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Вместо вступления к данному очерку мы хотели бы сказать, что далеко не в 

первый раз сталкиваемся с плохо обработанным источником, который од-

нажды попав в текст научного исследования, начинает кочевать из одной 

публикации в другую, влача за собой шлейф ошибок и ложных выводов. К со-

жалению, авторы книг и статей не всегда отдают себе отчет в том, что 

если они сами не выверят должным образом используемую информацию, то 

вряд ли это сделают за них их доверчивые невзыскательные читатели. 

 

Не так давно в совместной публикации мы рассматривали интересней-

ший документ — «Роспись, какою модою делать шапки гранодирские», подпи-

санную князем А.Д. Меншиковым 19 июня 1709.
1
 Как выяснилось, содержание 

документа не совпадает с, казалось бы, аналогичными цитатами в специальной 

литературе.
2
 Вопрос настоятельно требовал ответа, и мы решили проверить 

ссылку: РО РНБ. Ф.313 (Фёдорова). Д.24. Л.157. 

Первый шаг стал напрасной тратой времени. В Отделе рукописей Рос-

сийской национальной библиотеки единица хранения с указанным шифром не 

значится. Есть фонд № 313 — Иннокентия, архиепископа Херсонского (1800–

1857), и в нем дело № 24 (на одном листе) — «Слово, произнесенное в г. Пере-

копе по случаю военных обстоятельств, июня 19 1855». Хотя число и месяц те 

же, к событиям Северной войны документ явно не относится. Есть также фонд 

№ 1194 — Фёдорова П.С. (1800–1879), водевилиста, заведующего репертуар-

ной частью санкт-петербургских театров. В этом фонде всего 12 единиц хране-

ния (не говоря уже о сомнительном с точки зрения униформолога содержании 

подобных документов). Итак, первая ошибка, или опечатка, оказалась весьма 

существенной: в ссылке были перепутаны Отдел рукописей Российской нацио-

нальной библиотеки и Отдел рукописей Российской государственной библио-

теки, «Салтыковка» и «Ленинка», Санкт-Петербург и Москва. 

Определившись с городом и древлехранилищем, мы уже без проблем 

получили на руки искомое дело, по-видимому, второй половины XVIII века, оза-

                                                           
1
 Егоров В.И., при участии Нагорного К.В. Полтавская роспись светлейшего князя Меншикова (о 

головных уборах петровских гренадер). См.: «Книжная полка» www.reenactor.ru. 

2
 Летин С. Русский военный мундир XVIII века. М., 1996. С.12; Летин С., Леонов О. Русский воен-

ный костюм. От Петра I до Петра III. М., 2008. С.113, 115. 
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главленное «Списки с писем князя Меншикова с 704 по 713 год».
3
 Копии писем 

князя, хранящиеся в Архиве Санкт-Петербургского института истории Россий-

ской академии наук, безусловно более древние, если не прижизненные. Что 

можно сказать по итогам проверки? Не секрет, что сам С.А. Летин в архивах не 

работал; и архивные документы, задействованные в его текстах и реконструк-

циях, предоставлены ему другими исследователями (хоть это и не всегда ого-

ворено). Дело № 24 из Фёдоровского фонда, судя по листу использования, 17 

октября 1986 было выдано В.Г. Данченко («наша» запись датирована 11 октября 

2011). С источником информации таким образом всё ясно.
4
 Что же касается ко-

пий, снятых с этого дела четверть века назад, то сейчас абсолютно неважно, 

каковы причины тех или иных лакун и ошибок. Тогдашние возможности копи-

рования по сравнению с нынешними воистину ничтожны. А потому ограничим-

ся констатацией фактов. 

Текст «Росписи, какою модою делать шапки гранодирские», идентичен 

списку из Архива СПбИИ РАН. Речь в ней идет о «тысяшных», а не «пеших», и 

трех, а не двух полках. Пожалуй, сейчас уже нет сомнений, что это сводные 

конные гренадерские полки, которые Меншиков решил различить по цвету го-

ловных уборов — красные, зеленые, синие. Следовательно, к униформе грена-

дерских полков дю Буа и Алларта «Роспись…» отношения не имеет. 

Раз уж дело № 24 оказалось у нас, мы решили просмотреть его полно-

стью. Результатом стала приведенная ниже подборка писем Меншикова за пе-

риод с 1706 по 1710 — точнее, выдержек из них, касающихся мундирного и 

амуничного строения. А оно в указанные годы доставило немало хлопот многим 

                                                           
3
 ОР РГБ. Ф.313 (Фёдорова). Оп.1. Д.24. 

4
 Материалы, собранные исследователем в Отделе рукописей РГБ, нашли применение в статье 

В.Г. Данченко и В.Ф. Мезенева «Войска А.Д. Меншикова. Из истории русской армии в Петров-

скую эпоху». Нам она известна в интернет-варианте с примечаниями, данными Gromoboy каса-

тельно «грубых неточностей в части истории отдельных воинских частей». Лично мы согласны 

не со всеми постулатами статьи, но и критика от Gromoboy излишне категорична. Гоф- или 

Домовый шквадрон Меншикова существовал, пускай даже о нем не упоминает Рабинович (а 

он многого не упоминает). И почему Лейб-шквадрон мог быть меншиковским, а Лейб-регимент 

не мог — где здесь противоречие? Надеемся, данная публикация поможет разрешить ряд во-

просов, в том числе служащих дополнением к столь значительному труду, каким является спра-

вочник М.Д. Рабиновича «Полки Петровской армии 1698–1725» (М., 1977). 
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А.Д. Меншиков в парадном кафтане среди чинов подшефных полков 

Реконструкция С.А. Летина 

 

Как указано в аннотации к рисунку, «за спиной А.Д. Меншикова верхом трубач и офицер Лейб-

шквадрона, справа — пешие обер-офицер и гренадер Ингерманландского солдатского полка». 

О подобной униформе чинов Генерального шквадрона (тогда он назывался именно так) нам 

ничего не известно. Синие обшлага и отвороты на темно-зеленых кафтанах ингерманландцев 

было приказано заменить красными еще до выдачи в полк. Головной убор гренадера реконст-

руирован по описанию шапки неизвестной воинской части (скорее всего, действительно грена-

дерской роты одного из Ингерманландских полков), однако описанию неполному: «назади» нет 

шитого золотом «имени» (вензеля), а «снизу» — вышивки «под горностаем». 
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важным господам, включая самогó Меншикова. Также как Ромодановский, Сал-

тыков, Прозоровский, Бутурлин, другие сановники и генералы, князь лично от-

вечал за обеспечение войск одеждой, обувью, амуницией, оружием. 

Письма Меншикова адресованы его подчиненным из московской Ин-

германландской канцелярии, в первую очередь — дьяку А.Я. Щукину, доверен-

ному лицу и помощнику князя. Учреждений с таким названием было несколько; 

23 февраля 1708 царским указом велено «все Ингерманландские канцелярии 

снесть в одну и писать ее Ижорскою канцеляриею, а для управления дел быть 

канцелярии из дьяков Анисиму Щукину и писаться ему президентом Ижорской 

канцелярии, да при нем судьям Василью Ершову, да из дьяков — Ивану Степа-

нову, Михаилу Гуляеву, Алексею Павлову».
5
 Под ведением канцелярии находи-

лись собственные заводы Меншикова в Москве и «в городах» — суконные, ко-

жевенные, шляпные; она же курировала закупки и подряды на внутреннем 

рынке, вела торговлю с иностранными купцами через Архангельск. Ижорская 

канцелярия играла роль рычага, позволявшего Меншикову эффективно исполь-

зовать свой властный потенциал и почти неограниченные финансовые возмож-

ности (хотя денег порой не хватало даже ему). 

Непредсказуемое было время! — в том числе и по части мундирного 

строения. Никаких готовых образцов пока не существовало, как, иногда, и чет-

ких представлений о том, какими они должны быть. Каждая новая партия ве-

щей по сути становилась очередным экспериментом, на результаты которого 

влияли разные факторы: мода, сроки, экономический расчет, наличие средств в 

казне и материалов в продаже, сиюминутный порыв (нравится – не нравится) 

либо программные изменения, продиктованные, например, увеличением штат-

ной численности полков или царским указом. 

Мелочи в этом деле не предусматривались. Александр Данилович Мен-

шиков — «Римского государства князь, Его Царского Величества губернатор над 

провинциями Ингриею и Эстляндиею и генерал над кавалериею, кавалер и ка-

питан компании Бомбардирской от Первейшей гвардии Его Величества и пол-

ковник над первым конным и вторым пехотным полками Ингерманландскими» 

— собственноручно обследовал сукно на предмет его прочности, замерял ши-

                                                           
5
 ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.125. 
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рину прорех в штанах; разглядывал, чем подложены полы у кафтанов и хорош 

ли сапожный товар; возился с образцами шляп, седел, чепраков; придумывал, 

«какою модою» кроить перевязи и делать шапки гренадерам. Поле для экспе-

риментов всегда было у Меншикова на виду — заставленное шеренгами его ка-

валерии, оно то радовало глаз своей «изрядностью» и «нарочитостью», то ре-

зало оный недостатками (что тут же отражалось в письмах князя). 

Трудно сказать, насколько подобная деятельность соответствовала дол-

жности главного кавалерийского начальника. С одной стороны, Меншиков знал 

буквально всё о вещевом довольствии своих драгун (не всякий генерал может 

похвастаться такой осведомленностью); с другой стороны, бесконечный выбор 

цвета и покроя униформы, когда последующий приказ отменял предыдущий, а 

еще больше — непрерывная гонка при изготовлении вещей, утомляли сильнее 

любой военной кампании.
6
 Рефреном в письмах Меншикова звучат слова «не-

медленно», «как скоро возможно», «наискорее». Он торопит своих подчинен-

ных, сулит им благодарность, иногда упрекает за промахи и несобранность, а то 

буквально молит «стараться» и «поспешать» — даже обещает, надеясь на них, 

не писать больше, и вновь пишет, пишет о том же, именем Бога заклиная гос-

подина президента «всемерно денно и ночно поспешать». Однажды Меншиков 

признался Щукину, что уже не в силах решать мундирные вопросы — «сами вы 

ведаете, что и без того есмь куды мнение свое употреблять».
7
 

Однако напряженная работа не пропала даром. Смена образцов, поиск 

оптимального соотношения цены и качества, практический опыт помогли сло-

житься тем взглядам на мундирный комплект, да и на армейское устройство в 

целом, которые уже к началу 1710-х годов оформились в единые для всех шта-

ты и табели. Тогда же произошел окончательный отказ от идеи поручать экипи- 

                                                           
6
 Притом, что «счастья баловень» Меншиков беззастенчиво пользовался, как бы сейчас сказали, 

административным ресурсом. Он мог запретить продавать чужие товары, пока сам не опреде-

лится, нужны ли они ему (владельцы товаров покорно ждали). Когда Меншикову понадобилось 

сукно по недорогой цене, он приказал распустить слух, «что кроме темно-зеленых и синих сукон 

никаких цветов на Москве и в городах употреблять не велено, чего устрашась, чаю, прочих цве-

тов сукна дешевле будут продавать». Настоящая «акула бизнеса», опять-таки если выражаться 

по-современному. См.: ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.78. 

7
 ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.45. 
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ровку полков частным лицам, и все функции по материальному обеспечению 

войск были переданы Комиссариату. С позиций унификации, стандартизации, 

удешевления все принятые меры совершенно правильны. Но вместе с тем по-

зади остался самый яркий и красочный период в истории русской униформы 

Великой Северной войны, о чем нельзя не пожалеть. Ибо на его фоне «табель-

ная» реальность 1710-х годов смотрится весьма уныло и однообразно. 

Выдержки из корреспонденции А.Д. Меншикова расположены в хроно-

логическом порядке и снабжены предельно краткими аннотациями. Поскольку 

дело № 24 есть позднейшая копия, мы сочли бессмысленным сохранять [псев-

до]оригинальную орфографию (тем паче, что известны аутентичные тексты пи-

сем князя). В качестве иллюстраций использованы некоторые подлинные ри-

сунки из фондов Российского государственного архива древних актов, а также 

реконструкции С.А. Летина из книги «Русский военный костюм. От Петра I до 

Петра III» и частных собраний. 

И, напоследок, несколько конкретных замечаний: 

• Эффектный желто-красный мундир, который многие исследователи при-

писывают подшефному полку князя Меншикова (а Летин — даже ото-

ждествляет с цветами личного герба светлейшего),
8
 в действительности 

принадлежал драгунскому полку Ф.И. Фасмана (Фастмана), впоследст-

вии переименованному в Ямбургский. Если дополнить письма Менши-

кова данными архивных документов, развернутое описание этого ком-

плекта будет следующим: кафтаны желтые с красными обшлагами и от-

воротами, подкладка красная суконная (в полах, прорехах и под карман-

ными клапанами), камзолы и штаны темно-зеленые, пуговицы на кафта-

нах и камзолах медные, на штанах — деревянные обтяжные. 

• Гренадерские шапки из красного трипа, которые у Летина отнесены к уни-

форме Ингерманландского драгунского полка, в действительности пред-

назначались гренадерской роте Генерального шквадрона. В деле № 24 

нашлись и другие сведения, дополняющие нашу прежнюю публикацию 

«Генеральный шквадрон генерала князя А.Д. Меншикова. Обмундиро-

вание и снаряжение 1706 / 1709 / 1712» (см. последний раздел). 

                                                           
8 Летин С., Леонов О. Русский военный костюм. От Петра I до Петра III. М., 2008. С.107. 
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• В письме от 29 апреля 1708 Меншиков настаивает на том, «чтоб всё пла-

тье и прочие уборы делали самою крепкою работою», и неодобрительно 

отзывается о качестве вещей, изготовленных «на подряд». Характерно, 

что то же самое мнение в 1712 высказывал обер-штер-кригс-комиссар 

Л.С. Чириков, предлагавший генерал-пленипотенциар-кригс-комиссару 

князю Я.Ф. Долгорукому не заказывать вещи у частных подрядчиков, а 

изготавливать их централизованно в государственных мастерских: 

 

«…Також вещи, как из Мундирной канцелярии, так и из губерней присы-

лаютца в полки всё, ведимо, подрядное, и во оном суть не без повреждения и 

корысти от приемщиков, что непотребные примают и в ниской цене состоящее. 

Ежели Ваше Сиятел[ь]ство не изволите к тому высокую инспекцию принять и не 

учредить мостеровых домов и всех ремеслен[н]ых людей на годовых заплатах, 

то никогда порятку доброго и удовол[ь]ствования не будет. Ибо подрятчики все 

обыкли искат[ь] великова пожитку (прибыли — В.Е.), а вещи, хотя б их как не 

утверж[д]ать запис[ь]ми, никогда по обрасцу не поставят, и поставит[ь] им не-

возможно, понеже к обрасцу всегда головную (лучшую — В.Е.) вещь об[ъ]яв-

ляют, по каторой ежели им ставить, то бол[ь]ши в убытке, нежели в приобре-

тени[и] будет. А ежели учинены будут ремеслен[н]ые люди на годовых запла-

тах, тогда надлежит токмо материю покупать, из чего делать, и доброе усмот-

рение чинит[ь], чтоб в порятке та материя и в ведомости содержано. Тогда ни 

из чего будет ремеслинному человеку непотребное делать, что не портикуляр-

но за вещь служит и цену получает, но в годовой заплате состоит и не на пра-

дажу строит». «…Как прежде доносил, так и ныне вес[ь]ма надлежит подрятчи-

ков до подряду, кроме обуви, не допускать, ибо все вещи подрятчики ставят 

непотребные и к службе непрочные, особливо седлы уские в орчиках, которые 

лошадей разоряют (здесь Чириков и Меншиков разошлись во мнениях — В.Е.), 

и протчие приборы також делают слабы».
9
 

 

Автор благодарит Плотникова А.Б., Рычаловского Е.Е., Сафронова К.В. и Литвина А.А. за 

помощь в работе с документами РГАДА, а также за организацию копирования. 

 

                                                           
9
 РГВИА. Ф.2. Оп.12/3. Св.2. Д.11. Ч.3. Л.2об.–3, 20. 
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№ 1 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

23 января 1706 

 

О покраске русских сукон березовыми листьями и присылке образцов. 

О подряде на все полки оловянных пуговиц с проволочными ушками, кафтанных и камзольных. 

 

<…> Скажи Ивану Яковлеву, чтоб он во все городы, которые под его ко-

мандою, послал указы, дабы сукна русские везде в тех городах, сколько где 

есть, красили березовым листьем и образцы б присылали. Да подрядите на 

Москве сделать оловянных пуговиц, сколько тысяч возможно, на все полки каф-

танных и камзольных величиною против медных, с проволочными ушками. 

