составленной 4 января 1662 года, имя 
его не встречается. (Стб. 170 г. общ. А® 7867.) 

Келлер Г а н с Г ю р г е н 1690 г. (Др. Рос. Гос. I стр. XI.) (II. Е. 3 а-
б е л и н . «Зап. И. А. О.» т. Y , стр. 121.) 

О его призде в Россию в 1687 году мы узнаем из отписки царям из 
Пскова: «В нынешнем, во 196 году, октября в 1 день, приехал к Пскову 
из за Свейского рубежа иноземец, и мы велели ево распросить, а в ра-
спросе он сказал—Гамбурченин золотого дела мастер Ганц Гюрген Келлер; 
едет де он из города Гамбурка к Москве с двема учениками своими, 
с Ефимом Келлером, да с Гиндриком Крестьяном Дитмерсом, по письму 
с Москвы золотого дел мастера Юрья Фрабуза, а без вашего великие 
государи указу ево Ганса изо Пскова к Москве пропустить мы холопи 
ваши не смеем». 

Резолюция: 196 г. октября в 18 д., выписать из договору вечного мира, 
что о приезде таких иноземцев постановлено. — Выписка: В Кардинском 
договоре и в Московском постановлении в 10 статье написано: «договорено 
и совершено есть, что вольной и беспомешной торговле быть меж обоих 
великих свейских н российских государств меж поданных и жителей таким 
обычаем—торговым людем, которые живут и пребывают в Свее, в Фин-
ской земле, в Эстлянтах, в Лифлянтах, в Кореле и в Ижорской земле... 
...каковы природы они ни есть, имети волю без помешки и без задержания 
с своими товарами и делами ездить в Россиском царствии, или где им 
лучше покажется летом и зимою могут торговать... а особно в царству-
ющем граде Москве... и всякого чину людем всякою мерою землею и водою 
никакова задержания н помешки не учинить»... 196 году, октября 18, при-
казано было тех иноземцев к Москве пропустить. (А. И. Д. «Выезды 
в Россию» 1687 г. А® 8.) 

Келлер Е ф и м. (См. Келлер Ганс.) Приехал в Москву в 1687 году,, 
а выехал назад в Амстердам через Свейский рубеж в 1692 году. (Стб. 
1692 г. А® 32.) 

Киприанов А р т е м и й, Серебряной палаты сканного дела жало-
ванный мастер. 

Жалованье получал 10 руб. в год и кормовых по 6 денег на день. 
В 1684—5 году, участвовал в работе сканного с финифтью серебряного 
оклада на киот «что писаны чудеса к образу Смоленской божией матери 
в соборную церковь Новодевичьего монастыря, за что и был пожалован 



кармазинным сукном. (См. Ларнон Афанасьев). (Стб. 194 г. № 349.) 
В 1687 году, января 13, предполагалось послать его в гор. Севск для госу-
даревых серебряных дел, в числе 19 мастеров Серебряной палаты, но 
вместо него был послан родной брат его Клим. (Стб. 195 г. № 352.) После 
сокращения штата мастеров Серебряной и Золотой палат, произведенного 
27 марта 1691 года, он на службе в Серебряной палате не состоял. (Стб. 
1700 г. № 157.) 

Киприанов К л и м , сканного серебряного дела мастер. 
В 1687 году, января 13, послан был в г. Севск для государевых сере-

бряных дел, вместо брата своего мастера Серебряной палаты Артемия. (См. 
Киприянов Артемий.) (Стб. 195 г. A4 352.) 

Кириллов В а с и л и й Серебряной палаты ученик, золотарь. 
Отдан был учиться жалованному мастеру Серебряной палаты По-

ликарпу Федорову. В 1680 году, 9 мая, велено было ему участвовать 
в зодоченье во дворе боярина Никиты Ивановича Романова медных глав 
Спасской и Евдокиинской церквей, что у великого государя вверху», при 
чем кормовые деньги назначено было выдавать ему с 6 июля. (Стб. 188 г. 
A4 480 л. 20.) За участие в этом гладком деле получил в приказ полтину». 
(Стб. 188 г. А» 1165.) В том-же, 1680 году, выданы были ему из приказа 
Серебряных дел 2 руб., взысканных из Розряда за безчестье. (Стб. 188 г. 
A4 1167.) 

Кириллов В а с и л и й , Новомещанской слободы серебряник. 
В 1699 году, обратился он к царю Петру Алексеевичу с такою прось-

бою: «В прошлом государь в 206 году Николаевского монастыря греческого 
иероманах Герман подрядил меня сироту сделать складни шестерные 
створчатые обложите серебром... и вырезать на верхней цке 4 еванге-
листа в клеймах, в средине крест, а вверху над крестом дух святой, а на 
исподней орла пдастаного, а на булавках 5 херувимов, два крюка — один 
сверху, другой снизу. А рядил мне, сироте твоему, за ту мою работу и за 
серебро по 4 алт. 4 ден. за золотник. И я, сирота твой, те вышеупомя-
нутые складни сделал из своего серебра а на те, г-рь, складни серебра я, 
сирота твой, положил своего 172 золотника и за работу и за серебро до-
стальных денег мне, сироте твоему, довелось на нем Германе донять 
16 руб. I I как я, сирота твой, те складни сделав к нему иеромонаху Гер-
ману приносил многажды, и за работу и за серебро свое у него еромо-
наха Германа просил деньги и он ермонах Герман не хотя мне, сироте 
твоему, за мою работу и за серебро мое деньги заплатать и хотя меня, 
сироту твоего, изволочить, бил челом в Большой таможне гостю Сергею 
Лабозному и в том гость Сергей Лабозной ему ермонаху отказал в зада-
точных деньгах. А после того бил челом тебе великому государю в По-
сольском приказе вдвугорядь в тех же задаточных деньгах, и тем своим 
напрасным челобитьем учинил мне, сироте твоему, харчи и убытки... 
Милосердый государь... ножалуй меня сироту своего, не вели государь ево 
Германову челобитью поверить и вели, государь, ему ермонаху Герману 
достальные мои деньги мне, сироте твоему, заплатить. Великий государь, 
смилуйся».—К сей челобитной Васька Кириллов руку приложил. 

207 года, мая в 7 день, (1699) последовала на эту челобитную такая 
резолюция: «По указу великого государя взять сю челобитную к делу и 
чернца о том допросить по новоуказанным статьям. (А. И. Д. Приказн. 
дела Доп. оп. A4 1191.) 

Кириллов Т е р е н т и й , Серебряной палаты жалованный мастер. 
Жалованья получал 10 руб. в год, кормовых по 6 денег на день, и 

хлеба ржи и овса 24 чети. В 1660 году, января 19, по указу государеву 
назначено было ему жалованье 10 руб. в год против 167 (1658—9) года. 
(Стб. 168 года общ." A4 6728 л. л. 2 п*3.) Декабря 31, выдано было ему 
4 арш. сукна по 1 руб. за аршпн, для государской всемирной радости 
рождения княжны Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. A4 7352 л. 2.) 
В 1662 году, марта 18, выдано было ему в приказ для государева дня 
ангела кормовых денег на март 31 алт., по 6 денег на день. (Стб. 170 г. 
общ. A4 7955.) Апреля 2, получил ко дню св. Пасхи в приказ годовое 



жалованье 10 руб. (Стб. 170 г. общ. № 7979.) Декабря 27, выдана была ему 
в приказ на корм полтина «для скорых серебряных ковчежных дел для 
государственных больших печатей, что он делал с товарищами в Сере-
бряной палате». (Стб. 171 г. общ. № 8278.) В 1663 году, февраля 11, по 
приказу окольничего и оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово отдан 
был ему в ученики города Зарайска посадский человек Петр сын Потапа 
Дмитриева. (Стб. 171 г. общ. № 8338.) В 1663—4 году, с Рождества по 
Сырную неделю и в великий пост, делал с то вар ища ми мастерами Сере-
бряной палаты денно и нощно к панцырям мишени, чеканные орлы и 
поводные цепи к смотру войск на Девичьем поле и к выезду Польских 
послов, за что и получал жалованья по полтине на день и на ежедневный 
корм нолдва алтына да по две кружки вина. (См. Маса.іитин Пантелей.) (Стб. 
172 г. общ. Aß 9276.) В 1664 году, января 27, выдано было ему в приказ 
полтина за золоченье и чеканкѵ медных орлов пушкарям на нагрудники. 
(См. Трифонов Никон.) (Стб. 172 г. общ. Aß 8887.) В 1667 году, мая 27, 
поручено было ему сделать гладкий оклад на образ пр. богородицы Ка-
занской из собора Спасова нерукотворенного образа, что у великого госу-
даря вверху; серебра на эту работу дано было ему 1 фун. 24 золоти. 
Роспись об этой работе была сдана 2 июня и в ней было написано сле-
дующее: «В прошлом во 174 (1666) году, августа в 7 день, по указу вели-
кого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея великие 
и малые и белые русии самодержца чарочник Михайло Лихачев принес 
в Оружейную палату образ пречистой богородицы Казанскня обложен 
серебром, оклад золочен басемный, а сказал: сей образ из церкви Спаса 
нерукотворенного образа что на дворце, а указал великий государь сей 
образ отнести в Оружейную Палату и починить иконописцу, а на заду 
у того образа написано на бумаге и приклеено — благоволением Божиим 
il пречистые его Матере молитвами образ сии принесен бысть из Царя-
града в преславный град Москву в царство благочестивого государя само-
держца всея руси великого князя Василия Ивановича всея русии и при 
архиепископе Варлааме митрополите всея русии 24 года лета седьмые 
тысящи марта 9 числ. И потому его, великого государя указу тот образ 
пречистые Богородицы в Оружейной палате починен. И в нынешнем во 
175 (1666) году, ноября в 29 день, по указу великого государя окольничий 
и оружничий Богдан Матвеевич Хитрово приказал к тому образу пре-
чистые Богородицы сделать в приказе Серебряные палаты оклад вновь 
серебряный золоченый гладкий, а венец и цаты сделать с финифтом и 
подложить атласом червчатым, а внизу у того образа сделать цку сере-
бряную и написать на ней против прежняго письма (повторяется та-же 
надпись, приведенная выше). И в нынешнем во 175 (І666) году, ноября 
в 29 день, по указу великого государя, окольничий и оружничий Богдан 
Матвеевич Хитрово приказал к тому образу пречистые Богородицы 
сделать в приказе Серебряные палаты оклад вновь серебряный золоченый 
гладкий, а венец и цаты сделать с финифтом и подложпть атласом черв-
чатым, а внизу у того образа сделать цку серебряную и написать на ней 
против прежняго письма (повторение той-же надписи) п в нынешнем во 
175 году повелением благочестивейшего тишайшего самодержавнейшаго 
великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея ве-
ликие и малые и белые россии самодержца сей образ поновися письмени 
начертанием, понеже бо от множества лет воображение образа ея пречи-
стые Богородицы пременися в письменном начертании и сие письменное 
объявление да будет в память будущим родом написано». (Стб. 175 г. 
общ. Aß 10634.) Икона эта в древнем гладком окладе с чеканными над-
писями по гречески сохранилась во внутреннем притворе собора Спасова 
нерукотворенного образа, что у великого государя вверху (Верхоспасском 
соборе в Московском дворце, что за Золотою решеткою), но летописная 
доска внизу образа утратилась. В 1667 году, апреля 7, получил за скорые 
дела наспех днем и ночью беспрестанно с марта ко дню св. Пасхи 1 ведро 
вина и полтя мяса. (См. Дм. Пестриков.) (Стб. 175 г. общ. Aß 10894.) Умер 
он около 1678 года. В этом году убылой его оклад был передан новому 



