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КАК ГВАРДИЯ БРОСИЛА РУЖЬЯ… 

Разговор в офицерском собрании, и что из этого вышло 

26 июля 1746 

 
В тот летний день на квартире подполковника Рязанского драгунского полка собралось 

многочисленное общество офицеров. Стояли и сидели даже в сенях. Главой «компании» 

был хозяин — подполковник Яков Ангелар. Как это заведено у военных, разговор шел о 

высоких материях — экзерциции и, в частности, ранжире.1 В данном вопросе наиболее 

сведущими оказались капитан Иосиф (Осип) Бекетов и поручик Назар Полозов. Послед-

ний стал рассказывать, как на парадах ранжируется лейб-гвардия. Видимо, поручик гово-

рил дело, и капитану Бекетову нечего было возразить. Тогда, желая разом прервать раз-

дражавший его монолог о гвардии и осадить младшего по чину оппонента, капитан бро-

сил фразу, смысл которой сводился к следующему: «Да видали мы, как они «ранжируют-

ся»! Во время коронации кинулись поднимать жетоны, забыв про строй и ранжир, а неко-

торые и ружья свои покидали (оставляли), чтобы сподручней было поднимать жетоны». 

Но то ли капитан сказал меньше слов, чем подумал, то ли присутствующие их не расслы-

шали, однако из всей фразы отчетливо прозвучало лишь то, что «гвардия во время карана-

цы[и] Ея Императорскаго Величества бросили руж[ь]ё». 

Крамольный смысл подобного заявления очевиден. Оружие бросали побежденные, 

сдающиеся войска. Дезертиры тоже, как правило, оставляли ружья (ибо себе дороже). В 

буйных гусарских полках бывали случаи, когда офицеры «отбрасывали» свои сабли в знак 

несогласия с приказами полкового начальства и нежелания их выполнять. Учитывая, при 

каких обстоятельствах императрица Елизавета Петровна заняла российский престол, гвар-

дия, бросающая ружья во время коронации, ассоциируется не иначе как с политическим 

протестом. И потому поручик Полозов, уже не заботясь о субординации, произнес в ответ: 

                                                 
1 Rangierung (нем.) — построение по росту. 
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«Что, господин капитан, врешь. За это вытянут язык». Дальнейший их спор вылился в 

ссору на почве выяснения вопроса о чинопочитании и кто кого «старе» (старше). 

Поскольку инцидент не мог быть замолчан, последовало разбирательство, первой 

инстанцией которого выступил бригадир Я.Л. Фролов-Багреев — командир драгунской 

бригады в составе Ингерманландского, Новгородского и Рязанского полков. Яков Лукич 

начинал службу еще до Полтавы, рядовым драгуном в шквадроне фельдмаршала Б.П. 

Шереметева (1708); он хорошо знал особенности таких собраний, с чем привыкли коро-

тать свой досуг господа офицеры, и в каком состоянии у них развязываются языки. Брига-

дир допросил капитана Бекетова, который настаивал на развернутом толковании своих 

слов и выражал уверенность, что его не поняли; допросил поручика Полозова, который 

мог лишь повторить то, что уже сказал; почитал «скаски» свидетелей конфликта и пред-

ложил обоих фигурантов «штрафовать» арестом. 26 августа генерал-лейтенант М.И. Фи-

лософов приказал ограничить наказание «репремандом» (выговором), «чтоб впредь, буди-

чи они в компании, с осторожностию употребляли слова, что к ним подлежит, а от прот-

чих непорядочных слов воздержались».2 
 

__________________ 

 

Все документы данной подборки в оригинале представляют из себя подлинники. Текст 

публикуется с сохранением подлинных орфографии и деления на абзацы. Пропуски и со-

кращения воспроизводятся в квадратных скобках. Зачеркивания, делопроизводственные 

номера и пометы не воспроизводятся. 

 

№ 1. 

Высокородному и высокопочтенному господину брегадиру Фралову-Багрееву 

Репорт 

Вашего Высокородия ордер, писанной июля 28 дня под №-м 40-м, в котором пред-

ложено, чтоб капитана Бекетова и порутчика Полозова для ясного обстоятел[ь]ства при-

слат[ь] к Вашему Высокородию, и будущих при той их компании спросить, с каких то 

слов зачалос[ь], и чтоб их об[ъ]явление за подписками потому ж бы прислат[ь], мною по-

лучен сего ж течения 28-го дня. И по моему ордеру капитан Бекетов к Вашему Высокоро-

дию, також и взятыя з бывших при той компани[и] штап- и обер-афицеров ответы, при 