Да справься немедленно с Чоглоковым, сколько у него сделано ружья, и 

всему б прислал ко мне немедленно подлинную ведомость. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.28. 

 

№ 2 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

9 февраля 1706 

 

Об изготовлении оловянных пуговиц — кафтанных и камзольных (по 720.000 штук). 

 

<…> Пуговицы оловянные велите делать какие возможно и способнее, а 

сделать числом 60000 портищ кафтанных, да против того — камзольных. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.31. 

 

№ 3 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

9 февраля 1706 

 

Мундир драгунского полка, «у которого Путятин» (1.000 комплектов): кафтаны темно-

зеленые с красными обшлагами, пуговицы оловянные. 

 

<…> Сделайте на Москве на драгунский полк, у которого Путятин, кафта-

ны из темно-зеленого сукна, купя по полтине или по двадцати алтын аршин, а 

обшлаги красные, и смотреть того, чтоб выше двадцати алтын не покупать. 
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<…> А именно: кафтанов сделать на тысячу человек, да то ж число кам-

золов и штанов, а пуговицы — из тех, которые ныне делаете, и чтоб конечно то 

платье поспело в месяц. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.31об.–32. 

 

№ 4 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

21 февраля 1706 

 

О присылке образцов сукон разных цветов с заводов Меншикова. 

 

<…> Да пришли ко мне немедленно нашим сукнам, которые буде вы-

крашены, образцы всех цветов. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.32–32об. 

 

№ 5 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

27 февраля 1706 

 

Меншиков поясняет, что в драгунский полк Путятина камзолы следует делать из плохого 

красного сукна, а штаны — из плотной козлины. 

 

<…> К тысяче кафтанам камзолы делайте красные из плохого сукна, а 

штаны — из плотной козлины, которая дешевле. И как князь Григорий Волкон-

ский с полком своим к Москве придет, и то платье отдай ему. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.32об.–33. 

 

№ 6 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

2 марта 1706 

 

Об изготовлении немецких и русских (с потниками) седел в драгунские полки, а также 1.000 

пар немецких сапог — не «щепетных» (тонких, щегольских), но «гораздо плотных». 

Меншиков отменяет постройку козлиных штанов для драгунского полка Путятина; в окон-

чательном варианте полку назначен мундир: кафтаны темно-зеленые с красными обшлага-

ми, камзолы и штаны красные, пуговицы оловянные. 
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Такой же мундир еще на 1.000 человек драгун: кафтаны темно-зеленые с красными отворо-

тами, камзолы и штаны красные, пуговицы оловянные. 

О посылке в Санкт-Петербург красного сукна на обшлага [гарнизонным полкам] по требова-

нию генерал-майора и обер-коменданта Р.В. Брюса. 

 

На сей почте писал я к господину Стрешневу, чтоб Его Милость изволил 

приказать, буде готовых не сыщется, подрядить сделать вновь две тысячи седел 

драгунских немецких или русских и послать оные в Санкт-Петербург. И ты по-

мянутое письмо вручи ему сам и о том как мочно старайся, чтоб те сёдла по 

тому письму немедленно изготовлены были, а как будут готовы и во что со-

всем, буде русские и с потниками, станут, о том ко мне немедленно отпиши. 

Да подрядите сделать тысячу пар сапогов немецких на драгун, и чтоб 

были не щепетные, только б гораздо плотные, и всякая б пара обошлась по 

рублю, и делали б не спеша, и принимайте против образца, который сделайте 

из доброго товару, а как будут готовы, о том ко мне отпишите. 

Против письма господина генерала-майора и обер-коменданта Брюса 

красное сукно на обшлаги, также и другие припасы, которые надлежат в отпуск 

быть вскоре, по его росписи искупя, а другие взяв в приказах, посылайте в 

Санкт-Петербург немедленно. А именно: красного сукна отпустить тысячу ар-

шин, которое б было гораздо малой цены. 

Да отпиши ко мне, справясь, которое ружье взял у вас Его Милость гос-

подин Головин, и то сюда послал ли и которого числа. 

<…> Да сделайте еще на тысячу человек драгун платье, а именно кафта-

ны из аглинского сукна из яренку, справясь с Курбатовым, о котором он писал 

ко мне, что того сукна купить мочно по ш[ес]ти алтын аршин, а пойдет в кафтан 

и в штаны и в камзол осьмнадцать аршин, а отвороты и камзолы и штаны сде-

лать из такого ж сукна, только из красного; также и к прежним кафтанам, о ко-

торых писано к вам наперед сего, камзолы и штаны делать из красного ж сукна, 

а пуговицы ко всем — оловянные. А как первое платье совсем будет сделано, о 

том ко мне отпиши, а Волконскому до указу не отдавай. 

По сему письму помянутые кафтаны сделать из темно-зеленого сукна, 

которое, также и красного, взять у Курбатова, о чем от меня к нему писано, а 

буде красного сукна у него нет, купите в рядах сукна. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.33–34. 
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№ 7 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

3 марта 1706 

 

Мундир Преображенского и Семеновского гвардейских полков (3.000 комплектов): кафтаны 

темно-зеленые, камзолы и штаны красные, пуговицы медные. В случае недостатка темно-

зеленого сукна прочие кафтаны велено строить из лазоревого. 

 

<…> При сем письме посланы к тебе суконные образцы, которые прислал 

ко мне Ершов, и ты справься с ним, сколько тех сукон у него описано, и буде 

малое число, как мочно старайтесь, чтоб таким цветом по той цене или хотя 

малым чем и дороже набрать сукна на три тысячи кафтанов, а буде хотя и 

больше, сколько в рядах и на Гостином дворе явится, и из того сукна сделайте 

вы у себя в канцелярии тысячу кафтанов против посланного на сей почте образ-

ца слово в слово, да то ж число камзолов и штанов из красного недорогой цены 

сукна, а пуговицы на то платье употребляйте медные. А еще из того ж числа 

сукна по тысяче кафтанов велено сделать Ершову да Курбатову, а буде на те 

кафтаны, а именно на три тысячи, того темно-зеленого сукна не достанет, и из 

того сделать сколько возможно, а другие — из лазоревого такой же цены, а то 

платье употреблено будет на Преображенский и на Семеновский полки. Для 

Бога как возможно в деле того платья старайтесь с общего совету с ними, Ершо-

вым и Курбатовым, а буде того темно-зеленого сукна будет сверх трех тысяч 

кафтанов в лишке, и из того сукна еще велите сделать Петру Кикину тысячу ж 

кафтанов против помянутого образца, да то ж число камзолов, а пуговицы на то 

платье выдавай им от себя медные. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.34об.–35об. 

 

№ 8 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

14 марта 1706 

 

О скорейшем изготовлении мундира для Преображенского и Семеновского полков. 

 

О котором платье прежде сего и вчерась я к вам писал, и в деле того 

платья как возможно старайтесь, а паче чтоб хотя на Преображенский и на Се-
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меновский полки на три тысячи против вчерашнего моего письма вскоре сде-

лано было. Для Бога в сем деле как возможно трудитесь. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.37. 

 

№ 9 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

5 апреля 1706 

 

О подтверждении, что если темно-зеленого сукна не хватит на оба гвардейских полка, то 

Преображенскому следует шить темно-зеленые кафтаны, а Семеновскому — васильковые. 

 

<…> В готовности платья по прежним моим письмам как возможно ста-

райтесь, и чтоб определенное число против присланного к вам образца конеч-

но изготовлено было, а именно: буде темно-зеленых [сукон] на пять тысяч не 

сыщется, сделать из того цвету только на Преображенский полк на три тысячи, а 

на Семеновский на тысячу (так в документе — В.Е.) на триста человек — из ва-

силькового. О сем паки вам подтверждаю: по крайней возможности в деле того 

платья трудитесь, и сколько какого вышеписанных цветов сукна сыщется, также 

что когда платья в готовности будет, о том ко мне пиши. 

<…> Для Бога в готовности платья как возможно трудитесь, о чем больше 

писать оставляю, токмо на вас в надежде пребываю. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.38–38об. 

 

№ 10 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

15 апреля 1706 

 

Об изготовлении мундира для гвардейских и драгунского команды князя Меншикова полков. 

 

<…> За управление во определенных вам делах я благодарен. И при сем 

паки вам подтверждаю: наипаче в готовности платья, как на Преображенский и 

на Семеновский, вкупе с другими, к которым о том же прежде сего и ныне пи-

сано, так и на мой драгунский полк, весьма прилежное радение и труд имейте, 

за что, когда Бог сподобит случась, мочно б было вас благодарить. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.38об.–39. 
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№ 11 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

26 апреля 1706 

 

Меншиков вновь пишет о мундире Преображенского и Семеновского полков; интересуется, 

из одного темно-зеленого или из двух, темно-зеленого и василькового, он будет построен. 

Об употреблении на солдатский мундир (13.000 комплектов) оловянных пуговиц, на гвардей-

ский (5.300 комплектов) — медных. 

 

Я иного ничего к вам писать ныне не имею, токмо что о платье, о кото-

ром прежде сего к вам писал, паки подтверждаю: конечно по крайней возмож-

ности в готовности оного трудитесь. А именно: на Преображенский полк на три 

тысячи, да на Семеновский на две тысячи на триста, итого на пять тысяч на три-

ста человек, буде возможно на всех из темно-зеленого сукна, а буде же одним 

цветом изняться невозможно, то учините против прежнего моего письма, а 

именно на Преображенский из темно-зеленого, а на Семеновский полк — из 

василькового сукна. И по сему письму, совершенно не отписываяся, как наиско-

рее управляйте, согласясь с господами Курбатовым и Ершовым, к которым о 

том паки еще на сей почте я писал. Для Бога не поставьте сего в оплошку и как 

мочно старайтесь, чтоб вскоре вышепомянутое число изготовлено будет, а как 

скоро то платье поспеет, посылайте в Смоленск немедленно, а ко мне о том 

наперед отпишите. Также и по получении сего письма дайте мне знать: как ско-

ро начаетесь изготовить, и на оба ль полки одного цвету сукна сыскано будет 

или дву[х] цветов, которую и всему обо всём подлинную ведомость пришлите 

ко мне с нарочным подьячим немедленно. 

<…> Из оловянных пуговиц выдай для употребления на солдатское пла-

тье господам Голицыну на три тысячи на девятьсот, Прозоровскому — против 

того ж, Ромодановскому — на две тысячи на шестьсот, Салтыкову — на тысячу 

на триста человек, Бутурлину — против того ж. 

При сем паки вам подтверждаю о вышепомянутом платье, а особо на 

гвардию: для Бога как скоро возможно, согласясь с вышепомянутыми господа-

ми, порядочно оное управьте, о чем больше ныне и впредь писать оставляю, 

токмо весьма в твердой надежде пребывати буду. А буде по первым, из Мин-

ска писанным, к вам письмам надлежащее на гвардию платье у вас готово, и то 
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отпускайте немедленно в Смоленск, а когда и с кем отпущено будет, о том ко 

мне отпиши, а достальное против сего письма доделывайте как скоро возмож-

но со всяким поспешением, и что сделано будет, туда ж отпускайте немедлен-

но. А пуговицы на то платье употребляйте медные. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.42–43об. 

 

№ 12 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

8 мая 1706 

 

Меншиков приказывает в случае недостатка темно-зеленого сукна на мундир гвардии пере-

делывать по солдатскому образцу драгунские темно-зеленые кафтаны. 

 

<…> Солдатское платье по прежнему моему письму, а именно на Преоб-

раженский на три тысячи, а на Семеновский — на две тысячи на триста человек, 

как возможно со всяким поспешением готовьте. А буде темно-зеленого сукна 

на Преображенский полк не достанет, и вы хотя из драгунских из темно-зеле-

ных кафтанов, которые у Курбатова готовятся, переделайте против солдатского 

прежде посланного к вам образца; а буде же и на Семеновский полк зачали вы 

делать из темно-зеленого ж сукна, а в указное число сукон таким цветом не на-

берется, и вы потому ж в дополнку переделайте из вышепомянутых же драгун-

ских кафтанов. И какими возможно способами старайтесь о скором совершении 

оного платья, в котором я твердую надежду имею, и хотя вам о том ныне и пи-

шу, однако ж больше надеюсь (ведая вас в таких надлежащих делах скоро об-

ращательных), разве мало что у вас не готово. А буде по получении сего письма 

на Преображенский полк совсем помянутое платье будет у вас в готовности, 

тотчас отпускайте в Смоленск, также, как скоро и последнее совсем совершится, 

туда ж отпускайте на каких подводах пристойно, а именно для скорого отвозу 

всякие подводы брать велите, и отпускайте с тем платьем добрых подьячих или 

из каких чинов пристойно, а которого числа и с кем сколько того платья отпу-

щено будет, о том ко мне пишите. А особо, как скоро сие письмо получишь, тот-

час с нарочным ко мне отпиши: из какого цвету то платье у вас делается и как 

по крайней возможности вскоре совсем будет готово. О сем паки вам подтвер-

ждаю: для Бога как возможно обще потрудитесь, за что б мочно вам государеву 
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милость получить, о чем уже совершенно больше письма от меня не дожидай-

тесь, также и мне о том больше не докучайте — сами вы ведаете, что и без того 

есмь куды мнение свое употреблять. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.43об.–45об. 

 

№ 13 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

2 июня 1706 

 

Мундир «на целый полк» (1.300 комплектов): кафтаны желтые с красными отворотами и 

обшлагами, камзолы и штаны красные или «из какого сукна пристойно». 

Мундир Ингерманландского [солдатского] полка князя Меншикова (1.900 комплектов): каф-

таны синие, камзолы и штаны красные. 

Из этого письма также следует, что на Семеновский гвардейский полк кафтаны были по-

строены синие (васильковые). 

 

<…> Три кафтана чрез господина Баскакова я принял, которые зело из-

рядны. Против желтого вели сделать на целый полк из желтого сукна, о кото-

ром в письме твоем ко мне написано, а именно тысячу триста кафтанов, с крас-

ными отвороты и обшлаги, а буде на камзолы и на штаны красного сукна не 

сыщется, и к тем кафтанам камзолы и штаны делайте из какого сукна пристой-

но. И оное платье потому ж, как наискорее изготовя, отпускайте в Смоленск 

немедленно. 

А что сверх гвардии еще у вас на тысячу человек из синего сукна платья 

готовится, и за то я паки благодарен. Однако, когда уже зачали, то сделайте из 

того сукна на весь Ингерманландский полк, а именно на тысячу на девятьсот 

человек, кафтаны, а камзолы и штаны — из красного сукна. И в том как мочно 

потрудитесь, чтоб моему полку пред первым [полком] в нищенском образе не 

быть; также и достальное на гвардию платье, как возможно совсем отделав, 

отпускайте немедленно. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.45об.–46. 

 

№ 14 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 
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29 июня 1706 

 

Меншиков приказывает употребить комплект желтого мундира на драгунский полк своей 

команды, формируемый князем Г.И. Волконским. 

 

<…> Которое платье ныне у вас готовится из желтого сукна, и то отдай 

князь Григорью Волконскому, или кто от него прислан к вам будет, для упот-

ребления на драгунский мой полк, который у него ныне готовится, да на тот же 

полк подрядите немедленно сапоги. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.48об.–50. 

 

№ 15 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 

Сентябрь 1706 

 

В письме, по-видимому, раскрыта предыстория появления [малокалиберных] пушек в драгун-

ском полку бригадира Горбова. 

 

<…> При сем письме послано письмо от господина бригадира Горбова, 

которое отдайте жене его, и по тому письму возьмите у нее пушки и отдайте на 

Пушечный двор приделать к ним станки. И как станки будут приделаны, и на те 

пушки взяв в Артиллерии ядра, отпустите их в Смоленск немедленно, а которо-

го числа и с кем отпущены будут, о том до него, Горбова, отпиши, который ныне 

обретается в Полоцку. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.54–55. 

 

№ 16 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 сентября 1706 

 

О подведении итогов мундирного строения на драгун и солдат, а также о дальнейшем раз-

витии суконных, кожевенных и шляпных заводов. 

 

<…> О драгунском и о солдатском платье, во что которое стало и каких 

цветов, справясь со всеми труждающимися в том деле, немедленно ведомость 

валовую и перечневую ко мне пришли. 
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Ради распространения суконных заводов вели больше строить на лугу 

амбаров, хотя деревянных, чтоб станов во сто делали, и прикажи строить те 

амбары на высоких подрубах, ради опасения от полой воды. 

Также о кожевных и о шляпных заводах старайтесь как возможно, чтоб в 

наибольшее распространение приходили, а особо шляпы вели делать больше, 

и о большой прибыли не пекитесь — хотя бы по алтыну у шляпы принять. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.55–56. 

 

№ 17 

А. Волков — А.Я. Щукину 

26 сентября 1706 

 

Об изготовлении полотняного шатра с тремя главками для походной канцелярии. 

