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«…В начале 1740 года, генваря 27 дня, лейб-гвардия по прибытии из Турецких походов имела по-

ход в С[анкт]-Петербург, которую вел гвардии подполковник Густав фон Бирон. Штаб- и обер-

офицеры, так как были в войне, шли с ружьем, с примкнутыми штыками; шарфы имели подпояса-

ны;1 у шляп сверх бантов за поля были заткнуты кукарды лаврового листа, чего ради было прислано 

из дворца довольно лаврового листа для делания кукардов к шляпам, ибо в древние времена римля-

не с победы входили в Рим с лавровыми венцами, и то было учинено в знак того древнего обыкно-

вения, что с знатной победой над турками возвратились. А солдаты такие же за полями примкнутые 

кукарды имели, из ельника связанные, чтобы зелень была. <…> И того же генваря 27 дня объявлен 

был ввечеру Турецкий мир и палили из пушек…». 
 

Записки Василия Александровича Нащокина (1707–1760) 

 

Нащокин служил в пехотной гвардии капитаном. Другой участник войны, Яков Петрович 

Шаховской, в чине ротмистра командовал ротами Конной гвардии, которые возвратились 

в Петербург вместе с гвардейскими пехотными батальонами и также «с приколотыми на 

шляпы лаврового дерева ветвями мимо дворца, где Ее Величество (императрица Анна Ио-

                                                 
1 Имеются ввиду походный манер ношения шарфа — по поясу (а не через плечо) — и боевое ору-

жие мушкетерских офицеров — фузеи со штыками, которые согласно указу от 24 декабря 1736 

полагались им вместо эспантонов и алебард. «В ордере от высокого генералитета предложено, — 

доносил своему начальству Архангелогородский пехотный полк 2 июня 1740, — по Воинскому 

стату определено пехотных полков штап- и обер-афицеров иметь экспантоны, а в минувшую де 

войну для лутчаго противу неприятеля действом по ордером имели они ружье, и некоторым роз-

дано было казенное, а по миновани[и] де войны и по мирному времяни надлежит ныне реченным 

афицером паки иметь экспантоны. И велено, дабы штап- и обер-афицером по силе Воинского ста-

та и по нынешнему мирному времяни розданы были экспантоны, и для того, где оныя оставлены, 

ис тех мест о забрании немедленно послать, и буде при полках находятся, то и бес труда учинит[ь] 

возможно, а розданное помянутым афицером государево руж[ь]е, отобрав от них, в ысправности 

отдать в цей[х]гаузы. А вышеписанного Архангелогородского полку экспантоны и ундер-афицер-

ские алебарды по ордеру генералитецкому пред выступлением минувшей компании отданы в Ки-

евской цей[х]гауз». См.: РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.65. Л.322. 
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анновна — В.Е.) смотреть изволила со всеми знатнейшими, по улицам до своих квартир 

торжественный вход имели».2 

Гвардейцам таким образом хватило лавров и ельника, чтобы триумфально себя ук-

расить. Гораздо бóльших трудов и затрат стоило украшение так называемой «Цареград-

ской команды» — почетного караула или конвоя при российском чрезвычайном после ге-

нерал-аншефе А.И. Румянцеве, отправлявшемся весной 1740 к турецкому двору в Кон-

стантинополь (Царьград). Идея о ее создании была высказана на «совете», состоявшемся 

между одними из самых влиятельных лиц аннинского царствования — генерал-фельдмар-

шалом графом Б.Х. фон Минихом и кабинет-министрами А.И. Остерманом и князем А.М. 

Черкасским (№ 2). Доклад Кабинета на эту тему был «всемилостивейше» апробован им-

ператрицей, и формирование поручено графу Миниху. 

Почетный караул состоял из трех команд: кирасирской, конной гренадерской и пе-

хотной гренадерской, насчитывавших, соответственно, 30, 30 и 60 человек рядовых — 

«взрачных, в хорошем мундире», — с двойным числом офицеров, знаменами, литаврами, 

трубами, барабанами и прочей музыкой. Кирасир Миних выбрал из своего, Минихова, ки-

расирского полка, а гренадер приказал командировать из драгунских и пехотных полков 

ведения генерал-аншефа Карла фон Бирона. Как гласил ордер фельдмаршала от 27 апреля 

1740, надлежало отправить «в посол[ь]ство к Порте Оттоманской з господином генералом 

и ковалером Румянцовым штап- и обер-афицеров пожиточных (зажиточных, с достатком 

— В.Е.), а урядников и рядовых — взрачных и людей здоровых и драгунских полков — 

доброконных».3 Итоговые состав и численность «Цареградской команды» видны из при-

веденной ниже таблицы. В том же апреле месяце Анна Иоанновна именным указом до-

полнила посольскую свиту 12-ю обер-офицерами гвардейских полков, половине из кото-

рых было велено зваться «дворянами», а остальным — «офицерами». Первые одевались 

как придворные, а последним указ повелевал сшить «мундирные офицерские платья из 

зеленого сукна с красными камзолами, обложа их с позументами побогатее и по швам на 

кафтанах» (№ 3). 

Внешний вид «Цареградской команды» был призван подчеркнуть торжественность 

миссии российского посла и величие державы, которую он представлял в Константинопо-

ле. Не запыленные, выгоревшие на солнце мундиры, но яркие цвета, новизну, блеск золо-

та и серебра увидели турки в парадном строю русского отряда. Старый мундир и обыкно-

венная амуниция были оставлены «для маршу», как «вседневныя». Кирасирам и гренаде-
                                                 
2 Шаховской Я.П. Записки. // История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–

XX вв. Империя после Петра. 1725–1765. М., 1998. С.21–22. 
3 РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.65. Л.773. 
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рам построили новый мундир из лучших сукон, новые комплекты амуниции и конской 

сбруи, которые наказали беречь до прибытия на место. Целый набор дополнительных ук-

рашений, не предусмотренных «Статом воинским», позволяет считать эту униформу са-

мостоятельным образцом армейского обмундирования 1740-х годов. 

Оружие «Цареградской команде» полагалось с медным прибором (простого желез-

ного не должно было быть). Амуничные бляхи, фитильные трубки, пряжки и наконечники 

из медной латуни покрыли слоем золота. Все гренадерские шапки для единообразия поза-

имствовали у Воронежского пехотного полка — в том случае, если шапочные налобники 

украшал полковой герб, это было изображение двух пушек с лафетами, на одной из кото-

рых сидел одноглавый орел (их также вызолотили). Те чины команды, кто носил шляпы, 

получили золотой позумент на обшивку полей. Позументом же выложили мундиры кап-

ралов и унтер-офицеров. 

В кирасирской команде приборным цветом был красный (как в большинстве кира-

сирских полков). Трип на подшивку колетов, гарус на шляпные кисточки (кордоны), юфть 

на портупеи и кирасные ремни, сафьян на темляки и обшивку кирас — все эти материалы 

заготовили красного цвета. Не только у кирасир, но и в конной гренадерской команде 

имелись колеты (подшитые вместо трипа красным сукном). Конным гренадерам, тоже на 

кирасирский манер, сделали красные суконные «камзольцы» (подколетники) и перевязи с 

триповым галуном. В пехотной гренадерской команде были красные юфтовые ремни на 

фузеях, а также, по-видимому, камзолы с лацканами. Этот последний крик моды в конце 

1730-х годов воспринимался уже как некий обязательный элемент униформы.4 

                                                 
4 Из доношения генерал-аншефа А.И. Ушакова генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху от 25 

июня 1740: «Каманды моей Ингермо[н]ландского пехотного полку полковник царевич Грузинской 

доношением мне представил: яко в полку Ингермо[н]ландском старому мундиру — кавтанам, кам-

золам и штанам — срок минул сего июня 5-го дня, и на строение новаго мундира сýкна зеленые и 

красные Государственной военной коллегии из Мундирной экспедицы[и] приняты. А понеже де в 

протчих полевых пехотных полках, которые были в армии в походе, имеютца у урядников, капра-

лов и у салдат и у протчих чинов камзолы с лацканами, и требовал, дабы повелено было и в полку 

Ингермо[н]ландском урядникам, капралом, салдатом и протчим чинам зделать камзолы с лацка-

нами, от[н]имая от новых камзолов рукава, которого на лацканы будет довол[ь]но, ибо на каждого 

человека подлежит х камзолу на лацканы сукна красного тол[ь]ко мерою по одной четверти арши-

на, а на всех чинов, на тысячу на четыреста на одиннатцать человек, — триста пятьдесят два ар-

шина три четверти, а к новым камзолам рукава повелено ж было, от старых камзолов отняв, при-

шить. О чем и я, Вашему Гравскому Сиятел[ь]ству представляя, требую повелител[ь]ной резолю-

цыи». См.: РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.65. Л.751. 
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К о м а н д ы  

Чины 
кирасирская кон: гренадерская пех: гренадерская 

 

Итого 

Премьер-майор – 1 – 1 

Ротмистр 1 – – 1 

Капитан – – 1 1 

Поручик – 1 – 1 

Подпоручик – – 1 1 

Корнет 1 – – 1 

Прапорщиков – 1 1 2 

Вахмистр – 1 – 1 

Сержантов – – 2 2 

Квартермистр 1 – – 1 

Фурьер – – 1 1 

Каптенармусов 1 – 1 2 

Подпрапорщиков – 1 1 2 

Капралов 2 2 2 6 

Писарь – – 1 1 

Литаврщиков 1 1 – 2 

Трубачей 2 2 – 4 

Гобоистов – – 12 12 

Барабанщиков – 2 2 4 

Флейтщиков – – 2 2 

Кирасир 30 – – 30 

Гренадер – 30 60 90 

Цирюльников 1 1 1 3 

Седельник – 1 – 1 

Кузнецов – 1 3 4 

Плотников – 1 9 10 

Денщиков 3 – – 3 

Извозчиков – 2 3 5 

Лошадей: 

– драгунских 

– нестроевых 

– подъемных 

 

21 

9 

10 

 

108 

– 

– 

 

– 

– 

– 

 

129 

9 

10 
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К о м а н д ы  

Чины 
кирасирская кон: гренадерская пех: гренадерская 

 

Итого 

Всего людей 43 48 103 194 

Всего лошадей 40 108 – 148 
 

 

В конной гренадерской команде почти все люди (40) и лошади (103) — из Новотроицкого драгун-

ского; мастеровые, извозчики и остальные лошади — из Ревельского; по одному офицеру — из 

Московского и Санкт-Петербургского полевых драгунских полков. 
 