мастеру Серебряной палаты золотого и серебряного дела Ивану Степа-
нову. (Стб. 186 г. X 200 л. 7.) 

Кириллов Ф и л а т, Кадашевец, серебряного дела кормовой мастер. 
В 1662 году, 6 марта, вызван был для каретного дела в Конюшенный 

приказ. (Стб. 170 г. общ. X 7939.) 
h иселев В а с и л и й , Золотой палаты золотого и алмазного дела 

жалованный мастер. 
В 1663 году, июля 5, пожалован был 4 аршинами сукна в приказ. 

(Стб. 171 г. общ. № 8637.) 
Киселев М и х а и л П а в л о в , Алмазной палаты жалованный мастер. 
В 1639 году, октября 16, пожаловано было ему в приказ 3 арш. тафты 

венецийской за алмазные дела, что «гранил он юфть яхонтов лазоревых 
больших». (Стб. 168 г. общ. № 6596.) В 1660 году, ноября 6, пожалован 
был 4 арш. сукна, по 1 руб. за аршин, для всемирной радости рождения 
царевны Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. № 7272.) В 1663 году, 
июля 5, получил в приказ 4 арш. сукна. (Стб. 171 г. общ. № 8637.) 
В 1676 году, апреля 29, выдана была ему на мастику гривна для починки 
н смастиченья песочных часов. «Те часы снес великаго государя из хором 
боярин и оружничий Богдан Матвеевич Хитрово в Оружейную Палату 
для починки». (Стб. 184 г. № 260.) 

Кисель И в а н, серебряного дела мастер. 
В 1623 году, марта 4, куплено было у него 24 золотых угорских. 

(А. В и к т о р о в . «Описание Зап. кн. и бум. стар. Дворцовых приказов 
1663—1752 г.», Вып. 2, Москва, 1883 г., стр. 506.) И. Е. З а б е л и н «О ме-
таллическом производстве в России до X V I I века», ч. III, Зап. Моск. 
Арх. О-ва, т. V, стр. 121, в перечне имен художников говорит об этом 
мастере так: «Кисель Иван, срб., 1637». Откуда взята им эта дата нам 
неизвестно. 

Кисель П а в е л , Золотой палаты мастер. 
В 1662 году, сентября 6, выдано было ему с Афанасьем Степановым 

8 золотых угорских к позолоте серебряного кадила, которое они сделали 
в церковь Рождества пречистой богородицы, что у государя на сенях. 
Сентября 20, даны были ему сделать петельки золотые к государеву Пер-
сидского дела ножику за что привязывать и где камешков нет и в тех 
местех поставить камешки, каковы пригодятся. (А. В и к т о р о в . «Опи-
сание зап. кн. и бум. стар. Дворц. приказ. 1613—1625 г. Вып. 2, Москва, 
1883 г., стр. 507.) В 1623 году, января 26, выдано было ему 6 золотых угорских 
на позолоту пуговиц серебряных опашневых чеканных. (Там-же, стр. 508.) 
Марта 4, выдано было ему 3 золотых угорских на позолоту сделанного им се-
ребряного чеканного благословенного креста на Кострому во храм пречистой 
Богородицы Федоровской. (Там-же, стр. 509.) Апреля 4, выдано было ему 
против трех денег золота на дело золотого синя с петелькою к зерну 
гурмышскому с государева ожерельица. (Там-же, стр. 509.) Апреля 13, 
велено было ему с мастером Иваном Поповым приделать 10 колец зо-
лотых плоских с розными фпнифты к цепи из 106 золотых колец с роз-
ными же финифты, весом в 3 гривенки и 391/2 золоти, одинаковым 
образцом. На эту работу выдано было 10 золотников золота. (Там-же стр. 
509—510.) Августа 3-го, по государеву именному приказу велено было 
сделать к государевой золотой фляжке, работы Василья Малосольца, де-
лавшего ее с 20 июня, цепь привесную золотую с финифты, да две аро-
матницы золотыя же с финифты. Эту цепь и две ароматницы делал он 
с мастером Христофором Григорьевым из данного им золота полчетверты 
(3Ѵг) гривенки. (Там же, стр. 510—511.) Ноября 10, участвовал в золо-
ченьи по меди слов летописца у государева большого колокола к коло-
кольнице, весом в нем меди 6 пуд. 2 H фунт. 2 И золоти. (Там же, л. 511.) 
В 1625 году, мая 16, велено было ему сделать серебряное гнездо к госу-
дареву посошку, обложенному чеканным золоченым серебром, с 4 лозоре-
выми"яхонтами по сторонам в рогах и двумя ладами в гнездах наверху, 
из которых одно гнездо с лалом утерялось. Лал было велено подобрать 
из казны. (Там же, стр. 514.) Июля 27, велено было ему из 12 золоти. 



золота и из казенного серебра сделать у наручей у черевец, переменивши 
цепи золотые с каменьем, дощечки серебряные под цепи и позолотить, 
да у левой наручи восемь гнезд из золота под каменье, да к правой на-
ручи три золотые наконечника. (Там же, стр. S14.) В 1633 году, декабря 10, 
дано было ему 4 гривенки 35 золоти, серебра на работу в Оружейный 
приказ бахтерцовых досок и наконечников и пряжек. Таких досок сделал 
он 11, да 16 пряж серебряных, да 24 наконечника, да 16 запряжников, да 
4 пробоицы, весом в 3 гривенки 27 золоти на уделок было ему отчислено 
6 И золоти. (А. И. Д. Прик. д. кн. 94 связ. 74.) В 1634 году, февраля 4, 
отдана была ему для починки чернилнца дьяка ІІвана Тарасьевича Гра-
мотина, на что пошло 17 И золоти, серебра. Починка эта состояла в сле-
дующем: сделать к чернилице цепочку, да левики подпаять, да заверточку 
сделать. Февраля 9-го, сделаны были им два колокольца золотых в Тур-
скую посылку, весом, опричь железных горошинок, в 15 золотников. 
В 1636 году, декабря 20, велено было ему сделать 5 пуговиц царевне 
Анне Михайловне против золотой пуговицы, которую принес из царипи-
ных хором боярин Борис Иванович Морозов. ( В и к т о р о в . Вып. 2, 
стр. 515.) 

Клерк Александр, Золотой палаты жалованный мастер, иноземец 
Свейские земли из города Ругодива. 

В Москву он приехал в 1688 году, о чем мы узнаем из следующей 
отписки царям и явочной записи: «В нынешнем, во 197 году, ноября 
в 6 день, приехали из за Свейского рубежа из Ругодива в Великий Нов-
город иноземцы Свейские земли золотого дела мастеры Александр Клерк, 
да Аврам Ориот с проезжим пасом, и в нынешнем же во 197 году, 
ноября в 22 день, били челом Вам великим государем, они-яге иноземцы 
Александр да Аврам... отпустить к Москве (челобитную подал вместо их 
иноземцов переводчик Илья Гитнер) и по вашему... указу тех иноземцев 
к Москве отпустили». «197 году, декабря в 3 день, явились в Государ-
ственном Польском Приказе по отписке из Великого Новгорода... Свейские 
золотого дела мастеры Александр Клерк да Аврам Ориот, а сказали, что 
приехали они к Москве из за Свейского рубежа по письму к ним золотого 
дела мастера, который живет в Новонемецкой слободе, Тимофея Левкина, 
к нему Тимофею для работы всякого золотого и серебряного дела, и на-
нялись у него Тимофея жить по договору из найму на два года, и ныне 
живут у него». (Подписи по немецки Абраам Ориот. Александр Клерк.) 
(А. И. Д. Выезды в Россию 1688 года № 17.) Принят был в мастера Зо-
лотой палаты на убылые места после разбора мастеров этой палаты 
27 марта 1691 года, при чем назначено было ему жалованья 50 руб. в год 
и кормовых по 5 руб. в месяц, а всего 110 руб. в год. (Стб. 203 г." X 403.) 
В 1700 году, 5 марта, сделан был запрос о том, выдано ли было ему жа-
лованье за 207 год. По справке оказалось что жалованье ему, увеличенное 
к этому времени до 146 руб. в год, из приказа Большой казны не было 
отпущено в Золотую палату. (Стб. 1700 г. Л® 671.) Марта 17 купил у ино-
земцев 25 алмазов за 750 руб. для работы кавалерского золотого креста 
ордена Андрея Первозванного на дачу войска Запорожского обеих стран 
Днепра гетману Ивану Степановичу Мазепе и израсходовал на дело этого 
креста 7 золотников своего золота, за которые ему было уплачено 7 рублей. 
(Стб. 1700 г. Л® 188.) После упразднения Золотой палаты, в феврале 
1700 года,, он был переведен на службу в Оружейную палату с жало-
ваньем 124 руб. в год, но служил там недолго:—12 сентября 17Ö1 года, по 
указу великого госѵдяря он был от Оружейной палаты отставлен. (Стб. 
1701 года X 582.) " 

Козлов А ф а н а с и й , Усолец посадский человек, серебряного чекан-
ного дела мастер. 

