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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется важностью реконструкции различных аспектов социальной, этноконфессиональной, сословноправовой и повседневно-бытовой истории развития российского социума,
в которой выдающуюся, не до конца оцененную в исторической науке роль
играл военный фактор и военно-мобилизационная деятельность Российской
империи.
Воздействие армейских структур и неуклонный рост военных потребностей влияли на все стороны жизни населения России, вызывая мощные и
глубокие деформации в демографическом, семейно-брачном поведении не
только самих военнослужащих русской армии, но и их близких, в том числе
семейного и социального окружения. Обращение к удивительному феномену
становления и развития особой, уникальной группы солдатского потомства
(«солдатских детей», «военных кантонистов», «солдатских девок») в XVIIIXIX вв. позволяет выявить исключительное и типичное, традиционное и малоизвестное, трагическое и яркое в палитре развития российской государственности, опыте прошлых поколений, практике взаимодействия и взаимоотношений власти и общества, личности и военных структур, которые постоянно нуждались в пополнении рядов русской армии.
Следует признать, что данная проблематика явно выходит за рамки
чисто военной истории, в том числе особенностей комплектования войск,
и является отражением насущной потребности применения методологии военно-исторической антропологии при анализе и воссоздании семейной жизни
русского солдата, который не только сам служил в армии, но и фактически
передавал свои военные обязанности и права жене и детям. Можно говорить
о военном сословии, сложившемся в Российской империи, как о наиболее
динамично развивающейся части социальной структуры населения, так как
жизненные траектории, судьбы и перспективы жизнеустройства и социали3

зации всех членов солдатских семей полностью зависели от трансформаций
военных структур и внешнеполитической активности государства.
Солдатские дети являлись важнейшим маркером, отражавшим соперничество государства, помещиков и собственно родителей (солдат и их жен –
солдаток) за будущее своего потомства, а также демонстрирующим возможности и особенности правового решения возникавших проблем и инициативность отдельных верноподданных Российской империи в XVIII-XIX вв.
Вполне очевидно, что военный фактор деформировал многие стороны
жизни населения в постоянно воюющем государстве, а его проявления (рекрутская, постойная, подводная повинности, военные заготовки, мобилизационные и армейские санитарно-эпидемиологические мероприятия) являлись обыденными и привычными для сельского и городского социума, что
демонстрирует опыт населения Российской империи приспосабливаться
к данным проявлениям милитаризма как в мирные годы, так и в условиях
военной повседневности. Вполне уместно, что становление и развитие
этноконфессиональной идентичности, самосознания русского народа базировались на опыте войны, службы в вооруженных силах целых поколений
российского социума.
Проблема «отцов и детей», рассматриваемая сквозь призму службы
в армии, полностью отражала напряжение, которое возникало при усилении
военно-мобилизационной деятельности российского государства в рассматриваемый период отечественной истории и влияло на самые различные стороны жизни россиян и россиянок, в том числе и на комплекс сословноправовых, социально-экономических, этноконфессиональных социокультурных отношений. Рассмотрение указанных аспектов положения и динамики развития сословно-социальной группы «солдатских детей» с научной
точки зрения является новым взглядом и подходом к рассмотрению военноисторических и семейно-бытовых особенностей развития российского социума сквозь призму источниковедческого и историографического анализа.
4

В современной России происходит явное усиление интереса к военноантропологическим сюжетам, опыту и традициям формирования и комплектования вооруженных сил, значительно возрастает внимание научного сообщества к конкретной военно-исторической проблематике, уточняются правоприменительные практики набора в армию, особенности мобилизационной деятельности государства и взаимоотношений власти и общества в Российской империи в XVIII-XIX вв. Это, в том числе, обусловлено осознанием
армии и ее институтов, людей в форме и мирных соотечественников как одновременно инструментом и акторами принудительной военной государственной политики.
В данном контексте воссоздание роли и места военного сословия,
а также состава и структуры призванных в армию солдатских и рекрутских
детей, которые рассматриваются сквозь призму семейного «наследственного» военного опыта и традиций, дает перспективу комплексного, системного и многопланового изучения «белых пятен», латентных исторических
казусов и повседневных реалии жизни россиян и россиянок, а также политической и социально-сословной систем модернизирующейся России XVIIIXIX вв.
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования,
в котором рассматриваются малоизученные проблемы социальной и военной истории России, включая «детский» компонент комплектования русской императорской армии, имеет достаточно важное научно-теоретическое
значение.
Объектом исследования являются все дети солдат российской армии,
«солдатские дети» (воспитанники военно-сиротских отделений, военные кантонисты, рекруты из солдатских детей), которые как представители военного
сословия обязаны были поступать в вооруженные силы, как и их отцы, в период действия рекрутской повинности. В пореформенной России такие потомки солдат назывались детьми нижних воинских чинов.
5

Дочери солдат не подлежали призыву и не учитывались в специальных
военно-статистических обзорах, но имели право на поддержку правительства
как члены семьи солдата.
Предметом является изучение и реконструкция деятельности центральных и местных властей в Российской империи по подготовке и направлению в российскую армию солдатских детей в 1700-1856 гг., особенности взаимоотношений населения и военных структур в Тамбовской губернии по учету, призыву в вооруженные силы солдатского потомства
в XVIII-XIX вв.
Хронологические рамки данного диссертационного исследования охватывают период XVIII-XIX вв.
Нижняя граница совпадает с началом формирования в России регулярных профессиональных вооруженных сил, в том числе с началом тотальной
военно-мобилизационной деятельности в российском государстве в период
правления императора Петра I, который весьма жестко и четко обозначил
перспективы и порядок комплектования российской армии (создание школ
для солдатских детей при гарнизонных полках и пр.).
Именно в петровскую эпоху военное сословие получило правовую регламентацию и стало неотъемлемой и значимой частью российского сословносоциального ландшафта.
Особо выделен этап 1805-1856 гг., когда солдатские дети именовались
военными кантонистами. В период действия рекрутской повинности (17051874 гг.) активно изменялось не только законодательство, но и практики повседневной жизни, социализация солдатских семей, в том числе и положение
солдатского потомства.
Верхняя граница обусловлена тем, что только к концу XIX в. военное
сословие практически перестало упоминаться в законодательстве Российской
империи, а дети солдат уже не наследовали правовой статус своих отцоввоеннослужащих, а оставались частью социально-сословных групп, к кото6

рым они относились при рождении. Солдатские дети стали именоваться
детьми нижних военных чинов, оставаясь при этом практически городскими
и сельскими жителями. Однако вплоть до начала ХХ в. в официальных документах и других исторических свидетельствах дети солдат или нижних военных чинов, запасных солдат упоминались как члены семей военнослужащих
русской императорской армии.
Территориальные рамки охватывают Тамбовскую губернию – типичный аграрный и густонаселенный тыловой регион в XVIII-XIX вв. Логика
изложения материала и задачи исследования иногда требовали привлечения
информации о других регионах Российской империи.
Цель диссертационного исследования – создание системной, комплексной и многомерной характеристики становления и развития института
солдатских детей (военных кантонистов) в период действия рекрутской системы в XVIII-XIX вв. Это позволило оценить не только возможности пополнения вооруженных сил Российской империи, но и реконструировать особенности воздействия военного фактора на сословно-социальную структуру,
правовой статус и повседневную жизнь городского и сельского населения
Тамбовской губернии.
Для достижения заявленной цели научного исследования было намечено решение следующих наиболее важных и существенных задач:
1. Определить план и практику фактической реализации и государственной регламентации правового статуса военного сословия сквозь призму
положения солдатских детей в Российской империи в XVIII-XIX вв.
2. Уточнить социальную стратификацию детей в семьях солдат
в период службы и после отставки, а также понятий «военный кантонист»,
«солдатские дети», «солдатская девка», «рекрутские дети».
3. Рассмотреть сословно-правовой статус законных и незаконных солдатских детей в провинциальном социуме Тамбовской губернии и их социальном окружении, а также воздействие на их положение деятельности мест7

ных и центральных военных и гражданских властей, духовенства, общины и
органов местного самоуправления.
4. Проанализировать эффективность обучения и военной подготовки
детей солдат в гарнизонных школах, военно-сиротских отделениях и батальонах военных кантонистов.
5. Выявить региональную практику уклонения от неизбежного призыва в вооруженные силы солдатских детей в период службы их отцов в армии
и после отставки.
6. Оценить взаимоотношения помещиков и солдатских матерей сквозь
призму статуса и положения солдатского потомства в Тамбовской губернии
в XVII-XIX вв.
7. Определить изменения социально-правового и сословно-бытового
положения солдатских детей в Тамбовской губернии в пореформенной России XIX в.
Степень изученности темы. Анализ изучения становления и развития
института «солдатских детей» в отечественной и зарубежной историографии
дает возможность оценить достижения предшественников, а также выявить
некоторые исследовательские стереотипы и казусы научного осмысления
данной проблематики. В целом, историографический дискурс отражает традиционное деление этапов интереса историков к данной категории представителей военного сословия.
Приступая к характеристике и обзору историографической традиции и
подходов историков к рассмотрению социально-правового статуса и повседневной жизни солдатских детей, необходимо уточнить, что крайне важно
учитывать не только работы собственно о детях солдат, кантонистах и солдатских сиротах, но также исследования о семейно-брачном поведении военнослужащих, солдатских женах, военном сословии в целом. Таким образом, именно пристальный анализ и критическое осмысление всего комплекса научных, научно-популярных работ военной и социальной истории дет8

ства, а также гендерной истории позволяют выявить наиболее типичные
направления исследования этой латентной и малоизученной научной проблемы.
Следует отметить, что дореволюционная историография по данным сюжетам в основном представлена в некоторых официальных публикациях по военной истории, в том числе исторических очерках об отдельных воинских подразделениях, которые печатались в журналах «Военный сборник», «Исторический вестник» и др.
Так, в статье П. Брандта «Женатые нижние чины» подробно описывались
повседневные будни солдатских детей, которые жили вместе с родителями
в местах расквартирования воинских частей, а также анализировалось действующее военное законодательство, которое регламентировало жизнь семейных
солдат1.
Отдельные аспекты социально-правового и повседневно-бытового положения солдатских жен и детей рассматривались в работах Е. Добрынкиной, Д.Н. Жбанкова2, но там нашли отражение лишь фрагменты, раскрывающие жизнь солдатского потомства в период службы отца в русской
армии.
О солдатских семьях, в том числе и рекрутских детях вспоминали
и авторы, изучавшие положение отставных солдат и военных инвалидов3.
Впрочем, необходимо учитывать, что любые упоминания в публикациях
о представителях военного сословия жестко контролировались военной цен1

Брандт, П. Женатые нижние чины / П. Брандт // Военный сборник. – 1860. – № 12. –
С. 357-378.
2
Добрынкина Е. Бытовая жизнь крестьянки в Муромском уезде / Е. Добрынкина //
Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета. – Т. I (I). – Владимир, 1876. – C. 119-130; Жбанков, Д.Н. Бабья сторона / Д.Н. Жбанков. – Кострома,
1891 и др.
3
Капитан Россов, Исторический очерк призрения в России отставных военных чинов в прошлом веке и в начале нынешнего столетия / Капитан Россов // Военный сборник. –
1863. – № 4. – С. 240-256; Исторический очерк призрения отставных военных чинов
в России с XIV по XVII вв. // Военный сборник. – 1863. – № 12. – С. 315-390; Федор Энский. Отставные солдаты / Ф. Энский. – СПб., 1873.
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зурой и не могли содержать негативную информацию о русской армии, в том
числе и семейной неустроенности русского солдата. Эта особенность «военной» публицистики накладывала серьезный отпечаток на такие работы, ограничивая авторов исследований официальными подходами и стереотипами.
В целом, военная цензура оказывала негативное влияние на возможности
«отражения» проблемных сторон жизни военнослужащих, в том числе семейных неурядиц в солдатских семьях.
Информация о военном сословии неизменно публиковалась в работах,
содержащих военно-статистические описания, а также в сборниках, издаваемых отдельными министерствами4, а также в собственно статистических обзорах сословно-социального населения России в XIX в.5
Как представители военного сословия, рекрутские и солдатские дети
упоминались и в большинстве работ, в которых рассматривались различные
аспекты формирования частей русской армии6, истории вооруженных сил
Российской империи7, призрения военных ветеранов и членов их семей8,
а также в исследованиях по кодификации военного законодательства9. Историков привлекали организационные особенности преобразований военных
подразделений и комплектования их личным составом, в том числе и солдатским потомством10.
4

Варадинов, Н. История Министерства внутренних дел / Н. Варадинов. – Ч. 3. –
Кн. 2. – СПб., 1862; Исторический очерк деятельности военного управления в России
в первое двадцатилетие благополучного царствования государя императора Александра
Николаевича (1855-1880 гг.). – Т. 2. – СПб., 1879.
5
Бунге, Н.Х. Об изменении сословного состава населения России в промежутках
времени между 7, 8 и 9 ревизиями / Н.Х. Бунге // Экономический указатель. – 1867. –
№ 44. – С. 1021-1030.
6
Фадеев, Р. Вооруженные силы России / Р. Фадеев. – М., 1868.
7
Бобровский, П.О. Переход России к регулярной армии / П.О. Бобровский. – СПб.,
1885.
8
Каверзнев, А.Н. Краткое историческое обозрение правительственных мероприятий в России по обеспечению отставных служащих и их семейств / А.Н. Каверзнев. –
СПб., 1909.
9
Заусцинский, П. Кодификация русского военного законодательства в связи
с историей развития русского войска до реформ XIX в. / П. Заусцинский. – СПб., 1909.
10
Н.Д.Н. Общий обзор преобразований по части устройства вооруженных сил России с 1856 по 1860 г. // Военный сборник. – 1861. – № 1. – С. 3-48.
10

Одной из первых специальных работ об организации и деятельности
в Российской империи военно-учебных заведений, в которых проходили обучение, получали военные навыки, воспитывались солдатские дети, был подготовленный Н.Н. Мельницким11 сборник. В исследованиях М.С. Лалаева
была тщательно рассмотрена практика подготовки военных кантонистов,
особенности преподавания в низших армейских учебных заведениях для последующего поступления солдатских детей в войска12.
Выходили и специальные работы по истории становления института
кантонистов13, военному обучению солдатских детей при полках русской
армии14; очерки об истории развития института военных кантонистов15,
а также о роли кантонистов при подготовке военных юристов и аудиторов16.
Следует отметить, что в начале ХХ в. публиковались многочисленные исследования по военной истории17. В многотомной истории военного мини-