                                                 
2 РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Следственное дело о ссоре между офицерами Ря-

занского драгунского полка — капитаном Бекетовым О. и поручиком Полозовым Н., 26 июля – 26 

августа 1746. 
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сем отправлены. А порутчик Полозов сего июля 29 дня волею Божиею заболел, за кото-

рою ево болезнию к Вашему Высокородию ехать невозможно, которой и осматриван ка-

питаном Полуехтовым и полковым лекарем, и по осмотре они, капитан Полуехтов и ле-

кар[ь], подали репорт. А как от той болезни хотя мало слободу получит, то к Вашему Вы-

сокородию прислан будет. Июля 30 дня 1746 году. 

Полковник Загряской 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.1–1об. 

 

№ 2. 

Высокородному и высокопочтенному господину брегадиру Фралову-Багрееву 

Репорт 

Сего июля 26 дня в бытность в квартире господина подполковника Ангелара между 

разговорами капитан Бекетов говорил, якобы во время каранацы[и] Ея Императорскаго 

Величества гвардия бросили руж[ь]ё, на что ему порутчик Полозов сказал: «За эта де вы-

тянут язык». С которых сего ж июля 27-го дня взяв ответы, для лутчего рассмотрения при 

сем к Вашему Высокородию сообщаю. Июля 27 дня 1746-го году. 

Полковник Загряской 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.2. 

 

№ 3. 

1746 году июля 27-го дня кавалерии Резанского полку капитан Бекетов сказал: 

В бытность мою в квартере господина подполковника Ангелара между разгаворами Ре-

занского полку штап- и обер-офицерами о ранжировании полков говорил я на слова по-

рутчика Полозова, что он сказал «в гвардии ранжирование учинено», и на то ему об[ъ]-

явил: «Может быть и есть, токмо во время Ея Императорскаго Величества кар[о]нацыи я 

видел, некоторые салдаты, оставя ранжирование, покидали ружьё для поднятия жетанов». 

К сему ответу капитан Осип Бекетов руку приложил 

 

Кавалерии Резанского полку капитан Иосиф Бекетов в пополнение прежнего ответа доп-

рашиван, а в допросе показал нижеследующее, августа 16 дня 1746 году: 

Вопрос Ответ 

Понеже порутчик Полозов от Вас слов о 

том, что в гвардии некоторые салдаты по-

кидали ружья для поднятия жетанов, не 

Как я в первом своем ответе прошедшего 

июля 27 дня сказал, так и ныне по присяж-

ной своей должности об[ъ]являю, что я го-
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слыхал, а слышал тол[ь]ко, что во время 

кар[о]нацыи Ея Императорскаго Величест-

ва гвардия покидали руж[ь]ё, и для того — 

вышеписанные слова Вы заподлинно гово-

рили лии? 

ворил на слова порутчика Полозова о ран-

жировании в гвардии: «Может быть, что 

есть, токмо некоторые салдаты покидали 

руж[ь]ё свое, оставя в строю ранжирование, 

для поднятия жетонов». И в том своем мне-

нии верно состоял, а не для других каких 

притчин оные покидали руж[ь]ё, того я ни в 

памети моей не содержал. Может быть, по-

рутчик Полозов и протчие тех моих слов не 

вслушалис[ь] за многолютством в компа-

нии, понеже почти всего полку афицеры 

были у показанного господина подполков-

ника Ангелара. И в сем своем ответе су-

щею правду сказал и отдаюсь в разсужде-

ние высокого генералитета по моей сущей 

правости. 

К сему ответу капитан Осип Бекетов руку 

приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.3, 4об. 

 

№ 4. 

1746-го году июля 27 числа кавалерии Резанского полку порутчик Назар Полозов сказал: 

В бытность мою в квартире господина подполковника Ангелара говорил господин капи-

тан Бекетов, якобы во время Ея Императорскаго Величества каранацы[и] гвардия покида-

ла руж[ь]я, а для чего, я не знаю, в какой силе он то говорил. На что я ему сказал: «Что, 

господин капитан, врешь. За это вытянут язык». 

К сему ответу порутчик Назар Полозов руку приложил 

 

Кавалери[и] Резанского полку порутчик Полазов дапрашиван, а в допросе скозал: 

Вапрос Атвет 

/1 

В бытность в квартере господина подпол-

ковника Ангелара капитан Бекетов, что в 

гварди[и] ранжирование учинено, на слава 

на /1: 

Во время тех разговоров ат копитана Беке-

това таковых слов я не слыхал, что якобы 

во время каранацы[и] Ея Императорскаго 
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Вашии гаварил ли, что может де быть и 

есть, токмо во время Ея Императорскаго 

Величества каранацы[и] он видел, некото-

рые солдаты, аставя ранжирования, покида-

лии ружьё ― «для поднятия жетанов» в то 

время гаварил лии или нет? 