 

<…> О чем я в Киеве милости у тебя просил, пожалуй, не запамятуй о по-

ходной канцелярии, а именно: изволь приказать сделать из олонецкого полотна 

троеглавный шатрик с наметом. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.57об.–58. 

 

№ 18 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 октября 1706 

 

О «непрестанном» изготовлении и отпуске шляп в драгунские полки. 

 

Ныне ни о чем к вам писать не имею, токмо что о шляпных заводах как 

возможно старайтесь, а наипаче, чтоб шляпы непрестанно делали на драгун-

ские полки. И что в готовности будет, и те отпускайте зимним первым путем до 

Киева или до Полонного, и что когда в готовности из Москвы отпущено будет, о 

том ко мне пиши. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.59–59об. 

 

№ 19 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 



 19 

9 ноября 1706 

 

Меншиков приказывает отпустить готовое обмундирование в Ингерманландский [солдат-

ский] полк и, желтого цвета, — полковнику Ф.И. Фасману. А также заготовить мундир «ка-

кого цвету нибудь» еще на 1.000 человек. 

 

<…> Платье, которое ныне у вас в готовности, отпустите на Ингерман-

ландский полк в Киев, а желтого цвету — в Смоленск к полковнику Фасману, и 

велите отдать тому, кто для приему оного от него, господина Фасмана, будет 

прислан. 

<…> Изготовить еще из какого цвету нибудь на тысячу человек платья 

немедленно, и как будет готово, о том ко мне отпиши. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.60–61об. 

 

№ 20 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

30 ноября 1706 

 

О присылке образцового амуничного комплекта (четыре предмета) и «шляпном деле». 

 

<…> С сим курьером послал я к вам образцовые перевязь, портупею, ре-

мень [и] пояс, против которых велите делать на кожевных заводах, и сколько по 

крайней возможности можете в месяц оных сделать и почему совсем в отделке 

станут становиться, тому пришли ко мне ведомость. Также как возможно ста-

райтесь о шляпном деле на Москве и в городах, и что когда будет сделано, ве-

домость присылай. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.63об.–64. 

 

№ 21 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

12 декабря 1706 

 

О поставке на обмундирование драгунских полков турецкого «абинного» сукна. 

 

Договорился со мною Савва Рагузинский чрез письма, что поставить ему 

на драгунские моей команды полки двести тысяч [аршин] абинного турецкого 
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сукна и на покупку того сукна отдать ему на Москве на пятнадцать тысяч рублев 

мягких товаров. И об отдаче тех товаров к Гагарину я писал, а деньги за те това-

ры пятнадцать тысяч отдайте ему, Гагарину, от нас из канцелярии, с распискою. 

Также какая ему, Савве, в том деле будет нужда, чините ему по возможности 

всякое вспоможение. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.66об. 

 

№ 22 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

17 декабря 1706 

 

Новый мундир для Ингерманландского солдатского полка князя Меншикова (1.900 комплек-

тов): кафтаны темно-зеленые с синими отворотами и обшлагами, камзолы и штаны крас-

ные. Прежде построенный мундир из василькового сукна велено не отпускать. 

 

<…> Сделай на Ингерманландский солдатский мой полк тысячу девятьсот 

кафтанов темно-зеленых, а отвороты и обшлаги синие, да по тому ж числу кам-

золов и штанов из красного сукна. И к сему делу приложите усердие как воз-

можно, чтоб оное платье всё в неделю могло поспеть, и как готово будет, отпус-

тите сюда немедленно, а которого числа отпустишь, о том ко мне для ведома 

на почте отпиши. А которое платье на тот полк сделано у вас из василькового 

сукна, и то держи до указу в канцелярии. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.67–67об. 

 

№ 23 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

3 января 1707 

 

Меншиков отменяет необоснованное распоряжение о новом мундире для Ингерманландско-

го солдатского полка, однако платье указанных цветов всё равно велит построить. 

Мундир нового драгунского полка князя Меншикова (1.000 комплектов): кафтаны темно-

зеленые с красными обшлагами, камзолы красные, пуговицы медные, штаны оленьи. 

Об изготовлении седел и сбруи в новый и Фасманов драгунские полки (по 1.000 в каждый). 

О «распространении» шляпных заводов за счет выбора лучших учеников в мастера. 

Об экспериментальной покраске отреза белого немецкого сукна. 
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<…> О платье, которое на Ингерманландский пехотный мой полк сдела-

но, я не ведал, что сюда оное отпущено, того ради на прежней почте писал к 

вам, чтоб сделать на тот полк из темно-зеленого, а первое в канцелярии до ука-

зу одержать. А понеже чрез помянутое первое ваше письмо уведомился, что на 

тот полк платье сюда отпущено, то уже другого делать не потребно. Однако ж я 

надеюсь, что уже в готовности того платья труд свой прилагать и надлежащие к 

тому делу потребности заготавливать вы зачали, то ежели возможно вскоре 

изготовить и сюда прежде, нежели весна начнется, поставить, то и другое пла-

тье по прежнему моему письму управьте. 

<…> В шляпных заводах трудитесь как возможно, чтоб оные распростра-

нить и больше прибавить, нежели пять станов, а в мастеры к тем новым станам 

выбирайте из учеников, которые нарочито в том деле обучились. 

<…> Да сделайте еще на мой драгунский полк, который в сих числах го-

сударь мне пожаловал, а именно на тысячу человек, платье: кафтаны из темно-

зеленого, обшлаги и камзолы — из красного сукна, с медными пуговицами, а 

штаны оленьи. И сие платье для Бога, как скоро возможно управя, сюда ко мне 

пришлите нынешним зимним путем. 

Да возьмите на Москве в рядах белого сукна немецкого самого доброго 

и окрасьте в красную краску, а как из той краски выйдет и высохнет, потом в 

темно-зеленую выкрасите, и как из темно-зеленой выйдет, тогда то сукно при-

шли ко мне немедленно, а именно двадцать аршин. 

Да на тот же вышепомянутый драгунский полк, сделав, пришлите сюда 

тысячу седел с мундштуки и со всем уборством. 

<…> Писано от меня ныне в Смоленск к господину Салтыкову, чтоб отту-

ды отослали немедленно на Фасманов полк 1000 седел, то ж число узд; буде же 

там нет, или чего в то число не достанет, о том бы писали к вам, о чем вы от 

себя паки к нему отпишите. А буде ж там седел нет, и вы, как скоро возможно 

управя на Москве, вышепомянутое число седел хотя русских, также и узд, ото-

шлите в тот Фасманов полк немедленно хотя на почтовых, а буде невозможно 

— на ямских подводах, понеже весьма оных тамо нужда требует. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.68об.–71. 
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№ 24 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

11 января 1707 

 

Об отпуске шляп, ременной амуниции (1.500 комплектов), кожевенных мастеров и денег на 

ежегодную закупку лошадей князю Г.И. Волконскому (формировал Ярославский, Устюжский 

драгунские полки и Козловский драгунский шквадрон). 

Об отпуске темно-зеленого с синей отделкой мундира Ингерманландского солдатского пол-

ка в новый драгунский полк князя Меншикова, постройке вместо оленьих штанов — козли-

ных, а также 1.100 седел со всем «уборством». 

 

По указу великого государя велено полковнику князь Григорью Волкон-

скому сверх прежних дву[х] полков еще набрать и совсем построить драгунский 

полк да шквадрон, и быть ему над двумя его набору, кроме Фасманова, полка-

ми полковником. И вы на тот полк и на шквадрон отпустите к нему 1500 шляп, 

да по тому ж числу с кожевных заводов — перевязей, ремней и портупеев, и за 

то за всё возьмите у него деньги по надлежащей цене. Да с тех же заводов от-

пустите к нему двух человек кожевного дела мастеров немедленно. 

Да на покупку под вышепомянутый новонабранный полк лошадей вы-

дайте ему, князь Григорью, от нас из канцелярии 6000 рублев, с распискою. 

Да ему ж, князь Григорью, велено покупать в драгунские полки в допол-

нку и на перемену худых по две тысячи лошадей на всякий год, а деньги на тое 

покупку брать от нас же, по десяти тысяч рублев на год. И на нынешний 707 год 

на ту покупку десять тысяч рублев денег ему выдайте и впредь по вся годы да-

вайте, с распискою. 

Которое платье делать вам велено на Ингерманландский солдатский 

полк из темно-зеленого сукна, и буде вскоре оное совершится и прежде, неже-

ли на драгунский полк, о котором на прошлой почте к вам писал, то из того пла-

тья пришлите сюда на драгунский полк немедленно, а на солдатский — после 

по возможности управьте. А штаны на тот драгунский полк сделайте козлиные, 

а не оленьи, как в прежнем письме написано. 

Да на тот же полк вели сделать 1100 седел со всем уборством как наис-

корее немедленно. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.71–72. 
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Урядник и драгун армейских драгунских полков 1706–1708 

Реконструкция С.А. Летина 

 

На рисунке представлены разные варианты кафтанов с «отворотами» и «пуговицами по обеим 

сторонам». Мундиры такого покроя были распространены в русской армии, условно говоря, в 

до-полтавский период. «Документы 1700-х гг. о заготовке обмундирования, — пишет С.А. Летин, 

— позволяют утверждать, что «францужский» мундирный кафтан образца 1702 года был дву-

бортным, т.е. имел суконные лацканы приборного цвета. <…> В европейских армиях (Велико-

британия, Пруссия, Священная Римская империя) отвороты приборного цвета чаще всего распо-

лагались на груди в виде лацканов. Гораздо реже встречаются отвороты по всей длине борта. Во 

Франции подобный фасон вошел в моду в середине 1690-х гг. и назывался «a la Teckeli». 
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№ 25 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

12 января 1707 

 

Об изготовлении 1.100 пар сапог для нового драгунского полка князя Меншикова. 

 

На новый мой драгунский полк сделайте тысячу сто пар сапогов и с про-

чими припасами присылайте сюда ко мне. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.72. 

 

№ 26 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

27 января 1707 

 

О суконных и прочих заводах — «о распространении оных и о умножении надлежащих дел». 

Об изготовлении и отпуске ременной амуниции, а также припасов для нового драгунского 

полка князя Меншикова. 

 

<…> О суконных заводах как возможно старайтесь, а особливо о умно-

жении станов и о распространении всякого принадлежащего строения. Наипаче 

о том как возможно со всяким усердием старайтесь, чтоб шерсти было доволь-

но, о которой — как ее умножить — особливо с господами Испевыми подумав, 

ко определению имейте всякое попечение, дабы от того суконному делу оста-

новки не было, которая, сами можете знать, что не без известного нам убытку 

может быть.  

Также и о прочих заводах — о распространении оных и о умножении 

надлежащих дел — старайтесь. 

Ремней и портупеев и перевязей что ныне сделано и впредь в готовности 

будет, отпускайте в Киев с кем пригоже немедленно, а что когда в готовности 

оных и в отпуску будет, о том ко мне пишите на почтах именно. 

На мой драгунский новый полк в деле платья как мочно поспешайте, да 

на тот же полк сделайте сапоги и шпоры против платья полное число, и как всё 

сделано будет, отпускайте сюда немедленно. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.72об.–73об. 
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№ 27 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

6 февраля 1707 

 

Меншиков приказывает красить сукна лишь в темно-зеленый и синий цвета (затем — в 

один синий). А также совершенствовать чулочное и кожевенное производство. 

Об изготовлении [лосиных] перевязей и портупей для Преображенского полка. 

Меншиков отменяет приказ об отпуске темно-зеленого мундира Ингерманландского сол-

датского полка в свой новый драгунский полк. При этом синие отвороты на темно-зеленых 

кафтанах следует оставить, а синие обшлага заменить красными. 

Из числа 1.900 синих кафтанов Ингерманландского [солдатского] полка 1.100 Меншиков при-

казывает отпустить в свой новый драгунский полк, переставив на них синие обшлага с тем-

но-зеленых кафтанов того же Ингерманландского полка. Камзолы новому драгунскому полку 

по-прежнему назначаются красные, а штаны — кожаные. 

К оставшимся 800 синим кафтанам Меншиков велит достроить еще 500, «на целый пехот-

ный полк» (1.300 комплектов), с «одинакими» — одинаковыми или одинарными (то есть в 

один ряд) — пуговицами. Камзолы и штаны к этому платью не требуются. 

Приказ Меншикова о заготовлении сукна — синего или темно-зеленого — на пошив еще 1.300 

кафтанов по образцу, который будет прислан впредь. 

 

<…> О распространении суконных заводов как возможно старайтесь со 

всяким усердием, а наипаче о потребной к суконному делу шерсти, чтоб оной 

всегда в готовности было довольное число, и чтоб за умалением шерсти нико-

гда суконному делу остановки не было. Ибо возможно знать: когда шерсти бу-

дет весьма довольное число, тогда, как заводы распространять, так и сукна и 

прочие принадлежности в дешевую цену приводить легко будет; а ежели в 

шерсти будет оскудение, то видимая будет суконному делу остановка, также и в 

истине те сукна всегда ценою будут возвышаться, отчего не без известного 

убытку нам будет. Того ради надлежит всяко стараться о шерсти, дабы оной 

всегда в излишке было довольное число; также между тем и о распространении 

заводов и о умножении станов и прочих принадлежностей непрестанный труд и 

прилежание довлеет иметь. А что ныне каких сукон и баек в готовности есть, 

пришлите сюда ко мне немедленно образцы с подлинным на них подписанием: 

сколько какого сукна или байки мерою и почему [ценой] совсем в истине стало. 

А впредь с сего числа ни в какую краску сукон не красить, кроме темно-зеленой 

и синей красок, о чем и прежде сего многажды к вам писано. 



 26 

Чулочного дела мастерам жалованья не давайте, а велите им вместо жа-

лованья из государевой шерсти делать чулки кроме того, что делают на госу-

даря, и продавать им те чулки от себя и тем довольствоваться, а за шерсть 

брать у них по истинной цене деньги. А буде их на таком жалованье держать, на 

котором они ныне есть, в том деле какая нам прибыль будет, сами можете рас-

судить. Также выберите из русских, которые тому делу обучились гораздо, и 

принуждать их к совершенной науке, и оные заводы по возможности распро-

страняйте. 

Кожевные заводы потому ж распространяйте, а когда нынешнее место к 

тому непотребно, то приищите в угодном месте, где пристойно, какую ни есть 

мельницу, и те заводы с Яузы перенесите и вновь постройте, осмотря и освиде-

тельствовав место, где бы також де какой от чего остановки впредь не было. А 

которые кожи взяты на те заводы из Сибирского приказу, и из тех сделать на 

Преображенский полк перевязи и портупеи, и пошлите в Киев немедленно, а 

которого числа сделаны и отпущены будут, о том ко мне пишите. 

<…> Для Бога на новый мой полк в строении прежде помянутых припа-

сов поспешайте как возможно, а наипаче сёдла и сапоги со всяким поспешени-

ем готовить велите. 

<…> Которое платье сделано у вас на полк Ингерманландский из темно-

зеленого сукна, а буде по се число еще не отпущено, и у того синие обшлаги с 

рукавов спорите, а вместо того у тех кафтанов обшлаги сделайте красные, а от-

вороты по-прежнему синие. А обшлаги, которые с тех кафтанов будут спороты, 

переложите на синие кафтаны, которые изготовлены были на тот же Ингерман-

ландский полк, и из тех синих кафтанов, управя немедленно, на мой новый дра-

гунский полк тысячу сто кафтанов, да то ж число красных камзолов, также буде 

изготовлены или изготовить вскоре мочно, то ж число кожаных штанов, и купно 

с тем платьем пришлите сюда немедленно. И паче всего на новый мой полк 

платье как скоро возможно со всяким поспешением управьте. А к достальным 

синим к осьмистам кафтанам еще того ж цвету изготовьте пятьсот кафтанов, 

чтоб с теми было на тысячу на триста человек, а пуговицы у тех кафтанов сде-

лайте одинакие. И как те тысяча триста кафтанов готовы будут, потому ж сюда 

отпускайте. 
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А которого числа которое платье и с кем отпущено будет, о том ко мне 

на нарочных почтах пишите. А тем синим тысяче тремстам кафтанам быть без 

камзолов, буде готовых, также и сукна на те камзолы, у вас нет. 

А на прочие на два полка за нынешнею дороговлею в сукнах платье де-

лать оставьте, буде сукна у вас на то платье не закуплено, которое будем здесь 

по возможности управлять. 

