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«И ПРИГОВОР УЧИНИЛИ, ДАБЫ ОНЫЕ ПОСТРОИТЬ…» 
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1760 

 
«…Чистоты в ружье, мундире и амуниции, не меньше того и опрятности, воинские служители около 

себя содержали, и во всём бы [оная] была, как в мундире, так [и] в завязывании гусарским маниром 

волосов. И как чему с мундира или амуниции [со]стоять опрятнее и исправнейше на гусаре должно, 

надсматривая, завсегда показывать, не меньше чего ввыкать и приводить их к тому, чтоб на лоша-

дях прямо и бодро сидели, в исправность чего наблюдая, дабы равенственною препорциею стреме-

на, как гусару надлежательно, каждый имел. И когда в строю конные или пешие бывают, а и кроме 

того завсегда (что военному человеку и прилично есть), каждый бы себя в позитуре оказывал храб-

рого виду и во всём корпусе своем стройным, и взгляд бы суровый имели, к чему их чрез марш го-

раздо прилежнейшим смотрением и, приказывая то ротным командирам о ежечасном им наупоми-

нании, утверждать…». 

Инструкция командиру Тысячной команды Хорватова гусарского полка (1757) 

 

Венгерский гусарский полк появился в России при императрице Анне Иоанновне. В годы 

Семилетней войны (1756–1763) им командовал полковник Максим Зорич, состоявший в 

непосредственном подчинении у генерал-майора графа Г.К.Г. Тотлебена — того самого, 

кто «брал Берлин» и в 1761 был признан прусским шпионом. 

Материальное довольствие вербованных гусарских полков зиждилось на порцион-

ных («порции») и рационных («рации») деньгах, которые расходовались не столько по 

своему назначению (покупка провианта и фуража), сколько на оплату подрядов. Гусарам, 

как иностранным наемникам, полагались завышенные оклады содержания; взамен они 

должны были самостоятельно обеспечивать себя мундиром, оружием, амуницией и ло-

шадьми. Каждый полк сам выбирал «калибр» обмундирования — при очередном подряде 

в него могли вноситься изменения. Подряды обходились, мягко говоря, недешево: на-

стоящий «гусарский манир» требовал, чтобы максимальное количество вещей изготавли-

валось в «природных» гусарских землях — Цесарии (Австрии) и Венгрии. И хотя в Семи-

летнюю войну эти земли стали ближе — армия действовала заграницей, — проблем с гу-

сарами не убавилось. Наверно, единственными, кого такóе положение вещей устраивало в 

прямом и переносном смысле, были кланы местных купцов, занимавшихся освоением де-

нежных средств в Цесарии, Гданьске, Торуни и других центрах амуничной торговли. 
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В начале 1760-х годов терпение армейского командования приближалось к концу. 

Все эти несметные тысячи рублей, талеров, голландских червонцев и прочей валюты, 

имевшей хождение на рынке Семилетней войны, исчезали в недрах гусарских полков, как 

в бездне. А на выходе генералитету показывались некомплектные, иногда страшно обез-

людевшие от дезертирства полки и эскадроны, в которых числились целые команды безо-

ружных, пеших, «худоконных» или на «осадненных» лошадях гусар. 

С «гусарским маниром» тоже не всё обстояло гладко. Спору нет, только что экипи-

рованный гусарский полк, если не по своим боевым качествам, то уж точно по внешнему 

виду был красой и гордостью кавалерии. Мундиры, зачастую сшитые по индивидуальным 

меркам, с затейливым декором из пуговиц, шнурков, бахромы; амуниция красной, черной 

и желтой кожи, заказное оружие, собственные дорогие и статные лошади… Но проходило 

совсем мало времени, и в условиях войны, маршей, притока новых добровольцев (еще не 

успевших заслужить свои порционные-рационные) и, напротив, убыли от болезней и де-

зертирства красота обращалась в безобразие. Гусарские роты принимали вид пестро и 

разношерстно одетой толпы — ментии, «арватки», киптары, бруслуки всех цветов и по-

кроев, плащи, сермяжные кафтаны, нагольные шубы, шапки и кивера, немецкие и венгер-

ские сапоги. Если прибавить к этому прически разных видов и форм — длинные и корот-

кие, — ассоциация с Сорочинской ярмаркой будет почти полная. 

