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Встарь, или Как жили люди

Сметная роспись П. Гордона и царский указ по усилению киевского
гарнизона, 1678
[17.4]
И в приказе Малыя Росии генерал маеор против указу Великого Государя подал роспись, что ко
охранению града Киева ратных людей и иных всяких ратных и подкопных припасов надобно. А в
росписи за ево рукою написано:

Ко охранению града Киева, как он
ныне утвержен, надобно:
Людей 30’000 человек пехоты доброй и в том
числе построить 10’000 чел. в 10 полков.
А начальные б люди были иноземцы добрые, а
надобно:
Полковников 10 чел.
Подполковников и маеоров и капитанов и
порутчиков и прапорщиков по 10 же чел.
Итого 50 чел.
Всего полковников и нижних чинов людей 60
чел.

А по киевскому нынешнему
сметному списку написано в Киеве
налицо:
Рейтар и драгун и салдат и у московских стрельцов
4’873 чел., оприч Володимерова приказу Воробина.
21 чел. завоеводчиков, стольников и полковников
2 чел., полковник и голова 1 чел., драгунского и
салдацкого строю полковников 3 чел., голова 1
чел., подполковников 4 чел., полуголов 5 чел.,
маеоров 6 чел., ротмистров 3 чел., капитанов 13
чел., порутчиков 14 чел., сотников 33 чел.,
прапорщиков 10 чел.

1 чел. инженер,
2 чел. огнестрельных мастеров,
20 чел. гранатчиков,
5 чел. подкопщиков,
2 чел. пушечных мастеров,
2 чел. добрых самопальных мастеров,
2 чел. сталяров,

В стрелецких приказех есть.

2 чел. такарей,
10 чел. лекарей добрых, а у всякого
человека по 2 чел. учеников.
Итого лекарей и учеников 30 чел.
Всего осадных и мастеровых и ремесленых
людей по росписи в Киев надобно 30’126 чел.
Наряду и всяких ратных припасов надобно: 10
пушек верховых (мортир) розных статей, а к
ним по 1’000 гранат; 150 пищалей розных
статей на станках, а к ним по 500 ядер к
пищали, итого 75’000; 40’000 гранат ручных.

В оружейном анбаре 4 пищали верховых, а к ним
698 гранат розных статей, да с Москвы велено
послать 500 гранат пудовых. По городу и в нижнем
городе и в драгунских и в салдацких полкех и в
стрелецких приказех 121 пищаль, а к ним
пушкарей 47 чел., 24’898 ядер розных статей, 3’985
гранат ручных.
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10’ 000 пуд зелья пушечного, а ручного и
фетилю потому ж; 200 пуд зелья мелково
головного.

В казенном погребе 3’163 пуда зелья пушечного,
847 пуд 8 гривенок зелья ручного. Да с Москвы
велено послать 1’000 пуд зелья ручного.

5000 пар лат, шишаков тож.

1’268 пар лат, 550 пол-латных, 1’110 оплечков,
1’172 шишака, 243 караваша (ручные латы).

500 мушкетов.

954 мушкета добрых, 6’215 мушкетов худых.

500 пуд смолы черной доброй.
500 пуд свицкого железа.

334 пуда 13 гривенок железа.

20 пуд стали или укладу.
5’000 аршин холсту,
200 аршин бумазеи или холсту
крепкого сурового.

328 аршин холсту посконного, 452 аршина холсту в
парусах, побит.

500 пуд шерсти бараньи и иных.
1000 пуд лну или пенки.

1’294 пуда 28 гривенок пенки.

1000 кирок каменосечных, земляных тож.

284 кирик целых и ломаных.

100 молотов больших и средних.

12 молотов одноручных,
35 молотов болших двоеручных.

