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Аннотация. Статья является результатом изучения документов Воло-
годского городового магистрата, Ремесленной управы и Вологодской казен-
ной палаты, посвящена деятельности вологодской династии иконостасных 
мастеров Лошковых. Указанные источники позволили выявить достаточ-
но широкий круг храмов с иконостасами, в создании которых принимали 
участие указанные мастера, а также составить представление о технико-
технологических и стилистических особенностях этих комплексов. Автором 
обозначена проблема изучения творческого наследия вологодских резчиков, 
состоящая в трудности соотнесения исторических сведений с сохранивши-
мися до настоящего времени компонентами храмового убранства.

Ключевые слова. Вологодские резчики, династия Лошковых, резной 
цех, иконостас, техники золочения и декорирования, архитектурные стили, 
ордерная система.

В Вологодском музее-заповеднике хранится одна из интереснейших 
и старейших в России коллекций деревянной скульптуры и культовой орна-
ментальной резьбы. В отличие от иконописцев, мастера иконостасного ис-
кусства не подписывали свои произведения, что является общей проблемой 
в изучении этих видов искусства и значительно обедняет историю культуры 
России. В связи с этим представляется особенно важным уточнение времени 
создания и установление авторства комплексов резного храмового декора на 
основании исторических сведений, содержащихся в архивных документах.

Настоящая статья построена на изученных нами материалах 
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Вологодского городового магистрата, Ремесленной управы и Вологодской 
казенной палаты, хранящихся в Государственном архиве Вологодской 
области. Это документы конца XVIII – начала XIX века, когда ремесленники 
относились к соответствующим их деятельности цехам и подчинялись 
определенным правилам организации и выполнения работ.

Резной цех к началу второго десятилетия XIX века был 
немногочисленным, в нем значилось всего лишь два мастера, ситуация почти 
не изменилась и к концу столетия. Количество мастеров, занимавшихся 
созданием иконостасных комплексов, колебалось от 2 до 4 человек.

К возведению иконостасов, безусловно, имели отношение и мастера 
столярного цеха, который был одним из самых больших. На 1811 год в 
нем состояло 45 мастеров с семьями, причем 7 из них носили фамилию 
«Лошковы»1.

В Города Вологды городскую обывательскую книгу 1792 года в 
столярный цех внесены «Лошковы Дмитрий да Иван меньшой и Александр 
Ивановы дети», о которых отмечено, что «имеют ремесло столярное и есть того 
ремесла ученики»2. В это время братья Лошковы проживали в Новинковской 
улице с матерью Дарьей Дмитриевой (54 лет и 6 месяцев), вдовой Ивана 
Андреева Лошкова3. Возможно, столярство еще не было их потомственной 
профессией, на что косвенно указывает отмеченная квалификация. К тому же 
в качестве ремесленников в документе упомянуты не все взрослые сыновья 
старожилки г. Вологды Лошковой, а один из старших ее сыновей – Алексей – 
включен в Иконописный цех. Двумя десятилетиями позже в Ревизских сказках 
о купечестве и мещанах г. Вологды 1811 г. (6 ревизии) в перечне мастеров 
Столярного цеха уже значатся все члены этой семьи мужского пола4.

В 1803 году один из братьев Лошков Иван Иванов сын меньшой стал 
мастером Резного цеха5, что указывает на его специализацию и позволяет 
считать, что именно создание церковных интерьеров было основой его 
творческой деятельности на протяжении ряда предшествующих лет. Именно 
его сыновья, теперь уже потомственные резчики, Александр и Константин 
Лошковы стали наиболее известными и востребованными мастерами 
иконостасных дел во второй четверти-середине XIX века. В Государственном 
архиве Вологодской области нами выявлены документы, зафиксировавшие 
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29 подрядов этих мастеров на создание, починку и золочение иконостасов. 
Наиболее ранние из них, датируемые 1826-1839 годами заключены от имени 
Александра Иванова Лошкова, который был старше Константина на 9 лет. 
Мастер стал работать самостоятельно довольно рано, первые договоры 
подряда от его имени заключены, когда мастеру было немногим более 20 лет 
(20-22), хотя его отец Иван Иванов Лошков был жив до 1854 года6. Начиная 
с 1844 года до середины 1860-х годов братья не только работали вместе, 
но и оба включались в договоры в качестве подрядчиков7. Сохранились 
документы о подрядах братьев Лошковых на иконостасные работы в Зосимо-
Савватиевской церкви Вологды, Спасо-Прилуцком и Горне-Успенском 
монастырях, храмах Вологодского, Кадниковского, Грязовецкого и Вельского 
уездов Вологодской губернии, а также в городе Архангельске, Холмогорском 
и Кемском (?) уездах.

