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Аннотация.  
Актуальность и цели. Рекрутские наборы являются одним из важных эле-

ментов российской повседневности в XIX в., что обусловливает актуальность 
проблемы для исследований по социальной и военной истории России данного 
периода. В историографии рекрутская повинность имеет разный уровень про-
работанности на различных этапах развития. Целью данной статьи является 
анализ историографических направлений и последних тенденций в изучении 
данной темы. 

Материалы и методы. Статья основана на исследованиях отечественных 
историков, которые прямо или опосредованно изучали рекрутские наборы.  
В методологическую базу статьи, помимо общенаучных методов исследова-
ния, положен сравнительно-исторический метод, применение которого позво-
ляет проанализировать историографический материал в контексте возникно-
вения и развития подходов к изучению темы рекрутской повинности. 

Результаты. Изучена историография рекрутских наборов, относящаяся ко 
всему периоду их исследования. Определена сюжетная динамика работ по рек-
рутской повинности в основных периодах развития отечественной историогра-
фии. Выявлены перспективы изучения рекрутских наборов в России XIX в.  

Выводы. Анализ отечественной историографии рекрутской повинности  
позволяет сделать вывод, что в отечественной исторической науке сложилось 
два подхода к изучению данной темы: как государственной мобилизационной 
политики с военно-исторической точки зрения и как одной из наиболее тяже-
лых и проблемных форм взаимодействия государства и общества в контексте 
социальной истории. Использование современных методологических и исто-
риографических подходов, а также расширение географии исследований явля-
ется перспективой для дальнейшей разработки проблемы. 
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ность, история России, история XIX в. 
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Abstract. 
Background. The conscription in the XIX century was an important element of 

Russian daily routine, and therefore it is topical for Russian social and military his-
torical researches of the period. At various stages of development the conscription 
has different levels of historiographical elaboration. The purpose of this article is to 
analyze historiographical trends and recent developments in the study of the topic. 

Materials and methods. The article is based on the studies of Russian historians, 
who researched the conscription directly or indirectly. In addition to the scientific 
methods of research, the methodology included the comparative-historical method, 
which allows to analyze historiographical material in the context of origin and de-
velopment of approaches to the study of conscription.  
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Results. The author studied the historiography of recruit conscription relating to 
the whole period of research on the subject matter. The researcher determined sub-
ject dynamics of studies on conscription in major periods of development of Russian 
historiography. The prospects of studying the conscription in Russia in the XIX cen-
tury were revealed as well.  

Conclusions. The analysis of Russian historiography on the conscription allows 
to conclude that Russian historical science has developed two approaches to the 
study of the topic. This is the state policy of mobilization to the military-historical 
point of view and one of the most difficult and problematic forms of interaction  
between the state and society in the context of social history. The use of modern me-
thodological and historiographical approaches and the expansion of the research 
geography is the prospect for further development of the problem. 

Key words: historiography, recruitment levies, conscription, Russian history, 
history of the XIX century.  

 
В последние годы актуальным стало исследование рекрутских наборов 

на региональном уровне. Одной из первых работ стала диссертация Ф. Н. Ива-
нова «Рекрутская повинность населения России в 1831–1874 годах на мате-
риалах Европейского Севера» [1]. Она интересна не только результатами ис-
следования, но и подробнейшим историографическим обзором. Он охватыва-
ет дореволюционный, советский и современный периоды. Имеет смысл крат-
ко охарактеризовать данный обзор, дабы не останавливаться на столь мас-
сивном объеме источников.  

В дореволюционной историографии проблемы Ф. Н. Иванов выделяет 
два направления в изучении рекрутских наборов: «военное» и «гражданское». 
К первому относятся работы представителей военного ведомства – генерал-
лейтенанта М. И. Богдановича, полковника А. Ф. Редигера, капитана В. В. Ще-
петильникова [2–6]. Работы М. И. Богдановича и В. В. Щепетильникова ха-
рактеризует систематизация законодательных актов и приказов военных ми-
нистров, приведение статистических материалов по планированию и резуль-
татам рекрутских наборов. А. Ф. Редигер занимался исследованием рекрут-
ских наборов в курсе «военной администрации», поэтому его интересовали 
возможности использования человеческого ресурса при проведении набора,  
а также эффективность систем набора рекрутов.  

