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В канцелярии оружейного дела выписано 

 
В нынешнем 714 году по определению правительствующего сенатора Князя Григория 
Ивановича Волконского велено зделать в сем настоящем 714 году против прежнего 
предложения 20 000 фузей. 
 
А в письме от правительствующего сенатора Князя Григория Ивановича из санкт питер 
бурха майя 5 го дня в москве получено того ж месяца 31 дня нынешнего 714 года к 
дьякону Тимофею Палехину писано 
 
Прошедшего апреля 28-го дня дня великий Государь указал по имянному своему великого 
Государя Указу на туле в оружейной слободе у салдацкого и драгунского ружья ножей 
которые наперед сего деланы вместо багинетов ныне не делать а делать у оного ружья 
богинеты против шведских у салдацкого а у драгунского таким же манером только 
короче. 
 
Чего для присеем к вам посылается образцовой багинет с фузеей против которого делать. 
 
И по получении оной фузеи тотчас его послать на тулу в оружейную слободу и 
определить делать по вышеобъявленному его великого Государя имянному Указу. А в 
указе к Комиссару объявить чтоб делали с самым добрым мастерством против образца в 
сходство и было б в концах и в лезвее сталь а что у образцового ружья для примыкания 
зделан шуруп и тому не быть. А делать с оберткою как в преждепосланном Указе 
объявлено и что надуло надевается делать противу прежних длинною и делать два 
багинета салдацкой драгунской прислать сюда с фузеями каковы станут делать а 
драгунской фузее мера багинету положена на то образцовой багинет зарублено на нем. А 
салдацкие багинеты делать против образцового равно. 
 
Да при сем же посылается образцовой мушкатан против которого делать. Определить 
оружейной слободе в год по двести по пятидесяти и по дверди что б делали самым 
добрым мастерством против образца лутче в стволах и замках и в приборах и в осадке а 
цену поставить мушкатану по настоящей цене во что станет по освядетельству комиссара 
и надзирателей применяясь к фузеям. 
 
По получении сего тотчас послать на тулу к комиссару указ велеть делать две тысячи 
богинетов против вышеписанного образца салдацким фузеям которые велено послать по 
указу в дивизию Господина Генерала Князя Репнина в Смоленск велеть те багинеты на 
туле зделать всемя мастерами отовсех дел которые умеют что б нимало ускорить оное 
отправить а на дело тех багинетов послать деньги из избору даточных против ножен а за 
ножны денег не посылать для того что те багинеты будут посланы без ножен. 
 
И потому письму к камисару Чулкову и надзирателям Ивану Леонтьеву, Никифорову 
Орехову указ послан мая 20-го дня и велено чинить потому великого Государя Указу а 
вышеписанная образцовая салдацкая фузея с штыком и мушкатан отданы ему камисару из 
канцелярии оружейной вышеписанного 20-го дня того числа против которых велено 
зделать тотчас такие ж фузеи и мушкатаны а что учинено будет о том писать из тех фузей 
одну драгунскую другую салдацкую с штыками из мушкатанов с обьявлением штыкам 
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кроме ножен тако же ножен и мушкатанов правдивой цены без передачи во что станут и с 
надписанием ерлыков за своими руками и печатью которую цену освидетельствовать и 
самим правдиво для посылки в санкт питер бурх прислать в канцелярию оружейного дела. 
 
И мая 30-го дня писано к великому Государю камисаром Клементьем Чулковым по 
вышеозначенному великого Государя имянному указу  к драгунской и салдацкой фузеям 
которые сделаны по образцам каковы оставлены за печатми с ярлыками за подписанием 
его сиятельства руки а не тем маниром которая фузея прислана с штыком для того что в 
имяннном его великого Государя Указе о той фузее что противу ее делать имянно не 
написано зделать тулскими оружейными ножевыми мастерами против образцовой 
шведской фузеи два штыка с объявлением цены кроме ножен с ерлыками и печатми. 
 
