«Кормовыя роздаточныя книги» серпуховским беломестным
казакам за 140, 142, 146,147, 148, 150, 153 гг1.

Раздаточные книги денежного жалования серпуховским беломестным2
казакам представляют собой типовой источник, являющийся примером
документации, напрямую связанной с государственным обеспечением
ратных людей Московского государства XVI-XVIII вв.
По Серпухову настоящие раздаточные книги имеются не за все годы
существования здесь данной служилой корпорации. Так, в фонде Разрядный
приказ (Ф. 210) Российского государственного архива древних актов
(РГАДА, г. Москва) отдела «Дела разных городов» (Оп. 7а) раздаточные
книги (Д. 8. Л. 7-48 об) представлены 1632, 1634, 1638, 1639, 1640, 1642 и
1645 гг., хотя сама локальная корпорация местного служилого казачества
существовала в данном городе со времени окончания Смуты3. Стоит
предположить, что денежное жалование серпуховские казаки стали получать
как раз с начала 30-х гг., когда, собственно, и была составлена первая
раздаточная книга.
Раздаточные книги имеют подписи и скрепы за каждые полугодие и
год. Среди приложивших руку в них отметились сын серпуховского воеводы
Федора Григорьевича Шишкина Иван, Лавр Ромоданов (вероятно подьячий),
священники г. Серпухов: троицкий соборный поп Антип, воскресенский поп
Гавриил («вместо прихоженина своево» Алфера Леонтьева, а также Семена
Зиновьева) и воскресенский вдовий поп Зиновий – «вместо детей своих
духовных».
Беломестные казаки Серпухова получали жалование непосредственно
через Челобитный приказ. Как правило, доставка денег поручалась наиболее
авторитетному человеку из служилых или «жилецких» людей, в данном
случае из Москвы в Серпухов «денежный корм» привозили казаки Иван
Кадников и Перфилка Никитин.

Выдача денежного жалования осуществлялась воеводами «пересмотря
всех перед собой по списку», преимущественно на полгода: с 1 сентября
(начала года по старому стилю) - по 1 марта и далее – с 1 марта по 1
сентября, но с 17 января4 146 (1638) г. года казаки стали получать жалование
на целый год.
Размер денежного жалования серпуховским беломестным казакам по
имеющимся раздаточным книгам 140, 142, 146,147, 148, 150, 153 гг. не был
стабилен и немного варьировался. Представим эти данные в виде следующей
таблицы ниже.
Выдача «кормового денежного жалования» беломестным казакам
Серпухова за разные гг5.
Годы

Общая сумма

На человека

Кол-во
казаков

7140 г.

18 рублей (на
полгода)

10 алтын6
человеку на месяц;
на полгода 60
алтын

10 человек

21 июня 7142 г.

14 рублей 13
алтын 2 деньги
(на полгода)

10 алтын человеку
на месяц

10 человек

23 декабря 7142 г.

14 рублей 13
алтын 2 деньги
(на полгода)

10 алтын на месяц,
на полгода 60
алтын

8 человек

17 января 7146 г.

36 рублей (на год)

10 алтын человеку
на месяц

10 человек
(появляются
Андрюшка
Перфильев и
Семейка
Зиновьев)

23 января 7147 г.

36 рублей (на год)

10 алтын на месяц
человеку, 3 рубля
20 алтын на
полгода

10 человек

12 февраля 7148 г.: 36 рублей (на год)
«с сентября 1
числа по сентябрь
ж 1 число 7149 г.»

10 алтын на месяц
человеку, 3 рубля
20 алтын

10 человек

7150 г. января 30
числа:
«нынешнего 7150
г.с сентября 1
числа - сентября
ж по 1 число
7151 г.»

36 рублей (на год)

10 алтын на месяц
человеку, 3 рубля
20 алтын

10 человек
(умер Олферко
Леонтьев,
деньги взял его
зять Сенька
Артемьев)

7152 г. июня 15
числа

36 рублей (на год)

10 алтын на месяц
человеку, 3 рубля
20 алтын

10 человек

Итак, отметим снижение полугодового жалования серпуховским
казакам – с 18 рублей общей суммы до 14 рублей 13 алтын 2 деньги, при
этом месячный «корм» остался практически неизменным: 10 алтын на
человека. Годовой увеличился с 28 до 36 рублей, что обусловленного,
вероятно, какими-то финансовыми трудностями, возникшими в первые годы
выдачи жалования казакам.