«Гражданское» направление было представлено слабее. С одной сторо-
ны, появились сюжетные вставки, посвященные рекрутским наборам, в ав-
торских учебниках и лекционных курсах; с другой – было положено начало 
региональным исследованиям. Но данное направление уступало работам во-
енных специалистов.  

В советской историографии сохранилась тенденция разграничения ас-
пектов рекрутской повинности. Рекрутские наборы с точки зрения укомплек-
тования армии изучали П. Г. Рындзюнский, Г. П. Мещеряков, Ю. Р. Клокман, 
А. А. Строков, П. А. Зайончковский, А. В. Федоров, Б. Ф. Ливчак, Л. Г. Бес-
кровный и Ю. Ф. Прудников [7–17]. Наиболее существенный вклад был со-
вершен Л. Г. Бескровным, который с военно-организационной точки зрения 
исследовал возникновение и развитие рекрутской повинности. Его работы 
легли в основу дальнейших исследований по истории рекрутских наборов как 
для советских историков, так и для российских.  
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«Гражданское» направление исследований в советское время сосредо-
точило свое внимание на социально-экономических аспектах рекрутской по-
винности. Данной проблеме посвящены труды Н. М. Дружинина, П. Г. Рынд-
зюнского, И. Д. Ковальченко, Е. И. Индовой, В. А. Федорова, В. А. Александ-
рова, Б. Н. Миронова, П. П. Котова [18–25]. В целом Ф. Н. Иванов отмечает, 
что усугубилась тенденция специализации исследований вкупе с замкнуто-
стью. Кроме того, «гражданские» исследователи смотрели на рекрутскую по-
винность «как одну из многих натуральных повинностей, не усматривая ее 
особого характера и влияния на население страны (кроме “бесчеловечности” 
и большей тяжести, в сравнении с другими повинностями)» [1, c. 37].  

В разделе про российскую историографию последних лет Ф. Н. Иванов 
дает характеристику работам Е. Г. Вапилина, Й. Петровского-Штерна,  
М. Б. Булгакова, В. А. Корнилова, П. П. Котова, П. П. Щербинина и Т. Б. Ан-
дреевой [26–32]. В современной отечественной исторической науке исследо-
вателями используются возможности, появившиеся после снятия идеологи-
ческих препон, при этом не забывается о наработках советской историогра-
фии. Тематика работ стала богаче благодаря увеличению социальных, со-
словных и этнических групп, поставленных в центр исследования. Отдельной 
оценки удостоились труды П. П. Котова, который изучал динамику развития 
рекрутской системы для того, чтобы совместить региональный, местный и 
всероссийский уровень рекрутской повинности. Именно в его работах рек-
рутские наборы начинают изучаться как самостоятельное явление.  

Деление Ф. Н. Ивановым историографии по тематике рекрутских набо-
ров на подобные периоды мы считаем полностью оправданным. Советский 
период описан им наиболее исчерпывающе, однако, несмотря на широкий 
список трудов, представленных Ф. Н. Ивановым, его историографический 
обзор не является полным.  