11

Мельницкий, H.H. Сборник сведений о военно-учебных заведениях в России /
Н.Н. Мельницкий. – Т. 1-4. – СПб., 1837-1860.
12
Лалаев, М.С. Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных
Главному их управлению. От основания в России военных школ до исхода первого двадцатипятилетнего благополучного царствования государя императора Александра Николаевича 1700-1880 / М.С. Лалаев. – Ч. I-III. – СПб., 1880; Он же. Низшие специальноучебные заведения Военного ведомства // Педагогический сборник. 1870. – Кн. I. – С. 174183; Он же. Преподавание учителей для наших низших школ Военного ведомства // Педагогический сборник. 1866. – Кн. VI. – С. 401-425; Он же. Школы солдатских детей войск
гвардии и приготовление мастеровых для этих войск // Педагогический сборник. – 1872. –
Кн. Х. – С. 324-341.
13
Львов, Г.Ф. Исторический взгляд на происхождение кантонистов и заведений,
в которых они воспитываются / Г.Ф. Львов. – СПб., 1856.
14
Петров, П.В. Главное управление военно-учебных заведений / П.В. Петров. –
Т. 1-2. – СПб., 1902-1907.
15
Львов, Г.В. Исторический взгляд на происхождение кантонистов и заведений,
в которых они воспитываются: [Старший чиновник особых поручений Комиссариатского
департамента князь Львов] / Г.В. Львов. – [Санкт-Петербург : б. и., Между 1856 и 1864]. –
284 с.
16
Бобровский, П.О. Развитие способов и средств для образования юристов военного и морского ведомств в России: исторические исследования / П.О. Бобровский. – СанктПетербург: Тип. В.С. Балашева, 1882. Он же. Способы образования и комплектования аудиторов от преобразований Петра Великого до учреждения в 1832 году Аудиторской
школы. – 1879. – 166 с.
17
История русской армии и флота / под ред. А.С. Гришинского, В.П. Никольского,
Н.Л. Кладо. – М., 1911-1913.
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стерства18 был дан подробный анализ развития института военных кантонистов, а также истории формирования военно-сиротских отделений. Необходимо признать, что в дореволюционной историографии были успешно поставлены многие важные проблемы правового статуса и положения солдатских детей в рамках развития военного сословия в XIX в.19
Отдельные аспекты службы в русской армии бывших военных кантонистов рассмотрены в работах А.Ф. Редигера20 и М.И. Богдановича21, а также
в многотомной истории Военного министерства, где раскрыта деятельность
военно-учебных заведений22 и особенности комплектования армии военными
кантонистами23.
Особенности призывных кампаний в период Крымской войны 18531856 гг. рассмотрел в своем исследовании А.М. Зайончковский24, указав на
их тяжелые последствия для населения Российской империи, в том числе для
членов солдатских семей.
Проблемы кодификации военного права в дореформенной России
обозначил П.Н. Заусцинский25, особое внимание уделивший развитию зако18

Столетие военного министерства 1802-1902 гг. – Т. IV. – Ч. 1-3. – СПб., 1902,
1907, 1914.
19
Никольский, В.П. Внутренний быт и состояние русской армии к концу царствования императора Александра I / В.П. Никольский // История русской армии и флота. –
Вып. V. – М., 1911. – С. 92-145.
20
Редигер, А. Комплектование и устройство Вооруженной силы. – Ч. 1. (комплектование армии) / А. Редигер. – СПб., 1913.
21
Богданович, М.И. Исторический очерк деятельности военного управления в России в первое двадцатипятилетие благополучного царствования государя императора
Александра Николаевича. 1855-1880 гг. Т. 2 / М.И. Богданович. – СПб., 1879.
22
Петров, П.В., Соколов, H.A. Главное управление военно-учебных заведений. Исторический очерк / П.В. Петров, Н.А. Соколов // Столетие военного министерства. – Т. 10. –
Ч. 1-3. – СПб., 1902-1914.
23
Щепетильников, В.В. Комплектование войск в царствование императора Александра I / В.В. Щепетильников // Столетие Военного министерства 1802-1902. – Т. IV. – Ч. I. –
Кн. I. – СПб., 1902. – С. 93-119; Он же. Комплектование войск в царствование императора
Николая I // Столетие Военного министерства 1802-1902. – Т. IV. Ч. II. – Кн. I. – СПб.,
1907. – С. 43-56.
24
Зайончковский, А.М. Восточная война 1853-1856 гг. в связи с современной ей
политической обстановкой: в 2 т. / А.М. Зайончковский. – СПб., 1908.
25
Заусцинский, П. Кодификация русского военного законодательства в связи с историей развития русского войска до реформ XIX в. / П. Заусцинский. – СПб., 1909.
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нодательства об исполнении рекрутской повинности, в том числе призыву
солдатских детей в вооруженные силы.
Вопросам мобилизационной политики российского государства, в том
числе особенностям комплектования военных частей в XIX в. посвятил
свою работу Н.Г. Филимонов26.
Справочные статьи о рекрутчине, кантонистах, солдатках, солдатских
семьях представлены в энциклопедических словарях27.
В целом, следует заметить, что в дореволюционной историографии
в специальных работах по изучению комплектования вооруженных сил
в XIX в. приведены обстоятельные военно-статистические данные и материалы, дан подробный анализ развития института военных кантонистов, а также отдельных сторон развития сословно-правового и бытового
статуса солдатских детей в городском и сельском социуме. Тем не менее, дореволюционная историческая наука смогла лишь поставить некоторые вопросы о жизни солдатского потомства в период службы отца в армии
и после его отставки, но не рассматривала региональные особенности
реализации военно-мобилизационной деятельности в Российской империи
XVIII-XIX вв. сквозь призму пополнения русской армии солдатскими
детьми.
В работах историков советской эпохи чаще рассматривались вопросы
собственно военной истории Российской империи, военной теории и тактики,
организации рекрутских наборов, а также военно-мобилизационная проблематика. Выходили и добротные исследования по истории русской армии, но
в них наибольшее внимание уделялось военно-организационной деятельности вооруженных сил. Прежде всего, необходимо выделить фундаменталь-

26

Филимонов, Н.Г. Постепенное развитие мероприятий по мобилизации русской
кадровой армии в XIX столетии / Н.Г. Филимонов. – СПб., 1908.
27
Энциклопедический словарь: в 84 т. Т. XXVI А / под ред. И.Е. Андриевского, изд.
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг) и И.А. Ефрон (С.-Петербург). – СПб., 1899. – С. 530-533; Энциклопедический словарь Гранат: в 58 т. – Т. 3. – 7 изд. – М., 1910. – С. 507.
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ные монографические исследования 40-60-х гг. XX в. П.А. Зайончковского28, Л.Г. Бескровного29 и А.В. Федорова30.
Отдельные аспекты комплектования русской армии в конце XVIII – начале XIX вв. провели Ю.Ф. Прудников31 и Л.П. Богданов32. О положении
солдатских детей в военных интернатах дореволюционной России писал
Н.И. Алпатов33.
В 70-80-е гг. ХХ в. вышли работы, в которых положение и статус солдатских детей рассматривались сквозь различные аспекты социальноэкономического развития дореформенной России. В монографиях В.А. Александрова34, Л.С. Прокофьевой35 уточнялось положение в общине солдатских
жен и детей.
В целом, в советской историографии институт солдатских детей не являлся приоритетным при проведении научных изысканий ни по военной истории, ни при изучении социально-экономических сюжетов российской истории.
Современный период историографии (с 1992 г. до наших дней) свидетельствует о явном росте внимания исторического сообщества к различным аспектам повседневной и семейной жизни солдат русской армии, других представителей военного сословия, в том числе и солдатских детей. Явной тенденцией
в исторической науке стало привлечение ранее неизвестных и малоизученных
28

Зайончковский, П.А. Военные реформы 1860-1870-х гг. в России / П.А. Зайончковский. – М., 1947.
29
Бескровный, Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. / Л.Г. Бескровный. – М., 1958;
Он же. Русская армия и флот в XIX в. / Л.Г. Бескровный. – М., 1973; Он же. Очерки по источниковедению военной истории России / Л.Г. Бескровный. – М., 1957.
30
Федоров, А.В. Русская армия в 50-70-х годах XIX в. Очерки / А.В. Федоров. – Л.,
1959.
31
Прудников, Ю.Ф. Комплектование русской армии (1794-1804 гг.): автореф.
дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Ю.Ф. Прудников. – М., 1972.
32
Богданов, Л.П. Русская армия в 1812 году: Организация, управление, вооружение /
Л.П. Богданов. – М., 1979.
33
Алпатов, Н.И. Учебно-воспитательная работа в дореволюционной школе интернатного типа / Н.И. Алпатов. – М., 1958.
34
Александров, В.А. Сельская община в России: XVII – начало XIX в. / В.А. Александров. – М., 1976.
35
Прокофьева, Л.С. Крестьянская община в России во второй половине XVIII –
первой половине XIX в. / Л.С. Прокофьева. – Л., 1981.
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документов, осознание роли и влияния военного фактора на различные стороны
жизни городского и сельского социума российского общества и государства.
Оригинальные подходы к изучению истории и комплектования русской
армии даны в работах А.Г. Бесова36 и И. Волковой37. В.В. Лапин уточнил положение военного сословия в столичных и провинциальных гарнизонах,
а также давление военных структур на гражданское население Российской
империи38. Отдельные аспекты семейной жизни солдат в столице рассмотрены в работах Б.И. Антонова39, С.Д. Охлябина40, Е.И. Юркевич41.
Национальные и региональные компоненты состава русской императорской армии и роль военного фактора в историческом развитии России
изучены Д. Байрау42 и М.фон Хагеном43.
Положение солдатских детей в системе военных поселений тщательно
рассмотрено в работах К.М. Ячменихина44 и Т.Н. Кондауровой45.
36

Бесов, А.Г. Военная политика России в XIX в. / А.Г. Бесов. – М., 2001.
Волкова, И. Русская армия в русской истории / И. Волкова. – М., 2005.
38
Лапин, В. Семеновская история / В. Лапин. – Л., 1991; Он же. Если бы не военные, то было бы плохо // Родина. – 1993. – № 1. – С. 86-93; Он же. Армия империи – империя в армии: организация и комплектование вооруженных сил России в XVI – начале
XX вв. // Ab Imperio. – 2001. – № 4. – С. 109-140; Он же. Постойная повинность в России //
Английская набережная, 4: Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и
архивистов. 2000. – СПб., 2000. – С. 135-164; Он же. Армия России в Кавказской войне
XVIII – XIX вв. – СПб., 2008.
39
Антонов, Б.И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге / Б.И. Антонов. – СПб.,
2001.
40
Охлябин, С.Д. Повседневная жизнь русской армии во времена суворовских войн /
С.Д. Охлябин. – М., 2004.
41
Юркевич, Е.И. Военный Петербург эпохи Павла I / Е.И. Юркевич. – М., 2007.
42
Байрау, Д. Империя и ее армия / Д. Байрау // Новый часовой. – 1997. – № 5. –
С. 19-39.
43
М. фон Хаген. Пределы реформ: национализм и русская императорская армия
в 1874-1917 годы / М. фон Хаген // Отечественная история. – 2004. – № 5. – С. 37-49.
44
Ячменихин, К.М. Структура Новгородских военных поселений и их управление
в 1818-1831 гг. / К.М. Ячменихин // История СССР. – 1989. – № 1. – С. 90-102; Он же. Экономический потенциал военных поселений в России // Вопросы истории. – 1997. – № 2. – С. 3448; Он же. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. –
Чернигов: «Сiверянська думка», 2006; Он же. Основные периоды истории военных поселений
в России // П.А. Зайончковский (1904-1983 гг.): статьи, публикации и воспоминания о нем. –
М.: РОССПЭН, 1998. – С. 430-441.
45
Кандаурова, Т.Н. Повседневная жизнь русской армии в первой половине XIX века: опыт развития военных поселений / Т.Н. Кандаурова // Герценовские чтения 2018. Ак37
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Комплексное и наиболее полное изучение истории становления и развития института военных кантонистов в России в XIX в. было проведено В.К. Ячменихиным, который защитил диссертацию46 и опубликовал результаты своих исследований47. В его работах использованы многочисленные историко-статистические документы и воспоминания бывших кантонистов.
Наиболее фундированной работой по проблеме положения в русской
армии детей-кантонистов из еврейских семей является монография Й. Петровского-Штерна «Евреи в русской армии: 1827-1914»48, которая базируется
на широком круге исторических источников, добротном историографическом анализе.
В статье А.В. Кухарука «Как забривали Хаима»49 отмечается, как стимулировался образовательный процесс в еврейских общинах, весьма озабоченных призывом в армию детей. В своей диссертации А.В. Кухарук рассмотрел отдельные сюжеты комплектования русской армии в николаевской
России, в том числе институт солдатских детей50.
Кроме того, выходили работы, в которых изучались особенности воспитательной работы среди евреев-кантонистов51, социальные трансформации

туальные проблемы русской истории: сб. научн. и учебно-метод. тр. – 2019. – С. 50-61;
Она же. Повседневность российской армии по материалам отчетной и статистической документации военно-поселенной организации // Документ. Архив. История. Современность: мат-лы VII Всерос. научн.-практ. конф. с междунар. участием / отв. ред. Л.Н. Мазур. – 2018. – С. 289-295.
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Ячменихин, В.К. Военные кантонисты Русской армии, 1797-1836 гг.: дис. ... канд.
ист. наук: 07.00.02 / В.К. Ячменихин.– М., 2000. – 218 с.
47
Ячменихин, В.К. Институт военных кантонистов в структуре русской армии /
В.К. Ячменихин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. – 2000. – № 1. – С. 55-68; Он же.
Военные кантонисты русской армии (1797-1836). – М., ЭКБСОН, 2000.
48
Петровский-Штерн, Й. Евреи в русской армии: 1827-1914 / Й. ПетровскийШтерн. – М., 2003.
49
Кухарук, А. Как забривали Хаима: Распространение натуральной рекрутской повинности на еврейское население / А. Кухарук // Родина. – 2002. – № 4-5. – С. 74-76.
50
Кухарук, А.В. Действующая армия в военных преобразованиях николаевской
России (1825-1855): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / А.В. Кухарук. – М., 1999.
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Некрашевич Ф.А. Особенности воспитательной работы среди кантонистовевреев российской императорской армии / Ф.А. Некрашевич // «Долгий ХІХ век» в исто16