Величества побрасали ружьё для поднятия 

же[то]нав. А говарил, что во время карана-

цы[и] Ея Императорскаго Величества гвар-

дие пакидали ружьё, а в какой силе гаворил, 

я не знаю. 

К сему ответу порутчик Назар Полозов ру-

ку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.5, 6об. 

 

№ 5. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку подполковник Яков Ангелар ска-

зал: 

Сего июля 26 дня, будучи в квартире моей, капитан Бекетов с порутчиком Полозовым и 

протчия имели разговор о военной эксерцицы[и]. А потом порутчик Полозов стал гово-

рит[ь], как в гвардии делают ранжир, и на те ево слова капитан Бекетов сказал, что «ви-

дели де мы, как и гвардия во время каранацы[и] Ея Императорскаго Величества бросили 

руж[ь]ё». 

Подполковник Яков Ангелар руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.7. 

 

№ 6. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку капитан Аким Комынин сказал: 

Сего июля 26 дня в бытность мою в квартире господина подполковника Ангелара капитан 

Бекетов с порутчиком Полозовым имели разговор о ранжире, и притом порутчик Полозов 

сказывал, каким образом гвардия во время поратов (парадов ― В.Е.) ранжируит. На что 

реченной капитан Бекетов говорил: «Видел де я, как гвардия делаит, и во время Ея Им-

ператорскаго Величества каранацы[и] руж[ь]ё бросили». 

Капитан Аким Комынин руку прилажил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.8. 

 

№ 7. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку капитан Иван Загрязской сказал: 

Сего июля 26 дня в бытность мою в квартире господина подполковника Ангелара капитан 

Бекетов с порутчиком Полозовым имели разговор о ранжире, и притом порутчик Полозов 
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сказывал, каким образом гвардия во время поратов (парадов ― В.Е.) ранжирует. На что 

реченной капитан Бекетов говорил: «Видел де я, как гвардия делает, и во время Ея Им-

ператорскаго Величества каранацы[и] руж[ь]ё бросили». 

Капитан Иван Загрязской руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.9. 

 

№ 8. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку капитан Алексей Полуехтов сказал: 

Сего июля 26-го дня хотя я и был в квартире господина подполковника Ангелара, тол[ь]ко 

сидел я в сенях, и как капитан Бекетов с порутчиком Полозовым побранилис[ь], того я не 

слыхал. 

Копитан Алексей Полуехтов руку прилажил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.10. 

 

№ 9. 

1746 году июля 29 дня кавалерии Резанского полку порутчик Иван Вилкин сказал: 

Сего июля 26-го дня хотя я в квартире господина подполковника Ангелара и был, точию 

как у капитана Бекетова с порутчиком Полозовым ссора была, я не слыхал. 

Порутчик Иван Вилкин руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.11. 

 

№ 10. 

1746 году июля 29 дня кавалерии Резанского полку порутчик Никалай Загрязской сказал: 

Сего июля 26 дня в бытность мою в квартире господина подполковника Ангелара капитан 

Бекетов с порутчиком Полозовым имели разговор о ранжире, и притом порутчик Полозов 

сказывал, каким образом гвардия во время поратов (парадов ― В.Е.) ранжируит. На что 

реченной капитан Бекетов говорил: «Видел де я, как гвардия делаит, и во время Ея Им-

ператорскаго Величества каранацы[и] руж[ь]ё бросили». 

Порутчик Николай Загрязской руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.12. 

 

№ 11. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку порутчик Платон Гардеев сказал: 



 7 

Сего июля 26 дня в квартире господина подполковника Ангелара хоша я и был, токмо как 

разговоры были о гварди[и] и отчего зачелос[ь], я не слыхал, ибо в то время ходил на сто-

рону. А как уже пришел, то слышел, капитан Бекетов говорил порутчику Полозову: «Тебе 

де тежело меня бранить ― я давно тебя старе». 

Порутчик Платон Гардеев руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.13. 

 

№ 12. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку аудитор Никита Черевин сказал: 

Сего июля 26 дня в бытность в квартире господина подполковника Ангелара полку Резан-

ского господ афицерав хотя я и был, тол[ь]ко стоял от них вес[ь]ма далеко, и как у капи-

тана Бекетова с порутчиком Полозовым ссора учинилас[ь], того я не слыхал. 