В данной публикации мы постарались показать обе стороны медали. Лицевую, па-

радную сторону представляет контракт, заключенный обществом офицеров Венгерского 

полка с купцами Пустельниками — документ крайне редкий для российского казенного 

производства (как уже сказано, подряды мундира и амуниции в большинстве случаев яв-

лялись внутренним делом гусарских полков). Текст контракта был направлен генералу 

Тотлебену в копии и, по-видимому, содержит ошибки переписчика: особенно это касается 

узоров из шнура — «цифр», «цыфери», — а также названий мест, откуда привозили те 

или иные товары. Вообще, орфография копии, даже по сравнению с головным рапортом 

полковника Зорича, оставляет желать много лучшего. Но, несмотря на недостатки, текст 

контракта в ряду себе подобных отличается высокой информативностью. 

Документы о заключении и последующем исполнении контракта дополняют ра-

порты Зорича и приказ самогó Тотлебена (№ 9) о реальном состоянии материальной части 

в Венгерском гусарском полку. Это уже оборотная сторона, которую наглядно иллюстри-

руют описания примет дезертиров. Лишь половина из их числа имела мундир полкового 

«калибра»; остальные по сути носили гражданское платье, военизированное оружием и 

амуницией. Что характерно, регулярные войска — драгуны, пехота и проч., — даже когда 

испытывали трудности со снабжением, до такого не опускались. 
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Ведомость за рукой отставного полковника Михайлы Юрьева, составленная по за-

просу чиновников Гусарского повытья Военной коллегии (№ 2), дает понятие о цветовой 

гамме, сложившейся в униформе «старых» гусарских полков к 1760-м годам, а еще один 

рапорт полковника Зорича (№ 6) — о неудачной, как кажется, попытке Тотлебена унифи-

цировать процесс изготовления этой формы в полевых условиях. В начале 1761 граф оп-

ределил капитана Венгерского полка по фамилии Албанский в Гданьск для постройки на 

все четыре «старых» гусарских полка — Сербский, Венгерский, Молдавский и Грузин-

ский — «одного мундера».1 О промежуточном результате эксперимента в виде образцо-

вых комплектов Зорич отозвался критически. Из его слов можно заключить, что «гусар-

ский манир» не так просто было поставить на поток без ощутимой потери в качестве. 
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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 

превосходител[ь]ному господину генерал-маэору и кавалеру графу Тотлебену 

От полковника Зорича 

Доношение 

В ордере Вашего Сиятел[ь]ства ко мне написано, что ис Походной правиан[т]ской 

канцелярии в щет заслуженных порцыонных и рацыонных денежной казны на полк Вен-

герской гусарской десеть тысеч рублев отпущено и сюда привезено, к роздаче коих пол-

ковым служителям от Вашего Сиятел[ь]ства и списков требуетца. А понеже как по ны-

                                                 
1 РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.6. Ч.1. Л.166. 
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нешнему удобному времени оного полку полковых служителей надлежит снабдить по-

купкою ружейными, мундирными и аммуничными вещами, о чем пред сим и главною ка-

мандою предложено, итак, имевши реченного полку наличные штап- и обер-афицеры раз-

суждение, и приговор учинили, дабы оные построить, к чему проискавши купцов Верто 

Андрея, Дмитрия Андрея, Тодора Андреева, Дмитрия Вруче Пустел[ь]никовых, о по-

стройке оных [вещей] в Цесарии с ними и контракт учинен. С которого при сем Вашему 

Сиятел[ь]ству копия прилагаетца, из коей Ваше Сиятел[ь]ство усмотрет[ь] изволите, что 

пред[ъ]явленным купцам всех денег подлежит двадцать пят[ь] тысяч двесте девеносто три 

рубли, в щет которых ныне, как тем контрактом договорен[н]ос[т]ь следует, наперед для 

задатку половинное число, но как онаго не состоит, то хотя [бы] об[ъ]явленние имеющие-

ся у Вашего Сиятел[ь]ства десеть тысеч рублев дать. При полку же Венгерском в налич-

ности суммы не имеетца, а сей подряд оставит[ь] не можно, о чем я Вашему Сиятел[ь]ству 

сим представляю и покорно прошу резолюцыею меня снабдить: пред[ъ]явленныя приве-

зенные ден[ь]ги десеть тысяч рублев в полк Венгерской суммою отпустятца л[ь], или не 

соизволите ли при Вашем Сиятел[ь]стве то число денег на задаток реченным купцам дать? 