В список дореволюционных работ по рекрутским наборам можно доба-
вить следующие труды. Прежде всего это официальные исследования, санк-
ционированные военным министерством уже в последние годы существова-
ния рекрутской повинности. Они печатались в журнале «Военный сборник» 
[33–35]. Заказ государственного ведомства определял круг проблем, который 
подлежал рассмотрению в подобных статьях: механизмы проведения набо-
ров, общее описание рекрутских наборов по годам в разных губерниях Рос-
сийской империи в XIX в. и т.д. В целом характерна для данных работ нега-
тивная оценка рекрутской системы, что можно объяснить идеологической 
обработкой общественного мнения перед готовящейся реформой 1874 г. Она 
стала катализатором исследовательского интереса к рекрутской повинности. 
В работах «Первый призыв всех сословий на военную службу» [36] и «Пере-
ход России к регулярной армии» [37] также проводится анализ старой систе-
мы укомплектования армии. Правда, если П. О. Бобровский указывал на от-
рицательные стороны рекрутской системы, которые стали причиной перехода 
к всеобщей воинской повинности, то в «Первом призыве всех сословий на 
военную службу» делается акцент на «соответствие» рекрутчины российским 
условиям, а также указывается на вхождение ее элементов в новую систему.  

Не только военное ведомство затрагивало вопросы рекрутчины, но и 
Министерство государственных имуществ, в чьем ведении находились госу-
дарственные крестьяне, а следовательно, на нем лежала обязанность обеспе-
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чения поставок рекрутов с данной сословной группы. Поэтому в издании 
«Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства го-
сударственных имуществ. 1837–1887» [38] представлен анализ исполнения 
данным социальным слоем населения повинности, указаны типичные проб-
лемы при организации и проведении наборов.  

Также стоит отметить работу Н. Г. Филимонова «Постепенное развитие 
мероприятий по мобилизации русской кадровой армии в XIX столетии» [39]. 
Хотя оценок государственных мер, направленных на развитие рекрутской 
системы, автором не дается, сама подборка их является ценным источником 
для дальнейших исследований.  

Что касается современной российской историографии по истории рек-
рутской повинности, то, как уже упоминалось, выросло число исследований, 
которые расширили диапазон поднимаемых вопросов. В первую очередь это 
вопрос о национальном составе российской армии. В. В. Лапин в своей пуб-
ликации изучил вопрос национальных и региональных компонентов в армии 
России в XVI – начале XX в. [40]. Он сделал вывод об эффективности ис-
пользования государством полиэтнического состава населения страны, кото-
рая за исследуемый промежуток времени все более расширяла свои террито-
рии, а следовательно, и количество этнических элементов в числе поданных. 
О полиэтническом составе российской армии говорил и М. фон Хаген [41].  
В его статье увязывается многонациональность армии и командирского со-
става с их лояльностью к государственной власти, власти императора. Хотя 
фон Хаген затрагивает более поздний период, нельзя говорить, что отмечен-
ные им явления возникли только с введением всеобщей воинской повинности 
в 1874 г. Исследования по реформе российской армии, а также ее дальнейше-
го развития затрагивают предшествующий период для выяснения исходного 
положения дел в военной области в целом и в системе комплектования армии 
в частности.  

Помимо национального вопроса в современных исследованиях по рек-
рутской повинности начинают разрабатывать направление истории менталь-
ности вместе с историей повседневности. Воздействие повинности на жизнь 
податного населения только начинает изучаться в должном объеме. К такому 
выводу приходит Н. Г. Рогулин [42]. Так, одной из интересующих тем стал 
рекрутский фольклор. Ж. В. Кормина в своей работе исследует отношение 
традиционного общества к государству и службе в частности [43]. Главной 
особенностью ее труда стало изучение обрядов, которые существовали в обы-
вательской повседневности. Они сопровождались народным фольклором,  
в частности при проводах в армию звучали так называемые рекрутские пла-
чи. О поведенческих нормах рекрутской обрядности можно найти информа-
цию в статьях А. В. Черных и Е. В. Ярыгиной [44, 45]. Ими отмечается факт 
изменения статуса рекрута на протяжении XIX столетия.  