еврейского этноса под воздействием военной службы52, а также положение
еврейских детей в вооруженных силах53.
В последнее десятилетие появились статьи о солдатских и офицерских
детях в XIХ в.54, а также специальные исследования о правовой регламентации организации обучения в гарнизонных школах55, в том числе в отдельных
губерниях56. Особое внимание уделялось рассмотрению значения пополнения унтер-офицерскими кадрами русской армии за счет кантонистов57, а также других профессионалов военного дела58; историографии военного начальрии Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории. –
2018. – № 2. – С. 209-212.
52
Мозговой, С.Г. Военная служба как фактор эволюции социальных перспектив
еврейского народа в Российской империи / С.Г. Мозговой // Juvenis Scientia. – 2017. –
№ 9. – С. 31-33; Крутова, Н.В. Еврейский кантонизм как один из видов вынужденной миграции / Н.В. Крутова // Этнография Алтая и сопредельных территорий: мат-лы Междунар. научн. конф. / под ред. Щегловой Т.К. – 2011. – С. 36-40.
53
Менделевич, Й. Кантонисты: еврейские дети на военной службе при Николае I:
история насильственного крещения, 1827-1856 гг. / Й. Менделевич: пер. Йосеф Менделевич. – М.,: Б-ка Офер, – 2016.
54
Игонькин, С.А. Солдатские и офицерские дети в России в XIX веке / С.А. Игонькин // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе: сб. мат-лов XII Регион. научн.-практ. конф. / под общ. ред. В.И. Грубова. Арзамас: Изд-во Арзамасского филиала ННГУ, 2015. – С. 73-78; Он же. Военно-учебные заведения для солдатских детей
в России в первой половине XIX века // Вопросы архивоведения и источниковедения
в высшей школе: сб. мат-лов межвуз. научн.-практ. конф., посвящ. Году учителя (9 декабря
2010 г.). Выпуск VII / под общ. ред. В.И. Грубова; АГПИ им. А.П. Гайдара, ГАНО, г. Арзамас. – Арзамас: АГПИ, 2010; Он же. Солдатские и офицерские дети в первой половине
XIХ века // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе: сб. ст. участников XVI Региональной научно-практической конференции / под ред. В.И. Грубова,
А.А. Исакова. – Арзамас, 2019. – С. 44-48.
55
Сафронова, А.М., Кравченко, О.С. Законодательные и нормативные акты о гарнизонных школах России XVIII в. / А.М. Сафронова, О.С. Кравченко // Документ. Архив.
История. Современность. – Вып. 14. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 173197; Кравченко, О.С. Законодательные и нормативные акты о гарнизонных школах России
второй половины XVIII в. / О.С. Кравченко // Документ. Архив. История. Современность. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – Вып. 15. – С. 166-184.
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Дрозд, Е.В. Военно-профессиональная ориентация в контексте развития отечественного военного довузовского образования (начало 18 – середина 19 века, на примере
Воронежской губернии) / Е.В. Дрозд // Перспективы науки и образования. Воронеж. –
2015. – №5 (17). – С. 93-101.
57
Шакирзянов, Э.М. Становление системы подготовки унтер-офицерских кадров
русской армии в первой половине XIX в. / Э.М. Шакирзянов // Вестник Военного университета. – 2010. – № 1 (21). – С. 46-51.
58
Глушков, В.В. История военной картографии в России (XVIII – начало ХХ в.) /
В.В. Глушков. – М.: ИДЭЛ, 2007.
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ного образования59 и его правовым аспектам60; воспитательно-педагогическому наполнению61; освещению региональных образовательных учреждений для солдатских детей62; становлению гарнизонных школ63, подготовке
военных специалистов для флота64 и артиллерии65.
Основательное изучение призрения солдатских семей, в том числе солдатских детей предприняли А.Р. Соколов66 и В.В. Форсова67.
Тем не менее, солдатские дети часто оказывались «в тени» своих отцов-солдат, оставаясь «маргиналами» в исторических исследованиях. Примечательно, что нередко современные исследователи затрудняются с тем,
чтобы определить социальный и сословно-правовой статус солдатских детей. Так, В.А. Бобков пишет об особом «сословии военных кантонистов»,
59

Бенда, В.Н. Отечественная историография дореволюционного периода о системе
военных школ и вольноучебных заведений XVIII века / В.Н. Бенда // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008.– № 81. –
С. 67-73; Он же. Военно-учебные заведения для подготовки офицерских и унтерофицерских кадров, созданные в России в конце XVIII в. // Вестник Костромского государственного университета. – 2019. – Т. 25.– № 3. – С. 18-22.
60
Гребенкин, А.Н. Организационно-правовые аспекты формирования системы военно-учебных заведений Российской империи в XVIII – первой четверти XIX в. /
А.Н. Гребенкин // Военно-юридический журнал. – 2018. – № 3. – С. 28-32.
61
Майоров, М.В., Иванов, В.П. Историко-педагогический анализ процесса обучения унтер-офицеров в военных (гарнизонных) школах XVIII века / М.В. Майоров,
В.П. Иванов // Образование. Наука. Научные кадры. – 2018. – № 2. – С. 171-173.
62
Кораблина, Л.Н. Военно-учебные заведения в Воронеже в первой половине
XIX в. / Л.Н. Кораблина // Актуальные проблемы науки и образования на современном
этапе: сб. ст. Всерос. научн.-практ. конф. – Воронеж, 2016. – С. 270-273.
63
Чекулаев, Н.Д. Гарнизонная школа как низшая ступень подготовки военных кадров для российской императорской армии (на примере кизрярского гарнизона) / Н.Д. Чекуляев // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра: мат-лы междунар. научн. конф. / под ред. С.И. Бугашева, А.С. Минина. – СПб., 2019. – С. 562-570.
64
Барская, О.В. Подготовка унтер-офицерского и рядового состава для военноморского флота в конце XVII – начале ХХ в. / О.В. Барская // Морской сборник. – 2015. –
№ 12. – С. 46-50.
65
Манойленко, Ю.Е. Обучение офицерского и рядового личного состава русской
артиллерии в первой трети XVIII века / Ю.Е. Манойленко // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 58. – С. 420-421.
66
Соколов, А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало XVIII – конец XIX вв.) / А.Р. Соколов – СПб.: Лики России,
2006.
67
Форсова, В.В. Общественное призрение военных и их семей в дооктябрьской
России / В.В. Форсова // Вестник РАН. – 1996. – Т. 66. – № 8. – С. 750-758.
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рассматривая положение и жизнь солдатских детей в арсеналах военного
ведомства68. Между тем, военные кантонисты как солдатские дети и были
частью этого военного сословия.
Среди отечественных историков наиболее тщательно сословноправовые рамки, повседневная жизнь и социальный статус солдатских детей
были рассмотрены в диссертации69 и монографии70 П.П. Щербинина, который изучал семейную жизнь солдатских семей71, а также женщин-солдаток
в XVIII – начале ХХ вв.72, солдатских девок73, солдатских детей74, в том числе особенности призрения детей-сирот, относящихся к военному сословию75,
систему призрения членов солдатских семей в период службы в армии и после отставки.
К солдатским детям относили и «незаконных» сыновей солдата, что
приводило к серьезным социально-правовым коллизиям и семейным драмам.
В работах В.Б. Безгина эта проблема нашла отражение в повседневных се-

68

Бобков, В.А. Кантонисты арсеналов военного ведомства России (по материалам
Брянского арсенала) / В.А. Бобков // Русский сборник. – Брянск: РИО БГУ, 2006. –
Вып. 2-3. – С. 78-83.
69
Щербинин, П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины
в XVIII – начале XX вв.: автореф. дис. … докт. ист. наук: 07.00.02 / П.П. Щербинин. – М.,
2005.
70
Щербинин, П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины
в XVIII – начале XX вв. / П.П. Щербинин. – Тамбов, 2004.
71
Щербинин, П.П., Щербинина, Ю.В. Семейная жизнь и демографическое поведение русского солдата в XVIII – XIX вв. / П.П. Щербинин, Ю.В. Щербинина // Исторические записки: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. В.И. Первушкин – Пенза: ПГПУ, 2007. –
Вып. 11. – С. 58 – 63.
72
Щербинин, П.П. Правовой статус солдатских жен в Российской империи в XIX в. //
Вестн. Тамб. ун-та. – 2009. – Институт права. – Ч. 1. – С. 230-238.
73
Щербинин, П.П. Солдатские девки: правовой статус и повседневная жизнь в Российской империи в XVIII-XIX вв. П.П. Щербинин // Частное и общественное: гендерный
аспект: мат-лы Четвертой межд. науч. конф. РАИДЖИ и ИЭА РАН, 20-22 октября 2011 г.,
Ярославль. – М.: ИЭА РАН, 2011. – Т. 1. – С. 451-454.
74
Щербинин, П.П. Социально-правовой и повседневно-бытовой статус солдатских
детей в XVIII-XIX вв. / П.П. Щербинин // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. –
Вып. 7 (135). – 2014. – С. 161-167.
75
Щербинин, П.П. «Пустите детей ко мне...»: «дети беды» и попечительство до и
после 1917 года: монография / П.П. Щербинин. – Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2018.
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мейных практиках российского крестьянства76. Правовые аспекты незаконнорожденных детей рассмотрены в статье П.Л. Полянского77. Проблема гражданских браков и незаконнорожденных детей в семьях солдаток изучалась
Е.П. Мареевой, которая считает, что в данном случае солдатки противостояли церковной политике и практике в отношении «незаконнорожденных» солдатских детей78.
Отдельные стороны положения рекрутских и солдатских детей изучались в рамках диссертационных исследований Л.В. Вакуловой79, Л.Е. Яковлевой (Субботиной)80.
Семьи военных ветеранов и их дети (военные кантонисты) были рассмотрены в работах Ю.В. Щербининой81, других региональных историков82.
Историко-правовые особенности положения детей солдат как представителей
76

Безгин, В.Б. Сельское правосудие и правовые обычаи русских крестьян второй
половины XIX – начала XX века. / В.Б. Безгин. – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В.,
2014; Он же. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи. – М.: Ломоносовъ, 2017; Он же. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. – М.:
Common place, 2017.
77
Полянский, П.Л. Определение правового статуса незаконнорожденных детей
в России в XVIII-XIX вв. / П.Л. Полянский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11: Право. – 2013.–
№ 1. – С. 46-61.
78
Мареева, Е.П. Проблема существования гражданских браков в Тамбовской губернии в XIX в. / Е.П. Мареева // Социальная история российской провинции в контексте
модернизации аграрного общества в XVIII-ХХ вв.: мат-лы Междунар. конф. (май 2002) /
отв. ред. В.В. Канищев. – Тамбов, 2002. – С.129.
79
Вакулова, Л.Е. Социальный статус и правовое положение русского солдата
в XVIII-XIX вв. / Л.Е. Вакулова // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2006. – Вып. 3 (43). – С. 257-260.
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Субботина (Яковлева), Л.Е. Взаимоотношения военных и гражданского населения при исполнении постойной повинности в 50-60-е гг. XIX вв. / Л.Е. Субботина // Армия
и общество в Российской истории XVIII-XX вв.: сб. тр. Междунар. заочн. науч. конф. –
Тамбов: Изд-во Тамб гос. техн. ун-та, 2007. – С. 78-85.
81
Щербинина, Ю.В. Семейная жизнь отставных и отпускных солдат русской армии
в XVIII-XIX вв. / Ю.В. Щербинина // Вестн. Тамб. гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. –
Тамбов, 2006. – Вып. 1 (41). – С. 86-91. Щербинина Ю.В., Щербинин П.П. Особенности
повседневной семейной жизни русского солдата в XVIII-XIX вв. / Ю.В. Щербинина // Социальная история российской провинции: мат-лы межрег. научн. конф. (май 2004 г.). –
Тамбов, 2004. – С. 13-17.
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реалии и повседневная жизнь: коллективная монография / П.П. Щербинин (отв. ред.);
С.В. Букалова, А.И. Чубаров и др. – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2019.
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военного сословия в Центральном Черноземье проанализировали А.С. Киселев83,

А.В.

Влазнев84,

А.И.

Чубаров85,

Е.Ю. Иванова-Малофеева86,

М.К. Акользина87.
Важнейшие стороны социально-демографического развития Тамбовской губернии, а также региональные семейно-брачные традиции фундаментально изучались В.В. Канищевым88 и В.Л. Дьячковым89.
Следует отметить, что и в других регионах России предпринимались
успешные попытки по рассмотрению образования солдатских детей в период службы отца в армии90, а также изучению службы детей солдат в батальонах военных кантонистов91, их обучению при военно-сиротских отделени83