А впротчем еще, как и здесь полковые служители за с[ъ]естные припасы, тож за фураж 

для лошадей, должными пол[ь]ским обывателям состоят, которые [долги] також уплатить 

надлежит, и не повелите ли, Ваше Сиятел[ь]ство, за с[ъ]естные забранные полковыми 

служители припасы уплатит[ь] ис принятых от Вашего Сиятел[ь]ства пяти тысеч таляров, 

которые от полку впред[ь] по приеме всех порцыонных и рацыонных денег возвращены 

быть имеют, а за фураж квитанцыи дать. Естли же Ваше Сиятел[ь]ство соизволите приве-

зенные ден[ь]ги десеть тысеч рублев каждому роздавать персонал[ь]но, то на каком осно-

вании тот подряд о построении учинить, или совсем оной оставит[ь], чего б тол[ь]ко одна-

ко на мне главною камандою впред[ь] взыскано не было. Что же принадлежит до так ве-

ликой на сие построение вещей суммы, то во всём против других [полков] каждая вещь 

равно положена, но тол[ь]ко сверх того в других полках подряда прибавлены оным пол-

ком карабины, пистолеты и протчие вещи, без коих обойтитца никак невозможно. 

Полковник Зорич 

Февраля 22-го дня 1760 году 
 

Копия 

Контракт 

1760 году февраля <…> де[нь] по приговору штап- и обер-афицеров и по учиненному с 

купцами Верто Андреем Пустел[ь]ником, Дмитрием Пустел[ь]ником, Тодором Андрее-

вым, Дмитрием Вруче Пустел[ь]ником контракту договорено на Венгерской гусарской 

полк построит[ь] ими в Цесарии нижеписанных вещей, а именно. Ундер-афицерам менти-
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ков красного тонкого моченого сукна тритцет[ь], на коих пуговицы ставит[ь] з шнуром 

шолковым голубым пят[ь] редов, и по обоим сторонам пошитую рукавов, под плечи, про-

тягнув сверху от верхней опушки и вокруг в три ряда,2 и на рукавах вышития шолковым 

шнуром цыфри, подбой имет[ь] белих бараньих смушкев, а опушку вкруг ментика — ли-

сью красную; дуламанов тридцет[ь] сукна васил[ь]кового тонкаго, ставя пуговици проти-

ву ментиковых, тол[ь]ко менея, с полотняным подбоем, и вокруг внизу подкладка на чет-

верть красною казлиною шкурою, з шнуром красным шолковым в три ряда з шайташем; 

ногавицы сукна васил[ь]кового, с подбоем и красным шолковым шнуром, с цефрами, и 

вокруг под цифрою, також и ззади, три ряда обложит[ь]. Что учинит за оной ундер-афи-

церской мундир на каждого по два[д]цети по пяти рублев по пятидесят копеек, а за все 

оные ментики, дуламаны и наговици — семьсот шестьдесят пять рублев. Капралам и пи-

сарам семидесяти человекам ментиков, дуламанов и наговиц каждой вещи по семидесят, 

каторыя во всём против ундер-афицерского мундира действител[ь]но сходним[и] бы бы-

ли, кроме того тол[ь]ко, чтоб на ментике опушка была черных бараных смушков, и на ру-

кавах вышитая цыфра — нескол[ь]ко менея. Итак, за оной капрал[ь]ской мундир на каж-

дого по два[д]цети по два рубли, а за все оныя вещи будет суммою тысяча пят[ь]сот сорок 

рублев. От ундер-афицера на капралов и на всех редовых епанеч васил[ь]кового моченно-

го сукна, с подбоем красным каразейным и красними ж ззади выкраеннимы в четверть 

аршина воротниками, сто тридцет[ь] девят[ь], каждая по шести рублев по пятидесят копе-

ек, а за все — девятьсот три рубли пя[ть]десят копеек. На редовых ментиков красных 

пятьсот два[д]цеть, каждой по шести рублев по пятидесят копеек, а за все — три тисечи 

триста восем[ь]десят рублев; дуламанов васил[ь]ковых пят[ь]сот два[д]цеть, каждой по 

четире рубли по пятидесят копеек, а за все — две тысячи триста сорок рублев; наговиц 

васил[ь]ковых же пят[ь]сот два[д]цеть, каждая по два рубли по пятидесят копеек, а за все 

— тысяча триста рублев. И оные ментики, дуламаны и наговицы должны быть во всём 

протыв ундер-афицерскаго, тол[ь]ко с отменою той, чтоб вместо шолковаго класть гарус-

ной шнур и опушеват[ь] вокруг ментиков чернею баран[ь]ею опушкою. Поясов красных 

гарусных гусарских добрых, с перевивкою гарусную ж голубою в девятна[д]цеть гомб, 

сто, каждой по три рубли по пятидесят капеек, а за все — триста пя[ть]д[е]сят рублев. Са-

бел[ь]ных ташек шестьсот два[д]цать от красной мешини, красных суконных, с васил[ь]-

