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Рекрутский набор – главный принцип комплектования российской армии 

до реформы 1874 года. Петр I ввёл его в годы Северной войны, и так 

устанавливалось, что рекрут должен служить «доколе силы и здоровье 

позволят», то есть пожизненно, хотя раненые и больные солдаты покидали 

армию. Главная цель реформы 1874 года – уменьшить финансовое бремя на 

государство и одновременно решить вопрос большой армии во время войны и 
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небольшой – в мирное время. Большое внимание уделялось воспитанию солдат. 

Большое внимание уделялось распространению грамотности среди солдат, 

которая стала «вспомогательной отраслью военного образования». Главным 

образом, это было не внимание к их общему развитию, а дополнительный 

инструмент для более качественной боевой подготовки и воспитания 

преданности царю. Поэтому к концу 1860-х годов в армии наблюдался приток 

офицеров, закончивших юнкерские и военные училища, а также возросло 

количество подготовленных грамотных унтер-офицеров, которые могли обучать 

солдат письму и чтению. Так же стоит отметить значительные вложения 

военного министерства в приобретение различных учебных пособий для солдат. 

В целях распространения грамотности среди служащих, во всех полках, бригадах 

и батальонах были созданы ротные библиотеки. К слову, Д.И. Подшивалов, 

редчайший пример солдата, полуграмотного выходца из деревни, который 

оставил мемуары о своей службе, упоминал: «…о шкафе-библиотеке, который 

всегда был заперт, и том, что во время моей службы я ни разу не заметил, чтобы 

брали оттуда книги для чтения, не знал также, были ли там книги» [3, с. 40.]. 

Чтению солдат подлежали журналы «Военный сборник», основанный по 

инициативе Д.А. Милютина в 1858 году, и «Чтение для солдат», издававшийся с 

1847 года в Санкт-Петербурге. Оба этих издания были подчинены, помимо 

официальной цензуры, цензуре военной. С 1870-х годов в «Чтение для солдат» 

включены новые отделы – «Солдатский Собеседник» и «Солдатские сочинения». 

«Этим Редакция дает возможность вполне грамотным и умственно развитым 

нижним чинам делиться мыслями со своими товарищами-сослуживцами, 

заявлять о всем том, что может быть интересно для общей солдатской семьи» [1, 

с. 1]. 

 Печатались статьи, целью которых было «содействовать умственному и 

нравственному самообразованию» нижних чинов.  

Стоит сделать обобщенный вывод о том, что реформы в образовании и 

воспитании солдат проводились согласно поставленных военным 

министерством целей. Большое внимание уделялось распространению 
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грамотности среди военнослужащих, что должно было взрастить в них желание 

к самообразованию. Так же это должно было привести к общему росту 

грамотности населения Российской империи. Образование солдат в известном 

смысле «не выходило за рамки», о чем указывает Д.И. Подшивалов: «Мне иногда 

представлялся вопрос: зачем не стараются развивать умственный кругозор 

солдата в более широком виде? Это так полезно и так легко достижимо 

вследствие объединения в команды и дисциплинирования её, что, кажется, было 

бы непростительно не воспользоваться этим» [3, с. 39]. Он написал свои мемуары 

уже после введения всеобщей всесословной воинской повинности, что означает, 

что вопрос о недостатке образования военнослужащих был открыт и тогда. 

Что ожидало солдат после действующей службы? Если на службе 

отличиться не удалось – возвращение в деревню (подавляющее большинство 

новобранцев – крестьяне, т.к. они являлись массовым сословием в Российской 

империи). В случае если на военной службе удавалось (и хотелось) себя 

проявить, солдат либо строил военную карьеру дальше, либо отправлялся на 

частную службу в имение старших по званию. Например, Д.И. Подшивалов, по 

окончанию действующей службы, отправился на частную службу, он пишет: 

«…я получил предложение от нескольких офицеров полка поступить к ним на 

службу в имение. Одно из этих предложений мною было принято» [3, с. 127]. 

При этом заметна его радость из-за продолжения службы: «…и отправился 

сначала на родину, а потом на новую жизнь, на частную службу в имение графа 

Уварова в Смоленскую губернию» [3, с. 127]. Решив остаться на частной службе, 

он окончательно порывал с крестьянской общиной и родиной в целом, ведь после 

смерти матери его в деревне ничто не удерживало.  

Стоит сравнить статистические показатели до и после реформы 1874 года, 

чтобы определить, куда девались отслужившие, какие классы пополняли. 

Сравним показатели Статистического Временника Российской империи за 1870 

год и данные переписи 1897 года. 

Табл. 1. Состав городских и сельских сословий Европейской России за 

1870 год (учтены лица муж. пола) [6, с. 30-31, 34-35] : 
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Городские сословия Количество чел. 

