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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛИ. 1678 г.

«Книга, а в ней писаны городы, которые, по указу великого государя и великого князя
Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, ведомы в Розряде,
и каков которой город, и каким строеньем устроен, и что в тех городех городовых каменных
и острожных и деревянных и земляных и иных всяких крепостей, и кто имяны в тех городех
воеводы и приказные люди, и с которого месяца и числа, и сколко в котором городе
служилых и жилецких всяких чинов людей, и с каким боем, и что наряду и зелья и свинцу и
иных пушечных и хлебных всяких запасов порознь, ныняшняго 186 году, и то написано в сей
книге подлинно, порознь, по статьям.
I Замосковные — 28 городов (в их числе Боровск, Малоярославец)
II Украинные — 8 городов (в их числе Таруса)
III Рязанские — 11 городов
IV Заоцкие — 8 городов (Калуга, Лихвин, Мещовск, Серпейск, Мосальск, Козельск,
Воротынск, Перемышль.)
V Северские — 5 городов
VI Белгородские — 60 городов
VII Новгородские — 9 городов
и Псковские
_________________
Всего описано —
ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. №106. 1678 г. Описание городов, которые значатся в Разрядном приказе.

1678 г.

Козельск

«В Козелску:
Воевода Василей Митрофанов сын Полонской. А по отписке его и по книгам
ныняшнего 186 году написано: город Козелеск рубленой с обламы, городовые стены крыты
тёсом и дором сосновым. А по мере того города 365 сажень косых, вышина городовой стене
и с обламы 2 сажени. По тому городу 2 башни проезжие с вороты, да 6 башен глухих. Около
города крепостей: ров копаной, ослонен лесом сосновым и яловым, и против ворот сделан
мост, и тот мости во рву ослон огнил и мост проламываетца. По мере того рву в долину на
105 сажень, в глубину 3-х сажень. Да подле того ж рву старой самородной ров. А с другой
стороны против Богоявленских проезжих ворот самородной старый ров, по мере того рва
100 сажень, а через ров против ворот сделан мост на репсах в дубовом лесу. С правой
стороны города течёт река Жиздра, а с левой стороны течёт речка Драгусна, по мере
городовой осыпи к реке Жиздре от городовой стены до реки 34 сажени, а до речки Драгусны
от городовой стены 33 сажени. В городе два колодезя, в обеих струбы сгнили. Вестовой
колокол на городе. Весу в нём 11 пуд.
Людей: стрелецкой голова 1 человек. Подьячих 2 человека. Стрельцов 100 человек,
детей их и братьи и племянников и всяких свойственников 154 человека. Драгунов 86
человек, их детей и братьи и племянников и всяких свойственников 51 человек. Пушкарей и
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затинщиков 16 человек. Воротников 5 человек. Розсылщиков 7 человек. Козённых кузнецов
2 человека. Пушкарских детей и братья и племянников и всяких свойственников 19 человек.
Наряду: 5 пищалей медных, к тем пищалем ядер розных статей 331 ядро. 7 пищалей
железных, к тем пищалем ядер нарядных и ненарядных розных статей 1150 ядер. 5 пищалей
затинных, ядер к ним нет. Пищаль медная полковая. Стрелецкого ружья 60 пищалей, да в
казне порченых 3 пищали, переломлены на двое.
Зелья ручного и пушечного 60 пуд. Свинцу 47 пуд 14 гривенок. Запасные соли в
онбарах 12 рогож 400 пуд и та соль излежалась и вытекла и впредь не прочна.
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.246—247.

