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Л.2 

 
В главной Артиллерийской канцелярии выписано 

 
В 715 году по имянному Его императорского величества указу велено тульские 
оружейные заводы и мастеровых людей отдать во артиллерию 
 
И в 716 году по указу Его императорского величества из канцелярии Сената определено 
на тульских оружейных заводах, на дело ружья и на отправления оного куда потребуется, 
при том оружейном деле на дело жалования, служителям денег из губерний присылать по 
30 000 рублей на год. 
 
А на те деньги делать ружья салдацкого фузей в год 
 
В полки лейбгвардии по ….. 2000 
В протчие полки по ….. 8000 
В драгунские по ….. 5000 
 
Итого 15 000 
 
Пистолетов пар по ….. 2000 
Копей пикинерных по ….. 1209 
 
И по ведомостям с тульских оружейных заводов оное ружье делать по ценам  
 
Фузеи салдацкие  
 
В полки лейбгвардии ….. 1 руб. 75 коп. 
В протчие полки по ….. 1 руб. 75 коп. (в том числе при оном ружье штыки с ножнами по 
23 коп.) 
Драгунские по ….. 1 руб. 48 коп. (в том числе при оном ружье штыки с ножнами по 21 ½ 
коп.) 
 
Пистолеты пара по ….. 1 руб. 50 коп. 
Копья по ….. 16 ½ коп. 
 
И на присланные из губерний деньги оного ружья сделано в нижеписанных годах 
 

звание ружью в 715 716 717 718 719 720 721 всего во всех годах 
сделать надлежало 

фузей салдацких           
в полки 
лейбгвардии 

- 1960 1856 2319 2282      

в протчие полки 1000 5868 8233 5107 5762      
драгунских 1000 3565 4929 3227 2959      
Итого 2000 11393 15018 10653 11003      
пистолетов 1000 1831 2181 1338, ½ 937      
копий 2736 - 1209 891       

http://www.reenactor.ru/


Л.4 
 
В главную артиллерийскую канцелярию 
 

Доношение 
 

В нынешнем 722 году мая 23дня в присланном Его императорского величества Указе из 
главной артиллерийской канцелярии на оружейный двор к нам нижеименованным 
написано: велено нам принять из главной артиллерийской канцелярии на оружейный двор 
объявленное ружье, москвитина купецкого Василия Лазорева две фузеи одна русско[й] 
другая немецкой работы и приняв помянутые фузеи велено освидетельствовать 
указанным калибером, а ежели тот калибер до хвостового шурупа не пройдет и против 
оного велено высверлить и потом опробовать их зарядом по указу десятью золотниками 
Головным порохом, прибив пыжом натуго и тою пробу велено нам учинить оружейного 
двора при капрале и при караульных салдатах, и каково помянутое ружье, попробовав 
явиться о том в главной артиллерийской канцелярии велено нам подать доношение. И 
сего 722 года прошедшего июня 27 дня упомянутого Лазорева выше писанное ружье 
приняли и освидетельствовали, а по свидетельству нашему помянутые фузеи явились 
немецкой фузеи раковины великие и с пробы порвался, а русской фузеи замок и станок 
русского дела, токмо ствол старый шведского дела и оные фузеи в указанные калибер 
явились негодными, понеже калибером ниже и в отпуск в полки не годны, а при пробе 
того ружья были оружейного двора капрал Прокофей Чирянов с салдаты. 
 
1722 года июля 30 дня. 
 
К сему доношению оружейного двора надзиратель Костентин Авакумов и в места 
надзирателя ж Семена Михайлова руку приложил. 
 
(на обороте) 
Августа 24 дня 1724 года о приеме вышепомянутых фузей москвитина алексеевской 
слободы посадский человек Василий Лазарев подал к сему делу в главную артиллерию 
доношение которое при сем ниже сего 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Л.7 
 

В Главной артиллерии 
Рапорт 

Оружейного правления 
 

Прошедшего августа 24 дня сего 723 году в указе его императорского величества из 
главной артиллерии на оружейный двор писано августа 24 дня указом его императорского 
величества по оной артиллерии определено по доношению москвитина алексеевской 
слободы Василия Лазарева из объявленных тем его доношением немецких и тульских 
фузей взять у него из обоих званиев по три фузеи и опробовать на оружейном дворе 
настоящей самою правдивою пробой ниже чего прикладывать сверх настоящей меры а в 
калибре существенно освидетельствовать, а каковы оные по пробе и по свидетельству 
явятца о том велено в Главную артиллерию рапортовать по указу и те пробованные фузеи 
объявить для свидетельства, и по его императорского величества указу на оружейном 
дворе получен сентября 19 дня и по тому его императорского величества указу о пробе 
оного ружья к надзирателям указ послан, а в поданном на оружейный двор ведении за 
руками надзирателя Костянтина Авакумова да Семена Михайлова написано что оные 
фузеи по свидетельству явились амстрадамские калибером ниже и в нынешний указанный 
калибер не годятся, а в стволах нутрии вельми плохи раковины велики, у немецких фузей 
замки плоские с собачками, а что объявлены тульские и оные фузеи не тульские а именно 
значит стволы старые, осатка московская, замки круглые, мастерства самого плохого и 
разнокалиберные станки кленовые, и оное ружье пробовано, и с пробы устояли пять 
фузей, а шестой фузеи амстердамского дела один стол разорвало пополам, и оное 
пробованное ружье как целое так и рваное послано в Главную артиллерию при сем с 
надзирателем Костянтином Авакумовым, и о вышеписанном Главная артиллерия сим да 
благоволит быть известна 1723 года октября в 17 день 
 
Маэор Дашков. 
 
 