В 1653 году, января 20, послан был в Москву для серебряного чекан-
ного дела окладов икон большого московского Успенского собора. (Стб. 
161 г. общ. № 5080 л. 3.) 

Козырский Л у к а Г р и г о р ь е в , Серебряного дела мастер, иноземец, 
поляк из Смоленска. 



В 1659 году, декабря 11, был вызван в Москву вместе с мастером 
Иваном Юрьевым и учеником Емельяном, о чем сохранилась следующая 
грамота: «От царя государя... в нашу отчину в Смоленск боярину и воеводе 
князю Борису Александровичу Репнину с товарищи. Нынешнего 168 
(1659—60) году указали мы, великий государь, взять из Смоленска для 
наших дел на время золотого и серебряного и оружейного дела самых 
добрых мастеров да ребят в ученики лет по 12 и по 13 и по 15, сколько 
тех мастеров и учеников в Смоленске сыщется, а в дорогу тем мастером 
и учеником, которые к нам великому государю к Москве поедут, указали 
мы дать им поденный корм смотря по мастерству на день по алтыну и 
по два алтына и по гривне человеку, а то им велели сказать — как они 
наши дела отделают, и мы отпустим их в Смоленск безо всякого мотчанья 
и задержки, да и то им, мастерам, указали мы говорить, чтобы они ехали 
к нам к Москве с женами и с детьми на вечное житье и на нашу бы 
они милость и на жалованье были надеяшы, а мы их мастеров и учеников 
пожалуем, велим им учинить наше денежное и хлебное жалованье большое. 
А как они мастеры и ученики, к нам к Москве поедут и им мастером и 
учеником указали мы нашего жалованья па подъем по пяти и по десяти 
и по пятнадцати и по двадцати и по тридцати рублев человеку смотря 
по мастерству и подводы велели дать с провожатыми полные по мастер-
ству и по семьям смотря, а для тех мастеров послан к вам приказу се-
ребряных дел подьячий Иван Волков. I I как к вам сия наша грамота 
придет, а подъячий Иван Волков приедет и вы бы в Смоленск сыскав 
золотого и серебряного и оружейного дела мастеров и ребят в ученики 
сколько их сыщется нашу милость им сказали, чтобы они ехали к нам 
к Москве на время и на вечное житье с женами и с детьми и дав им 
жалованье на подъем деньги и в дорогу корм против нашего указу и под-
воды нескудные смотря по семье отпустить к нам к Москве с подьячим 
с ним Иваном, а кого того месяца и числа и сколько мастеровых людей 
порознь золотого и серебряного и оружейного дела и робят в ученики 
отпустите и вы-б о том отписали, а отписку и мастеровым людем и уче-
ником роспись велели мы подать к подъячему Ивану Волкову с масте-
ровыми людьми явиться в приказе серебряного дела окольничему нашему 
и оружничему Богдану Матвеевичу Хитрово да подъячему Ивану Клю-
чареву. Писан на Москве, лета 168 году, декабря в 11 день». (Стб. 168 г. 
общ. A4 6685.) В тот же день был дан следующий указ государя по тому 
же делу:—«Послать нарочно в Смоленск приказа Серебряных дел подья-
чего Ивана Волкова для призыва золотого и серебряного и оружейного 
дела мастеров, да с ним, Иваном, послано тем мастерам 20 шуб, а подводы 
тому Ивану и под шубы велено дать из Ямского приказа до Смоленска 
и назад до Москвы две подводы с проводники». (Там-же, A4 6686.) 

Декабря 31, по этому делу была составлена в Смоленске такая отписка 
и послана в Москву: «в Смоленске по указу государеву серебряных ма-
стеров сыскано пять человек и те серебряные мастеры перед нами по-
ставлены. I I серебряного дела подъячий Иван Волков смотря тех сереб-
ряных мастеров нам, холопем твоим, сказал, что по твоему великого госу-
даря указу велено ему Ивану взять серебряных мастеров Лучку Козыр-
ского да Ивашку Андреева, да из учеников Омельку, а иные де сереб-
ряники к твоему великого государя делу не годятся, а про учеников нам 
серебряного дела мастеры сказали, что у них учеников нет, а которые 
робята у них и есть и те де учиться только еще починают, а делать 
ничего не умеют; да мы тем мастером сказывали, чтобы они ехали 
к Москве на вечное житье с женами и с детьми, а те сказали, что они 
к Москве на вечном житье быть не хотят, и по твоему великого государя 
указу тем серебреникам, дав подводы и в дорогу корм—серебряником по 
два алтына, а учеником по 8 денег — до Москвы на 10 ден отпустили 
к тебе великому государю декабря в 31 день». (Там же, A4 6715.) В январе, 
9 или 10 числа, мастера эти приехали в Москву, а в феврале стали просить 
об отправке их обратно домой. «Дело твое государево», писали они в че-
лобитной к царю, «делаем беспрестанно, а государева жалованья нам нет. 



Вели, государь, отпустить нас в Смоленск, чтобы нам сиротам твоим 
в Москве, а женишкам и детишкам в Смоленске не помереть с голоду». 
На обороте этой челобитной была положена такая резолюция: «25 февраля 
168 (1660) года окольничий и оружничий Богдан Матвеевич Хитрово 
слушав сей чело.битной, приказал их Лукашку и Ивашку отпустить назад 
в Смоленск и дать им о том грамоту, а от государевых дел в серебре 
в недоносе в доимке справиться. (Там же, № 6780.) 6 марта 1660 года, 
менее чем через два месяца по приезде этих мастеров из Смоленска 
в Москву, дан был царский ѵказ о возвращении их в Смоленск. (Стб. 
168 г. общ. № 6789.) 

Кондратьев А н д р е й , Серебряной палаты кормовой золотарь из рядов. 
В 1680 году, июля 3, участвовал в золоченье 42 серебряных чеканных 

венцов, сделанных на иконы в церковь преподобномученицы Евдокии, что 
у великого государя вверху. (Стб. 188 г. № 1095.) 

Кондратьев И в а н, серебряного дела мастер, крестовник, Кадашевец. 
Об этом мастере узнаем из следующей записи: «Лета 7162 году, июня 

в день... дано делать из Оружейной палаты серебряного дела мастером 
Кадашевцам Ивашку Кондратьеву с товарищи 13 человеком крестов бла-
гословяших: 100 басемных на чеканное дело, 15 крестов чеканных, а сделав 
те кресты, велено прислать ко государю в поход безо всякого мотчанья. 
А у тех де серебряного дела мастеров горны запечатаны и государеву 
делу за тем учинилось мотчанье... а срок учинен им в неделю»... (А. 1І. 
Д. Приказные д. 1654 г. № 68.) 

Кононов А р т е м и й, Серебряной палаты жалованный мастер, ученик 
Осипа Астраханца. 

В 1687 году, зачислен был кормовым учеником Серебряной палаты, 
согласно следующей его челобитной:—«Работаю я вам, великим государям, 
живучи у Осипа (Астраханца) пятый год, а жалованья мне поденного 
корму по се число не учинено, а брат мой родной Василий Кононов жид 
у него Осипа в ученье 8 лет и поденный корм ему давано по 6 денег. 
Велите великие государи мне быть на братнем месте в записных уче-
никах и жалованья мне поденный корм давать мне как давано брату 
моему». (Стб. 196 г. А» 45.) В 1690 году, он вновь просит в своей чело-
битной о жалованье: «Велено быть мне в Серебряной палате в записных 
учениках, а кормовых денег велено ожидать из убылых. И ныне убыдые 
оклады отставного мастера Данилы Семенова есть. Велите великие госу-
дари быть на его месте». По сказке мастера Осипа Астраханца он в это 
время «был в серебряных делах мастерством против брата своего тое ж 
палаты мастера Василия Кононова». (Стб. 198 г. А» 1086.) В 1690—1 году, 
получал жалованья первое верстанье 10 руб. в год, поденного корму по 
6 денег на день, итого в год 10 руб. 31 алт. 4 ден. и хлеба - ржи и овса 
по 7 четв. 5 И четвер. (Стб. 7200 г. А» 86.) В 1691 году, июня 13, за бо-
лезнью, по его челобитной, был от Серебряной палаты отставлен. (Стб. 
7200 Aß 86.) 

Кононов, В а с и л и il, Серебряной палаты черневого дела мастер, 
ученик Осипа Астраханца. 

В 1680 году, 9 мая, привлечен был к участию в золоченьи медных 
глав на дворе боярина Никиты Ивановича Романова на Спасскую и 
Евдокиннскую церкви, что у великого государя вверху, при чем кормовые 
деньги велено было выдавать ему с 6 июля. (Стб. 188 г. № 480 л. 20.) 
За участие в этой гладкой работе пожалована была ему полтина. (Стб. 
188 г. Aß 1165.) В 1686 году, июля 7, наводил с мастером Иваном Яко-
влевым чернь на серебряные лампады к местным иконам в соборный храм 
Новодевпчьего монастыря, при чем на чернь им было выдано но 2 руб. 
на каждую лампаду. (Стб. 194 г. АЬ 1 л. 28.) Тогда же он обратился с та-
кою челобитною: «учился я серебряному мастерству серебряных дел 
у мастера у Осипа Астраханца и выучась делал с ним Осипом всякие 
государские дела беспрестанно 8 лет, а ныне от него отошел, а снастей 
никаких, чем государские дела делать у меня нет. Пожалуйте меня на 
покупку снастей против моей братии». Июля 10, но справке о том, 