1678 г. Лихвин
В Лихвине:
Воевода Захарей Григорьев сын Кондырев. А по его по отписке и по книгам
нынешнего 186 году написано: город Лихвин на старом городище, по старой осыпи, острог
дубовой стоячей новой, в вышину до обламов сажени с двемя аршины и с тремя вершки,
строенья воеводы Леонтья Комынина прошлого 184 году. По городу в стенах шесть башен.
Башня проезжая с приезду от Москвы да через мост, мерою стены трёх сажень с аршином, и
та башня сысподи подгнила и во многих местех стены и кровля погнили и вывалились. На
той башне вестовой колокол, а сколко весом пудов в том колоколе, того не ведомо, весить
нечим, потому что в Лихвине контаря и терезей нет. Башня к Оке реке с проходными
вороты, мерою стены трёх сажень без дву вершков, а та башня посланилась к Оке реке
гораздо и сысподи подгнила во многих местех, и стены вывалились и кровля огнила ж.
Башня на тайнике, мерою стены трёх сажень без трёх вершков, и та башня посланилась в ров
гараздо, и сысподи подгнила, и стены во многих местех выгнили и вывалились, и кровля
огнила ж и обволилась. Под тою башнею тайник огнил и заволился, и воды нем нет, а кроме
того тайника в городе колодезей нет, в осадное время воды взять будет негде. Три башни
стенных, мерою стены по три сажени по десяти вершков, и те башни сысподи стены погнили
и кровли огнили ж. Около города городовые стены промеж башен мерою сто сорок четыре
сажени с полусаженью. Около того города был честик, строен по за рву по горе от посаду, и
тот честик весь выгнил и вывалился, а ров засорился. А около посадов наперёд сего были
построены надолобы и ров, и те надолбы выгнили и вывалились, а ров засорился в прошлых
годех, и ныне около города и посадов крепостей никаких нет, к осадному времени без тех
крепостей быть немочно. А в городе в проезжей башни у ворот и в приказной избе и у
казённого погреба и у житницы на караулех бывают стрельцов по два человека, пушкарей да
воротников по одному человеку. А пременяютца стрельцы и пушкари по суткам, а
воротники понеделно.
Людей: отставных дворян 3 человека. Подьячих 2 человека. Десятник 1 человек, у
него детей 2 сына. Стрелцов 18 человек, детей и братьи и племянников 25 человек.
Пушкарей 9 человек, детей у них и братьи и племянников 27 человек. Воротников 2
человека, у воротника у Микитки Иванова у него сын Кирюшка. Розсылщиков 2 человека,
у розсылщика у Мишки Никитина у него сын Аврамко. Посадцких людей 38 человек, а
детей у них и братьи и племянников и приёмышев 98 человек. И всего в Лихвине
стрельцов, пушкарей, воротников и розсылщиков, посадцких людей 71 человек, детей у
них и братьи и племянников и приёмышев 152 человека.
На кружечном дворе: верной голова 1 человек, целовальников 3 человека.
Государева житница, а в ней ржи 65 четьи. У той житницы целовальник 1 человек.
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Наряду: в проезжей башни 2 пищали в станку на колёсах, 1 медная, 2-я железная, к
медной пищали ядер железных в лом по полтора фунта ядро, к железной 200 ядер
железных, весом по 4 фунта ядро. Три тюфяка медных, и в том числе один дробовой, к
дробовой дробу 2 пуда, а к тем ядер нет. На водяной воротней башни пищаль железная
волконейка в станку на колёсах. На стенной башни пищаль железная волокнейка в стану
на дву колёсах простых. На стенной башни пищаль железная волконейнка в стану на дву
колесах. К тем пищалем ядер свинчатых двести, весом по полуфунту ядро. На стенной
башни пищаль медная в ложи, закована железом в дву местех, мерою та пищаль дву аршин
без дву вершков, на ней подпись.
Знамяни: два знамяни товтяных лазоревых, третья знамя товта алая, на тех знаменах
кресты товта белая. Козенной онбар, мерою стены сажень с оршином пяти вершков.
Ружьё: семдесят три мушкета целых, двадцать попорченых. Семь протозанов. Четыре
шпаги. Шесть оставов борабанных. Козённой погреб рубленой дубовой с выходом вверх,
двацети венцов, поталок дубовой, мерою стены меж углов дву сажень десяти вершков. В
дверех решотка дубовая двойная на крючьях железных.
В погребе зелья ручного пороху 25 пудов с полпудом, пушечного пороху 103 пуда,
всего ручного и пушечного пороху 128 пуд с полпудом. Свинцу 162 пуда с полупудом.
Фитилю пуд. Серы пуд. Пятьсот пятдесят рогулек. В городе приказная изба, сарай, а в том
сарае лежит пушечных восемь станков походных. За городом подле большой дороги 3
ледника, на них онбары.»
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.247—248.