Несмотря на обширный перечень храмов, выстроившийся на 
основании данных архивных документов, мы не можем представить даже 
приблизительную картину творческого наследия этих мастеров. К сожалению, 
лишь в редких случаях удается с определенной долей вероятности соотнести 
сохранившиеся фотографии иконостасов с работами Лошковых.

Самые ранние из выявленных документов свидетельствуют о работе 
Александра Иванова Лошкова в 1826-1834 годах в холодном храме Богоматери 
Казанской прихода Дмитриевской Широгородской церкви8, в Воскресенской 
церкви села Устье Кадниковского уезда9 и Николаевской Ламанской церкви 
Вологодского уезда10.

В 1835 году этим же мастером были заключены подряды на 
иконостасные работы в Спасо-Преображенской Рабангской церкви11, в Спасо-
Преображенской Белавинской пустыни на Каменном острове12 и Спасском 
соборе Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. 

Сохранилась фотография центральной части иконостаса последнего, к 
сожалению, не дающая представления о всем комплексе (илл. 1). 

Иконостас холодного храма возводился после пожара 1811 года на про-
тяжении двух десятилетий. В публикациях И. К. Степановского и П. И. Сав-
ваитова содержится информация, что «в 1815, 1816 и 1817 годах исправлены 
обгоревшие стены, настлан чугунный пол, окончен иконостас столярной и 
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резной работой, написаны иконы, и в 1836 году столярная работа в церковном 
иконостасе покрыта краской; а резная, по исправлении ее, с Царскими вра-
тами, с двенадцатью большими и двумя небольшими колоннами и с несколь-
кими фигурами, вызолочена червонным золотом по полименту»13. К завер-
шающему этапу работ на иконостасе холодного верхнего храма привлекался 
Александр Иванов Лошков, заключивший 15 января 1835 договор с настояте-
лем вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря архимандритом Феогностом 
и братией, по которому обязался выполнить следующее: 1) сделать резьбу, 
«выкрасить колером, тумбы и фриз разделать твореным золотом под яшму; 
2) резьбу на иконостасе, Царских дверях, карнизы с резьбою в обоих ярусах, 
рамы вкруг всех икон <…> над иконостасом резного Господа Саваофа, круг 
его облака, Херувимы с сиянием и ризы на ангелах вызолотить по полименту 
с приличным матом лучшим червонным золотом, а лица на резьбе и фигурах 
оживить красками как следует по приличию…; 3) резьбу и столярство, где 

расклеилось или поломано, исправить, а где утрачено резьбою новою попол-
нить <…> закончить будущего 1836 г. в мае месяце»14. Перечень работ по 
этому договору не дает оснований судить от этом иконостасе как творческой 
работе Александра Лошкова.

В 1837 году Александром Ивановым Лошковым заключались догово-
ры на возведение иконостасов в теплой церкви Сергия Радонежского и при-
деле Николая Мирликийского вологодского Горне-Успенского монастыря15 
и в теплом нижнем храме Вологдской Зосимо-Савватиевской церкви по со-
ставленному А. Лошковым и утвержденному архиереем рисунку, описание 
которого выглядит следующим образом: «… Карниз с резьбою, под фризом 
сделать Херувимов по указанной мере <…> колонны сделать с полными ка-
пителями по ордеру коринфскому <…> над иконоставом сияние, Херувимы в 
облаках…»16. Об этом иконостасе мы также не имеем полного представления, 
т.к. он был заменен в 1866 г. новым, кипарисовым, в псевдоготическом стиле, 
выполненным местным мастером Пастуховым.

