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Ведомость о приходе и расходе что до определения губерний по артиллерии 
перечислялось и каково подано в розряд до определения губерний в 709 году. 
 

в приходе 
 

оброчных зауголье 
 

Московского уезда с патриаршой сенежской волости ….. 12 руб. 60 коп. 
Троицы Сергиева монастыря с вохонской волости ….. 84 руб. 
Чудова монастыря коломенского уезда с высоцкой волости ….. 42 руб. 10 ½ коп. 
 
Итого оброчных на год ….. 138 руб. 70 ½ коп. 
 

да из приказов окладных 
 

из ратуши ….. 34 026 руб. 92 ½ коп. 
из мнстрского [министерского ?] ….. 23 155 руб. 98 коп. 
из ямского ….. 300 
 
Итого ….. 57 482 руб. 30 ½ коп. 
А собранными ….. 57 621 руб. 1 коп. 
 
И того числа в даче великого Государя жалованья по окладом 
 
Генералом, штап и обер, и ундер офицером и рядовым, и приказным, и и мастеровым 
людям и протчим артиллерийским служителем разных чинов ….. 57 482 руб. 90 коп. 
 
Вышеписанных чинов людям соляного жалованья, которое им в даче по вся годы, имана 
на тое им дачье из поместного приказа: 
 
капралом, и бомбардиром, и пушкарям ….. 384 чел-м 1 034 пуд. 
мастеровым людям ….. 288 чел-м 994 пуд. 
извощиком ….. 50 чел-м 150 пуд. 
воротником ….. 84 чел-м 252 пуд. 
 
Итого ….. 806 чел-м 2 430 пуд. 
 
Кормовых денег дачь работникам в нарядах, плотником, колесником, прядильщикам, 
кузнецам которые были в работе на пушечном дворе у мастерских у всяких дел, да к 
артиллерийским кузнечным делам на уголье ….. 5 417 руб. 
 
И те деньги в приказе артиллерии иманы из Сибирского приказа 
 
Да в прошлых годах, до 709 года на неокладные расходы выходило денег на покупку 
припасов: канатов свелых и смоленых, бумаги (алекандрилской ?), веревок картечных и 
возжевых и каркасных, волоков коровьих, железа белого и проволочного, кремней, кирок 
и мотыг, топоров, лопаток железных, заступов, ломов, наковален, мехов, лопат 
деревянных, меди красной, свинца, ремней моржовых и сыромятных, пеньки, и других 
разных мелочных припасов, да железных заводов за бомбы и ручные гранаты, за 
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пушечные и картечные ядра и дробь и за железо и иные всякия припасы, которые деньги 
иманы из разных приказов, а именно: 
 
в 705 году ….. 123 486 руб. 
в 706 году ….. 65 644 руб. 
в 707 году ….. 75 295 руб. 
в 708 году ….. 34 774 руб. 
 
 
 