В пехотной гренадерской команде 30 человек — из Ладожского пехотного полка, полковником 

(шефом) которого состоял генерал-фельдмаршал фон Миних; остальные выбраны поодиночке и 

группами от 2 до 16 человек из 10 полевых пехотных полков — Владимирского, Воронежского, 

Копорского, Нарвского, Санкт-Петербургского, Сибирского, Тобольского, Троицкого, Шлиссель-

бургского и Ярославского. Сверх того, из тех же полков взято: «из гранодер в гайдуки» — 1, «из 

рядовых в лакеи» — 15 человек. Первый несомненно отличался высоким ростом; последние явля-

ли собой воплощенное нарушение правила «о неупотреблении полковых служителей в партику-

лярные услуги». 
 

Офицеры драгунских полков: Санкт-Петербургского — премьер-майор Иван Нагаткин, Новотро-

ицкого — поручик Иван Пестов, Московского — прапорщик Василей Радищев; пехотных полков: 

Троицкого — капитан Егор Бурдуков, Нарвского — подпоручик Андрей Токмачев и прапорщик 

Аврам Толбухин. Именным списком кирасирских офицеров мы не располагаем. 
 

 

При команде, отправлявшейся в Константинополь «з добрым мундиром и аммуницыею», в конвой 

до Бендер следовала конная гренадерская команда «с ординарными мундиром и аммуницыею»: 

капитан 1, за прапорщика вахмистр 1, квартермистр 1, каптенармус 1, капралов 3, барабанщиков 2, 

гренадер 60, цирюльник 1, итого 70 человек и 69 драгунских лошадей. Большинство людей и ло-

шадей (59 и 58) — из Ревельского; остальные — из Новотроицкого полевых драгунских полков. 

Из Ревельского же полка: «полаток салдатцких» — 5, «под них лошадей с телеги» — 4. Командо-

вал конвоем капитан Ревельского драгунского полка Листовский. 

 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.69. Л.181–183. «Репорт, коликое число камандровано в Царь-город при по-

сол[ь]стве з господином генералом и ковалером Румянцовым штап-, обер-, ундер-афицеров, кап-

ралов, рядовых и протчих чинов…» от 26 июля 1740. 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.79. Л.302–306. «Табель третная о состоянии кирасирского Минихова полку, 

коликое число во оном полку по списку штап-, обер- и ундер-афицеров, капралов, кирасир и прот-

чих чинов, також и государевых лошедей, ис того числа что в дал[ь]ном расходе порознь по чи-

нам, и за расходом де[й]ствител[ь]но при полку обретаетца, и в добавку требуетца в полной ком-

пле[к]т…» от 1 сентября 1740. 
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В том же рапорте от 26 июля 1740 генерал-аншеф Карл фон Бирон показывает, что 

«при оных камандах отпущено знамен з дротики и с чехлы, кроме белых», одно из Ново-

троицкого драгунского и одно — из Владимирского пехотного полков. Из Троицкого пе-

хотного — полковая кузница. Из Ладожского пехотного — 26 солдатских палаток. Из То-

больского пехотного — «ящик гранатной з гранаты 1, патронной с патроны 1, да под шла-

ги
5 патронной 1» (следовательно, чины посольского конвоя при необходимости могли до-

казать, что являются гренадерами не только по названию). Извозчики/погонщики «Царе-

градской команды» назначались именно к этому небольшому обозу. Им собирались стро-

ить некий особенный мундир, «какой опрабóван будет», и епанчи. 

Однако самыми необычными предметами экипировки Турецкого посольства 1740–

1742 стали серебряные барабаны — два драгунских и два пехотных, — доставшиеся впо-

следствии Лейб-компании и продолжавшие свою службу еще в течение двадцати лет, 

вплоть до расформирования роты в 1762. О том, как их изготавливали, подробно расска-

зывают документы Мундирного повытья Военной коллегии, составляющие основную 

часть данной подборки (№ 10–30)… 

В то время как генерал-аншеф А.И. Румянцев во главе «Цареградской команды» 

направлялся в Константинополь, с той стороны к российским границам приближался ту-

рецкий посол, встретить которого было поручено родному брату Александра Ивановича 

— Никите, генерал-майору и сенатору. Его сопровождали уже без дальних затей: два дра-

гунских полка, люди в которых должны были быть «хорошие, видные и в добром мунди-

ре» (№ 8). Рапорт об этом подал Миниху генерал-аншеф Джеймс Кейт — шотландец на 

русской службе и будущий фельдмаршал армии Фридриха Великого, убитый в бою с ав-

стрийцами при Гохкирхене 14 октября 1758. 

 

Источники и литература: 

 

РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.32. Именные указы с приложениями 1739 и 40 года, данные фельд-

маршалу фон Миниху. 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Дело о серебряных барабанах, 1740 года. 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.55, 65, 69. Дела графа Миниха, 1740 года. 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.79. Табели и ведомости от разных полков дивизии господина гене-

рал-фельдмаршала и кавалера графа Миниха, 1740. 

Егоров В.И. Серебряные барабаны Турецкого посольства 1740. Рукопись. М., 1990. 

                                                 
5 Schlag (нем.) — грохот, взрыв; название учебной гранаты. 
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Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составлен-

ное по высочайшему повелению. СПб., 1899. Ч.2. 

История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв. Империя по-

сле Петра. 1725–1765. М., 1998. 

 

Шифры документов по фонду 47 выявлены и любезно предоставлены автору Капитоновым А.П. 

Автор благодарит Катин-Ярцева М.Ю. за биографические сведения о роде фон Биронов. 
 

__________________ 

 

Все документы данной подборки в оригинале представляют из себя подлинники или заве-

ренные копии. Текст публикуется с сохранением подлинных орфографии и деления на аб-

зацы. Пропуски и сокращения воспроизводятся в квадратных скобках. Зачеркивания, де-

лопроизводственные номера и пометы не воспроизводятся. 

 

№ 1. 

Его Сиятел[ь]ству 

высокорожденному господину графу фон Миних 

высокоповелител[ь]нейшему господину генералу-фел[ь]тмаршелу 

и разных ординов ковалеру 

Покорнейший репорт 

Вашего Сиятел[ь]ства высокоповелител[ь]нейший ордер, прошедшаго от 26 [числа] 

пущенной, и притом с полученного Вашим Сиятел[ь]ством от обретающагося в Констян-

тине-поле канцеляри[и] советника господина Вешнякова церемониала копия, коим обра-

зом Богом благословенной Ея Императорскому Величеству в бес[с]мертную Ея Величест-

ва славу и в пол[ь]зу всех верных подданных желаемой мир благополучно окончался, я 

вчерашнего числа в покорности моей получил. И за милостивейшее всерадостное уведом-

ление и за поздравление таковым, Богом дарованным и всенародно желател[ь]ным заклю-

чением мира Вашему Высокографскому Сиятел[ь]ству, премилосерд[н]ому государю, по-

корнейшее и нижайшее мое благодарение приношу. Напротиву чего и я Ваше Высоко-

графское Сиятел[ь]ство, премилосерд[н]аго государя моего, по всеистинной моей предан-

ности от всего бедного моего сер[д]ца всенижайше ж поздравляю с таковым желанием: да 

всевышши[й] творец при тишине и благоденстви[и] под высокою державою Ея Импера-

торского Величества, всемилостивейшей нашей государыни, Вашему Высокографскому 

Сиятел[ь]ству, яко ахтору того славного мира, дарует много лет здравствоват[ь] и за свои 
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славные и так великия воинския операции от Ея Императорского Величества, всемилости-

вейшей нашей государыни, наивящую милость получить. 

А. Румянцев 

Февраля 4 дня 1740 году 

Глухов 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.55. Л.415. 

 

№ 2. 

Из Кабинета Ея Императорскаго Величества господину генералу-фел[ь]тмаршалу и кава-

леру и подполковнику лейб-гвардии Преображенского полку графу фон Минниху 

По имевшему[ся] с Вашим Сиятел[ь]ством совету и разсуждению о отправлении с 

назначенным к турецкому двору послом генералом Румянцовым в свите ево кирасир 

тритцати, драгун из гранодир тритцати ж, да ис пехоты гранодир же шестидесяти человек 

— взрачных, в хорошем мундире, з двойными офицеры, з знамены, литавры и литаврщи-

ком, трубачей с трубами, барабанщиков з барабаны и с музыкантами — докладывано от 

Кабинета Ея Императорскому Величеству, и Ея Императорское Величество оное разсуж-

дение всемилостивейше апробовать соизволила. И для того потребно Вашему Сиятел[ь]-

ству определить вышеозначенное число кирасир, драгун и пехоты из гранодиров и при 

них офицеров и протчее, к тому прина[д]лежащее, выбрать по своему благоизобретению, 

ис которых полков заблагоразсудите. И тех всех людей со всеми вышеозначенными при-

на[д]лежност[ь]ми, и дав им денежное жалованье на целой год, а провианту — на весь до-

рожной проход, приказать в готовости содержать на пути киевском, а кирасир с офицера-

ми и при них литаврщика с литаврами и трубачей надлежит за отдалением их от Киева 

ныне туда отправить. И когда отсюду помянутой посол генерал Румянцов поедет, то их 

всех оному в команду отдать. 

Андрей Остерман 

К[нязь] Алексей Черкаской 

Апреля 26-го дня 1740-го году 

РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.32. Л.170–170об. 

 

№ 3. 

Указ лейб-гвардии Нашей в пехотные и Конной полки 

Всемилостивейше определили Мы при отправляемом в Константинополь к турец-

кому двору чреззвычайном после генерале Румянцове ехать из гвардии Нашей из обер-

офицеров двенатцати человеком, из которых половине быть при оном посол[ь]стве дворя-
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нами посол[ь]ства, а другой половине — офицерами. А имянно: дворянами посол[ь]ства 

быть Преображенского полку подпорутчику князю Александру Голицыну, Семеновского 

— порутчику Ивану Самарину, прапорщикам Фридриху Крестьяну Гернеру, Алексею Из-

майлову, Конной гвардии — подпорутчику князю Ивану Голицыну, корнету <…> Тол-

стому. А офицерами ехать Преображенского полку прапорщику Ивану Костюрину, Семе-

новского — прапорщику Александру Соковнину, Измайловского — подпорутчику князю 

Дмитрею Голицыну, прапорщику Михаилу Тютчеву, Конной гвардии — порутчику Якову 

Корсакову-Римскому, подпорутчику Михаилу Салтыкову. 