сколько выдавалось мастерам Федору Юрьеву в 1682—3 году и еще раньше 
Тимофею Кострикину, выдано было ему на снасти против названных 
-мастеров Серебряной палаты 5 рублей. (Стб. 194 г. X 705.) 27 августа 
1686 года, он погорел и просил о помощи: велено было ему выдать жа-
лованье 10 руб. 31 алт. 4 ден. (кормовых по 6 денег на день) за 194 год 
сполна «и впредь ради пожарного раззорения тех денег у него не вычи-
тать». (Стб. 194 г. А®А® 63, 228 и 640.) Октября 12, получил на чернь 
10 алтын для работы серебряного уборка к черневой серебряной ламнаде, 
сделанной им же в Соборную церковь Новодевичьего монастыря. (Стб. 
195 г. № 137.) В 1687 году, .июля 26, получил 10 алт. на чернь к работе 
серебряных черневых евангелистов на евангелие в церковь великомуче-
ницы Екатерины, что у великого государя вверху. (Стб. 195 г. А® 771.) 
В 1690 году, марта 20, получил сполна оклад за 196 год 35 руб. 31 алтын 
4 ден. (т. е. годовое жалованье 25 руб., а кормовых по 6 денег на день, 
итого 10 руб. 31 алт. 4 ден.) из сумм, взятых во 198 году в марте из 
Печатного приказа, с условием: «А как на дачу Серебряной палаты 
мастерам на прошлый 197 год из приказа Большие Казны деньги будут 
и те 35 руб. 31 алт. 4 ден. из оклада его и кормовых денег вычесть. 
(Стб. 198 г. X 659.) В апреле, было дано ему по 40 алт. на два золотых и на 
чернь 10 алт., всего 2 р. 23 алт. 2 ден. к работе черневого ставчика в хоромы 
государыни царицы Марфы Матвеевны. (Стб. 198 г. X 811.) Августа 7, 
ездил с товарищами в село Измайловское и в село Преображенское с го-
сударевыми серебряными верьховыми делами, всего за 4 поездки получено 
было ими 11 алт. 4 ден. (Стб. 198 г. № 1075.) В 1691 году, 27 марта, прп 
сокращении штага мастеров Серебряной палаты он был оставлен в числе 
жалованных мастеров с окладом 35 р. 31 алт. 4 ден. и хлеба ржи и овса 
по 7 чети 11;2 четверика. (Стб. 203 г. X 403.) Августа против 8 числа, 
во время его дневанья по росписи (всего дневало 5 мастеров и 3 сторожа) я 

объявился зарезанным сторож палаты Афанасий н произведена была 
покража денег 342 р. 2 алт. 2Ѵ2 ден., взятых из приказа Большие Казны 
на раздачу мастеровым людям в годовое дело. Возникло по этому случаю 
розыскное дело, в котором выяснилось, что В. Кононов имел свой .хвор 
в Бронной слободе на тяглой земле; дворового и хоромного строения 
у него двойня на глухих подклетях, перед ними сени, городьбы 4 звена 
заборов да ворота; дворовое и хоромное строение ветхо. Из прина длежно-
стей мастерства у него было: «три молота, тиски волочильные, ножницы, 
два стойня, волоки, клещи волочильные, гайка медная, пестик медный, 
наковальня железная, пять пил». (Стб. 7200 г. X 878 л. 5.) В 1692 году, 
июня 10, на отливку басем н на уголье дано было ему 26 алт. 4 ден. для 
работы с мастером Пантелеем Масалитиным серебряного резного ларца 
и оправы на шкатулку в хоромы государыни Натальи Кирилловны. 
(Стб. 7200 г. А® 493 л. 16,) Июля 16 получил вместе с мастерами Мат-
веем Агеевым, Тимофеем Кострикиным и Петром Ивановым на чернь 
2 руб. 20 алт. к делу ларечной черневой кузни большой руки (большой 
оправы на ларец), гамалейки (сумочки) и натруски (цепочки) черневых же 
в хоромы государыни царицы Наталии Кирилловны. (Стб. 7200 г. А® 493 л. 18.) 
В 1696 году, февраля 6, составлял с мастером Петром Ивановым смету 
на серебрянные вызолоченные с чернью оправы к двум походным госу-
даревым тесакам н на ножны. По их сказке к этой работе требовалось 
2 ф. серебра и к золоченью 4 золотых. (Стб. 204 г. А® 557 л. 7.) Июля 4, 
послан был, как добрый мастер, в Печатный приказ для переделки, со-
гласно указу государя Петра Алексеевича от 23 июня, печатей государя 
Петра Алексеевича и брата его блаженной памяти государя Иоанна 
Алексеевича, на его государское Петра Алексеевича имя: золотой ворот-
ной печати, которою печатают его великого государя грамоты в городы 
на черном воску, н печати двойной серебряной кормчей, которою печа-
тают его великого государя жалованные грамоты на красном воску. 
(Стб. 204 г. А® 548 л. л. 1 и 2.) Декабря 10, послан был в Сибирский 
приказ для вырезки на серебре по указу государеву печати великого 
государя царства Сибирского, какова под докладною выпискою учинена». 



{Стб. 205 г. А® 145.) В 1700 году, в феврале, Серебряная палата была упраз-
нена, и он был от службы отставлен. В июле прпшлось ему писать 
челобитную о выдаче ему недоданного заслуженного жалованья за вторую 
половину 207 года за 4 месяца 208 года и за 2 месяца 1700 года. 22-го июля 
велено было ему выдать за его работу за половину 207 года 17 руб. 
30 алт. 3 д. под его росппску. (Стб. 1700 г. А® 669.) 

Константинов Г р и г о р и й, золотарь. 
В 1701 году, августа 3, отданы были ему четыре серебряных кружки 

нового дела, две больших чаши с рукоятьми на ножках, две сковороды на 
холмогорское дело, 20 тарелок, 20 ложек, 20 черенов ножевых, 2 четвер-
тины и столовые судки из хором царицы Наталии Кирилловны, позоло-
тить добрым золоченьем золотыми по местам, как пристойно. Работу эту 
сначала предполагалось поручить иноземцам Оружейной палаты серебря-
ного дела мастерам Ивану Пасхазиусу и Ивану Рудольфу, но те назна-
чили к этому золоченью выдать 61 золотой, тогда как по смете Гр. Кон-
стантинова оказалось необходимым только 53 золотых. (Стб. 1701 г. А® 479.) 
Июня 1, составлял смету на золоченье 260 знаков начальным людям 
Преображенского и Семеновского полков. (См. Пасхазиус И. П.) По его 
сказке к тому золоченью надобно было золота 1121/2 золотых, тогда как 
мастера иностранцы назначили 119 золотых. По аналогии с заказом от 
3 августа можно предположить, что и эти воинские знаки золотил он, 
а не иноземцы. (Стб. 1701 г. А® 345.) 

Константинов Л е о н т и й , золотого и серебряного дела жалованный 
мастер, гречин нз Царяграда. 

Приехал из Царяграда, вместе с другим золотого и серебряного дела 
мастером Иваном Юрьевым, и был принят по указу государеву в приказ 
Золотого и Серебряного дела в мае 1664 года, в котором и состоял на 

» службе по 1667 год включительно. Сведения о нем неразрывно связаны 
с сообщениями документов об его соотечественнике—мастере Иване 
Юрьеве (см. Юрьев Иван Царегородец). Из отдельных работ его справка 
к челобитной этих мастеров 1667 года указывает только: «да в нынешнем 
175 году Леонтий Константинов сделал великому государю торель золотую 
с финифты, да с яхонтовыми червчатымн искры». (Стб. 175 г. общ. 
А® 10922 и 10944.) Торель (тарелка) эта сохранилась доселе. См. «Опись 
Московской Оружейной палаты», ч. 2, кн. 1, А® 539. 

Корнилов Т е р е н т и й , Казанец, посадский человек, серебряного 
чеканного дела мастер. 

В 1653 году, вызван был царским указом в Москву в приказ Собор-
ного дела для работы чеканных окладов на иконы иконостаса большого 
московского Успенского собора. (Стб. 161 г. общ, А® 5031 л. л. 1—9.) 

Коровин В а с и л и й, он яіе Коровников, Серебряной палаты мастер. 
В 1628—30 г.г. делал раку к св. мощам царевича Димитрия. (И. Е. 

З а б е л и н «О металлическом производстве в России до X V I I в.» ч. III, 
т. V, Зап. Имп. Моск. Арх. О-ва, Спб., 1855 г., стр. 122.) В 1645 году, 
июля 13, приведен был к крестному целованию царю Алексею Михайловичу 
в государевой Мастерской палате, вместе с другими мастерами. (Стб. 153 г. 
общ. А® 3404 л. 4.) 

Кострикин Т и м о ф е й, Серебряной палаты черневого дела мастер. 
В 1682—3 году выдано было ему на покупку снастей для серебряных 

дел о руб. (Стб. 194 г. А® 705.) В 1683 году, мая 20, велено было ему 
«назнаменить травы розными и вырезать и нанести чернью три гама-
лейки», при чем на чернь для наводки по его сказке выдано было ему 
30 алт. (Стб. 191 г. А® 780.) В 1687 году, января 13, предполагалось послать 
его в г. Севск для государевых серебряных дел, в числе 19 мастеров 
Серебряной палаты, но вместо него был послан мастер Федор Долгой. 
Жалованья получал в этом году 10 руб. в год и кормовых по 6 денег 
на день. (Стб. 195 г. А® 352.) В 1690 году, получал такое же содержание, 
«по первому верстанью». (Стб. 198 г. А® 1086.) В 1692 году, июля 6, работал 
с мастерами черневого дела Матвеем Агеевым, Василием Кононовым н 
Петром Ивановым в хоромы царицы Наталии Кирилловны кѵзнь ларечную 



черневую большой руки, да кузнь к гама.іеііке н натруску черновые. 
(См. Агеев Матвей.) (Стб. 7200 г. A4 483 л. 18.) Работал в Серебряной 
палате по февраль 1700 года, т. е. до ее упразднения, но получал, оче-
видно, со времени сокращения штата мастеров палаты 27 марта 1691 года 
только кормовые деньги 10 р\ 6. 31 алт. 4 ден. в год, а денежного годового 
оклада, полагавшегося каждому из жалованных мастеров, ему не было 
выдаваемо. (Стб. 1700 г. Л» 157.) 

Красильников И в а н И в а н о в , Серебряной палаты жалованный 
мастер, иноземец, поляк из Витебска. 