Чертежи и рисунки иконостасов чаще всего выполнялись самими ма-
стерами, реже брались подряды на работы по уже разработанной и утверж-
денной документации. Так, в 1839 году Александр Иванов Лошков заклю-

Илл. 1 Иконостас холодного храма Спасского собора Спасо-Прилуцкого монастыря 1815-1835 гг.
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чил договор с лальским 2-й гильдии купцом Василием Черкасовым на из-
готовление иконостаса во вновь сооружаемый при Лальском Воскресенском 
соборе придел во имя великомученика Иоанна Воина. Лошков взял на себя 
обязательства «сработать столярной работы лучшим мастерством иконостав 
согласно рисунку, составленному Вологодским Губернским Архитектором 
Трубчанкиным17 и утвержденному его святейшеством Стефаном, епископом 
Вологодским и Великоустюжским»18.

В 1840-х годах Лошковы обязались сделать новые иконостасы в 
Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда (1846 г.)19, в верхнем храме 
Николаевской церкви упраздненного Озерского монастыря (1848 г.)20, в хо-
лодном храме во имя Введения Божьей Матери во храм Иоанно-Богословской 
Лаптевской церкови Вологодского уезда (1849 г.)21, в приделах во имя свя-
тых бессеребреников Козьмы и Дамиана и во имя Дмитрия Митрополита 
Ростовского церкви Рождества Иоанна Предтечи на Илатове Вологодского уез-
да (1849 г.)22, в летнем храме во имя Всех святых Николаевской Карачаевской 
церкви Вологодского уезда (1849 г.)23, а также золочение и окраску новых 
придельных иконостасов Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского 
уезда, где мастера должны были «вновь устроенные придельные иконоста-
сы во имя Николая Чудотворца и во имя Феодосия Тотемского вызолотить 
на полимент, применив «для золочения гладких мест как то: рамы карнизов, 
крупную резьбу, употреблять полузолотниковое червонное золото, а мелкую 
резьбу золотить шестнадцатым лучшей доброты», колонны расписать под 
мрамор24. В настоящее время интерьер церкви находится в полуразрушенном 
состоянии.

В 1850-х годах братья должны были работать в 3-х храмах Вологодского 
уезда: сделать новые иконостасы в три придела Дмитриевской Широгорской 
церкви (1850 г.)25, иконостасы в Николаевской Оларевской церкви (1850)26, 
в теплом храме Богородице-Владимирской Поченгской церкви (1853 г.)27 и, 
позднее, в этой же церкви киоты для икон Богоматери Владимирской (1855 г.) 
и Спасителя (1857 г. )28. В это же время они обязались вызолотить иконостас 
теплом храме Николая Чудотворца в приходе Воскресенской Устьянской церк-
ви Кадниковского уезда (1850)29 и перезолотить иконостас в Николаевской 
Возимской церкви Вологодского уезда (1859 г.)30.
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По договорам 1860-х годов выявлены подряды на изготовление ико-
ностаса в теплом каменном храме во имя Феодосия Тотемского прихода 
Николаевской Шапшенгской церкви Кадниковского уезда (1865 г.)31 и золо-
чение иконостаса в Кирико-Улитовской Толстиковской церкви Вологодского 
уезда.