Киселев, А.С., Щербинин, П.П. Историко-правовые последствия формирования
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Сер. Гуманитарные науки. – Вып. 8 (148). – 2015. – С. 145-150.
84
Влазнев, Р.В., Щербинин, П.П. Социально-правовое положение солдатских детей
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ях92. Однако чаще всего дети солдат упоминались исследователями в рамках
характеристики военного сословия, в том числе в контексте историкоправовых сюжетов93.
Отдельным аспектам военного обучения, подготовки и воспитания
солдатских потомков в гарнизонных школах, особенностям системы комплектования русской армии военными кантонистами, региональным проявлениям жизни солдатских детей в императорской России посвящены многочисленные диссертационные исследования94.
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наук: 20.02.03 / В.Л. Корень. – М., 2004; Михайлов, А.А. Военно-учебное ведомство России во второй половине XIX – начале XX в. и его роль в подготовке офицерских кадров:
дис. ... докт. ист. наук: 07.00.02 / А.А. Михайлов. – СПб., 2000; Нохрин, В.М. Правовой
статус военно-учебных заведений в дореволюционной России: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / В.М. Нохрин. – Н. Новгород, 2012; Скобликов, С.В. Повседневная жизнь нижних
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Отношение к солдатским детям в их социальном окружении нашло отражение в работах И. Белова95, Ж. Корминой96, Б. Фарнсворс97, других историков98 и этнографов99.
Важно заметить, что в зарубежной историографии российское военное
сословие изучалось очень интенсивно и добротно, с привлечением первичных архивных документов и других исторических свидетельств. Особого
внимания заслуживают монографии Д. Кертисса100, Д. Байрау101, Д. Кипа102,
ров, И.А. Система военно-учебных заведений России ХVIII – начало ХХ вв.: дис. ... докт.
ист. наук: 07.00.02 / И.А. Уваров Игорь. – М., 2012; Шакирзянов, Э.М. Подготовка унтерофицерских кадров русской армии в первой половине XIX века: историческое исследование: дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / Э.М. Шакирзянов. – М., 2011; Хасанов, Р.Ш. Деятельность государственных органов России по подготовке унтер-офицерского состава
Русской Армии во второй половине XIX – начале XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 /
Р.Ш. Хасанов. – М., 2003; Яковлева, Л.Е. Развитие постойной повинности в России
в XVIII-XIX вв.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Л.Е. Яковлева. – Саратов, 2008; Ячменихин, В.К. Военные кантонисты Русской армии, 1797-1836 гг.: дис. ... канд. ист. наук:
07.00.02 / В.К. Ячменихин. – М., 2000.
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ХХ в. / П.П. Щербинин // Вестник ТГТУ. – 2004. – Т. 10. – № 4Б; Корнилов, В.А. Рекрутская повинность и внутреннее состояние русской армии в первой половине XIX века /
В.А. Корнилов // Вестн. Моск. город. педагог. ун-та. Сер.: Исторические науки.– 2008. –
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Пермского Прикамья) / А.В. Черных // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. – М., 2001. – С. 142-149; Ярыгина, Е.В. Кологривский рекрутский обряд /
Е.В. Ярыгина // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. – М.,
2001. – С. 150-151; Волокитина, Н.А., Иванов, Ф.Н. Военная служба и образ солдата
в сказках Европейского Севера России (на примере Вологодской губернии) / Н.А. Волокитина, Ф.Н. Иванов // Новый университет. – 2013. – № 6-7 (27-28). – С. 82-85.
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других зарубежных исследователей103, которые внимательно исследовали не
только социальный состав российской армии, но и семейную жизнь солдат
в контексте военно-гражданских отношений в Российской империи.
Однако наиболее комплексное и специальное изучение места и роли
военного сословия в социальной истории России провела Э.К. Виртшафтер104. Она определила границы и параметры «военного общества», изучив
взаимоотношения населения, власти и армейских структур, уточнила социальный статус солдат и членов их семей в период службы или после отставки105; положение военных ветеранов106; адаптация военных в гражданское
сообщество107; положение семей военнослужащих после демобилизации из
рядов вооруженных сил108; а также рассмотрела другие аспекты военноисторической проблематики109. Ученый опубликовала основательную статью
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McDonald // Reforming the Tsar’s Army: Military Innovation in Imperial Russia from Peter the
Great to the Revolution / D. Schimmelpenninck van der Oye, Bruce W. Menning, editors. –
Cambridge University Press, 2004. – P. 307-321; Baumann, Robert F. The Russian Army /
Robert F. Baumann // The Military History of Tsarist Russia / Robin Higham and Frederick
W. Kagan, editors. – Palgrave, 2002. – P. 137-150.
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University Press, 1990.
105
Wirtschafter, E.K. From Serf to Russian Soldier. Princeton, 1990; Она же. Legal
Identity and the Possession of Serfs in Imperial Russia / Е. К. Wirtschafter // The Journal of
Modern History 70. September 1998. – P. 578-579; Она же. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи: пер. с англ. Т.П. Вечериной / под ред. А.Б. Каменского. –
М., 2002.
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Е.К. Wirtschafter // The Journal of Military History 59. – April 1995. – P. 215-236.
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же. Military Justice and Social Relations in the Pre-reform Army, 1796 to 1855, Slavic Review
44, no. 1 (April 1985): 67-82.
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о трансформациях института военных детей в Российской империи XVIIIXIX вв.110.
Положение солдаток и солдатских детей, отправляемых в воспитательные дома под видом незаконнорожденных, тщательно изучено в монографии
Д. Рэнсела111. Оценку влияния рекрутской системы на помещичьи хозяйства,
семейную жизнь и рождаемость в крестьянских семьях, а также общинные
традиции в Тамбовской губернии в XIX в. рассмотрел в своей книге
С.Л. Хок112.
Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии достаточно пристально рассмотрен широкий спектр вопросов семейной жизни
представителей военного сословия, историко-правовые особенности и повседневная жизнь солдат в период службы и после отставки, однако собственно трансформация и социализация солдатского потомства в военных
и гражданских структурах остаются малоизученными. Сохраняет свою актуальность для научных изысканий проблематика реконструкции жизни,
настроений и социальных лифтов детей в семьях военнослужащих, а также оценка их жизненных траекторий в модернизирующейся России XVIIIXIX вв.
Методологическую основу диссертации составили такие общепризнанные подходы научного познания, как принцип историзма, объективности, системного подхода, в том числе проблемно-хронологический принцип,
а также признанные научным сообществом общенаучные методы: сравнение,
анализ, описание. Кроме того, были использованы специально-исторические
(проблемный, хронологический и ретроспективный) и смежные классификации и статистический методы.
110
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P. 21-22, 154-158.
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Хок, С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село
Тамбовской губернии / С.Л. Хок. – М., 1993.
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При работе над диссертацией активно применялись не только новейшие методологические подходы, но и традиционная методология исторического исследования малоизученных страниц отечественной истории.
Кроме того, приоритетным являлся критический анализ широкого комплекса привлеченных исторических свидетельств, который включал в себя
также новые документы из архивохранилищ и библиотек.
Несомненную пользу принесло привлечение методик микро-истории,
истории повседневности и частной жизни, а также военно-исторической антропологии.
Источниковая база данного исследования включает в себя как неопубликованные, так и опубликованные материалы, привлечение которых
дало возможность реконструировать и комплексно «осветить» особенности
формирования социальной группы «солдатские дети», их правовой статус
и особенности повседневной жизни в Тамбовской губернии в XVIIIXIX вв. Изучение проблем, связанных с семейной жизнью солдат, как представителей военного сословия, в достаточной мере обеспечено разноплановыми и системными источниками. Солдатские дети, особенно мальчики,
находились под пристальным контролем и вниманием как военных, так и
гражданских властей, а также вызывали интерес у современников и социального окружения. Вполне закономерно, что по сюжетам жизни и различных коллизий представителей «детского» военного сословия существует
немало опубликованных документов и материалов. Это и не удивительно,
потому что соперничество за солдатских детей существовало между государством (военные институты), помещиками, а также их матерямисолдатками.
В результате, при выделении групп источников необходимо учитывать
самые разные их комплексы и виды. В целом, обработанные и привлеченные
для написания диссертации исторические свидетельства можно разделить на
несколько групп: 1) законодательные акты; 2) статистические материалы;
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3) архивные источники; 4) периодическая печать; 5) документы личного происхождения (воспоминания, дневники, путевые записки).
К первой группе привлеченных источников относятся законодательные
акты, которые демонстрировали возможности военно-мобилизационной деятельности государственных институтов, в том числе норм права, регулировавших правила изъятия солдатских детей в гарнизонные школы, военносиротские отделения, батальоны военных кантонистов. Военное законодательство, касавшееся членов солдатских семей (солдаток, кантонистов, солдатских девок), отражено в таких источниках, как Полное собрание законов
Российской империи113, Полное собрание существующих узаконений114,
сборники циркуляров Министерства внутренних дел115.
В указателях Полного собрания законов116 специально выделены разделы: «Отставные нижние чины и их дети», «Солдатские дети», «Солдатские
жены и дети» и др. Публиковались также специальные правила и положения,
которые регламентировали социализацию членов семей представителей военного сословия117, в том числе солдатских детей118. Таким образом, данные
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Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 г. Извлечение из дел бывшего министерства полиции. – СПб., 1856; Сборник законоположений о назначении пенсий из Комитета о раненых отставным нижним чинам раненым и увечным вообще, и состоявшим на службе на 20-ти летнем сроке по болезненному состоянию, вдовам и сиротам
раненых и убитых нижних чинов, а также пенсий и пособий из государственного казначейства за сверхсрочную службу нижним чинам и их семействам, и пенсий вдовам, мужья
коих состояли на службе по рекрутскому уставу и получали в отставке по 100 руб. в год
с подробным описанием ран, ушибов и увечий, дающих право на получение пенсии из
Комитета о раненых и правилами о порядке выдачи вышеозначенных пенсий. Составил
К. Патин. – Тамбов, 1899 и др.
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материалы позволяют в полном объеме оценить возможности практики призрения солдатских семей в императорской России.
Кроме того, различные стороны жизни солдатских семей в период
службы мужа в армии или после его отставки определяли специальные инструкции и положения, которые содержат циркуляры Министерства внутренних дел Российской империи119.
В целом, законодательный базис источников отличается многочисленностью, полнотой, разнообразием, хорошо сохранился и позволяет уточнить
и определить важнейшие позиции и тенденции правовой регламентации положения членов военного сословия, включая солдатских детей как в России
в целом, так и в отдельных регионах в частности.
Важно учитывать, что материалы, которые содержатся в данных сводах
и сборниках, дают возможность для анализа правовой политики и практики
по контролю за солдатским потомством, а также для реконструкции широкого комплекса правовых аспектов фактической мобилизации солдатских детей
в ряды вооруженных сил Российской империи, в том числе для оценки проявления тенденций по «наследственному» принципу комплектования российской армии.
В правовых источниках Российской империи сохранились сведения
о регламентации сословно-правового статуса солдатских семей, включая дочерей и сыновей солдат русской армии.
В период правления Николая I наиболее комплексно и системно был
упорядочен процесс организации обучения и призыва на службу военных
кантонистов. Наиболее важным правовым актом, который на десятилетия
регламентировал правовой статус и положение солдатских детей в Российской империи, был изданный в 1848 году «Свод постановлений о солдат-
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Сборник узаконений и распоряжений правительства, касающихся обязанностей
полиции. – СПб., 1880; Сборник циркуляров МВД по вопросам воинской, военно-конской
и военно-повозной повинности. 1874-1913. – СПб., 1913 и др.
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ских детях»120. В нем были систематизированы и дополнены принятые ранее правовые нормы. Этот свод должен был урегулировать спорные вопросы призыва солдатского потомства на службу, усовершенствовать надзор за
соблюдением правил и порядков, установленных в отношении солдатских
детей и военных кантонистов. В нем были четко обозначены наказания за
укрывательство военного потомства, а также установлены вознаграждения
за участие в воспитании солдатских сыновей и подготовке к службе в русской армии.
Таким образом, правовые источники данной группы весьма многочисленны и разнообразны, что позволяет оценить особенности и тактику «мобилизации» солдатских детей для нужд российской армии в XVIII-XIX вв. как
в стране в целом, так и в отдельных регионах в частности.
Вторая группа – это статистические и военно-статистические материалы, которые содержат сведения о размещении военных кантонистов в регионах и др.121. Данные источники отражают численность и состав членов семей
представителей военного сословия в императорской России122. Однако необходимо учитывать, что статистические источники нередко не разделяли членов солдатских семей по полу и возрасту, указывая общее количество членов
семьи солдата.
Весьма полезными для исследования поставленной в диссертации проблемы стали данные из 17-томного издания «Военно-статистическое обозре120

Свод постановлений о солдатских детях и по другим предметам. – СПб.: Типография департамента военных поселений, 1848.
121
Военно-статистический сборник. – Вып. IV. Россия. – СПб., 1871; Военностатистический сборник. – Вып. IV. – СПб., 1881; Статистические таблицы Российской
империи, изданные по распоряжению МВД, Центральным статистическим комитетом. –
Вып. 2. Наличное население империи за 1858 г. – СПб., 1863 и др.
122
Герман, К. Статистические исследования, относительно Российской империи.
Ч. 1. О народонаселении / К. Герман. – СПб., 1819; Военно-статистический сборник. –
Вып. IV. – Россия / под ред. Н.Н. Обручева. – СПб., 1871; Статистическое обозрение Российской империи / сост. В. де Ливрон. – СПб., 1874; Военно-статистический сборник.
Вып. IV. – СПб., 1881; Статистические таблицы Российской империи, изданные по распоряжению МВД, Центральным статистическим комитетом. Вып. 2. Наличное население
империи за 1858 г. – СПб., 1863 и др.
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ние Российской империи»123, где обозначены военно-статистические описания губерний, а также сведения о численности и занятиях членов семьи солдат, находящихся на службе или в отставке124.
Ценные данные были найдены в отчетах как центральных, так и региональных статистических комитетов125, а также военно-статистических
очерках и обозрениях126, в том числе издаваемых в материалах для описания
Тамбовской губернии127. Но необходимо учитывать, что точных данных
о числе солдатских детей в статистике не отражено, что обусловило общую
картину нередко «латентного» (скрытого) положения членов солдатского
потомства.
Крайне информативной и важной для проведения исследования стала
третья группа источников, которая включает в себя первичные документы
и исторические свидетельства Российского государственного военноисторического архива (РГВИА), Государственного архива Тамбовской
области (ГАТО), Российского государственного исторического архива
(РГИА).
Документы РГВИА сохранили достаточно полные данные о военносиротских отделениях, обучении и воспитании солдатских детей, о последующем их распределении по частям русской армии, а также отчеты по численности воспитанников военно-сиротских отделений, батальонов военных
кантонистов, в том числе и различные правовые и статистические данные по
этим категориям представителей военного сословия.
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Военно-статистические обозрения Российской империи. – СПБ., 1848-1858.
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального Штаба. Т. IV. Ч. 5.
Орловская губерния. – СПб., 1853 и др.
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Труды Курского губернского статистического комитета. – Вып. 1. – Курск, 1863;
Протокол заседания Тамбовского губернского статистического комитета. 22 мая 1867 г. –
Тамбов, 1867 и др.
126
Журавский, Д.П. Статистическое обозрение расходов на военные потребности
с 1711 по 1825 год / Д.П. Журавский. – СПб., 1859 и др.
127
Воейков, Л. Сборник материалов для описания Тамбовской губернии / Л. Воейков. – СПб., 1872.
124
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Документы РГИА сохранили данные о членах солдатских семей, числе
военных кантонистов в фондах – Канцелярии Министерства внутренних дел
(Ф. 1282), главного управления уделов (Ф. 515). В фонде 1383 – Ревизии сенатора И.Э. Куруты Тамбовской губернии в 1843-1844 гг. ценными являются
собственно жалобы и прошения местных жителей о злоупотреблениях при
наборе в рекруты.
Наиболее ценные сведения о региональной когорте солдатских детей
сохранились в Государственном архиве Тамбовской области (ГАТО). Так,
сведения о численности и возрасте солдатских детей, направляемых в батальоны военных кантонистов, содержатся в канцелярии тамбовского губернатора (Ф. 4). В целом, источники данной группы весьма ценны тем, что указывают на коллизии при «изъятии» солдатских детей и помещении их в батальоны военных кантонистов и на борьбу матерей-солдаток за своих законных и незаконных детей.
К четвертой группе исторических свидетельств относится периодическая печать, в которой нередко упоминались солдатские детей, отправляемые
в батальоны военных кантонистов. В газете «Тамбовские губернские ведомости» публиковались объявления о призыве на службу солдатских детей в армию, а также розыске военных кантонистов.
К пятой группе источников относятся воспоминания солдат русской
армии П. Назарова128, С. Рябова129, Ф.Д. Бобкова130, Т. Клемма131. Ценные наблюдения о положении солдатских детей содержатся в воспоминаниях132 и
128

Записки солдата Памфила Назарова, в иночестве Митрофана, 1792-1839 гг. //
Русская старина. – 1878. – Август. – С. 529-549.
129
Рассказ бывшего у.-о. Апшеронского полка Самойлы Рябова о своей боевой
службе // «Россия и Кавказ – сквозь два столетия». Исторические чтения. – СПб., 2001. –
С. 341-356.
130
Бобков, Ф.Д. Из записок бывшего крепостного человека / Ф.Д. Бобков // Воспоминания русских крестьян XVIII – первой половины XIX века. – М., 2006. – С. 575-655.
131
Клемм, Т. Воспоминания старого солдата, рассказанные сыну, кадету VII класса
Псковского кадетского корпуса / Т. Клемм // Источник. – 1998. – № 1. – С. 32-55.
132
Качалов, Н.А. Записки тайного советника: [Малоизвестный источник по истории
таможенного управления 1870-х – 1880-х годов] / Н.А. Качалов. – М.: Новый хронограф,
2012.
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записках Н.А. Качалова133, Н.Е. Врангеля134, Л.В. Беловинского135, В.Н. Никитина136, М.А. Кречмера137, А. Федорова138.
В целом, использованные в диссертации разноплановые и информационно насыщенные источники содержат вполне добротную, репрезентативную информационную базу, которая позволила раскрыть избранную проблематику исследования.
Таким образом, обработанная и систематизированная источниковая база исследования весьма широка и разнообразна, что позволило реконструировать региональные особенности положения и трансформаций социальносословной группы «солдатские дети» в XIX – начале ХХ вв.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
проведено всестороннее, системное изучение социально-сословного, правового статуса и повседневно-бытового положения солдатских детей как представителей военного сословия в Российской империи в XVIII-XIX вв. Кроме
того, научная новизна определяется и самой постановкой темы, а также задачами исследования. Опыт реконструкции становления и развития института
солдатских детей как особой группы, представляющей членов семей военного сословия, является новым при использовании методологии военной антропологии, а также в контексте этноконфессиональных и социокультурных
трансформаций российского социума.
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Записки Николая Александровича Качалова // Голос минувшего. – 1916. № 11. –