1678 г.

Мосальск

«В Мосалску:
Воевода Сидор Кузмин сын Безобразов. А по его описке и по книгам нынешняго 186
году, город Мосалеск рубленой и острог ставлен на осыпи по мере 128 сажень, подгнил, и
острог весь повалился. По городу 4 башни. В городе колодезь засорился. На проезжей башне
вестовой колокол разбит. Сарай.
Людей: рейтар 3 человека. Стрельцов 22 человека. Драгунов 47 человек. Пушкарей 3
человека. Подгородной посопной слободы крестьян и их детей и братьи и всяких
свойственников 22 человека.
Наряду: 1 пушка медная худа. Тюфяк медной. Пушка железная. 8 пищалей волконеек,
и в том числе одна попорчена. 2 пищали затинных. К тем пищалем 818 ядер. 10 мушкетов.
Зелья 2 бочки, а какое зелья и сколко весом, того не написано. В житнице запасные соли 7
рогож, а сколко пуд по весу, того не написано».
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.248.

1678 г.
Малоярославец
«В Ярославце Малом:
Рейтарского строю Иван Самсонов сын Батурин, со 186 году. А по отписке и по
книгам, людей: приказной избы подьячей 1 человек, у него 2 сына. Розсылщиков 2 человека,
у них братьи и детей 4 человека. Посацких людей 86 человек, их детей и братьи и всяких
свойственников 177 человек. Всего 274 человека».
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.229.
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1678 г.

Боровск

«В Боровску:
Рейтарского строю порутчик Тихомир Фадеев сын Карцов, генваря с 30 числа 185 году.
А по его отписке и по книгам, город и тайник во 142 году сгорел.
Людей: борович отставных 3 человека. Приказной избы подьячей 1 человек, у него
детей 4 человека, да прежняго подьячего Нестеровы дети 3 человека. Драгунов 38 человек, у
них детей и свойственников 20 человек. Недорослей и сосед 4 человек. Из драгунов взяты в
рейтара 1 человек, у него детей в службу и недорослей 4 человека. Посацких людей 99
человек, у них детей и братьи и племянников и приимышев 198 человек. Всех тех чинов 183
человека, у них детей и всяких свойственников 222 человека.
Наряду: В Пахнутьеве монастыре 8 пищалей полковых железных с травы, длиною в
пол-3 аршина, по кружалу по гривенки ядро. 10 пищалей затинных железных, длиною в
пол-3 аршина, по кружалу ядро по гривенки. Пищаль стрела медная, мерою пол-4 аршина
с 2 вершки, по кружалу ядро в 4 гривенки без чети. Пищаль скорострелная железная,
длина 3 аршина, по кружалу ядро в 3 гривенки. Пищаль медная волконея травчетая, длина
пол-3 аршина с вершком, по кружалу ядро в 3 гривенки. Пищаль медная затинная, длина 2
аршина без чети, по кружалу ядро в гривенку. Пищаль полковая железная новгородка,
длина пол-4 аршина, по кружалу ядро в 6 гривенок. Укрывок затинной пищали железные.
К затинным пищалем 530 ядер. Свинцу 2 корыта целых, да корыто почета, да 2 усечка».
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.229.

1678 г.