Представить в какой-то мере создававшиеся комплексы можно лишь в 
случаях их подробного описания в условиях договора, с указанием техники 
исполнения и применяемых материалов. Вот, для примера, описания предпо-
лагавшихся работ в Георгиевской Заднесельской церкви Кадниковского уез-
да: в 1854 году Лошковы должны были «сделать в <…> новопостроенную 
каменную трехпрестольную церковь иконостав с иконными досками», сто-
лярство из лучшего, хорошо просушенного леса, чтобы резьба была рококо, 
толщиною доски для резьбы 2 и 2 ½ вершка, кроме наклеек во всех местах, 
где показана на фасаде резьба <…>, чтобы около икон во всех местах рамочки 
были орнаментальные, а не простые, как на планах или фасаде нарисовано; 
все три придела сделать с позолотою по полименту, резьбу, карнизы, медальо-
ны в коробках прорезные двойные и розетки, колонны с 24 желобками и на 
третьей части колонны с гирляндами резными, пилястры и орнаментальные 
рамочки около икон, все порезки в базаментах, архитраве и фризе (золотить) 
употребляя золото червонное самое лучшее <…> иконоставы в оных трех 
приделах выкрасить после шпаклевки и грунтовки двойной и после вычистки 
краскою на масле французской зеленью и покрыть лаком и сполировать». В 
договоре отмечено также условие, чтоб «Царские врата в боковых приделах 
были одного вида или формы с нарисованными на правой стороне фасада, а 
иконостав сообразный левой стороне»32. Работы в церкви велись большие, 
при этом возникали различного рода проблемы: то сами мастера не уклады-
вались в сроки, то заказчики не могли изыскать возможности расплатиться 
с ними вовремя. Мастерам даже пришлось обратиться за помощью к архие-
рею33. Материалы расследования этого дела добавляют новые подробности к 
биографии Лошковых, содержат описание проблем, с которыми сталкивались 
мастера и заказчики. Письмо Константина Лошкова к старосте Георгиевской 
Заднесельской церкви характеризует его как образованного, дипломатичного 
человека, которого нельзя заподозрить в отсутствии патриотизма, и с чьими 
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доводами трудно не согласиться: «Милостивый Государь Иван Алексеевич! 
Из письма Вашего вношу, что Вы негодуете на наши остановки в работе, но 
представьте невозможность скорости в теперешнее время и Вы очень легко 
согласитесь на остановку работы, что и в самом деле невозможно – скажете и 
Вы. Ибо Вы сами знаете, что теперь производится набор ратников, по этому-
то самому и во всяком месте и звании не так поспешно идут всякие дела. Что 
же делать? Ужели негодовать надо на Царя и Отечество? Нет, лучше пожерт-
вуем терпением, чем скорбию. Согласитесь, как возможно скоро поправлять-
ся нам, когда наших работников, иных не увольняют, а других и вовсе оби-
рают; мы и то уже по сему случаю лишились двух хороших мастеров с своей 
мастерской – одного взяли в рекрута, а другого в ратника. Не скорбите, что же 
делать, это все поправится»34. Церковь в свою очередь не смогла рассчитаться 
с мастерами в установленные в контракте сроки и выдавала окончательный 
расчет не менее чем семь лет, выставляя претензии в качестве и объеме работ, 
которые по прошествии времени было трудно признать справедливыми на-
правленному для расследования этого дела благочинному Кадниковского уез-
да, священнику Николаевской Заднесельской церкви Павлу Вознесенскому, 
что нашло отражение в его рапорте консистории: «Хотя и пояснена недобро-
совестность в работе, но оная (резьба – Е.В.), кажется, повредилась после 
гораздо и собственно оттого, что в зимнее время в храме образуется весь-
ма значительная индевель, каковая в весеннее время растаивая вредительно 
весьма действует на иконостав и особенно на столярство»35. Его заключение 
оказалось следующим: «Если Лошковыми и сделано какое-либо опущение 
по договору в работе, то с общего согласия с причтом и с бывшим в то время 
старостою. Но принимая в расчет, что около уже семи лет, как они должны 
бы все деньги за работу получить сполна <…>, то они довольно потерпели 
за свое опущение, равно и требование их за убытки осьмикратной поездки, я 
нахожу со стороны Лошковых справедливыми»36.

Из договоров следует, что Лошковы занимались в основном орнамен-
тальной резьбой, иногда заменяя ее лепниной, Распятия с предстоящими уста-
навливались обрезные, скульптурная резьба, возможно, присутствовала в ико-
ностасах в изображениях Херувимов и Серафимов. Мастера владели разными 
техниками золочения, на полимент и «гольдфарбу»37, применяли полированное 
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и матовое сусальное золочение, использовали для окраски гладей различные 
материалы, в том числе расписывали колонны и тумбы под мрамор и яшму. 

Все подготовительные работы, каркасы иконостасов и накладная резь-
ба, выполнялись 
ими в мастерской в 
собственном доме, а 
покрытие краской и 
золотом – в храмах, 
после установки ико-
ностасов.

