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О «ГУСАРСКОМ МАНИРЕ» ПОДРОБНО ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ВЕДОМОСТЬ ПОЛЕВЫХ ПОЛКОВ НОВОЙ СЕРБИИ
1760
«…И так день по день проходыт без никакова дела, и мынует ужо месец, а я ничего не знаю, что со
мною будет, а слишу также, что и того новаго Болгарскаго полка, в каторой я определен, ни одного
человека не назначено, и онаго вовсе еще нет. Между тем стал мне Хорват говорить, чтоб я себе парадной мундир зачал делать, я и рад был тому слову — не видет лы ис того чего-нибудь — и спрашиваю, по какой форме полка прикажет мне строить? Он отвечает, что у его адна форма на двух
полках, то есть первой ево поселен[н]ой, что називаетца Хорватов, а другой Македонской полевой
по той же форме и цвету, как и первой, сукна голубаго с золотом и очень богато, то чтобы и я такой
себе зделал, как Македонски[й] есть. Я и подумал, что потому будет мне в оной полк скоро определение, как он и обещал, и в ту надежду я таков мундир зделал и издержал более трохсот рублев, с
поясом, чтобы поскоряе решитца и получить полк, и тако, как совсем мой мундир уже был готов, то
я в адин воскресны[й] день, надев оно на себя, показался Хорвату, однако он более ничего не сказал,
а тол[ь]ко что похвалыл…».
Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича (1731–1785)

1750-е годы ознаменовались переселением в Россию нескольких тысяч сербов и представителей других южно-славянских народностей. Правительство императрицы Елизаветы
Петровны, во многих отношениях — политическом, религиозном, военном — заинтересованное в подобной миграции, постаралось создать переселенцам максимально благоприятные условия для жизни на специально отведенных им землях.
Так на карте страны появились национальные анклавы, устройство и внешний облик которых имитировали сербские военные поселения (ландмилицию) на австро-турецкой границе. Первым и главным стала «Новая Сербия» — местность между Днепром и
Бугом, — где обосновался во главе своей команды сербский полковник Иван Хорват Де
Куртич, сразу же по выходе в Россию получивший генеральский чин. Затем между реками
Бахмут и Лугань была образована «Славяно-Сербия» — там расселились со своими людьми сербские подполковники Иоанн Шевич и Райко Де Прерадович, также удостоенные
генеральских чинов и не пожелавшие подчиниться ни Хорвату, ни друг другу. Попытка
создания черногорского анклава под Оренбургом не имела продолжения.
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Для Государственной военной коллегии массовый исход сербов из-под австрийского, а точнее — венгерского владычества (именно венгры посягали на существование Потисской и Поморишской сербской милиции), означал приток в Россию потенциальных гусар — носителей «гусарского манира», прирожденных военных и пограничников. В «кондициях» (условиях) службы генералов Хорвата, Шевича и Де Прерадовича говорилось о
формировании конных гусарских и пеших пандурских* полков (каждый обещал их по нескольку), строительстве для защиты поселений шанцев, редутов и большой земляной крепости во имя Святой Елизаветы (будущий город Елизаветград). К сожалению, по целому
списку объективных и субъективных причин эти планы не были реализованы даже наполовину. Вывод в Россию «православного народа», как всегда, оказался делом тяжелым и
убыточным. Характеры лидеров переселенцев, их взаимоотношения между собой, с местным населением и соседями за рубежом также не способствовали успеху предприятия. Не
будет ошибкой сказать, что новые «Сербии» в течение всего срока существования представляли из себя запутанный клубок проблем и противоречий, в принципе не поддававшихся решению. Кого только не было в этом пестром пограничном клубке: поляки, турки,
*

Пандуры — образно выражаясь, гусарская пехота. Симеон Пишчевич пишет о них следующее:

«Ружья и амуницию имелы оны свое собствен[н]ое, а к тому сабля и пара пистолет в кожаном невеликом чехле пристегнути к левому боку тела, при чем нож или кинжал в пол-аршина длини; у
всякаго то должно было быть и во всякой исправности, чего оны самы всегда наблюдалы и друг
пред другом исправностию и чистотою щеголялы. Мундир обыкновен[н]ой свой, в чом оны и дома ходыли, но однако не простое, а всё одного манера, покрою и цветом; на голове были у всех
кивера чорние с короткимы обрезан[н]имы крилями, ничем не обкладен[н]ие, разве что у некоторых офицеров с такимы ж короткимы крилямы, шитие сребром были; в том числе я первой себы
зделал и белое перо носил — ето такой вид делало, что л[ь]стился всяк иметь, кто тол[ь]ко был в
состояний себы исправить, а впротчем у афицеров были и шляпы.
Сие славонское войско и Тренков полк, что из лесовых разбойников тогда был навербован, как
французи первой раз против себя в сраженыях увиделы, то прозвалы их «пандурамы», каково имя
прилепылось потом за ных так, что и многие другие по неведению, что сие значит, таким же именем називать сталы, однако неправил[ь]но сказано, ибо то имя «пандур» совсем иных людей значит, кои нимало не воен[н]ые. Таковы пандури содержатца в Славоний у цивыл[ь]них присудствен[н]ых местах, как для содержания караула при тюр[ь]мах, так и для разсилок в зборе поголовных денег и для собраныя с земли провианта и фуража, к магазейни принадлежащаго, а также и
помещики в деревнях своих таковых пандуров содержут для содержания ночних караулов, у коих
имеютца такие ж руж[ь]и, сабли и пистолети и такая ж одежа, как и у служивых, ибо в Славоний
весь народ обыкновен[н]о в одинаковой одеже ходит». См.: Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. М., 1884. С.8–9.
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белгородские, буджакские и ногайские татары, запорожцы, гайдамаки, слободское и малороссийское казачество, Украинская ландмилиция, российские власти и регулярные войска (драгуны, пехота, артиллерия, инженеры). И в таком порой враждебном окружении
сербам предстояло строить дома, возделывать пашни, обзаводиться лошадьми, скотом и
прочей «экономией», не забывая про «гусарский манир» и воинскую исправность. В Славонии слухи о новых землях ходили противоречивые.
Как итог, масштабы сербского переселения далеко не соответствовали ожидавшимся, и тонкие ручейки мигрантов, с трудом, «чрез два и три государства» добиравшиеся до российских границ, не могли заполнить грáфы полковой отчетности. Поселенные
гусарские полки страдали от некомплекта в не меньшей степени, чем полевые. Самым
значительным военным достижением была отправка в 1758 в Пруссию, к сражавшейся
Заграничной армии, первой «тысячи» гусар Хорватова полка (вторая «тысяча» осталась
накапливаться на поселении)…
В материальном обеспечении Новосербского корпуса казна с самого начала принимала активное участие — как правило, благодаря инициативе Хорвата. Наряду со штатными расписаниями были утверждены основные цвета мундира (в «старых» гусарских
полках такого не бывало), образцы оружейных и амуничных вещей для гусар и пандур. К
изготовлению оружия привлекли Тульские заводы, амуниции — Главный комиссариат.
Последнюю подряжали у московских купцов Шеколютиных, ставших постоянными поставщиками Хорвата. Опыт сотрудничества был признан удачным, и впоследствии новосербские образцы использовались при экипировке Славяносербских команд и Черногорских гусарских эскадронов. Головные уборы, одежду, обувь и сбрую для лошадей поселенные полки привычно заказывали в Цесарии.
Не все сербы из числа молодых и бессемейных хотели жить на поселении. Поэтому
Хорват добился, чтобы ему позволили сформировать два полевых гусарских полка (притом, что формирование поселенных не было завершено, а то и не начиналось). Когда первый из двух полков — Македонский — был набран и дожидался подряженных в Цесарии
вещей, Хорват выступил с еще более смелым проектом: в будущем довольствие полевых
новосербских гусар принять на казенный счет с тем, чтобы мундир, оружие, амуницию,
лошадей и остальное имущество покупать и строить по срокам от Комиссариата и прочих
мест, подведомственных Военной коллегии. Всё было необычно в этом предложении — и
полный отказ от услуг иностранных мастеров, и ставка только на отечественного производителя, и перевод личной собственности (включая строевых лошадей) в категорию казенной, и идея назначить всему сроки службы (традиционно гусарские полки обновляли
экипировку по мере надобности, а не по срокам). И дабы Военная коллегия могла нагляд-
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но представить себе «гусарский манир», Хорват отправил в Петербург комплект образцовых вещей и ведомость — самую подробную за всю первую половину XVIII столетия. В
ней детально описаны колпак, епанча, ментия, дулама, чакчиры, чижмы (сапоги), пояс,
ташка, сарсам, цефрак, панталер с лядункой, перевязь с погоном, сабельная паска, карабин, пистолеты и сабля рядового гусара, а также предметы полковой «арматуры»: знамя,
знаменная перевязь, литавры, литавренные завесы, труба, квартермистрский значок, фура
«по немецкому маниру» (спроектированная Хорватом в целях сокращения обоза), походная церковь и др. Учитывая, что сведения предоставлены истинным знатоком и ценителем
«гусарского манира», с опытом еще цесарской службы, данный документ можно считать
поистине уникальным источником.
Реконструкция обмундирования и вообще построчный разбор ведомости есть тема
отдельной работы. Здесь же необходимо пояснить, что проект Хорвата обошелся без последствий. На четвертом году войны Комиссариату и Военной коллегии было не до освоения гусарских нарядов. Да и звезда властелина Новой Сербии в то время уже начинала
клониться к упадку. Так что ведомость надо рассматривать исключительно в «прикладном» аспекте — как сводное описание униформы и снаряжения двух новосербских полков: Хорватова поселенного и Македонского полевого. Они действительно мало чем разнились между собой. К примеру, у хорватовых гусар патронные лядунки изначально были
«нашиты» желтым сукном; у македонских, судя по ведомости, — красным. В первой «тысяче» и Македонском полку носили кивера; для второй «тысячи» и впрямь сделали меховые колпаки, как предусматривалось проектом. Второму полевому полку — Болгарскому
гусарскому — Хорват сулил мундиры невиданного в России цвета, однако в реальности,
по словам С.С. Пишчевича, людям не успели пошить ничего, кроме шуб, штанов и кафтанов «простаго сераго сукна» (сермяжного).*
Из вещей, упомянутых в ведомости, к сегодняшнему дню уцелели считанные единицы. Во-первых, это сабли новосербского образца, с характерной медной оковкой на
ножнах, — причем, как собственно новосербские, так и выпускавшиеся по той же модели
при Екатерине II. В определителе А.Н. Кулинского «Русское холодное оружие» фотоснимки такой сабли воспроизведены на страницах 150 и 151. Другие реликвии Новой
Сербии, к сожалению, до сих пор не опубликованы. Речь идет об одном гусарском и двух
пандурских знаменах, находящихся в собрании ВИМАИВиВС в Петербурге. Мы благодарны тогдашним сотрудникам Артиллерийского музея — Б.Ю. Степанову, обратившему
наше внимание на группу похожих знамен елизаветинского царствования (они числились

*

Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. М., 1884. С.417.
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безымянными), и хранителю фонда Т.И. Абольской, которая также проявила интерес к
возможности уточнить атрибуцию. Осмотр исключил любые сомнения. На голубом знамени драгунского образца и на зеленом пехотном был изображен герб крепости Святой
Елизаветы, полагавшийся и всем новосербским полкам: в голубом поле золотой вензель
«EI» под короной и ниже его — две перекрещенные серебряные сабли с золотыми рукоятями. На третьем белом пехотном знамени подобный герб был помещен на груди российского двуглавого орла. Таким образом, в Артиллерийский музей поступили на хранение ротное знамя одного из гусарских полков Новой Сербии — Хорватова или Македонского; ротное и полковое (с орлом) знамена Пандурского пехотного полка.
Гусарское знамя в точности соответствует положениям ведомости. Прямоугольное
шелковое полотнище голубого цвета, по трем краям обшитое узкой золотой бахромой (позолота стерлась, и бахрома кажется серебряной). На лицевой и оборотной сторонах полотнища выцветшей алой краской нарисована «фигура» (барочный картуш); внутреннее поле
картуша покрыто голубой краской, и уже по ней написаны корона, вензель и сабли. Никаких уборов и даже подлинных древок у знамен не осталось — они укреплены на простых
черных деревянных штангах, а импровизированным «дротиком» зачастую служит навершие унтер-офицерской алебарды времен Павла I…
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В Государственную военную коллегию
От генерал-лейт[е]нанта Хорвата
Покорный репорт
По силе Ея Императорскаго Величества из Государственной военной коллегии указа от 25 генваря сего 1760 года, под № 576-м с приложенною с выписанного со опробованных о старых полевых и учреждаемых в Новой и Славено-Сербии гусарских полках
штатов экстракта копиею отпущенного, а мною минувшего февраля 10 чис[е]л в Новой
Сербии полученного, какия имянно в учреждаемыя мною полевыя Македонской и Болгарской гусарския полки мундирныя, аммуничныя и конского убора, тож и оружейныя, вещи
потребны, и в какую цену доныне по примеру строющихся в Цесарии и в России в гусарской Хорватов полк обходилис[ь], и в каких сроках к выслужению быть должны, также о
верховых и подъемных лошадях, о провианте и фураже, и во что каждой гусар со всем
верхним и нижним мундиром, аммунициею, ружьем, лошадью и протчим снарядом [и]с
казенного кошта обходитца имеет, и неположенныя по штатам старых гусарских полков
чины какой оклад жалованью получать могут, о всём подробная ведомость учинена, которая и всем тем на одного гусара вещам к разсмотрению и опробации за печатьми обрасцы
с показанием цен и сроков в Государственную военную коллегию с нарочным команды
моей Македонского гусарского полку капралом Михайловым при сем посланы. И о скорейшем основании и опробации о предписанных Македонском и Болгарском полках штатов и о положении на содержание их надлежащей суммы милостивого определения покорно прошу, понеже ис полученных мною ис Правител[ь]ствующаго сената Ея Императорскаго Величества указов значится, яко до сочинения тех штатов и сумма на оные полки
не отпускаетца, чрез что в тех полках военнослужащие чины, а паче редовые, не получая
жалованья от маия месяца прошлого 1759 года, по иностранству своему претерпевают самокрайнейшую бедность и голод и впадают в немалыя продерзости и побеги,* да затем же
и повеленного по указом оного ж Правител[ь]ствующаго сената из Македонского [полка]
укомплектованных и в порядок приведенных шести рот, в каждой однех редовых по сту
человек, в Прус[с]ию к армии отправления учинить невозможно. Хотя же, как те полки
состоят на квартирах в Малороссии, редовыя гусары за неимением казны довол[ь]*