***
В заключение настоящей статьи расскажем вкратце о судьбе этой
небольшой локальной корпорации7. В середине XVI в. «казаками»
назывались не только ратные люди, но и батраки, жившие в т.ч. в слободах

серпуховских ремесленных и торговых людей8. В своей служилой ипостаси
казаки в Серпухове появляются к 1620-м гг. Поселение их находилось на
Афанасьевской горке. С момента появления здесь казаков, их насчитывалось
10 дворов, хозяевами которых являлись: Иван Кадников, Алфер Леонтьев,
Ларион Леонтьев, Савка Степанов, Васька Григорьев, Перфилка Микитин,
Микитка Васильев, Мишка Кириллов, Ивашка Спиридонов, Микифорка
Соболев. В раздаточных книгах некоторые из них фигурируют не под
отчествами, а с фамилиями: Наливайко (Наливай), Киселев (Кисель),
Подовинников (Подовинник (региональное «домовой»), Сухой, Суб[б]отин,
Шахворостов, Соболев, Казаринов, Дробнин (заплечный мастер) и пр9. В 20х гг. XVII столетия серпуховские казаки служили с земли, жалование
(«корм») не получали10.
Весной 1648 г. всю корпорацию серпуховских беломестных казаков,
наряду

с

карачевскими,

белевскими

и

мещовскими,

московское

правительство запланировало перевести в новый город Белгородской черты –
Болховец (Болховой).

Казакам предписывалось ехать в Болховец, взяв с

собой старших детей (в возрасте, т.е. после 16 лет) чтобы успеть вспахать
пашни, посеять яровой хлеб и обустроиться дворами. На «Егорьев день»
(23 апреля) служилые должны были привести сюда своих жен и младших
детей. Однако, собрав Савку Шахворостова «со товарыщи» в съезжей избе
Серпухова, с их слов местный воевода Кирилл Арсеньев неожиданно узнал,
что казак Василий Подовинников находясь в Цареве Алексееве (Новый
Оскол) на службе, в Серпухов по приказу не вернулся, «неведомо – жив,
неведомо - умер», а его брат Фрол вместе с женой и детьми, взяв пожитки,
скрылся в неизвестном направлении. Позднее в Разрядном приказе была
получена челобитная от пожилого серпуховского казака Лариона Наливайко
(Наливая). Он сообщал, что «человеченко бедный, стар и дряхл и увечен», по
своим годам уже ко службе не годный. Старший сын его, Васька, слеп, а
младший, Демка, в службу «не поспел», т.к. ему всего 13 лет. «Нас бедных на
украинном городе слепым и глухим и старым с твоею государеву службу не

будет» - печально резюмировал он в своем «челобитье» царю Алексею
Михайловичу, просив оставить его в Серпухове, а в Болховец не переселять.
В скором времени, 9 марта 1648 г., серпуховскому воеводе была доставлена
грамота, по которой следовало не отправлять в Болховец старого казака
Наливая с его семьей11.
Сперва взамен обещанных 10 рублей подъемных денег на человека
переселенцы получили по 8: «месечного корму … дано не было с 1 сентября,
подняться в Болховой нечем, … наги и боси и голодни и безлошадни» просили они в «челобитье», дабы «[по дороге на Болховец] на степи з
женишкоми и детишкоми голодною и студеною смертью не помереть».
Впоследствии просьба казаков была уважена - челобитчики привезли в
Серпухов и прочие города недостающие деньги (взятые из Холопьего
приказа)12.
Разрешив последние проблемы с получением денежного жалования,
шесть серпуховских казаков в марте 1648 г. прибыли в Болховец. В сентябре
того же года была составлена роспись присутствующих в новом городе
Белгородской черты служилых людей разных городов13. Казаки получили
каждый по самопалу с замками14 с 20-30 пулями15.

***
Корпорация серпуховских беломестных казаков просуществовала не
так долго, порядка 30 лет. При этом она была немногочисленная – всего 10
человек с момента поселения их в Серпухове. Судя по всему, длительное
время (к примеру в 20-х гг. XVII в.) беломестные казаки «денежных кормов»
не получали вовсе, служили со своей земли.
Мы не имеем сведений о характере их службы как в самом Серпухове,
так и во время боевых действий, которое вело Московское государство (к
примеру, Смоленская война 1632-34 гг.). Настоящая статья продолжает цикл
работ автора по казачеству Береговой черты.
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