И надлежит оным двенатцати человеком к такому их отправлению себя изготовить 

немедленно, зделав себе, как к такому торжественному случаю надлежит, хорошие и бога-

тые платья и протчае. А имянно: те, которые офицерами ехать имеют, мундирные офицер-

ские платья из зеленого сукна с красными камзолами, обложа их с позументами побогатее 

и по швам на кафтанах. А тем, которые дворянами посол[ь]ства поедут, надлежит зделать 

себе другие, как кавалерам принадлежит, платья богатые, какого цвету всякой похочет, 

тол[ь]ко б были хорошие и богатые. И для того они все двенатцать человек как скоро воз-

можно имеют явитца Нам самим и зделанные себе платья Нам показать, дабы ни в чем не-

достатку не было. 

А для такого их отправления выдать им из гвардии всякому по окладу жалованье 

наперед на весь год. И повелеваем лейб-гвардии Нашей пехотным и Конной полкам оным 

выбранным офицерам о вышеписанном Нашем всемилостивейшем определении имянем 

Нашим об[ъ]явить и учинить во всём исполнение по сему Нашему указу. 
 

Анна 
 

Апреля 30-го дня 1740-го году 

РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.32. Л.172–173. 

 

№ 4. 

В военную походную Его Высокографского Сиятел[ь]ства господина генерала-фел[ь]т-

маршала и ковалера, Государственной военной кол[л]егии президента, над фортофика-

циями обер-директора и лейб-гвардии Преображенского полку подполковника фон Мини-

ха канцелярию из Генерал[ь]ного военного походного камис[с]ариата 

Всепокорнейший репорт 

Ея Императорского Величества указ из оной военной походной Его Высокограф-

ского Сиятел[ь]ства канцелярии от 3[-го] о неотборе у выбранных от полков при отправ-

ляющимся в посол[ь]ство к Порте Оттаманской господине генерале-аншефте и ковалере 
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Румянцове гранодеров, також и у кирасир имеющагося у них старого мундира, а данного 

новаго о имении им в бережении [от] 22 чис[е]л сего маия, в Генерал[ь]ном военном по-

ходном камис[с]ариате получен. А понеже предписанные отправляющияся гранодеры и 

кирасиры которых полков и новой мундир имеют ли, во оном Камис[с]ариате неизвестно, 

чего для о присылке о том известия, почему б тех гранодеров (ежели они паче чаяния но-

вым мундиром не удовол[ь]ствованы) о удовол[ь]стви[и] тем мундиром Камис[с]ариат 

определение учинить мог, к господину генерал-аншефту Карлу фон Бирону писано. И 

егда о том известие получено будет, по силе оного Ея Императорского Величества указу 

во оном Камис[с]ариате исполнено будет. 

Генерал-правиантме[й]стер Никита Кречетников 

Обер-крикс-камис[с]ар Андрей Щербинин 

Маия 23 дня 1740 [года] 

Переясловль 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.65. Л.538–538об. 

 

№ 5. 

В военную походную господина генерала-фел[ь]тмаршела и ковалера, Государственной 

военной каллеги[и] президента, над фортофикациями обер-директора и лейб-гварди[и] 

Преображенского полку подполковника графа фон Миниха канцелярию из Генерал[ь]ного 

военного походного камис[с]ариата 

Покорны[й] репорт о получени[и] указа 

Ея Императорского Величества указ из военной походной Его Высокографского 

Сиятел[ь]ства канцеляри[и], писанной от 27 апреля, о выдаче по требованию господина 

генерала Карла фон Бирона на удовол[ь]ствие при отправляющемся в посол[ь]ство к Пор-

те Оттаманской господине генерале Румянцове командрованным от арми[и] Ея Величест-

ва кирасиром, також от разных драгунских и пехотных полков гранадером и протчим об-

ретающимся при нем, господине генерале Румянцове, команде на жалованье и на протчее, 

что до удовол[ь]ствия оной команды принадлежит, ис Камис[с]ариата денег, сего маия 28 

дня получен. И по тому указу в Генерал[ь]ном военном походном камис[с]ариате испол-

нение чинитца будет. 

Обер-крикс-камис[с]ар Андрей Щербинин 

Маия 30 дня 1740 году 

Переясловль 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.65. Л.361. 
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№ 6. 

Его Графскому Сиятел[ь]ству 

высокоповелител[ь]нейшему господину генералу-фел[ь]тмаршалу и разных ординов кава-

леру, Государственной военной кал[л]еги[и] президенту, над фортофикацыями обер-

директору, лейб-гварди[и] Преображенского полку подполковнику, кирасирского и пе-

хотного полков полковнику фон Миниху 

Репорт 

Сего июня 1-го дня господин генерал-маэор принц фон Гол[ь]штейн ко мне доно-

шением, писанным минувшаго маия от 28-го дня, представлял: по посланному от меня к 

нему чрез предложение Вашего Графского Сиятел[ь]ства ордеру Воронежского пехотного 

полку гранодерской шапки один герб вызолочен и для опробацы[и] ко мне был прислан, 

точию де ценою за оную позолоту з заднею гранатою мен[ь]ше не подряжаютца, как от 

каждой шапки по шести рублев, и притом требовал резолуцы[и]. На что от меня в ответ к 

нему предложено: хотя та цена за позолоту и вес[ь]ма дорогá, однако по необходимости 

для помянутой скорой и нужнейшей каманды чтобы и по той цене золотить подрядил. И о 

вышеписанном Вашему Графскому Сиятел[ь]ству во известие сим репортую. 

A.(?) Biron 

Июня 9 дня 1740 году 

Стар[о]дуб 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.65. Л.769. 

 

№ 7. 

В военную походную Его Высокографского Сиятел[ь]ства господина генерала-фел[ь]т-

маршала и ковалера, Государственной военной коллегии президента, над фортофикацыя-

ми обер-директора и лейб-гварди[и] Преображенского полку подполковника фон Миниха 

канцелярию от Генерал[ь]ного военного походного камис[с]ариата 

Всепокорнейши[й] репорт 

По присланному Ея Императорского Величества из оной военной походной Его 

Высокографского Сиятел[ь]ства канцелярии указу, в котором об[ъ]явлен Ея Император-

ского Величества всемилостивейшей имянной указ, велено при отправляющемся в по-

сол[ь]ство к Порте Аттаманской господине генерале-аншефте и ковалере Румянцове на 

камандированных ундер-афицеров, також кирасир и драгунских и пехотных полков гар-

надер и протчих чинов построить вновь мундир из лутчих сукон, или дать хотя из мого-

зейнов, или выбрав ис полков, где токой новой есть, а ружье с медным убором и аммуни-

цыя вся б была по тому ж новая и в нодлежащей исправности, а шапки гранадерские, как 
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на драгунских, так и на пехотных гарнадер взять ис полку Воронежского, и все те и грана-

дерския бляхи вызолотить, а сýкна и галун и кисти зделат[ь] новыя, требуя денег на то от 

Камис[с]ариата. Чего ради по посланному к господину обер-крикс-камис[с]ару Аксакову 

ис Камис[с]ариата указу велено по требованию оного господина генерала-аншефта и ко-

валера вещи ис цейх[г]аузов отпущать немедленно. А оной обер-крикс-камис[с]ар при-

сланным во оной Камис[с]ариат даношением предстовлял: яко по присланному к нему от 

оного господина генерала-аншефта и ковалера Румянцова ордеру, в котором об[ъ]явлен 

имянной же Ея Императорского Величества всемилостивейшей указ, велено на оныя ка-

мандированныя с ним, господином генералом-аншефтом и ковалером, каманды по прило-

женному при том ордере регистеру (с которого для высокого усмотрения и во оную Его 

Высокографского Сиятел[ь]ства канцелярию при сем сообщена копия) мундирныя и ам-

муничныя вещи построить, а у кирасир, також у гарнадер лядуночныя пряшки, запряжни-

ки, наконечники вызолотить, и конной каманде, габаистом и протчим чинам построить с 

позументом шляпы и протчими вещ[ь]ми, которых по стату не положено, удавол[ь]-

ствовать. И хотя в предписанном присланном из оной военной походной Его Высокограф-

ского Сиятел[ь]ства канцеляри[и] Ея Императорского Величества указе чтоб у показанных 

камандах, как лядуначныя пряшки, запряжники и наконечники вызолотит[ь], також кон-

ной каманде, гобоистом и протчим чинам построит[ь] с позументом шляпы и протчими 

требуемыми ныне вещ[ь]ми снобдить, того точно и не упомянуто, токмо как оной госпо-

дин генерал-аншефт и ковалер об отпуске или о построении тех вещей ис камис[с]а-

риатцкой суммы присланным к оному обер-крикс-камис[с]ару Аксакову ордером (с кото-

рого в Камис[с]ариат сообщена копия), об[ъ]являя именной же Ея Императорского Вели-

чества всемилостивейшей указ и Его Высокографского Сиятел[ь]ства предложение, тре-

бовал, дабы не учинить какого в том ево, господина генерала-аншефта и ковалера, отправ-

лении медления и остановки, на строение показанных требуемых вещей к оному обер-

крикс-камис[с]ару Аксакову отпущено иc Камис[с]ариата пять тысяч рублев с нарочным 

обер-афицером и с комвоем, и на записку тех денег в приход и в расход книга послана, о 

чем всепокорнейше репортуем. 

Генерал-правиантме[й]стер Никита Кречетников 

Обер-крикс-камис[с]ар Григорей Стрекалов 

Обер-крикс-камис[с]ар Андрей Щербинин 

Июля 22-го дня 1740 году 

Копия 

Ведомость, коликое число в каманду Цареграцкую потребно дабавить людей и построить 

каких вещей, о том значит ниже, июля 9 дня 1740-го году 
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А имянно: 
 

число вещей 

В кирасирскую каманду 

Обер-афицерския керасы обшить и гербы вызолотит[ь] 

Перевезей для маршу без обшивки 

Лядунок с ремни 

Седел со всем прибором и с ол[ь]стред[ь]ми и чепраки 

Муштучных оголовей с похвями и с посперс[ь]ми 

Муштуков железных к оголовям 

На протупеи и х керасам на ремни красных юхтевых кож средней руки 

На обшивку керасов вместо сукна и на темляки к полошам сафьянов красных 

Шляп новых з залотым позументом 

К ним бантов из лент шелковых белых 

На шляпы красных гарусных кистей [с] снурками 

Перчаток лосинных пар 

У перевезей и лядуночных ремней пряшки, запряжники и наконечники и на 

лядунках бляхи позолотить 

Ундер-афицером на кафтаны и на колеты к рукавам и на воратники и на 

[карманные] клапоны позументу золатого, а капралом — позументу ж 

тол[ь]ко на воратники и к рукавам 

На подшивку колетов трипу красного 
 

В конную гранадерскую каманду 

Колеты подшить красным сукном 

Под калеты камзол[ь]цы красные суконные 

На вседневныя старыя сумы и перевезям фитил[ь]ных медных трубок 

Вседневных крепких кофтанов ветхим на перемену 

Чехлов из вощанок на гарнадерския шапки 

На другова барабанщика гранадерская с позолочен[н]ою бляхою новая шапка 

Перевес[ь], обшитою трипом, новою 

На перевезях и на лядуначных ремнях пряшки, запряжники и наконечники 

позалатить 

Ундер-афицером, копралом на кафтаны и на колеты положить позумент по 

примеру кирасирскому 

Подпрапорщику, трубочам двум, литаврщику шляпы с позоментом золотым 

На цырюл[ь]ника новой восил[ь]ковой мундир 
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В пехотную гранадерскую каманду 