<…> Что ныне в готовности сукон у вас есть, все перекрасьте в синюю 

краску немедленно, чтоб на тысячу на триста кафтанов того сукна было, а буде 

такое число из некрашеных ныне не наберется, то из других сукон, а именно из 

темно-зеленых и из прочих, в тое синюю краску окрасьте. Буде же темно-

зеленых сукон больше, нежели синих, все перекрасьте сукна, и синие в темно-

зеленую краску окрасьте, и чтоб которого-нибудь — синего или темно-зеленого 

— цвету на 1300 кафтанов было. А как то платье делать, образец прислан будет 

к вам вскоре. А впредь все сукна и каразеи красить вели в синюю краску, а ок-

роме синей — ни в какую не красить. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.73об.–76об. 

 

№ 28 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

8 февраля 1707 

 

О скорейшем изготовлении мундира и других припасов в Ингерманландский [солдатский] и 

новый драгунский полки князя Меншикова. 

Об отпуске ременной амуниции [в Преображенский полк] и оружия. 

 

<…> Паки подтверждаю о надлежащем на мой драгунский полк платье и 

о седлах и о сапогах и о прочих припасах — для Бога как возможно в готовности 

того поспешайте. Также и о прочем, о чем на последней почте к вам писал, 

управление чините по крайней возможности со всяким поспешением, и обо 

всём, что у вас будет чиниться, пишите ко мне почасту. 

Також что сделано ремней и портупеев, посылайте сюда немедленно; 

також буде скоро поспеет и на Ингерманландский полк платье, отпускайте ж; а 

буде всего вскоре сделать невозможно, то посылайте что есть. 
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Господину Гагарину скажи, чтоб он ружье в отпуск сюда управлял не-

медленно; также и в прочих делах, а особливо во управлении полку, поспешал. 

Особливо к нему писать не успел. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.76об.–77. 

 

№ 29 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

15 февраля 1707 

 

Окончательный вариант мундира Ингерманландского солдатского полка: кафтаны темно-

зеленые с красными отворотами (синие велено спороть) и обшлагами, камзолы и штаны 

красные. 

Окончательный вариант мундира нового драгунского полка князя Меншикова: кафтаны си-

ние с красными отворотами и обшлагами (синие велено спороть), «и чтоб пуговицы были по 

обеим сторонам». 

Окончательный вариант мундира «на целый пехотный полк» (1.300 комплектов): кафтаны 

синие с синими отворотами и обшлагами, без камзолов и штанов. 

Еще на два полка Меншиков приказывает хитростью купить сукно любой расцветки. А так-

же красить наличные ткани для пошива 1.300 кафтанов — если красных, то с желтыми об-

шлагами; если синих или темно-зеленых, то с красными обшлагами. 

 

<…> Прежде сего писал я к вам, чтоб с темно-зеленых, на Ингерманланд-

ский полк надлежащих, кафтанов обшлаги синие спороть, а вместо того нашить 

красные, а синие [обшлага] — на синие кафтаны, которые також де изготовлены 

были на Ингерманландский полк. Ныне еще вам подтверждаю: с тех темно-

зеленых кафтанов велите спороть и отвороты синие, а вместо их нашить крас-

ные ж. А синие кафтаны из тех, которые изготовлены были на Ингерманланд-

ский же полк, по-прежнему велите готовить на драгунский мой полк, и чтоб 

пуговицы были по обеим сторонам. А отвороты и обшлаги на те драгунские 

кафтаны нашивать вели красные, а синие, споров, нашивать на другие синие ж 

кафтаны, которые на целый пехотный полк на тысячу на триста человек гото-

вить велено, о которых прежде сего к вам я писал, чтоб к тем кафтанам, кото-

рые останутся от драгунского платья, доделать пятьсот кафтанов. И тем кафта-

нам быть по прежнему моему письму без камзолов и без штанов, а отвороты и 

обшлаги у всех бы были синие. 
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Урядник армейских драгунских полков 1706–1708 

Реконструкция С.А. Летина 

 

Один из ранних рисунков художника с изображением двубортного кафтана. Сейчас такой вари-

ант реконструкции кажется само собой разумеющимся, однако для того времени С.А. Летин сде-

лал достаточно смелое предположение — ведь ни в каком «Историческом описании одежды и 

вооружения российских войск» ничего подобного не было. В дальнейшем выводы Летина под-

твердились многими архивными документами. Также следует обратить внимание на обувь — 

массивные кавалерийские сапоги. Публикуемое выше письмо князя Меншикова свидетельству-

ет, что в тот период их действительно делали «гораздо плотными» и «не щепетными». 
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<…> А которое платье велено сделать вам еще на два полка, и буде со-

вершенно оное за оскудением сукон остановилось, то учините так. Как скоро 

письмо сие получите, то расславьте, что кроме темно-зеленых и синих сукон 

никаких цветов на Москве и в городах употреблять не велено, чего устрашась, 

чаю, прочих цветов сукна дешевле будут продавать, и под тем разглашением на 

те два полка купите сукон и из иных цветов, кроме темно-зеленых и синих, из 

каких пристойно. И расславьте, что токмо велено делать из таких цветов к гото-

вому драгунскому платью под цвет несколько чепраков и чушек, а опричь того, 

конечно, таких цветов ни на что употреблять не велено. 

Из наших сукон по прежнему моему письму немедленно в темно-зеле-

ную или в синюю краску красить вели, также и из каразей, и чтоб в скорых чис-

лах того цвету [тканей] на тысячу на триста кафтанов изготовлено было. А об-

шлагам и отворотам у тех кафтанов быть желтым, на что надлежит и желтого 

цвету по рассмотрению, сколько доведется, готовить. А именно: буде мочно и 

способно в красную краску те сукна окрасить, то к красным [кафтанам] обшла-

гам быть желтым, а буде ж окрашены будут кафтаны сукна в темно-зеленую 

или в синюю краску, то обшлагам быть красным. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.77–78об. 

 

№ 30 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

20 февраля 1707 

 

Об отпуске на кожевенные заводы сала для выделки кож. 

Об изготовлении «на Москве» портупей с литыми [медными] пряжками. 

Об уплате денег за ременную амуницию и «рукавицы» (перчатки), принятые в новый драгун-

ский полк князя Меншикова. 

 

<…> К городу Архангельскому к нашей компании пошлите указ же, чтоб к 

нему [обер-комиссару Синявину] на кожевные заводы отпускали по тысяче пуд 

сала на год по тамошней настоящей цене. 

На Москве велите дать ему из мастеровых людей к портупейному делу и 

для литья пряжек сколько или которые ему понадобятся, да пять человек мас-

теров, которые делают образцы. 
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Да выдайте ему, господину Синявину, от нас из канцелярии денег тысячу 

восемьсот четыре рубли с полтиною за перевязи, за портупеи, за ремни, за ру-

кавицы[-перчатки], которые здесь приняты у него на мой драгунский полк. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.79–79об. 

 

№ 31 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

3 марта 1707 

 

О присылке образцового кафтана для пошива мундиров на 1.300 человек. 

Об изготовлении суконных чушек и чепраков, седел, сапог со шпорами, уздечек и «башмаков» 

(возможно, бушматов) на конный батальон Преображенского полка (700 комплектов). 

О выделке на суконных заводах Меншикова сукна и каразеи «на все полки». 

 

На сей почте посылаю к вам образцовый кафтан, о котором прежде сего 

я к вам писал, против которого делайте из нашего сукна платье немедленно. А 

из какого сукна кафтаны делать и какие [на них] обшлаги, о том в прежнем мо-

ем письме к вам писано. И как скоро то платье сделано будет, отпускайте сюда 

немедленно. 

Да на сей же почте посланы к вам образцовые чушки и чепрак, против 

которых таким же маниром слово в слово и из такого ж сукна сделайте как ско-

ро возможно на Преображенский баталион семьсот чушек [и] то ж число чепра-

ков. А буде немецкого сукна такого желтого цвету в рядах не сыщется, хотя с 

наших суконных заводов, сколько надобно на то дело, возьмите [сукно] русско-

го дела. Да на тот же баталион велите сделать самою доброю и крепкою рабо-

тою семьсот седел со всеми принадлежностьми, да то ж число сапогов и к ним 

шпоров, также узд русских и башмаков (так в документе — В.Е.) по тому ж чис-

лу. И как скоро сделаны будут, пошлите тотчас в Киев немедленно, и для сего 

послан к вам нарочно отсюды господин прапорщик Озеров, которому и на сло-

вах о том деле здесь приказано. 

<…> При отпуске сего письмодавца об ином ни о чем писать к вам не 

имею, токмо о суконных заводах паки подтверждаю: в распространении оных 

как возможно трудитесь, а особливо в деле сукон и каразей, которые непре-
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станно со всяким усердием делать велите, и чтоб к будущему году на все полки 

сукон и каразей на платье в готовности было. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.80–81об. 

 

№ 32 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

5 марта 1707 

 

О гренадерских, с бобровыми опушками, шапках Преображенского полка. 

 

С господином прапорщиком Озеровым послана к тебе образцовая шап-

ка, против которой сделайте немедленно двести шапок слово в слово, а опушки 

— из самого доброго бобра. И вели делать доброю и крепкою работою, понеже 

тем шапкам быть на преображенских гранодерах, и как скоро сделаны будут, 

отпусти с ним же, господином Озеровым. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.80. 

 

№ 33 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

Март 1707 

 

Об изготовлении шляп глубже и выше, чем присланные 6.000. Всего, как следует из дальней-

шей переписки, в 1707 войскам было отпущено 12.000 шляп. 

 

<…> Посланные от вас 6000 шляп досюды дошли, только зело деланы 

малы и мелки; впредь велите делать глубже, и край выше на палец. Также при-

шлите ведомость, почему на Москве и в городах те шляпы ценою становятся. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.82–84. 

 

№ 34 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

30 марта 1707 

 

Об изготовлении дополнительно 2.800 комплектов экипировки [на Преображенский полк]. 
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Против письма, посланного к вам с господином Озеровым, и против рос-

писи, с ним посланной, к семисотному числу еще таких же припасов сделайте 

на двести (так в документе — В.Е.) на восемьсот человек, и чтоб с теми, о кото-

рых с ним, с господином Зверевым (так в документе — В.Е.), к вам писано, было 

всего на три тысячи на пятьсот человек. И в готовности оных припасов по край-

ней возможности как мочно поспевайте. 

 

  ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.84об. 

 

№ 35 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

Апрель 1707 

 

Об отпуске палаток, нового оружия и красного сукна на обшлага в драгунские и пехотные 

полки Ингерманландской губернии. 

 

<…> О палатках в Санкт-Петербург на Ингерманландские полки пошлите 

память в Военный приказ, чтоб то число, сколько надобно, прислали к вам не-

медленно. А прочие потребные в драгунские и в пехотные, в губернии нашей 

обретающиеся, полки припасы велено там заготавливать, кроме ружья, которое 

надлежит взять из Оружейной, однако ж наперед справиться с теми полками — 

где старое девалось? О чем от меня в губернию писано: велено за потерянное 

ружье вычитать деньги и присылать к вам, и как те деньги присланы к вам бу-

дут, тогда, что надлежит, берите в Военном приказе и посылайте в Санкт-Петер-

бург и велите отдавать, с распискою, именно. 

Сукно красное на обшлаги, купя, отпускайте ж. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.84об.–87. 

 

№ 36 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

26 апреля 1707 

 

О снижении стоимости суконных чушек и чепраков Преображенского полка. 

Об утверждении образцовых сапог, «понеже оные мастерством и крепостью зело угодны». 

О запрете делать сёдла «на немецких связях» (велено впредь делать «на русских»). 
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<…> Присланные от вас седельный и прочие принадлежащие образцы 

здесь объявлены, которые показались зело угодны. Только чепраки и чушки в 

немалое сумнение нас привели своею дороговлею, которые, по-видимому, как 

мы здесь об них ни рассуждали, не могут больше трех рублев стать, а у вас мало 

не в шесть рублев они стали, что зело предивно: откуды такая непримерная 

дороговля учинилась — или от неприсмотрения, или от нерадения вашего? От-

пиши ко мне, подлинно справясь, именно: по скольку на те чепраки и чушки 

желтого и красного сукна и других всяких принадлежностей в одну пару пошло, 

и почему что куплено, то мочно сметиться. 

Сапогов против присланного сюда образца велите сделать хотя на десять 

тысяч человек, понеже оные мастерством и крепостью зело угодны. 

<…> Седел драгунских уже впредь на немецких связях делать не велите, 

а чтоб делали все на русских связях, а именно против того, каково ныне образ-

цовое седло от вас сюда прислано. 

<…> Чепраки и чушки вели делать из нашего русского сукна, что на су-

конных заводах делается, а вместо шелкового снурка — класть нитяной, и как 

мочно те чепраки и чушки в дешевую цену приведите. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.87об.–88об. 

 

№ 37 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

3 мая 1707 

 

Об отпуске драгунского убора в конный батальон Преображенского полка (700 комплектов). 

 

<…> Иного ничего ответствовать не имею, токмо о драгунском уборе на 

Преображенский баталион, который, как скоро поспеет, немедленно сюда от-

пускайте, а потом достальное по возможности с поспешением управляйте, и как 

всё готово будет, потому ж отпускайте к нам без мотчания. 

<…> Да пришлите сюда с вышеписанным же на Преображенский батали-

он убором на семьсот человек ремней [погонных] с крюки. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.88об.–89об. 
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№ 38 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

23 мая 1707 

 

О скорейшем отпуске драгунского убора в Преображенский полк, мундиров и других припасов 

— в драгунский и пехотный полки князя Меншикова. 

 

Не так мне дивно то, что по се время весьма напрасно задержано у вас 

готовое на мой пехотный полк платье, как мотчание в присылке сюда нашим 

канцеляриям с начала их и о всей губернии подлинно обо всём против многих 

прежних моих к вам писем ведомости. <…> Также и о том не без удивления 

есмь, для чего не прислали вы ко мне ведомости драгунскому, надлежащему на 

Преображенский полк, убору — что чего сделано. А понеже на прежней почте 

писали вы ко мне, что пока посланный от вас к нам с образцовым седлом с 

принадлежностьми и с сапогами, то все вышепомянутые припасы на баталион 

сполна будут к его к вам приезду готовы, и как оный курьер к вам от нас прие-

хал, тому уже которое время прошло, сами знаете, и на тот баталион надлежа-

щий убор готов ли, и сюда отпущен ли или нет, и для чего такое мотчание чи-

нится — о том мне не ведомо. Чего ради посылаю к вам еще нарочного, кото-

рый как скоро к вам приедет, тотчас все вышепомянутые припасы, которых что 

к его приезду в готовности ни будет, отпускайте с ним сюда безо всякого укос-

нения, дав ему от себя, также взяв и из Посольского приказу, подорожные с 

подкреплением, и удовольствовав его подводами и отправя во всём, чтоб ему 

никакой нигде остановки не учинилось, понеже оных припасов самая здесь со-

вершенная нужда требует. Также и на мой драгунский полк сёдла и сапоги и 

прочее, что у вас к отпуску сюда готово, потому ж с ним же отпускайте. Также 

что и впредь вышепомянутых припасов, а особливо драгунских на Преображен-

ский полк уборов, в готовности будет, отпускайте сюда безо всякого ж задержа-

ния, которых в готовности неусыпный труд и старание имейте. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.89об.–91об. 

 

№ 39 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

28 июня 1707 
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Об изготовлении и отпуске в полки седел, сапог по образцу Преображенского полка, ремен-

ной амуниции и драгунских лядунок. 

 

<…> Паки подтверждаю: о седлах на мой полк и о драгунских уборах на 

Преображенский полк для Бога как возможно поспешите, и что будет в готов-

ности, немедленно сюда отпускайте с нарочными добрыми. 

Что ныне у вас сапогов в готовности есть, и те все отпускайте сюда не-

медленно ж, и к тому еще вели делать с поспешением, и делали б те сапоги 

против того, каковы делаете на Преображенский полк. И что[б] тех сапогов, 

кроме того, что отпустится на Преображенский и на мой полки, в присылке сю-

да было в скорых числах три тысячи пар, и к тому впредь еще вели делать та-

ким же образцом сколько возможно, понеже во оных здесь нужду имеем. 

Также сколько ныне на кожевных заводах перевязей и ремней, и те все 

потому ж отпускайте к нам немедленно ж, приделав к ним лядунки драгунские. 

<…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.95об.–96. 

 

№ 40 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

6 июля 1707 

 

О присылке образцового багинета. 

 

<…> На сей почте послан к вам образцовый багинет, который отдайте 

немедленно господину Гагарину, а как он с него у себя возьмет образец, тогда 

тот багинет отошлите к Чоглокову купно с письмом, на сей почте посланным, к 

нему надлежащим. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.97об.–98. 

 

№ 41 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

15 июля 1707 

 

О скорейшем отпуске полковых припасов (особенно в Преображенский полк) и упорядочении 

отчетности по присылаемым вещам. 