«А в Македонском полку слишу я, — продолжает Пишчевич, — что происходыт очень дурно, и

зделалысь той зимы чрезвичайно великие побеги, к чему оны способ имелы, как Днепр замерз, и
уводилы лошадей, а другие пешком, уносилы мундиры и амуницию с собою в Пол[ь]шу за границу, а к тому по великим жалобам от земскаго правления дошло и до Сената, почему Хорват получил жестокие репреманды (выговоры — В.Е.), и завелось бол[ь]шое следствие». См.: Известие о
похождении Симеона Степановича Пишчевича. М., 1884. С.418.
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ствовались одною тол[ь]ко пищею за заплату от малоросси[й]ских обывателей, но за так
долговремянною и оным неуплатою от довол[ь]ства отказались, то чем их и содержать,
неведомо.* И дабы чрез такие происходства и последовавшие от крайней нужды худости
вящых замешател[ь]ств, конфузей произойти не могло, и по таким эхам, как при новом
тех полков наборе, и в выходе (не толико во оныя, но и в Новосербской корпус, между
умножением с коего и те вновь полки формируются) повеленного народа пресечения не
последовало, Правител[ь]ствующему сенату от меня неоднократно представлено. Елико
же принадлежит до приготовления на означенныя полки всех принадлежащих на казенныя
ден[ь]ги вещей, на меня ли в минование излишних в правител[ь]ствах затруднениев положится, и на то сумма безостановочно и за[благо]временно отпускаема, и о том в надлежащие места накрепко подтверждено будет, что по знанию и довол[ь]ной известности к лутчести гусарского манира и к прочности в службе и успешнейше в настоящия времена со
усмотрением и с бережением казенного интереса, как те полки мною формируются и
впредь всегда комплектоватца имеют всем тем исправлением, или на принадлежащия до
Военной коллегии места положится, о том предается на высокое разсмотрение и определение Государственной военной коллегии.
Иван Хорват
Марта 29 дня 1760 года
*

Пишчевич о формировании Болгарского гусарского полка: «Я с етимы люд[ь]мы с перваго зача-

ла превеликое мучение и труд имел: всио то было строптиво, развращено, пияно, и всякой день
происходилы между имы и с обывателямы драки и с[с]ори, и такое то зборище людей было, каторие по нескол[ь]ко раз из адного государства в другое п[е]реходилы и служилы и потом уходилы,
а напоследок дошлы в Россию и ко мне в каманду. А при всей той моей трудносты еще бол[ь]ше
то было, что ни жалованыя, ни мундира, ни провианта нет, и тако принужден я был по повелению
Хорвата продовол[ь]ствовать своих людей пищею от обывателей и требовать хотя на щет заплаты.
Однак не без отягощения обывателям то было, отчего зашлы великие со мною и с земским правлением п[е]репыски и затруднении, почему принужден я был изискивать способы, как успокоить
жалобщиков, обнадеживая их, что по получений жалованыя всио будет им уплачено, и давал в том
обывателям пис[ь]мен[н]ые виды. А своих подкомандных также воздерживал сперва хорошимы
словамы, а дале[е] по приличеству и штрафом удерживал их от междуусобнаго забойства, каковы
часто происходилы, ибо оны, как от разных всего света нацыев состоялы, то и подружилысь было
на партий, всяк по своей природы и языке, и происходило у ных часто с[с]ори, драки, даже что и
ножамы некоторие резалысь, а особливо те наибол[ь]ше безпокойны были, кои природные турки и
татаре были и крестилысь, и бывало иногда, как между собою, напившись пияние, подерутца, то
со страху обывателы из села вон бегут, а другие запиралысь в домы свои». См.: Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. М., 1884. С.416–417.
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Копия

Ведомость, учиненная в Главной канцелярии Новосербского
корпуса по силе полученного из Государственной военной
коллегии Ея Императорскаго Величества указа и приложенного при том экстракта, в каком числе людей и лошадей
вновь формируемыя [и]с Новосербскаго корпуса два полевыя Македонской и Болгарской гусарския полки состоять
имеют, и что кому в жалованье окладного, порцей и рацей и
на денщиков положено, а редовым и состоящим на равных с
ними окладах, кои порцей и рацей получать не будут, —
сверх окладного жалованья на содержание [и]с казенной
суммы мундирными и аммуничными вещ[ь]ми, руж[ь]ем,
лошад[ь]ми и конским убором, правиантом и фуражем, и во
что каждой гусар состоять имеет, а затем какия ж в те полки
к исправности разныя принадлежности [и]с казенной суммы
потребны, и в какия имянно сроки, явствует под сим
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Табель на силе опробованных высочайшим Ея Императорскаго Величества Правител[ь]ствующаго сената указом о учреждении вновь формирующих[ся] полевых гусарских Македонском и Болгарском полках, и о содержании тех люд[ь]ми и лошад[ь]ми, и коликому
числу и каким чинам во оных быть, и в тех полках кому скол[ь]ко годоваго жалованья,

штапа

Ундер-штапа

Полковаго

Полковник

1

600

10

16

6

Подполковник

1

400

9

12

4

Прим[ь]ер-майоров

1

300

6

8

3

Полковой квартермистр

1

120

3

5

1

Адъютант

1

100

2

3

1

Аудитор

1

84

2

3

1

Камис[с]ар

1

84

2

4

1

Полковой обозной

1

100

2

3

1

же по 15 ко[пеек], итого 10 ру[блей] 18 ко[пеек] человеку

соль по 10 ру[блей] по 3 ко[пейки], да прибавочных на сол[ь]

На ден[ь]щиков в год окладного жалованья, за провиант и

Число рацей каждому

Число порцей каждому

Каждому окладного в год жалованья

ЗВАНИЕ ЧИНОВ

Число людей в комплекте иметь положено

тож порцей и рацей штап- и обер-афицерам и на ден[ь]щиков к производству положено

Ротнаго примо-плана

Ундер-штапа

10
Поп

1

100

2

3

–

Лекарь или подлекарь

1

180

–

3

1

Полковой писарь

1

50

1½

2

–

Капел[ь]мейстер

1

50

1½

2

–

Литаврщик

1

30

–

–

–

Трубачев

20

30

–

–

–

Лекарских учеников

3

30

–

–

–

Капитанов

7

200

4

6

2

Капитанов-лейт[е]нантов

3

170

3

5

1

Порутчиков

10

150

3

4

1

Прапорщиков

10

100

2

3

1

Вахмистров

10

50

1½

2

–

Квартермистров

10

50

1½

2

–

Капралов

40

30

1

1½

–

Ротных писарей

10

30

–

–

–

Рядовых гусаров

1000

30

–

–

–

Кузнецов

7

30

–

–

–

Коновалов

3

30

–

–

–

Извощиков

24

12

–

–

–

1170

–

–

–

–

1044

–

–

–

–

48

–

–

–

–

Итого

так и протчих состоящих на
лошадей

Государевых

Верховых, как для редовых,

равных с ними окладах разных чинов
Под[ъ]емных
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Какия порознь вещи и другие принадлежности в каждой полк потребны

за каждую

за все

рубли

копейки

рубли

копейки

Число вещам и протчему

Звание вещам и в какие сроки

Оным цена

1020

–

–

–

–

–

3

26

3325

20

Мундира
В 3 года
Вместо киверов, коих (кроме что в Цесарии) в российских местах заготовлять вовсе невозможно, гусарских
колпаков или шапок ротным писарям десяти, редовым
гусарам тысячи, коновалам трем, кузнецам семи, итого
тысячи дватцети человекам
В каждой колпак прикладу
Немецкого алого тонкого сукна немоченого, широтою в
один аршин и четырнатцать вершков, восемь вершков;
на нашивку вниз и по опушки валеной красной байки
широтою в один аршин и шесть вершков с половиною;
на подбойку голубого стамету восемь вершков; на
опушку цесарских черинов два, а за невозможностию их
в российских местах сыскать, вместо черинов за способныя признаются бобры или арсамахи, которыя из
них в цвете волосом пристойнее будут; под опушку клеенки два аршина, тонкой полсти аршин, оторачивая
опушку со обоих концов красною бараньею кожею; гарусной желтой плетеной вытис-китиш или круглой
шнур с кистьми один аршин девять вершков
Ценою за всё то и за шитье и нитки мастерам
Епанеч ротным писарям десяти, литаврщику одному,
трубачам дватцати, рядовым тысячи, коновалом трем,
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кузнецам семи, лекарским ученикам или цырюл[ь]никам трем, итого

1044

–

–

–

–

–

6

35

6629

20

1020

–

–

–

–

–

4

53½

4625

70

1020

–

–

–

–

В каждую прикладу
Сукна красного немоченого, широтою в один аршин и
двенатцать вершков, восемь аршин; на подбой в полы и
плечи и воротника и ззади прореха голубого стамета три
аршина; на завяску от того ж сукна покроми два аршина
пять вершков с половиною
Ценою за всё то и за шитье и нитки мастерам
Ментей или кафтанов ротным писарям десяти, рядовым
тысячи, коновалам трем, кузнецам семи, итого
К оным х каждой прикладу
Сукна голубого немоченого, шириною в один аршин и
десять вершков, два аршина восемь вершков; на полы
дугметов или пуговиц на пять рядов круглых шес[т]натцать, половинчетых шез[ть]десят четыре, на фалды половинчетых же восемь, а всех восем[ь]десят восемь пуговиц; на выкладку желтого гарусного круглого гайтану
или шнурку дватцать девять, плоского шуйташу или
снурка ж дватцать шесть, а всего пят[ь]десят пять аршин; для застегивания воротника петлицы или варворка
с петлями одна; на обкладку около воротника и по концам рукавов, карманов и вокруг всей ментии черных
смушков два с половиною; на подбивку пол черной
простой бол[ь]шой смушек один, в спину белых бол[ь]ших смушков три, в рукава козлинных смушков малых четыре
Ценою за всё то и за шитье и нитки мастерам
Дулам или камзол ротным писарям десяти, редовым тысячи, коновалом трем, кузнецам семи, итого
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На каждой прикладу
Сукна голубаго немоченаго шириною той же, как и на
ментии, препорции два аршина четыре вершка; [и]знутри на воротник и на рукава по концам сверху на обшлага красного сукна два вершка с четвертью; дугметов или
пуговиц медных на полы в пять рядов круглых шес[т]натцать, половинчетых шез[ть]десят четыре, а всех восем[ь]десят пуговиц; на выкладку желтого круглого гарусного гайтана или шнурка шес[т]натцать, плоского
шуйташу или шнурка ж дватцать девять, а всего сорок
пять аршин; на застегивание рукавов медных крючков с
петли двенатцать пар; на подкладку холста пять аршин
с половиною
Ценою за всё то и за шитье и нитки мастерам

–

2

55¼

2603

55

1020

–

–

–

–

–

1

25

1275

–

1020

–

–

–

–

Чакчир или штанов ротным писарям десяти, гусарам
тысячи, коновалом трем, кузнецам семи, итого
Х каждым прикладу
Сукна красного немоченого, широтою в аршин двенатцать вершков, один аршин четыре вершка; на выкладку
цыфров или фигур желтого гарусного круглого гайтану
или шнурка семь, шуйташу или плоского шнурка тринатцать, а всех дватцать аршин; на подкладку холста
четыре аршина; х колошам на подшивку к держанию
под подошвы покроми четырнатцать вершков с половиною; для застегивания из юфтовой кожи кайш или ремень широтою в полвершка, длиною два аршина с половиною, на оной железная пряшка с [ш]пен[ь]ком одна
Ценою за всё то и за шитье и нитки мастерам
Чижем или сапогов ротным писарям десяти, гусарам
тысячи, кановалом трем, кузнецам семи, итого
В каждые сопоги прикладу
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На голенищи и переды желтого хорошего козла две трети; на хутро всредине, закаблучники и стел[ь]ки и на
подборы краснаго барана две трети; подошев ялович[ь]их добрых пара одна; на обшивку вверху голенищ шелковаго голубаго шнуру два аршина; шпор железных белых полужен[н]ых одна пара, подков плоских железных
одна пара
Ценою за всё то и за шитье и нитки и прибивку шпор и
подков мастерам