С. 62-98.
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Врангель, Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до большевиков / Н.Е. Врангель. – М., 2003. – С. 51-52.
135
Беловинский, Л.В. Жизнь русского обывателя. От дворца до острога [Текст] /
Л.В. Беловинский. – М.: Кучково поле, 2014.
136
Никитин, В.Н. Воспоминания / В.Н. Никитин // См.: Русская старина. – 1906. –
№ 6. – С. 583-669; Он же. Многострадальные: Очерки быта кантонистов // Отечественные
записки. – 1871. – № 9. – С. 90-91.
137
Кретчмер, М.А. Воспоминания / М.А. Кретчмер // Исторический вестник. –
1888. – Т. 31. – № 3. – С. 631-653; № 4. – С. 125-141; № 5. – С. 361-380. Детство. Годы учения в Екатеринославском и Чугуевском сиротских отделениях военных кантонистов. Быт,
нравы, учителя.
138
Федоров А. Игрушечная армия / А. Федотов // Исторический вестник. – 1899. –
№ 78. – С. 157-158.
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Посредством диссертации введены в научный оборот малоизученные
исторические источники и материалы, которые прошли апробацию и способствовали расширению нового исторического знания по формированию, развитию и жизненным траекториям детей, как представителей военного потомства в имперский период развития российской государственности. Были
уточнены и систематизированы особенности развития семейной жизни военнослужащих российской армии, в том числе проявления повседневной жизни
военного сословия в контексте взаимоотношений личности и государства,
военных и гражданских структур, власти и населения Тамбовской губернии
в XVIII-XIX вв.
Данные диссертационного исследования по-новому показали, как институт солдатских детей постоянно трансформировался и играл важную роль
в пополнении резервов русской армии квалифицированными и подготовленными к военной службе профессионалами. Выявлена конкуренция в военном
министерстве за выпускников военных батальонов, их устойчивое положение
и авторитет в частях регулярной армии.
Выявлена тенденция достаточно успешной практики направления
солдатских детей в гарнизонные школы, военно-сиротские отделения и
батальоны военных кантонистов. Однако в тоже время жители Тамбовской губернии в XVIII-XIX вв. использовали максимально возможные способы и попытки уберечь детей от неизбежного рекрутирования в русскую
армию.
Теоретическая значимость. Автором сформулирована характеристика
детской когорты в контексте социально-сословной стратификации и определено место в ней представителей одной из наиболее динамично развивающихся категорий представителей военного сословия, в том числе солдатских
жен, сыновей и дочерей военнослужащих.
В работе уточнены историко-правовые понятия «солдатские дети»,
«солдатская девка», «солдатская жена», «рекруты из солдатских детей» как
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в период нахождения их отцов-солдат на службе в вооруженных силах, так и
после отставки.
В диссертации реконструированы взаимоотношения военного и гражданского сообществ, институтов и властных структур, сельского и городского социума Тамбовской губернии по политике и практике регулирования отношений с представителями военного сословия (солдатками, солдатскими
девками, военными кантонистами, рекрутами из солдатских детей) в модернизирующейся дореформенной России.
Рассмотрены факторы детского сиротства в семьях военнослужащих,
в том числе и возможности социализации и обретения ими социального лифта в Российской империи в XVIII-XIX вв.
На региональном уровне детализированы гендерные аспекты социально-правового положения и повседневной жизни сыновей и дочерей солдат русской армии в период службы отцов-солдат в армии и после их отставки.
В диссертации значительно корректируется распространенный в литературе тезис о тяжелой участи военных кантонистов, которые все же имели
после окончания обучения в военно-сиротских отделениях и учебных батальонах перспективы и возможности «социального лифта» в военных частях
и после отставки. При этом они обладали хорошей квалификацией и навыками военного дела, большим опытом адаптации как в военном, так и в гражданском сообществе.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит
в том, что выводы, материалы, результаты могут быть использованы как при
разработке и реконструкции малоизученных аспектов истории детской когорты военного сословия, рассматриваемого сквозь призму региональной,
военной и социальной истории, так и при анализе проблем воздействия военного фактора на население Российской империи, в том числе практик призрения солдатских семей в XVIII-XIX вв.
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Содержащиеся в диссертации фактические и оценочные данные способны восполнить некоторые пробелы в истории семейной жизни военнослужащих русской армии, уточнении демографического поведения российского социума, истории материнства, детства, и социальной защиты в мирные и военные годы.
Проведенное исследование полностью отражает интерес современного
научного сообщества к заявленной проблематике, в том числе ее междисциплинарность и социокультурный компонент, поиск проявлений национальной
идентичности и этно-конфессионального самобытности российского социума
имперского периода развития отечественной цивилизации.
Введенные в научный оборот исторические свидетельства могут применяться не только историками, но и социологами, этнологами, специалистами по военной педагогике, образованию и воспитанию.
Имеется перспектива для проведения межрегиональных научных исследований и интегрально-социокультурных разработок по заявленной научной проблематике.
Отдельные выводы работы применимы при разработке вариативных
лекционных курсов по отечественной и военной истории, истории повседневности, изучении взаимоотношений власти и общества, армии и гражданских структур в имперский период отечественной истории, разработке программ обучения и подготовки в высших учебных заведениях, военных и кадетских училищах, а также при проведении межрегиональных и краеведческих исследований.
Положения, выносимые на защиту.
1. Солдатские дети являлись наиболее динамично развивающейся
группой представителей военной корпорации в Российской империи, проявляя удивительные качества выживания, социализации, трансформации из
гражданского в военное сословие, сохраняли свою идентичность в условиях
комплекса противоречий и взаимодействий власти и общества, личности и
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государственных институтов, армейских структур и традиционного социума
в XVIII-XIX вв.
2. В условиях многоаспектного воздействия на население Российской
империи военно-мобилизационного фактора, почти непрекращающейся
внешнеполитической военной активности власти всех уровней проявляли нескрываемое стремление контролировать жизни и судьбы солдатских сыновей, что позволяло стабильно комплектовать боевые части подготовленным и
обученным личным составом. Можно говорить о «крепостной зависимости»
солдатских детей от военного ведомства.
3. Институт солдатских детей, наряду с главной задачей по подготовке
грамотных и квалифицированных военных профессионалов, играл важную
роль как военно-интернатное учреждение для социальной защиты солдатских
детей-сирот, в целом «детской когорты» военного сословия. Выпускники военно-учебных заведений обучались грамоте, чего часто были лишены крестьянские и городские дети в провинциальном социуме.
4. Население Тамбовской губернии в целом дисциплинированно выполняло предписания военного ведомства по доставке солдатских детей в военно-учебные подразделения, однако бюрократические проволочки местной
администрации и слабость статистического учета обусловливали возникновение соперничества за солдатское потомство между помещиками и солдатскими женами (солдатками).
5. Защита солдатками прав своих детей и обращение в судебные инстанции и другие властные органы демонстрировали удивительные проявления гражданской позиции представительницами военного сословия Тамбовской губернии, в том числе успешного правового регулирования спорных вопросов.
Степень достоверности и апробация. Ключевые положения, заключения и выводы диссертационного исследования апробировались на научных
конференциях: «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем: материалы
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IX Всероссийской научной конференции» (Тамбов, 2019-2020 г.), Международной научной конференции «Российская провинция сквозь призму сословно-правовых, этноконфессиональных, социокультурных, медико-социальных
и демографических коллизий в XVIII-XXI вв.» (Тамбов, 2019), межрегиональной научной конференции «Общество и власть: история и современность» (Воронеж, 2019), Международной научной конференции преподавателей, аспирантов и студентов «Державинские чтения» (Тамбов, 2018-2020).
Основные результаты изучения заявленной проблематики отражены
в девяти научных публикациях, в том числе в сборнике «Вестник военноисторических исследований», а также в «Вестнике Тамбовского государственного университета».
Заключения и выводы научного исследования применялись на практических занятиях по Отечественной истории в ТГУ им. Г.Р. Державина.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, приложений, а также списка использованной литературы и источников.
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ГЛАВА 1.
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
СОЛДАТСКИХ ДЕТЕЙ
В XVIII В.
1.1. Гарнизонные школы
как система воспитания и подготовки
солдатских детей к службе в армии
В начале XVIII в. появилась особая социальная категория – «солдатские дети», которая в последствии получила отражение в официальных правовых актах. Этот период был связан с формированием русской регулярной
армии, оформлением рекрутской системы призыва в вооруженные силы,
а также значительным усилением военной активности Российской империи,
в том числе возрастанием влияния военного фактора на все стороны жизни
государства, общества, каждого отдельного человека. Военные институты
в частности и армия в целом становились базовой структурой и демонстрировали свое воздействие на общество как на уровне столиц, так и в самых
разных уголках провинциальной России.
Следует отметить, что в Тамбовском крае одними из наиболее активных участников колонизации региона были военнослужащие: стрельцы,
пушкари, затинщики, рейтары, казаки. Они, как правило, стремились обживаться на новых осваиваемых землях вместе со своими женами и детьми.
В работах Ю.А. Мизиса дается добротный анализ социально-сословной
структуры населения Тамбовщины139, в том числе и формирования воинских
гарнизонов в XVII в.140
139

Мизис, Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII вв. / Ю.А. Мизис. –
Тамбов, 1990. – 186 с.
140
Мизис, Ю.А. Формирование воинских гарнизонов на юге России в XVII в. /
Ю.А. Мизис // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 24. – № 122. –
С. 187-194.
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О служилом характере первопоселенцев, которые проживали вместе
с женами и детьми в Тамбовском крае в XVII-XVIII вв., свидетельствуют и
названия слобод: Пушкарская, Полковая, Стрелецкая и др.141
В целом, военный фактор оказывал значительное влияние на различные
стороны жизни населения Тамбовщины, накладывал отпечаток на семейнобрачные отношения жителей региона, в том числе судьбы детей и подростков. Как правило, дети военных чинов (солдат, драгун, стрельцов, пушкарей,
казаков и пр.) наследовали профессиональную военную карьеру своих отцов,
являлись хорошим мобилизационным резервом для вооруженных сил, продолжали нести сторожевую службу, выполняли различные военные обязанности. Дети военнослужащих рано привыкали к требованиям военной дисциплины и порядка, сложившимся иерархическим связям, военно-служебным
традициям и устоям. Их детская повседневная жизнь протекала нередко в окружении таких же солдатских детей, вместе с которыми они играли в военные игры, что формировало привычное военное мировоззрение и миропонимание.
Судя по Полному собранию законов Российской империи, первые
упоминания о солдатских детях появились уже в 1649 г. Однако они не были идентифицированы в документах как социальная группа – имелось лишь
указание, что они получали как представители податного сословия статус
своих отцов. Спустя полвека, в указе от 23 декабря 1700 г. было фактически
объявлено о возникновении новой социальной группы, которая охватывала детей в возрасте до 12 лет с последующим призывом в вооруженные
силы142.
Примечательно, возникшая категория «солдатские дети» (просуществует до 1856 г., когда будут официально отменено понятие «военные канто141

Черменский, П.Н. Прошлое Тамбовского края / П.Н. Черменский. – Тамбов,
1961. – С. 31.
142
Wirtschafter E.K. Soldiers Children, 1719-1856: A study of social engineering in
imperial Russia / E.K. Wirtschafter // Forschungen zur osteuropaische Geschichte. – № 30. –
1982. – Р. 67.
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нисты») вполне четко отражала сложившееся в России сословно-социальное
разделение населения на группы и слои. По сути, это были установленные
государством границы и рамки взаимоотношений власти, общества, населения, которые указывали место и позиции военнослужащих и членов их семей, в том числе и в границах установленного военного состояния (сословия). Военное сословие, а особенно солдатские дети, как надежный и устойчивый резерв для пополнения русской армии личным составом, находились
под неусыпным вниманием и контролем военного ведомства, игравшего выдающуюся роль в развитии государственной политики и ее практической
реализации. Очевидно, что в XVIII-XIX вв. из-за изменения позиции государства и трансформации государственных институтов наблюдались перемены в юридическом статусе «солдатских детей».
Для реализации военных потребностей были необходимы подготовленные солдаты, которые владели бы навыками армейской службы, имели
мотивацию и были профессионально-ориентированы. Рекрутские наборы не
всегда давали добротный и качественный контингент, а в вооруженных силах всегда должна быть база из опытных и знающих военное дело однополчан. Идея привлечения к обучению солдатских детей была не просто своевременной, а отражала реалии петровской эпохи – когда все ресурсы и возможности должны были быть обращены на службу государственным интересам, которые, в свою очередь, были неразрывно связаны с военным аспектом и всесторонней многофакторной и всеобъемлющей мобилизационной активностью.
В этом контексте становится вполне понятным, почему военная коллегия обратила внимание на солдатских детей, учитывая потребность и перспективность подготовки обученных солдат для регулярной армии, и стала
использовать для этого потомство военного сословия143. Дети солдат должны
143

Подроб.: Кандаурова, Т.Н. Подготовка армейских кадров в системе учебных заведений военных кантонистов: по материалам департамента военных поселений /
Т.Н. Кандаурова // Документ. Архив. История. Современность. – 2019. № 19. – С. 346-365.
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были продолжать службу как и их отцы, что создавало бы наследственную профессиональную традицию армейской службы на протяжении всего
XVIII в.
В период правления Петра I в России стали создаваться специальные
военно-учебные заведения, в которых жили, обучались и воспитывались потомки военнослужащих. Они получили название – гарнизонные школы (иногда их называли также полковыми школами), которые располагались при воинских частях русской армии, являясь фактически начальными военными
учебными заведениями для детей солдат и унтер-офицеров144. В таких военно-образовательных заведениях должны были готовить будущих солдат для
службы на определенных должностях (писарей, унтер-офицеров, квалифицированных ремесленников для нужд армии), создавая прообраз учебных
войск по подготовке кадров для профессиональной армии.
В течение всего XVIII в. количество таких военных (гарнизонных)
школ для детей солдат резко увеличивалось. Петр I планировал открыть такие военно-учебные подразделения для детей солдат при каждом гарнизоне,
в них должно было бы проходить военное обучение и получать военную подготовку до 50 учеников в возрасте от 7 до 15 лет145. Так, в законодательстве
была зафиксирована необходимость обучения солдатских детей элементарным навыкам чтения, письма, базовой подготовке по военному делу с целью
обеспечения военного ведомства тренированными, дисциплинированными,
обученными военнослужащими146.
Важно учитывать, что такие гарнизонные школы фактически являлись
военно-сословными учебными заведениями, в которых все солдатские дети
144