Почетные граждане  12 346 

Личные почетные граждане 16 387 

Купцы 205 895 

Мещане и др. городские сословия 2 720 229 

Сельские сословия Количество чел. 

Крестьяне 25 930 070 

Колонисты  400 077 

Всего лиц мужского пола, проживавших в городах: 2,992,531 человек. 

Всего лиц мужского пола, проживавших в селах: 26,330,147 человек. 

Табл. 2. Состав городских и сельских сословий в Европейской России за 

1897 год (учтены лица муж. пола) [4, с. 56]: 

Городские сословия Количество чел. 

Потомственные и личные почетные граждане 156 551 

Купцы 116 410 

Мещане 4 828 446 

Сельские сословия Количество чел. 

Крестьяне 38 556 934 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период с 1870 по 1897 

гг. почти в 2 раза увеличилось сословие мещан, что говорит о росте населения 

городов. Данный вывод так же подтверждается статистическими данными за 

1905-1913 гг., когда прирост населения городов был только положительным, 

когда как в деревне – отрицательный. Однако стоит отметить, что «выбывшие из 

сельских местностей учитывались в числе городского населения на основании 

данных прописки, но не вычитались из сельского населения»[5, с. 63]. Солдаты, 

отслужившие в армии, становились свободными от общины и могли не 

возвращаться в деревню, если их с ней больше ничего не связывало, например 

как уже упомянутый Д.И. Подшивалов. Но стоит отметить, что процент 

последних не высок в силу специфики деревни: ранние браки, множество детей 
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в семьях и прочее. Значит, связь с деревней была по-прежнему крепка, но и тут 

есть особенности, породившие противоречия между пришедшими после службы 

в деревню молодыми людьми и крестьянской общиной. 

Кем становились молодые люди, вернувшиеся в деревню после службы? 

Если солдат обзаводился семьей (незадолго до или практически сразу после 

службы), то он продолжал вести хозяйство на участке. Молодые запасники 

занимали особое место в деревне, были проводниками новшеств в деле ведения 

хозяйства, пока крестьянская община оставалась верна старым традициям. 

Многих из солдат не удовлетворял деревенский быт, и они старались всячески 

его изменить, что шло вразрез с традиционным крестьянским мировосприятием. 

Почему так происходило? Во-первых, как упоминалось ранее, внимание 

уделялось распространению грамотности среди солдат. В армии учили чтению, 

письму. Возвращаясь  в деревню, молодые запасники порой шли учить детей или 

становились волостными или сельскими писарями. Иными словами, грамотен – 

значит, кругозор шире. А. Миллер в своей работе «Империя Романовых и 

национализм» поднимает эту тему: «Перспектива стать писарем в своей 

собственной деревне наверняка была привлекательной – для кого-то как 

возможность помогать односельчанам, для кого-то как возможность брать 

взятки. Вполне реальной была карьера сельского учителя, дьяка и даже 

священника» [2, с. 64]. 

Во-вторых, дело в солдатском опыте, который они получали на 

действующей службе. Например, при служебных переездах или военных 

походах, они встречали множество разных людей, узнавали от них, как те живут 

в других местностях, чем еще сильнее расширяли свой кругозор, знакомились с 

новым.  

В-третьих, солдаты были не так крепко встроены в деревенскую общность, 

освобождены от подушной подати, поэтому были свободнее в своих действиях 

и не подвержены прямому воздействию крестьян-общинников. 

Таким образом, уволенный в запас солдат представлял собой даже после 

службы социально активный элемент, стремящийся к преобразованиям 
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традиционной, тяжелой крестьянской жизни, чтобы облегчить жизнь себе и 

своей семье. 

 

Список литературы и источников: 

1. Выписка из Высочайше утвержденной программы журнала «Чтение для солдат» 

// Чтение для солдат: журнал – СПб., 1870. Кн.1. № 1-4. 

2. Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии 

исторического исследования. – М.: НЛО, 2006. – 248 с. 

3. Подшивалов Д.И. Воспоминания кавалергарда. – Тверь: 1904. – 132 с. 

4. Рубакин Н.А. Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы: Опыт стат. 

характеристики сословно-классового состава населения рус. государства: (На 

основании офиц. и науч. исслед.) / Н.А. Рубакин. – СПб.: Изд-во "Вестн. знания" 

(В.В. Битнера), 1912. - 216 с. 

5. Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897-1914 гг. // 

Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР, Сборник статей под ред. 

А.Г. Вишневского М.: Статистика. 1977. 246 с. 

6. Статистический Временник Российской империи. Наличное население Империи 

за 1870 г. Выпуск X / обр. Л. Карачунским. – СПб.: Типография В. Безобразова и 

Ко, 1875. – 281 с. 