Послал к Москве с салдатом Никифором Ореховым а что на вышеперечисленной 
дагунской и салдатской багинеты насколько пошло по цене железа стали уголья и 
мастерам за работу и на припас кроме ножен тому при той отписке прислал ведение по 
которому на дело оных салдацких багинетов денежную казну велел давать ножевых и 
других мастеров. Мастера которые умеют и приказал делать указанное число две тысячи 
багинетов с великим поспешанием денно и ночно. 
 
8-го июня послан к нему камисару Чулкову и к надзирателям Леонтьеву и Орехову 
великого Государя указ в подтверждение велено им оценить на штыки, на ножны, на 
мушкатаны усмотреть в деле радетельным своим усердным правдивым испытанием все 
конечно те багинеты по той цене ставятся которую он камисару в отписке объявил или 
будут ставится меньше такой же и ножны к штыкам и мушкатаны в какову цену будут 
ставится и роздавать по той правдивой цене во что они будут ставится без передачи желая 
в том великому Государю прибыли, а почему штыки и ножны и мушкатаны по 
правдивому их истинному усмотрению будут ставится и деньги на дело их дать учинить о 
том ведение с полным известием за своими руками и по прежнем указу образцовой 
муш[к]тан с объявлением цены с ерлыком и за печатью прислать в канцелярию 
оружейную. 
 
А в том указе им обьявлено ежели от них камисару и надзерателей в том деле явится какая 
поманка напишут богинетам, ножнам, мушкатанам цену неправдиво а после того в том 
каким изветом мастеровыми людьми освидететльствовано будет что они положили тою 
цену неправдиво и они зато истязаны будут жестоко и лишены будут имени своих 
движемых и недвижемых и живота. 
 
И июня 25-го дня писали к Великому государю комиссар Клементий Чулков да 
надзиратели Иван Леонтьев, Никифор Орехов к драгунским де и салдацким багинетом 
ножны посему в деле кроме мастерской работы ценою стали свидетельствовали они 
самою сущею правдой а по свидетельству их на драгунские пошло припасов дерева с 
наконечником и с кручком и с клеем на две деньги на салдацкие то ж кожи кониной на 
драгунские полторы деньги  на салдацкие на три деньги итого по цене стали драгунские 
по четверты деньги салдацкие пять денег. А мастеру за работу без указу положить не 
смеют а в прежней де расположении которое ныне в оружейной слободе у наряду 
написано ножнам цена драгунским простым один алтын салдацким восемь денег в полки 
лейб гвардии салдацким же десять денег. И те зделанные свидетельствованные и 
драгунского и салдацкого богинетов ножны прислали и камисар и надзиратели в 
канцелярию оружейных дел. 
 
Да при той отписке прислали б они сказку в которой написано драгунским де и салдацким  



багинетом которые посланы с обьявлением цены в Канцелярии оружейных дел наперед 
сего так же и ножны ныне освидетельствованы правдиво безовсякие прибавки и меньше 
де по цене оных багинетов делать не можно а ежели они об оных багинетах и ножнах цену 
написали не правдиво и за то указал бы великий Государь учинять их то что в 
вышеозначенном великого Государя Указе написано. 
 
