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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСКВАРТИРОВАННЫХ В ДЕРБЕНТЕ
ИМПЕРАТОРСКИХ ВОЙСК
НИЗОВОГО КОРПУСА (1722–1735 ГГ.)*

FINANCIAL SUPPORT
FOR THE IMPERIAL TROOPS
OF THE LOWER CORPS QUARTERED
IN DERBENT (1722–1735)

Аннотация:
В статье раскрывается проблема финансового
обеспечения императорских войск, расквартированных в Дербентском гарнизоне в 1722–1735 гг.
Этот гарнизон входил в состав Низового корпуса,
созданного для управления и хозяйственного
освоения земель вдоль западного побережья Каспийского моря, которые были присоединены к
Российской империи в результате Персидского
похода Петра Великого. В Дербентском гарнизоне
находились как регулярные войска императорской
армии, так и иррегулярные, состоявшие в основном из украинских и донских казаков. Изучение архивных источников дает возможность восстановить полную картину финансирования войск. Видами финансового обеспечения являлись окладные выплаты офицерам и солдатам, выплаты на
продовольственное обеспечение, подъемные и
квартирные выплаты. Значительная часть выплат осуществлялась за счет местных доходов.

Summary:
The paper deals with the problem of financial support
for the imperial troops quartered in the Derbent garrison in 1722–1735. It was part of the Lower Corps created for the management and economic development of
lands along the western coast of the Caspian Sea,
which were incorporated into the Russian Empire as a
result of the Persian campaign of Peter the Great. In the
Derbent garrison, there were both regular troops of the
Imperial army and irregular ones, consisting mainly of
Ukrainian and Don Cossacks. The study of archival
sources makes it possible to restore a complete picture
of the troops’ financing. The types of financial support
were salary payments to officers and soldiers, payments for food, relocation allowance, and payments for
accommodation. A significant part of payments was
made from local revenues.

Ключевые слова:
Низовой корпус, Дербентский гарнизон, императорские войска, финансовое обеспечение, выплаты, офицеры, солдаты

Keywords:
Lower Corps, Derbent garrison, imperial troops, financial
support, payments, officers, soldiers