–

1

20½

1229

10

1020

–

–

–

–

–

3

4

3100

80

1020

–

–

–

–

Гусарского манира поясов ротным писарям десяти, гусарам тысячи, канавалам трем, кузнецам семи, итого
Оные поеса с витис-китешами или шнурами с кистьми,
длиною каждой пояс три аршина тринатцать вершков,
шнур один аршин три вершка
В каждой прикладу
На плетение круглого красного гайтану или шнурка сученого гарусу один фунт сорок восемь золотников; на
свяску дву[х] бол[ь]ших и ос[ь]мнатцати мало мен[ь]ших гомб и выплетение шнура с варворкою, з закрепы и
кистьми желтого шелку четыре лота с половиною
За всё то и за работу мастерам
Гусарских ташек ротным писарям десяти, гусарам тысячи, коновалам трем, кузнецам семи, итого
В каждую прикладу
Красного барана кожа одна; на подшивку холста один
аршин; на наклейку по крышке сукна красного немоченого, широтою в аршин двенатцать вершков, четыре
вершка; на выреску государственного герба и [во]круг
онаго фигур или фларет желтого цвету сукна два вершка, на грудях герба и на накладку [и]з голубого сукна
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вырезанная фигура одна, по нем на вышивку образа
Святаго Георгия немецкого гарусу разных цветов половина золотника, на обкладку герба и цветов витого гарусу пятнатцать аршин; на обшивку кругом круглого гарусу два аршина; на нашивку для прицепливания
к паске колец медных малых три, пряжек медных малых три, на пришивку к оным красных юфтовых ременцов три
Ценою всё то и разным мастерам и за нитки

–

1

10¾

1129

65

1020

–

–

–

–

В полной же ко оным вещам мундир следующие перчатки, галстуки, рубахи с порты, тож и в срочное число
к положенным [и]с казны штанам и сапогам (коих в
носке далее как на годовое время, и то с починкою, не
станет), в прибавок в каждой год еще по паре штанов и
сапагов имеют содержать от себя и всем тем неотменно
исправлятца будут из определенного жалованья.
Конского убору
В 4 года
Серсамов или седел с принадлежащими разными по гусарскому маниру приборы ротным писарям десяти, рядовым тысячи, канавалам трем, кузнецам семи, итого
В каждой серсам прикладу
Уздица или оголовье му[нд]штучное, вырезанное в четыре двойных и шесть одинаких штук, с малыми на[д]ставками, из сыромятной кожи, широтою в две трети
вершка, с принадлежащими ускими ременцами на выплетение трех кистей с ройташи или фигур з бахрамою
длиною в пол-аршина; пряжек железных пять, кол[ь]цо четвероугол[ь]ное одно — сорок четыре копейки с
четвертью
Жвалы или му[нд]штук с положением на грызелах ос[ь]ми колец, цепочка об ос[ь]ми звеньях с крючком и на
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пробоях с кол[ь]цы, прут мяхкаго добраго железа, полужен[н]ыя оловом — дватцать пять копеек
Повод му[нд]штучной, вырезан[н]ой из дубленой кожи,
широтою в один вершок с ч[ет]вертью, с подлежащими
тоя ж кожи ис тон[ь]ших мест на варворку, к нашивки
пряжек и запряжников ременцами и з двумя железными
пряжками — двенатцать копеек с половиною
Уларь или недоуздок, вырезан[н]ой из дубленой кожи в
пять двойных штук, а на повод в один, широтою в две
трети вершка, и к подкреплению подборотка [и]с тоя ж
кожи ремень; колец железных четыре, вертуг один,
пряшка одна — вос[е]мнатцать копеек с четвертью
Седло, выделанное из дерева, с наклейкою лук и привезанием оных к доскам сыромятным живцом; на помочи
в луки сыромятной кожи двойной ремень широтою в
два вершка, на прибивку помочи к лукам гвоздей железных шесть; на привязывание уских сыромятных ременцов, длиною в аршин, четыре — сорок две копейки
Торочных ремней, вырезан[н]ых из сыромятной кожи,
широтою в ч[ет]верть вершка, длиною в два аршина с
половиною, шесть — двенатцать копеек
Кубур или ол[ь]стредей пара; по выделке дерева на обшивку и хутрованье черная баранья кожа одна, да белой
[кожи] две трети, и на вкладывание всредину в верхнем и нижнем концах и под ушки [и]с подошевной
толстой кожи часть, да клею двенатцать золотников; к
ним ремней, вырезан[н]ых из сыромятной кожи, для
втегания в ушки и привязывания к седлу, широтою в
две трети вершка, длиною в два аршина, два — шез[ть]десят копеек
Узенги кайшев или путлишев пара, вырезан[н]ых [и]з
дупленой кожи, двойных, широтою в три ч[ет]верти
вершка, длиною в два аршина три вершка, с ременцами
ис той же кожи на варворки и запряжники; пряжек железных с [ш]пен[ь]ками две — дватцать копеек
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Стремен [и]з добраго мяхкаго железа, полужен[н]ыя
оловом, пара одна — вос[е]мнатцать копеек
Калан долней или подрпуга, вырезанная [и]з дубленой
кожи, широтою в один вершок с половиною, длиною в
два аршина с вершком; пряшка железная с [ш]пен[ь]ком, пришита юфтовым ременцом — двенатцать копеек
Дочекач или прист[р]уга, вырезан[н]ая [и]з дубленой
кожи, шириною в один с половиною, а длиною в одиннатцать вершков — две копейки
Сенебет или поперсти двойных ремней, вырезан[н]ых
из сыромятной кожи в пять штук, широтою в две трети
вершка; малых ременцов [и]с тоя ж кожи на выплетение
пяти кистей с ройташи или фигур з бахрамою длиною в
пол-аршина, с вырезанными репейцами; пряшка и кол[ь]цо железныя — пятьдесят две копейки
Кускун или пахвы двойной ремень, вырезанной из сыромятной кожи, широтою в один вершок с половиною;
ременцов, вырезан[н]ых [и]с тоя ж кожи, на выплетение
кистей с ройташи или фигур з бахрамою длиною в семь
вершков; пряжек железных две, на накладку оных и
привязывание к трочным ремням малых ременцов два
— тритцать пять копеек
Цефраков или чепраков на толикое ж число людей, как
и серсамов

1020
В каждой цефрак прибору

Сукна красного немоченого, шириною в один аршин
двенатцать вершков, один аршин восемь вершков; на
выреску государственных пяти гербов, фигур с цветами
и на зубцы со оторочкою желтого сукна, широтою в
аршин четырнатцать вершков, один аршин тринатцать
вершков; на грудях четырех гербов на накладку вырезан[н]ых из голубого сукна четырех фигур; на тех грудях и фигурах на вышивание образов Святаго Георгия, а

–

–

–

–
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по гербом в пристойных местах на вышивки, немецкого
гарусу два золотника; на окладку около гербов, фигур,
цветов и зубцов со оторочкою витого круглого гарусу
сто десять аршин; на подкладку холста четыре аршина
— два рубли шез[ть]десят копеек
Калан горней или трок седел[ь]ной, вырезан[н]ой из сыромятной кожи, широтою в один вершок с третью; к нему ремней, вырезан[н]ых ис той же кожи, широтою в
полвершка (1) для об[в]яски по цефраку убора, (2) к
притеганию оного и нашитию пряшки короткой, (3) для
обтягования трока по цефраку и подпруге; железных
колец треугол[ь]ных два, пряшка одна — семнатцать
копеек
Войлок из овеч[ь]ей шерсти широтою в четырнатцать
вершков с половиною, длиною в три аршина с половиною — шес[т]натцать копеек с половиною
Крышка войлочная, вырезанная из средины желтого барана — дватцат[ь] три копейки с ч[е]вертью
А весь тот серсам и цефрак с показанными приборы и за
работу разным к тому мастерам и за нитки
Все ж вышеписанныя подробно об[ъ]ясненныя мундирныя и конского убора вещи, за каждую по об[ъ]явленным ценам, доныне в постройке в Цесарии и с привозом
оттоль сюда обходились на каждого гусара в тритцать
рублев. А к тем вещам прописанным в каждую подлежащим прикладам (как оне строились по подрядам в
Цесарии) подробной росценки и за шитье разным мастерам и за нитки паказать невозможно.
По какой цене и ноне в Македонской гусарской полк на
пят[ь]сот человек весь мундир и конския уборы в Цесарии в постройке в готовности имеются, тол[ь]ко за непереводом повеленных по указу Правител[ь]ствующаго

–

6

70

6884

–
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сената из Государственной коллегии иностранных дел
еще от апреля месяца прошлого 1759 года подлежащей
и отданной ис Камор-коллегии ис положенной на Новосербской корпус в ту Коллегию иностранных дел суммы
поныне там остается. А впредь указом оного ж Правител[ь]ствующаго сената определено все те вещи строить
в российских местах, почему московской купец Андрей
Шеколютин (которой с начала Новосербского корпуса
на полки оного аммыничныя вещи ставить сюда призыван был) и по пред[ъ]явленным всем тем вещам обрасцам в постройку оных требовал на каждого гусара по
тритцати по пяти рублев и для лутчей в цене апробации
взял обрасцовыя к зделанию таковых и во что обойдутся, а между тем о той сверх тритцати рублев превышающей сумме паки Правител[ь]ствующему сенату
представлено было, и на оное воспоследовавшим от 21
декабря прошлого 1759 году Ея Императорскаго Величества указом определено все те вещи строит[ь] конечно в России, а не в Цесарии, хотя и с передачею, да тем
паче, что оная передача сноснее, что вся та за мундир и
конской убор сумма в России останетца, а не в другое
государство войдет, а опоследе (впоследствии — В.Е.)
за размножением мастеров под добрым присмотром командующих оныя цены не токмо умеренныя, но совсем
дешевле цесарских быть могут. А купец Шеколютин по
зделании против данных абразцов своих и по опробации
в цене за все те на одного гусара вещи, представляя разныя в дороговизне в покупку невозможности, требует
по сороку рублев, однако, как в Новой Сербии к постройке оных мастера имеютца, да и в строении тех на
усмотрение и попечение командующих и в том знающих положит[ь]ся при доброй диспозиции при первом
случае в тритцат[ь] пять рублев, а за усилением и размножением к тому мастеров, да и за обыкностию к тому
охочих людей, и менее исправлятца можно.
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Литаврщику одному, трубачам дватцати, лекарским
ученикам или цылюр[ьн]икам трем, итого дватцати четырем человекам, коих положено мундиром и всеми
принадлежност[ь]ми исправлять ис казны, на строение
по униформе того полку, однак на немецкой манир, всего верхнего и нижнего мундира с надлежащими на
верхнем (кроме лекарских учеников) из желтой триповой шелковой тес[ь]мы выкладками, также шляп и сапогов и на исправление ж им по драгунским образцам
седел и других конских уборов, тож шпаг и портупеев,
которым здесь (в Новой Сербии — В.Е.) [и]с казны
строеней не было, и по какой те вещи цене против драгунских и в какие сроки полагать за неимением о драгунских полках штатов и за необ[ъ]яснением в присланном при указе из Государственной военной коллегии
екстракте, кроме седел, и то без цены, неизвестно, а
предаетца о том на расположение в цене и по срокам
Государственной военной коллегии, а здесь тол[ь]ко к
ысправности всего того мундира и конского убора палагается примером суммою, как на исправность их и при
отправлении из Македонского гусарского полку в
Прус[с]ию к армии шести укомплектованных рот и
Правител[ь]ствующему сенату представлено, на каждаго человека
А епанчи ж на них уже выше с протчими положены, а
затем, что им ис казны в срочныя годы положится, яко
то штанов и сапагов, к носке до положенных сроков не
станет, оными, тож перчатками, галстуками, на рубахи и
порты холстом, имеют исправлятца, как и рядовыя гусары, ис получаемого жалованья, понеже им оклад положен равной с редовыми гусарами.
Аммуничных вещей, приготовленных доныне со обробации (апробации — В.Е.) Правител[ь]ствующаго сената от Главного комис[с]ариата

–

22

–

528

–
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В 6 лет
Панталеров или ремней с лядунки писарям десяти, гусарам тысячи, коновалом трем, кузнецам семи, итого