Все же следует упомянуть, что самая первая гарнизонная (полковая) школа для
солдатских детей открылась еще в 1698 году при артиллерийской школе Преображенского
полка, в которой воспитанники обучались грамоте, счету, а также бомбардирному делу.
В целом, первоначально обеспечением сирот, чьи отцы-солдаты служили в вооруженных
силах, ведали командиры отдельных воинских подразделений. Так, отдельно выделялись
солдатские сироты Бутырского и Лефортовского гарнизонных полков, а также Семеновского и Преображенского гвардейских полков.
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ПСЗ. – Т. IX. – № 6767.
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были обязаны учиться и воспитываться147. Эта первоначальная установка на
контроль за солдатским потомством сохранялась в том или ином виде вплоть
до военной реформы 1874 г. Армия и военные институты считали своей собственностью мальчиков из солдатских семей, которым неизбежно и неотвратимо приходилось продолжать дело своих отцов, поступая в ряды вооруженных сил. По сути, это была наследственная и принудительная практика зачисления в войска потомков военнослужащих, которые не имели права и
возможности выбора другой службы (рода деятельности) или жизненной
траектории.
Кроме того, военная коллегия тщательно следила за потомками отставных солдат, военных ветеранов и солдат-инвалидов, так как они, как и сыновья призванных в армию рекрут, должны по достижении определенного возраста пополнять ряды российской армии. Такие солдатские дети неизбежно
должны были определяться только в гарнизонные школы148.
Если случалось, что дети-сироты таких военных инвалидов и отставных солдат призревались при богадельнях и монастырях, то по достижении необходимого возраста они также обязательно направлялись в гарнизонные школы. На этот счет следовали постоянные напоминания и распоряжения Сената. В 1730 г. обнаруженные дети отставных солдат были распределены в полки русской армии, а малолетние отправлены в гарнизонные
школы.
В период правления Анны Иоановны резко возросло число жен и детей
солдат, которые оказывались в бедственном положении и не получали никакой поддержки. Усиливалось нищенство и смертность среди солдатских детей. По мнению А.Р. Соколова, именно в этот период в общественном сознании и управленческой практике стала активно развиваться идея о важности и
147
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Каптерев, П.Ф. История русской педагогики / П.Ф. Каптерев. – СПб., 1909. –
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Азизбаева, Р.Е. Призрение сирот и незаконнорожденных в России XVIII века:
дис. … канд. ист. наук. Специальность – 07.00.02 – Отечественная история / Р.Е. Азизбаева. –
М., 2004. – С. 265.
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приоритете собственно государственной опеки над вдовами и сиротами из
военного сословия. Подтверждением этого были издаваемые специальные
указы, по которым право на призрение и заботу в существовавших богоугодных заведениях – богадельнях – получали не только сами отставные и увечные военнослужащие русской императорской армии, но также их жены и
солдатские дети.
Неслучайным при этом явилось появление указа от 17 мая 1731 г., который четко регламентировал необходимость направления детей солдат, которые определенны были в богадельни, совершеннолетних – на службу, а несовершеннолетних – в имевшиеся в стране гарнизонные школы149. Заметим,
что и при императрице Елизавете Петровне такая же участь ждала детей отставных солдат, которые призревались при монастырях.
Таким образом, государство старалось надежно контролировать численность и сохранность «будущих солдат», чья судьба и положение были
предопределены законами Российской империи и традицией неизбежной
службы в вооруженных силах.
Тем не менее, следует признать, что недостаток финансирования не позволял привлечь всех солдатских детей для обучения в гарнизонных школах.
Этот факт свидетельствует о несостоятельности вывода о поголовном зачислении потомков военнослужащих русской армии к обучению в военноучебных заведениях, что, впрочем, не давало им возможности отстраниться
от неизбежного призывы в регулярные войска. Губернаторы и провинциальные воеводы лично отвечали за сбор сведений и отправку в гарнизонные
школы солдатских детей, достигших семилетнего возраста150.
Наиболее полно, тщательно и детально регламентация деятельности
гарнизонных школ проводилась при Анне Иоанновне, когда не только определялся состав обучающих в них потомков представителей военного сословия,
149
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но также были конкретизированы наказания за попытку укрывательства солдатских детей, которые непременно должны были быть воспитаны и обучены
для службы в российской армии. По оценкам исследователей, в соответствующих документах были собственно перечислены те группы детей, которых
необходимо было зачислить в такие школы, а также места для их сбора, санкции за возможное укрывательство от поступления в гарнизонные школы,
а также поощрения за доносительство. Стоит заметить, что сбежавшие и скрывавшиеся от обучения солдатские дети объявлялись беглыми и приравнивались к дезертирам151.
Необходимо учитывать, что для военного ведомства важно было использовать возможности «принудительного» обучения в этих гарнизонных
школах максимального числа солдатских детей. Так, в 1744 г. появилось распоряжение переписать всех законных и незаконных солдатских детей для последующего их направления в гарнизонные школы152.
По оценкам Т.С. Поляковой, становление и развитие таких школ было
весьма нестабильным, так как они то закрывались, то снова открывались. Более устойчивое возобновление их работы началось с 1732 г., когда был издан
указ «Об учреждении при гарнизонных полках гарнизонных школ». А спустя
12 лет, в 1744 г., к ним были также присоединены и цифирные школы, которые до этого имелись во всех губернских городах, и в которые также традиционно набирались солдатские дети.
Потомки военнослужащих, к которым причислялись как дети рекрутов, призванных на службу, так и дети отставных солдат, поступали в указанные специальные военно-учебные подразделения с 7-летнего возраста.
Основными предметами для обучения были: грамота, арифметика, а также
необходимые на военной службе прикладные специальности: «артиллерийская и инженерная наука», «солдатская экзерциция», в том числе навыки
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игры на флейте и барабане, опыт писарского дела и различные ремесленные
навыки153.
Обычно специализация обучающихся в гарнизонных школах солдатских
детей определялась по следующим направлениям: 10 человек получали знания
по артиллерийскому делу, а также основам фортификации, еще 20 – по военной музыке, другие 10 воспитанников получали навыки по востребованным
в армии военным ремеслам, еще 10 солдатских детей получали в перспективе
возможность стать писарями при военных подразделениях российской императорской армии.
Обучением, военным воспитанием солдатских детей традиционно занимались наиболее подготовленные и грамотные, чаще всего отставные унтерофицеры и офицеры.
В случае если дети военнослужащих не имели никаких средств к содержанию или являлись сиротами, возраст их поступления в гарнизонные
школы в Российской империи мог снижаться до 5 лет от рождения154.
В 1761 г. также было принято решение о том, что малолетние солдатские дети, которые «останутся по случаям без отцов при своих материях», за неимением у матерей-солдаток средств могли до 7 лет зачисляться в гарнизонные
школы155.
В этом контексте гарнизонные школы являлись вполне сопоставимыми
с сиротскими домами, которые, тем не менее, относились к военному ведомству. Они, несомненно, «спасали» от голодной смерти и нищеты тысячи солдатских сирот, у которых совершенно отсутствовали средства к существованию или возможности поддержки со стороны родственников или социального окружения.
153

Полякова, Т.С. История отечественного школьного математического образования. Два века. Кн. I: век восемнадцатый / Т.С. Полякова. – Ростов-н/Д: Изд-во Рост. пед.
ун-та, 1997. – С. 91-98.
154
О выдаче денег сверхкомплектным солдатским школьникам на пищу и одежду;
о приеме солдатских детей в школы и о сумме на их содержание // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. – СПб., 1830. – Т. 17. – 1765. – С. 160-161.
155
ПСЗ. – Т. XV. – № 11354.
45