О наведении справок касательно стоимости солдатского мундира, построенного в 1706. 
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<…> Какие припасы у вас ныне в готовности есть и впредь будут, и те от-

пускайте сюда чрез Смоленск, и отпуском тех припасов, а особливо, как на Пре-

ображенский полк, так и на мои полки надлежащих, нимало не медлите, но как 

скоро возможно отпускайте безо всякого мотчания. Также ремни и перевязи и 

портупеи, что их у вас в готовности есть, все сюда ж потому ж немедленно от-

пускайте. 

<…> Да отпишите ко мне именно, что каких припасов на Преображен-

ский полк и что кроме того изготовлено и сюда отпущено, и достальное как от-

пустится, также и о платье. А ныне и пред сим присланы от вас ведомости глу-

хие — не различено, что на Преображенский полк отпущено и в готовности, 

также и на мой полк сёдла есть ли и отпущены ль? В нынешней ведомости на-

писано, что отпустится 1000 седел, а на который полк, того не означено. Впредь 

пишите обо всём подлиннее. 

<…> По получении сего письма съезди к господину Ромодановскому и 

объяви ему, чтоб он прислал к нам ведомость немедленно, во что солдатское 

платье ему стало, которое он делал в прошлом году, или бы оную [ведомость] 

вам отдал, а как отдаст, то ее пришлите сюда немедленно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.98об.–99об. 

 

№ 42 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

24 июля 1707 

 

Об учреждении конным Ингерманландского пехотного полка князя Меншикова. 

 

Понеже по указу Царского Величества велено Ингерманландский пехот-

ный наш полк управить на лошади, того ради как скоро сей офицер с сим моим 

письмом вам явится, тотчас отправьте с ним немедленно на тот полк две тысячи 

седел с принадлежностьми, а буде у вас столько нет, и в то число возьмите у 

[Степана] Коровина, и ни малого ему [офицеру] задержания не чините. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.101. 
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№ 43 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

5 августа 1707 

 

Об отпуске припасов в гвардейский Преображенский и драгунский князя Меншикова полки. 

Об изготовлении седел с узкими арчаками, применительно к русским лошадям. 

 

Посылается отсюды нарочный курьер, денщик мой Чернышев, ради ско-

рого сюда привозу на Преображенский полк драгунских уборов, который как 

вам явится, а ежели на тот Преображенский полк уборы отпущены, и вы с ним 

отпустите надлежащие на мой драгунский полк припасы, о которых к вам писа-

но, дав довольно подвод и подкрепительные под жестоким штрафом в даче 

везде подвод же указы. А по которой дороге отпустите, о том ко мне пишите 

немедленно чрез нарочную почту. 

Драгунские сёдла велите делать поуже в арчаках, применяясь к нашим 

русским лошадям, накладывая на сытую и на худую лошадь. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.101об.–102. 

 

№ 44 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

22 августа 1707 

 

О снабжении лошадьми и прочей экипировкой гренадерских рот всех драгунских полков. 

 

По указу Царского Величества определено ныне нам канцелярскими до-

ходами управить всех полков драгунских гранодерские роты лошадьми и вся-

кими припасами, а именно тридцать две роты; также тех рот офицерам денеж-

ное жалованье давать от нас по вся годы. Итак, надлежит быть на оные расхо-

ды, а именно на лошади и на сёдла и на прочие припасы и на жалованье, также 

и на другие новоприбылые расходы, близ полутораста тысяч. И понеже оные 

роты вскоре управлены быть имеют, то надлежит вам понудить во всех канце-

ляриях судей, чтоб в сборе настоящих доходов поспешали, понеже на те помя-

нутые расходы вскоре деньги будут надобны. Да выдайте ныне князь Григорью 

Волконскому на покупку лошадей десять тысяч рублев, с распискою, именно. В 

деле перевязей и ремней и портупеев також де велите поспешать, и что когда в 
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готовности будет, о том ко мне пишите и посылайте; также и сёдла весьма нам 

нужны, чего ради Коровину чините в том всякое вспоможение. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.102–103. 

 

№ 45 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

3 сентября 1707 

 

О правилах раскройки кожи на ремни («из спин») и штаны («из побочин»). 

О мерах по налаживанию седельного производства в Москве и городах, обучении русских мас-

теров делать немецкие сёдла. 

 

<…> Что ныне у вас кож в выделке налицо есть и впредь будет, и из тех 

велите выкраивать из спин перевязи и портупеи, а из побочин — штаны. И что 

когда тех перевязей и штанов в готовности будет, также что ныне на суконных 

заводах делается, о том и обо всём ко мне потому ж пишите именно. 

<…> Для Бога как мочно о седельном деле старайтесь, к которому всех 

седельных мастеров, что их на Москве в посадах и в господских и в прочих дво-

рах есть, возьмите и, переписав, пришлите ко мне именную ведомость. Также и 

в городах к тому делу заобычных велите выбрать из ребят молодых, которые б 

хотя умели русские сёдла делать, а тут между другими могут обучиться и не-

мецким. Также прикажите Коровину, чтоб по прежним моим письмам в деле 

тех седел как мочно поспешал, и о заготавливании к тому делу сухого деревья, 

а сёдла б делали, применяясь к русским лошадям. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.103об.–105. 

 

№ 46 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

18 сентября 1707 

 

О скорейшем отпуске седел «с припасы» в Ингерманландский [солдатский] и другие полки. 

О заготовке на кожевенных заводах сухого дерева для патронных лядунок. 

Об изготовлении седел «на русских известях», с [кожаными] чепраками и «накрышками» на 

пистолеты, согласно присланному образцу. 
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<…> О седлах с припасы, на мой Ингерманландский полк надлежащих, 

подтверждаю вам конечно: как в готовности, так в немедленном сюда их отпус-

ке надлежит вам всемерно денно и ночно поспешать, и как скоро отправлены 

сюда будут, о том ко мне пишите. 

<…> Старайтеся о распространении кожевных заводов и о умножении на 

оных настоящих дел; также велите готовить больше на дело лядунок сухого де-

рева, а как оное делать, тому образец прислан к вам будет вскоре. 

На сей почте послано к вам седло с чепраком, которое для образца от-

дайте к седельному делу, и велите делать у седел накрышки на пистолеты, так-

же и чепраки против того образца, а седлы — по прежнему образцу, на русских 

известях, и такою работою и крепостью, как в прежних моих письмах к вам и к 

Коровину писано. Что ныне на Суконном дворе и на кожевных и на шляпных 

заводах делается, о том пришлите ведомость, и обо всём пишите к нам почасту. 

Чаю, что у Коровина 2000 седел готово, которые отпускайте сюда с на-

рочным немедленно, и которого числа и с кем отпущены будут, о том ко мне 

пишите. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.105–106. 

 

№ 47 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

27 сентября 1707 

 

О прекращении отпуска шляп в драгунские полки. 

О заготовке на кожевенных заводах кожи для «немалого дела» камзолов и амуничных вещей. 

О доставке в Москву оружия иностранного производства из Архангельска. 

 

<…> За отпуск сюда седел и других драгунских уборов благодарен есмь; 

шляп больше сюда не отпускайте, а присылайте только об них ведомость к нам 

— что их когда в готовности будет. 

<…> Старайтесь о распространении кожевных и прочих заводов, и в ка-

ком которые заводы ныне состоянии, потому ж подлинную ведомость пришли-

те. На кожевных заводах велите больше готовить кож сколько возможно и ко-

торых вскоре будет немалое дело, а именно: надлежит делать из них камзолы, 

перевязи, ремни и лядунки, чему образцы впредь к вам присланы будут. Сёдла 
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велите делать не спеша, исподволь, и смотреть того, чтоб самая работа была 

крепкая и пробовали б по прежним нашим письмам. 

<…> Которое ружье привезено от города [Архангельского], и то осмотри-

те и перепишите именно и, всё вычистя, складите в Оружейную. И без указу от 

нас никуда в расход оного отнюдь не держать, о чем от меня и к господину ко-

менданту московскому Гагарину писано именно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.106об.–107. 

 

№ 48 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 ноября 1707 

 

Об отпуске седел и прочих вещей в драгунские полки из расчета на 1.100 человек в каждый. 

О закупке сукна «какого цвету ни есть» и пошиве обмундирования на три или четыре полка: 

кафтаны и камзолы суконные, штаны кожаные. 

Приказ Меншикова: подать ведомости о состоянии суконных и других заводов. 

 

<…> Сёдла, что ныне у вас их и у господина Коровина в готовности есть, 

все отпускайте к нам сюда немедленно, да к тем еще велите приделать ко вся-

кой тысяче по сту седел, и как сделаны будут, потому ж сюда отпускайте. И 

впредь надлежит в каждый отпуск тех сёдел готовить по тысяче по сту, как дра-

гунские полки людьми и лошадьми ныне числятся. 

Которую денежную казну готовите вы в отпуск сюда, и из той на одну ча-

сть купите сукон полка на три или на четыре, какого цвету ни есть, только б не-

дорогой цены, лишь бы были плотны и к носке прочны. И из тех сукон велите 

делать кафтаны и камзолы потому ж по тысяче по сту на каждый полк, а штаны 

делать по возможности исподволь кожаные, как о том напредь сего от нас к 

вам писано. А что на то платье сукон в покупке будет и по какой цене и каким 

цветом, и что из тех сукон платья в готовности будет, и во что какого цвету то 

платье совсем станет, о том к нам ведомость присылайте; также что когда и 

штанов в отделке будет, потому ж к нам пишите против того ж. И о всяких при-

пасах, которые у вас будут когда в отпуск к нам заготавливаться, подлинно к 

нам пишите, во что какие припасы совсем станут, дабы мы в то ж время могли 

им знать цену, когда оные в привозе сюда будут. 
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<…> Пришлите сюда ведомость немедленно суконным заводам: что на 

оных ныне каких сукон и баек в готовности и во что становятся; против того ж — 

и прочим у нас в канцелярии ведомым заводам. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.114об.–115об. 

 

№ 49 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

16 ноября 1707 

 

Меншиков распоряжается шить из сукна одни кафтаны, поскольку камзолы «будут делать 

здесь» [в полках], а штаны — кожаные. 

Об изготовлении или покупке привозных медных пуговиц в Архангельске. 

О заготовке сапог, согласно присланному образцу, и «коренных криуль» (корней деревьев) для 

дела седельных лук. 

Приказ Меншикова: в добавку к отпущенным 700 перевязям изготовить портупеи и лядуноч-

ные ремни [на конный батальон Преображенского полка]. 

 

Которые сукна ныне от города [Архангельского] к вам в привозе, также и 

на Москве у вас в покупке будут, и из тех делайте одни кафтаны, а камзолов и 

штанов делать не надлежит, понеже камзолы будут делать здесь, а штаны над-

лежит вам по прежним моим письмам готовить кожаные. 

Писал ко мне от города Степан Леонтьев о меди и о готовых медных пу-

говицах, объявляя им цену, также предлагая, что готовых дешевле купить, не-

жели из купленной меди нарочно делать. И вы о том учините по рассмотрению, 

а именно: ежели готовые будут прибыточнее, то все пуговицы у Стрежнева, что 

у него в вывозе есть, возьмите, и как сие вы определите, о том к нам пишите. 

Также что когда у вас каких сукон в покупке и платья в готовности будет, о том к 

нам потому ж ведомость присылайте. 

Каковы сапоги от вас с Каржавиным к нам присланы, и таким образцом 

велите делать исподволь сколько возможно, и что когда в готовности будет, о 

том к нам пишите; также пришли к нам вскоре ведомость, во что те сапоги со-

всем становятся. 

Прежде сего писано от нас к господину Коровину, чтоб ради наилучшей 

крепости у седел передние и задние луки делал из коренных криуль, о чем и вы 



 43 

ему подтвердите. И чтоб такие криули, из земли вырывая, заранее сушили, по-

том бы в дело употребляли. 

<…> Которые перевязи присланы к нам в прошлых числах, а именно 

семьсот перевязей, и к тем сделайте немного тех поуже такое ж число ремней к 

лядункам да портупеев, и как сделаны будут, пришлите к нам немедленно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.112об.–113. 

 

№ 50 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

18 ноября 1707 

 

О снабжении всей кавалерии штанами из козлиной кожи. 

 

Зело довольное число надлежит заготавливать штанов кожаных, дабы 

всее кавалерию оными исподволь по возможности управить. Того ради для до-

вольства к тому делу кож велите заготавливать старых козлов кожи и выделы-

вать таким же подобием, как и прочие кожи, токмо усмотря: не будут ли те коз-

линые кожи пред другими в цене гораздо высоки? Что учините по своему рас-

смотрению, а что когда штанов кожаных в готовности будет, о том к нам пишите. 

Платье драгунское надлежит готовить, как кафтанов, также и штанов, на 

полк по тысяче по сту, понеже в таком состоянии ныне драгунские полки обре-

таются. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.113об. 

 

№ 51 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

1 декабря 1707 

 

Об изготовлении 10.000 пар сапог, которые «весьма недороги, а на драгун зело годны». 

 

<…> О сапогах подтверждаем, которых надлежит делать довольное чис-

ло, понеже оные весьма недороги, а на драгун зело годны. Того ради велите их 

изготовить тысяч с десять пар, и что изготовлено будет, отпускать нынешним 

зимним путем, и впредь велите делать их исподволь сколько возможно. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.116. 
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№ 52 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

6 декабря 1707 

 

О заготовке сапог и подшивании седельных «пол» плохой белой кожей. 

 

<…> О сапогах паки подтверждаю: велите оные исподволь заготавливать 

и делать доброю и крепкою работою. У сёдел полы подкладывать доброю ко-

жею не надлежит, а велите какою ни есть плохою белою кожею подшивать. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.117–117об. 

 

№ 53 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

18 декабря 1707 

 

Об изготовлении кафтанов из сукна («чтоб было по тысяче по сту кафтанов из одного цве-

ту, а не разные»); камзолов и штанов — кожаных. 

Об изготовлении седел, согласно присланному образцу, «чтоб были покрышки над пистоль-

ми, а не с наметами». 

 

<…> Сукон на платье надлежит готовить только на верхние кафтаны 

сколько и каких цветов возможно, сметясь так, чтоб было по тысяче по сту каф-

танов из одного цвету, а не разные. А ныне хотя и довольно [сукон], однако ж 

смотреть того, чтоб впредь либо за каким случаем излишней на оные не нало-

жено было цены. А на камзолы и на штаны сукон хотя у вас заготовлено, делать 

ныне оставьте, понеже и впредь те сукна в дело пойдут, а старайтесь как воз-

можно о кожаных камзолах и штанах; также и сапогов велите готовить сколько 

мочно исподволь. 

Господину Коровину сёдла велите готовить против посланного к нему 

образца, а именно, чтоб были покрышки над пистольми, а не с наметами, как 

он ныне в письме своем писал, применяясь к московским лошадям. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.117об.–118об. 
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«…Кто из Казани от Кудрявцова с товарищи прислан будет к Москве ради строения 

всяких полковых припасов, и того отошлите к ним, а покупать и делать ничего ему на Мос-

кве не велите, понеже писано отсюды к ним: велено что надлежит — делать там». 
 

Из письма А.Д. Меншикова к А.Я. Щукину от 3 марта 1707 

 

 

№ 54 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

24 декабря 1707 

 

О присылке образца, «какою модою» надлежит делать перевязи. 
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<…> Какою модою надлежит вам делать перевязи, на сей почте посылаю 

образец, только на четверть аршина той образцовой перевязи долее надлежит 

делать. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.118об.–119. 

 

№ 55 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

29 января 1708 

 

Об изготовлении и покупке недорогих, «а больше белых», сукон на 10.000 кафтанов. 

 

По получении сего поезжайте и со всеми с вами с Москвы и из Ингрии 

приезжими к пехоте, где Царское Величество обретаться будет, и там будьте до 

указу или до нашего к вам приезду. Сёдла, сапоги и перевязи вели везть назад в 

Смоленск. Да отпиши немедленно к Москве, чтоб по прежнему нашему письму 

сукон недорогих закупали, а больше белых, и чтоб на заводах готовили, дабы 

вскоре в покупке и в готовности было таких сукон на десять тысяч кафтанов, и 

что будет в готовности, о том бы к нам писали немедленно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.122. 

 

№ 56 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 

31 января 1708 

 

Об изготовлении и покупке недорогих сукон на 12.000 кафтанов. Меншиков планирует, что 

данную партию обмундирования составят кафтаны разных цветов, преимущественно бе-

лые (или белые сермяжные), с красными суконными обшлагами и красной подкладкой. 