Финансовое обеспечение регулярных и иррегулярных частей войск в Дербентском гарнизоне, как и всего Низового корпуса, созданного для управления присоединенными к Российской
империи территориями на западном побережье Каспия, осуществлялось на основании табели
1720 и 1731 гг. Указ № 5864 от 28 октября 1731 г. обязывал выплачивать жалованье, как и прежде,
по так называемым третям года, которых было три. Январская треть охватывала первые четыре
месяца – с января по апрель; вторая треть называлась майской и включала май, июнь, июль,
август; последняя треть – сентябрьская: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь [1].
Выплата денежного довольствия военнослужащим осуществлялась после окончания соответствующей трети. К примеру, жалованье за январскую треть солдаты и офицеры получали в
начале мая. Так, 24 марта 1731 г. в Куринский пехотный полк на раздачу денежного жалованья
за сентябрьскую треть поступило 120 р., а за январскую – 4 380 р. Причиной такого срока выплаты
был следующий принцип: как отмечалось в указе № 5864 от 28 октября 1731 г., «оные заплаты
*
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производить по прежним указам по третям года по заслужении третей», т. е. военный чин должен
был заслужить жалование своей верной службой [2].
Выплатой денежного жалованья и вообще полковой денежной казной ведал полковой комиссар [3]. Денежное довольствие в основном состояло из окладной части [4]. Указ № 4360 от
14 ноября 1723 г. обязывал выдавать жалованье сначала беспоместным офицерам, т. е. тем, кто
не имел другого дохода [5]. По указу № 5393 от 28 марта 1729 г. денежное довольствие выплачивалось тем военным чинам, которые не были под подозрением и не имели долгов [6]. При
выплате жалованья систематически осуществлялись определенные вычеты. У военных чинов от
полковника до нестроевого из жалованья производили следующие вычеты: в госпиталь по 1 коп.
с каждого рубля, на медикаменты, за повышение чинов, на пошив мундира [7].
Офицерскому составу кроме жалованья дополнительно выделялись суммы, которые шли
на содержание денщиков. Расходы на одного денщика гарнизонного полка обходились в 4 р., за
муку – 4 р. 50 коп., за крупу – 37 1/2 коп., за соль – 7 1/2 коп. Итого 8 р. 95 коп. по табели 1720 г., а
по гарнизонному штату 1725 г. общая сумма на эту выплату: драгунскому полку – в мирное время
4 107 р. 84 3/8 коп., в военное время 4 603 р. 68 1/4 коп.; пехотному полку – 5 160 р.; дербентскому
генералитету, их штату и денщикам за «денщичий провиант и соль» в мирное время 1 298 р. 6 1/4
коп., в военное – 1 620 р. 56 1/4 коп. Кроме того, им платили «рационные» деньги [8].
От унтер-офицера до «извощика» получали выплаты за провиант. Это были так называемые «мясные» и «соляные» деньги. По табели 1720 г. за провиант (муку, крупу, соль и мясо)
выдавалось по 5 р. 74 1/2 коп. на человека; на весь драгунский полк – 5 123 р. 25 коп., а на пехотный полк – 6 284 р. 30 коп. [9]. Унтер-офицерам и рядовым, нестроевым выдавали «мясные»
деньги по 72 коп., за соль по 15 коп. в год [10]. По данным архива, военные чины получали и
«харчевые» деньги [11].
Денежное жалованье иноземцам, состоявшим на русской службе в регулярных полках,
устанавливалось по табели 1731 г. в размере 48 р. на человека в год [12]. При командировании
в «ближние и дальние отлучки» обер- или унтер- офицерам с командами денежное жалованье
выплачивалось на время нахождения вне полка; давали деньги по третям года. В случае возвращения из командировки раньше предполагаемого срока оставшиеся деньги возвращались в полковую казну [13]. Находившемуся в Дербенте генералитету, их штабу и канцелярии денежное
жалованье выплачивалось равное, не различая национальность генерала, по окладам, зафиксированным в табели 1720 г. по третям года [14].
Согласно имеющимся в нашем распоряжении архивным источникам из Центрального государственного архива Республики Дагестан (ЦГА РД), для осуществления выплат на регулярные
полки Дербентского гарнизона выделялись ежегодно следующие суммы: в 1725 г. – 9 233 р.
55 коп.; в 1729 г. – 10 803 р. 19 коп.; в 1731 г. – 9 955 р. 81 коп.; в 1732 г. – 45 568 р. 4 коп.;
в 1733 г. – 99 179 р. 24 коп.; в 1734 г. – 23 226 р. 32 коп. [15].
С выплатой Дербентскому гарнизону денежного довольствия часто случались задержки.
Их причиной являлась несвоевременная доставка денежной казны из Астрахани в Дербент, что
осуществлялось только на морских судах. В таком случае военные чины обращались к коменданту, и денежное довольствие выплачивалось из дербентских доходов (пошлинные сборы, доходы от продажи чихиря). Были и другие источники ликвидации задолженности. Указ № 5864 от
28 октября 1731 г. определял «для выплаты по определению командующего, генералитета брать
у других полков их остаточные деньги взаймы, а когда деньги на эти цели будут присланы, то из
оных вернуть в тот полк взятые у них деньги без промедления». Так, по данным архива, в Дербентском гарнизоне Апшеронский пехотный полк занял у Нашебургского пехотного полка «платной денежной казны» на сумму 147 68 р. [16]. Кроме того, регулярным полкам Дербентского гарнизона в 1732 г. было выплачено прибавочное денежное жалованье по 1 коп. в день на человека.
Всего за год было выплачено 2 761 р. 7 коп. [17].
Находившаяся в составе Дербентского гарнизона нерегулярная команда разных казачьих
войск получала, в отличие от регулярных войск, два вида денежного довольствия – подъемное и
окладное. Последнее выплачивалось по третям года, т. е. каждые четыре месяца. Выплата подъемного жалованья производилась один раз после того, как казачьи объединения прибыли к месту
службы. Цель подъемных денег состояла в обустройстве быта.
Иррегулярные казачьи отряды не получали точно установленной суммы, как регулярные
войска, чье довольствие было зафиксировано в табели 1720 и 1731 гг. Выплаты казакам определялись распоряжениями органов исполнительной власти. Так, указ от 1 ноября 1727 г. устанавливал следующее денежное жалование: полковнику – 12 р.; есаулам, хорунжим, сотникам, квартирмейстерам, войсковым писарям – 7 р. 50 коп.; полковому писарю – 6 р.; рядовым казакам –
5 р.; калмыкам – 3 р. [18].
Согласно данным архива, «26 августа 1730 г. пришла с Дона одна старшина и 3 000 доброконных и добровооруженных казаков. Им установлено денежное жалованье: походному атаману – 25 р., есаулу, хорунжему, сотнику, квартирмейстеру, войсковому писарю – каждому по 9 р.,

