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Из выписки которая прислана с Москвы из приказа артиллерии о вычетных деньгах 

строевого платья написано: 
 
В прошлом, 1704 году по Указу великого Государя взято из приказа казанского 

дворца в приказ артиллерии на дело артиллерии бомбардирам и пушкарям строевых 
кафтанов, камзолов, штанов сукон красных и коришневых аглицких 5847 аршин любских 
2153 аршина. Всего 8000 аршина ценою аглицких по 20 алтын любские по 11 алтын по 4 
деньги аршин. Итого на 4260 рублев а по сложенной цене те сукна имутца по 17 алтын по 
4 ½ деньги всякой аршин. 

 
И в прошлом 705 году из тех сукон послано в казну на дело строевых кафтанов, 

камзолов, штанов бомбардирам и пушкарям 204 человекам 1852 аршина ценою по 17 
алтын по 4 ½ деньги аршин. Итого на 986 рублев на 6 алтын, на 2 деньги да которым 
кафтанам на приклад покупного василькового сукна 83 аршина, да пуговиц медных 816 
портищь ценой на 166 рублев на 9 алтын 4 деньги. 

 
Всего тех сукон и пуговиц в казну послано на 1152 рубли на 16 алтын и у всякого 

человека доведется вычесть по 5 рублей по 21 алтыну по 4 деньги и оные деньги у 
вышеписанных бомбардиров и пушкарей из окладов их вычтены сполна. 

 
Да в прошлом 704 году из вышеписанных сукон зделано в приказ артиллерии на 

760 человек 760 кафтанов, 760 камзолов, 760 штанов. Пошло на оные 6148 аршин ценой 
по 17 алтын по 4 ½ деньги аршин. Итого на 3273 рубли на 27 алтын. 

 
Замочилщикам за мочку тех сукон и за покупное васильковое сукно которое 

куплено к тем же кафтанам к рукавам на обшлоги и на воротники и на подкладку, за 
крашенину и за холст, за шелк, за нити, за свечки сальные и за иные мелкие статьи, и 
закройщику и портным мастерам от дела дано 1787 рублев 28 алтын. 

 
Да к тем же кафтанам, камзолам пуговиц кладено на верхние по 2 портища по 2 

пуговицы. Итого на 760 кафтанов 1646 портищь 8 пуговиц. Камзолам по портищу 
полож[ено] пуговиц. Итого на 760 камзолов 1393 портища 4 пуговицы. Всего 3040 
портищь ценой по 4 алтына по 4 ½ деньги портища. Итого 387 рублев 16 алтын 4 деньги. 

 
Да куплено тем же бомбардирам и пушкарям на 107 человек по паре башмаков 

телятенных, да по чулкам, да 107 пар пряжек медных к башмакам. Денег дано 44 рубли 26 
алтын 2 деньги. 

 
Да всего на 706 человек пошло сукон по цене и мочильщикам за мочку, и за 

васильковое сукно, и за крашенину, и захолст, и за медные пуговицы, за башмаки, и за 
чулки, и за пряжки и за иные мелкие статьи денег в росходе 5493 рубли 31 алтын, 2 
деньги. 

 
И в то число продано по (неразборчиво) суконного лоскута который остался от 

дела вышеписанного строевого платья на 102 рубля 13 алтын 2 деньги. 
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А за тем имеется у тех капралов и бомбардиров и пушкарей у 760 человек вычет 
5391 рубль 18 алтын. 

 
Из того вышеписанного строевого платья роздано на Москве капралом и 

бомбардирам и пушкарям 300 человекам по кафтану да по камзолу, да по штанам в том 
числе роздано сверх онаго платья 12 человекам по чулкам 170, по башмакам с пряшки, да 
по чулкам. 

 
А зато даное платье и за обувь вышеписанное указанное число в 5391 рубль в 18 

алтын у тех капралов и бомбардиров и пушкарей денег вычесть. 
 
У 181 человеку которым дано по кафтану по камзолу, да по штанам по 7 рублев по 

1 алтыну по 4 деньги у человека. Итого 1276 рублев 1 алтын 4 деньги. 
 
У 12 человек пушкарей которые ходят у генерала лейтенанта Якова Виллимовича в 

денщиках которым дано такое же строевое платье да по человеку по 7 рублев по 5 алтын 
по 4 деньги. Итого 86 рублев 1 алтын 2 деньги. 

 
У 107 человек которым дано такое же платье, да по башмакам с пряшки и с чулки 

по 7 рублев по 11 алтын по 4 деньги учеловека. Итого 786 рублев 15 алтын. 
 
Всего у 300 человек довелось вычесть денег 2148 рублев 18 алтын. 
И те деньги 2148 рублев 18 алтын у 300 человек вычтены у них с окладов их 

сполна. 
 
 
 

 