А июня ж 28-го дня сего 714 года били челом великому Государю тульские оружейные 
слободы ножевые и багинетные мастеры Тимофей Семыкин с товарищи а в челобитной 
написано в нынешнем де 714 году в мае месяце прислан его Государя Указ из канцелярии 
оружейных дел за припиской дьяка Тимофея Палехина в тульскую оружейную слободу к 
камисару да к надзирателям а в том его Государя Указе написано велено в оружейной 
слободе оружейными мастерами зделать в дивизии Господина Генерала Князя Репнина к 
салдацким фузеям две тысячи багинетов по присланному из санкт питер бурха образцу в 
самой скорости и для того велено к той работе определить отовсех дел мастеров которые 
умеют а во что оные салдацкие так же и драгунские багинеты ценой станут о том велено 
ему камисару с надзирателями освидетельствовать правдиво и по свидетельству прислать 
один драгунский другой салдацкий с фузеями с объявлением тем багинетам цены в 
канцелярии оружейных дел для посылки в санкт питер бурх и потому его Государя Указу 
оные багинеты свидетельствованы самым добрым мастерством на которого смотря в деле 
тех багинетов мастерство доброе и перед другими поспешное положи и цену надзиратели 
самую скудную по которой ныне они вышеимянованые челобитчики делают салдацкие 
багинеты толко одни других мастерством. с ними такие багинеты делает самое малое 
число и те не собою здавать их же братье потому что таких багинетов ни который мастер 
от других мастеров по такой цене не зделать и давать им сверх той неправдивой их 
надзерательной цены в прибавок на каждый багинет по десяти и по осьми и по шти денег 
а которые братья ножевые мастеры из маломочных взяв его Государеву денежную казну 
на дело тех багинетов за тою малою самою скудной ценою по которой делать и пущим 
мастерам никакими меры не возможно обедняли и одолжали уже и ныне таких багинетов 
у повытья своего за взятые деньги отправить нечим ствольные заварщики тех багинетов с 
ними за тою малою ценою неработают и в деле тех багинетов по присланному его 
Государеву указу им ничего не помогают а в прошлом де 713 году они ствольные 
заварщики делали в санкт питер бурхную канцелярию ножи и была им цена хороша то 
делали все необходимо и сами они отговариваются будто таких багинетов незделать. 
 
И что б великий Государь пожаловал их и велел против того их прошения оные 
салдацкиеи драгунские багинеты освидетельствовать мимо их надзирательского 
Никифорова свидетельства Орехова с товарищи кому великий Государь укажет и положит 
цену правдивую чтоб их перед другими мастерствами напрасно в своем ремесле 
обиженным не быть и в конец не раразорится и его Государева ножевого и багинетного 
дела неотбыть. 
 
Да июля 5-го дня сего 714 году в доношении тульскиеж оружейные слободы кузнецов 
ножевого дела мастеров Семена Филонова стоварищи написано 
 
По его де царского величества указу велено тульскими оружейными мастерами зделать в 
нынешнем 714 году драгунских и салдацких дватцать тысяч фузей с ножами и ножны 
против образцов каковы оставлены за печатми с ерлыками за подписанием 
правительствующего сената и князя Григория Ивановича Волконского руки а у нас на 
смотру того ружья сверх надзирателей приемных велено быть в надзирателях же 
Никифору Орехову да при нем двум человекам Лариону Горбунову да Федору Орехову 
которые к тому делу определены по его Никифорову выбору. 



И по тому его царского величества указу и по расположению в первых двух месяцах а 
имянно в генваре дав феврале указанное число ножей сполна против вышеписанных 
образцов зделали они в сходство а ныне же вышеозначенной надзиратель Никифор 
Орехов оставил подлинных образцовых фузей ножи и велел делать против зделанного 
ножевым мастером Федором Шалашниковым ножи которой выбрал он из пятисот толко 
один лутчей и делом. и мастерством свыше образцов и приказал что б каждой драгунской 
фузее годился в присадке ко всем стволам так же против тово и салдацкия были на все ж 
салдацкие стволы годны ж по которому его приказу так и делали в одну меру. 
 