Возвращаясь к национальному вопросу, необходимо отметить труды  
А. В. Кухарука [46, 47]. Как и Й. Петровский-Штерн, он начал свои исследо-
вания с темы распространения рекрутской повинности на еврейское населе-
ние империи. Однако в дальнейшем он выходит за рамки национального во-
проса, сосредоточиваясь на анализе армии в целом. А. В. Кухарук делает не-
ожиданные выводы, которые отличаются от общепринятых точек зрения. 
Прежде всего в статье «Мнимый больной» он говорит о равноценности, если 
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не превосходстве русской армии по сравнению с войсками европейских дер-
жав в период перед Восточной войной. При этом рекрутской системе Куха-
рук отводит не только роль эффективного механизма пополнения войск, но и 
фактора, сыгравшего большую роль в росте национального самосознания на-
рода. А в своей диссертации автор в ходе изучения законодательной активно-
сти государства в царствование Николая I в военной сфере делает вывод, что 
рекрутскую систему заменила конскрипционная. При этом отмечается неко-
торое улучшение положения в механизмах набора в рассматриваемый период. 

Особенности исполнения рекрутской повинности отдельными сослов-
ными группами также начинают привлекать внимание исследователей. В ста-
тье Н. В. Симакина «Рекрутская повинность свободных хлебопашцев по Рек-
рутскому уставу 1831 г.» [48] дается анализ положений закона, который ре-
гулировал поставку рекрутов с этой невеликой группы населения.  

Стоит отметить также работу А. Г. Бесова, который наравне с П. П. Ко-
товым рассматривает проблему рекрутских наборов более широко. В моно-
графии «Военная политика России в XIX в.» Бесов рассматривает рекрут-
скую повинность с позиций и военной, и социальной истории, пытаясь увя-
зать эти два подхода [49].  

Интерес представляет статья В. А. Корнилова «Рекрутская повинность 
и внутреннее состояние русской армии в первой половине XIX в.» [50].  
Ее особенность заключается в рассмотрении экономической составляющей 
политики Российского государства в отношении армии. В. А. Корнилов от-
мечает, что ввиду огромных затрат на армию существовала экономия на всем, 
однако это не касалось рекрутских наборов. С другой стороны, экономиче-
ский эффект выражался в поглощении прироста населения рекрутскими на-
борами. При этом, несмотря на официальные цифры размера армии, многие 
«великовозрастные» рекруты были не приспособлены к несению собственно 
военной службы.  

Использование источников, связанных с рекрутской повинностью, по-
зволяет также изучать вопросы, напрямую не связанные с организацией и 
проведением наборов. Формулярные списки рекрутов представляют собой 
источник антропометрических данных мужского населения империи. Наибо-
лее известной попыткой использовать эти данные для исследования глобаль-
ных вопросов истории России стала монография Б. Н. Миронова «Благосо-
стояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ ве-
ка» [51]. На основании данных о росте рекрутов, а позднее новобранцев автор 
делает заявление о «прорыве в уровне биостатуса». Хотя методы и выводы  
Б. Н. Миронова подвергаются большой критике, сама идея столь широкого 
использования рекрутских данных открывает новые возможности для иссле-
дования темы.  

И наконец, в обширный блок работ современных историков входят  
региональные и местные исследования. Уже упоминавшаяся диссертация  
Ф. Н. Иванова стала одним из первых крупных трудов в данной плоскости. 
Автор с позиции соединения подходов по изучению рекрутских наборов рас-
сматривает вопросы государственной политики в отношении рекрутчины, 
льгот и изъятий из рекрутской повинности, а также взаимодействие населе-
ния Европейского Севера с государством по проблеме рекрутских наборов.  
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По истории рекрутских наборов в Тамбовской губернии в XIX в. была 
защищена диссертация Л. Е. Вакуловой [52]. В исследовании на примере бо-
гатого архивного материала рассматривались типичные проблемы рекрут-
ской системы на местном уровне.  