В 1660 году, прибыл в Москву с женою, дочерью и племянником для 
работы в Серебряной палате. Жалованье получал 8 руб. в год и кормовых 
по 6 денег на день. (Стб. 168 г. общ. A4 4630 л. о и 169 г. A4 7867.) 
В 1662 году, марта 18, пожалован был, для дня государева ангела, кормо-
выми на март, по 6 денег на день, всего 31 алт. в приказ, а не в зачет. 
(Стб. 170 г. общ. A4 7955.) Апреля 2, получил ко дню св. Пасхи годовой 
оклад 8 руб. (Стб. 170 г. общ, A4 7979.) В 1663 году, была взята с него 
поручная заппсь, чтобы ему с племянником Сергеем Гавриловым «с Москвы 
не съехать». Эта поручная запись была вызвана, очевидно, его злоупо-
треблениями в обмене денежных знаков: «171 (1663) года, марта 17, в при-
казе Серебряных дел Серебряного ряда торговые люди старосты Михайло 
Ильин, Тихон Посошков, Иван Терентьев, Елисей Патокин, Андрей Иванов, 
Филипп Аниснмов привели четырех человек иноземцев, а сказали на тех: 
иноземцы поляки ходят по Серебряному ряду, опрашивают на обмен 
серебряных денег й носят с собою медные деньги в кульках. И те ино-
земцы раснрашиваны». (Стб. 171 г. общ. A4 8220.) В том же году вместе 
с другими мастерами поляками от Серебряной палаты был отставлен. 
(Стб. 171 г. (в делах 176 года) общ. A4 12033.) 

Красовский П е т р И в а н о в , Серебряной палаты жалованный ма-
стер—поляк из Витебска. 

Жалованья получал 10 руб. в год и хлеба—ржи и овса 24 чети. Рабо-
тал в Серебряной палате с 1660 года. Стб. 168 г. общ. A4 4630.) В 1663 году, 
вследствие политических осложнений с Польшею, был от Серебряной па-
латы отставлен н на его место поступил иноземец же Федор Микѵлаев. 
(Стб. 171 г. общ. A4 8848 и в делах 176 г. A4 12033.) 

Креймер X р и с т и а н, Золотой палаты жалованный мастер, ино-
земец. 

В 1677 году, февраля 19, пожалован был из Казенного приказа 10 арш. 
камки кармазину доброго за то, что делал с иноземцем Юрием Фробосом 
великому государю чашу золотую с бирюзовым финифтом. (Стб. 185 г. 
A4 228.) В 1677-8 году, участвовал в работе золотого чеканного оклада 
«с финифты и с каменем—с алмазы, с яхонты червчатыми и с изумруды» 
на напрестольное евангелие в соборную церковь Спасова нерукотворен-
ного образа, что у великого государя вверху. (Стб. 186 г. A4 549.) В 1683 
году, сентября 30, ценил с товарищами 2 запоны золотых круглых с коро-
нами, по счету в которых каменья: «в запонах посреди но алмазу, кругом 
в одном ряду 8 алмазов, в других дву рядах по краю по 16 алмазцев, по 5 
искр алмазных, внизу у запан в прпвесках по алмазу». Цена по его 
сказке тем запонам 600 рублей. (Стб. 192 г. A4 70.) В 1689" году он вызвал 
к себе в подмастерье из Ругодива золотаря Андрея Бернста. (См. Бернст 
Андрей.) В 1695 году, после сокращения штата мастеров Золотой и Сере-
бряной палат, последовавшего указом от 27 марта, он был оставлен жало-
ванным мастером Золотой палаты с окладом 40 руб. в год и кормовых 
по 5 руб. в месяц, а всего 100 руб. (Стб. 203 г. A4 403.) 

Крестьянов И в а н, Золотой палаты золотого дела мастер, немец. 
В 1651 году, участвовал в оценке узорочных товаров, которые при-

вез Датчанин Христофор Германе. (А. И. Д. Прик. д. 1651 г. A4 100.) 
к у ж н а р е в А н и к а, Серебряной палаты ученик—поляк из Витебска. 
В 1660 году, по росписи от июля значился учеником серебряного 

дела, прибывшим в Москвѵ с Витебскими мастерами. (Стб. 168 г. общ. 
A4 4630 л. 5.) 



Кудришов К о н д р а с, чеканного серебряного дела мастер из Галича. 
В 1653 году, был вызван царским указом в Москву для чеканных 

работ серебряных окладов на иконы большого Московского Успенского 
Собора. Указ о помещении Галичан в Москве, изданный 23 апреля 161 года, 
был гаков... дать Галпцким иконописцам, да серебряного дела чеканщикам 
Климку Еремееву сыну Реткину, 1 да Кондрасу Кудришову с товарищи 
12 человеком дворы, где им стоять, в ближней слободе для того, чтобы 
в дальней ходьбе государеву делу мешкоты не было.» (Стб. 161 г. общ. 
.ТУ 5030 л. 25.) 

Кузьмин А л е к с е й , Серебряной палаты кормовой мастер из рядов. 
В 1692 году, марта 14, делал с мастером Федором Юрьевым кузнь 

из 2 ф. 55 зол. серебра. В деле у него было принято 2 ф. 3 зол., на 
убыток отчислено 12Рг золоти., а остаток 34И золоти, сочтено было за ним. 
(Стб. 7200 г. Aß 508.) 

Кузьмин Д а н и и л, Дмитровской сотни тяглец, Серебряной палаты 
чеканного и резного дела жалованный мастер. 

Принят был в мастера Серебряной палаты в июне 1668 года, а жало-
ванье ему было назначено в сумме 10 руб. в год и хлеба, ржи и овса 
24 чети в 1669 году «памятями» от марта и от 21 мая. (Стб. 176 г. общ. 
X 12077 и 177 г. общ. № 12033.) В 1669 году, участвовал в работе риппд 
и сосудов перковпых вселенским патриархам. (См. Овдокнмов Гавриил.) 
(Стб. 177 г. общ. № 12319.) 24 июня, памятью был освобожден от уплаты 
тяглой особой подати «с животов десятой деньги», как мастер Серебряной 
царской палаты—дворовый человек. Память эта, касающаяся трех масте-
ров палаты: Михаила Панко Кадашевца, Данилы Кузьмина и Гаврила 
Гаврилова—тяглецов Дмитровской сотни такова: «по указу великого госу-
даря взяты они серебряного дела в мастеры, а ныне с них спрашивают 
с животов их десятая деньга, а торговых промыслов никаких у них нет, 
а у которых де их братьи дворовых людей промыслы есть «и с тех деся-
тые и пятые деньги имать не велено». ( Стб. 177 г. общ. А® 12336.) В 1670 
году, в мае, пожалован был «для пожарного разорения» годовым денеж-
ным окладом «в полы». (Стб. 178 г. общ. А» 12745.) В 1675 году, января 19, 
велено было ему позолотпть цку серебряную гладкую на пушку желез-
ную кованную золоченую к выезду Персидских послов; на эту позолоту 
получил он «ползолотого». (Стб. 183 г. AS 236.) В 1677 году, апреля 13, 
золотил тремя червонными золотыми оправу серебряную сканную к писто-
лям на станки в поднос великому государю к неделе св. Пасхи, и за эти 
три червонца июля 10 получил но 1 руб. 15 алт. 2 ден. за золотой. (Стб. 
185 г. AS 534.) В 1679 году, получал уже повышенный оклад—денежного 
жалованья 15 руб. в год и хлеба ржи и овса по 15 чети. (Стб. 187 г. 
А» 872, л.л. 1 и 2.) В том же году, вместе с 26 мастерами Серебряной 
палаты, делал серебряные оклады на местные образа и деисусы и сере-
бряную и медную утварь в собор Спасова нерукотворенного образа и 
в церковь преподобномученицы Евдокии, что у великого государя вверху, 
за что и был пожалован полукармазинным сукном. (Стб. 188 г. AS 345.) 
В 1680 году, марта 10, велено было ему, вместе с мастером Семеном 
Панкратьевым, отделать кнот «под чернь вырезать». (Стб. 188 г. Aß 476.) 
Марта 22, велено было ему с мастером Поликарпом Федоровым и това-
рищами, «ходить его государевым делам в час дня, а из палаты им же 
ходить дневных часов в отдачу» т. е. с восхода до заката солнца. (Стб. 
188 г. AS 723.) В мае того же года, по указу государеву, запрещалось 
«горны у него печатать и караулов со двора его имать, потому, что он 
у государева дела вседневно». (Стб. 188 г. Aß 866.) Июня 19, был у до-
смотра и золоченья медной доски на образец 10 золотыми. При этом 
золоченье угорело золота на 10 золотых против 10 денег, итого на 1 зо-
лотой по полушке угару. Золотилась тогда же на образец, по указу госу-

1 Р е т к и н Клим Тимофеев был иконописцем (см. А. И. У с п е н с к и й „Царские иконописцы 
и живописцы XVII в., Словарь, Москва, 1910 г- стр. 79" Имя Кондраса Кудришова мы в этом 
Словаре не вс речаем, а потому считаем этого мастера чеканщиком по серебру. 