Калуга

«В Колуге:
Воевода Иван Афонасьев сын Селиверстов да подьячей Кручина Чернцов. А по
отпискам их и по книгам нынешняго 186 году написано: город Колуга почет делать
новой, Ильинская да Покровская проезжие башни, да глухая башня на покровской стене,
да две стены, а по мере ильинской стены облажено нового города делать и с башнею 72
сажени да покровской стены облажено 157 сажень, итого по мере нового и старого города
840 сажень. А острог сломан для нового города, а которые прясла не ломаны, и те
повалялись, а иные погнили и бою на том остроге быть не мочно. Тайник до воды 50
сажени, вода ключавая. В городе два колодезя, а воды в них мало. Перед стрелецкою
короулною избою вестовой колокол на столбах.
Наряду: 5 пищалей медных, к ним ко всем по кружалом 909 ядер розных статей. 1
пищаль железная волконейка. 6 пищалей железных, к ним по 100 ядер железных. 12
пищалей железных, к ним по 7 гривенок весом ядро. 2 пищали, весу в ядре 3 гривенки. 9
пищалей, весу в ядре по 7 гривенок. 2 пищали, весу в ядре по 6 гривенок. 3 пищали, весу в
ядре по 5 гривенок. 2 пищали, весу в ядре по 4 гривенки, к ним ко всем по 50 ядер
железных. 6 пищалей затинных, одна медная, пять железных, к ним по 300 пулек
железных. 8 тюфяков медных, и в том числе к 6 тюфяком по 3 пуда дробу железного да 5
ядер каменных. В казённом погребе зелья: ручного 160 пуд, пушечного 119 пуд, 2 бочки
пороху, весу в них 26 пуд. Свинцу 230 пуд с полупудом. Ядра пушечные, а пищалей к ним
нет: 92 ядра, весу в них по 35 гривенок ядро, а иные болши и менши. 30 ядер, весу в ядре
по пуду, по 15 гривенок и болши и менши не многим. 70 ядер, весу в ядре по 18 гривенок
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и болши и менши не многим. 11 ядер, весу в ядре по 15 гривенок. 6 ядер, весу в ядре по 12
гривенок. 12 ядер, весу в ядре по 9 гривенок. 27 ядер, весу в ядре по 4 гривенки и болши.
11 ядер гранатных, весу в ядре по три пуда по 5 гривенок. Гранатных же 91 ядро, весу в
ядре четыре гривенки и болши и менши не многим. Гранатных же ядер 72 ядра, весу в
ядре по полуторе гривенки и болши и менши не многим. 2000 рагулек. Два коната
варовых. Шесть конатов посконных. 70 мушкетов. 5 пуд посконей. 30 самопалов. 29
самопалов же без замков, ложи все худы. 3 латы с шишаки. 8 богров для пожарного
времяни. Фитилю 70 пуд. 290 спис долгих с копьи. Списного деревья 9000 без копей. 90
бердышей. Коза железная. Да колужского серного двора завод, что бывал прежде сего. 6
прутов железа. 13 досок железных. Лом железной. 2 трубы железных. 2 половника
железных. Сковородка железная. Гиря железная. Насечка железная. 65 мушкетов. 170
мушкетов, стволы целы, а ложи и замки переломаны. 29 стволов мушкетных; и тех
мушкетов и самопалов, добрых и худых, что принято у прежнего воеводы у Рофаила
Корсака, триста девяносто три пищали, и с тех мушкетов и самопалов, по государеву указу
и по грамоте из Розряду, велено прислать к Москве в Розряд 294 пищали мушкетов и
самопалов, апреля в 14 день прошлаго 184 году; а в Колуге оставлено семьдесят
мушкетов с жаг(!)ры и с замки. 29 стволов мушкетных и самопальных, и те стволы худы,
к починке не годятца. 35 колёс косячетых болших не кованых. 3 станка, железом не
окованы, что сделаны к голанскому наряду. Да за посадом построены 4 ледника. 50
кофтанов лазоревых с тёплыми ожерелки. 424 кофтанов ожерелки горнастальи. 416
кофтанов ожерелки лисьи и лапчетые. 40 кофтанов ожерелки бельи. 50 шапок вершки
белья, околы, лисьи и красные. 2 шапки вершки красные, околы лисьи и красные, туленки
у всех у пятидесят у дву шапок летчинные. 2 кофтана желтые с проймы. 2 полукофтанья
кумачные холодные. 42 кушака киндячные красных. 50 шишаков железных. 50
нагрудников железных. 48 протозанов нарядных золоченых с кистьми, а кисти шолковые
розных цветов. 50 протозанов простых. Сундук 2 аршин с четвертью. Коробья деревянная,
в чём шапки. Ящик, в чём протозаны. Три полетки худых, что оберчены протозаны.
Хлебных запасов: сухарей 67 кулей, муки ржаные 78 кулей, и тот запас весь погнил в
малых кулях и впредь не прочен. Да и в съезжей избе книга уложенная печатная.
Людей: осадной голова 1 человек. Стрелецкой голова 1 человек. В съезжей избе
подьячих 4 человека. Сотник стрелецкой 1 человек. Ямской прикащик 1 человек.
Отставных 10 человек. Пушкарей 16 человек. Воротников 10 человек. Козённых кузнецов
4 человека. Стрелцов 172 человека. Посацких людей 910 человек. Колужских кузнецов 30
человек. Колужских кирпичников 68 человек. Колужских ямщиков и детей их и
племянников и зятьёв 165 чеовек. Всего служилых людей, стрелцов и пушкарей, и
воротников и козённых кузнецов, и жилецких посацких людей, и кузнецов, и кирпичников
и ямщиков 1375 человек.
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С. 243—245.