полковому писарю – 7 рублей, на рядовых казаков – по 6 р.» [19]. А «20 марта 1732 г. донские
казаки команды X. Иванова получали: полковник – 40 р., есаул – 26 р., хорунжий, сотник – 26 р.,
писарю – 25 р., рядовым казакам по 18 р.» [20].
Анализ архивных источников показывает, что расходы для дербентской нерегулярной команды составляли: в 1725 г. – 3 047 р. 18 коп., в 1726 г. – 1 404 р., в 1727 г. – 2 425 р. 80 коп., в
1728 г. – 6 212 р. 50 коп., в 1729 г. – 246 р., в 1732 г. – 12 693 р. 66 коп., в 1733 г. – 1 500 р., в
1734 г. – 52 р. [21]. При этом жалованье выдавалось из дербентских доходов.
Казакам неоднократно выплачивалось «прибавочное денежное жалованье на каждого человека на месяц по 10 алтын» [22]. Кроме того, императрица Анна Иоанновна не раз распоряжалась выдавать им заслуженное денежное жалованье с прибавкой. Так, по указу от 11 августа
1730 г. прибавка составила 3 р. на человека, а по указу от 27 августа 1731 г. – 9 р. [23].
Донским казакам из местных доходов выдавались средства на пошив обмундирования.
Например, 9 октября 1724 г. каждому человеку на пошив обуви и халатов было выдано по 50 коп.
Также «на платье сукна, да холсты на рубахи с порты и для шитья оного ниток получили от казны
в Дербенте, да додали половинного на майскую и сентябрьскую трети 1725 г. на каждого человека по 1 р. 20 коп.» [24]. Казачьи команды при смене и отправке домой получали из дербентских
доходов по 30 коп. в месяц на человека.
Артиллерийская команда Дербентского гарнизона получала денежное довольствие также
по третям года. Источником средств для выплаты денежного жалованья артиллеристам служили
«доходы круженичного двора от винных продаж» [25]. Денежное жалованье состояло из окладного довольствия, из которого производились вычеты: на госпиталь по 1 коп. с р., на медикаменты
по 41 коп., на мундир по 35 коп., на мясо по 5 коп. Артиллерийские офицеры, кроме всего прочего,
на содержание артиллерийских лошадей вместе с окладами получали «деньги за рацион». Нижние чины артиллерийского корпуса вдобавок к хлебному жалованью получали «мясные» и «соляные» деньги [26].
Архивные документы сообщают о размере денежного жалованья артиллерийских служителей следующее: за майскую треть 1733 г. штык-юнкеру – 27 р. 44 коп., сержанту – 15 р. 68 коп.,
фурьеру – 3 р. 59 коп., капралу – 4 р. 43 коп., бомбардиру – 3 р., фуриерам – 2 р. 90 коп., канониру – 3 р. (и при полках канонирам по 3 р.), фузилерам – 2 р. 39 коп., денщику штык-юнкера –
1 р. 98 коп. По неполным данным на выдачу денежного жалованья артиллерийской команде расходовалось сумма в размере 1 116 р. 80 коп. в год [27].
Согласно указу от 28 октября 1731 г., инженерной команде за выполнение фортификационных работ по свидетельству инженерных генералов полагалось жалованье сверх окладов, в
первую очередь, офицерам из фортификационной суммы, о чем говорит пункт 13 фортификационного штата [28].
Таким образом, изучение архивных источников дает полную картину финансового обеспечения регулярных и иррегулярных войск Низового корпуса, расквартированных в Дербентском
гарнизоне в 1722–1735 гг. Финансовое обеспечение состояло из окладных выплат, подъемного
жалованья, продовольственного обеспечения. Проведенное исследование показывает, что императорские войска финансировались не в полном объеме, наблюдалась нехватка в денежном
и продовольственном обеспечении. Часто бывали задержки поступлений из казны в связи с отсутствием надежных транспортных коммуникаций. В этом случае выплаты осуществлялись за
счет дербентских доходов. Вопросы финансового обеспечения войск Дербентского гарнизона
находились в компетенции коменданта города.
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