ковимы суконнымы гербы, и вакруг герба цыфра белим шайташем, против образца, каж-

дой по два рубли, а за все — тысяча двесте сорок рублев. Сабел[ь]ных пасков с киратиш-

ками сабел[ь]ними и ташечними от красной юфти, з жолтимы меднимы кол[ь]цы и пряж-
                                                 
2 Самая загадочная фраза в тексте контракта; понять ее смысл, не имея на руках подлинных вещей 

или хотя бы рисунков, вряд ли получится. 
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ки, протыв образца ж, сто адну, каждая по одному рублю, а за все — сто адин рубль. Чеф-

раков триста синего сукна, с красними суконнимы против образца гербами, с подбоем 

холстинным, каждой по шести рублев, а за все — тысяча восем[ь]сот рублев. Седел из са-

мова крепкова древа четиреста, каждое по два рубли по пятидесят копеек, а за все — ты-

сяча рублев. Сарсамов з бол[ь]шими кист[ь]мы от ременя самого доброго, мижерских, с 

подперси, подлогони, тафтурою, подпругою с пристрогою, пуслищи и ременнимы торо-

камы, пятьсот дватцет[ь], каждой по пяти рублев по пятидесят капеек, а за все — две ты-

сячи восем[ь]сот шестьдесят рублев. Стремен из хорошова железа триста пар, каждая по 

одному рублю, а за все — триста рублев. Му[нд]штуков з добрим недоуздком и поводами 

триста, каждой по одному рублю, а за все — триста рублев. Кубур с ремнями и пряшки 

коженых черных самых добрых сто тритцеть адна пара, каждая по [о]дному рублю по пя-

тидесяти капеек, а за все — сто девеносто шесть рублев пя[ть]десят копе[е]к. Кебе или се-

беж брашовских,3 то есть покровцов шерстяних, самых добрых густых, широких, чтоб в 

длинь и поперек под седло приходило в три раза, шестьсот два[д]цать, каждой по два руб-

ли по пятидесяти копеек, а за все — тысяча пятьсот пя[ть]десят рублев. Клубуков добрых 

пожанских, с ки[с]т[ь]ми шерстяними белимы и окладкою стаметовою красною и белимы 

ше[р]стянымы бантамы, пят[ь]сот, каждой по одному рублю по семидесят по пети копеек, 

а за все — восем[ь]сот сем[ь]десят пят[ь] рублев. Панталер с ладункамы и крючками, во 

всём против образца сходных, сто тритцать шесть, каждой по четыре рубли по пятидесят 

копеек, а за все — шестьсот двена[д]цет[ь] рублев. Сапагов черной доброй юфти, с подбо-

ем, з шпоры, подковами и з шнурком красным гарусным, пятьсот, за каждую пару по два 

рубли, а за все — тысяча рублев. Чемаданов или мантлезаков синево сукна, с красними 

днами или наугол[ь]никами, семьсот два[д]цать, каждой по одному рублю по пятидесят 

копеек, а за все — тысяча восемьдесят рублев. Карабынов, против данного образца неми-

нуемого во всём сходных, двесте, каждой по четыре рубли по пятидесят капеек, а за все — 

девятьсот рублев. Пистолет против манеру карабынов пар двесте, каждая пара по четыре 

рубли по пятидесят копеек, а за все — девятьсот рублев. Итого за все вышеписанния вещи 

подлежит денег два[д]цеть пять тысяч двесте девеносто три рубли, в число которых дано 

им <…> рублев, а последние <…> рублев по поставке ими в полк вышеписанных вещей 

заплачены быть имеют безволокитно. Из показанных же вещей мундирние все чтоб по-

строены  были трех рук — бол[ь]шей, средней и мен[ь]шой — по равной части, а сукно до 

последней бы вещи и на чепраках мочено было; другие ж — оружейние и протчия, — ко-

тория, как выше описано, и против образцов во всём сходные были неотменно. Все ж вы-
                                                 
3 Как видно, город Брашов в Трансильвании славился не только Черной церковью и графом Дра-

кулой, но и подседельными потниками отличной выделки (?). 
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шеписанныя вещи должны быть поставлены сего тысяча сем[ь]сот шестьдесятаго году 

маия к <…> числу при полку, где оной обретатца будет, а егда на срок поставлены не бу-

дут (хотя после и поставлятца), но у замедление и просрочку должны оные подрядчики 

заплатить штрафу <…>. По поставке ж в полк вещей и по свидител[ь]ству штап- и обер-

афицеров, егда оныя против образцов и описания сходственны будут, то в полк без прико-

словия приняты быть имеют, ибо им, купцам, против их желания и договору за всякую 

вещь цена положена. А егда что из тех вещей негодное явитца, то принято не будет; 

штрафу за каждую вещь негодную, за скол[ь]ко оная подряжена, заплатит[ь] должны. Во 

уверение чего сей контракт заключен при местечке Пол[ь]ском Брамберхе. 
 