1678 г.

Мещовск

«В Мещовску:
Воевода Борис Иванов сын Беклемишев. А по отпискам его и по книгам ныняшнего
186 году написано: город Мещовск рубленой дубовой, в длину по осыпе в округе и с
башнями 120 сажень, а в нём пять башен глухих, да проезжая башня воротнея, ворота на
стене возле башни к реке Туре, да к реке Туре обламы по стене огнили и кровля
отвалилась, с четырёх башен кровля обвалилась, около города ров, а в нём частик
дубовой, а около рва сажень по 5 и по 9 были надолбы, и те надолбы огнили и опали на
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землю. Тайник в городе новой дубовой, а в нём колодезь, мерою глубина колодезя премая
сажень.
Людей: отставных дворян 4 человека. Драгунов 46 человек. Недорослей 16 человек.
Пушкарей 10 человек, детей их и братья 13 человек. Козённых кузнецов 2 человека, детей
их и братьи 2 человека. Земской староста 1 человек. Посацких людей 30 человек, детей их
и братьи и племянников и зятья 45 человек. Всего: 169 человек. В городе житница, а в ней
хлебных запасов ржи 36 чети. Подьячей 1 человек.
Наряду: медная пищаль 1, железных пищалей 5. Тюфяк медной 1. Ядер железных
150 ядер, весом по получетверны гривенки ядро, свинцовых 705 ядер, весом по полуфунту
ядро, железных же ядер 140, весом по пяти и по полупяты гривенки ядро, к тем ядрам
пищалей нет. Зелья пушечного 2 бочки, весу в них 23 пуда 20 гривенков. 2 свиньи свинцу.
6 рогож запасной соли, и в том числе 1 куль не полон. 10 мушкетов целых. 21 мушкет
порченых. На башне вестовой колокол. По городу изготовлено для бою колья и каменья и
катов немного».
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С. 245.

1678 г.