дареву, другая медная доска 16 золотыми. Доски эти готовились на главы 
Спасской, Иоанна белоградского и Евдокиинской церквей, что у великого 
государя вверху. (Стб. 188 г. № 905.) Июня 27, ему с 15 товарищами 
мастерами Серебряной палаты выдано было 20 фунтов ефимочного и 
дельного серебра для работы чеканного травами немецкими серебряного 
кружева «самым добрым мастерством» длиною в 2 арш. 2. верш, в подоле 
5 арш., в проймах по 1 арш. без 9 вершков; по другой стороне пройм 
было велено ему поставить по одному городу шириною в 31/4 вершка. 
(Стб. 188 г. № 921.) Июля 1, выдано было на его имя и иноземца мастера 
Юрья Вилимова с товарищи 800 золотых одинаких на позолоту Спас-
ских и Евдокиинских глав. (Стб. 188 г. Л® 932.) Июля 2, вновь было вы-
дано ему на ту же работу 100 золотых. (Стб. 188 г. № 935.) Июля 15, 
получил он, подобно другим мастерам, золотившим медные доски на гла-
вы Спасской и Евдокиинской церквей, с дворцов Кормового и Сытного, 
свою порцию из 10 ведер вина, 10 полтей ветчины, 1 стяга говядины, 
2 четей овсяных и 2 четей гречневых круп и 5 четей сухарей. (Стб. 188 г. 
№ 971.) Июля 29, получил для 35 мастеров серебряного дела, которые 
с ним золотили во дворе боярина Никиты Ивановича Романова медные 
доски на главы Спасской и Евдокиинской церквей, что у великого госу-
даря вверху, государева жалованья 35 руб. по 1 руб. для человека. (Стб. 
188 г. № 480, л. 19.) В тот же день, уплачено было ему за 49 золотников 
кафимского жемчуга по 4 р. 16 алт. 4 ден. за золотник, и еще за 10 зо-
лотников жемчуга по 4 руб. за золотник, а всего 260 р. 16 алт. 4 ден. 
Куплен был у него этот жемчуг на сделанное им с товарищами чекан-
ное кружево царице Агафии Симеоновне. (Стб. 188 г. № 937.) Августа 26, 
выдано было ему с товарищами 78 золотых одинаких на позолоту пареным 
золотом креста, яблока и тулей на церковь Успения пречистые богородицы, 
что у больших царевен (ныне эта церковь упразднена). Крест этот был 
вырезан в Серебряной палате из железа и обогнут, как яблоко и тулея, крас-
ной медью. (Стб. 188 г. № 1072). В том же году, получил по росписи на уголье 
1 руб. (Стб. 188 г. № 1165.) В 1681 году, декабря 23, получил с товарищами 
23 алт. 2 ден. на состав черни и н апайку труб. «Тое чернью велено было ему 
Даниле с товарищи навесть на три книги евангелия под евангелисты 
доски серебряные к церквам нерукогворенного образа Спасова и воскре-
сения Христова,1 что у великого государя вверху». (Стб. 190 г. № 76.) 
В 1682 году, делал серебряные поля к местной иконе в Архангельский 
собор, при чем, как видно из допроса его перед боярином и окольничим 
Петром Васильевичем Шереметьевым, произведенного 6 февраля 1688 года, 
у него от этой работы осталось серебра 70 золотников. За это серебро 
в 1688 году был сделан у него вычет из годового жалованья. (Стб. 192 г. 
№ 929 л. 4.) В 1685 году, января 31, золотил с товарищами накрасно три 
больших чеканных серебряных кружки немецкого дела, при чем на каж-
дую кружку им было употреблено по И золотых, ценою по 40 алт. за 
золотой. Кружки эти золотились в хоромы великого государя Петра 
Алексеевича. (Стб. 193 г. № 450.) 

Кузьмин К и р и л л , Серебряной палаты кормовой мастер. 
В 1624 году, сентября 12, выдано было ему с товарищами Абросимом 

Ивановым и Петром Федоровым 47 золотых угорских на позолоту 13 звен 
гремячих серебряных цепей, принесенных из Конюшенного Приказа, 
(А. В и к т о р о в . «Описание записных книг и бумаг старинных Дворцовых 
приказов 1613—1725 г.г.» вып. 2, Москва, 1883 г., стр. 512.) В 1634 году, 
апреля в 4 день, велено было ему сделать к золотой цепочке 2 золотых 
трубочки, на что и выдано было ему пол 3 золотника без полуденьги 
золота. Апреля в 5 день он те трубочки сделал, весом в 10'/ 2 денег, на 
угар ему было зачтено 1 деньга, а остальное золото он возвратил назад. 
Цепочка эта была выдана из хором царицы. (А. М. И. Д. Приказн. дела 
Кн. А® 94, св. 74.) Августа 3, окреплял он жемчуг на серебряной прово-
локе у образа пр. бдцы Одигитрии, что у Рождества пр. бгдцы на сенях. 

1 Переименована из церкви преподобномученицьі Евдокии, что у' великого государя вверху. 
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На эту окрепку пошло у него серебра 1 золоти, без чети. Августа 9 по 
цареву именному приказу велено было сделать ему из гривенки серебра 
оправу на пояс к сабле Федору Михайловичу Талачанову. В 1634 году, 
сентября 25, выдано было ему 2 гривенки серебра на кольца к колыбели 
царевне Софии Михайловне. В сделанных им кольцах серебра было отве-
шено 781/з золоти., а на уделок отчислено 4 зологн. (Кн. 69 Пр. дела 143). 
1635 г., ноября 17, велено было ему обложить в чекан образ пр. бдцы Ка-
занской из царицыных хором, и он оклад этот сделал весом в серебре 
2 гривенки 36'/ 2 золоти, и позолотил 7 золотыми. (Там-же.) Ноября 21, 
поделывал он серебряное колечко к колыбели царевны Анны Михайловны, 
весом в 5 зол. без копейки. (Там-же.) Декабря 1, велено было ему сделать 
блюдо серебряное образцовое в 7 вершков, которое он и сделал весом 
в 3 гривенки с полузолотником. (Там-же.) В 1635 году, января 19, полу-
чено было им серебро в поход 15 золотников, из которого в походе у него . 
вышло только против двух денег. (Кн. 69.) Января 28, выдано было ему 
ефимочного серебра 13 гривен 33 зологн. без полузолотника сделать 
5 ковшей по 3 гривен, без чети грив. Он сделал всего 3 ковша, весом 
в 7 грив. 11И золоти. (Кн. 69.) Января 12, делал оправу серебряную на 
топорище к посольским топорам, весом в 1 фун. без золотника. (Кн. 69.) 
В 1645 году, июля 13, приведен был к крестному целованию царю Алексею 
Михайловичу в Мастерской палате, вместе с другими мастерами. (Стб. 
153 г. общ. А® 3404 л. 4.) 

Кузьмин Л а з а р ь , Серебряной палаты кормовой золотарь. 
В 1690 году, февраля 21, в ответ на челобитную о назначении его 

в мастера Серебряной палаты, был дан такой указ: «велено быть ему 
в Серебряной палате в мастерах у золотильных дел в прибыль и ждать 
ему убылого оклада или кормовых денег. (Стб. 198 г. № 554.) В 1691 году, 
декабря 9, был дан ему оклад—кормовых денег 10 р. 31 алт. 4 ден. в год, 
т. е. по 6 денег на день, и хлеба, ржи и овса по 7 четвериков, из убылых 
окладов ученика черневых дел Артемия Кононова, 18 июня того же года, 
вышедшего в отставку по болезни. (Стб. 7200 г. А® 86.) В 1697 году, 
февраля 2, получил полтри (2 Уг) золотых к золоченью серебряных оправ 
на сердоликовые черены к 24 столовым ножам и вилкам и на отбел и на 
открас этих оправ 4 алг. 4 ден. Оправы эти поручено было сделать 
мастеру Петру Иванову. Ножн и вилки готовились на дачу в посольство 
генерал-адмиралу и наместнику Новгородскому Францу Яковлевичу Ле-
форту. (Стб. 205 г. А® 270.) Служил в Серебряной палате до ее упразднения 
в феврале 1700 года. (Стб. 1700 г. А® 157.) 

Кузьмин М а т в е й , серебряного дела мастер. 
В 1697 году, марта 26, уплачено было ему 13 алт. 2 ден. за серебро 

и работу по приделке к казенному кубку на кровлю травки и серебря-
ного репья, весом кубок в полторы гривенки. Этот кубок велено было 
ему отпустить из казенного приказа в разряд на дачу его великого госу-
даря жалованья за Азовскую службу генерал-адмиралу Францу Яковлевичу 
Лефорту. (Стб. 205 г. А® 4Ï3.) 

Кульпа И в а н И в а н о в , Серебряной палаты котельного дела жало-
ванный мастер. 

В 1660 году, января 19, по указу государеву назначено было ему 
денежное годовое жалованье против "167 (1658—9) года 12 рублей, а сле-
довательно год определения его в мастера Серебряной палаты предше-
ствовал 1660 году. (Стб. 168 г. общ. А® 6728 л. 3 и 4.) Декабря 31 был 
пожалован 4 арш. сѵкна, по 1 руб. за арш., по случаю рождения царевны 
Марии Алексеевны. (Стб. 169 г. общ. А® 7352 л. л. 1 и 2.) В 1662 году, 
марта 18, получил, для дня государева ангела, кормовых на март в при-
каз, а не в зачет, по расчету 6 д. на день, 31 алт. (Стб. 170 г. общ. А® 7955.) 
Апреля 2 получил ко дню св. Пасхи годовое жалованье 12 руб. (Стб. 
170 г. общ. А® 7979.) Июля 1 послан был в Каретный приказ для карет-
ного дела. (Стб. 170 г. общ. А® 8052.) В 1664 году, ноября 1, послан был 
царским указом к окольничему Родиону Матвеевичу Стрешневу для орло-
вого дела к строенью нового Гостиного двора. (Стб. 173 г. общ. А® 9410.) 



В 1667 году, апреля 7, получил ко дню св. Пасхи 1 ведро вина и полтя 
мяса за работу беспрестанную днем и ночью на спех с марта месяца. 
(Стб. 175 г. общ. № 10894.) В 1668 году, августа 10, пожалован был в при-
каз тафтою за то, что в селе Коломенском делал на иовалушу медный 
гребень. (Стб. 176 г. общ. № 11910.) В 1669 году участвовал в работе рипид 
іі сосудов церковных вселенским патриархам. (См. Овдокимов Гавриил.) 
(Стб. 177 г. общ. A4 12319.) 

Кутнев М а к с и м С е м е н о в , Серебряной палаты судового и черне-
вого дела жалованный мастер, иноземец. 