После достижения солдатскими детьми 15-летнего возраста их переводили для службы в войска регулярной армии. Необходимо учитывать, что на этом
военное обучение и воспитание солдатских потомков не заканчивалось. Так,
вначале они зачислялись в полки регулярной армии на самые «легкие» должности – становились барабанщиками, нередко направлялись в полковую канцелярию. Только к 18-20 годам, уже имея фактически практику и подготовку в военных подразделениях, молодые солдаты окончательно зачислялись в ряды вооруженных сил156. К этому времени, это были уже обученные, грамотные солдаты, стремившиеся досконально освоить службу, продвинуться в чинах. Они являлись костяком и основой подготовленных военнослужащих, прообразом профессионалов военного дела, у которых армейская жизнь была едва ли не единственной возможностью социального лифта и выработки жизненной стратегии.
По оценкам Э.К. Виртшафтер, повсеместно в гарнизонных школах
лучшие и наиболее способные воспитанники обучались до 18 лет, что действительно позволяло пополнять гарнизонные войсковые подразделения квалифицированными военными кадрами. Более того, удовлетворяя потребности армии, гарнизонные школы обеспечивали российское общество специалистами с элементарными знаниями чтения и письма.
В циркулярах Военной коллегии, отправляемых в гарнизонные школы,
четко прописан режим работы этих военных образовательных учреждений:
с 6.00 до 19.00. Перед приемом пищи полагалось молиться и читать Библию. После обеда обеспечивался перерыв в один или два часа, а остальное
время ученики проводили и занимались в классе, а преподаванию военного
дела отводился один день в неделю. Солдатские дети обучались грамотно
выражать свои мысли, читали книги и Псалтырь. Для изучения работ по военному делу отводилась суббота157.
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По указу 1753 года в гарнизонных школах стали обучать воспитанников чтению, письму, арифметике, ремесленному делу, геометрии, черчению и
фортификации, музыке и военным дисциплинам. Правительство требовало от
комендантов и командиров местных гарнизонов улучшения качества обучения и содержания учеников.
Обучение военным ремеслам было очень востребовано, и солдатские
дети получали, соответственно, добротную профессиональную подготовку158.
На провиант и одежду, другие необходимые вещи на каждого воспитанника
выделялось в год 5 руб. 78 копеек.
Примечательно, что в Российской империи имелись в этот период и
школы для солдатских детей, расположенные вне гарнизонов. Обычно такие
солдатские школы занимались обучением чтению и письму детей солдат, которые были уволены в отставку и не проживали в местах военных поселений
или гарнизонах. В такие школы правительство обязывало направлять солдатских детей в возрасте 15 лет. В этих учебных заведениях потомки военнослужащих также обучались военным наукам, навигации, изучали ремесленные
профессии (кузнечное дело, изготовление конской упряжи и пр.). Заметим, что
воспитанники таких военно-учебных заведений были особенно востребованы
в кавалерийских подразделениях, флоте и артиллерийских частях159.
Преподавателями в таких школах для детей солдат также были военные ветераны, унтер-офицеры, офицеры, вышедшие в отставку. Следует отметить, иногда местные власти устанавливали обучение и по дополнительным надобностям и потребностям. Так, в Астрахани в солдатских школах
обучали будущих преподавателей русского, немецкого, армянского, персидского, турецкого и калмыцкого языков160.
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В Тамбове, в эпоху Петра I, в 1714 г., была открыта гарнизонная школа,
в которой солдатских детей в возрасте от 7 до 15 лет усердно учили барабанному бою161. Открытие школы было вызвано потребностями военного ведомства. Воспитанники обучались словесной и письменной науке, пению, арифметике и «военной экзерциции». По отзывам современников обучение
в школе носило весьма суровый характер, и родители стремились укрывать
своих детей, хотя за обучение в школе им платили жалованье: «по 11 коп. за
заповеди, 13 за письменную науку, арифметику, музыку, слесарное мастерство и писарское дело, и до 17 коп. за геометрию и фортификацию; да соли по
2 фунта»162.
Аналогичные учебные заведения открывались при отдельных полках
русской армии в различных регионах Российской империи, но предпочтение
отдавалось все же именно гарнизонным школам. Так, в Воронежской губернии в городе Павловске имелась собственная гарнизонная школа при пехотном полку, куда направлялись солдатские дети в том числе из других воинских подразделений. В апреле 1727 г. в это военно-учебное подразделение
были направлены 50 солдатских детей из Тамбовского пехотного полка163.
К 1742 г. такая школа имелась и в уездном городе Козлове. Несомненно, необходимо иметь в виду, что некоторые солдатские дети могли учиться
и в невоенных учебных заведениях. «Тамбовские известия» сообщали 31 декабря 1788 г., что солдатский сын Павел Маслов успешно окончил народное
училище в губернском Тамбове164.
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К концу правления Екатерины II в гарнизонных школах проходили
обучение уже более 12 000 малолетних солдатских детей, которые в 1798 г.
перешли в отделения Военно-сиротского дома165, в котором обучалось более
16 000 воспитанников, находившихся на полном государственном обеспечении и получавших добротное военное образование и воспитание.
В статье В.К. Ячменихина указывается, что во время правления Екатерины II в 1765 г. в связи с ростом численности солдатских детей, которые
по разным причинам не проходили в отдельных губерниях военного обучения и воспитания, было решено принимать их всех в гарнизонные школы166,
включая детей отставных солдат. С 1764 г. отставные солдаты с членами
семей направлялись из Военной коллегии уже не в монастыри, а в специально указанные города. Но, в возрасте 12 лет, все сыновья солдат распределялись в гарнизонные школы, а затем направлялись в воинские подразделения.
Новые реформы по совершенствованию военного образования и воспитания солдатских детей начались при Павле I, когда императором в 1795 г.
было анонсировано намерение реорганизовать в единое управление руководство гарнизонными школами и другим учреждениями по образованию и
воспитанию солдатских детей.
Прежде всего, надо было позаботиться о солдатских детях-сиротах,
которые оставались без попечения родителей, так как к концу XVIII в.
возросли потери личного состава армейских подразделений в условиях
возрастающей военной внешнеполитической активности Российской империи.
В известной степени откликом на такой взрывной рост военного сиротства было создание императором Павлом I в 1798 г. нового военно165
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интернатного учреждения – Военно-сиротского дома. Было утверждено и отдельное «Положение об Императорском военно-сиротском доме». Этот военный приют (Военно-сиротский дом) находился в столице Российской империи, а его филиалы (отделения) должны были открыться в провинции при
каждом военном гарнизоне167.
Именно с этого времени определение «солдатские дети» трансформировалось в правовой регламентации и в собственно названии. Теперь потомки солдат стали именоваться «воспитанниками военно-сиротских отделений»168. Впрочем, в повседневной жизни и в распоряжениях военного и
гражданского начальства существовавший прежде термин «солдатские дети» продолжал употребляться. Кроме того, в самих солдатских семьях, военных гарнизонах, а также среди социального окружения представителей
военного сословия в различных регионах Российской империи в обиходе
было привычное именование потомков солдат – «солдатские дети». Примечательно, что эта практика сохранялась практически весь период существования Российской империи.
Военно-сиротские дома в столице подразделялись на специальные отделения для детей дворян и офицеров, а также для солдатских потомков.
В первое отделение были зачислены около 200 сыновей-сирот из дворян
и офицеров, а также 50 дочерей военнослужащих, а во втором жили, воспитывались и обучались 800 солдатских сыновей, а также 50 дочерей из солдатских семей169.
При зачислении в первое (благородное) отделение предпочтение обычно отдавалось детям бедных дворян, офицеров, причем с обязательной про167
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веркой и подтверждением их происхождения. При выпуске воспитанники
должны были продемонстрировать хорошее знание русского и немецкого
языков, освоение арифметики, навыков артиллерийского дела, а также фортификации и тактики, географии, черчения и истории.
Такие воспитанники благородного мужского отделения получали наименование кадетов и проходили обучение по специальной сокращенной
программе, предназначенной для кадетских классов. Сразу после окончания
курса кадеты производились в офицеры армии, а наиболее подготовленные
могли получать назначения в полки гвардии.
В женских отделения жили, воспитывались и обучались дочери военнослужащих. Они должны были освоить различные навыки рукоделия домохозяйства170. По достижении воспитанницами 16 лет родители получали возможность забрать дочерей к себе, либо воспитанницы продолжали находиться в Военно-сиротском доме до приискания им места проживания и получения самостоятельного заработка. Важно отметить, что все выходившие замуж воспитанницы получали от военного ведомства необходимое приданое,
которое составляло для солдатских дочерей 300 руб.
Во втором отделении Военно-сиротского дома жили и получали военное воспитание дети именно солдат. Они обучались тем же наукам, как и
в обычных гарнизонных школах. В российском законодательстве специально
указывалось, что в число воспитанников должны были приниматься все без
исключения солдатские дети.
Таким образом, фактически отделения военно-сиротского дома, которые были открыты во всех гарнизонных полках Российской империи в конце
XVIII в., должны были принимать достигших 7-летнего возраста «всех без
изъятия, солдатских и унтер-офицерских сыновей, в службе рожденных»171.
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Но солдатские дети-сироты могли получать опеку и попечение со стороны военного ведомства и в более раннем возрасте – в этом случае их требовалось отдавать на воспитание солдатам, имевшим семьи, производя при
этом обязательную выдачу положенного провианта. До достижения солдатским сыном 7-летнего возраста за воспитание сироты полагалось выплачивать ежегодно по 10 руб. в качестве награды. Но в 18 лет воспитанники
должны были неизбежно поступать на военную службу в российскую армию.
Подобно всем призывникам русской армии солдатские дети были обязаны проходить службу в течение 25 лет по указу от 1793 г. В XVIII в. как
представители военного потомства они призывались в вооруженные силы
армию в возрасте от 15 до 16 лет, а с 1798 г. – в возрасте 18 лет172.
В военно-сиротских отделениях наиболее способные и прилежные воспитанники направлялись на обучение к ремесленникам в возрасте 6 лет.
В дополнение к этому 15 из наиболее одаренных учеников обычно переводились в 1-е отделение для дворянских детей после получения ими элементарного образования. Здесь они совершенствовали свои умения, навыки и знания для получения дипломов учителей или их помощников. Общий перечень
дисциплин содержал все необходимые для армии предметы, обеспечивающие минимум в общем образовании военнослужащих.
Особое значение придавалось обязательному обучению воспитанников
военно-сиротского дома в специальных военно-ремесленных классах, где
приоритетными считались и были очень востребованы в армейских подразделениях такие ремесла, как кузнечное, ружейное, токарное, портновское,
сапожное, башмачное, седельное, слесарное и др.173
Кроме того, законодательство регулировало и обучение воспитанников
специальным дисциплинам, в том числе навыкам благородного поведения,
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а также верноподданническим чувствам, любви к Богу и императору, заменяющему в этом приюте солдатским детям отцов и матерей. Следует отметить,
что воспитатели и учителя вели постоянное наблюдение за поведением учеников в столовой, а также порядком в комнатах, где они проживали. Другие воспитатели, включая инспектора, обучающего детей академическим наукам, обязательно проверяли финансовое довольствие и качество питания детей.
Случалось, что сыновья солдат и унтер-офицеров нередко отправлялись военной коллегией в местные школы, где они изучали литературу,
арифметику и науки, необходимые для ведения боя и прохождения военной
службы174. Прошедших обучение воспитанников направляли затем в войсковые части квартмейстерами, сержантами или музыкантами (по возможности
туда, где проходили военную службу их отцы).
Наиболее подготовленных выпускников также распределяли в артиллерийские подразделения, где некоторые из них сами становилась учителями
(преподавателями) в военно-учебных подразделениях российской императорской армии175.
Военное ведомство постоянно стремилось тотально контролировать
численность военного потомства, которое неизбежно служило бы резервом
пополнения личным составом частей и подразделений вооруженных сил. Не
случайно, в августе 1799 г. военная коллегия потребовала уточнить списки
солдатских детей, которые жили при воинских частях, но не имели достаточных средств к пропитанию176. Было закреплено законодательно, что такие дети солдат с 6 лет обязательно прикреплялись бы к гарнизонным школам. Они
официально считались причисленными к гарнизонному отделению Императорского военно-сиротского дома. Кроме того, точно такое обеспечение получали сыновья отставных солдат, которые жили в городах и уездах.
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Всего в Российской империи в 1799 г. существовало 54 военносиротских дома (отделения), в том числе Московский, Новгородский, Саратовский, Тамбовский и др.177. Вполне очевидно, что эти военно-учебные заведения выполняли важную роль по социальной защите солдатских детей,
обеспечивая им не только кров, питание, обмундирование, но и позволяя получать различные военные специальности, которые обеспечивали бы им некоторые успешные перспективы социального лифта и карьерного роста в рядах вооруженных сил Российской империи.
Однако в начале XIX в. военно-сиротские дома были расформированы,
а их воспитанники были направлены для дальнейшего прохождения военной
службы в различные полки русской императорской армии.
Несомненно, справедлив вывод о том, что военно-сиротские отделения
избавляли солдатских детей не только от нищенской судьбы и голодной
смерти, но и позволяли им обрести важные и необходимые навыки и опыт
для службы в вооруженных силах Российской империи. В итоге армия получала грамотные, квалифицированные кадры военнослужащих, весьма востребованных военным командованием178.
Вполне справедлива оценка Т.Н. Кандауровой, что в целом военноучебные заведения (гарнизонные школы, отделения Военно-сиротского дома) давали хорошую возможность солдатским потомкам (сыновьем и дочерям) адаптироваться и социализироваться, получить образование и специальную подготовку, которая открывала бы для них возможности и перспективы жизнеустройства в XVIII – начале XIX в.179.
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Таким образом, созданные в Российской империи на рубеже XVIIIXIX вв. военно-сиротские отделения представляли собой специальные и уникальные военно-образовательные заведения, которые имели многопрофильную и разноуровневую направленность, являясь одновременно отражением
не только государственной поддержки и призрения для солдатских детей, но
и сформированной системы образования, воспитания и подготовки квалифицированного армейского резерва. Однако при всех своих ипостасях военносиротские отделения, в том числе и батальоны военных кантонистов (как их
стали называть в 20-е гг. XIX в.) были ярким и вполне типичным порождением господствовавших в обществе представлений о той пожизненной и неотвратимой сословно-служебной принадлежности, определявшей судьбу человека в значительно большей мере, чем имущественное положение или семейные узы. При этом все солдатские дети, в службе рожденные, обязательно
принадлежали военному ведомству, которое не только могло полновластно
ими распоряжаться, но и должно было о них заботиться.
Можно полностью согласиться и с оценками Л.Г. Бескровного, который считал, что солдатские школы являлись главным источником пополнения русской армии младшим командным составом180. В этом контексте
становятся понятными вполне ощутимые результаты подготовки войск
Российской империи к успешным военным кампаниям второй половины
XVIII в.
Таким образом, реконструкция системы образования и воспитания
в гарнизонных школах позволяет оценить особенности социально-правового
статуса и положения солдатских детей в рассматриваемый хронологический
период.
Заметим, что в Тамбовской губернии в XVIII в. существовали традиционные и обязательные для всех регионов Российской империи военноучебные заведения для солдатских детей, хотя многие из их оставались вне
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контроля военного ведомства, так как система учета и контроля за солдатским потомством была в этот период несовершенной и не давала точных сведений о членах солдатских семей. Кроме того, значительно усиливалось соперничество за детей, рожденных солдатскими женами, среди местных помещиков и собственно военного ведомства.
1.2. Контроль государства за солдатским потомством в XVIII в.
Отражение в источниках некоторых сведений о жене солдата (солдатке) и его детях позволяет реконструировать отдельные стороны правового
статуса, социально-сословного положения и повседневной жизни потомков
военнослужащих. Очевидно, что российское государство стремилось добиваться тотального зачисления солдатских сыновей в ряды вооруженных сил
Российской империи. Солдатские дети в XVIII – первой половине XIX в. являлись одним из наиболее удобных резервов для пополнения русской армии.
Вероятно, что такое развитие событий определялось неготовностью военного
ведомства обеспечивать социальное положение и поддержку членов солдатских семей, что диктовало необходимость введения формально «наследственного» солдатского статуса, правого положения представителей военного
сословия, которым был предначертан лишь один вариант социального лифта –
служба в армии.
Весьма важным источником для анализа развития института «солдатских детей» является российское законодательство, которое регламентировало различные проблемы размещения и содержания солдатских семей в период службы в русской армии. Однако не существует точных данных о том,
сколько солдат, проходящих воинскую службу в императорской армии, состояли в браке. Это обусловлено как военно-цензурными ограничениями, так
и нежеланием военных и гражданских властей углубляться в повседневнобытовые коллизии солдатского быта и семейно-брачных отношений.
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Действительно, точное количество солдаток и членов семей военнослужащих не указано ни в военных архивах, ни в собраниях документов государственных структур. По наблюдениям Э.К. Виртшафтер, только в некоторых неофициальных источниках приводились данные о нуждах солдатских
семей181.
Таким образом, точных сведений о числе женатых солдат и членах
их семей не сохранилось ни в военно-статистических источниках, ни в других исторических свидетельствах и материалах. Воссоздание и реконструкция семейной жизни русского солдата и данных о членах его семьи:
сыновьях и дочерях, возможно лишь при тотальном исследовании исторических свидетельств, в которых могли отложиться отдельные фрагменты
семейной повседневной жизни представителей военного сословия XVIIIXIX вв.
В добротном труде о бытовой истории русской армии, подготовленном
С.В. Карпущенко, анализируются полковые сюжеты семейной жизни солдат
лейб-гвардейских Преображенского и Семеновского полков182. Возможности
реконструкции состава солдатских семей и количества солдатских детей
весьма показательны, в полной мере отражают «анатомию» армейского администрирования сквозь призму военно-антропологических подходов. Несомненно, столичные реалии и жизнь солдатских семей и положение детей военнослужащих в провинциальной России весьма существенно отличались
друг от друга, но общий подход к некоторой «заботе» о сыновьях солдат, которые должны были бы заменить своих отцов в строю, прослеживается
в политике Военной коллегии практически повсеместно.
Очевидно, военные амбиции Петра I и почти непрерывная мобилизационная деятельность Российской империи требовали все новых и новых
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призывников. Конечно, предпочтение при проведении первых рекрутских
наборов должно было бы отдаваться неженатым (холостым) призывникам, но
потребности в комплектовании войск личным составом были так велики, что
в 1707 г. решено было допускать к призыву в армию и семейных рекрутов.
Таким образом, военный фактор, военно-мобилизационная деятельность,
внешнеполитическая активность российского государства не считались с семейно-брачными и иными условиями жизни будущих солдат. Интересы и потребности военного ведомства были приоритетными и не оставляли шансов
для нормальной традиционной семейной жизни и повседневных реалий российского населения183.
Неслучайно, солдатские дети как представители военного сословия
сразу же стали наследовать и обязанность служить в армии, вслед за своими
отцами. Сын солдата не имел шансов на выбор иного жизненного пути, как
только неизбежной службы в армии, не мог как-то иначе попытаться устроить свою жизнь, выбрать другой (гражданский) род деятельности или изменить место жительства. Феодальный принцип принадлежности только своему
господину был весьма успешно реализован в Российской империи в XVIII в.
в отношении солдатских детей. Военное ведомство, изымая отца-рекрута
в вооруженные силы, обеспечивало себя потомственным пополнением из законных или законнорожденных солдатских сыновей. Выстраивалась весьма
прагматичная и достаточно эффективная государственная политика экономии бюджетных расходов на рекрутские наборы – дети рекрутов становились
солдатами не зависимо от любых обстоятельств.
Понятно, что солдатские семьи тоже должны были учитываться и находится под контролем государства и Военной коллегии с начала XVIII в.
Военные власти старались по возможности нивелировать проблемы
при проживании солдатских семей в местах расквартирования воинских
частей. Однако с самого начала рекрутских наборов гражданские и воен183
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ные администрации так и не смогли четко регламентировать решение
проблем содержания семей военнослужащих, фактически оставляя их
на произвол судьбы, и не учитывали ответственных лиц, в чьи обязанности должна была входить забота о представителях семей военного сословия184.
По наблюдениям П.П. Щербинина, подтверждением наличия достаточно значительного числа семейных солдат в период правления Петра I служит
законодательная регламентация с 1704 г. правил выдачи провианта, которые
уже в то время делились на две группы: для холостых солдат и женатых военнослужащих. Неслучайно, для семейных солдат выдача провианта составляла 5 четвертей ржи в год, тогда как неженатые военнослужащие получали
лишь 3 четверти. Однако следует все же учитывать волокиту и задержки
с выдачей такого казенного варианта, что создавало большие проблемы для
членов семьи солдата: жен-солдаток и его детей185.
В период Северной войны военные и гражданские власти выражали
озабоченность тем, что в государственные амбары-магазины не поступал казенный провиант, а солдатки и солдатские дети голодали, не имея возможности получить положенное хлебное довольствие186. Неслучайно, вскоре властями было приято решение вовсе отказаться от хлебных выдач членам семей представителей военного сословия.
Вполне понятно, что семейные солдаты из-за походов и смен места
дислокации очень часто и надолго расставились со своими женами и детьми,
что осложняло не только собственно семейную жизнь, но и значительно
ухудшало экономическое состояние родных и близких. В аналогичном положении, в разлуке со своими семьями часто жили и солдаты Семеновского
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полка, переведенные в 1722 г. в Санкт-Петербург, в то время как их дети и
жены продолжали оставаться в Москве187. И только возникновение солдатских слобод в пригородах городов несколько сгладило ситуацию. Именно
в таких пригородах разрешали селиться солдатам и их семьям не только
в столице, но и в провинциальных городах Российской империи.
Примечательно, что после смерти мужа его вдова-солдатка могла лишь
год жить с детьми в расположении полка, но для мальчиков делалось исключение, и они могли пользоваться домом умершего отца практически до самой
смерти, так как по достижении 18-летнего возраста им предстояло зачисление в строевые подразделения своего полка.
Однако заметим, что подобные ситуации развивались в столице, в провинциальной же России все обстояло значительно сложнее. В регионах не
всегда солдатские вдовы могли рассчитывать на поддержку со стороны местного военного или гражданского начальства.
В первой половине XVIII в. женатым солдатам со своими семьями часто крайне затруднительно было найти помещение188, и неслучайно в 1738 г.
был опубликован специальный указ, по которому солдаты, получавшие квартиры в рамках постойной повинности от местных обывателей, имели также
право селиться в них с женой и детьми. Впрочем, это совместное проживание
солдатских детей с отцом должно было заканчиваться по достижении сыновьями 14-летнего возраста, а для солдатских девок (так называли дочерей) –
до выхода их замуж.
Отношение к солдатским сыновьям было всегда особым. Их положено
было снабжать провиантом в половине от солдатского «хлеба». Кроме ржаной муки «робятишки» получали еще крупу189. Заметим, что о девочках речь
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не шла. Такая «гендерная дискриминация» вполне отражала дух своего времени и традиции российского государства и общества.
Стоит отметить, что при расквартировании в городской или
сельской местности воинских частей в период действия натуральной постойной повинности в Российской империи для семейных военнослужащих по действующему законодательству полагались дополнительные площади190.
Так, уже с середины XVIII в. жена-солдатка и солдатские дети могли
располагаться и жить с отцом в одних помещениях, которые предоставлялись
в рамках натурального военного постоя.
Впрочем, такая «забота» и внимание военной коллегии никак не были
связаны с пониманием важности и полезности семейной жизни военнослужащих, а отражали лишь вполне определенное желание военных властей
максимально контролировать и учитывать солдатское потомство, которое
должно было унаследовать неизменное поступление в ряды русской армии.
Неслучайно, в российском законодательстве подчеркивалось, что из-за
разлучения солдатских жен со своими мужьями часто пропадает много солдатских детей, которые потом могли бы быть обращены в службу. В этом
контексте становятся вполне очевидными задачи, поставленные для военных
и гражданских администраций по обеспечению возможных условий для непосредственного размещения семейных солдат в местах расквартирования
подразделений русской армии в XVIII в. По некоторым оценкам, до половины солдат были женатыми, проживая с женами и детьми в комнатах на натуральном постое или же в солдатских слободах191.
Упоминания о солдатских детях и регламентация их статуса и положения в период службы отцы в русской армии вполне красноречиво свидетель190
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ствуют, что это были не единичные случаи или казусы, а вполне типичная
ситуация в местах расквартирования русской армии. Примечательно, что
в работах по внутренней политике в Российской империи данного периода
упоминания о солдатских детях являлись постоянными192.
В научных исследованиях о семейном быте военнослужащих императорской армии вполне справедливо указывается, что в военных подразделениях, расквартированных в столице, было много семейных солдат193.
Заметим, что в XVIII в. выходившие в отставку солдаты имели право
и, как правило, успешно добивались от военного командования «доставления» своих жен и детей. Примечательно, что власти должны были обеспечить и финансирование такого «воссоединения» представителей военного
сословия.
Вполне типичным подтверждением такой мобильности солдатских жен
может служить повеление тамбовскому губернатору от генерал-фельдмаршала
князя Г.А. Потемкина о том, что необходимо было незамедлительно провести
отправку солдатских жен и детей отставных солдат, которые были призваны из
Тамбовской губернии. Когда эти солдаты решили остаться в городе Николаеве,
чтобы заняться там строительным делом, они обратились с рапортом по инстанциям, ходатайствуя о том, чтобы им отправили с рекрутскими партиями их
жен и детей для последующего совместного проживания194.
Важно учитывать, что в Российской империи в XVIII в. власти готовы
были предоставить право отставным солдатам оставлять при себе солдатских
сыновей, но лишь при условии, что те соглашались после отставки селиться
на землях, где правительство проводило активную переселенческую политику. Необходимость освоения окраинных земель, задачи колонизации терри192
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торий, имевших важное стратегические значение, диктовали насущную потребность привлечения туда максимально возможного числа военных ветеранов, солдатских жен и детей.
Как отмечал в своем фундированном исследовании А.Р. Соколов, ряд
положений указов 1736 г. давал четкие гарантии о наделении землей в окраинных регионах военных отставников: «а теми землями владеть им и их женам вечно...». Однако власти ставили жесткий запрет на передачу земель
в качестве приданного солдатским дочерям, либо отдачу другим родственникам солдата, настаивая на том, что данные земли могли наследоваться лишь
сыновьями отставного солдата. Причем право наследования имел лишь один
сын, а другие дети солдата могли рассчитывать на свои особые земельные
наделы только после поступления на службу.
В 1740 г. законодательством было разрешено селить солдатских вдов
с детьми на отводимых для заселения отставных солдат землях, но с условием, что сыновья солдат продолжат затем военную службу своих отцов. Таким
образом, обязанность солдатских сыновей поступать на службу в российскую
армию продолжала действовать и после выхода в отставку отца-солдата или
после гибели его на театре военных действий195.
Таким образом, несмотря на то, что военные переселенцы получали
землю бесплатно, они ни в коем случае не имели права продавать или закладывать ее. Представители же военного сословия, которые имели сыновей,
получали надел. Если в семье военного поселенца не было мужчин, то дочери военнослужащих также получали право на землю при условии, что они
выходили замуж за сыновей солдат.
Впрочем, следует заметить, что судьбы солдатских дочерей, в целом,
мало заботили правительство. Женщин не призывали в ряды вооруженных
сил, и их значение как в статистическом учете, так и при оценке их «полез195
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ности» было очевидным. В этом контексте необходимо учитывать, что
судьбы солдатских дочерей были незавидными не только фактически, но и
формально. О них «забывали» не только военные чиновники, но и профессиональные историки.
Можно отметить, что лишь в нескольких работах по гендерной истории
была исследована повседневная жизнь и статус девочек из семей солдат императорской армии. В монографии Е. Первушиной рассмотрены особенности
жизни солдатских дочерей в столичном гарнизоне в XVIII в196. В трудах региональных историков уточнено положение солдатских девок197, а также изучены семейно-демографические особенности жизни солдатских семей198.
Тем не менее, источники сохранили некоторые свидетельства того, как
родителям приходилось защищать права солдатских дочерей. Так, один солдат, вернувшийся с воинской службы в свою родную деревню в 1842 г. после
прохождения 25 лет службы в армии, увидел, что его дочь, которая была рождена через 3 месяца после его призыва в российскую армию, была зарегистрирована в качестве крепостной, а затем была даже продана другому помещику. Несмотря на обращение отставного солдата в судебные инстанции,
солдатская дочь сохранила статус крепостной, хотя по законам Российской
империи она должна была считаться свободной и не могла быть закрепощена
как представительница военного сословия199.
В целом, хотя церковь и государственные органы не разрешали ускорять выдачу замуж дочерей солдат за крепостных, но и не могли этому про196
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тивостоять. К тому же надо учитывать, что большое число незаконнорожденных девочек из солдатских семей часто выдавались замуж без оформления брака, и полученный таким образом статус крепостной почти невозможно было опротестовать. Очевидно, что военное ведомство не стремилось защищать солдатских дочерей от произвола помещиков, но солдатки
пытались отстаивать права своих детей как представителей особого военного сословия.
В законодательстве регламентировалось и положение «солдатских сирот женского пола», которые должны были направляться в приказы общественного призрения, где до 12-летнего возраста они могли рассчитывать на
сиротское содержание. Если таких сирот брали на воспитание в свои семьи
горожане или крестьяне, то они получали плату за содержание дочерей
солдата200.
В конце XVIII в. поступившие на службу рекруты, оставившие свои
семейства на родине, имели право ходатайствовать о «приезде» к себе членов
семьи, согласно 1791 ст. 5 т. 2 ч. «Свода Военных Постановлений». При том
военное начальство должно было отвести квартиру для помещения этой солдатской семьи и производить прочее довольствие членам семьи представляющих военное сословие.
В результате, женатые нижние чины получали: 1) казенную квартиру
для своего семейства (жены и детей) или квартирные деньги в случае, если
казенного помещения не имелось; 2) приварочные деньги там, где команды,
к которым они принадлежали, продовольствовались из котла; 3) так называемый паек, состоявший из муки (2 четверика) и круп (2,5 гарнца в месяц)201. Таким образом, солдатские дети получали необходимое помещение
и довольствие, проживая вместе с родителями в местах дислокации военных
частей.
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Уточнение основных проявлений трансформаций сословно-социального статуса и правового положения института солдатских детей как типичных представителей военного сословия выявило удивительные особенности
их жизненных траекторий, а также повышенное внимание, которое уделяли
этой «перспективной» для вооруженных сил группе населения страны военные и гражданские власти как в столицах, так и на уровне провинции в Российской империи XVIII в.202
Очевидно, что для правительства это был важный «расходный» материал, который следовало беречь с целью пополнения вооруженных сил.
В известной степени можно считать «солдатских детей» собственностью
военного ведомства, а их жизнь полностью подконтрольной военным
институтам в Российской империи в рассматриваемый хронологический
период.
Необходимо учитывать, что реконструкция различных сторон жизни
населения Российской империи XVIII в. невозможно без учета «детской когорты», к которой относились одни из самых «забытых» и малоизученных
категорий – «солдатские дети». Между тем, воссоздание их социальноправового статуса и различных сторон повседневной жизни способно побудить к изучению и восполнению «латентных» (скрытых) страниц отечественной истории.
Сохранившиеся в Государственном архиве Тамбовской области материалы Тамбовского верхнего земского суда показывают, как внимательно
относились власти Тамбовского наместничества к учету и направлению
в гарнизонные школы солдатских детей. В частности, 30 сентября 1786 г. Палата гражданского суда потребовала от Темниковского уездного суда предоставить списки солдатских детей по городу Кадому и уезду. Данный спи202
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сок был составлен и представлен с подробными данными о родителях, самом
солдатском сыне и его месте жительства. В итоге, в Указе императрицы по
Тамбовскому наместничеству было принято решение часть солдатских детей отправить в гарнизонную школу, а часть оставить в окладе или в помещичьей собственности, если их отцы-солдаты после отставки поселились
в сельской местности и занимались хлебопашеством203. Примечательно, что
все солдатские дети были записаны в подушный оклад и жили при своих
отцах и матерях.
Аналогичные сведения содержатся и в материалах Спасского уездного
земского суда за 1786 г. В ведомости отражены данные о солдатских детях.
Они все были положены в оклад и жили вместе с отцами – отставными солдатами. В решении суда указывалось, что по достижении 7 лет солдатские
дети должны были определяться в гарнизонную школу, «обучаться грамоте,
читать, писать». Укрывательство солдатских детей приравнивалось к укрывательству беглых, а также грозило наложением крупного штрафа204.
Данные о солдатских детях заполнялись по специальному требованию.
Таким образом, в нем указывалось: «Отставного сержанта Василия Филимонова взятого в службу из села Спасского уезда Буды у помещика Ростова.
Имеет сына Степана 16 лет, прижитого до службы». Другой сын Иван прижит в службе и обучается в тамбовской гарнизонной школе205.
Примечательно, что решение суда занимало более десяти страниц
и в нем были отражены все указы и другие нормативные акты, которые касались положения, содержания, обучения солдатских детей в XVIII в. Данные свидетельствуют, что в российской провинции были достаточно прочные правовые традиции, знание регламентов и законом, которые детализировали положение представителей военного сословия, в частности солдатских детей.
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В Тамбовской губернии в материалах ревизских сказок сохранились
данные о солдатках и солдатских детях, но эти материалы никак не сводились в статистические таблицы или обзоры, а сведения о солдатских сыновьях, которых неукоснительно следовало направлять в гарнизонные школы,
а позже в войска, собирались лишь после настойчивых требований из столицы. Многие солдатские дети, особенно незаконнорожденные, оказывались
предметом споров и притязаний местных помещиков, которые надеялись
позже отдать таких «неизвестных» солдатских сыновей в армию при регулярных рекрутских наборах.
Таким образом, вполне очевидно, что государственные структуры получали первичные сведения о солдатских детях из ревизских сказок, а также
из исповедных ведомостей. Но, вероятно, по причине бюрократических несостыковок военного ведомства с Тамбовской губернской Казенной палатой и
Консисторией было невозможно собрать полные данные о солдатских детях.
Неслучайно, Тамбовский губернатор предпочитал обращаться в земские суды и к представителям городских и сельских полиций, требуя от них точных
сведений и солдатском потомстве.
1.3. «Солдатские дети» и правовая регламентация
военного сословия в XVIII-XIX вв.
Рассматривая различные стороны жизни, положение и статус детей
солдата в социальной структуре российского социума, восприятие и идентификацию солдатского потомства военными и гражданскими властями, социальным окружением, важно учитывать особенности сословно-правового регулирования, правовых рамок, которые во многом и определяли место, роль
и позиции данной категории военного сословия.
Фактические границы категории «солдатские дети» демонстрировали
пережитки средневековья, когда тесно переплетались служебные обязанно68

