
№ 12. Запись и роспись Пушкарского приказа по челобитью 

служилых людей пушкарского чина о выдаче жалования на кафтаны. 

1701 г., января 10. 

 

«В нынешнем 701-м году генваря в 10 ден. Били челом Великому Го-

сударю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу всеа Великия и 

Малыя и Белыя Росии Самодержцу московские пушкари и гранатные 

мастеры и ученики и всего пушкарского чину людям, по ево Великого 

Государю указу дано ево, Великого Государя, жалованья Преображенского 

и Семеновского полков салдатом на кафтан сукна, а ныне де по ево ж, 

Великого Государя указу,  всякого чину людем велено к сырной неделе 

нынешняго 701 году делать венгерские кафтаны, а им де, пушкарского 

чину людем, ево, Великого Государя, жалованья сукон против 

вышописанных полков салдат не дано. И делать де таких кафтано/в/ им 

нечем, потому что де бывают они на ево, Великого Государя, службах и у 

дел беспрестанно, и Великий Государь пожаловал бы их за их многие 

службы и работы, велел им своего  Великого Государя жалованья на 

кафтаны выдать сукна против салдатских полков, или чем ему, Великому 

Государю, Бог // известит. 

А в прошлых годех по указу Великого Государя давано ево, Великого 

Государя, жалованья московским пушкарям и пушкарского чину людем в 

приказ: 

Во 168 году 416 человеком на курты сукна по пол 5 аршина человеку. 

А во 190 и во 199 годех 521-му человеку для вечного миру и 

христианского покою с полским королем по сукну человеку, в том числе : 

Старым 57 человеком по сукну агянскому мерою по пол 5 аршина. 

Молодым 166 человеком по сукну шиптуловому мерою по 5 аршин 

человеку. А достальным, которые на Москве и которые на службе, женам 

их дано вместо сукна денгами. 



Старым пушкарем вместо аглинских по 2 рубли по 11 алтын по 2  

деньги человеку, // молодым пушкарем вместо шиптуловых по рублю по 

19 алтын по 1 деньге человеку. 

Во 193 и во 195 и во 199 и в сем годех пушкарем же и гранатчиком, 

которые бывали под новым селом Воскресенским у  пушечных и у 

потешных огнестрелных стрелбах давано по сукну аглинскому и 

шиптуховому и анбуском на год человеку. 

А те сукна иманы в Пушкарском приказе из приказу Болшие Казны и 

из Казенного приказу. 

А ныне московских пушкарей и пушкарского чину людем 747 человек 

, в том числе пушечных мастеров 3 человека, литец 1 человек, учеников 51 

человек, колокольных мастеров 3 человека,  учеников 12 человек // 

павялных мастеров 2 человека, учеников 23 человека, паникадилных 

мастеров 2 человека, учеников 3 человека, зелейных мастеров 12 человек, 

учеников 71 человек, селитреных мастеров 3 человека, учеников 9 человек, 

плотилщиков 2 человека, гранатных мастеров 11 человек, учеников 74 

человека, чертещиков 4 человека, пушкарей 226 человек, токарных 

мастеров 3 человека, учеников 10 человек, фетилной варелщик 1 человек, 

пилников 7 человек, поялщикоа 4 человека, // тотаурной мастер 1 человек, 

татаурных учеников 3 человека, кузнепов 17 человек, оружейных мастеров 

6 человек, учеников 1 человек, станошных 3 человека, плотников 37 

человек, резцов 1 человек, учеников 2 человека, сталяров 4 человека, 

пилников 5 человек, колодезников 2  человека, бочаров 4 человека, 

извощиков 50 человек, воротников 84 человека. 

И ныне против челобитья московских пушкарей и гранатчиков и 

пушечных и  зелейных и иных дел мастеров и всего пушкарского чину 

людем о даче сукном великий государь царь и великий князь Петр 

Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец что укажет» 

 



АСПбИИ РАН. Ф. 175 (И.Х.Гамеля). Оп.1. Д.329. Лл.14 об.-16 об. 

Указ Петра Алексеевича, согласно которому все, кроме духовенства и 

крестьян, обязаны были носить «платье венгерское, кафтаны верхние 

длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием», 

датируется январем 1700 года). 

 