На подлинном подписали все при полку наличные штап- и обер-афицеры 
 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.2. Л.160–163об. 

 

№ 2. 

В Государственной военной коллегии отставной полковник Михайла Юрьев по бытности 

ево в Сербском гусарском полку о мундире, из сукон каких цветов ундер-афицеры, капра-

лы и рядовыя в старых гусарских полках ныне имеют, об[ъ]явил: 

 

 в Сербском В Венгерском в Молдавском 

Кафтаны 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Камзолы 

 

 
 

Штаны 

 
 

Ундер-афицеры и кап-

ралы — голубыя, под-

ложены красной бай-

кой, с опушкою лись-

ею, пуговицы оловян-

ные з белым снурком, а 

рядовыя — такова ж 

цвету, с опушкою чер-

ною баран[ь]ею 
 

Синия темнова цвету, с 

пуговицами оловянны-

ми и с снурком белым 
 

Синия темныя и с снур-

ком белым 
 

Красныя, с подбоем 

красным же, опушка 

черная баран[ь]я, пуго-

вицы оловянные с сну-

рком красным 

 

 

 
 

 

Синия темныя ж, с пу-

говицами оловянными 

с снурком красным 
 

Синия темныя и с снур-

ком красным 
 

Синия темнова цвету, 

подбой красной, опуш-

ка черная баранья, пу-

говицы медные с снур-

ком желтым 

 

 

 
 

 

Синия темныя ж, с 

медными пуговицами и 

с снурком желтым 
 

Синия темныя ж с сну-

рком желтым 
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Поясы 

 

 
 

Епанчи 

 
 

Киверы, то 

есть шапки 

 
 

Сапоги 

 

 

Гарусныя красныя сну-

рковыя, перевязаны си-

ними нитками 
 

Синия, с подбоем крас-

ным из байки 
 

Черные, с тес[ь]мою 

белою, а на опускном 

крыле — голубою 
 

Юфтовыя черныя, с 

шпорами, опушены бе-

лым снурком 

Гарусныя красныя, пе-

ревязаны синими нит-

ками 
 

Синия, с подбоем и с 

воротником красным 
 

Черные, с тес[ь]мою 

черною, а на крыле — 

красною 
 

Черныя ж, опушены 

красным снурком 

Гарусныя красныя, пе-

ревязаны желтыми нит-

ками 
 

Синия, с подбоем и во-

ротником красным 
 

Черные, с тес[ь]мою 

желтою, а на крыле — 

красною 
 

Черныя ж, опушены 

желтым снурком 

 

Полковник Михайла Юр[ь]ев 
 

РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.28. Л.255. 

 

№ 3. 

Перечень и расценки мундирных, оружейных, амуничных вещей и конского убора 

нижних чинов Венгерского гусарского полка по контракту 1760 
 

Клубук «пожанский» с красной стамедной «окладкою», белой шерстяной кистью и белым 

шерстяным бантом — 1 руб. 75 коп. 

Ментик красного сукна с подбоем из белых бараньих смушков и пуговицами в пять рядов; 

расшивка из голубого шнура: «цифры» на рукавах и «по обеим сторонам пошитую [у] ру-

кавов, под плечи, протянув сверху от верхней опушки и вокруг в три ряда» 

Дуламан василькового сукна с полотняным подбоем и «вокруг внизу подкладка на чет-

верть красною козлиною шкурою»; пуговицы в пять рядов, но меньше размером; расшив-

ка из красного шнура «в три ряда с шайташем» (плоским шнурком) 

Ноговицы василькового сукна с подбоем; расшивка из красного шнура, «с цифрами, и во-

круг под цифрою, також и сзади, три ряда обложить» 
 

Мундир унтер-офицеров из тонкого сукна с шелковыми шнурами, опушка ментика — из 

красного лисьего меха 

Ментик, дуламан, ноговицы — 25 руб. 50 коп. 

Мундир капралов и писарей отличается от унтер-офицерского тем, что «цифры» на рука-

вах меньше размером, опушка ментика — из черных бараньих смушков 
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Ментик, дуламан, ноговицы — 22 руб. 