В 1840-х – 1860-х 
годах Александр и 
Константин Лошко-
вы выполняли не-
сколько заказов для 
храмов соседней 
Архангельской губер-
нии, не все упомина-
емые названия ко-
торых соотнесены 
нами с конкретными 
церквями. Так, на-
пример, в 1844 году 
вологодские цеховые 
мастера Александр 
и Константин 

Ивановы Лошковы заключили договор на создание новых иконостасов для 
Кузнечевской кладбищенской церкви Архангельска.

По мнению Т. М. Кольцовой, 1840-и годами может быть датирован ико-
ностас главного Троицкого храма Кузнечевской церкви, фото которого любез-
но предоставлено ею для настоящей презентации (илл. 2). 

В 1854 г. заключили договор на возобновление после пожара иконо-
стаса в нижнем теплом храме церкви Рождества Пресвятой Богородицы в г. 

Илл.2 Иконостас  знечевской Троицкой церкви 
г. Архангельска.
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Арха-нгельске, в 1859 
году – на создание 
иконостаса с написа-
нием икон для церк-
ви Тюремного замка 
в Архангельске38 и 
Холмогорского жен-
ского монастыря39, 
в 1862-1863 гг. – на 
создание иконостасов 
церкви Богоматери, 
что на Бору в 
Архангельске40  и неу-
становленной церкви 

Кемского (?) уезда41.При заключении договоров на создание иконостасов к 
документу неизменно прилагались рисунки и чертежи будущего комплекса. 

В собрании Вологодского музея-заповедника сохранился один из таких 
проектов, выполненный в 1857 г. Константином Лошковым. Название храма, 
для которого предназначался проект, к сожалению, не указано (илл. 3). 

Это единственное на сегодняшний день известное нам изображение, 
без всяких сомнений связанное с творчеством вологодских мастеров иконо-
стасных дел Александра и Константина Лош-ковых.

В контрактах на создание иконостасов чаще всего не прописывалось 
написание икон, иногда в перечень работ столяров и резчиков входило из-
готовление самих иконных досок, а на исполнение живописи заказчики на-
нимали иконописцев по своему усмотрению. Лишь в отдельных случаях за-
ключались договоры на создание иконостаса в целом, с написанием икон, как 
указывалось, «греко-итальянского» и «греко-русского» художества. В ГАВО 
сохранился документ, свидетельствующий о сотрудничестве вологодского 
цехового мастера, живописца Алексея Филиппова Двиницкого с вологод-
скими цеховыми мастерами Лошковыми, по которому он «подрядился напи-
сать образа в иконостас в самом лучшем виде живописною работою на го-
товых досках». В документе нет названия храма, для которого заказывались 

Илл. 3  Чертеж иконостаса. Константин Лошков, 1857 год.
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Лошковыми эти иконы, но условие выполнения заказа к открытию навигации 
1863 года («кончить по открытии воды к 1863 г., не позже 1-х чисел апреля») 
исключает изготовление иконостасного комплекса для какого-то близлежа-
щего храма Вологодской епархии, а предполагавшаяся транспортировка во-
дным путем дает основания полагать, что речь идет об иконостасе для одного 
из храмов г. Архангельска, например, церкви Рождества Богородицы на Бору, 
договор на изготовление иконостаса для которой был заключен Лошковыми 
в 1862 году.

Большой объем выполняемых работ требовал привлечения к ним масте-
ров со стороны, т.к. внутри семьи их не было: о детях Александра в изученных 
нами документах не упоминается; Константин имел двух сыновей, Николая и 
Владимира, но они были поздними детьми и не могли оказать существенной по-
мощи в работе, т.к. в 1860 году упоминаются в возрасте 8 и 7 лет. Документы со-
держат сведения о многочисленных учениках Лошковых, поступавших для обу-
чения столярному, резному и золотарному мастерству (обычно сроком на 5 лет).

Нам неизвестен год прекращения деятельности мастерской Лошковых. 
По-видимому, дети Константина не смогли возглавить ее после смерти дяди и 
отца, хотя старший сын Константина Николай продолжал его дело. 

В Ведомости Ремесленной Управы 1883 г. Николай Константинов 
Лошков значится в подмастерьях другого вологодского мастера иконостас-
ных дел Павла Петрова Кичина43, а в 1884 году в Вологодских епархиальных 
ведомостях появилось следующее объявление: «Вновь открыта иконостас-
ных дел мастерская Павла Петровича Кичина в 3-й части г. Вологды в соб-
ственном доме, бывшем Лошковых-Резухиных»44.