А ныне де по его Никифорову усмотрению оные ножи к стволам ни один так не годится. 
Для того что он те стволы принимает неравные у одних дулы толстые а у других тонше а 
третьи статьи и гораздо тоньше тех знатно посогласию с ствольными мастерами 
понаравливая сие и им мастерам потому что он Никифор з братьями и сам того мастерства 
и в том он видя свое неправдивое расзуждение и нераспорядок приказал делать на разные 
руки что б ножевые трубки были мерою внутре тоньше статей на пять и приказал над 
приемным Сергем Шалашниковым тех ножей смотреть из ствольных же заварщиков 
приемному Андрею Ефимову мимо товарищей своих которой во многие времена бывает 
пьян и до исступления ума и посяшкою своей заодно по согласию с ним и с тех ножей 
многие переломал и перепортил напрасно другие не принял незнамо для чего и говорил 
при многих ножевых мастерах то де наперед сего были до денег ласковы чтоб взять на 
дело ножей побольше а ныне де то будет что от денег станет бегать и потому знать от них 
Никифора и Андрея наглое ругательство безвинно а ему Андрею того ножевого 
мастерства над ними смотреть быть не надлежало потому что от ствольного мастерства с 
которым мастерством у них доносителей сполна. Указ царского величества и 
правительствующего сенатора князя Григория Ивановича о выборе ево Андрея в 
надзиратели к ножевому делу  они не слыхали хотя он Андрей к тому делу и определен и 
над теми бы ножами не только ему но и самому надзирателю Орехову так чинить было не 
надлежит потому что в присланном его царского величества из канцелярии оружейных 
дел указе написано ежели которое ружье явится зделано не против образца и то велено 
переправлять, а ломать и портить неуказанно. 
 
А которые ножи у присадки на ствольные дулы в трубках бывают иныя слабки и те 
трубки приказчики огнетают что б было у ствола плотно и от того яно погнется учинится 
како малой изьян  и подлатать и починить можно и тех ножей паять чинить он Никифор 
посяшкою своею им не велит незнамо для чего и ствольным мастерам у которых напробе 
стволы падает како явится изьян тем поять и чинить. Такие стволы велит и по починке у 
них ствольников принимать и в том его Никифорова рассмотрение стало быть неравно ж и 
против ствольников явноя к ним подсяшка и ругательство напрасное от чего в деле ножей 
чинится  остановка что ежемесячно будто в недоделке на оружейном дворе бить их 
батожьем смертным боем. А сколько таких ломаных и порченых ножей посяшком. их 
Никифор и Андреев у них откинуто и не принимает тому про том доношении и подали 
роспись и из тех ножей для объявления и освидетельствования привели он с собою [в 
тексте документа пробел] ножей а таким вышеписанным  ножам чинится присадки 
починка не от них, но от него Никифора для того что принимает он стволы неравные а без 
той пайки и починки пробыть их никакими меры невозможно. Да у образцовых 
подлинных драгунской и солдатской фузей ножевые трубки подпаяны и того напрасного 
правежу и быть изувечены они и разоряются в конец а все вышеписанное посяшком чинит 
он Никифор мстя на них прежнею ссору и недружбу что отнимал у них мирской двор 
мочью своей напрасно которую по его Государя указу и повешенному делу сенатором 
князя Григорием Ивановичем Волконским отдан он в мир попрежнему да он же Никифор 
посяшком своим мстя им тою вышеписанную ссору положил цену багинетов которые 



ныне вместо ножен велено делать самую скудную и против других мастеров обидную 
очень явствует особливо челобить их в канцелярии оружейных дел. 
 
Требуют они доносители что б тех ломаных и гнутых и откинутых будто за худобою и за 
несходство с образцами ножей осмотреть и освидетельствовать лутчими мастерами мимо 
Никифора и Андреева и товарищи которые и ныне с ним. У того дела в единосогласии так 
же и слячить во оружейную слободу от правительствующего сенатора князя Григория 
Ивановича Волконского образцами против которых повелено по поравнению з другими 
мастерами что б в деле ружья и в цене не было обиды его царского величества указ 
учинить дабы от вышепредставленного непорядочного надзирательского правления и 
посягательства и от недоделки которого от них бывает остановка им бедным в наказании 
побитья не быть в в конец не разориться. 
 