1020

–

–

–

–

–

1

35

1377

–

1000

–

–

–

–

–

1

40

1400

–

В каждой прибору
Ремень, вырезан[н]ой ис красной юфтовой кожи, широтою в один вершок с половиною; на накладку бугляров или половинчетых пуговиц медных з закрепы четырнатцать; на подшивку из желтого барана три
ч[ет]верти шириною в два вершка с половиною; пряшка
с [ш]пен[ь]ком и наконешником медныя; ледуночная
колодка с выточенными дватцатью патронными местами, на обклейку колодки и пришивку крышек красного
пол-барана, на наклейку по крышки тонкого красного
сукна один вершок с ч[ет]вертью, по нем на выреску
вензеля высочайшего имени Ея Императорскаго Величества и с короною в фигуре желтого сукна одна треть
вершка; медных колец три, пряшка одна; ременцов разной препорции, вырезанных ис красной юфти, широтою
один в три ч[ет]верти, два — в половину и два ж — [в]
ч[ет]верть вершка
Ценою за всё то и разным мастерам и за нитки
Перевезей с погоны и с крюки железными однем редовым гусарам
В каждую прибору
Ремень, вырезанной ис красной юфтовой кожи, широтою в один вершок три ч[ет]верти; на накладку бугляров или половинчетых пуговиц медных з закрепы семнатцати; на подшивку желтого барана кожа, широтою в
два вершка, две трети; пряжка з спен[ь]ком и наконешником медными, с погоном и крюком железными
Ценою за всё то и за работу разным мастерам и за нитки
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Сабел[ь]ных пасок ротным писарям десяти, гусарам тысячи, коновалам трем, кузнецам семи, итого

1020

–

–

–

–

–

1

20

1440

–

1000

–

–

–

–

–

2

50

2250

–

В каждую прибору
Ремень, вырезан[н]ой в шесть штук ис красной юфтовой
кожи, широтою в три ч[ет]верти вершка; на накладку
бугляров или половинчетых поговиц медных з закрепы
двенатцать; на подшивку желтого барана половина широтою в один вершок с половиною; на связывание ремней медных бугляров с крышками или блях с кол[ь]цы
три, наконешников медных два, пряшка одна, петель
две и на одной крюк; на прицепливание сабли пряжек
медных две, ис красной юфти ременцов широтою в три
ч[ет]верти, а длиною в семь вершков с ч[ет]вертью, два
Ценою всё то и за работу и нитки разным мастерам
Оружейных вещей
В 12 лет
Карабинов на одних редовых гусар
Оные в гусарской Хорватов полк строены и отпускаются [и]с Тул[ь]ской оружейной канцелярии с медным
прибором и на прикладах поверху х курку на медной
бляхе с вырезанным вензелем имени Ея Императорскаго
Величества и поверх корона, с шонполы и на оных с
щурупы, с пыжевники, с трещетки и отвертки железными, каждой по три рубли по пятидесят копеек, а в том
Государственной военной коллегии экстракте в постройку на бывшую в Москве Черногорскую команду на
тех же Тул[ь]ских оружейных заводах построены, кои
равной и с отпускаемыми на гусарской Хорватов полк
доброты и препорции, каждой по два рубли по пятидесят копеек, то для чего в тот Хорватов полк такою дорогою ценою отпускается, на разсмотрение предаетца, а
оным [карабинам] цена полагается
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В 16 лет
Пистолет пар ротным писарям десяти, редовым гусарам
тысячи, трубачам дватцати, лекарским ученикам или
цырул[ьн]икам трем, коновалом трем, кузнецам семи,

пар

итого

1043

–

–

–

–

–

3

–

3129

–

1020

–

–

–

–

Оные в гусарской Хорватов полк строены и отпускаются [и]с Тул[ь]ской оружейной канцелярии с медным
прибором, с таковым же, как и на карабинах, и в тех же
местах гербом и короною, з деревянными шонполы и по
них с медными наконешниками, равною, как и на означенную бывшую Черногорскую команду в постройке от
Тул[ь]ской оружейной канцелярии были, ценою
Литаврщику ж пистолет не полагается.
Те карабины и пистолеты до срочных терминов во всегдашней, какая б не случилась порча, починкою исправлять, а следующия ж к ним кремни, а на дело патронов к
пулям и на обучение (скол[ь]ко б не повелелось) холостых бумагу, покупать имеют из определенного жалован[ь]я. А чтоб то во всегдашней исправности содержано и неотменно х каждому карабину и пистолету запасных кремней по шести, а всех — по ос[ь]мнатцать было,
смотрение иметь полковым и ротным камандирам.
В 10 лет
Сабель ротным писарям десяти, гусарам тысячи, коновалам трем, кузнецам семи, итого
Оные на Тул[ь]ских оружейных заводах строены с ножнами и с медным на ножнах прибором и в гусарской
Хорватов полк отпускаются по четыре рубли по деватнатцати копеек, а в том Государственной военной
коллегии экстракте такия ж сабли в постройке на озна-

24
ченную бывшую Черногорскую команду показаны по
три рубли по ос[ь]мидесят по четыре копейки с половиною, ис чего усмотритца, что оные в гусарской Хорватов полк отпускаются дороже, для того тем саблям цена
полагается

–

3

84½

3921

90

1044

–

–

–

–

17

–

17748

–

В 8 лет
Верховых лошадей писарям десяти, литаврщику одному, трубачам дватцати, гусарам тысячи, лекарским ученикам или цырюл[ьн]икам трем, коновалом трем, кузнецам семи, итого

лошади

Мерою не мен[ь]ше дву[х] аршин с вершком, в летах от
четырех, не свыше ос[ь]ми, а которыя будут ростом не
более дву[х] аршин, тех от четырех до шести лет, меряя
на ровном месте без подков по передней ноге на холку;
выбирая от природ колмыцких, донских, помешан[н]ых
с рус[с]кими и других к тем околичных мест, не житких
и не острокостных, самых плотных, крепких и не пашистых, в грудях и крес[т]цах широких, в ногах просторных, к езде обучен[н]ых и во всём генерал[ь]но к гусарской службе годных, ценою каждая по
Теми лошад[ь]ми впредь по такой цене, естли со оных в
силу Ея Императорскаго Величества Правител[ь]ствующего сената указов о невзятье с таких покупных в Новую Сербию лошадей нигде пошлин имано не будет,
покупкою при доброй диспозиции снабдеватца можно.
А естли с оных, как и ноне с чугуевским калмыком
Коз[ь]мою Аюкиным и товарыщем ево Ларионом Ребининым во взятье ис покупных у них в Новосербской
корпус и в тот Македонской полк верховых гусарских
тысячи пятисот лошадей в Чугуеве с рубля по пяти копеек пошлины последовало (о чем на разсмотрение в
Правител[ь]ствующий сенат представлено), и впредь

–
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такова пошлина имана будет, то по той приращител[ь]ной казенному интересу цене в поставку лошадей никто
не воз[ь]мет и сыскат[ь] будет невозможно.
Тех лошадей во всякой год непременною подковкою,
для корму тех овсом торбами, попонами, к чищенью
оных греблами, щетками все те чины при добром наблюдении полковых и ротных командиров исправлятца
будут ис получаемаго их жалованья.
Под полковыя тягости в двенатцат[ь] казенных немецкого манира фур под[ъ]емных лошадей, в каждую по
четыре, итого

48

–

–

–

–

–

12

–

576

–

По положенной в экстракте Государственной военной
коллегии цене
А ноне в Македонском полку под[ъ]емные лошади, как
по такому ко умалению полковаго обоза изысканному
средству, чтоб не имел длинной дистанции и умножения обоза, подлежател[ь]ны быть крепкия, здоровыя и к
воске гораздо надежныя и к службе годныя, ценою состоит каждая по семнатцати рублев.
На положенное число редовых и состоящих на равных с
ними окладах государевых верховых лошадей на содержание оных по об[ъ]ясненным в том же Государственной военной коллегии экстракте фуражу ценам противу драгунских полков лошадей, выключая летних
полтора месяца, овса и соломы на десять месяцов с половиною, а сена на годовое время, а под[ъ]емным — на
обыкновенныя шесть месяцов, а именно:
На каждую лошадь в месец овса четверть — шез[ть]десят четыре копейки, сена пятнатцать пуд по пяти копеек за пуд, соломы по пяти с половиною пуд по две
копейки за пуд, а на месяц каждой лошади по одному
рублю по пятидесят копеек.
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А на год за овес, сено и солому тысячи сорока четырем
лошадям

–

–

–

17617

50

–

–

–

400

34

–

–

–

3844

80

–

–

–

300

37½

–

–

–

320

40

Под[ъ]емным сорока ос[ь]ми лошадям на шесть месяцов
за овес, сено по той же цене
На довол[ь]ство ж редовых тысячи и состоящих на равных с ними окладах ротным писарям десяти, литаврщику одному, трубачам 20-ти, лекарским ученикам трем,
коновалам трем, кузнецам семи, извощикам дватцати
четырем, итого тысячи шестидесят ос[ь]ми человекам
Каждому в год муки по три четверти — три тысячи двести четыре четверти по табел[ь]ной цене по одному
рублю по дватцати копеек за четверть, а за всё
Круп по препорции каждому в год один четверик четыре гар[н]ца, а на всех двести четвертей два четверика по
табел[ь]ной цене по одному рублю по пятидесят копеек
за четверть, итого
Которой [провиант] определено всем тем чинам получать, буде пожелают, [и]з ближних, где находитца будут, могазейнов в натуре, а когда не похотят, то по подрядным в те могазейны ценам ден[ь]гами.
Положенных по екстракту Государственной военной
коллегии каждому в год соляных [денег] по тритцати
копеек, а всем *
__________________________
*

Пишчевич, назначенный таки командиром Болгарского полка, отмечает: «Тем временем приве-

зено жалованье; оное я принял за весь год, и как по хорватову о тех полках, то есть Македонской и
Болгарской, учинен[н]ому штату положено было в год редовому гусару получать ден[ь]гамы по
тридцать по шесть рублей, в чем состояло за привиант, также сапоги с шпори, на рубахи, галстук,
скребница и щотка, на торбы конские, на подковку лошадей и на попоны, потник, чамайдан и саквы фуражные, то, получив я на полк по числу людей всю полную годовую сум[м]у, учинил первее
расчет с обывателями, как за продовол[ь]ст[в]ие гусар пищею, так и о протчем, в чем кто был каму
должен, уплатыл им порядочно и в том взял квитанцию». Список положенных «от себя» вещей,
таким образом, несколько расходится с ведомостью. См.: Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. 1731–1785. М., 1884. С.417.
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Из вышеписанных по срокам показанных разных, к воинской и[с]правности принадлежащих, вещей и верховой лошади по ращету, тож з годовым окладным жалованьем, правиантом и фуражем (кроме пороха и свинца), каждой гусар с выводом оного [и]с ыностранных государств в службу и в вечное Ея Императорскаго Величества подданство обойдетца
Оным цена
единовремянно

копейки

рубли

рубли

копейки

Звание вещам и в какие сроки

по ращету на год

В 3 года
Колпак……………………………………………

3

26

1

8 1/2 1/6

Епанча……………………………………………

6

35

2

11 1/2 1/6

Ментия……………………………………………

4

53 1/2

1

51 1/6

Дулама……………………………………………

2

55 1/4

–

85 1/12

Чакчиры…………………………………………..

1

25

–

41 1/2 1/6

Чижмы……………………………………………

1

20 1/2

–

40 1/6

Пояс………………………………………………

3

4

1

1 1/4 1/12

Ташка……………………………………………..

1

10 3/4

–

36 3/4 1/6

6

70

1

67 1/2

Панталер с ледункою…………………………….

1

35

–

22 1/2

Перевесь с погоном………………………………

1

40

–

23 1/4 1/12

Сабел[ь]ная паска………………………………...

1

20

–

20

2

50

–

20 3/4 1/12

3

–

–

18 3/4

В 4 года
Серсам и цефрак…………………………………
В 6 лет

В 12 лет
Карабин…………………………………………...
В 16 лет
Пистолет пара…………………………………….

28
В 10 лет
Сабля……………………………………………...