А что де ко огнестрельному и к подкопному делу, каких припасов надобно, и тому подадут
росписи огнестрельные и подкопные мастеры.
И против сметной росписи генерала маеора Петра Гордана доведетца послать в Киев в
прибавку х киевскому:
Ратных людей 25’127 чел.,
1 чел. инженер,
2 чел. огнестрельных мастеров,
20 чел. гранатчиков,
5 чел. подкопщиков,
2 чел. пушечных мастеров,
2 чел. самопальных мастеров,
10 чел. лекарей, а с ними учеников 20 чел.,
103 чел. пушкарей.
Всего ратных и мастеровых людей и нарядных и ратных припасов надобно:
Людей 25’272 чел.,
6 пищалей верховых,
9’302 гранаты розных статей,
29 пищалей розных статей,
50’000 ядер розных статей,
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7’041 пуд без чети зелья пушечного,
9’153 пуда зелья ручного и с тем, что велено послать с Москвы,
200 пуд зелья мелкого головного,
9’079 пуд фетилю,
3’732 пары лат, а буде ис того числа воложить полы и оплечки, что ныне в Киеве, и к
тому доведетца послать 2’072 пары,
3’828 шишаков,
500 пуд смолы черной,
166 пуд железа свицкого,
20 пуд стали или укладу,
4’672 аршина холсту,
200 аршин бумазеи или сурового холсту,
500 пуд шерсти,
716 кирок земляных,
1’000 кирок каменосечных,
53 молота больших и середних.
187-го ноября в 26 день Великий Государь (полное), слушав сей росписи в передней, указал
и бояря приговорили: быть в Киеве и в прежнем, опричь Володимерова приказу Воробина,
пятнатцати тысячам человеком стрельцом и салдатом, и в то число в прибавку к
нынешнему киевскому наличному числу людей послать из Смоленска четыре приказа. Да
в те же киевские и смоленские полки в указное число в пятнатцать тысяч дополнить из
даточных нынешняго збору и, сметясь, послать о тех даточных память в Ямской приказ, чтоб
то число даточных прислали в Малоросийской приказ для посылки в Киев; а что на тех
людей надобно сотников и знамен и барабанов, и о том послать память в Стрелецкой
приказ, чтоб прислали в Малоросийский приказ, и отпускать тех даточных тотчас, а у
всякого б даточного было по бердышу. О том имянно в память в Ямской приказ написать.
Да в Киеве ж быть одному человеку инженеру, двум чел. огнестрельным мастером, десяти
чел. гранатчиком, двум чел. подкопщиком, одному чел. пушечному мастеру, одному чел.
столяру, двум чел. токарем. О том о всем послать память в Ыноземской приказ и отпускать
то все с Москвы тотчас. Да послать память в Обтекарской приказ, чтоб прислали дву чел.
лекарей добрых, и в Киев послать государева грамота, чтоб из стрелецких приказов дали
тем лекарем с приказу по два чел. в ученики, которые бы грамоте умели.
Да с Москвы ж послать шесть пушек верховых розных статей, а к ним по тысече гранат, и
нынешним зимним путем послать те верховые пушки, да к ним по пятисот гранат, а
достальные гранаты к тем пушкам отвести нынешним же зимним путем до Брянска, а изо
Брянска отвесть в Киев самою первою полою водою на стругах, которые ныне делают в
Брянске в киевской отпуск; и послать о том память в Розряд тотчас. Да к прежним ядрам х
киевским пушкам в добавку послать шесть тысяч ядер, а отвести нынешним зимним путем
до Брянска, а изо Брянска водою ж. А гранат ручных десять тысяч послать в Киев нынешним
зимним путем, а ручных же гранат дватцать тысяч послать нынешним же зимним путем до
Брянска, а изо Брянска отвести в Киев водою ж. Пороху ныне послать в Киев две тысячи
пуд, а достальной отвести нынешним зимним путем до Брянска, а изо Брянска водою ж,
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чтоб в Киеве и с прежним учинить десять тысяч пуд, а в том бы числе было двесте пуд
мелково головного. Да послать в Киев государева грамота, велеть худые мушкеты
починивать тотчас, чтоб во время приходу прибылых полков в Киев ружье б было запасное,
для того и с Москвы послано не будет.
Пятьсот пуд смолы черной купить в северских городех и отвести во Брянеск, а изо Брянска
в Киев водою, и послать о том память в Розряд. Да в Киев же послать двесте пуд железа з
железных заводов и отвести нынешним зимним путем до Брянска, а изо Брянска отвести
водою до Киева. На Москве дватцать пуд стали послать во Брянеск нынешним же зимним
путем, а зо Брянска в Киев отвести водою. Да пять тысяч аршин холсту толстово, двести
пятьдесят пуд шерсти, какой сыскать мочно, и, купя, послать во Брянеск же. Да на железных
заводех зделать и послать нынешним же зимним путем во Брянеск пятьсот кирок
каменосечных, пятьсот кирок земляных, пятьдесят молотов больших. А у огнестрельных и
подкопных мастеров взять роспись, что им надобно, и написать в доклад тотчас. Да на
заводех же зделать сто якорей, и в том числе дватцать пять якорей по двенатцати пуд, а
дватцать пять по десяти пуд, а дватцать же пять по осми пуд, а достальные по пяти пуд, и
отвести те якори во Брянеск нынешним же зимним путем. Да ко всякому стругу конатов по
сту сажен, и послать о том память в Розряд, да памяти ж послать по приказом в Большой
п[риход], в Хлебной приказ, в Болшой дворец, в Казанской дворец, которые якори есть в
тех приказех, и те б якори прислали в приказ Малыя Росии.
Роспись начальным людем, которые надобны в Киеве. К полковому делу:
Полковник: Александр Ливестон.
Полуполковник: Вилим Гюлд.
Капитаны: Петр Космос, Франц Лафорт (Лефорт), Тимофей Рычеров.
Порутчики: Иван Стаховской, Иван Бриский, Иван Бернер, Елизар Савостьянов, Иван
Пятцын.
Прапорщики: Григорей Ярилов, Иван Рыдер, Павел Бернер, Павел Филипов, Григорей
Павлов, Леонтей Роговской, Илья Цветков, Обросим Бартышев, Микита Крыст.
К огнестрельному делу: полуполковник Яков Старк.
К подкопному делу: полуполковник Юрья Аима.
К инженерному делу: полуполковник Франц Вет.
Севским начальным людем: порутчик Юрья Кревт, прапорщик Михаиле Любецкий.
P. Gordons
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