А в росписи какова при вышеозначенном Доношении написано у мастеров ломаных и 
гнутых и откинутых будто за худобою и за несходство с образцами ножей не принято 
 

У Семена Филонова 20 У Петра Вялова 10 
У Абросима Масленникова 17 У Бориса Масленникова 7 
У Артемья Кривоногова 4 У Василья Ветчинкина 5 
У Дмитрия Конищева 7 У Сидора Нижегородцова 15 
У Федора Шалашникова 20 У Алексея Шалашникова 48 
У Кирила Сямыкина 30 У Прокофья Сямыкина 3 
У Григорья Масолова 4 У Алексея Карпова 5 
У Тимофея Сямыкина 8 У Марка Сидорова 50 
У Сергея Шалашникова 70 У Якова Курбатова 30 
У Аникея Панова 15   
    

ИТОГО 410 ножей   
 
За вышеписанным числом у приемного в казне разных ножевых мастеров ломаных и 
гнутых и откинутых 200 ножей 
 
К сего и с вышеписанными 610 ножей 
 
По справке в канцелярии оружейных дел 
 

Расположение ножам и 
багинетам драгунским во что 
ставятся по цене 

По расположению 
нынешнего 714 года 
выборных окладчиков 
Никифора Афонасьева с 
товарищи драгунские 
ножи с ножнами и 
ценою 

По ведомости комисара 
Клементья Евского с 
надзерательми на 
драгунской багинет исходит 
железа стали, уголья, и 
материала, за работу и на 
[неразборчиво] кроме ножен 

Против расположения 
выборных окладчиков 
перед ножами к 
штыкам камисар и 
надзиратели цены 
прибавши 

Против расположения 
выборных окладчиков перед 
ножами у штыков убавили 

железа три фунта по цене 
4 деньги 

три фунта по цене на 3 
деньги с полу 1 
деньгою и с пол полу 1 
деньгой 

 пол пол 1 деньга 

стали 
2 деньги а сколько 
весом исходит не 
написано 

три чети фунта по цене 
на 3 деньги с полу 1 
деньгою и пол полу 1 
деньгой 

1 деньга с пол 1 
деньгою и с пол 
полу 1 деньгою 

 

уголья 5 денег 4 деньги  1 деньга 
отковки коваль 6 деньги тож   
молотобойцу 2 деньги тож   
трубка высверлить 1 деньга тож   
трубка отделать 6 деньги тож   



тотчику 1 деньга 2 деньги 1 деньга  
вертелщику 1 деньга 2 деньги 1 деньга  
на дуло присадить 
присадчиком 4 деньги тож   

на снасть, на точило, 
на сало и на другие 
припасы 

6 деньги 4 деньги  2 деньги 

ножны с кручкоми 
наконечником 6 деньги    

ИТОГО 7 алтын 2 деньги 6 алтын 2 деньги с пол 
1 деньгою 

3 деньги с полу 
1деньгою и с пол 
полу 1 деньгою 

3 деньги с пол полу 1 
деньгою 

затем мастеру за 
надзирание и за его 
труд в остатке 

3 деньги    

ВСЕГО 7 алтын 5 деньги 6 алтын 2 деньги с пол 
1 деньгою 

3 деньги с полу 
1деньгою и с пол 
полу 1 деньгою 

3 деньги с пол полу 1 
деньгою 

 
 

Расположение ножам и 
багинетам салдацким во что 
ставятся по цене 

По расположению 
нынешнего 714 года 
выборных окладчиков 
Никифора Афонасьева с 
товарищи салдацкие 
ножи с ножнами и 
ценою 

По ведомости комисара 
Клементья Евского с 
надзерательми на салдацкий 
багинет исходит железа 
стали, уголья, и материала, 
за работу и на 
[неразборчиво] кроме ножен 

Против расположения 
выборных окладчиков 
перед ножами к 
штыкам камисар и 
надзиратели цены 
прибавши 