Мундир рядовых гусар отличается от унтер-офицерского тем, что шнуры гарусные, опуш-

ка ментика — из черных бараньих смушков 

Ментик — 6 руб. 50 коп., дуламан — 4 руб. 50 коп., ноговицы — 2 руб. 50 коп. 
 

Епанча василькового сукна с красным, «сзади выкроенным в четверть аршина», воротни-

ком и красным каразейным подбоем — 6 руб. 50 коп. 

Пояс красный гарусный с 19 гомбами (перевивками) из голубого гаруса — 3 руб. 50 коп. 

Сапоги черные юфтовые с «подбоем», подковами, шпорами и обшивкой из красного га-

русного шнура — 2 руб. (пара) 

Карабин — 4 руб. 50 коп. 

Пистолеты «против манеру карабинов» — 4 руб. 50 коп. (пара) 

Панталеры (перевязи) с патронной лядункой и крюком для карабина — 4 руб. 50 коп. 

Паски сабельные из красной юфти с «коротышками» (ремешками) сабельными и ташеч-

ными, с пряжками и кольцами из желтой меди — 1 руб. 

Ташка сабельная из красной «мешины» (кожи); крышка покрыта красным сукном, на нем 

«герб» василькового сукна, окруженный «цифрой» из белого шайташа — 2 руб.4 

Седло деревянное — 2 руб. 50 коп. 

Покровец широкий («кебе или себеж брашовский») из густой шерсти, для подкладывания 

втрое под седло — 2 руб. 50 коп. 

Мундштук с поводами и недоуздком — 1 руб. 

Сарсам ременный «мижерский» с большими кистями, паперстью, «подлогони, тафту-

рою»,5 подпругой, пристругой, путлищами и тороками — 5 руб. 50 коп. 

Кубуры пистолетные из черной кожи, с ремнями и пряжками — 1 руб. 50 коп. (пара) 

Стремена железные — 1 руб. (пара) 

Чефрак синего сукна с красными суконными «гербами» и холстинным подбоем — 6 руб. 

Чемодан седельный (Mantel-Sack) синего сукна с красными «днами» или «наугольника-

ми» — 1 руб. 50 коп.6 

                                                 
4 Судя по описаниям пропавших вещей, в ташке гусар мог носить документы (подорожный пас-

порт, «записки» и т.д.), деньги, гребень, зеркало, платок, карандаш. 
5 Возможно, от слов «подлога» (подкладка подо что-то) и «татаур» (трок). 
6 Судя по описаниям примет пропавших лошадей, в чемоданах и «в тороках» гусары хранили бе-

лье (рубахи и порты), предметы обмундирования (ментии, штаны, пояса), а также в ряде случаев 

— казенное имущество (например, ротные письменные дела). Лошади Венгерского полка мети-

лись клеймом или «пятном», составлявшим начальные литеры названия — «В:Г:П:». 
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№ 4. 

Ведомость 

от Венгерского гусарского полку, чем оной полк по осмотру явился неисправен, явствует 

под сим, 1760 году ноября 10 дня 

А именно число 

карабинов 304 

пистолет пар 268 

 

Руж[ь]я 

сабель 242 

клубуков 595 

ментиков 591 

доломанов 599 

нагавиц 598 

поясов 285 

плащей 437 

галстуков 370 

 

 

Мундира 

сапагов пар 583 

сабел[ь]них пасков 301 

ташек 585 

панталер с ладунками 360 

сарсамов 494 

кубур пар 443 

стримен пар 202 

му[нд]штуков 262 

седел 231 

цефраков 574 

 

 

 

 

Аммуниции 

потников 312 

Строевих лошадей 263 
 

Полковник Зорич 
 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.5. Ч.3. Л.417. 

 

№ 5. 

Его Сиятел[ь]ству 

превосходител[ь]ному господину генерал-маэору и разних ординов кавалеру 

графу Тотлебену 
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От полковника Зорича 

Доношение 

В Венгерской гусарской полк построенние в Цесарии подрядившимися купцами 

мундирние и амуничние вещи привезени в Турунь и тамо находятся. Я для свидител[ь]-

ства и приему оних намереваю послать туда одного из штап-офицеров, о чем Вашему 

Графскому Сиятел[ь]ству представляя, покорно прошу, дозволите ль, Ваше Сиятел[ь]ство, 

ради свидител[ь]ства упомянутих вещей в Турунь штап-офицера отправить, меня ордером 

предложить. 

Полковник Зорич 

Генваря 17 д[ня] 1761 году 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.6. Ч.1. Л.210. 

 

№ 6. 