3

84 1/2

–

38 1/4 1/6

17

–

2

12 1/2

4

90

–

9 3/4

_______

_______

_______

_______

111

45

13

10 1/4

рубли

копейки

30

–

3

60

копеек четверть, а за один четверик четыре гар[н]ца

–

28 1/2

Соляных

–

30

6

72

9

–

1

15 1/2

64

16 1/4

6

–

В 8 лет
Лошадь……………………………………………
В 5 лет
На десять человек одна полатка………………...
_____________
Итого
На каждого гусара в год
Денежного окладного жалованья
Провианта: муки три четверти по одному рублю по дватцати копеек
четверть
Круп один четверик четыре гар[н]ца по одному рублю по пятидесят

Одной лошади на год фуража
Овса на десять месяцов с половиною десять четвертей с половиною
по шестидесят по четыре копейки за четверть
Сена на двенатцать месяцов по пятнатцати пуд на месяц по пяти копеек за пуд, всего в год
Соломы на десять месяцов с половиною по пяти копеек с половиною
пуд на месяц по две копейки за пуд, всего
Всего один человек с мундирными и аммуничными по ращету, тож с
жалованными, с провиантскими и фуражными, в год состоять имеет
Сверх того на вывод [и]с ыностранных государств по положенному
указом Правител[ь]ствующаго сената на одного человека числу
Литаврщик, трубачи, лекарские ученики, оне ж и цырул[ьн]ики, во
всей немецкого манира мундиром, конским убором и протчим к исправности принадлежност[ь]ми гораздо дешевле гусар обойдутца
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вующем сенате на гусарской Хорватов полк и отосланного во об[ъ]явленной Камис[с]ариат рисунка, комчатных в роту по первому (по одному — В.Е.): в первую по
белой с надписанием красками государственного, а на
грудях орла, вместо образа Святаго Георгия, по голубой
краске, а в протчия девять — по голубой земле, с надписанием вензелем высочайшего имени Ея Императорскаго Величества с короною и под оным з двумя сабли
во окруженной фигуре алою краскою, обшитых с трех
сторон золотою бахрамою широтою в полтора вершка;
мерою, кроме бахрамы, длиною в аршин десять вершков, а в ширину по древку в аршин четыре вершка; з
дротики гладкими медными позолочен[н]ыми длиною в
три вершка, широтою всредине [в] два вершка; подтоки
медными бес позолоты, а погоны с кол[ь]цы железными; юфтовой кожи с ремни и по цвету камки с шелковыми лентами и медными золочеными гвоздками; с
древки кленовыми или ясеновыми длиною в четыре аршина с половиною, доброй столярной работы, окрашенными голубою краскою; с чехлы черной вощанки, широтою в аршин десять вершков, десять вершков с половиною, подбитыми полотном, широтою в десять вершков с половиною, аршин десят[ь] вершков, нащитыми в

копейки

Знамен, в сходственность учиненного в Правител[ь]ст-

за все

рубли

В 10 лет

копейки

ного камис[с]ариата

за каждую

рубли

Приготовляемых и по постройке отпускаемых от Глав-

Число вещам и протчему

Звание вещам и в какие сроки

Оным цена

30
верхнем конце [и]с черной, а второчены [и]с красной
юфтовой кожи, длиною в четыре вершка с половиною,
широтою всредине три вершка две трети, завязанными
уским сыромятным крашеным ременцом; и для воски
оных [знамен] фтоки по препорции подтоков ис черной
юфтовой кожи, а к привязки оных к стременам — сыромятными ремни и на нашивку к ним железными
пряшки; итого десять знамен, ценою каждое и за работу
и нитки разным мастерам

10

15

–

150

–

10

8

–

80

–

К тем знаменам перевези юфтовыя, обшиты поверху
алым сукном, широтою два вершка с половиною, обложен[н]ыя по краям залотым позументом широтою в
полвершка, з буглярами или половинчетыми пугавицами, с пряшки, наконешники, з бляхи глаткими с погоны
и крюки медными золочеными
В 20 лет
Литавр ис красной меди с обручами, з шурупами, с винтами, с крюками, скобами и ключем железными, весом
не более пуда, одна пара в шесть рублев.
В 10 лет
К тем литаврам завесы по красной камке с таковыми ж,
как и на знаменах, гербы и под ними Новой Сербии знаки с протчим украшением, разшивныя золотом с шелком, обложенныя кругом по краям золотыми позументами широтою в вершок и бахрамою широтою ж в полтора вершка, подбиты красною плотною крашениною;
мерою, кроме бахрамы, длиною в пятнатцать вершков с
половиною, широтою в аршин пять вершков; одна пара
в дватцать пять рублев.
В 6 лет
На дело литаврен[н]ых крышок юфтовых кож две, каж-
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дая по тритцати копеек, а за обе шез[ть]десят копеек; к
ним ремней сыромятных, пряжек и на дело дву[х] подушек юфтовых кож две по тритцати копеек, а за обе шез[ть]десят копеек.
В 3 года
Боевых кож две по тритцати копеек, а за обе шез[ть]десят копеек.
Итого одна пара литавр с принадлежащим до них при- пара
бором

1

32

80

32

80

21

7

–

147

–

10

1

20

12

–

Фурм карабинных и пистолетных на двенатцать пуль

5

–

50

2

50

Фурм картечных на дватцать четыре картечи

3

–

80

2

40

В 6 лет
Капел[ь]мейстеру и трубачам труб медных с му[нд]штуками с кронбугами медными, с шнурами и кистьми
шолковыми цветами в сходственность знамен
Квартермистрских значков из голубой китайки, обшивных по краям красными флареты, с надписанием всредине по голубой земле белыми литеры звание полку, а
под № цыфирным словом «роты» во окружной фигуре
алою красками, обшивных с трех сторон гарусною желтою бахрамою; мерою длиною в десять, а широтою в
восемь вершков; с древками кленовыми точеными доброй работы, а из вощанки с чехлами с прибором; в каждую роту по одному, итого десять
Оным значкам об[ъ]явленная цена положена по примеру строения оных здесь в гусарской Хорватов полк за
разные приклады и мастерам за работу.
В 10 лет

32
В 5 лет
Котлов чугунных

2

1

–

2

–

Уполовников железных

4

–

10

–

40

12

25

75

309

–

48

1

20

75

60

В 7 лет
Фур с дышлами, зделанных здесь в Македонской полк
для воски полаток, бол[ь]ных и излишней аммуниции,
ружья, а в случае надобности — и провианта, на четыре
подъемные лошади, по немецкому маниру дощатых, покрытых полотном, в переднем — с ящики, а в заднем
концах с решетки, со оковкою в принадлежащих местах,
а колеса кругом, железом; длиною четыре аршина с половиною; широтою в верхних — аршин сем[ь] вершков,
в нижних концах пятнатцать вершков; высотою, кроме
крышки, меряя от доски до бруска, аршин три вершка;
окрашенных: ящики, кроме колес, алою, а крышки —
голубою красками; во что оныя всею постройкою, материалами и за работу мастеровым людям обошлись, под
церковь, денежную казну и канцелярию две, да в роты в
каждую по одной, итого
В 6 лет
Шор или хомутов с му[нд]штуки и с ременными возжи
с принадлежащим до них железным прибором и по числу фур немецких седел двенатцать, а щитая в упряжь по
четыре, как здесь таковым строения не было, о постройке тех и об отпуске в Македонской полк чрез нарочно
посланного того Македонскаго полку ад[ъ]ютанта Штерича требовано, но на то ему от Главного камис[с]ариата об[ъ]явлено, яко тех в подряде не было, а отпускается де от того Камис[с]ариата во все полки на одну
упряжку ден[ь]гами по одному рублю по дватцати копеек, и потому на

упряжей

33
Токмо чтоб по такой малой цене в полках тою упряжкою и седлами исправитца можно, ненадежно, понеже в
протчих полках при таких фурах седел не положено, а
без них в езде для верховаго на передней лошади обойтит[ь]ся невозможно, и о положени[и] с прибавкою цены на упряжь, также и на сёдла, предается на разсмотрение, чтоб в той исправности остановки быть не могло.
В 4 года
На под[ъ]емных лошадей недо[у]здков ременных

48

–

12

5

76

48

–

32

15

36

–

60

–

60

–

Коновалом на принадлежащие до них инструменты

3-м

–

50

1

50

На подковку под[ъ]емных лошадей

48

–

40

19

20

1

150

–

150

–

На покрывание под[ъ]емных лошадей попон из сермяжного сукна с подвясками по числу лошадей
В год
На содержание полковой канцелярии бумагою, сургучом, свечами, дровами и на другия мелочныя канцелярския росходы

Единственным отпуском полковая церковь, а для оной
Образа, иконостас и на укладку окрашен[н]ой голубою
краскою сундук длиною три аршина девять вершков,
широтою в аршин девять вершков, всё то
Принадлежащия книги
Евангелие напрестол[ь]ное на полуалександри[й]ской
бумаге одно……………………… 4 ру[бля] 68¾ ко[пеек]
Апостол один……………………. 1 ру[бль] 80¾ ко[пеек]
Триодь пос[т]ная одна………….. 3 ру[бля] 28¼ ко[пеек]
Триодь цветная одна……………. 1 ру[бль] 68¾ ко[пеек]
Октаев гнездо одно……………... 4 ру[бля] 2½ ко[пейки]
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Минея общая одна……………... 3 ру[бля] 71½ ко[пейка]
Требник один…………………... 1 ру[бль] 82¼ ко[пейки]
Устав церковной один…………... 3 ру[бля] 48¼ ко[пеек]
Псалтырь следованная одна……. 2 ру[бля] 38¾ ко[пеек]
Служебник один……………………………. 88¾ ко[пеек]
Ермологий один……………………………. 70¼ ко[пеек]
Молебного пения о возшестви[и] и коронации государыни императрицы Елисавет Петровны один.. 5 ко[пеек]
Служба Захария и Елисаветы одна…………... 5 ко[пеек]
Итого на книги

–

–

–

28

58¾

протчим прибором

1

137

64

137

64

Намет полковой канцелярии с полами

1

20

–

20

–

100

4

90

490

–

В 5 лет
Намет с олталною (алтарною — В.Е.) полаткою и с

Полаток гусарских на десять человек по одной

рубли
Писарям же, литаврщику, трубачам, коновалом, кузнецам и
извощикам таковых полаток к отпуску не требуется, а имеют
они, как то гусары завсегда по бытности в разных отлучках,
командированиях, а иногда разными случаи и в убыли, в полном числе быть не могут, умещатца каждой в своей роте в гусарских. А офицеры полатки должны иметь от себя.
Пред[ъ]явленным к церкви образам, [и]коностасу и книгам,
церковному и полковому наметам и гусарским полаткам цены
положены по присланным из Главного камис[с]ариата 757 году
июня от 27 и ноября от 27 ж чисел указом, во что по указу Правительствующаго сената от Главного камис[с]ариата во отправляющуюсь тогда в Прус[с]ию к армии в Тысячную гусарскаго Хорватова полку команду (Новосербские гусарские эс-

копейки
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кадроны — В.Е.) подрятчики со учиненного последняго торгу
по контрактам построили и в ту команду отпущены.
Об[ъ]ясненныя по указу Государственной военной коллегии
положенныя в Македонском и Болгарском полках чины (коих в
старых гусарских полках не состоит) — в штапских ротах капитанов-лейт[е]нантов по три, полковые писари и капельмейстеры и лекарские ученики — жалованье получать должны показанное по вышеписанной табели. Хотя же по взнесенным
Правител[ь]ствующему сенату пунктам положено коновалов в
полку по десяти, но то по незнанию в разсуждении, яко оне что
и до кузнецов принадлежит исправлять будут, а по подлинной
выправке останетца коновалов в полку по три, а вместо остал[ь]ных должно иметь по семи кузнецов, как в той табели об
оных, тож о жалованье их и извощиков, значит. Да сверх того
извощикам, которых набирать определяется из вол[ь]ных людей, против редовых правиант, кой и положен, а мундирам и
обувью те извощики всегда исправлятца будут ис получаемого
жалованья.
В тех же полках штап-, обер- и ундер-афицеры и капралы весь
мундир по униформе тех полков, также верховых лошадей и
конские уборы, иметь должны от себя ис получаемого жалованья и порционных и рационных денег, кои им в производство
подлежател[ь]ны по справочным тех мест, где находит[ь]ся
будут, ценам, а коим тех порционных и рационных денег не
положено, мундиром и всеми принадлежност[ь]ми исправляемы будут ис казны, как о том Правительствующим сенатом и
конфермовано. Те ж полки компле[к]туются афицерами и редовыми из иностранных, то хотя которыя чины (кроме тол[ь]ко редовых), определяющиесь указами в разсуждении во оных
полках иностранного люду по незаобычайности в пис[ь]менных делах и знания тем порядков в сходственном с регулами обдержани[и] и в другом нужном исправлении, и из российских состоять будут, но по равенстве их с протчими служ-
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бы, и что от вышних чинов до капрала всяк должен мундир и
принадлежащия гусарския приборы от себя из жалованья
иметь, а ротныя писари и другие нижные чины с редовыми на
равной оклад положены, по тем чинам оклады и производить
им надлежит.