Сум гранадерских для употребления вместо новых в марше з гербы медными 

и перевез[ь]ми и трупки 

Ремней ис красной юхтевой кожи к фузеям 

Писарю шляпу с позументом залатым 
 

На камандированные в Царяграцкою каманду на три ащика потронных и 

гранатных потребно из юхтевой черной кожи чехлов 

Да на погонщиков, которые при оных ящиках быть имеют, потребно постро-

ить мундир, какой опрабован будет, которым и епончи потребно дать 

Да снабдить же оных нижним мундиром 

Також потребно фурм: 

Фузейную 

Пистолетною 

Картечною 

Итого 

На другова капрала конной гранадерской каманды потребно построить: 

Шапку гранадерскую з бляхою золоченою 

На гранадерскую суму бляха одна 

[К] гранадерской суме на перевесь трупка фитил[ь]ная позалочен[н]ая 

Перевесь новая с триповым галуном 

 

 

67 

67 
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1 
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1 

1 

1 

 

Генерал-правиантме[й]стер Никита Кречетников 

Обер-крикс-камис[с]ар Григорей Стрекалов 

Обер-крикс-камис[с]ар Щербинин 
 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.69. Л.71–74. 

 

№ 8. 

Его Сиятел[ь]ству 

высокоповелител[ь]ному господину генералу-фел[ь]тмаршалу, Государственной военной 

кол[л]егии президенту, лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику и разных 

орденов кавалеру графу фон Миниху 

Репорт 

Вашего Высокографского Сиятел[ь]ства высокоповелител[ь]ной ордер от 22 сего 

июля я 29 числа чрез прапорщика Полозова получил и по тому: 
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/1-е. О командировании для встречи и приему турецкого посла с господином гене-

ралом-майором и сенатором Румянцовым двух драгунских полков — одного Ревел[ь]-

ского, которой ныне при Васил[ь]кове, а другова — из обретающихся при Переясловской 

крепости выбрав, дабы из оных ради той встречи были люди хорошие, видные и в добром 

мундире и во всякой чистоте, а ежели в оных видных людей не достанет, о добавке из 

протчих при Переясловской крепости стоящих драгунских полков, дабы в оных команд-

рованных во всяком полку было не мен[ь]ше 1000 человек, удовол[ь]ствовав всех на два 

месяца жалован[ь]ем и, кому надлежит, за провиант деньгами, також и сверх того, ежели 

он, господин генерал-майор, потребует из пехотных — то о даче в ево команду из стоя-

щих в Киеве. 

/2-е. О бытии (ежели помянутой прием будет при новых с Рос[с]иею границах, и 

он, господин генерал-майор, потребует) еще из стоящих при Киеве двум пехотным, а из 

имеющихся при Переясловле — одному драгунскому к походу в готовности и во всякой 

чистоте и исправности. 

/3-е. О даче для всяких случающихся исправленей ему ж, господину генералу-

майору, сверх вышеписанных команд обер-, ундор-офицеров и редовых из стоящих в Кие-

ве полков. 

/4-е. И о рас[с]тоновлении для конвою ево ж, посла, от места до места, а имянно: в 

Нежине и Глухове — из обретающихся в Киеве полевых пехотных полков по батолиону и 

из гусар, а в Колугу — о командровании из Глуховского гарнизона одного боталиона ж, к 

господам генералом-майорам принцу фон Гол[ь]штейну, Стрешневу, Шипову и брега-

диру Стоянову с помянутым же прапорщиком Полозовым июля 30 предложено, також и о 

удовол[ь]ствовании командрованных для встречи оного посла на два месяца жалован[ь]-

ем и, кому надлежит, за провиант деньгами, а назначенных ради конвою — одним прови-

антом, в Украинской походной камис[с]ариат писано, и с помянутым господином гене-
ралом-майором и сенатором Румянцовым о надлежащем сношение иметь буду и о том, 

что происходить будет, Вашему Высокографскому Сиятел[ь]ству впред[ь] доносить дол-

женствую. 

James Keith6 

Июля 30 дня 1740 [года] 

РГВИА. Ф.47. Оп.1. Д.69. Л.349–350. 

 

                                                 
6 Литера J (с верхним завитком) в автографе генерала похожа на Т. По этой причине в русских до-

кументах его иногда именуют Тамес Кейт. 
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№ 9. 

Из Кабинета Ея Императорскаго Величества господину генералу-фел[ь]тмаршалу и кава-

леру и подполковнику лейб-гвардии Преображенского полку графу фон Минниху 

Понеже при определенных в посылку при посол[ь]стве з генералом Румянцовым 

военных людех — драгунах и ис пехоты гранодирах — потребны барабаны серебреные, а 

здесь оных нет, того ради Ваше Сиятел[ь]ство соблаговолите приказать в Военной колле-

гии или в полках, обретающихся здесь (в Санкт-Петербурге — В.Е.), сыскать новые мед-

ные барабаны, скол[ь]ко в помянутую команду потребно будет, и оные заставить зделать, 

ежели вскоре учинено быть может, все серебреные, или те барабаны по меди посеребрить 

с обоих сторон, и серебра к тому употребить как мочно толше, чтоб медь иногда не озна-

чилась. А серебра на то дело потребное число велено в Военную коллегию дать из Манет-

ной канцелярии, в которую о том указ Ея Императорскаго Величества ис кабинета ныне ж 

послан. 

Андрей Остерман 

К[нязь] Алексей Черкаской 

Апреля 26-го дня 1740-го году 

РГВИА. Ф.2. Оп.13. Д.32. Л.169. 

 

№ 10. 

Государственной военной коллегии 

от генерала-фел[ь]тмаршала и кавалера графа фон Минниха 

Каково сего апреля 26 дня из высокого Ея Императорского Величества кабинета 

получил я сообщение о зделании для отправления при определенной в посылку при по-

сол[ь]стве з генералом Румянцовым команде серебреных барабанов, а ежели оные вскоре 

поспеть не могут — о посеребрении, взяв из здешних полков, хороших медных, со оного 

при сем прилогаетца точная копия. Чего во исполнение до благоволит Государственная 

военная коллегия из имеющихся во оной или взяв из обретающихся здесь полков новые 

медные борабаны, скол[ь]ко к той команде потребно будет, приказать зделать, ежели 

вскоре учинено быт[ь] может, все серебреные, или те барабаны по меди посеребрить с 

обоих сторон, и серебра к тому употребить как можно толще, чтоб медь иногда не означи-

лась. А потребное число на то дело серебра по посланному из высокого Ея Императорско-

го Величества кабинета указу требовать из Манетной канцелярии. А оных барабанов по-

требно два при драгунских и два при пехотных камандах. 

B.C. von Münnich 

Апреля 27 дня 1740 году 
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РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.6. 

 

№ 11. 

Промемория 

Из Канцеляри[и] манетного правления в Военную кол[л]егию. Сего апреля 26 числа в 

присланном ис Кабинета Ея Императорского Величества за подписанием господ кабинет-

ных министров указе написано, что потребно в отпуск со определенным к турецкому дво-

ру послом генералом Румянцовым при каманде военных людей нескол[ь]ко барабанов, о 

которых по указу Ея Императорского Величества писано ис Кабинета к генералу-фел[ь]т-

маршалу графу фон Миниху, чтоб оные, скол[ь]ко их потребно, зделать от Военной 

кол[л]еги[и], ежели вскоре учинено быть может, все серебреные или, сыскав новые мед-

ные барабаны, по меди посеребрить со обоих сторон как мочно толше, а на то дело по-

требное число серебра надлежит отпустит[ь] в Военную кол[л]егию ис Канцелярии ма-

нетного правления. И по указу Ея Императорского Величества и по определению Его Си-

ятел[ь]ства действител[ь]ного тайного советника, сенатора, кавалера и Манетного правле-

ния главного директора графа Михаила Гавриловича Головкина велено в Военную кол-

[л]егию послать сию промеморию и требовать, дабы та кол[л]егия благоволила прислать в 

Канцелярию манетного правления пис[ь]менное известие: на дело оных барабанов коли-

кое число серебра надлежит быть и какой пробы, по которому известию то серебро в Во-

енную кол[л]егию отпущено будет, понеже во оном присланном ис Кабинета Ея Импера-

торского Величества указе тому серебру числа не показано. И Военная кол[л]егия да бла-

говолит учинить по Ея Императорского Величества указу. Апреля 26 дня 1740 году. 
 

Иван Молчанов 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.8–8об. 

 

№ 12. 

Копия 

По указу Ея Императорского Величества Государственная военная кол[л]егия, слушав со-

общения генерала-фел[ь]тмаршала и ковалера графа фон Миниха и промемории Канцеля-

рии манетного правления, сего апреля 27 дня приказали: в Московскую военную кантору 

послат[ь] указ, по которому велеть тотчас, призвав фабрикана Маркова и серебреных мас-

теров, спросит[ь], могут ли они серебреные барабаны з государственным гербом зделат[ь] 

ис казенного серебра по указной пробе толщиною против полковых медных, и скол[ь]ко 

того серебра на один барабан потребно, и что покажут — в кол[л]егию с первою почтою 
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репортоват[ь]. А между тем таких же серебреных мастеров приискиват[ь] здесь (в Санкт-

Петербурге — В.Е.) Мундирной экспедиции советнику Зузину, и ежели явятца — пред-

ставит[ь] кол[л]егии. И о том к нему, Зузину, послат[ь] указ же, и для известия к помяну-

тому генералу-фел[ь]тмаршалу сообщит[ь]. Апреля 29 дня 1740 году. 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.9. 

 

№ 13. 

В Государственную военную коллегию из Мундирной экспедицы[и] 

Доношение 

Сего 1740-го году апреля 30 дня по указу Ея Императорского Величества из Воен-

ной коллегии, присланному в Мундирную экспедицыю, велено Московской военной кан-

торе, призвав фабрикана Маркова и серебреных мастеров, спросить, могут ли они сереб-

реные барабаны з государственным гербом зделать ис казенного серебра, и скол[ь]ко того 

серебра на один барабан потребно, и что покажут — в коллегию с первою почтою репор-

товат[ь]. А между тем таких же серебреных мастеров призвав здесь, и ежели явятца — 

представить коллегии. И по тому Ея Императорского Величества указу для того дела 

здесь серебреного цеха алдерман (староста — В.Е.) Федор Серебряков приискан и в кол-

легию представлен. 