Против расположения 
выборных окладчиков перед 
ножами у штыков убавили 

железа три фунта с четью 
по цене на 5 денег 

три фунта 2 деньги с 
четью по цене на 5 
денег с с пол полу 1 
деньгою 

2 чети пол пол 1 
деньги  

стали 2 деньги а сколько 
в том не написано 

три фунта по цене на 3 
деньгис полу 1 
деньгою и с пол полу1 
деньгою 

1 деньга с полу 1 
деньгою и с пол 
полу 1 деньгою 

 

уголья 5 денег 4 деньги  1 деньга 
отковки коваль 6 денег тож   
молотобойцу 2 деньги тож   
трубка высверлить 1 деньга тож   
трубка отделать 6 денег тож   
тотчику 1 деньга 2 деньги 1 деньга  
вертелщику 1 деньга 2 деньги 1 деньга  
на дуло присадить 
присадчиком 4 деньги тож   

на снасть, на точило, 
на сало и на другие 
припасы 

6 денег 4 деньги  2 деньги 

ножны с кручкоми 
наконечником 8 денег    

ИТОГО 7 алтын 5 денег 6 алтын 4 деньги 4 деньги 3 деньги 
затем мастеру за 
надзирание и за его 
труд в остатке 

3 деньги    

ВСЕГО 8 алтын 2 деньги 6 алтын 4 деньги 4 деньги 3 деньги 
 



А на дело драгунских ножей с ножнами что в генеральные шквадроны на салдацкие полки 
лейб гвардии по расположению от вышеписанных выборных окладчиков было положено 
по 12 алтын. 
 
И ежели за те ножны положить цену против расположения выборных окладчиков итого 
будет мастерам за работу от драгунских по пол 3 деньги от салдацких по 3 деньги. 
 
Итого будет штыки с ножнами 
Драгунской 7 алтын пол 3 деньги 
Салдацкой 8 алтын 
 
И с прежней цены останется от штыков в казну 
От драгунского по пол 3 деньги 
Салдацкого по 2 деньги 
Драгунского в генеральные шквадроны по 5 алтын по пол 2 деньги 
От салдацкого в полки лейб гвардии по 4 алтына по 4 деньги 
 
1714 года августа в 4 день по Указу великого Государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича всея великия и малыя ибелыя россии Самодержца и по приказу 
правительствующего сенатора князя Григория Ивановича Волконского давать до его 
великого Государя Указу на дело драгунских и салдацких багинетов мастерам по той цене 
почему они в деле стали по свидетельствованию камисара Клементья Евскова да 
надзирателей Ивана Леонтьева, Никифора Орехова а имянно на драгунские по шти алтын 
пол трети деньги, на салдацкие по шти алтын по четыре деньги для того что и мастерам от 
ковки богинетов и от трубок осверленья и от отделки деньги положены тож число что им 
определено по расположению выборных окладчиков так же на снасти на точило, на сало и 
на другие припасы и на покупку железа, стали, уголя, на дачи молотобойцам, тотчику, 
вертельщикам деньги положены особливо сверх того что и мастерам самим определено за 
работу а что потому ж их камисара и надзирателей свидетельству ножны в деле кроме 
мастерской работы ценою ставятся драгунские по четверты деньги, салдацкие по пяти 
денег а мастерам за работу без указу положить несметь и по той ведомости до его 
великого Государя Указу мастерам дать от каждых ножен за работу по одной деньге итого 
на дело ножен на драгунские по пяти деньги, на салдацкие по шти деньги. Всего на 
багинеты и на ножны давать на драгунские по семи алтын по одной деньге, на салдацкие 
по семи алтын по четыре деньги, а против челобитья и доношения оружейные слободы 
ножевых и багинетных мастеров Тимофея Семыкина с товарищи надзирателя Никифора 
Артюхова допросить и о всем сыскать по Указу с явственным исследованием да тот сыск 
с перечневой выпиской прислать вканцелярию оружейных дел без замедления и о той к 
камисару Климентию Чулкову послать Указ. А как оный сыск прислан будет и о том 
перечневую выписку послать к его сиятельству в санкт питер бурх. 
 
 