Принят был в Серебряную палату во 185 (1676—7) году сначала 
в кормовые мастера. В начале 1677 года подал такую челобитную: «Взят 
в Серебряную палату в мастеры, а ныне в Новомещанской слободе выби-
рают меня в службы, а мне будучи у дела в Серебряной палате в службе 
в Новомещанской слободе быть невозможно». 31 января, на эту челобит-
ную был дан такой ответ: «В службу его было не велено выбирать, 
потому что он в Серебряной палате в кормовых мастерах». (Стб. 185 г. 
№ 714.) В том же году, подал другую челобитную, в которой написал, 
что «велено было ему быть в Серебряной палате в мастерах, а денежным 
и хлебным жалованьем он не был поверстан». Из опроса мастеров Сере-
бряной палаты Федора Микулаева с товарищами выяснилось, что 
М. Семенов «был мастерством против мастера Михаила Михайлова» и. 
поэтому ему назначен был такой же оклад 10 руб. в год и хлеба—ржи 
и овса но 12 чети. (Стб. 185 г. A4 675.) В 1678 году, октября 7, пожалован 
был за беспрестанную работу из Казенного приказа кармазинным сукном. 
(Стб. 187 г. № 46.) В 1679 году, получал жалованья 10 руб. в год, кормо-
вых по 6 денег на день, и хлеба—ржи и овса по 12 чети. (Стб. 187 г. 
л. л. 1 и 2.) В том же, и в 1680 году, участвовал в работе серебряных 
окладов на местные иконы и деисусы и иной церковной серебряной и 
медной утвари в собор Спасова нерукотворенного образа и в церковь 
преподобномученицы Евдокии, за что и был пожалован английским 
сукном. (Стб. 188 г. A4 345.) В 1680 году, в мае, по указу государеву не 
велено было у него горнов печатать и караулов со двора его имать, 
потому что он у государевых дел вседневно. (Стб. 188 г. A4 866.) Июля 1, 
произведен был расчет по выдаче ему 171/« ф- серебра, из которых 
10 фунтов назначалось для работы 4 передаточных кружек и Н/2 фунта 
на работу двух солонок и по расходу золотых на позолоту этих, сделан-
ных им предметов. В деле у него на угар пошло но 4 золоти, на фунт 
и принято было в 4 кружках 15 ф. 7 золоти, и в 2 солонках 1 ф. 37 золоти., 
а всего 16 ф. 44 золоти. На позолоту каждой кружки он израсходовал 
но 6 золотых и на каждую солонку по 4 золотых. (Стб. 188 г. A4 933.) 
В том же году получил на уголье 1 руб. (Стб. 188 г. A4 1165.) В 1681 году, 
сентября 23, производился с ним расчет по выдаче ему 4 фунтов ефи-
мочного и дельного серебра для работы двух круглых серебряных про-
резных кадил, против вседневного кадила у церкви живоносного Воскре-
сения (6. Евдокиинской). В деле у него было принято в одном кадиле 
1 фѵн. 84 золоти., в другом—2 фун. 3 золоти., всего 3 ф. 87 золоти. На 
уделок было ему зачтено на фунт по 4 золоти., а всего 15'/2 золоти. 
Перехожее, т. е. добавленное им серебро в количестве 61,/2 золоти, было 
ему додано. 12 октября было подано в хоромы государя кадило в 1 ф. 
84 золоти., а 20 октября в 2 ф. 3 зоютн. (Стб. 190 г. A4 10.) В 1687 году, 
января 13, послан был в г. Севск для государевых серебряных дел, в числе 
19 мастеров Серебряной палаты. (Стб. 195 г. A4 352.) В 1691 году, в марте, 
когда было произведено сокращение штата жалованных мастеров Сере-
бряной палаты, он был на службе оставлен и работал до ее упразднения 
в феврале 1700 года. Жалованье его денежное оставалось прежнее, т. е. 
10 руб. в год и кормовых по 6 денег на день, или всего 10 р. 31 алг. 4 ден. 
в год, но хлебный паек был уменьшен—вместо по 12 чети ржи и овса 
то-ж, получал он по 7 четвертей без полдва (l '/s) четверика ржи и овса. 
(Стб. 1700' г. A4 157.) В 1696 году, февраля 28, составлял смету на работу 
в хоромы царевны Наталии Алексеевны серебряного кпота, при чем 
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указал, что серебра нѵжно было для этой работы 1 фунт. (Стб. 204 г. 
№ 557 л. 9.) 

Лавриков Г а в р и и л , Серебряной палаты мастер, поляк из Ви-
тебска. 

В 1660 году, в именной росписи государевым мастерам серебряного 
дела из Полоцка, Витебска и Вильны, был назван в числе 9 мастеров из 
г. Витебска. (Стб. 168 г. (в делах 160 г.) общ. № 4630 л. 5.) 

J1 а н (Ланд) И в а н , Серебряной палаты чеканного дела мастер, 
иноземец. 

В 1698 году принят был в мастера Серебряной палаты, но жалованьем 
поверстан не был, что и заставило его подать такую челобитную: «Работаю 
я в Серебряной палате всякие дела, а жалованья мне на прошлый 207 год 
ничего не выдано, а я с женишкою и с детишками помираю голодною 
смертшо». (Стб. 208 г. А® 156.) До упразднения Серебряной палаты, в фе-
врале 1700 года, давалось ему содержание по внеокладному списку 50 рублей 
в год и хлеба—ржи и овса по 20 чети. С назначением его мастером сере-
бряного дела Оружейной палаты указом 5 марта 1700 г. назначено было 
ему жалованья 80 руб. в год, и хлеба—ржи и овса также по 20 четвертей. 
(Стб. 1700 г. № 157.) В 1700 году, октября 5, выдано было ему, по соста-
вленной им смете, 2 ф. 48 золоти, серебра для работы серебряного черена 
крыжем на палашную обоюдную булатную полосу с насечкою и оправы 
серебряной же с позолотою на ножны, против образца. (Стб. 1700 г. № 543.) 
В 1701 году, подал челобитную о том, чтобы он за многую его работу 
был пожалован наравне с другими иноземцами. По этой челобитной дано 
было ему за многую его работу и доброе мастерство в приказ 25 руб. 
(Стб. 1701 г. А» 672.) Июля 14, выдано было ему «из отсталого от военных 
значков» серебра 3 ф. для работы «незамедлительно и добрым мастерством» 
серебряных крыжей и оправ к поясам для стальных багинетов, которые 
объявил для образца торговый иноземец Иван Любе. (Стб. 1701 г.) в делах 
171 г. А® 8651.) 

Лардинус Е л ь к а н, Золотой палаты мастер золотого и алмазного 
деда немец. 

В 1624 году, февраля 7, пожалован был «за золотое корунное дело» 
в прибавку к кубку деньгами 6 р. 7 алт. (Опись 34, кн. 75, л.л. 107—108.) 
В 1626 году, по памяти от 3 июня, данной на имя князя Алексея Михаи-
ловича Львова, ему было положено выдавать поденного питья полведра 
пива, с заменою этой выдачи деньгами по торговой цене и натурою 3 или 
4 чарки вина. (Стб. 134 г. общ. А® 1295 л. 5.) И. Е . З а б е л и н , «О метал-
лическом производстве в России до X Y I I в.» ч. I II , стр. 123, сообщает, 
что в 1629 году он сделал еще царский саадак. (Записки импер. археолог, 
о-ва, т. Y , СПБ., 1853 г.) 

Левкин (Leifken) Т и м о ф е й , Золотой палаты жалованный мастер, ино-
земец. 

В 1686 году, вызывал он к себе в Москву в подмастерья из Гамбурга 
Ягана Бейера (См. Бейер Яган Бартоломеюс) и в 1688 году золотых дел 
мастеров из Ругодива Александра Клерка и Аврама Ориота; последние 
служили у него из найма по договору. (См. Клерк Александр.) В 1694 году, 
получил жалованья 25 руб. в год и кормовых по 2 руб. с полтиною 
в месяц, а всего 50 рублей. (Стб. 203 г. (в делах 168 г. общ. № 6596 л. 2.) 
В окладных книгах Золотой палаты до ее упразднения в феврале 1700 года, 
оклад годового содержания ему был уже 166 рублей и этот оклад остался 
за ним по переводе его на службу в Оружейную палату. (Стб. 1700 г. 
А® 157.) В 1700 году, февраля 13, сделал но указу государеву три сере-
бряных пробы—одну против шестой на десять, другую против пятой на 
десять и третью против четвертой на десять, т. е. 96й, 90° и 82°, из числа 
4 золотых проб и четырех серебряных, заказанных мастеру Пантелею 
Афанасьеву Масалитину. (Стб. 1700 г. А® 668.) Марта 5, был сделан 
запрос о том, выдано ли было ему жалованье за 207 год. По справке 
оказалось, что жалованья он не получал, потому что на ту дачу денег из 



приказа Большие казны в палату Золотых дел не было отпущено. (Стб. 
1700 г. № 671.) В 1702 году, января 15, «по записи» за его работу дове-
лось дать ему жалованья в приказ 25 рублей. (Стб, 1702 г. Aß 37.) 

Лент И в а н (Ян), Золотой палаты золотого и алмазного дела мастер, 
немец. 

В 1624 году, февраля 7, пожалован был, как резчик по камню «за зо-
лотое корунное дело» в прибавку к кубку деньгами 5 р. 21 алт. (Опись 
34 кн. 75 л. л. 107—108.) И. Е. 3 а 6 е л и н, «О металлическом производстве 
в России до X V I I века», ч. III, на стр. 123 отмечает, кроме участия его 
в работе в 1624 году царской короны, что он сделал «в 1627 диадиму, 
три цаты, в Сергиев мн-рь братину, в 1629 царский саадак, в 1633 корону 
или царскую шапку». (Записки импер. арх. о-ва, т. V, СПБ., 1763 in 8».) 
В 1643 году, в ноябре и декабре, получал жалованья в приказе Золотого 
и Серебряного дела по 10 руб. 27 алт. 2 ден. в месяц, т. е. высший оклад 
для мастеров иноземпев, обычно получавших в это время по 6 руб. 10 алт. 
4 ден. в месяц. (Стб.~152 г. общ. Aß 1295 л. 6.) В 1644 году, января 22, 
оценивая алмазы и жемчуг в золотом окладне, который был, но росписи 
16 января того же года, назначен в подарок от царя Михаила Федоровича 
Датскому королевичу Вальдемару Христианусовпчу. Тогда же этот окла-
день ценили еще торговцы Серебряного ряда и их расценка оказалась 
ниже в алмазах и жемчуге, чем ценил Ян Лент, и совершенно одинакова 
относительно золота и работы. (Стб. 152 г. общ. Aß 3298.) 

Леонтьев Г р и г о р и й , Серебряной палаты ученик, золотарь. 
В 1680 году, 9 мая ведено было ему участвовать в золоченьи, во дворе 

боярина Никиты Ивановича Романова, медных глав на Спасскую и Евдо-
киинскую церкви, что у великого государя вверху, при чем кормовые 
деньги были назначены ему с 6 июля. (Стб. 188 г. Aß 480 л. 20.) За участие 
в этой гладкой работе пожалован был полтиною. (Стб. 188 г. № 1165.) 

Л е о н т ь е в И в а н , Серебряной палаты золотого и серебряного дела 
мастер. 