А сего маия 6-го дня по присланной из Государственной военной коллегии в Мун-

дирную экспедицыю протокол[ь]ной записке об[ъ]явлено: вышеписанной алдерман Федор 

Серебряков и серебреники о зделании серебреных барабанов при собрании спрашиваны, 

почему за каждой барабан за работу воз[ь]мут. На что оной алдерман по довол[ь]ному до-

говору об[ъ]явил, что воз[ь]мет по два рубли по пятидесят копеек за фунт, точию б оные 

[барабаны] выковать на Сестрорецких заводах за ево плату. И собрание приказали со 

оным алдермоном учинить контракт в Мундирной экспедицы[и], взяв у него подлинное 

известие, скол[ь]ко на оные серебра потребно и во скол[ь]ко времяни зделать обяжетца. 

А справкою из Военной коллегии показано: минувшаго апреля 27 дня в Военную 

коллегию в сообщении генерала-фел[ь]тмаршала и ковалера Его Сиятел[ь]ства графа фон 

Миниха написано, что вышеозначенных серебреных барабанов потребно два при драгун-

ских и два при пехотных командах. 

И того ж числа в Мундирной экспедицы[и] означенной алдерман Федор Серебря-

ков спрашиван и сказал: серебряные де драгунские два и пехотные два ж, итого четыре 

барабана толшиною против полковых медных з государственными гербы ис казенного се-

ребра зделает с того времяни, как ему на то дело серебро дано будет, в месяц. А на дело 

тех барабанов потребно серебра по указной пробе: на пехотно[й] — дватцать фунтов, да 
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для сходу и точки — три фунта; на драгунской — двенатцать фунтов, да для сходу и точ-

ки — два фунта, а в пехотные два, в драгунские два ж, итого в четыре барабана — один 

пуд тритцать четыре фунта. На те барабаны серебро ковать будет он на Сестрорецких за-

водах, или он где похочет, как ему будет для скорости дела способнее. По зделании те ба-

рабаны принят[ь] у него на вес по-прежнему и с тем, что останетца сходков и от точки, 

выключая ис того на угар по три золотника с фунта. За клейменье тех барабанов указные 

ден[ь]ги в Пробовал[ь]ную полату, что надлежит, заплатить из казны, а ему за ту работу 

дать по два рубли по пятидесят копеек с фунта, а мен[ь]ше того он не воз[ь]мет. На запла-

ту работником для первого случая выдать ему ис казны денег наперед сорок рублев, а дос-

тал[ь]ные, что причтетца — по зделании и приеме барабанов. А в какую меру гербам быть 

— дать ему рисунок. 

И Государственная военная коллегия о том что соблаговолит, ибо Мундирная экс-

педицыя, не имея, на каких кандициях, о зделании тех барабанов с тем алдермоном кон-

тракт заключить опасна. 

Михайла Зузин 

Маия 7-го дня 1740 году 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.21–21об. 

 

№ 14. 

Копия 

По указу Ея Императорского Величества Государственная военная коллегия по проме-

мории Канцелярии манетного правления минувшаго апреля 27 дня приказали: во оную 

канцелярию послать промеморию и требовать, чтоб на дело четырех серебряных бара-

банов по силе данного той канцелярии от Кабинета Ея Императорского Величества указа 

требованное серебреных дел алдерманом число ефимочного серебра, пуд тритцать четы-

ре фунта, прислано было в Военную коллегию немедленно. И по присылке велеть оное 

серебро принять Мундирной экспедиции советнику Зузину, а между тем призвать в кол-

легию иностранных серебряных дел мастеров и о зделании тех барабанов иметь с ними 

договор и доложить коллегии неотложно. И о том послать к нему, Зузину, указ. Маия 8 

дня 1740 года. 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.17. 

 

№ 15. 

В Государственную военную кал[л]егию той кал[л]егии ис канторы 

Доношение 
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Сего маия 5-го дня по присланному из оной кал[л]егии в Военную кантору Ея Им-

ператорского Величества указу велено, в тое кантору призвав фабрикана Маркова и се-

ребряных мастеров, спросит[ь], могут ли они серебряныя барабаны з государственным 

гербом зделат[ь] ис казенного серебра по указной пробе толщиною против полковых мед-

ных, и скол[ь]ко того серебра на один барабан потребно, и что покажют — в кол[л]егию с 

первою почтою репортоват[ь]. И по силе оного Ея Императорского Величества указу фаб-

рикан Иван Марков и серебряных дел мастера Афанасей Щукин с товарыщи в Военную 

кантору призываны, и о зделании тех барабанов взяты от них скаски и посланы при сем 

доношении, а в Военной канторе оставлены с тех сказок для ведома точные копии. 
 

Яков Протасов 

Маия 8-го дня [1]740 году 

 

И сего ж маия 7-го дня фабрикант Иван Марков, вышеписанной Ея Императорского Вели-

чества из Государственной военной кол[л]егии указ выслушав, сказал: делает де он бара-

баны медныя, а серебреных барабанов он не делывал, и скол[ь]ко в барабан серебра весом 

надобно, того ему показать не можно, понеже как серебро против меди тягостию находит-

ся, того он не знает. А ежели повелено будет зделат[ь] ему ис казенного серебра барабан 

против медного прежде в образец — драгунской или пехотной, — и оной зделат[ь] он мо-

жет, ис которого и вес означитца, токмо б дано было ему знат[ь]: вобручи какие употреб-

лят[ь] — медные или всё серебро? 

К сей скаске вместо пуговишной и булавошной фабрик содержателя Ивана Маркова слу-

житель ево Терентей Тиханов по ево велению руку приложил 

 

1740-го году маия 8 дня по повес[т]ке из Военной канторы и по представлению Москов-

ского серебряного ряду старосты Ивана Климова во оной канторе явилис[ь] серебряного 

дела мастера Афанасей Щукин, Филип Иванов, Григорей Савинов, Афанасей Еремеев и 

по силе вышеписанного Ея Императорского Величества из Военной кал[л]егии указу о 

делании серебряных барабанов спрашиваны. И притом в присудствии об[ъ]явлены им два 

обра[з]цовыя барабана медных — драгунской и пехотной — з государственными гербы, в 

которых весу с обручами, винтами и шурупами железными: в драгунском — восем[ь] 

фунтов тритцат[ь] шесть золотников, в пехотном — тринатцат[ь] фунтов. На что оныя 

мастера сказали: ис казенного де серебра из указной пробы против тех медных барабанов 

толщиною и во всём серебряныя барабаны з государственным гербом зделат[ь] они могут, 

и на один барабан серебра в дело потребно с винты и с шурупы серебряными ж, окроме 

обручей: в драгунской — одиннатцать фунтов, в пехотной — шес[т]натцат[ь] фунтов для 
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того, что серебро против меди в весу тяжелее, а в загипке по краям вместо железного об-

руча надлежит зделат[ь] медной обруч для того, что от железа в отбелке серебро может 

покраснет[ь], а лехчее оного весу серебряных барабанов зделат[ь] им невозможно. 

К сей скаске Афанасей Щукин руку приложил 

К сей скаске Филип Иванов руку приложил 

К сей скаске серебреного ряду староста Иван Климов вместо того ж ряду серебреных мас-

теров Афонасья Еремеева [и] Григорья Савинова по их прошению руку приложил 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.26–28об. 

 

№ 16. 

Копия 

По указу Ея Императорского Величества Государственная военная кол[л]егия приказали: 

в Канцелярию манетного правления послать промеморию и требовать, дабы определенное 

в отпуск в Военную кол[л]егию на дело барабанов ефимочное серебро, пуд тритцать че-

тыре фунта, определено было на Манетном дворе слить, и на тех слитках поставить лите-

ры — какой оное пробы, — понеже явл[ь]шейся в кол[л]егии для дела тех барабанов се-

ребреных дел мастер Захарей Дейхман об[ъ]явил, что ему [самомý] переливать не можно, 

ибо на дворах литье серебру запрещено. Маия 10 дня 1740 года. 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.19. 

 

№ 17. 

В Государственную военную кол[л]егию из Мундирной экспедиции 

Репорт о действител[ь]ном исполнении по присланному указу 

Сего маия 9-го дня по указу Ея Императорского Величества из Государственной 

военной кол[л]егии, присланному в Мундирную экспедицию, велено от Манетной канце-

лярии требоват[ь], [чтоб] на дело четырех серебреных барабанов по силе данного оной 

канцелярии от Кабинета Ея Императорского Величества указа требованное серебреных 

дел алдермоном число ефимочного серебра, пуд тритцат[ь] четыре фунта, прислано было 

в Военную кол[л]егию немедленно. И по присылке оное серебро принят[ь], а между тем, 

призвав иностранных серебреных дел мастеров, и о зделании тех барабанов иметь с ними 

договор и доложить коллегии. 

И по силе оного Ея Императорского Величества указу на дело вышеписанных че-

тырех серебреных барабанов ефимочного серебра пуд тритцать четыре фунта из Манет-

ной канцелярии в Мундирную экспедицию принято. А Иностранного серебреного цеха 



 22 

мастер Захарий Дейхман призыван и спрашиван, которой об[ъ]явил: серебреные де пехот-

ные два, драгунские два ж, итого четыре барабана толщиною против полковых медных 

барабанов з государственными гербы ис казенного серебра зделает с того времяни, как 

ему на то дело серебро дано будет, в месяц. А на дело тех барабанов потребно серебра пуд 

тритцат[ь] четыре фунта, заклеймен[н]ого от Манетной канторы, а на угар положит[ь] з 

дела тех барабанов, что явитца в деле, по три золотника на фунт, а что от тех барабанов 

останетца серебра, и оное остаточное принят[ь] у него на вес по той же пробе. А за дело 

оных барабанов воз[ь]мет он по четыре рубли с фунта, а мен[ь]ше того он не воз[ь]мет. А 

по зделании те барабаны заклеймить от Манетной канторы, не требуя в тое кантору с него 

денег. 

Михайла Зузин 

Маия 12 дня 1740 году 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.23–23об. 

 

№ 18. 