 

Наперед сего к господину Щукину мы писали, чтоб разных цветов из 

плохих на драгунское платье закупал исподволь сукна. И хотя мы не имеем на 

то отповеди — что тех сукон в покупке ныне, также и на суконных заводах в го-

товности есть, — однако ж вам подтверждаем: как возможно старайтесь таких 

сукон на двенадцать тысяч кафтанов изготовить, а именно закупать и на сукон-

ных заводах делать, а особливо чтоб больше белых сукон было, но того смот-

реть, чтоб весьма недорогой цены те сукна были. А буде такого числа на Сукон-
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ном дворе нет и искупить невозможно, то хотя простые русские белые сермяж-

ные сукна закупайте, и старайтесь конечно, чтоб на помянутое число как скоро 

возможно у вас налицо было. Также на обшлаги красного [сукна] и красной 

подкладки, сколько на те кафтаны по смете будет надобно, потому ж промыш-

ляйте, а что когда каких сукон и подкладки у вас в покупке и в готовности будет, 

о том к нам пишите. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.122об. 

 

№ 57 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 

8 февраля 1708 

 

Мундир на 3.600 человек: кафтаны белые или серые с красными обшлагами, подкладка крас-

ная крашенинная, пуговицы оловянные. 

 

По получении сего как скоро возможно изготовьте три тысячи шестьсот 

кафтанов из русского белого сукна, а буде такого числа не сыщется — то хотя из 

серого, с красными обшлаги, с оловянными пуговицами. И как скоро то платье 

изготовлено будет, присылайте сюда к нам немедленно. 

А подкладка б была под теми кафтанами красная крашенинная. О сем 

паки подтверждаю: весьма наскоро по сему управляйте. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.123. 

 

№ 58 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

24 февраля 1708 

 

О пошиве партии кафтанов из заморского сукна с красными обшлагами, отворотами и мед-

ными пуговицами «на одной стороне». 

О вывозе английским купцом А. Стельсом «мундиру на пять тысяч человек». 

 

Уведомились мы, что на Преображенский полк делает платье господин 

Ромодановский. И буде то платье он делает из особливых сукон, а не из тех, 

которые у нас из-за моря ныне вывезенные, из тех сукон сделайте вы немед-
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ленно кафтаны с красными обшлаги и отвороты и с медными пуговицами, а 

пуговицы велите нашивать на одной стороне. 

<…> Стельсу на вывоз мундиру на пять тысяч человек выдайте немед-

ленно пятнадцать тысяч рублев денег из тех, которые надлежат вприбавок на 

драгунские полки, взамен вычетных денег, кои отсюда к вам присылаться будут. 

<…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.124об. 

 

№ 59 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

27 февраля 1708 

 

О скорейшем изготовлении и отпуске мундира на четыре полка. 

О наказании дьяка Степанова за нерасторопность в поиске сукон нужного цвета и качества. 

 

<…> О готовности платья по прежним нашим, к Степанову писанным, 

письмам и по словесному вам от нас приказу как возможно со всяким тщанием 

старайтесь, и чтоб вскоре на четыре полка изготовлено у вас было. И что поспе-

ет, посылайте к нам немедленно, и о том к нам пишите именно. 

<…> Дьяку Ивану Степанову на нынешний год жалованья не давайте за 

то, что писано от нас к нему, чтоб белых русских сукон сыскивал сколько воз-

можно, а именно на тысячу на двести кафтанов, буде иным цветом каких недо-

рогих не сыщется, а он к нам ныне отписывается, что ничего белых сукон сыс-

кать не мог, и доносит, что есть остаточных темно-зеленых и синих и красных 

[сукон], а какой цены — о том именно не объявил. Также будто [он] обо всём, а 

именно о цене тем сукнам и о белых на Суконном дворе наличных сукнах, к нам 

ведомость при том письме послал, а здесь мы такой ведомости в том его пись-

ме не обрели. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.125–125об. 

 

№ 60 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

18 марта 1708 

 

Меншиков велит у белых кафтанов на 3.600 человек вместо красных делать синие обшлага и 

отвороты. А также шить васильковые кафтаны и епанчи на Лейб-регимент. 
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О замене оловянных пуговиц на драгунском мундире медными. 

Об употреблении белых сукон в мундирное строение некрашеными и покраске серых сукон в 

синий, красный и желтый цвета. 

 

<…> О платье паки подтверждаем: как возможно в готовности оного ста-

райтесь, дабы на 3600 человек к празднику здесь было поставлено, и всякие 

припасы, какие в готовности у вас есть, а именно сёдла, сапоги, перевязи, пор-

тупеи, отпускайте сюда нынешним зимним путем, сколько чего налицо есть. А у 

помянутого платья, а именно у белых кафтанов, обшлаги и отвороты делайте из 

синего сукна. 

<…> А что из темно-зеленого сукна кафтаны против присланного с Сер-

геевым образца, а из красного — епанчи делать вы начали, и то добро. А из ва-

силькового сукна делайте на мой Лейб-регимент кафтаны и епанчи, а именно 

на тысячу на сто человек, на которое число того сукна по нашей здесь смете 

будет столько. А понеже то на мой полк платье надобно к будущему 709 году, 

то надлежит то платье делать не спеша, исподволь. 

<…> Оловянных пуговиц больше не делайте, а велите делать медные, ко-

торые хотя тех будут подороже, но гораздо драгунам прочнее. 

На суконных заводах белые сукна ни в какую краску [не] красить, а вели 

токмо красить серые в синюю, в красную и желтую краски. Да пришли сюда к 

нам половинку белой каразеи, буде в готовности есть. <…>. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.128–129. 

 

№ 61 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

20 марта 1708 

 

Меншиков приказывает впредь кафтаны из недорогого сукна не делать, а делать епанчи. А 

также высылать ему образцы «всяким припасам». 

 

<…> О платье и о деле епанеч вам подтверждаем, дабы по прежнему 

нашему, с Крюковым посланному, письму чинили вы неоплошно. А из сукон, 

которые недорогой цены, сколько когда оных в покупке у вас будет, делайте 

епанчи, а кафтанов из тех сукон не делайте. И какое ныне платье у вас готовит-
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ся, и тому пришлите к нам немедленно образцы; также и впредь всяким припа-

сам, какие когда готовить будете, присылайте к нам образцы ж. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.126об.–127. 

 

№ 62 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

5 апреля 1708 

 

Мундир конного полка полковника Яковлева (1.300 комплектов): «платье, какого цвету ни 

есть, токмо из дешевого сукна, с красными обшлаги». 

О приеме и хранении готового оружия в «пристойных местах». 

Приказ Меншикова о возобновлении отпуска шляп войскам (6.000 штук). 

 

Ради некоторого ныне возобновительного на Хопре случая велено с Мо-

сквы отправить к Серпухову, выбрав из недорослей, тысячу триста человек, уб-

рав их на лошади и устроя, как конному полку быть надлежит. Того ради на тот 

полк сделайте немедленно платье, какого цвету ни есть, токмо из дешевого 

сукна, с красными обшлаги, и то платье, а именно из готового, кое ныне есть, 

отдайте именно господину полковнику [Петру] Яковлеву. Также на то ж число 

сёдла и сапоги и шляпы ему потому ж немедленно выдайте, с распискою, да 

ему ж дайте денег на расходы три тысячи рублев, с распискою ж. 

К Чоглокову пошлите указ, чтоб он ружье всё, какое у него есть, присы-

лал к вам, а вы у себя то ружье складывайте в пристойных местах. Также от-

правьте в Смоленск немедленно шесть тысяч шляп, а которого числа отпущены 

будут, и что за тем отпуском в остатке у вас шляп будет, о том отпишите к нам 

немедленно. Да пришли сюда ведомость, что какого платья у вас в готовности. 

<…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.129об.–130об. 

 

№ 63 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

16 апреля 1708 

 

Меншиков вновь меняет приоритеты в использовании сукна высокого и низкого качества. 

Кафтаны отныне решено строить из дешевых белых, русских и украинских сукон; обшлага и 
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отвороты на кафтанах, а также епанчи — из привозных иностранных. И «делать то пла-

тье по полкам, счисляя на каждый полк на тысячу на двести человек, и чтоб обшлаги и от-

вороты были разных цветов, чем бы мочно полк от полку отличить, и какого цвету у каф-

тана будут обшлаги, такого б цвету была и подкладка у кафтана и у епанчи». Штаны пола-

гаются кожаные, пуговицы — медные (оловянные, с плотно утвержденными ушками, прика-

зано заготовить только на пять полков). 

Меншиков определяет ежегодный объем работ и велит представить образцы. 

Об изготовлении «колпаков» (тулей) у шляп выше прежнего и запрете подшивать портупеи 

шелковыми «плетешками» (тесьмами) вместо нитяных. 

 

<…> В строении платья чините по прежним нашим письмам неоплошно и 

больше как возможно старайтесь о белых и русских и украинских сукнах, кото-

рых для покупки по городам нарочных пошлите. А которые есть ныне у вас при-

возные от города [Архангельского] сукна, и из тех изо всех делайте епанчи, ос-

тавя из тех же несколько на обшлаги и на отвороты к тем кафтанам, кои будете 

из русских сукон делать. А именно: велите делать то платье по полкам, счисляя 

на каждый полк на тысячу на двести человек, и чтоб обшлаги и отвороты были 

разных цветов, чем бы мочно полк от полку отличить, и какого цвету у кафтана 

будут обшлаги, такого б цвету была и подкладка у кафтана и у епанчи. Обыкно-

венно надлежит готовить на каждый год: 

Платья — епанеч и кафтанов и штанов кожаных — на 12 полков. Сапогов 

на один год шестьдесят тысяч, а на другой — тридцать тысяч. Башмаков — три-

дцать же тысяч. Да пришлите к нам немедленно всем кафтанам, кои из русских 

сукон будете делать, каждого цвету, также и епанчам, образцы. 

А пуговицы у тех кафтанов велите нашивать медные, а оловянных боль-

ше не употребляйте, как о том и прежде сего к вам писано, но токмо оловянных 

пуговиц полков на пять велите на Москве изготовить крепкою работою, а наи-

паче ушки б наплотно утверждали, которым пуговицам пришлите к нам образ-

цы. Также цену и байке, во что на Суконном дворе совсем аршин ставится. 

<…> Да прикажи на Шляпном дворе кому надлежит, чтоб у всех шляп де-

лали колпаки выше прежнего на палец или на полтора. 

<…> А которые портупеи с шелковыми ныне сюда присланы плетешками, 

и таких впредь делать не велите, а велите делать с нитяными. 

  

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.131–132об. 
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Герб Пермского драгунского полка. 1707 

РГАДА 

 

«Прислан в полк 1707 го[да] июня в 21 де[нь]». Высота изображения: 28 см. В тексте Гербовника 

1730 Пермский герб описывается следующим образом: «В золотом щите, на красном поле, бе-

лый медведь, несущий на спине золотое Евангелие, и, вверху, серебряный крест». 
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№ 64 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

29 апреля 1708 

 

Меншиков критикует полученное «белое платье»: велит в дальнейшем подкладывать «зад» 

у кафтанов плотным холстом, а полы — красной байкой или плохим яренком (вместо кра-

шенины). А также отпустить к «белому платью» 1.100 епанчей. 

О выстрачивании перевязей по обоим краям и употреблении остающихся кожаных обрезков 

на изготовление перчаток. 

Приказ Меншикова о дополнительном отпуске шляп (всего 16.000 штук). 

 

Вчерашнего числа привезено к нам от вас белое платье, которое кажется 

нарочито, только тем плохо, паче же непрочно, что позади у кафтанов ничем не 

подбито. И для того впредь всякое платье надлежит зад подшивать для крепо-

сти самым плотным холстом; также и полы у кафтанов подкладывать красною 

байкою или плохим яренком, а не крашениною, которая весьма неприлична и 

всее красоту у кафтанов портит. И того как мочно надлежит смотреть, чтоб всё 

платье и прочие уборы делали самою крепкою работою, а не так, как на под-

ряд; также у перевязей с краев оставливая места на полпальца — велите для 

пригожества выстрачивать по обеим сторонам строки. Которые у кожевного 

дела, а особливо у штанов, остаются обрезки, и из тех надлежит делать перчат-

ки, которых на каждый полк доведется готовить по 1100 пар, и вкупе с прочим 

на полк надлежащим полным платьем отпускать, и приводить всё в одну опре-

деленную цену. А во что ныне какие припасы у вас ставятся, и тем всем порознь 

пришлите к нам ведомость. 

Нынешней присылки к белому платью пришлите вскоре 1100 епанеч, ка-

кие у вас в готовности есть. Потому ж и прочее платье, какое когда в готовности 

будет, без всякого мотчания отпускайте, а именно: убрав во всём, что на целый 

полк доведется. Да еще сверх прежних 6000 пошлите немедленно ж в Смо-

ленск десять тысяч шляп. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.134об.–135. 

 

№ 65 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

2 мая 1708 
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Меншиков приказывает изготовить к «синему платью» Лейб-регимента кожаные камзолы, 

штаны, перчатки и другие вещи. 

Об отпуске в полки знамен и мундиров «с полными на драгуна принадлежностьми». 

 

<…> К синему платью, что готовите на Лейб-регимент, сделайте такое ж 

число кожаных камзолов и штанов, и то всё платье изготовьте исподволь самою 

доброю и крепкою работою, и чтоб с тем платьем к отпуску были и прочие на 

тот полк принадлежности готовы, а именно шляпы, сапоги, ремни, портупеи, 

перчатки кожаные. И когда всё в готовности будет, тогда к нам отпишите. 

<…> Как всё платье, которое ныне у вас в деле есть, поспеет, тогда отпус-

кайте, убрав потому ж, с прочими с полным[и] на драгуна принадлежностьми, 

отпускайте в Смоленск немедленно. 

<…> Посланные с ним, курьером, знамена с дротики пошлите к князь 

Григорью Волконскому с нарочным немедленно и с письмом, к нему от нас на 

сей почте посланным. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.133об.–134об. 

 

№ 66 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 мая 1708 

 

Меншиков подтверждает прежнее распоряжение о пошиве епанчей из иностранного сукна 

(«для того, что всегда надлежит лучшим сукнам быть в епанчах»). 

Описание образцовой шапки для гренадерской роты неустановленной воинской части. 

 

<…> Из наличных немецких сукон велите делать по прежнему нашему 

письму епанчи для того, что всегда надлежит лучшим сукнам быть в епанчах. 

<…> С господином Симоновым послал я к вам образцовую шапку, против 

которой велите сделать сто шапок суконных. А именно: зад и перед из красно-

го, а верх — из синего сукна; по краям обложить тесьмою шелковою белого из 

синего цвету (так в документе — В.Е.); герб и назади гранаты и короны расши-

вать разных цветов шелков против образцовой. Также, где на образцовой рас-

шито серебром и золотом, и [в]место того те места такими ж цветами расши-

вать шелком же, но токмо назади имя вышивать золотом, а снизу вышивать под 

горностаем против образцовой же, и чтоб работа была добрая. И как скоро все 
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те сто шапок поспеют, пришли их к нам с нарочным немедленно. Также на те 

вышеписанные шапки чехлы вели сделать против образцового. 

<…> Да против вышеписанного образца сделайте три шапки бархатных 

на капитана и поручика и на подпоручика. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.135–136. 

 

№ 67 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 мая 1708 

 

Об отпуске припасов в Архангелогородский драгунский полк, в том числе: красного «широко-

го» сукна на воротники, обшлага и отвороты кафтанов, а также на кафтаны барабанщи-

кам (то есть барабанщики в полку носили мундир обратных цветов); желтого сукна на 

епанчи; красной байки на подкладку кафтанов и епанчей; подкладочного холста к кафта-

нам, камзолам и штанам. 

 

Как объявитель сего, Архангельского полку офицер, вам явится, и вы 

против нижеписанной росписи полковые припасы отдайте ему немедленно, с 

распискою. А чего у вас против той росписи не будет, и о даче тех припасов по-

шлите указы в другие приказы, куда надлежит. 

 

Роспись припасам: 

1100 сум переметных даны здесь 

120 пар путлищ 

162 пары стремян немецких 

158 пахвей 

600 шляп даны здесь 

1100 лядунок даны здесь 

1100 крюков перевязейных 

1100 к сапогам клапан[ов] 

1100 пар шпор с ледры 

1100 мундштуков 

85 подпруг 

107 паперстей 

920 бушматов 
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1100 галстуков 

На епанчи желтого сукна 5040 аршин  

Под те епанчи на подкладку красной байки 2708 аршин 

Красного широкого сукна на обшлаги, на отвороты, на воротники и на кафтаны 

барабанщикам  434 аршина 

На подкладку под кафтаны байки красной 2940 аршин 

Под кафтаны и под камзолы и под штаны на подкладку холста 12850 аршин 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.136–136об. 

 

№ 68 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 мая 1708 

 

О дополнительном отпуске драгунского убора в гвардейский Преображенский полк по требо-

ванию подполковника М.Б. фон Кирхена (фон Керхина). 