Его Сиятел[ь]ству 

превосходител[ь]ному господину генерал-майору и разних ординов кавалеру 

графу Тотлебену 

От полковника Зорича 

Рапорт 

Ордер Вашего Графского Сиятел[ь]ства и при нем два зделанние в Данцыхе гусар-

ского мундира образца получил и во исполнение онаго повеления сим покорно рапортую. 

Показанние мундирние образцы я смотрел, тол[ь]ко сукно кажетца негодно и работа не-

способная, да и формы (размер — В.Е.) вес[ь]ма малого человека. Что ж надлежит до удо-

стоения того мундира, то о цене, почему каждая вещь обошлась, не знаючи, моего мнения 

положить не могу. 

Полковник Зорич 

Февраля 9 дня 1761 году 

Д[еревня] Лоцин 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.6. Ч.4. Л.18. 

 

№ 7. 

Его Сиятел[ь]ству 

превосходител[ь]ному господину генерал-маэору и кавалеру графу Тотлебену 

От полковника Зорича 

Рапорт 
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Во исполнение полученного мною сего ноября 7 д[ня] от Вашего Графского Сия-

тел[ь]ства ордера в покорности моей рапортую. Из отправленных пред сим за болезнию в 

Познан[ь] под смотрением Молдавского гусарского [полку] лекаря Ивана Карсуна Вен-

герского гусарского полку гусаре Павел Томашовский, Александр Дортгол[ь]ц, Еган Леве, 

Стефан Югаш и Иван Гайдук, итого пят[ь] человек, х полку не прибыли. А приметами со-

стоят: Томашевский нацыи пол[ь]ской, росту двух аршин сем[ь] с половиною вершка, ли-

цем смугл, брови и волоса русые, глаза серые, отроду ему двадцат[ь] шесть лет, шуба на-

гол[ь]ная, плащ васил[ь]ковой, сабля с ташкою и пасками, панталер с ледункою, и с ним 

верховая ево гнедая лошед[ь] со всем конским убором [и] цефраком; Дортгол[ь]ц нацыи 

города Гдан[ь]ска, росту двух аршин сем[ь] вершков, лицем кругл, смугловат, брови и во-

лосы черные, отроду ему 24 лет, на нем ментия красная с черною баран[ь]ею опушкою, 

плащ васил[ь]ковой, сапоги немецкие, клубук гусарской, сабля с пасками и ташкою, пан-

талер с ледункою, карабин и пара пистолет, и с ним верховая ево гнедая лошед[ь] со всем 

конским убором, з седлом и цефраком; Лев [нации] лифлян[д]ской, росту двух аршин 

сем[ь] вершков, лицем смугл, брови и волосы русые, глаза серые, отроду ему 29 лет, на 

нем ментия красная, ногавицы и доломан васил[ь]ковые, сапоги немецкие, клубук гусар-

ской, сабля с ташкою и пасками, панталер с ледункою и карабин; Югаш нацыи цесарской, 

росту двух аршин четырех с половиною вершка, лицем кругл, мало смугл, волоса русые, 

на нем мундир гусарской по калеберу (калибру — В.Е.) Венгерского полку, сабля, панта-

лер с ледункою, и с ним карабин, пара пистолет, верховая лошед[ь] со всем конским убо-

ром, з седлом и цефраком. А Иван Гайдук по рапорту от роты вахмистра Петра Касоние 

об[ъ]являет, что де на марше умре, и служител[ь] ево з ево экипажем (имуществом — 

В.Е.) в роте явился, да и прибывшие х полку гусаре, бывшие в откамандировани[и] тогда в 

Познань, показали ж, яко он, Гайдук, подлинно, не доехав до Познаня, на дороге умре, ко-

торого и тело мертвое оными гусарами погребено. 

Полковник Зорич 

От 9-го ноября 1759 году 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.1. Ч.2. Л.273–273об. 

 

№ 8. 

Его Сиятел[ь]ству 

превосходител[ь]ному господину генерал-маеору и кавалеру графу Тотлебину 

От полковника Зорича 

Репорт 
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Сего числа поданным Венгерского полку в полковую канцелярию того ж полку 

прапорщик Фабиян Плебен репортом представляет, что шестой роты ис новоопределен-

ных гусар Яган Штык сего февраля 26-го числа пополудни в 1-м часу ис квартиры своей 

отлучился и неведома где делся. И хотя для изыскания оного нарочно посылано от роты 

было, точию не найден, и уповател[ь]но де, что оной гусар бежал. А приметами: росту 

среднего, волосы русые, глаза серые, лицем долговат, на нем кафтан красной з зелеными 

обшлаги, камзол белой, штаны суконныя белыя, сапоги гусарския без шпор, шуба на-

гол[ь]ная белая. О чем Вашему Сиятел[ь]ству сим репортуя, покорно прошу о примечании 

онаго гусара по предписанным приметам и по име[ни], куда надлежит, представить. 