В Государственную военную кол[л]егию из Мундирной экспедиции 

Репорт о де[й]ствител[ь]ном исполнени[и] по присланному указу 

Сего маия 12-го дня по указу Ея Императорского Величества из Военной кол[л]е-

гии, присланному в Мундирную экспедицию, велено от Манетной канцеляри[и] требо-

вать, дабы определенное в отпуск в Военную кол[л]егию на дело барабанов ефимочное 

серебро, пуд тритцать четыре фунта, определено было на Манетном дворе слить, и на тех 

слитках поставить литеры — какой оное пробы, — понеже де явльшейся в кол[л]егии для 

дела тех барабанов серебряных дел мастер Захарей Дейхман об[ъ]явил, что ему [самомý] 

переливат[ь] не можно, ибо де на дворах литье серебру запрещено. 

И по силе оного Ея Императорского Величества указу вышеозначенное принятое 

ефимочное серебро, пуд тритцать четыре фунта, на Манетном дворе сплавлено, на кото-

ром по сплавке того серебра на штуках поставлены литеры: восем[ь]десят второй и пят[ь] 

шестых доль. 

Михайла Зузин 

Маия 12 дня 1740 году 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.22. 

 

№ 19. 

Копия 
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По указу Ея Императорского Величества Государственная военная кол[л]егия по репорту 

Мундирной экспедиции советника Зузина сего маия 14 дня приказали: определенныя для 

отправления в посол[ь]ство з генералом Румянцовым команде четыре серебреныя бараба-

на по силе имянного Ея Императорского Величества указа зделать ис принятого ис Кан-

целярии манетного правления серебра два драгунския и два пехотныя з государственным 

гербом величиною и толщиною против полковых медных барабанов серебреного цеха 

мастеру Захару Дейхману и в том с ним заключить контракт на об[ъ]явленных от той экс-

педиции кондициях, токмо ему сроку более трех недель не продолжать, по требованной от 

него цене по четыре рубли за фунт, и чтоб зделаны были самым добрым мастерством и во 

об[ъ]явленную от Манетной канцелярии пробу, и по зделании те барабаны об[ъ]явить в 

кол[л]егии немедленно. И о том к советнику Зузину послать указ. Маия 14 дня 1740 года. 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.24. 

 

№ 20. 

В Государственную военную кол[л]егию из Мундирной экспедиции 

Репорт о действител[ь]ном исполнении по присланному указу 

Сего маия 14-го дня по указу Ея Императорского Величества из Военной кол[л]е-

гии, присланному в Мундирную экспедицию, велено для отправления в посол[ь]ство з ге-

нералом Румянцовым каманде четыре серебреные барабана по силе имянного Ея Импе-

раторского Величества указа зделат[ь] ис принятого ис Канцелярии манетного прав-

ления серебра два драгунские и два пехотные з государственными гербы величиною и 

толщиною против полковых медных барабанов серебреного цеха мастеру Захару Дейхма-

ну и в том с ним заключить контракт на об[ъ]явленных от той экспедицы[и] канди-

циях, токмо ему сроку боле[е] трех недель не продолжать, по требованной от него цене по 

четыре рубли за фунт, и чтоб зделаны были самым добрым мастерством и во об[ъ]-

явленную от Манетной канцелярии пробу, и по зделании те барабаны об[ъ]явить в 

кол[л]егию немедленно. 

И по тому Ея Императорского Величества указу о зделании серебреных четырех 

барабанов со означенным мастером Захарием Дейхманом в Мундирной экспедиции кон-

тракт заключен, а на каких кандициях — с того контракту при сем сообщена копия. 
 

Михайла Зузин 

Маия 16-го дня 1740 году 

Копия 
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Тысяча семьсот четыредесятого году маия четвертого на десять дня по указу Ея Импера-

торского Величества из Военной коллегии, присланному в Мундирную экспедицию, во 

оной экспедицы[и] Иностранного серебреного цеха с мастером Захарием Дейхманом о 

зделании им серебреных барабанов ис казенного серебра заключен сей контракт: 

/1 

Серебреные пехотные два и драгунские два ж, итого четыре барабана толщиною против 

полковых медных з государственными гербы, с винтами и с щурупами ис казенного се-

ребра зделает самым добрым мастерством с того времяни, как ему на то дело серебро дано 

будет, в три недели, а далее того сроку кончая, не продолжат[ь]. 

/2 

На дело тех барабанов выдать ему казенного серебра пуд тритцать четыре фунта по пробе, 

заклеймен[н]ой от Манетной канторы. Те зделанные барабаны и что от тех барабанов ос-

танетца серебра, и оные барабаны и остаточное серебро принят[ь] у него на вес по той же 

пробе, а на угар положит[ь], что из дела в тех барабанах явитца, серебра по три золотника 

на фунт, а та манетная проба — восем[ь]десят вторая и пять шестых. 

/3 

На дело тех барабанов серебро коват[ь] будет он на Сестрорецких заводах своим коштом. 

/4 

За дело тех барабанов дать ему по четыре рубли с фунта, а по зделании те барабаны за-

клеймить от Манетной канторы, не требуя в тое кантору с него денег, а за оную работу 

деньги платить ему, когда он что потребует. 

/5 

На те барабаны обручи положит он медные, а во что оные станут — деньги заплатить ему 

ис казны. 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.29–30об. 

 

№ 21. 

В Государственную военную кол[л]егию из Мундирной экспедиции 

Доношение 

Понеже определенныя для отправления в посол[ь]ство з генералом Румянцовым 

команде четыре серебряныя барабана по силе имянного Ея Императорского Величества 

указу ис принятого ис Канцелярии манетного правления серебра два драгунския и два пе-

хотныя з государственным гербом величиною и толщиною против полковых медных ба-

рабанов серебряного цеха мастер Захар Дейхман по заключенному с ним в Мундирной 

экспедици[и] контракту на срок в три недели зделал во об[ъ]явленную от Манетной кан-
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целяри[и] пробу, которыя в Военную кол[л]егию взнесены при сем доношени[и]. А что из 

Манетной канцелярии серебра было в приеме и в те барабаны во употреблени[и], и по 

контракту за дело тех барабанов тому мастеру денег дать надлежит, тому сообщена ведо-

мост[ь]. 

Того ради от Государственной военной кол[л]егии Мундирная экспедиция требует: 

те барабаны куда и с кем отправит[ь], а достал[ь]ное серебро отдать, и на отправление тех 

барабанов и тому мастеру за работу, что по контракту денег надлежит, отколь повелено 

будет выдать и на какой щет? Что же те барабаны подлежат учредить приборами, и теми б 

приборами те барабаны за неимением в здешнем магазейне учреждены были в Москве от 

Военной канторы. 

Михайла Зузин 

Июня 9-го дня 1740 году 
 

Ведомость 

скол[ь]ко на строение барабанов из Манетной канцелярии серебра в приеме и из дела в те 

барабаны пошло и в остатке, и по контракту тому мастеру за работу денег выдать надле-

жит, а имянно: 

На дело барабанов из Манетной канцелярии серебра в приеме и серебряного цеха мастеру 

Захарью Дейхману в оддаче 1 пуд 34 фунта по пробе Манетной канцелярии 82 и 5/6 

А в контракте с тем мастером по силе Военной кол[л]егии указу маия 14 дня сего 740 году 

заключено: те зделанныя барабаны и что от тех барабанов останетца серебра, и оныя ба-

рабаны и остаточное серебро принять у него на вес по той же пробе, а на угар положить, 

что из дела в тех барабанах явитца, серебра по три золотника на фунт 

За дело тех барабанов дать ему по 4 рубли с фунта 

На те барабаны обручи положит он медныя, а во что оныя станут — деньги заплатить ему 

из казны 

Зделанныя 4 барабана — пехотных 2, драгунских 2 — означенной мастер в Мундирной 

экспедиции об[ъ]явил сего июня 6 дня 

Оныя барабаны пробованы и взвешиваны по требованию Мундирной экспедици[и] от 

Манетной канцелярии Манетного двора пробирером Сафьянниковым, и по присланным 

известиям оного Сафьянникова явилос[ь], а имянно: 

В тех барабанах серебра 82 золотника и 5/6 чистого серебра в фунте 

В тех барабанах весу, за изключением медных обручей 5-ти фунтов 34-х золотников, се-

ребра 1 пуд 31 фунт 24 золотника 

Да по контракту на угар положит[ь] по 3 золотника на фунт, а на 1 пуд и на 31 фунт и на 

24 золотника — 2 фунта 21 золотник 3/4 



 26 

Итого с угаром — пуд 33 фунта 45 золотников 3/4 

Затем серебра будет в остатке 50 золотников 1/4 

А сего июня 6-го дня поданным в Мундирную экспедицию означенной мастер Дейх-

ман доношением требует, дабы за дело тех барабанов по контракту по 4 рубли с фунта, 

также за употребленную в те барабаны зеленую в обручи медь за 5 фунтов и за 34 золот-

ника по 35 копеек за фунт, деньги выдать, а остаточное серебро от дела тех барабанов у 

него принять 

А по росписанию в Мундирной экспедици[и]: 

Означенному мастеру Дейхману за дело барабанов по контракту, что в тех барабанах весу 

Манетного двора пробирером Сафьянниковым явилос[ь], с пуда с 31-го фунта с 24-х зо-

лотников по 4 рубли с фунта, итого 285 рублев 

Да за обручи медныя 1 рубль 85 копеек 

Всего 286 рублев 85 копеек 

Михайла Зузин 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.31–33. 

 

№ 22. 

Копия 

По указу Ея Императорского Величества Государственная военная кол[л]егия по доноше-

нию Мундирной экспедиции советника Зузина сего июня 9 дня приказали: (1) Зделанныя 

для отправления при определенной в посол[ь]ство з генералом и ковалером Румянцовым 

команде четыре серебреные барабана, убрав в ящики или в бочки, отправит[ь] в Москву в 

Военную кантору конечно сего ж числа и для того отвозу командроват[ь] ис полков здеш-

ней команды одного доброго ундер-афицера и дву[х] человек салдат, которым от Санкт-

Питербурха до Москвы дат[ь] три почтовые подводы и на те подводы прогонные деньги. 

А в Москве, получа оные барабаны, приделат[ь] к ним надлежащей убор [и] отправит[ь] с 

тем же конвоем до Киева, или где ныне помянутой генерал обретаетца, конечно того ж 

числа и велеть тому ундер-афицеру означенные барабаны вести со всяким бережением и с 

крайним поспешением, дабы мог оного генерала конечно застат[ь] в Киеве и отдат[ь] ему 

во всякой целости. А которого числа оные барабаны в Москву привезены и из Москвы да-

ле[е] отправлены и получены будут, о том в кол[л]егию неотложно репортоват[ь]. (2) За 

дело оных барабанов мастеру Захару Дейхману по контракту надлежащую заплату произ-

весть и прогоны выдат[ь] из Мундирной экспедиции, а от Москвы до Киева — из Военной 

канторы на щет остаточной мундирной суммы. А достал[ь]ное серебро, что от дела тех 

барабанов осталос[ь], отдат[ь] в Манетную канцелярию. И о том, куда надлежит, послать 
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указы, а о подводах — в Ямскую канцелярию промеморию, о чем для ведома и к генера-

лу-фел[ь]тмаршалу и ковалеру графу фон Минину сообщит[ь]. Июня 9 дня 1740 году. 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.34–34об. 