Итого по сей ведомости всем одного Македонскаго гусарского
полку штап-, обер- и ундер-афицерам и капралам жалованья, а
за порци[и] и раци[и] примером против штата старых гусарских полков положения (а оне за те порци[и] и раци[и], как и
выше показано, должны получать по торговым тех мест, где
находитца будут, ценам), также редовым и состоящим на равном с ними окладе вышеоб[ъ]ясненным нижним чинам окладного жалованья, за провиант и за соль и лошадям за фураж, в
ежегодную дачю суммы потребно

66792

87 1/2

64913

84 3/4

13785

3 2/3 1/4

За вышеписанную ж исправность мундиром, аммунициею,
ружьем, лошад[ь]ми и конским убором, знаменами, литаврами,
трубами, полатками и другими [и]с казны принадлежностьми,
также и единовремянным отпуском полковою церковью (кроме
пороха и свинца), подлежит
А по ращету тех вещей (кроме вышеположенной) на исправление литаврщику, трубачам и лекарским ученикам мундира и
конскаго убора за неведением оным указных цен и сроков
примером суммы, тож церквы, утвари, книг, пороха и свинца
на год

Пороху ж и свинца редовым гусарам тысячи, да ротным писарям десяти, лекарским ученикам или цырюл[ь]никам трем,
трубачам дватцети, коновалам трем, кузнецам семи, как на
обучение по новости народа, так и на содержание в годовое
время, а именно карабинов на тысячу, пистолет пар на тысячю
сорок три, по неимению здесь о драгунских полках штата к по-
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ложению надлежащаго числа предается на разсмотрение Государственной военной коллегии.
Обер- и ундер-афицеры и капралы порохом и свинцом исправлятца имеют от себя.
Да сверх того на вывод в те полки между умножением Новосербскаго корпуса [и]с ыностранных держав чрез два и три государства повеленных нацей народа в службу и в вечное Ея
Императорскаго Величества подданство, на наем под них фурманщиков и содержание до сих мест в пути пищею, а протчих
— адеждою и обувью, указом Правительствующаго сената определено [и]с казны на каждаго человека по шести рублев, а на
тысячу рядовых гусар

6000

–

Что ж касается до вычетов тех полков у штап- и обер- и ундерафицеров и капралов из жалованья на гошпиталь и медикамент, то останетца на об[ъ]ясненном в экстракте Государственной военной коллегии положении.
Противу сего и в Болгарской гусарской полк к ысправности все
вышепрописанныя принадлежности подлежател[ь]ны, тол[ь]ко
отмена будет на одном мундире в цвете сукна, однак не свыше
той же, как и в Македонской полк, цены. И о зделании в Цесарии надлежащих обрасцов такого цвета, какого еще в России в
мундирах нет, к находящимся тамо [и]с Новосербскаго курпуса
афицерам предложено, и ис какого цвету сукон тот мундир будет, впредь за усмотрением тех обрасцов Правительствующему
сенату и Государственной военной коллеги[и] представлено
быть имеет.
У подлинной подписано тако:
Генерал-лейт[е]нант Иван Хорват
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.41. Л.145–169.
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Ведомость полевых полков Новой Сербии — на редкость цельный, самодостаточный документ. Посему особенно интересно сопоставить его с подобными же комплексными материалами по униформе других гусарских частей русской армии 1750-х – начала 1760-х
годов. Понятно, что каждая из них является предметом самостоятельного изучения — собственно, публикуемые ниже документы и взяты из соответствующих подборок. Но здесь
они выступают лишь в качестве приложения.
1/. Рапорт Славяносербской комиссии в Военную коллегию (1755) об амуниции отечественного производства, поставленной в гусарские команды генерал-майоров Шевича и Де
Прерадовича. Из описания вещей следует, что в работе использовались всё те же характерные приемы: ремень одного цвета кожи подложен и оторочен по краям кожей другого
цвета; плоскость ремня проклепана накладными металлическими пуговицами. За основу
декора в обеих командах принята государственная символика — российский герб и вензель императрицы Елизаветы Петровны. Оружием Шевич и Де Прерадович снабжались по
новосербским образцам.
2/. Ведомость о казенном расходе на экипировку двух Черногорских гусарских эскадронов, которые пытались сформировать в Москве (1759). Попытка, между прочим, состояла
и в том, чтобы одеть черногорцев без иностранной помощи. Участие казны сразу заметно
по копеечным суммам в расценках (сами гусары стоимость вещей обычно округляли).
Видны и другие несоответствия: слишком дорогое по армейским меркам сукно; оружие и
амуниция новосербского образца — напротив, дешевле, чем поставлялись Хорвату (имен-

39
но эти цифры так неприятно его удивили); местные портные и гусар-закройщик, знающий
«манир». Заведовал постройкой мундира подполковник Навагинского пехотного полка
Псищев (в годы Семилетней войны Навагинский и Тенгинский полевые пехотные полки
стояли в Москве).
3–4/. Два расчета с чинами Желтого гусарского полка, который был обмундирован совершенно по-венгерски (во всяком случае, так заявлял устроитель желтых гусар полковник
Франц Ксавериус Сватчек Де Иванка). Расчеты замечательны тем, что приводят полный
перечень вещей и денежных сумм, отпускавшихся на довольствие рядового, унтерофицера и обер-офицера. При одинаковых цветах разница заключается в качестве материалов и декоративной отделке мундира: у рядовых это красный гарус, у унтер-офицеров — красный шелк с примесью золота, у обер-офицеров — золото с примесью красного
шелка. Фигуранты расчетов — вахмистр Каптыховский, определенный в полк 15 октября
1759, и бывший поручик саксонской службы фон Зейдель — с 10 мая 1761 волонтер, с 19
февраля 1762 прапорщик. Оба пали жертвами нового «постановления» о гусарских полках, сочиненного генерал-фельдмаршалом графом А.Б. Бутурлиным и введенного в действие 1 мая 1761. Данное постановление значительно уменьшало размеры выплат гусарам
по сравнению со штатом 1741, чем и объясняется пропасть, зияющая в ведомостях между
приходом и расходом.
5–6/. Два контракта Желтого гусарского полка, заключенных в недолгое царствование императора Петра III. Первый — вещевой. 700 комплектов для рядовых, 35 — для унтерофицеров и 30 — для обер-офицеров; всё до последней мелочи заказано в Цесарии («желтый» мундир не знал компромиссов). Некоторые детали отличаются от прошлых подрядов, зафиксированных в расчетных ведомостях 1759–1762. Второй контракт — на поставку лошадей. Он любопытен не столько основным содержанием (мера, летá, стати конского
поголовья), сколько дополнительными условиями, живописующими альянс между подрядчиками («пол[ь]ских разных городов жиды») и гусарской командой, специально отряженной Желтым полком с целью их прикрытия. Эта, простите за жаргон, «крыша» должна
была контролировать качество поставок, выплачивать деньги за лошадей и защищать
«жидов» от наших же войск, но лишь в тех случаях, когда дело касалось казенного интереса. Собственные аферы Герша Иозофовича, Мосея Гершеновича, Шаи Якубовича и Барха Абрагамовича по условиям контракта протекции не подлежали.
__________________
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№ 1.
В Государственную военную коллегию
От инженер-полковника Бибикова
Покорный репорт
В указе Ея Императорскаго Величества из оной Государственной военной коллеги[и] августа от 7 числа ко мне написано: велено о заплате за поставленныя на команду
генерал-маеора Прерадовича полковыя вещи тул[ь]ским купцам денег вос[ь]мисот рублев
разсмотреть мне, подлинно ль об[ъ]явленное число денег в заплату следует? А понеже в
силе предписанного указу чрез сообщение мое, каковы те вещи добротою, один прибор
взят был в коммис[с]ию и со взятым же от генерал-маеора Шевича таким же прибором
мною и находящимися при Славеносербской коммис[с]и[и] штап- и обер-афицерами свиде[те]л[ь]ствованы, и по свидетел[ь]ству явилис[ь]: шевичев добротою и убором лутче и
ценою ниже — панталер со всем прибором и с провозом коштует два рубли шест[ь]десят
две копейки три четверти, а прерадовичев добротою хуже, а ценою выше — пантелер же
со всем прибором коштует четыре рубли. Почему тот шевичев прибор посылан был к генерал-маеору Прерадовичу для сличения, каким образом та против генерал-маеора Шевича передача учинена, на которое сообщением же об[ъ]являет, что теми подрядчиками
тул[ь]скими купцами обманут. Чего для тем вещам при сем прилагаю опись, ис которой
Военная коллегия усмотрет[ь] может, и по покорному моему мнению по новости их то
ему, генерал-маеору Прерадовичу, упустит[ь], а с тех тул[ь]ских купцов ту передачу —
взыскат[ь] следует ли, оное предаю на разсмотрение Государственной военной коллегии.
Илия Бибиков
Декабря 20 дня 1755 году
Славено-Сербия
Опись имеющимся в командах генерал-маеоров Прерадовича и Шевича на гусарах панталерам и ташкам с пасками
Генерал-маеора Шевича
Ташка юфтовая желтая, обшита по краям черною юфтою, на ней закрышка красного сукна, вышит рос[с]и[й]ской герб желтым с черным шолком
При ней паска красной юфти с прибором медным, без подшивки
Ледунка юфтовая красная, на закрышке рос[с]ийской медной посредине герб, а по краям
четыре бляхи медные на рос[с]и[й]ской герб же
Перевезь юфти красной с подбивкою черною юфтовою, с пряшкою и наконешником и набором1 медными
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Панталер юфти красной с подбивкою юфтовою ж черною, с пряшкою и наконешником и
набором медными и с крюком железным
Генерал-маеора Прерадовича
Ташка юфтовая красная, по краям обшита желтою юфтою ж, на ней закрышка красного
сукна с нашитым желтым суконным рос[с]ийским гербом, и на нем вензель нашит шелковым красным снурком Елисавет Первая
При ней паска [юфти] красной с подбивкою и обшивкою желтою юфтою, с прибором и
набором медными
Ледунка юфтовая красная без блях
Перевезь юфти красной с подбивкою и обшивкою по краям желтою юфтою, с кол[ь]цы,
пряшки и наконешником и набором медными
Панталер юфтовой красной, подшит и по краям обшит желтою юфтою ж, с пряшкою и
наконешником и с набором медными и крюком железным
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.38. Л.754–755об.

№ 2.
В Государственную военную коллегию той коллегии от канторы
Репорт
Сего 759-го году июля 26-го и августа 27-го чисел по присланным Ея Императорскаго Величества из Государственной военной коллеги[и] той коллеги[и] в кантору указом
велено, как о строющихся для бывших в Москве черногорцов мундирных и аммуничных и
других разных вещах, скол[ь]ко каких порознь и на скол[ь]ко ж всего по цене построено,
також и оружейных каких же имянно вещей на них же, черногорцов, откуда принято и куда в роздаче, також в Главный камис[с]ариат и в протчия места в отдаче, и затем ныне какия ж оставшия вещи налицо ест[ь] ли, с показанием всей издержанной на те вещи суммы
в коллегию со обстоятел[ь]ством немедленно репортовать, почему тогда об оных вещах,
куда их употребить, и надлежащее определение учинено будет, в силе которых указов
оная ведомость в Военной канторе и учинена.
И в Военной канторе определено: вышеписанную учиненную в Военной канторе
ведомость атослать в Государственную военную коллегию при репорте, которая при сем и
посылается.
Иван Орлов
Сентября 9-го дня 1759-го году
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Ведомость, учиненная в силе Государственной военной коллеги[и] указа, коликое число
на находящихся в Москве черногорцов мундирных, аммуничных и протчих вещей построено, и во скол[ь]ко каждая вещь порознь ценой состоит, також и на всё оное строение
коликое число суммы употреблено, и на что имянно и куда имянно в отдаче, значит ниже
сего
копейки

рубли

А имянно:
Куплено находящимся при Черногорской команде Навагинского пехотного
полку подполковником Псищевым для шитья мундира и протчаго:
Сукна алаго сто восем[ь]десят пять аршин семь вершков, ценою каждой
аршин по одному рублю по пятидесят по три копейки

283

91

401

40

31

24

8

40

17

40

17

–

23

75

262

80

66

79½

361

35

одному рублю по семидесят по одной копейке

374

49

Холста подкладочного триста девяноста аршин, каждой по четыре копейки

15

60

Синего сукна четыреста сорок шесть аршин, каждой аршин по девяносту
копеек
Каразеи красной сто девяносто пять аршин четыре вершка, каждой аршин
по шес[т]натцати копеек
На опушку камзолов красных баранов тритцать, каждой по дватцати по ос[ь]ми копеек
На опушку кафтанов черных авчин шез[ть]десят, каждая по дватцати по
девяти копеек
На подклатку кафтанов мерлушечьих мехов десять, каждой по одному рублю по семидесят копеек
На подкладку ж оных кафтанов белых бараньих авчин сто дватцать пять,
каждая по девятнатцати копеек
Медных пуговиц с щашки2 кафтанные и камзол[ь]ные двести девятнатцать
пар,3 каждая по одному рублю по дватцати копеек
Шнуру гусарского на выкладку мундиров дватцать одна тысяча девятьсот
аршин, каждое сто по тритцати копеек с половиною
Шапок алых с сурковыми черными опушками двести девятнатцать, каждая
по одному рублю по шестидесят по пяти копеек
Кушаков гусарских с медными гайками двести девятнатцать, каждой по
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Выдано закройщику гусару Дмитрею Стоянову за сорок пар, за каждую пару по десяти копеек

4

–

За шитье оных мундиров портным, за каждую по четырнатцати копеек

5

60

____________________

____

____

Итого

1873

73½

десят за один, за каждой по два рубли по пятидесят копеек

677

50

За пистолеты за двести сем[ь]десят одну пару, за каждую по три рубли

813

–

1041

99½

____________________

____

____

Итого

2532

49½

340

60

301

30

327

50

сят копеек

820

80

Ташек двести дватцать восемь по два рубли по тритцати по пяти копеек

535

80

590

52

копеек

10

60

Перевезей барабанных четыре по шестидесят по девяти копеек

2

76

____________________

____

____

Итого

2929

88

Всего

7336

11

За строенные Тул[ь]скою оружейною канцеляриею карабины, пистолеты и
сабли с прибором:
За карабины с пыжевниками, трещетки и отвертками за двести за сем[ь]-

За сабли за двести сем[ь]десят одну, за каждую по три рубли по ос[ь]мидесят по четыре копейки с половиною

Построено Главным камис[с]ариатом:
Панталеров4 с ледунки, нашитыми желтым сукном, двести шез[ть]десят два
по одному рублю по тритцати копеек
Сабел[ь]ных пасок двести шез[ть]десят два по одному рублю по пятнатцати копеек
Перевезей с пряшки, с погоном оружейным двести шез[ть]десят две по одному рублю по дватцати по пяти копеек
Седел со всем прибором двести дватцать восемь по три рубли по шестиде-