 

Из полку нашего господин подполковник фон Керхин писал, что многое 

число драгунских уборов к ним не дослано, а что чего, и тому при сем прислана 

к вам роспись. И по получении сего указу против оной росписи те припасы по-

шли в полк немедленно. 

 

Лейб-гвардии в Преображенский полк не донято в указное число драгунских 

припасов в добавку к прежним приемам: 

Седел с подпруги, стременами и с путлищи 276; войлоков с крышки и с под-

кладки, сапогов [со] шпоры и с клапаны и с фоншвады потому ж 

Пахвей 285; паперстей, мундштуков потому ж 

Чепраков 328; чушек то ж 

Сум переметных 276 

Торочных ремней 851 пара 

К сумам [переметным] подвязочных ремней 172 пары 

Бушматов 7 

Подушек под пахви 16 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.136об.–137. 
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№ 69 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

7 мая 1708 

 

Об отпуске в Астраханский [драгунский] полк темно-зеленых или синих кафтанов, епанчей и 

кожаных штанов. 

 

Как вам явится офицер Астраханского полку, и тому выдайте на целый 

полк кафтаны из темно-зеленых или из синих, также епанчи и кожаные штаны, с 

распискою, именно, и в том ему никакого задержания не учините. А что чего 

отдано будет, и тому пришли к нам ведомость немедленно с подлинным всему 

цены описанием. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.137–137об. 

 

№ 70 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

17 мая 1708 

 

О присылке на заводы образцовой шляпы «в одну препорцию». 

 

<…> Посылаю к вам образцовую шляпу, против которой на всех шляпных 

заводах на Москве и в городах велите делать все добрые и драгунские [шляпы] 

в одну препорцию. <…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.137об. 

 

№ 71 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

18 мая 1708 

 

Об отпуске в Сибирский и Вятский драгунские полки епанчей и кожаных штанов. 

 

Как вам Сибирского полку майор Крюков явится, отдайте ему на Сибир-

ский полк епанеч двести пятьдесят две, штанов кожаных тысяча сто, да на Вят-

ский полк — епанеч сто девяносто семь, штанов триста десять. И как то всё вы-

дано ему будет и которого числа и на сколько по цене, о том пришли к нам ве-

домость. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.137об.–138. 
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Герб Азовского драгунского полка. 1708 

РГАДА 

 

«Подлинной Озовской герб, которой прислан ис полков». Размеры рисунка: 23,5–24 см × 19,5 см. 

В тексте Гербовника 1730 Азовский герб описывается следующим образом: «В золотом щите, на 

голубом поле, две накрест положенные белые рыбы и, над ними, серебряный месяц и крест». 

Как видим, изначальный вариант герба не имеет ничего общего с последующим. Не беремся 

утверждать наверняка, однако вот наше толкование данного рисунка. Каменная стена с прямы-

ми зубцами и створчатыми воротами может означать Азовскую крепость, отвоеванную Петром I 

у турок (ее остатки сохраняются и поныне, причем одна из достопримечательностей современ-

ного Азова — Алексеевские ворота). Крылатый лев с нимбом вокруг головы — известный сим-

вол евангелиста Марка; раскрытая книга в лапе у льва — Евангелие. Он также неотделим от 

Венеции — морской владычицы, — в подражание которой, возможно, и был «сочинен» ранний 

Азовский герб, и по той же причине вскоре отвергнут. 

Сам рисунок может являться изображением пресловутой «доски», то есть широкой цельной 

бляхи с шапки или сумы гренадера (недаром в углу виден карандашный абрис «гренады»)… 
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№ 72 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

29 мая 1708 

 

Меншиков перечисляет недостатки образцовых вещей: козлиных штанов, которые «весьма 

узки и неглубоки», с узким же передним «клапаном» и слишком большой прорехой под ним; 

темно-зеленого кафтана, у которого обшлага подложены не сукном, и т.д. 

Из прежде высланного в канцелярию образцового амуничного комплекта Меншиков исключа-

ет четвертый «ремень», оставив только погонную перевязь, лядуночный ремень и поясную 

портупею. Ради экономии он отменяет прострочку перевязей, а также предписывает весь 

прибор на амуниции делать железный луженый вместо медного. 

Мундир Ингерманландского [солдатского] полка: синие кафтаны с белыми обшлагами. Дру-

гим полкам обмундирование тоже планируется синее, с белыми и красными обшлагами. 

 

<…> Присланные от вас образцы нам некоторые понравились, а иные го-

раздо плохи, а именно штаны, которые весьма узки и неглубоки. Того ради 

надлежит их делать, сперва примеря на большого человека, и чтоб были двух 

рук — большой и средней; також де и клапаны у штанов надобно чтоб шире 

были, и под клапанами одна токмо была прореха, а не так большая дыра, как у 

нынешних ваших образцовых штанов, которая вершка на два будет в ширину; 

также и снурку прикладывать не надобно, а оторачивать петли тою ж кожею. Да 

отпишите к нам: те штаны из замшарной ли делаете козлины, и буде не из зам-

шарной, то, сделав из наших замшарных, пришлите к нам немедленно образ-

цовые, и впредь такие козлины велите переделывать на наших заводах. Пере-

вязи велено выстрачивать, и того не надобно, а делать как ныне делаются, но 

токмо для убавки цены велите, [как] к ним, так и к портупеям, и пряжки, и на-

конечники делать из такого ж железа, из какого у образцовой сделан крюк. 

Токмо надлежит делать перевязь с крюком, ремень лядуночный, да портупей, а 

что еще в тех образцовых явился у вас ремень, и такой нам не надобен, и де-

лать таких ремней не надлежит. 

Из помянутых же образцов темно-зеленый из немецкого сукна кафтан не 

против образца сделан, а именно: на рукавах под обшлагами не всё такое сук-

но, каков кафтан. И ежели у всех так делаете, то великая порча, и надлежит все 

переделать против посланного к вам из Могилева образца. 
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<…> Которое платье и прочие припасы в готовности будут, немедленно 

отпускайте, а именно по полному числу на тысячу на двести человек. 

Да изготовьте сукон на Ингерманландский полк, а именно на кафтаны 

синих, а на обшлаги — белых, и к тому надлежащих принадлежностей. 

Также и на суконных наших заводах вели больше синих сукон готовить, а 

на обшлаги — красных и белых. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.138об.–139об. 

 

№ 73 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

6 июня 1708 

 

Об отпуске в Архангелогородский драгунский полк кожаных чепраков и лядуночных перевязей. 

 

Присланного к вам для приему на Архангелогородский полк надлежащих 

припасов офицера, отдав ему по росписи по прежнему нашему [письму] все 

сполна припасы, отправьте сюда немедленно, понеже пишет он сюды, что от 

вас ему чинится в бытности его на Москве замедление. Да ему ж на тот же полк 

выдайте, с распискою, тысячу чепраков кожаных, да двести шестьдесят две пе-

ревязи лядуночных, и что всего каких припасов по цене выдано ему будет, 

пришлите к нам ведомость. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.140. 

 

№ 74 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

24 июня 1708 

 

О прибавке к драгунскому мундиру пары башмаков и пары простых серых чулок за счет эко-

номии средств от убавленного лишнего ремня и замены медного прибора железным. 

О пошиве епанчей, согласно прежнему указу, из иностранных сукон «всех цветов, токмо б 

было из каждого цвету на целый полк». 

 

<…> [К] драгунскому мундиру еще определили мы прибавить на два года 

по одной паре башмаков и по паре чулков простых серых на человека, и чтоб то 

вместить в те ж двенадцать рублев. А именно: вместо того, что лишнего ремня 
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не велено делать; також и крюки и пряжки у всех перевязей и ремней делать 

железные луженые, а не медные, отчего також несколько цены убудет. 

<…> Как возможно о епанчах старайтесь, а именно: чтоб у вас в нынеш-

нем году в готовности и в отпуску было епанеч на пятнадцать полков. И для по-

спешения делайте те епанчи из сукон всех цветов, токмо б было из каждого 

цвету на целый полк, и все те епанчи делайте из немецких сукон, как о том и 

прежде сего к вам от нас писано. И что б когда в готовности тех епанеч будет и 

каких цветов, о том к нам пишите. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.140об.–141. 

 

№ 75 

Петр I — А.Я. Щукину 

29 июня 1708 

 

О бесплатном отпуске перевязей и портупей в Преображенский полк. 

 

По письмам князь Федора Юрьевича [Ромодановского] на наш полк пор-

тупеи и перевязи отпусти без задержания и денег брать не вели, понеже за 

оные портупеи и перевязи денег у солдат не вычитают. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.141. 

 

№ 76 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

16 июля 1708 

 

Меншиков отменяет постройку синего мундира для Ингерманландского [солдатского] полка 

и велит шить «платье темно-зеленое таким же подобием, как на Преображенский полк». 

О немедленной присылке расходной ведомости «мундиру и всяких припасов» за 1707–1708. 

Об отправке в Киев денежной казны на мундирное строение «из абинных сукон». 

 

<…> Во управлении мундиру, а особливо в деле епанеч, исправляйтесь 

по всякой возможности. 

Которое платье делаете темно-зеленое таким же подобием, как на Пре-

ображенский полк в Преображенском готовит [Ромодановский], и такого и с 

тем, что у вас ныне того платья сделано, изготовьте на Ингерманландский полк 
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на полное число. И как то платье купно и с епанчами и с прочими уборы в го-

товности у вас будет, о том к нам для ведома пиши, и для того из синего сукна 

на тот полк мундиру не делайте. 

Также по получении сего на первой почте пришли к нам ведомость с 

подлинным обо всём описанием, а именно: что в прошлом 707 и в нынешнем 

708 годах от вас отпущено к нам или, кроме нас, куда по нашим указам мунди-

ру и всяких припасов, и кому что отдано с расписками или без расписок, или что 

чему истинная цена порознь и с провозом и с прочими проторьми. Конечно в 

присылке такой ведомости нимало не медлить, и пока к нам той ведомости не 

пришлете, по то время за те припасы, что на ком взять доведется, денег спра-

шивать нам не по чему, которые уже бы давно были взяты, если бы такой под-

линной цене ведомость напредь сего всегда от вас к нам в присылке была. 

<…> По получении сего пошлите от себя в Киев ко обретающемуся от нас 

там дворянину Софонову две тысячи рублев денег на строение мундира, кото-

рый там строится из абинных сукон. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.142об.–143об. 

 

№ 77 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

26 июля 1708 

 

Об отпуске перевязей, портупей и «добрых» лядунок в Семеновский полк. 

 

По получении сего отдайте на Семеновский полк перевязи, портупеи и 

лядунки добрые против росписи, какова к вам прислана будет от Его Милости 

господина генерала-майора князя Голицына. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.144об. 

 

№ 78 

М.М. Голицын — А.Я. Щукину 

28 июля 1708 

 

Об отпуске перевязей и портупей в Семеновский полк. 
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При сем письме посылаю письмо от Его Светлости господина Меншикова 

об отпуске лейб-гвардии на Семеновский полк портупеев и перевязей. Того ра-

ди прошу вас, пожалуй, прикажи по оному письму помянутые портупеи и пере-

вязи отпустить, не умедля. А именно оных припасов надлежит отпустить: порту-

пеев 2235, перевязей 1940, в чем на вас имею надеяние. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.144об. 

 

№ 79 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

31 июля 1708 

 

Приказ Меншикова: в добавку к отпущенным на Преображенский полк перевязям и портупе-

ям изготовить 3.000 лядуночных ремней и самих лядунок по калибру патронов. Описание об-

разцовой лядунки из лосиной кожи, с нижней крышкой из «замшарной» кожи (из обрезков) и 

патронницей из сухого дерева. 

О скорейшем переводе на русский язык «немецкого артикула». 

 

<…> Что на Преображенский полк перевязи и портупеи отпустили вы на 

полное число, и то добро. А лядуночных ремней хотя и не спрашивали, однако 

ж по получении сего, как такие ж ремни, так и к ним лядунки добрые, буде в 

готовности есть, отпустите на тот полк на такое ж полное число немедленно. А 

буде лядунок таких добрых готовых у вас нет, то велите сделать как наискорее 

по размеру, взяв к тому на образец патрон того калиберу, каковы в Преобра-

женском полку, а накрышки у тех лядунок вели сделать из замшарной кожи. И 

как те лядуночные ремни купно и с лядунками отпущены сюда будут, тогда 

пришли к нам всем тем припасам, а именно перевязям, портупеям и ремням с 

лядунками, о цене ведомость. 

<…> Что у вас ныне какого мундиру в отделке и в деле, и на сколько еще 

каких припасов в остатке налицо будет, кроме нынешней у города [Архангель-

ского] будущей покупки, о том пришли к нам немедленно подлинную ведо-

мость. Также отпиши к нам: все ль шляпы таким образцом вы делаете, каковы с 

Крюковым сюда от вас присланы? 

В прошлом году отдан от нас Веселовскому для переводу артикул не-

мецкий, который зело нам нужен, и для того понуждайте его, чтоб он немед-
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ленно тот артикул переводил. Также для того переводу возьмите в Семенов-

ское на наш двор с Семеновской съезжей избы иноземца Якова Бранта, кото-

рый там сидит за арестом, и, от того артикулу уделя некоторую часть, отдайте 

ему переводить, и для того велите его от нас кормить. Также и других, ежели 

где мочно, нарочитых переводчиков к тому переводу приищите, дабы как моч-

но тот артикул вскоре был переведен. А над теми всеми переводчиками велено 

смотреть Петра Шафирова брату и их переводы сносить и свидетельствовать, а 

что ныне того артикулу переведено, и сколько еще осталось, и как по чаянию 

скоро весь переведен будет, о том к нам отпиши. 

<…> Каким в Преображенском полку лядункам быть надлежит, и тем по-

сылаю к вам образец, против которого сделайте 3000 сполна немедленно. А 

именно: закрышки исподние вместо лосиных вели делать из простой замшар-

ной кожи, и то из обрезков, а не из цельных кож, а деревья были [б] калибером 

против того образца слово в слово, выбрав к тому самое сухое дерево. И смот-

реть того, чтоб во всём те лядунки были доброго и твердого мастерства, и как 

скоро сделаны будут, и их купно с ремнями лядуночными отправьте сюда не-

медленно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.145–146. 

 

№ 80 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

17 августа 1708 

 

Об отпуске в Астраханский [драгунский] полк козлиных штанов и отказе в отпуске камзолов. 

О имении у кафтанов в полах и «назади» широкой подкладки вместо узкой. 

 

<…> На Астраханский полк штаны козлиные выдайте, а в камзолах отка-

жи, и скажи тому офицеру, чтоб с тем мундиром ехал с Москвы немедленно. 

<…> В присланном ныне платье присмотрели мы, что подкладка под по-

лами и назади гораздо узка подкладывается, и вы того смотрите, чтоб тое под-

кладку шире подкладывали. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.148–148об. 
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№ 81 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

31 августа 1708 

 

Об изготовлении мундира для Ингерманландского солдатского полка и Лейб-регимента. 

 

Прежде сего писано от нас к вам о готовности мундиру на Лейб-регимент 

и на Ингерманландский солдатский полк, а именно на полное число. О чем ны-

не паки подтверждаем: конечно в готовности того мундиру по всякой возмож-

ности поспешайте, дабы не токмо весь сполна в отделке, но и к отпуску оный 

мундир весьма вскоре был изготовлен, а как готов будет, о том к нам отпишите. 

А ныне заранее для ведома к нам отпиши: как чаете тому мундиру быть совсем 

в готовности? 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.149об. 

 

№ 82 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

13 сентября 1708 

 

Меншиков приказывает составить ведомость о всех гарнизонных солдатских и стрелецких 

полках Ингерманландской губернии. 

 

Как по прежнему указу сюда к нам ты поедешь, тогда привези с собою 

при прочих такую ведомость: что с начала нашей губернии по нынешний 708 

год в котором городе той губернии было в гарнизонах солдатских и стрелецких 

полков, и откуда те полки в гарнизоны взяты; и когда еще оные у нас в гарнизо-

нах не были, в каком тогда состоянии были; и какое жалованье тех полков офи-

церам и рядовым и откуду давано, а особливо о низовых полках, как оные еще 

на низу были, откуду им денежное жалованье и почему на полк присылалось, и 

в каком который полк был состоянии; против того ж — и о прочих вышепомяну-

тых полках. <…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.151об. 

 

№ 83 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 
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13 сентября 1708 

 

Об отпуске мундира и амуниции в Нижегородский драгунский полк. 

 

Как объявитель сего, Нижегородского полку квартермистр Яков Шишков, 

вам явится, и вы против нижеписанной росписи полковые припасы отдайте ему 

немедленно, с распискою. А чего у вас против той росписи налицо не будет, и те 

велите сделать, которого [квартермистра] приставьте к тому делу для лучшего 

поспешения, и как те припасы в готовности будут, отправьте его немедленно. 