 

№ 23. 

В Государственную военную кол[л]егию из Мундирной экспедиции 

Репорт о де[й]ствител[ь]ном исполнени[и] по присланному указу 

Сего июня 9-го дня по указу Ея Императорского Величества из Военной кол-

[л]егии, присланному в Мундирную экспедицию, велено: (1) Зделанныя для отправления 

при определенной в посол[ь]ство з генералом и ковалером Румянцовым команде серебря-

ныя четыре барабана, убрав в ящики или бочки, отправить в Москву в Военную кантору 

конечно сего ж числа и для того отвозу командровать ис полков здешней команды одного 

доброго ундер-афицера и дву[х] человек салдат, которым от Санкт-Питербурха до Моск-

вы дать три почтовыя подводы и на те подводы прогонныя деньги. (2) За дело оных бара-

банов мастеру Захару Дейхману по контракту надлежащую заплату произвесть и прогоны 

выдать от оной экспедиции, а достал[ь]ное серебро, что от дела тех барабанов осталось, 

отдать в Манетную канцелярию. 

И по тому Ея Императорского Величества указу вышеписанныя барабаны в четыре 

бочки закупорены и увязаны в целости и веревки [и] отправлены в Москву в Военную 

кантору того ж числа. И на дачу под те барабаны от Санкт-Питербурха до Москвы на три 

почтовыя подводы, а имянно от Санкт-Питербурха до Москвы, выдано отправляющемуся 

с теми барабанами в конвое Ингермо[н]лан[д]ского пехотного полку капралу Лаврентью 

Барыкову, також и за дело тех барабанов означенному Дейхману по договорной с ним це-

не по четыре рубли с фунта двести восем[ь]десят пять рублев, да за приложенныя им, 

Дейхманом, к тем барабанам медных обручев один рубль восем[ь]десят пять копеек, итого 

двести восем[ь]десят шесть рублев восем[ь]десят пять копеек из Мундирной экспедиции 

выданы, и остаточное от дела тех барабанов серебро, пят[ь]десят золотников с четвертью, 

в Манетную канцелярию отдано. 

Михайла Зузин 

Июня 11 дня 1740 году 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.38–38об. 

 

№ 24. 

В Государственную военную коллегию той коллегии из канторы 

Репорт 
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Сего июня 15 дня по указу Ея Императорского Величества, присланному из Госу-

дарственной военной коллегии той коллегии в кантору, велено, к присланным при том 

указе для отправления при определенной в посол[ь]ство з генералом и ковалером госпо-

дином Румянцовым команде четырем серебряным барабанам приделав надлежащей убор, 

отправить оные того ж числа, а какой имянно убор к тем барабанам зделать, о том в вы-

шеписанном указе не написано. И июня ж 16 числа по определению Военной канторы 

Правител[ь]ствующаго сената от канторы доношением требовано указу: ко оным серебря-

ным барабанам какой порознь убор повелено будет зделать, ибо оное дело чрезвычайное и 

к серебряным барабанам уборов в Военной канторе напред[ь] сего не деловано. И оного 

доношения в Канторе правител[ь]ствующаго сената не принято, а от Его Графского Сия-

тел[ь]ства генерала и ковалера Семена Андреевича Салтыкова стацкому советнику Прота-

сову приказано: о делании к тем барабанам убору Военной канторе поступат[ь] по при-

сланному из Военной коллегии указу. А понеже означенные барабаны серебряные и ко 

оным ежели зделать перевязи и протчей убор простой, как и к медным барабанам прикла-

дывается, то будет вес[ь]ма неприлично, а в вышеписанном из Военной коллегии указе о 

уборе к тем барабанам имянно не об[ъ]явлено, того ради по разсуждению Военной канто-

ры к тем серебряным барабанам зделаны: четыре перевязи лосинные и нашит позумент 

серебряной в три ряда; пряжки, запряжники, наконечники и крюки погонные серебряные; 

притяжные веревки и бунты из белаго китайского шелку; обручей деревянных восемь вы-

серебрян[н]ые; кож барабанных и струн пучков по [в]ос[ь]ми. И оные барабаны с уборы 

из Москвы к вышеоб[ъ]явленному генералу и ковалеру господину Румянцову отправлены 

сего июня 26 дня на дву[х] почтовых подводах Луцкого драгунского полку с порутчиком 

Никитою Плещеевым, которой имелся в Москве от означенного генерала и ковалера Ру-

мянцова для приуготовления некоторых к посол[ь]ству уборов. А в какую цену вышепи-

санной убор стал, тому при сем сообщаетца ведомость. 

Иван Анненков 

Июня 26-го дня 1740 году 

 

Ведомость, скол[ь]ко к присланным из Санкт-Питербурха серебряным барабанам приго-

товлено каких уборов по цене и отправлено к генералу и ковалеру господину Румянцову 

 
 

рубли 
 

копейки 

Перевязей лосинных, выкроен[н]ых из средин, 4 по 80 копеек каж-

дая, итого 

 

3 

 

20 
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На те перевязи нашит позумент на каждую в 3 ряда, на оные пошло 

мерою 28 аршин 13 вершков весом 1 фунт 10 золотников, оной по-

зумент употреблен из оставшего[ся] после пожару 

Серебряных пряжек, запряжников, наконечников и крюков погон-

ных, каждой вещи по 4, в них весом серебра, кроме пружин желез-

ных у крюков погонных, 7 фунтов 16 золотников, ценою каждой зо-

лотник по 18 копеек, итого 

Обручей верхних деревянных 8, высеребрян[н]ые сусал[ь]ным се-

ребром, да исподних обручей деревянных восем[ь] же, дано 

Кож боевых 8 по 18 копеек каждая, итого 

Струн пучков 8 по 6 копеек каждой, итого 

Для стягивания при тех барабанах обручей с кожами вместо веревок 

— шнуру белого из китайского шолку 73 аршина, да на бунты для 

стягивания вместо лосинных ремней — тес[ь]мы шелковые 36 штук, 

да на увяску тое тес[ь]мы — шнуру шелкового ж белого тонкаго 12 

аршин 1/4 весом 5 фунтов 84 1/2 золотника, ценою каждой золотник 

по 10 копеек, итого 

Всего, кроме позументу 
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РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.48–49. 

 

№ 25. 

Промемория 

Из Канцелярии манетного правления в Военную коллегию. Прошедшаго апреля 26 числа 

сего 740 году по присланному ис Кабинета Ея Императорского Величества в Канцелярию 

манетного правления указу, а по сношению со оною Военною кол[л]егиею на дело сереб-

реных четырех барабанов для отправления при определенной в посол[ь]ство з генералом и 

кавалером Румянцовым к турецкому двору команде отпущено здесь с Манетного двора 

оной Военной коллегии в Мундирную экспедицию сплавлен[н]ого ефимочного серебра по 

пробе восем[ь]десят два золотника пят[ь] шестых весом пуд тритцать четыре фунта, ис 

которого по переделу манет, за выключением бываемых при переделе росходов и оста-

точного от дела оных барабанов принятого на Манетной двор обратно серебра пятидесят 

золотников с четвертью, имело быть манет тысяча двести пят[ь]десят восемь рублев во-

сем[ь]десят восемь копеек с половиною, которых из Военной коллегии и из Мундирной 

экспедиции в капитал Манетных дворов не прислано. Того ради от оной Военной колле-
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гии чрез сию промеморию требуется, дабы вышеоб[ъ]явленное число тысяча двести 

пят[ь]десят восемь рублев восем[ь]десят восемь копеек с половиною присланы были на 

Манетной двор в немедленном времяни, понеже помянутое серебро на дело барабанов от-

пущено ис капитала Манетных дворов. И Военная коллегия да благоволит учинить о том 

по Ея Императорского Величества указу. Июня 27-го дня 1740 году. 

Иван Молчанов 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.44–44об. 

 

№ 26. 

Копия 

По указу Ея Императорского Величества Государственная военная коллегия приказали: на 

присланную ис Канцелярии манетного правления минувшаго июня 27 дня промеморию 

ответствовать, что за отпущенное на дело отправленных в посол[ь]ство с генералом и ко-

валером Румянцовым серебряных барабанов ефимочное серебро Военная коллегия пла-

тить не должна, понеже оное серебро ис канцелярии той отпущено по сообливому, ис Ка-

бинета Ея Императорского Величества данному указу, а чтоб за оное ден[ь]ги платит[ь], о 

том Военная коллегия указу не имеет. Июля 30-го дня 1740 года. 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.45. 

 

№ 27. 

В повытье канцеляриста Алексея Богданова ведение 

Минувшаго августа 23 дня по присланному Ея Императорского Величества ис Прави-

тел[ь]ствующаго сената в Военную коллегию указу велено по резолюции Кабинета Ея 

Императорского Величества, подписанной на доношении Канцелярии манетного правле-

ния, за отпущенное з здешняго Манетного двора в Военную коллегию по силе посланного 

во оную канцелярию прошедшаго апреля 26 дня сего году ис Кабинета Ея Императорско-

го Величества указу на дело серебряных четырех барабанов для отправления оных при 

определенной в посол[ь]ство з генералом и ковалером Румянцовым к турецкому двору 

команде серебро об[ъ]явленное в доношении Манетной канцелярии число денег тысячу 

двести пят[ь]десят восемь рублев восем[ь]десят восемь копеек с половиною поставит[ь] 

на щет Штатс-канторы. И о том по определению Военной кол[л]егии велено в Мундир-

ную экспедицию дать знать. 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.50. 
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№ 28. 

В Государственную военную коллегию 

Покорное доношение 

При посол[ь]стве господина генерала-аншефа и обоих ординов кавалера лейб-

гвардии подполковника и бывшем в турки чрезвычайным и полномочным послом Алек-

сандр Ивановича Румянцова7 имелися четыре серебряные барабана, которые и ныне в це-

лости у меня находятся. А, уповаемо, оные к реченному посол[ь]ству присланы были от 

помянутой Государственной военной коллегии. 

И того ради Государственную военную коллегию покорно прошу, дабы повелено 

было оные четыре барабана серебреные с перевез[ь]ми и с их приборы от меня принят[ь] 

под квитанцыю. 1742-го году сентября <…> дня. 
 