Проблема изучения творчества вологодских резчиков состоит в том, 
что, несмотря на значительный объем исторического материала, культур-
ное наследие иконостасных мастеров представлено, в лучшем случае, еди-
ничными памятниками и не дает цельного представления об их творчестве. 
Большинство иконостасов вологодских храмов безвозвратно утрачено, в 
связи с чем первоочередной задачей исследователя представляется сбор из 
разных источников фотоматериала XIX-XXI веков по указанной теме и фото-
съемка остатков фрагментов храмового декора, которые еще можно отыскать 
в разрушающихся заброшенных храмах на просторах Вологодчины.



30

Примечания
1 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 388. Оп. 1-а. Ед. хр. 1. Л. 56 об.-59.
2 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Ед. хр. 4211. Л. 1548 об.
3 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Ед. хр. 4211. Л.642.
4 ГАВО. Ф. 388. Оп. 3. Ед. хр. 128. Л. 103.
5 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Ед. хр. 4211. Л. 5 об; Ф. 388. Оп. 3. Ед. хр. 128. Л. 29; Ф. 388. Оп. 1а. 

Ед. хр. 1. Л. 56 об., 126.
6ГАВО. Ф. 388. Оп. доп. к 1а. Ед. хр. 10. Л. 407 об.
7Исключение составляют подряды на изготовление иконостасов Николаевской церкви, что 

в упраздненном Озерском монастыре Грязовецкого уезда, заключенный Александром Лошковым 
в 1848 году (ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 174. Л. 10), а позднее двух иконостасов для церквей 
Архангельской губернии (ГАВО. Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 5; Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 177. Л. 1 об.), 
заключенные от имени Константина Лошкова.

8 Золочение резьбы и окраска гладей иконостаса. ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 98. Л. 1-1 об.
9 Создание нового иконостаса. ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 121. Л. 2 об.
10 Создание нового иконостаса. ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 121. Л. 8.
11 Золочение и окраска иконостаса. ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 128. Л. 13 об.
12 Создание нового иконостаса. ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 128. Л. 12.
13 Степановский И. К. Спасо-Прилуцкий монастырь // Вологодская старина: ист.-археол. сб. 

– Вологда, 1890. – С. 61-73; Савваитов П. И. Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря / 
с рис. по фотографиям свящ. С. Непеина; [сост. в 1844 г. П. Савваитовым, испр. и доп. в 1884 году Н. 
Суворовым]. – 3-е изд. – Вологда: Тип. губ. правл., 1902. – С. 18.

14 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 128. Л. 1 об.
15 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 132. Л. 7 об.
16 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 132. Л. 14.
17 Трубчанкин Николай Андреевич, вологодский губернский архитектор с 1829 по 1844 г. См.: 

Храмы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://temples.ru/
18 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр.139. Л. 4 об.
19 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 164. Л. 17.
20 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 174. Л. 10.
21 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 188. Л. 1.
22 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 188.  Л. 1 об.
23 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 188. Л. 9 об.
24 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 174. Л. 27.
25 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 191. Л. 3 об.
26 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 191. Л. 6 об.; Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 14 об.
27 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 209. Л. 8. 
28 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 229. Л. 1 об. 
29 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 191. Л. 5 об.; Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 11 об.
30 ГАВО. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 180. Л. 11.
31 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 243. Л. 7; Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 244. Л.  13 об.
32 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 209. Л. 10.
33 ГАВО. 496-1-13971
34 ГАВО. 496-1-13971. Л. 8.
35 ГАВО. 496-1-13971. Л. 5.
36 ГАВО. 496-1-13971. Л. 5 об.
37 По одним сведениям, краска, по другим – состав под листовое золочение в виде желтой 

массы. Химический состав и приготовление неизвестны.
38 ГАВО. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 177. Л. 1 об.
39 ГАВО. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 177. Л. 1 об.
40 ГАВО. Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л.5 об.-6.
41 ГАВО. Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 5.



31

42 ГАВО. Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 5.
43 ГАВО. Ф. 473. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 8.
44 ВЕВ. – 1878 – № 9. Прибавления. – С. 182.