 

Роспись припасам, которые надлежит отпустить на полное число: 

Кафтаны 

Штаны козлиные 

Епанчи 

Шляпы 

Сапоги с остроги и с клапаны 

Портупеи 

Перевязей с крюки 1055 

Лядунок фузейных 1050 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.152–152об. 

 

№ 84 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

17 сентября 1708 

 

Мундир на 100 человек: кафтаны белые с синими обшлагами и подкладкой, пуговицы оловян-

ные, штаны козлиные, епанчи синие. 

 

По получении сего вели сделать как наискорее сто кафтанов из белого 

немецкого сукна, или ежели у нас на суконных заводах такое белое сукно в го-

товности есть, с синими обшлаги, со оловянными пуговицами. А какое сукно 

будет на обшлагах, такова б была и подпушка под полами напереди и назади; 

да то ж число епанеч из синего ж сукна. Да сто перевязей широких нарочно ж 

сделать пошире тех, какие обыкновенно делаются. И то платье купно с пере-

вязьми и портупеями и с лядунки, кои сделать из замшарной кожи, и то ж число 
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штанов козлиных, вели отпустить к нам немедленно. А пуговицы бы у того пла-

тья были оловянные немецкие с проволочными ушками. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.152. 

 

№ 85 

А.Д. Меншиков — судьям Ижорской канцелярии 

24 декабря 1708 

 

Об отпуске олонецких фузей, а также мундира на Ингерманландский [солдатский] полк. 

 

Как вам сей указ объявлен будет, и вам бы того часу отправить сюды на-

скоро из привозного с Олонецких заводов ружья тысячу фузей, да на Ингерман-

ландский полк мундир, который уже давно у вас готов. А коего числа и с кем то 

ружье и мундир отпустите, того часу на нарочной почте к нам писать. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.154об. 

 

№ 86 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 

10 мая 1709 

 

Меншиков выговаривает дьяку Степанову за его неисполнительность в мундирном деле. 

 

Наперед сего писали мы к вам о деле на наш Генеральный, также и на 

Домовый шквадроны, и на Ингерманландские полки мундиру и уборов и шапок 

по росписям, и чтоб наперед прислали к нам образцы. А понеже оный наш указ 

не токмо исполнен или образцы присланы, но и ответствования по се время мы 

не получили — что по посланным к вам росписям помянутые припасы вы де-

лаете, о том не сведомы. А по получении сего тотчас к нам чрез нарочного от-

пиши, что у вас делается, а ежели не зачали для чего, о том к нам, чего ради то, 

с оным курьером тотчас пришлите к нам всем образцы. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.155. 

 

№ 87 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 
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8 июня 1709 

 

Меншиков приказывает немедленно выслать ему перевод «немецкого артикула». 

Об изготовлении уборов на конные гренадерские полки, в том числе шапок [медвежьих], у ко-

торых «напереди по гранате». 

 

Который артикул переводили у нас в канцелярии, и тот, весь собрав, что 

его есть, отправьте сюда с нарочным немедленно. Також по прежним нашим 

указам в деле на гранодерские полки шапок и прочих уборов по росписям как 

скоро возможно поспешайте и потому ж вскоре присылайте. А на шапках сде-

лайте напереди по гранате, как о том господину Щербатову и на словах от нас 

приказано и в письмах писано именно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.155об.–156. 

 

№ 88 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

8 июня 1709 

 

Об изготовлении уборов на конные гренадерские полки и мундира впрок на 10 полков или 

больше. Но сначала Меншиков велит справиться о цене пехотного обмундирования. 

 

<…> По посланному от нас указу на гранодерские полки всякие уборы, 

окончав против наших писем, отпускайте сюда к нам. 

<…> К предбудущему году заготавливайте мундир полков на десять или 

сколько мочно, исподволь. И для Бога смотрите в цене, чтоб лишней передачи 

не было, понеже который мундир строил Самарин на пехотные полки, и тот 

кажется, что нашего дешевле, о чем справьтесь подлинно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.156–156об. 

 

№ 89 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

19 июня 1709 

 

Об изготовлении для трех конных гренадерских полков вместо меховых — бархатных и су-

конных гренадерских шапок, согласно присланному образцу и описанию. 
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Напредь сего писали мы к вам, чтоб сделать на 3 полка гранодерских 

шапки гранодерские из молодых медведков, и ныне таких шапок делать не 

надлежит, а сделайте то число против посланного к вам образца по приложен-

ной при сем росписи, и наперед пришлите к нам тем шапкам образцы немед-

ленно. <…> 

 

Роспись, какою модою делать шапки гранодерские 

На один тысячный полк — по красной земле, а именно: одну полковнику вы-

шить по самому доброму бархату красному, орел и гранаты расшить черным 

шелком с золотом и серебром, травки белые вышить серебром же, пальмы из 

гранат вывесть одним золотом, галуны положить золотые широкие и кисть зо-

лотую. 

Подполковнику, майору, капитанам и прочим офицерам — против того ж, одну 

от другой отличая против препорции, и только бархатные полковнику и под-

полковнику и майору, а прочим офицерам — по сукну расшивать, и делать 

офицерские шапки самым добрым мастерством. 

На унтер-офицеров — сделать против образцовой, только на орлах короны вы-

шить желтым шелком пополам с серебром, а [в]место галунов желтыми тесь-

мами обшить. 

На рядовых — по красному ж сукну, во всём модою против образцовой же, и 

орел и гранаты, также и белые травки, расшить сукнами, и вместо золота — 

желтыми сукнами, также и вместо позументу желтым же сукном обшить, кисти 

нитяные или шерстяные таким же цветом. 

На другой полк сделать таким же подобием, да по зеленой земле. 

А на третий — по синей. 

И на все шапки сделайте чехлы из вощанок, как пристойно и дешевле, и как 

скоро те шапки могут поспеть, о том вскоре, сметясь, отпишите к нам, также и 

шапки образцовые пришлите немедленно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.156об.–157об. 

 

№ 90 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

3 сентября 1709 
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О расчете с Комиссарством за принятые в драгунские полки амуницию и перчатки. 

 

<…> Прислано сюда на драгунские полки от него, господина [обер-комис-

сара] Синявина, три тысячи портупеев, три тысячи перевязей драгунских, три 

тысячи узких ремней, три тысячи пар перчаток. А по присланной от него к нам 

ведомости доведется за те припасы отослать к нему три тысячи восемьсот во-

семьдесят пять рублев, и вы то число денег купно с вышеписанною казною 

отошлите к нему от себя взамен мундирных денег, кои принимаются от Комис-

сарства к нам в походную канцелярию взамен той казны, которая от вас сюда в 

присылке быть имеет. <…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.167–167об. 

 

№ 91 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

24 марта 1710 

 

О приеме и хранении на Потешном дворе оружия — олонецкого и заморского. 

Об изготовлении походной церкви с утварью и книгами, по описанию. 

 

Ружье олонецкое, також и заморское вывозу стельсова, приняв из Ору-

жейной, складывайте на Потешном дворе в пристойных палатах, о чем и на 

словах от нас вам приказано, и в великом бережении и в непрестанном осмот-

рении и чистоте имейте. А олонецкое, как оно в ящиках привозиться будет, так 

в тех же ящиках по нумерам и ставьте. 

<…> Походную церковь, также и сосуды легкие, сделали ль вы или нет? И 

буде не сделали, сделав как наискорее, пришлите к нам немедленно. А имен-

но: только сделайте один перед церковный с Царскими и с одними Южными 

дверьми, и к ним самые легкие полы, и по углам бы были кольцы, а по сторо-

нам — петли и крючки, чем бы мочно было примыкать полы к тому переду. 

Также и книги нужные, а именно Евангелие, Апостол и прочие, велите напеча-

тать вновь мелкою печатью и сделать их как наилучше, а на Евангелие сделайте 

искусно легкий серебряный уборец. И на те книги и на церковь сделайте ящик, 

который бы мог во всякий фурман установиться, и как та церковь и книги со-

всем будут готовы, о том наперед к нам отпишите. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.172–172об. 
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№ 92 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

29 апреля 1710 

 

О передаче мундирных дел в комиссариатское ведомство. 

 

По получении сего пришли к нам ведомость немедленно: что у вас всего 

какого мундиру и припасов по то число, как то дело велено ведать господину 

Ершову, в готовности и в отпуску куда и с кем было, и кому тот мундир и прочие 

всякие припасы отдаваны и по какой цене, и за теми отпуски и за отдачами что 

какого мундиру и припасов от вас ему, комиссару Ершову, отдано, а именно: 

такую ведомость к нам пришлите мундиру, седлам и прочим припасам, какие у 

вас в ведении были. Сия нам ведомость надобна ради счету с теми, кому тот 

мундир и припасы отдаваны, того ради в присылке той ведомости не оплоши-

тесь. Також пришлите к нам такую табель, какову отослали вы в Московскую 

губернию. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.174об. 

 

 

 

«Чертеж полковому убору [Азовского драгунского полка]. Образец: щирина перевезе лосиной 

(11 см — В.Е.), длина полтре[ть]я арщина (180 см — В.Е.), пряшки и наконешники медныя. 

Щтык обрас[ц]овой в гранодерскую роту — трехгранныя, каковы в Преоброженском полку. 

По сему абрасцу (о рисунке ниже — В.Е.) не делат[ь]». 1708 (РГАДА) 
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Дополнительные материалы к публикации: 

 

Генеральный шквадрон генерала князя А.Д. Меншикова 

Обмундирование и снаряжение 

1706 / 1709 / 1712
10

 

 

№ 1 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

19 июня 1706 

 

Об изготовлении крюков к погонным перевязям, а также о постройке епанчей из красного 

сукна, если таковое привезено от Архангельска. 

 

<…> Ныне еще весьма нужда требует скорого от вас к нам отпуску платья 

ж и других принадлежностей на шквадрон мой, в чем как возможно старайтесь, 

и по получении сего моего письма отпишите ко мне на нарочной почте: как 

скоро оное изготовлено и в отпуск отправлено будет? 

<…> К перевязям велите сделать крючья и конечно немедленно управ-

ляйте то платье как возможно, для чего послал я ныне к вам нарочного курьера. 

А на епанчи возьмите красного сукна у Курбатова, буде к нему от города [Ар-

хангельского] привезено. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.47–47об. 

 

№ 2 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

29 июня 1706 

 

Меншиков разрешает в случае отсутствия красного сукна употребить на епанчи желтое. 

NB: разрешение не понадобилось, и епанчи были построены красные. 

 

<…> О шквадронном платье для Бога как возможно старайтесь и всемер-

но поспешайте. А буде за епанчами станет, то ежели от города красного сукна в 

                                                           
10 Егоров В.И. Генеральный шквадрон генерала князя А.Д. Меншикова. Обмундирование и сна-

ряжение 1706 / 1709 / 1712. См.: «Книжная полка» www.reenactor.ru. 
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ратушу не привезут, сделайте из желтого. О сем паки вам подтверждаю: конеч-

но со всяким радетельным прилежанием потщитеся вскоре сие управить, к че-

му неусыпный труд приложите, и как скоро поспеет, о том ко мне отпиши, а как 

совсем будет готово, отпускайте немедленно на Брянск. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.48об.–50. 

 

№ 3 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 

11 августа 1706 

 

Об отпуске золота на золочение 300 медных эфесов (шпаг или палашей). 

 

<…> Выдайте Оружейной канцелярии дьякам на позолоту трехсот эфесов 

медных, которые готовятся на мой шквадрон, золота из коробок сколько при-

стойно, по рассмотрению. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.51об.–52. 

 

№ 4 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

9 ноября 1706 

 

Об изготовлении дополнительно 200 комплектов экипировки на шквадрон, а также 500 

штанов из оленьей кожи. 

 

<…> По получении сего письма еще сделайте как скоро возможно моего 

шквадрону на двести человек платья с принадлежностьми против прежнего, да 

на пятьсот человек — штанов оленьих. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.60–61об. 

 

№ 5 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

10 марта 1707 

 

О выдаче мундира «с прочими принадлежностьми» 200 человекам, отсылаемым на увеличе-

ние численности шквадрона. 
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Которое платье велено вам делать на шквадрон мой, а именно на двести 

человек, и то платье и с прочими принадлежностьми отдавайте немедленно 

господину Стрешневу на двести человек, которые от него сюда отпускаются. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.81об. 

 

№ 6 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

Март 1707 

 

Об изготовлении 200 седел и такого ж числа пар сапог «самою доброю и крепкою работою». 

 

<…> По получении сего письма сделайте немедленно двести седел са-

мою доброю и крепкою работою, да на шквадрон мой на двести человек две-

сти пар сапогов доброю ж работою, и смотрите того, чтоб были крепки и к 

носке прочны. А как те сёдла и сапоги сделаны будут, пришлите ко мне немед-

ленно. <…> 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.82–84. 

 

№ 7 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

23 мая 1707 

 

Об изготовлении 100 гренадерских сум с «гербами», «наугольниками» и «полумесяцами», а 

также о закупке красного трипа на 125 гренадерских шапок. 

 

<…> Посланы к вам образцы, с какими гербами сделайте сто сум грано-

дерских самым добрым мастерством, а гербы и наугольники вели золотить; 

также против посланного же притом к вам полумесяца сделайте таких же сто 

полумесяцев. И, сделав всё, пришлите сюда немедленно ж, а именно: чтоб по 

последней мере оное всё исправлено и отпущено сюда было в две недели. 

<…> Да купите трипу самого доброго красного на сто на двадцать на пять 

шапок гранодерских, а каким маниром их делать, образец вскоре к вам при-

шлется. 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.89об.–91об. 
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№ 8 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

28 июня 1707 

 

Об изготовлении гренадерских шапок и сум, согласно присланным образцам и описанию. 

 

<…> Против посланных шапочного и бляхам образца, сделав по росписи, 

также и сумы гранодерские, в мой шквадрон надлежащие, пришлите к нам не-

медленно. 

Против посланной шапки сделать: 

125 шапок из красного трипу, а сверху подложить и тулью покрыть синим сук-

ном, буде синего трипу не сыщется. Тулью, какую ни есть, вышиною против об-

разцовой сделать выше на три пальца; по краям обложить позументом узким в 

три ряда — по сторонам золотой, а всреди[не] серебряный. Также против мед-

ной образцовой бляхи сделать 125 блях самым добрым мастерством и вызоло-

тить, а величиною оные бляхи делать против отвороту синего, какой на выше-

помянутой шапке. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.95об.–96об. 

 

№ 9 

А.Д. Меншиков — И. Степанову 

8 января 1708 

 

О выборе в торговых рядах синего или зеленого сукна на 200 кафтанов людям Меншикова. 

 

<…> Также наберите сукон в рядах на двести кафтанов моего дому на 

людей из синего цвету, а буде столько синих не сыщется, хотя из зеленых. И 

наперед тем сукнам пришлите к нам образцы с подлинным подписанием: что 

какого цвета мерою явится и почему аршин, и пока от нас на то отповеди не 

получите, и тех сукон продавать не давайте. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.121–121об. 

 

№ 10 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 
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5 апреля 1708 

 

О скорейшем отпуске готового платья людям князя Меншикова. 

 

<…> А которое платье на мой двор делать вам велено,
11

 и того я ожидал 

к нынешнему празднику, однако ж ни его, ни ведомости об нем не получил. И 

ежели еще сие письмо на Москве застанет, то немедленно отпускайте. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.129об.–130об. 

 

№ 11 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

17 мая 1708 

О присылке 200 шляп и золотого позумента на их обшивку [людям князя Меншикова]. 

 

<…> По получении сего пришлите к нам немедленно на обшивку дву[х]-

сот шляп золотного позументу шириною в палец. <…> Посылаю к вам образцо-

вую шляпу, против которой на всех шляпных заводах на Москве и в городах ве-

лите делать все добрые и драгунские в одну препорцию, и как скоро первые 

сделаны будут, то пришлите к нам двести шляп драгунских немедленно. 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.137об. 

 

№ 12 

А.Д. Меншиков — А.Я. Щукину 

16 июля 1708 

 

О присылке образцов для мундирного строения на шквадрон. 

 

<…> Каким подобием на шквадрон наш мундир строить, тому образцы 

вскоре к вам присланы будут. <…> 

 

ОР РГБ. Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.142об.–143об. 

                                                           
11

 Любопытный факт: раньше к одеванию придворных имел отношение английский купец Анд-

рей Стельс: «Надлежащее платье на пажей, также и на денщиков моих, — читаем в письме 

Меншикова от 18 мая 1706, — взяв у Стельса, пошли в Смоленск немедленно». См.: ОР РГБ. 

Ф.313. Оп.1. Д.24. Л.42. 