К ряду региональных работ можно отнести также статьи М. В. Дьяко-
нова и В. И. Баяндина. О проблемах в организации и проведении рекрутских 
наборов в середине XIX в. М. В. Дьяконов пишет на примере архивных до-
кументов Курской губернии [53]. Отразив направление развития рекрутской 
повинности в данный период, автор делает вывод о несоответствии нововве-
дений реальным потребностям государства, что вылилось в отмену рекрут-
ских наборов в 1874 г. В статье В. И. Баяндина под названием «Начало рек-
рутского пути: от места жительства до места службы (XIX в.)» [54] рассмат-
ривается прежде всего процесс перемещения рекрутских партий. В краевед-
ческом плане интерес представляет вопрос пунктов назначения этих партий  
в условиях Сибири, где в силу отдаленности от основных территорий импе-
рии довольно бессмысленным была отправка рекрутов в действующие на за-
падных границах войска.  

Существует интерес к вопросу о функционировании рекрутской систе-
мы в периоды крупных войн. Так, похожая тематика у работ С. В. Белоусова – 
пензенского историка, специализирующегося на изучении провинциального 
общества в эпоху Отечественной войны 1812 г. В статье «Особенности пре-
провождения рекрутских партий в 1801–1815 гг. (по материалам Пензенской 
губернии)» [55] исследователь отмечает причины возрастания проблем на 
данном этапе рекрутских наборов, в частности говорит об увеличении разме-
ров рекрутских партий на фоне снижения численности конвоирующих их 
лиц. В статье «Рекрутские недоимки в 1801–1815 гг. (по материалам Средне-
го Поволжья)» [56] С. В. Белоусов показывает ситуацию увеличения числа 
недоимок в рассматриваемый период. Это явление связано с углублением 
проблем рекрутской системы и нарастанием кризисных явлений. Подобная 
ситуация с комплектованием войск российской армии наблюдалась во время 
вторжения Наполеона, и к существующим проблемам прибавились тяготы 
военного времени. Это показано в статье «Рекрутские наборы в Пензенской 
губернии в эпоху Отечественной войны 1812 года» [57], где исследователь 
подробно рассматривает организацию и проведение 82–85-го рекрутских на-
боров. Информация про последние также нашла отражение в монографии  
С. В. Белоусова «Пензенская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 го-
да: хроника событий» [58]. Работу открывает вступительная статья, которая 
дает информацию о процессах, происходивших в тот период в Пензенском 
крае. Отличительной особенностью данного труда является хронологическое 
последовательное воспроизведение картины событий, что позволяет просле-
дить их буквально по дням.  

Начало XIX в. ознаменовалось для Пензенского края восстановлением 
губернии, что не могло не вызвать определенный хаос в местном управлении. 
Как данная ситуация отразилась на рекрутских наборах, можно узнать в ста-
тье О. В. Морятовой «Проблемы распределения рекрутской повинности  
в Пензенской губернии в 1801–1805 гг.» [59]. Она отмечает, что документы 
свидетельствуют о неразберихе в передаче данных, связанных с раскладкой 
повинности, в губернские органы власти.  
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По рекрутским наборам, происходившим в 1816–1831 гг., было прове-
дено исследование Н. В. Симакиным [60]. Он отмечает, что в регионе проис-
ходили типичные для всей России процессы, связанные с ситуацией, в кото-
рой оказалась военная машина империи после войн с Наполеоном. С одной 
стороны, власти пытались найти альтернативу рекрутской системе, с другой – 
усиление наборов перед 1812 г. и особенно в военное время дестабилизиро-
вало устоявшуюся систему. Это привело к резкому «старению» армии в оп-
ределенный промежуток времени. Кризис, нараставший с начала столетия, 
необходимо было решить, что привело к созданию Рекрутского устава 1831 г.  

Подводя итог, хочется сказать, что интерес к проблеме рекрутских на-
боров и рекрутской повинности не ослабевает. Хотя масштабных работ соб-
ственно по истории рекрутчины не так много, появляются новые исследова-
ния, которые все шире охватывают тему как по вопросам, затрагиваемым  
в них, так и по географии трудов. Можно сделать вывод, что на данный мо-
мент происходит накопление данных, по которым в будущем будет возможно 
написать историю рекрутских наборов в России в XIX в. как целостного ис-
торического явления. 
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