Аудитор Никита Черевин руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.14. 

 

№ 13. 

1746-го году июля 29-го дня кавалерии Резанского полку од[ъ]ютант Матвей Кашин ска-

зал: 

Сего июля 26 дня в бытность мою в квартире господина подполковника Ангелара капитан 

Бекетов с порутчиком Полозовым имели разговор о ранжире, и притом порутчик Полозов 

сказывал, каким образом гвардия во время поратов (парадов ― В.Е.) ранжируит. На что 

реченной капитан Бекетов говорил: «Видел де я, как гвардия делаит, и во время Ея Им-

ператорскаго Величества каранацы[и] руж[ь]ё бросили». 

Ад[ъ]ютант Матфей Кашин руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.15. 

 

№ 14. 

1746-го году июля 29 дня кавалерии Резанского полку прапорщик Иван Теляковской ска-

зал: 

Сего июля 26-го дня в квартире господина подполковника Ангелара как капитан Бекетов с 

порутчиком Полозовым имели разговоры и за что поссорились, того я не знаю, ибо в то 

время сидел я в сенях. 

Прапорщик Иван Теляковской руку приложил 
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РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.16. 

 

№ 15. 

1746-го году июля 29-го дня кавалерии Резанского полку прапорщик Андрей Шкот сказал: 

Сего июля 26 дня в квартире господина подполковника Ангелара как капитан Бекетов с 

порутчиком Полозовым имели разговоры и за что поссорились, я при том не был и ничего 

не слыхал. 

Прапорщик Андрей Шкот руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.17. 

 

№ 16. 

1746 году июля 29-го дня кавалерии Резанского полку прапорщик Алексей Казначеев ска-

зал: 

Сего июля 26-го дня в квартире господина подполковника Ангелара как капитан Бекетов с 

порутчиком Полозовым имели разговоры и за что поссорились, я при том не был, а ходил 

в полковой лазарет для осмотру бол[ь]ных. 

Прапорщик Алексе[й] Казначеев руку приложил 
 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.18. 

 

№ 17. 

Высокородному господину 

Высокопревосходител[ь]ному господину генерал-лейт[е]нанту 

Михайле Ивановичу Филасофову 

Репорт 

Кавалери[и] Рязанского полку господин полковник Загряской в репорте ко мне 

об[ъ]явил, что в бытность в квартире господина подполковника Ангелара между разгово-

рами капитан Бекетов говорил, якобы во время каранацыи Ея Императорскаго Величества 

гвардия бросили ружьё, на что де ему порутчик Полозов сказал: «За это де вытенут язык». 

С которых взяв ответы, для пространного усмотрения при том репорте ко мне присланы, 

на что от меня ка оному полковнику предложено, чтоб взыскал з бывших при оной компа-

нии афицеров скаски, с каких то подлинно слов зачалось, в силе которого от меня пред-

ложения оные и присланы. И на оных еще не утвержденось (утверждаясь — В.Е.), озна-

ченныя капитан Бекетов и порутчик Полозов взяты были ко мне и в пополнения допраши-

ваны. Ис которых выписав экстракт, к Вашему Высокопревосходител[ь]ству при сем со 
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мнением моим предстовляю, на что буду от Вашего Высокопревосходител[ь]ства ожидать 

резелюцыи. 

Брегадир Яков Фралов-Багреев 

Августа 18-го дня 1746 году 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.19. 

 

№ 18. 

Экстракт 

выписанной ис присланной кавалери[и] Рязанского полку господина полковника Загря-

ского репорта, а капитана Бекетова да порутчика Полозова ― ответов, и протчих бывших 

в то время в квартире господина подполковника Ангелара обер-афицеров ― об[ъ]явленей, 

а о чем, о том явствует под сим, июля 31 дня 1746 году 

А именно: 

Господин полковник Загряской в репорте об[ъ]явил: капитан де Бекетов говорил, [якобы] 

во время каранацыи Ея Императорскаго Величества гвардия бросили ружьё, на что де ему 

порутчик Полозов сказал: «За это де вытянут язык». В чем он с них, полковник, взяв отве-

ты, и при том репорте прислал. 

В каторых [ответах] показано: 

Капитан Бекетов об[ъ]явил: между де разговорами штап- и обер-афицерами о ранжирова-

нии полков он говорил на слова порутчика Полозова, что он сказал «в гварди[и] ранжиро-

вание учинено», и на то ему об[ъ]явил, [что] может де быть и есть, токмо во время Ея Им-

ператорскаго Величества каранацыи он видел, некоторые салдаты, оставя ранжирование, 

покидали ружьё для поднятия жетонов. 