Полковник Зорич 

Февраля 27-го дня 1760-го году 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.2. Л.167. 

 

№ 9. 

1760-го году сентября перваго дня при той же деревне Клейн-Лаушиц 

Приказ 

<…> 

От оного ж [Венгерского] полку репортовано, что вчерашнего числа при утренней пере-

кличке не явились того полку капрал Крестьян Фингер и гусар Еган Брант и по сыску ни-

где не найдены. Приметами: капрал росту дву[х] аршин шести вершков, лицем смугл, во-

лосы и брови черные, на нем дулама васил[ь]ковая, штаны замшеные жолтые, сапоги не-

мецкие, и с ним лошед[ь] верховая со всем убором, которою украл у гусара Хрест[ь]яна 

Бухалца; гусар Брант росту дву[х] аршин двух вершков, лицем смугл, волосы темно-ру-

сые, глаза серые, на нем мундир весь по колиберу Венгерского полку, с собою взял саблю, 

карабин и пистолеты и лошед[ь] верховую со всем убором — об оном также публиковать. 

<…> 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.9. Ч.6. Л.121–121об. 

 

№ 10. 

Его Сиятел[ь]ству 

превосходител[ь]ному господину генерал-майору и разних ординов кавалеру 

графу Тотлебену 

От полковника Зорича 

Рапорт 
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Оного Венгерского полку барабанщик7 Ал[ь]брехт Шатковски сего апреля 12 из 

местечка Пуцка самовол[ь]но отлучился, и хотя за сиском нарочние посилани, точию сис-

кать не могли. А приметами оной Шатковски: росту среднего, лет двадцети, лицем бел, 

волоса светло-русие, говорит по-немецки, а по-рус[с]ки мало; плат[ь]е на нем: камзол и 

штани зеление, сапоги немецкие, плащ белой, пояс гусарской красной. О чем для учине-

ния о сиску оного и поимки публикацыи Вашему Сиятел[ь]ству рапортую. 

Полковник Зорич 

Апреля <…> дня 1761 году 

М[естечко] Пуцих 

РГВИА. Ф.113. Оп.1/201. Св.5. Ч.3. Л.425. 

 

N.B. 
 

Представленная ниже таблица базируется на материалах РГВИА и РГАДА. В подписях к 

рисункам указан основной источник информации. Покрой обмундирования, пуговицы, 

шнуры, «цифры» и прочая декоративная отделка изображены условно. Бóльших подроб-

ностей документы, увы, не сохранили. 
 

В верхнем ряду слева направо: 
 

Рядовой гусар Сербского гусарского полка. По ведомости полковника Юрьева. 1758 

Унтер-офицер Сербского гусарского полка. По ведомости полковника Юрьева. 1758 

Рядовой гусар Грузинского гусарского полка. По смете для заключения контракта, состав-

ленной в Кёнигсберге. 1762 

 

В нижнем ряду слева направо: 
 

Рядовой гусар Венгерского гусарского полка. По ведомости полковника Юрьева. 1758 

Рядовой гусар Венгерского гусарского полка. По контракту, заключенному в Польском 

Бромберге. 1760 

Рядовой гусар Молдавского гусарского полка. По ведомости полковника Юрьева. 1758 

                                                 
7 Так сложилось, что в русской армии гусары имели «равенство» с драгунами, поэтому в «старом» 

гусарском полку по штатам полагались 1 литаврщик, 2 трубача и 20 барабанщиков. По той же 

причине и знамена у гусар были драгунского образца (вместо традиционных хвостатых). Лишь 

новые полки, формировавшиеся в 1750-е годы, стали постепенно отказываться от барабанов и зна-

мен в пользу труб и штандартов. 
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Цвета обмундирования «старых» гусарских полков конца 1750-х – начала 1760-х годов 

Рисунок по реконструкции автора выполнил Николай Зубков 



 16 

 
 

Н.х. Портрет И.К. Бошняка в мундире офицера Венгерского гусарского полка 

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева 

 

«…Находящемуся здесь в партии Венгерского гусарского полку господину майору Баш-

няку со всею командою своею гусарских полков явитца по полкам своим по-прежнему, а 

которые Сербского полку, тем также к лагирю примкнуть до прибытия полку…». 

Из приказа генерал-майора графа Г.К.Г. Тотлебена от 28 июля 1760 при местечке Аурас 