К седлам чепраков из синяго сукна двести дватцать восемь по два рубли по
пятидесят по девяти копеек
Барабанов драгунских четыре, каждой по два рубли по шестидесят по пяти

44
число

вещей

Из вышеписанных вещей роздано черногорцам:
Карабинов

261

Пистолет пар

262

Сабель с прибором

264

Перевезей с крючьями железными

256

Панталеров с ледунки

256

Пасок сабел[ь]ных с пряшки

255

Пыжевников с трещетки и отвер[т]ки

261

Барабанов с перевез[ь]ми

4

Седел с уборы

50

За вышеписанном росходом в остатке разных вещей:
В Военной канторе:
Карабинов

3

Пистолет пар

3

Пыжевников с трещетки и отвертки

3

В Главном камис[с]ариате:
Панталеров

6

Сабел[ь]ных пасок

7

Перевезей с крюки

6

Седел со всем прибором
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Беглыми снесено:
Карабинов

6

Пистолет пар

6

Сабель с прибором

7

Перевезей с крючками железными

6

Панталеров с ледунки

6

Пасок сабел[ь]ных с пряшками

7

Пыжевников с трещетки и [о]твер[т]ки

7

Не отдано порутчиком Косицким:
Карабин

1

А строющейся подполковником [Псищевым] мундир, сукна, протчия вещи
и денежная казна отданы в Главный камис[с]ариат
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.28. Л.767, 768–770.
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рубли

капейки

числа

месяцы

годы

Расход

Пара пистолет

5

–

Сабля, медью обложенная

7

–

К ней паски и ташка

2

80

Темляк коженой

–

15

медными пряшками и железным кручком

4

–

Галстук

–

12

Ремень до штанов з железною пряшкою

–

20

Седло

2

–

Сарсан с кубурами

8

–

Му[нд]штук и стремена

1

20

7

–

ям вокруг желтым сукном

2

–

Для чищения лошади скребница, щетка и гребинь

–

65

Торба волосяная

–

50

Саквы парусные

–

50

Аркан

–

15

49

–

12

94¾

ною кистью

2

50

К нему бант белой волосяной

–

20

Ментикетеш красного гарусу

–

30

Выданы ему цесарской работы рядоваго гусара вещи в
нижеписанную цену, а именно:

16

октября

Чефрак красного сукна с вышивкою подлежащей цыферы5
ис желтаго
Кожа баранья с подкладкою холста и со обшивкою по кра-

Куплена им от тул[ь]скаго жителя Ивана Грибова лошадь
под № 76-м, мерин пегой, за которую заплачено ис полковой суммы денег
На содержание каторой для покупки фуража дано ему на
два с половиною месяца, то есть октября с 16[-го] 760 году
генваря по 1-е

20

Кивер красной, обложенной желтою тяс[ь]мою, з гарусдекабря

1759

Панталер с ладункою красного ременя с подлежащими

46
Ментик желтаго сукна с подкладкою овчинок, с опушкою
около ее смушков, с выкладкою по обыкновению подлежащей вокруг цыферы красного гаруснаго снура, с медными пуговицами

6

50

ными пуговицами и с подкладкою черной казловой кожи

5

50

Плащ красного сукна з желтым воротником

7

–

ко[пеек], итого

7

–

Пояс красного с перевивкою желтаго гаруса

7

–

2

–

5

98¼

13

24¾

20

10

14

34¼

20

69¼

30

23

Доломан того ж сукна с подкладкою холста, с вышивкою

20

декабря

1759

красным гарусным снуром обыкновенной цыферы, с мед-

Штанов двое с вышивкою [и]з снурка желтаго гаруснаго
обыкновенной цыфери, ценою каждые по 3 ру[бля] по 50

Сапогов черных казловых одна пара со шпорами железНа покупку фуража выдано ему на два месяца 760 году, то
4

генваря

ными
есть на генварь [и] февраль, денег

6

ной лошади на два с половиною месяца 760 году, то есть
на март, апрель и мая по 16 число, денег

1760

марта

Выдано ему на покупку фуража к довол[ь]ствию показан-

октябра

8

Да на исправление разных мелких вещей, кои нужными до
гусара принадлежат,* выдано ему ден[ь]гами

18

На покупку фуража выдано ему 760 году в сентябр[ь]ской
трети на два с половиною месяца, то есть октября с 16-го
761 году генваря по 1-е число, денег

*

2

генваря

по 16 число, то ес[ть] на генварь, февраль, март, апрель и
маия на первую половину, всего на четыре с половиною
месяца, ден[ь]гами
Дано ему на исправление разных мелких вещей и на со10

августа

1761

Дано ему на покупку фуража 761 году генваря с 1-го маия

держание себя ден[ь]гами

Об этих интереснейших «мелочах» расчеты полковника Де Сватчека, к сожалению, умалчивают.

47
Выданы ему все ундер-афицерские новые вещи цесарской
работы, а именно:
Понсовой6 шерсти красной кивер с обшивкою золотого
позумента, с подкладкою около крила желтаго штофу

16

–

3

50

12

50

1

80

3

–

дой аршин по 15 ко[пеек]

–

45

Под оной же черная казловая кожа

–

40

6

–

9

90

–

72

1

24

[пейки], итого

1

20

Шелковой красной ментикетеш

1

20

9

–

3

12½

–

45

3

67½

К нему витеш-кетеш или кисть красного шелку пополам з
золотом
На ментик и доломан желтаго тонкого сукна 5 аршин, ценою каждой аршин по 2 ру[бля] по 50 ко[пеек], итого
На подкладку ментии 6 смушков, каждой по 30 ко[пеек],
итого
На опушку оной же смушков 6, каждой по 50 ко[пеек],
итого
На подкладку доломана тонкой пестреди 3 аршина, каж-

1 гарнитур медных пуговиц с вызолоткою, а цена
27

декабря

1761

На ментию и доломан:
Красной шелковой бахрамы 5½ аршин, каждой аршин по
рублю по вос[ь]мидесят капеек
Ко оным же снуру красного шелковаго:
Барийташу 18 аршин, каждой по 4 ко[пейки], итого
7

Шуйташу 62 аршина, каждой по 2 ко[пейки], итого
Круглого к пуговицам на петли 30 аршин, каждой по 4 ко-

Пояс гарусной с перевивкою красного шелку пополам з
золотом
На штаны сукна красного тонкаго 1¼ аршин, ценою аршин по 2 ру[бля] по 50 ко[пеек], итого
На подкладку оных тонкой пестреди 3 аршина, каждой по
15 ко[пеек], итого
Ко оным:
Шелковой желтой бахрамы 1½ аршин, ценою каждой по 2
ру[бля] по 45 ко[пеек], итого

48
Снуру желтого шелковаго:
Барийташу 5 аршин, каждой по 4 ко[пейки], итого

–

20

Шуйташу 25 аршин, каждой по 2 ко[пейки], итого

–

50

Ремень с пряшкою медною

–

30

Сабля, медью обложенная, с вызолоткою

9

–

ми вызолоченными и темляк шелковой, ценою всё

5

40

Сапоги желтой кожи со шпорами

2

50

7

–

3

–

3

–

холста

9

–

Папона венгерская вместо войлака

2

–

Торба волосяная

–

50

Парусные саквы

–

50

48

–

39

20

желтыми шелковыми

8

–

Дано ему персонал[ь]но денег на содержание себя

21

77½

7

–

27

декабря

1761

К ней убор: ташка з гербом и пасками с пряшками медны-

Панталер с ладункою красного ременя с пряшками медными и кручком железным
Седло, красною кожею обложено, с костью

8

На седло мален[ь]кой чефрачок9 для покришки
Бол[ь]шой чефрак красного тонкого сукна с выкладкою
подлежащей цифери из желтаго сукна и с подкладкою

Бытностию ево 1762 году в Померани[и] с экскадронами
вышеписанная ево лошадь бежавшим из оных ротным
квартермистром Семеном Кудрявцовым того году августа
6 дня уведена с ее убором ундер-афицерским, то есть з
серсаном, кубурами, му[нд]штуком, пистолетами, панта8

августа

1762

седлом, чефрачком и бол[ь]шим чефраком, с папоною,
лером с ладункою, с торбою и саквами, наместо которой
дана ему лошадь под № 49-м, мерин пегой же, ценою
Тож и наместо унесенных вещей новые ундер-афицерски[е] вещи в нижеписанную цену ему выданы, то есть в
Даны ему ундер-афицерские штаны з бахрамою и снурами

20

маия

1763

Даны ему гусарские двое штаны цесарской работы со
шнуром, ценою каждые по 3 ру[бля] по 50 ко[пеек], итого

20

маия

1763

49
Дано ему денег персонал[ь]но на разные мелких вещей
исправлении

10

–

22

54

29

38¾

48

42

вычтено денег

10

50

На покупку тем лошадям фуража вычтено денег

12

50

вычтено всего

4

25

За артел[ь]ную полатку вычтено всего

1

6

За артел[ь]ной кател вычтено

–

45

____________________

___

___

Итого всего в расходе

625

95½

И как 1761 году октября с 1-го числа производим ему на
строевую лошадь уже казенной в натуре фураж по 1763
год, то и вычтено при чинившемся с ним в 1764 году ращоте из заслуженных им порцей и рацей за оной денег
Тож за полученной им в натуре с начала ево вступления в
службу по 1763 год провиянт вычтено из заслуженных им
порцей и рацей
Да вычтено ис показанных порцей и рацей перебранных
им в 1761-м году за генварскую треть против штату, сочиненнаго Его Высокографским Сиятел[ь]ством господином
графом Александр Барисовичем Бутурлиным, по состояв20

октябра

1764

генерал-фел[ь]дмаршалом и разных ординов кавалером
шемусь о гусарских полках в 1741 году штату
Потому ж при том ращоте 1764 году октября в 20 день из
заслуженных им порцей и рацей денег на полковые ункосты,10 а именно на покупку артел[ь]ных лошадей, всего

За артел[ь]ную повозку с прибором и на подчинку оной

Полковник Франц Де Сватчек
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.49. Л.432об.–436.

Расчет с вахмистром Кирилой Ивановым Каптыховским произведен 19 апреля 1765 по
случаю перевода в другой полк. При публикации из расчетной ведомости исключена графа «Приход» — всего в ней значится 284 рубля 11¾ копеек. Таким образом, разница между приходом и расходом составляет 341 рубль 83¾ копейки.

50

С.А. Летин. Рядовой гусар Желтого гусарского полка. 1762
В основе реконструкции — текст контракта 1762 и другие документы. Чепрак с гербами,
«фларетами» (цветами) и зубчатой оторочкой воспроизведен по экспонату из собрания
ГИМ. Обратите внимание на седельную крышку из бараньей шкуры: к ее подкладке могли
пришиваться карманы, в которых кавалерист хранил часть своего багажа.
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№ 4.
Росход
рубли

копейки

20

–

49

12

125

73

В 761-м:
Пред выступлением моим отсюда к армеи на проезд ему, Зейделю,
до Риги дано готовыми ден[ь]гами
С выступления из Риги и до точного в полк ево определения в
семь месяцов на содержание себя и на прокорм лошадей в разные
числа
В 762-м:
В прибытие в Ругу получил он под собственную ево, Зейделя, росписку, по которой, когда он точно уже определен был в полк, в
щот им заслуженных парционов и рационов мною уплачено бывшему при полку за полковаго обозного Вил[ь]гел[ь]му Клемейсу
Крумгол[ь]цу за взятые от него вещи, а имянно: две лошади в повоску, пару о[р]динарных11 пистолет, простой сарсан, войлок, недоуздок и простую саблю, ценою

____________________ ________

________

194

85

Жолтого сукна 4 локтя, каждой по три рубли

12

–

Шелковые пополам з золотом франги12 или бахраму на весь мундир

30

–

Три соболя на опушку, каждой по шести рублев

18

–

18 аршин бари[й]ташу пополам з золотом по 12 ко[пеек] каждой

2

60

30 аршин круглого шнуру таковаго ж по 15 ко[пеек]

4

50

62 аршина шуйташу такого ж по 10 копеек

6

20

Один шолковой пояс з золотыми гомбами13

60

–

Гомб или пуговиц целой гарнитур на мундир

6

–

Ментекетеш с золотом

3

50

Кивер, золотом шитой

27

–

Пантолер лядунк (так в документе — В.Е.), золотом шитой же

34

–

Витеш-кетеш весь золотой

6

–

[Итого]
Да по точном ево, Зейделя, в полк определения при Таруне ис
полковаго казначейскаго ведомства дано:

52
Сарсан с позолочен[н]ым прибором

37

–

Передней и задней чепрак[и], шытые золотом

75

–

Пара пистолет афицерских

7

–

обшитые золотым шнуром

5

–

Одна пара красных [сапогов] с тем же

2

50

Подкладка на весь мундир

6

–

Сабел[ь]ная ташка, вышитая золотом

26

–

Верховая лошад[ь] от господина Киндлейна

31

–

Афицерская сабля с позолочен[н]ым прибором

26

–

25

57

26

92

11

96

Две пары желтых сапогов, [со] шпорами медными и вызолочены,

Да при учинени[и] ращота:
По квартермистерским книгам за полученной в натуре ис казенных магазейнов фураж по ценам, определенным Главною правиан[т]скую канцеляриею, вычтено
Полученных им от меня со определения в полк и до выключки в
нужном случае к довол[ь]ствию ево лошадей и себя и на заплату
за него мелких долгов вычтено
По полковому определению, а по исчислению на него доставшихся на разные по полку расходы ункосте вычтено

____________________ ________
Итого

________

684

60

611

86½

Итако, за вычетом следуемого ему, Зейделю, в дачу сем[и]десят
двух рублей семидесят трех копеек с половиною, действител[ь]но
должным остался

Полковник Франц Де Сватчек
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.58. Л.506–508.