В 1645 году, июля 13, приведен был к крестному целованию царю 
Алексею Михайловичу в Мастерской государевой палате, вместе с дру-
гими мастерами. (Стб. 153 г. общ. Aß 3404 л. 4.) В 1654 году, мая 25, 
пожалован был английским сукном за то, что сделал в Посольский при-
каз государеву царственную большую печать с прибавочными титлами. 
(Стб. 162 г. общ. Aß 5267.) Из указа ц. Алексея Михайловича от 2 июля 
162 (1654) года, писанного в стану в походе в пустоши Жижели, и из 
памятей по этому указу от 5 и 12 июля того же года мы узнаем об уча-
стии Ивана Левонтьева в следующих работах и в особенности в соста-
влении смет: Указ 2 июля 1654 года «от Царя и великого князя Алексея 
Михайловича в. р. думному нашему дьяку Алмазу Иванову. Как тебе ,ся 
наша (грамота) придет и ты б прислал в Вязьму иконников Степана 
Рязанца, Федора Козла, Симона Федорова, Андрея Гомулина, Ивана Воло-
димерова, Ивана Левонтьева, а с ними прислать красново сусального 
золота 30.000 в нашу указную меру, до 20.000 серебра сусальново, да вся-
ких красок... да им же с собою имать плиты и ручные всякие каменья, 
да с ними же прислать знамя, что отдал вшивать в алую тафту Спасов 
образ, да 10 знамен писаных, что отдал стольник наш Иван Богданов 
Милославский». Память июня 5, 1654: «по государеву указу... велено 
прислать в Вязьму для ознаменья св'оих государевых дел с иконниками 
с Степаном Рязанцем с товарищи красного сусального золота в государеву 
указную меру 30.000 до 20.000 серебра сусального, да всяких красок—2 ф. 
бакану, 10 ф. яри, 5 ф. сурику, 5 ф. голубцу, 5 ф. киновари, 5 ф. охры, 
5 ф. лазори, 5 п. белил, ведро олифы, 5 ф. клею рыбья, 2 п. мелу, да 
с ними же послать плиты и ручные всякие каменья... ГІо смете государе-
вых жалованных мастеров Ивана Левонтьева с товарищи на чеканной 
и на резной крест на позолоту надобно золота: на крест по три золотых, 
итого на 30 крестов доведется 90 золотых, да на басемные кресты на литое 
Распятие по полузолотому на крест, итого на 100 крестов 50 золотых... 
По смете серебряного дела мастеров Ивана Левонтьева с товарищи надобно 



на 31 книгу на евангелисты чеканные и резные жучки и с застежки на 
книгу по 2 фун., итого на 31 книгу П/2 пуда 2 ф., на 39 книг басемных 
(евангелистов и жѵков) 10 фѵн., всего 2 п. 3 ф. (А. И. Д. Приказн. дела 
№ 74). 

Леонтьев И в а н , кормовой серебряного дела мастер из рядов. 
В 1675 году, с 12 по 14 июля, участвовал в чистке образных окладов 
в большом московском Успенском соборе, при чем кормовых давалось ему 
по 8 денег на день. (Стб. 183 г. № 416.) 

Лефеберг Я к о в , часового дела мастер. 
В 1701 году, марта 10, заказано было ему сделать из 33 золоти, 

серебра выданных из Оружейной палаты, три серебряных гладких сверт-
ных трубками чернилицы, против образцов, на Сержантский двор. (Стб. 
1701 г. А® 172.) 

Логинов Н и к о л а й , Золотой палаты жалованный мастер, иноземец. 
В 1695 году состоял на службе в 3 ° л о т ° й палате в мастерах с окла-

дом жалованья и кормовых денег не более 50 р. (Стб. 203 г. в делах 168 г. 
общ. А® 6596 л. 2.) 

«В нынешнем во 162 году по государеву указу велено в Серебряной 
палате делать 100 крестов благословенных (напрестольных) и обложити 
окладом басемным, а Распятие и святые литые, 15 крестов чеканных, 
15 крестов резных, да на евангелия на 39 книг евангелистов басемных, 
на 31 книгу чеканных и резных с застежки и с задними плащи... И на 
то крестовое и евангелистовое дело... и то все росписано порознь. Июня 
в 5 день (1654 г.) взято из Польского приказу 357 ефимок, весом 24 ф. 
87 зол., июня в 8 д. из Новгородские чети 260 ефимок с полуефимком, 
весом 17 ф. 34 зол. на евангелистов, июня в 12 д. и в 15 д. взято 2 п. 
6 ф. 44 зол. Обоего на кресты и на евангелия взято серебра 3 п. 18 ф. 
74 зол. Золота на позолоту чеканных и резных крестов и на басемные 
кресты на литье Роепятья взято 140 золотых. И из того числа на боль-
шие и на чеканные и на резные кресты и на литье Роепятья 1 п. 6 ф. 
32 зол. На уделок положено на чеканные и на резные и на литые Рое-
пятья по 4 золоти, на фунт, итого 1 ф. 65'/і золот. И обоего на кресты 
серебра и с уделком 1 п. 8 ф. 1 г ц золоти. На чеканные и на резные 
и на басемные евангелисты 35 фунт. 68 зол., на уделок положено по 
4 золоти, на фунт. И всего в расходе с уделком серебра на кресты и на 
евангелисты 2 п. 4 ф. 94 зол. Золота на позолоту на чеканные и на рез-
ные кресты и на литые Роспятия пошло 126 золоти, и в остатке 14 золотых. 
Да в остатке серебра в ефимках 1 п. 4 ф. 403/л зол., да в литых Роспятиях 
и со святыми весом 1 ф. ЗУ/г 3- и обоего в остатке 1 п. 8 ф. 721/» зол. 
Да в остатке на мастерах 5 ф. 3 зол. Всего в расходе серебра и на лицо 
в остатке и в доимке 3 п. 18 ф. 731,4 зол. Корму чеканщиком за крест 
двум человеком на неделю по 10 денег человеку на день, итого доведется 
за крест по 20 алт. и за 15 крестов будет 8 р. 31 алт. 4 ден. Да на буру 
и нашатырь и на мыло и на квасцы и на селитру и на уголье но 3 алт. 
по 2 ден. на крест, итого на 15 крестов 1 р. 16 алт. 4 д. И обоего масте-
ром корму и на зелье 10 р. 15 алт. Чеканщиком же за чеканные еванге-
листы и за исподние плащи кроме застежек, от книги 3 человеком на 
неделю по 10 ден. человеку на день, итого 30 алт. за 15 книг доведетца 
13 р. 16 алт. 4 ден. Да им же для серебряной плавки и пайки на уголье 
и на мыло и на зелье по 3 алт. по 2 ден. за книгу, итого 1 р. 16 алт. 
4 ден. И обоего чеканщиком корму и на зелье 25 р. 15 алт. Резчиком 
за резной крест за дело 2 человеком на 5 дней 10 ден. человеку на день, 
итого за крест 16 алт. 4 д., а за 14 крестов 7 руб. Да им же на зелье 
для серебряной плавки и пайки и на мыло по 3 алт. по 2 д. на крест, 
итого 1 руб. 13 алт. 2 д. И обоего резчиком корму и на зелье 8 р. 13 алт. 
2 д. Резчиком же за евангелисты и за задние плащи за дело от книги 
2 человеком по 5 дней, по 10 д. человеку на день, итого 16 алт. 4 д., 
а за 16 евангелистов доведется 8 руб. Да им же для серебряной плавки 
и пайки на зелье и на уголье и на мыло по 3 алт. по 2 д. на евангелие 
итого 1 р. 20 алт. Знаменщиком 2 человеком корму на неделю по 10 д. 



человеку на день, итого 20 алт. Итого резчиком и знаменщиком за кресты 
и за евангелисты 10 р. 6 алт. 4 ден. И всего резчиком и чеканщиком 
и знаменщиком корму за кресты и евангелисты и на зелье 44 р. 1 алт. 
4 д. Золоторем за золоченье от резных и чеканных крестов и за Роспя-
тия: от креста 2 человеком на день, по 2 алт. человеку, итого 4 алт., 
а за 30 крестов 3 р. 20 алт. За 100 Роспятиев на басемные кресты за 
золоченье 1 р. 5 алт. Обоего золоторем за золоченье 4 р. 25 алт. Им же 
ртути на золотой по 10 золотников, итого на 126 золотых 13 ф. 12 зол. 
ценою фунт по 15 алт., итого будет 6 руб. За 15 щетей, по 2 алт. за 
щегь, итого 30 алт. И обоего золоторем от золоченья от крестов и за 
ртуть и за щети 11 руб 21 алт. 4 д. Литцом, что ляли на басемные 
кресты Роепятия со святыми 1 человеку за 8 Роспятиев на 2 дни, 5 чело-
веком по 4 дни, а человеку на 7 дней, а человеку на 3 дни. И всего на 
32 дни по 10 д. человеку на день, итого 1 р. 20 алт. От 39 евангелистов 
басемных по уговору за дело и за золото от евангелистов по 10 алт. 
итого 11 р. 23 зол. 2 д. За медные застежки и за жуки на евангелие 
по 2 алт. итого 2 р. И алт. 2 ден. Да от 100 крестов басемных за дело 
и за золото от креста по 10 же алт., итого 30 руб. Да за деревянные 
кресты за 124 креста по 6 д. за крест, итого 3 р. 24 алт. Да за 6 крестов 
по 4 д. за крест. И обоего за 130 крестов 3 р. 28 алт. А кресты поста-
влены в чеканные и в резные и в басемные в серебряные. На 12 книг 
за серебряные резные застея;ки по 8 алт. 2 д. застежки того 3 руб. Да 
за окрепованные гвозди за 4000 трубных, за 11000 мелких—25 алт. 4 ден. 
И обоего литцом от Роспятиев и от евангелистов басемных и за дело и 
за золото и от крестов басемных за золото и за дело и за застежки за 
серебряные и за медные и за деревянные кресты и за окрепованные 
гвозди 53 р. 8 алт. 2 д. И всего по сей росписи доведется дать от крестов 
и от евангелистов чеканных и резных и за басемные кресты и еванге-
листы за дело и за золото и золоторям от золоченья и на ртуть и на 
зелье 150 р. 31 алт. 4 д.» (А. И. Д.Приказн. дела 1654 г. № 76). 
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