Воротынск

«В Воротынску:
Юрья Иванов сын Лихарев. А по его отпискам и по книгам ныняшнего 186 году
написано:
Людей: посацких людей 55 человек, детей их и братьи и племянников 171 человек.
Розсылщиков 2 человека, детей и братьи 7 человек. Бобылей 4 человека, детей их и братьи
16 человек. Всего 255 человек».
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.245.

1678 г. Перемышль
«В Перемышле:
Воевода Андреян Иванов сын Есипов. А по отпискам его и по книгам ныняшнего
186 году написано: в городе в Перемышле одне ворота проезжие, да 7 башен глухих. А
всякая башня по мере трёх сажень, а башня от башни, вышед из города из ворот на право
до 1-й башни 12 сажень. А от другой до третей башни 11 сажень, а от третей башни до 4-й
10 сажень, а от 4-й до 5-й башни 10 сажень, а от 5-й до 6-й 11 сажень, а от 6-й до 7-й 11
сажень. А от 7-й башни до ворот 12 сажень. Тайник, а в тайнике колодезь нарочет и вода
в нём хороша.
Людей: стрелцов 36 человек, детей их 57 человек. Пушкарей 3 человека, детей их и
братьи 11 человек. Розсылщиков 6 человек, детей их и братьи 4 человека. Воротников 4
человека, детей их 3 человека. Посацких людей 25 человек, детей их и братьи 46 человек.
Подьячей 1 человек.
Наряду: 2 пушки железных полутарных. 4 пищали волоконейки, 4 пищали затинных,
к ним 220 ядер разных статей. Зелья 28 пуд. Свинцу 4 пуда 13 гривенок. Соли 40 пуд. 15
мушкетов. 3 ствола пищальных. Замок пищалный. Колокол вестовой, весу в нём 7 пуд».
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.246.
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1678 г.

Серпейск

«В Серпейску:
Воевода Михайло Васильев сын Лопухин. А по отпискам его и по книгам нынешняго
186 году написано: город Серпееск деревянной рубленой во 183 году и обложен весь на
дубу; а рублен город в дубу в две стены, вверх 12 венцов, а внутре по 8 венцов, сверх дубу
рублено сосновым лесом, до обламов по 12 венцов, а обламов по 5 венцев, и обоего от
земли до кровли срублено дубу и сосны дватцать семь венцов. В вышину город 3 сажень.
Проезжая воротнея одна башня, в ширину и в длину по 4 сажени, в вышину 5 сажень.
Четыре башни глухих, глухих, от проезжей воротней башни до глухой Николской башни 8
прясел, меж ими 20 сажень. Николская глухая башня вверх полу-5 сажени, а в ширину и в
вышину полу-3 сажени. От Николской глухой башни до Тайничной башни 12 сажень, меж
ими 15 прясел. Тайничная башня згнила, потому что она строена в давних летех, а в
ширину и в длину по 3 сажени, а в вышину 5 сажень. От Тайничной башни, от Спаской
глухой короулной башни 20 сажень с полусаженью, меж ими 10 прясел. Спаская глухая
короулная башня в ширину и в длину полу-4 сажени, в вышину 4 сажень с полусаженью. А
от Спаской же короулной башни да другой короулной же башни 7 прясел, меж ими 18
сажень с полусаженью. Спаская ж башня в ширину и в длину получетверты сажени с
полусаженью. А от той Спаской башни до проезжей воротней башни 8 прясел, меж ими
12 сажень. И всего города Серпейска по стене мерою кругом 115 сажень с полусаженью.
Тайник сделан новой дубовой, а в нём колодезь, воды в колодези сажень. Осыпь около
города в вышину 16 сажень. Житница, а в ней хлеба чети ржи.
Наряду: 13 пищалей. Тюфяк. 80 ядер к 3 пищалем, а 6 ядер ни к которой пищали не
пригодятца. Свинцу: 2 свиньи целых, 2 почетых, четвертина свинцу ж. Зелья пушечного 4
бочки, и в том числе одна бочка почета, в 5-й бочки ручного пороху треть бочки.
Литовские соли пуд с 8. На башне вестовой колокол.
Людей: розсылщиков 2 человека, и их детей и братья и племянников 6 человек.
Посацких людей 43 человека, и их детей и братьи и племянников и зятья 96 человек.
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С.245—246.