Порутчик Полозов об[ъ]явил: капитан де Бекетов говорил «во время де Ея Императорска-

го Величества каранацыи гвардия покидали ружьё», а для чего, не знает, в какой силе то 

говорил. На что он, порутчик, ему сказал: «Что де, господин капитан, врешь. За это де вы-

тянут язык». 

Бывшия при той кампании: 

Подполковник Ангелар, капитаны Загряской, Камынин, порутчик Загряской, адъютант 

Кашин об[ъ]явили то ж, как и выше сего показано. 

А капитан Полуехтов, порутчики Гардеев, Вилкин, аудитор Черевин, прапорщики Теле-

ковской, Шкот, Казначеев про вышеписанные слова не слыхали. 

На вышеписанные свои ответы в пополнения капитан Бекетов и порутчик Полозов спра-

шиваны, в которых показали: 
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А именно: 

Порутчик Полозов на ответ капитана Бекетова: во время де разговоров от капитана Беке-

това, что якобы для поднятия жетонов ружьё покидали гвардия, того он не слыхал, а гово-

рил, что покидали ружьё, а в какой силе говорил, он не знает. 

Капитан Бекетов: как в первом ответе прошедшаго июля 27 дня сказал, так и ныне по при-

сяжной своей должности об[ъ]являет, что он говорил на слова порутчика Полозова о рон-

жировани[и] в гварди[и]: «Может де быть, что и есть, токмо некоторыя солдаты покидала 

ружьё свое, оставя в строю ранжирования, для поднятия жетонов». И в том своем ответе 

верно состоит, а не для других каких причин оные покидали ружьё, того он ни в памети 

своей не содержал. И, может быть, порутчик Полозов и протчия тех ево слов не вслуша-

лис[ь] за многолюдством в компании, понеже почти всего полку афицеры были у пока-

занного господина подполковника Ангелара. И в том своем ответе сущею правду сказал и 

отдался в разсуждения высокого генералитета по своей сущей правости. 

 

По сему вышеписанному экстракту ис присланных ответов видно, что немало означенных 

афицеров было в компании и, знатно, не без гуляния3 у них было, и таких бы разговоров 

тогда им и зачинать не подлежало. А важности дал[ь]ней не усматривается, аднако те их 

слова косаются к поношению гвардии салдатству, и за то надлежит винных штрафовать 

арестом, на скол[ь]ко соизволено будет, чтоб впредь, будичи они в компании, с осторож-

ностию употребляли слова, что к ним подлежит, а от протчих непорядочных слов воздер-

жались. А болея отдаю на разсмотрения Вашего Высокопревосходител[ь]ства. 

Брегадир Яков Фролов-Багреев 

Августа 18-го дня 1746 году 

 

 

1746 году августа 26 дня по приказу Его Высокопревосходител[ь]ства господина генера-

ла-лейт[е]нанта Михаила Ивановича Философова повелено: означенным афицером, кото-

рыя явились продерзостны, при собрисобрии (собрании ― В.Е.) им учинить репреманд, 

чтоб впред[ь] от таких слов остерегались. 

РГВИА. Ф.120. Оп.1 (временная). Св.29. Д.62б. Л.20–21. 

 

 

                                                 
3 И в оригинале, и в чистовом отпуске экстракта слово «гуляния» написано поверх другого, тща-

тельно счищенного оборота речи. По-видимому, сначала бригадир охарактеризовал времяпрепро-

вождение своих подчиненных более резко. 
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N.B. 

Памятные жетоны, которые во время коронации Елизаветы Петровны разбрасывались в 

народ, и ради которых гвардейцы в свою очередь побросали ружья — капитан Бекетов ви-

дел это собственными глазами! — по форме больше напоминали монеты. Их отчеканили 

из золота и серебра в количестве нескольких тысяч. На одной стороне жетона небесный 

свет озарял своими лучами императорскую корону, окруженную словами: 
 

ОТ ВЫШНЕГО БЛАГОДАТЬ 
 

На другой стороне счастливец, успевший поймать жетон или подобрать его с мостовой, 

мог увидеть (а грамотный — и прочитать) имя победительницы: 

 

ЕЛИСАВЕТЪ IМПЕРАТРИЦА I САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССIЙСКАЯ 

КОРОНОВАНА В МОСКВЕ 1742 ГОДУ 

 

 

 

www.m-dv.ru 