Расчет с прапорщиком Фридрихом Августом фон Зейделем произведен 16 февраля 1764
по случаю перевода в другой полк. При публикации из расчетной ведомости исключены
графы «Приход» — всего в ней значится 72 рубля 73½ копейки — и «Об[ъ]яснение»
(трактовка указов о порядке содержания Желтого гусарского полка). Таким образом, разница между приходом и расходом составляет 611 рублей 86½ копеек.

53

С.А. Летин. Обер-офицер Желтого гусарского полка. 1762
В основе реконструкции — текст контракта 1762 и другие документы. Чепрак одинарный
(вместо переднего и заднего). Кивер воспроизведен по экспонату из собрания ВИМАИВ и
ВС. Султан на кивере, не зафиксированный ни в одной ведомости, следует рассматривать
как импровизацию художника.
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№ 5.
Копия с копии
Ведомость
о подряженных в Цесари[и] ружейных, мундирных, аммуничных вещах и конском уборе,
которыя по договору доставлены к полку быть должны, естли б в генваре месяце на уплат
ден[ь]ги переведены были, сего [1762] году маия к 15-му числу, а на скол[ь]ко и каких чинов имянно вещей подряжено, значит ниже с показанием каждой вещи порознь цены
число

рубли

копейки

1400

–

пяти рублев по пятидесят копеек на человека

17850

–

700

поясов шнуровых хорошаго гаруса по три рубли

2100

–

700

саблей из добраго железа, желтою медью оправленных,
3800

–

70

–

3500

–

5600

–

Звание вещей

людей

На рядовых гусар:
700

киверов красных доброй понзовой краски, доброй шерсти, обшитых жолтыми сырцовыми лентами, каждой по
два рубли

700

жолтого доброго сукна ментиков, стол[ь]ко ж доломанов
со всем к ним прибором и на каждого по двое штанов
краснаго сукна и 700 плащей з жолтым галером;14 стол[ь]ко ж сабел[ь]ных ташек, вышитых по красному жолтым сукном, и на лошадей чефраков вышивных же и на
каждого человека к тому по одной паре венгерских сапогов с шпорами и подковками железными, по дватцати по

каждая по пяти рублев по пятидесят копеек
700

к ним темляков коженых, каждой по десяти копеек

700

ис красной доброй юфти панталеров з железными крюками и стол[ь]ко ж к лядункам перевезей с медными
пуклями15 и пряшками бол[ь]шими, сабел[ь]ных пасков
и к ним ремешками и кол[ь]цами медными, к штанам с
пряшками ремней и на каждого по одной паре кубуров,
по пятнатцати рублев

700

пар пистолет и семьсот карабинов с медною оправою, за
каждой карабин и пару пистолетов по ос[ь]ми рублев
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700

венгерских седел без всякаго прибору по шестидесят копеек

420

–

1050

–

4550

–

дватцати копеек

840

–

700

волосяных торб, каждая по дватцати копеек

240

–

700

гусарских верховых лошадей по сторгованной Его Вели-

18500

–

2643

–

1500

–

5400

–

700

добрых венгерских потников, как для подкладывания
под сёдла, так и вместо попон к покрытию лошадей, каждой по одному рублю по пятидесят копеек

700

конских сарсамов со всем к ним принадлежащим прибором, кроме кубуров, по шести рублев по пятидесят копеек

700

для покрышки седел бараньих кож на холстинной подкладке, обшитых по краям жолтым сукном, по рублю по

чества короля пол[ь]ского с секретарем Сандисом ценою за
100

гусарских же верховых лошадей еще по числу людей
вдобавку потребно, которых по предписанной цене порознь годных искупить неуповател[ь]но, а полагаетца
примерная цена

3000

рубах, в каждую по семи аршин доброго холста, ценою
каждая по пятидесят копеек
Кроме вышеозначенного числа семисот пар сапогов, как
оныя прежде других вещей переменяемы бывают, и едва
на каждого в год не по три пары потребно сверх того

3000

пар венгерских сапогов с шпорами и железными подковками, каждая пара по рублю по ос[ь]мидесят копеек

____________________ ________
Итого
Обер-афицерам следующия вещи на каждого:
Красной кивер, штыкованной16 золотом
Ветиш-кетиш или на кивер золото[й] с кистьми шнур
Красного шолковаго шнура з золотыми гомбами пояс
или шарф

69513

________
–
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Семь аршин ройт17 или бахрамы шолковой пополам з
золотом на ментик и доломан
Круглого шнуру около мундира шолковаго пополам з
золотом дватцат[ь] четыре аршина
Такова ж тонкого шнура шез[ть]десят аршин к пуговицам на петли
Шнура такова ж сорок аршин; ментикетю или к ментику
шнур, на котором ментик сверх доломана повешен бывает, шолковой с кистьми пополам з золотом
На штаны ройт или бахрамы ис чистого золота два аршина
Золотаго пазументу ос[ь]мнатцать аршин на одне ж штаны
Чефрак краснаго тонкого сукна, штыкован[н]о[й] золотом, з гербами и с вензеловыми Его Императорскаго Величества имянами
Сабел[ь]ная ташка, штыкованная ж золотом по красному
сукну, з гербом и вензеловым Его Императорскаго Величества имянем; пуговицы на ментик и доломан медныя вызолочен[н]ыя
Конской убор ис красной сафьянной кожи с медною вызолоченною оправою
Красная турецкая попона
Сабля в медной оправе вызолоченная, ко оной золотой
темляк
Шесть пар сафьянных сапогов с медными вызолоченными шпорами, обшитых золотым шнуром
На ментик и доломан тонкого желтого сукна четыре аршина
Краснаго [сукна] на штаны и колпак18 два аршина
На опушку ментика и на колпак пять пар с половиною
соболей; под ментик на подкладку краснаго шелковаго
фелбу19 пять аршин
Итого по исчислению на каждого афицера за вышепоказанныя вещи, кроме протчих принадлежащих к построе-
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нию мундира мелочей, имеет быть суммы на четыреста
рублев, а на тритцат[ь] афицеров, исключая штап

12000

–

4666

55

86180

55

На каждого ундер-афицера те ж самые вещи, кроме одного золота, исключая кивер, которой быть должен обшитой уским золотым пазументом, а протчее — из одного шолку приличного цвету, ценой во сто тритцат[ь] три
рубли тритцать три копейки, а на тритцать пять человек
Всего подряжено и потребно во оной полк вещей, кроме
капралов и других нижних чинов, на
У подлинного подписано тако:
Полковник Франц де Сватчек
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.84. Л.28–30.

№ 6.
Копия
Контракт
Мы, нижеподписавшияся, пол[ь]ских разных городов жиды, а имянно: Шары Герш Иозофович [и] Мосей Гершенович, Люблина Шая Якубович, Менжибож Барх Абрагамович,
заключили сей контракт войск Его Императорскаго Величества всепресветлейшаго государя Петра Феодоровича, самодержца всероссийского, Жолтого гусарского полку с полковником Францом Ксавериусом де Сватчеком в том, что договорились мы поставить в
навербованной им, господином полковником, Жолтой гусарской полк годных гусарских
верховых лошадей восемьсот ценою за дватцать одну тысячу за сто за сорок два рубли восем[ь]десят пять копеек, из коих должно нам привесть в полк наперед шестьсот лошадей
по заключении сего контракта от нижеписанного числа впредь в четыре месяца, а достал[ь]ные двести лошадей — после того срока чрез половину месяца, в пол[ь]ское местечко Рачионско, на следующем основании. Для лутчаго нам уверения в том, что вышенаименованное число лошадей им, господином полковником, по свидетел[ь]ству полковых
штап- и обер-афицеров годные приняты будут, в задаток нам дано при заключении сего
контракта тысячю рублев. А к тому дватцать тысяч сто сорок два рубли восем[ь]десят
пять копеек принимать нам по заключении контракта от нарочно командированного для
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получения на полк в Киеве или Хар[ь]кове денежной казны полку оного от капитана Ключаровского чрез такое время, как ему, капитану, выдача произведена будет, безудержно,
по разсмотрению ево, капитана, каков в покупке нами успех происходит[ь] будет, чего для
он с нами с командою и командирован. Поставленных же нами лошадей принимать по
приводе, не продолжая времяни, не инако, как российской печатной или клейменой меры,
какова и нам за печатью оного господина полковника дана, под глагол,20 а не по шнуру,
отнюдь не нижее двух аршин одного с половиною вершка, а что свышее показанной меры
превосходит[ь] будет, для полку оное полезнейшим признато будет, летами от пяти до
ос[ь]ми, а моложее и старее тех лет не принимать. Притом еще на полковое разсмотрение
полагаетца, чтоб оные были во всём здоровые, не разбитые и отнюдь ни в чем пороков ко
употреблению в гусарскую службу не имеющие, и не были б дикие и в худом при приеме
теле. И как выше упомянуто, что с нами, как для вспомоществования по договору порученной нам комис[с]ии, так и для произведения нам заплаты денег, командирован упоминаемой капитан Ключаровской с командою для того, чтоб нас признавали как бы обязанных в деле Его Императорскаго Величества интересном, и нам бы и[з] стороны войск Его
Всепресветлейшаго Величества в порученной коммис[с]ии препятствия и остоновки не
было, а что противу чаяния з другой стороны учинится от нас, а до Его Императорскаго
Величества интересу касат[ь]ся не будет, пред[ъ]явленной команде от того защищать и от
малого приключения оборонять не должно, дабы тем все худые следствии были уничтожены, в чем той команде особливая дана инструкция. Если ж нами на показанной термин
и на таком основани[и], как выше изображено, стол[ь]ко лошадей поставлено не будет, а
чрез то от полку Его Величества в службе остановка учинитца, не тол[ь]ко должны заплатить ему, господину полковнику, десять тысяч рублев неустойки, но и сверх того штраф,
какой особо Его Императорскаго Величества указом будет повелено. Напротив, из стороны ево, господина полковника, если предупоминаемые капитаном нам деньги вскорости
выдаваемы не будут, то скол[ь]ко в выдаче медления последует, стол[ь]ко времяни за сроком в поставке лошадей дается термин и в просрочку поставлено не будет. Чего ради сей
контракт заключен и подписан в Мариенбурге марта 24 дня 1762 года.
Подлинной ими, жидами, подписан по-еврейскии
Полковник Франц де Сватчек
РГВИА. Ф.10. Оп.2/109. Св.84. Л.31–32об.
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Н.х. Портрет полковника Ф.К. Де Сватчека в мундире Желтого гусарского полка
Государственный Исторический музей
На полотне хорошо видны золотые «ройты» или «франги» (бахрома); ментиш-китеш «или
к ментику шнур, на котором ментик сверх доломана повешен бывает», а также петельные
шнуры и прочая расшивка из красного шелка пополам с золотом.
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1

Набор — в данном случае накладные амуничные пуговицы, бугляры.

2

Вариант написания в других ведомостях — «чашки».

3

Пара — в данном случае комплект, гарнитур.

4

Понятия «панталер» и «перевязь» в гусарской амуниции взаимозаменяемы. Иногда «панталером»

именуют погонную перевязь, иногда — лядуночную. Также «панталером» может называться весь
комплекс черезплечных ремней.
5

Цыфера, цыферь — цифра, узор установленного образца; в данном случае аппликация из сукна.

6

Понсовый, понзовый — пунцовый.

7

Барийташ и шуйташ — разновидности гусарского шнурка.

8

Сёдла унтер-офицеров в Желтом гусарском полку отличались костяной окладкой.

9

Имеется ввиду «чуйтар» — турецкий чепрачок, заменявший унтер-офицерам седельную крышку

из бараньей шкуры.
10

Unkosten (нем.) — издержки, расходы; в данном случае общие затраты по полку на приобрете-

ние артельного имущества (лошадей, повозок, палаток, котлов).
11

Ординарные — простые.

12

Frange (франц.) — бахрома.

13

Гомбы — перехваты, перевивки на гусарском поясе, а также амуничные пуговицы, гайки или,

собственно, пуговицы (на одежде).
14

Галер — очевидно, воротник (?).

15

Пукли — в данном случае накладные амуничные пуговицы, бугляры.

16

Stickerei (нем.) — шитье, вышивка.

17

Ройты, ройташи — бахрома.

18

Головных уборов обер-офицерам Желтого гусарского полка полагалось два: валяный кивер и

меховой колпак. То же относится к сапогам: одни были желтой кожи, другие — красной.
19

Felbel (нем.) — шелковая, плисовая ткань.

20

Глагол — деревянная мерка в виде литеры Г, инструмент для измерения роста лошадей.