1678 г.

Одоев

«В Одоеве:
Григорей Глебов сын Бибиков. А по отписке и по книгам ныняшнего 186 году, город
Одоев рубленой с обламы, вышина тому городу от пошвы вверх пол-4 сажени. По городу 8
башень глухих с огородни. 1 башня проезжая, а на тех башнях кровлей нет, и в них мосты и
лесницы все згнили и наряду поставить немочно. Около того города по мере 243 сажени с
полусаженью. Из города к Упе реке тайник, а колодезь весь згнил и завалился, по мере 28
сажень с полусаженью. Острог стоячей косой, по нём 13 башень, и в том числе 3 башни с
проезжими вороты. По мере около острогу 424 сажени, и в том числе того острогу
обвалилась 91 сажень.
Людей: отставных дворян и детей боярских 4 человека. Губной староста 1 человек.
Приказной избы подьячей 1 человек. Стрелцов 43 человека. Отставных казаков 9 человек.
Пушкарей 24 человека. Затинщиков 7 человек. Розсылщиков 12 человек. Воротников 9
человек. Недорослей 10 человек. Казённых кузнецов 5 человек. Посацких людей 65
человек. У тех у всех вышеписанных людей, детей и братьи и племянников 64 человека.
Всего 254 человека.
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Наряду: пищаль железная, в длину 3 аршин с четью, к ней 100 ядер железных, весом
по 4 гривенки ядро. 3 пищали железных, в длину по 3 аршина без вершка пищаль; к ним по
100 ядер железных, весом по 4 гривенки ядро, в станках на колёсах и станки окованы.
Пищаль железная, в длину 2 аршина с четью, к ней 13 ядер в пол-2 гривенки ядро. Пищаль
железная урывок, в длину 2 аршина, к ней 16 ядер по полу-2 гривенки ядро. Тюфяк медной,
в длину пол-2 аршина, к нему 30 ядер, в пол-3 гривенки ядро. Пищаль медная, в длину 2
аршина, к ней 11 ядер по полугривенки ядро, на ней вылитые слова: «Иоан, Божию
милостию всеа Росии 7006 году, делал Яков Фрязин». Тюфяк медной дробовой, в длину
полу-2 аршина, к нему железного дробу 12 гривенок. 2 волконеи железных, в длину полу-3
аршина без чети, к ним 21 ядро по полугривенки ядро.
Наряду полкового: 3 тюфяка медные, в длину по плу-2 аршина тюфяк, к ним 13 ядер
по полу-4 гривенки ядро.
Засечного: тюфяк медной, в длину пол-2 аршина, к нему дробу железного 12
гривенок. 2 тюфяка медные дробовых, в длину пол-2 аршина, к ним дробу железного 23
фунта. Тюфяк медной дробовой, в длину пол-2 аршина, к нему дробу железного 12 фунтов.
5 пищалей затинных в станках и на колёсах, станки и колёса окованы, к ним 60 пулек
свинцовых. 150 мушкетов с жагры. Ручного 45 пуд 23 фунта с полфунтом. Пушечного 28
пуд 30 гривенок. Зелья: ручного и пушечного прислано с Москвы 60 пуд. Свинцу: 156 пуд
23 гривенки с полугривенкою. С Москвы прислано 40 пуд. Во 181 году найдено в земле 17
пуд 3 чети. 136 ядер железных по пол-4 гривенки ядро. 32 ядра по полу-3 гривенки ядро.
Дробу железного 5 пуд. 2 кирки.
Описание городов, которые значатся в Разряде // ДАИ. Т.IX. СПб.,1875. С. 234.