Секунд-маэор и бывшей посол[ь]ства камис[с]ар Павел Рагазинский 
 

4 барабана серебреных, в том числе два кирасирские и два пехотные, бол[ь]ше первых 

При них: 

Обручи, оклеены красным бархатом, которой вес[ь]ма уже пообтерт 

Бунты лосинные, а шнуры натяжные шелковые белые 

На них четыре чехла суконные красные, выкладенные позументом золотным уским и 

снурком в пристойных местах около гербов, а гербы на каждом [чехле] сверху черные 

бархатные нашивные 

К тем же барабанам: 

Четыре перевези лосинные, выкладенные вдол[ь] позументом золотным, в том же числе 

средней [позумент] змейкою; на них пряшки с подпряжники и у тех пряжек у каждой по 

два шпен[ь]ка, з запряжниками и с наконешниками, погоны и с крюками все серебряные; 

на тех перевезях чехлы из вощанки з белою холстинною подкладкою 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.52–53. 

 

№ 29. 

Копиа 

1742-го октября 3 дня в Военной кол[л]егии генерал-фел[ь]тмаршал и кавалер, сенатор и 

кол[л]егии той президент князь Василей Володимерович Долгорукой об[ъ]явил, что Ея 

                                                 
7 Переговоры в Константинополе продолжались несколько месяцев. Успешно завершив их, гене-

рал-аншеф А.И. Румянцев весной 1742 вернулся в Россию и почти сразу был назначен уполномо-

ченным на конгресс в Або, для заключения мира со Швецией. 
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Императорское Величество (Елизавета Петровна — В.Е.) соизволила указать привезенные 

бывшие в Турецком посол[ь]стве серебреные четыре барабана с их прибором отдать в Ея 

Императорскаго Величества Лейб-компанию. 
 

У подлинного подписано тако: Фел[ь]тмаршал князь Долгорукой 
 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.54. 

 

№ 30. 

[Копия] 

Промемория 

Из Государственной военной кол[л]еги[и] в Канцелярию Ея Императорскаго Величества 

Лейб-компании. По имянному Ея Императорскаго Величества указу, об[ъ]явленному от 

генерала-фел[ь]тмаршала и ковалера князя Василья Володимеровича Долгорукова, Госу-

дарственная военная кол[л]егия приказали: об[ъ]явленныя секунд-маэором Павлом Раго-

зинским бывшие в Турецком посол[ь]стве серебреные четыре барабана с приборы, яко то 

с перевяз[ь]ми и чехлами, отдат[ь] Ея Императорскаго Величества в Лейб-компанию по 

описи с роспискою, кому от той Лейб-компани[и] принят[ь] приказано будет. И Канцеля-

рия Ея Императорскаго Величества Лейб-компании благоволит учинить о том по Ея Им-

ператорскаго Величества указу, а вышеписанные барабаны с приборы и с надлежащею 

опис[ь]ю посылаются при сем. Октября 12-го дня 1742-го году. 
 

Креплена тако: Иван Маслов 
 

Опись об[ъ]явленным от секунд-маэора Рагозинского бывшим в Турецком посол[ь]стве 

серебреным барабаном с приборы 

(1) Барабан пехотной серебреной; около ево сверху и снизу обручи деревянные, обшиты 

красным бархатам, и тот бархат весь обтерт 

Ниже тех деревянных обручей — обручи ж железные, сверху обложены позументом зо-

лотным 

При том барабане щуруп и скобка и кол[ь]цо и привертка у щурупа серебреные 

Около того барабана натяжные шелковые белые шнуры, и у того барабана снизу и сверху 

две кожи барабанные, да снизу две струны 

Около того барабана ремень лосинной, обшит красною кожею, и при нем пряшка медная с 

спен[ь]ком; другой ремень лосинной же, обшит кожею ж красною и пришит х кол[ь]цу 

(2) Барабан пехотной же серебреной с вышеписанными ж приборами 
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(3) Барабан драгунской серебреной; около ево сверху и снизу обручи деревянные, обшиты 

красным бархатом, и тот бархат по краям сверху обтерт 

Ниже тех обручей — обручи ж железные, сверху обложены позументом золотным 

При том барабане щуруб и скобка и кол[ь]ко и привертка у щурупа серебреные 

Около того ж барабана шнуры натяжные шелковые белые, и у того барабана сверху и сни-

зу две кожи барабанные, да снизу две струны 

(4) Барабан драгунской же серебреной с вышеписанными ж приборы 

На те ж барабаны 4 чехла суконные красные, подбиты белою холстиною, и верхние поло-

винки выкладены сверху и снизу, а исподние — снизу позументом золотным и снурком 

около гербов золотным же, а гербы сверху на каждом [чехле] черные бархатные нашив-

ные; в том числе поедены молем: первой [чехол] в девяти местах, второй — в вос[ь]ми, 

третей — в десяти местах, у четвертаго — верхняя половинка в трех местах; и около двух 

чехлов у нижних половинок кругом шелковой зеленой снур с петлями, а у двух же чехлов 

у нижних же половинок кругом шелковой же голубой снур с петлями 

Четыре перевязи лосинные, выкладен[н]ые в длину по краям позументом золотным, а в 

средине позументом же обложены змейкою; на них пряшки с подпряжники и у тех пряжек 

у каждой по два спен[ь]ка, с запряжниками и с наконечниками, погоны и с крюками все 

серебреные 

К тем же перевязям четыре чехла из вощанки, под них холстинная белая подкладка, и по 

краям около их шнур нитяной синяй 
 

Присланные при сей промемории в Канцелярию Лейб-компании четыре барабана сереб-

реные по вышеписанно[й] описи и с приборам принеты. Подписал Лейб-компании под-

прапарщик Петр Языкав 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.43. Д.2. Л.56–57об. 

 

N.B. 
 

По понятным причинам не все документы из «Дела о серебряных барабанах» включены в 

настоящую подборку. Посему, чтобы лучше представить картину создания этих удиви-

тельных инструментов, необходим краткий комментарий. Итак, Государственная военная 

коллегия, получив указ о скорейшей постройке серебряных барабанов, задействовала свои 

структурные подразделения в обеих столицах: в Москве — Военную контору, в Петербур-

ге — Мундирную экспедицию. В северной столице поиски велись также по двум направ-

лениям. В первых числах мая коллегия расспрашивала и выслушивала мастеров Россий-

ского серебряного цеха, присланных от Санкт-Петербургской ратуши. Староста русских 
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ремесленников с характерной фамилией Серебряков в конечном счете не был допущен к 

подписанию контракта, зато озвучил его основные цифры: вес и расход серебра, сроки, 

порядок клеймения готовых изделий и т.д. 8 мая коллегия решила обратиться к мастерам 

Иностранного серебряного цеха и вскоре остановила выбор на Захарии Дейхмане. Хотя он 

запросил сумму значительно бóльшую, чем его российский коллега, 14 числа Мундирная 

экспедиция заключила контракт (качество в этом деле было важнее всего), и работа нача-

лась. В те же дни Военная контора опрашивала мастеров Московского серебряного ряда и 

с ними — крупного армейского поставщика фабриканта Маркова. Но их «сказки» (пока-

зания) дошли в Петербург с почтой только 15 мая, были «слушаны» коллегией 18-го, то 

есть заведомо с опозданием. Военная контора сыграла свою роль на заключительном эта-

пе. Когда 15 июня новенькие серебряные барабаны (шел девятый день их службы) при-

везли в Москву, конторские чиновники озаботились изготовлением «уборов» — обручей, 

перевязей и прочего. Весь дизайн им пришлось выдумывать самостоятельно, в спешке — 

по этой причине, как видно из дальнейших ведомостей, многое в убранстве барабанов по-

сле доставки в «Цареградскую команду» было изменено и улучшено. 

 

Для сравнения также следует знать, что при Анне Иоанновне обыкновенный пехотный 

барабан полагался из медной листовой латуни, весом меди в 10 фунтов, с железными об-

ручами, винтом и шурупом, парой деревянных обручей, боевой козловой и подструнной 

опойчатой кожами, крашеными веревками, ременными спусками (бунтами) и двумя стру-

нами длиной по 2 аршина каждая. Цвет обручей, веревок и барабанных палок по «Стату 

воинскому» не регламентировался. На барабанные «лукошки» (кадлы) чеканкой или тис-

нением наносилось изображение полкового или государственного герба, реже — импера-

торский вензель с «арматурой»; еще реже кадло было гладким, без украшений. Барабан-

ная перевязь шириной 2 1/2 вершка полагалась из яловичной на лосиное дело кожи, с 

пряжкой, запряжником и наконечником медными, погонным крюком железным и обшив-

кой по краям: снизу из нитяной тесьмы в 1/2 вершка шириной, а сверху — из шерстяного 

галуна (считая по 4 аршина 12 вершков на перевязь) цветом по выбору полкового коман-

дира (обычно красного). Драгунский барабан совершенно сходствовал с пехотным и отли-

чался только меньшими размерами (по 6 фунтов меди в каждом). Барабанные чехлы из 

красного российского сукна, на красной или синей крашенинной подкладке, обшивались 

желтыми суконными «городками» и пестрым нитяным шнурком. 

 

__________________ 
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Мирный конгресс в Або не был столь же хорошо обеспечен в материальном отношении, 

как Турецкое посольство. Туда отправился сводный гренадерский полк (из гренадерских 

рот пехотных полков) в таком изношенном обмундировании, что командующий генерал-

аншеф Кейт всерьез опасался международного скандала. Нужно было срочно спасать ди-

пломатический престиж страны, и в Мундирном повытье Военной коллегии завели новое 

дело.8 Но это уже другая история. 

 

Государственной военной коллегии 

Доношение 

от генерала и лейб-гвардии подполковника и ковалера Кейта 

Понеже в состоящем здесь командрованном гранодерском пехотном полку мундир 

в худом состоянии находитца, и так за неимением нового при будущем здесь конгрес[с]е к 

нашим и швецкой стороны министрам на караул ундер-афицеров и редовых во оном ху-

дом мундире употреблят[ь] принуждено будет, почему не без сумнения есть, чтоб в том от 

швецких министров предосуждения какова не последовало. Чего ради для убежания чае-

мого от помянутых швецких министров предосуждения о снабдении в немедленном вре-

мени оного гранодерского полку новым мундиром Государственной военной коллегии 

покорно прошу определение учинить. 

James Keith 

Декабря 21 дня 1742 году 

Абов 

РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.46. Д.9. Л.65. 

 

                                                 
8 РГВИА. Ф.15. Оп.1. Св.46. Д.9. Об отправлении в Финляндию в командированный на конгресс 

гранодерский пехотный полк мундирных и амуничных вещей, сего 743 году. 