сти военнослужащих и социальные обязанности обычных подданных Российской империи в XVIII-XIX вв. Дети солдат, как и другие представители
военного сословия, постоянно находились под пристальным вниманием
и контролем государственных структур, которые регламентировали их роль
в военной и социальной жизни общества. Таким образом, термин «солдатские дети» подчеркивал особенность и уникальность данной категории населения, которая во многом определялась тем, что государство не желало «терять» тех, кто был обязан служить в вооруженных силах. Да и сам правовой
статус «солдатских детей» трансформировался из-за изменения интересов и
потребностей российского государства в конкретные исторические периоды.
Важно уточнить, кто, как и когда становился или мог стать «солдатским сыном». Выделим наиболее типичные направления формирования сословно-социально-правовой категории «солдатские дети», к которой, в соответствии с законодательством Российской империи, относились:
1. Все солдатские сыновья, рожденные в период службы их отца в российской армии (воспитанники военно-сиротских отделений, военные кантонисты). Сюда же относили и всех незаконнорожденных детей солдаток,
а также их дочерей и внучек. По сути это была калька «крепостной зависимости», но только не от помещика, а от государства в лице военного ведомства.
Такое насильственное зачисление в военное сословие являлось неотвратимым и, как злой рок, висело над судьбой и будущим каждого мальчика, рожденного в солдатской семье.
Таким образом, необходимо учитывать, что наследственная обязанность поступать на службу в российскую армию являлась для сыновей солдата тотально наследственной. Даже незаконный сын дочери солдата всегда
объявлялся принадлежащим к военному сословию и подлежал призыву
в вооруженные силы. Незамужняя внучка солдата, у которой мог родиться
незаконный ребенок, все равно передавала ему права и обязанности представителя военного сословия.
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Можно без сомнения сказать, что принадлежность к военному ведомству была неизбежной традицией в семейной жизни военнослужащих русской армии. По сути, это была трансформация сословно-социальной принадлежности в направлении профессиональной армии, когда обязанность служить у мальчиков из семьи солдата становилась фактически неизбежной траекторией жизненного пути.
2. Дети бессрочно отпускных, отставных солдат, военных инвалидов и
всех военных ветеранов. Принадлежность к военному сословию являлась по
сути наследственной, а все потомки таких отставников обязаны были поступать в ряды российской армии. В распоряжениях полиции постоянно указывалось на необходимость выявления солдатских детей и отправку их в военно-учебные заведения. Солдаткам при выдаче паспорта обязательно вносилась запись о наличии у нее детей – военных кантонистов206. В Государственном архиве Тамбовской области сохранились постоянные предписания тамбовского губернатора о необходимости контролировать такие записи в паспортах о сыновьях солдат.
3. Дети военных поселенцев, которые всегда «продолжали» исполнять
военные обязанности вслед за своими отцами. Однако в диссертационном
исследовании не рассматривается их статус, положение и повседневная
жизнь, так как это была совершенно отличная категория «военного сообщества» или военного сословия, как и казачество в Российской империи
в XVIII-XIX вв. К тому же на территории Тамбовской губернии не было казачьих и военных поселений, которые имели собственную, особую систему
управления и правовую регламентацию.
4. Сыновья унтер-офицеров, драгунов, солдат, кавалеристов, городских
казаков, полицейских (приставов) и курьеров, которые стали относиться
к институту «солдатские дети» с момента его правового определения
в 1732 г. Все они должны были поступать в гарнизонные школы и затем по206
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ступать в ряды вооруженных сил. Уточнение и трактовка термина были даны
также в правовых актах 1842 и 1856 гг., когда были четко структурированы
основные требования по классификации группы «солдатские дети»207.
5. Все дети самих солдатских детей, которые повсеместно относились
к военному сословию и обязаны были поступать на службу как их отцы и дети208. Таким образом, потомственный статус солдатского сына навсегда передавался по наследству, как и обязанность поступать на военную службу.
6. Законные или незаконные солдатские дети, которые не были вовремя
направлены в батальоны военных кантонистов, а обзавелись хозяйством в казенных или удельных селениях. Таким образом, трансформация из военного
в крестьянское сословие никак не влияла на статус потомков бывших солдатских детей, которые обязаны были направлять своих сыновей в заведения военных кантонистов209.
Примечательно, что в российском законодательстве достаточно подробно и обстоятельно регламентировался и статус солдатских дочерей. Однако речь шла лишь об осиротевших дочерях нижних чинов, которые, лишившись отца или матери, принимались на воспитание и обеспечение до
14 лет в Московский воспитательный дом, а также 2-е отделение девичьего
училища при Павловском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге210. Преимущественное право на прием имели те девочки-сироты, у которых отцы
были убиты в сражениях или не имели никаких средств к содержанию, кроме
жалованья. В столице имелись также особые школы для обучения солдатских
дочерей, отцы которых служили в полках лейб-гвардии.
Кроме того, на девочек, чьи отцы погибли в период службы в армии, до
7 лет выдавалась половинная дача солдатского пайка, а также производились
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выплаты деньгами: в Санкт-Петербурге – по 90 коп., В Москве – по 45 коп.,
в других губерниях – по 30 коп. серебром в месяц. После 7 лет и до
10-летнего возраста девочки получали только провиант полной солдатской
дачи и содержание – по 90 коп. серебром в год211.
В начале XIX в. (1805 г.) все солдатские дети были переименованы
в военные кантонисты, а с 1843 г. термин кантонист стал определением для
двух групп солдатских детей, с одной стороны, для детей, находящихся в военном поселении, а второй – для детей, обучающихся в военных школах.
Сыновья солдат, которые жили со своими матерями и родственниками до
достижения возраста 20 лет, также получали статус «солдатские дети». Важно учитывать, что в термине «солдатские дети» базовым и главным было
предопределение неизбежной службы в российской армии.
Однако все же очень важно иметь в виду, что статус детей, родившихся
до того, как их отцы были призваны в ряды вооруженных сил, оставался неизменным. И, если отец ребенка был крепостным, его сын оставался собственностью помещика в той же деревне, где он был рожден и воспитывался.
Таким образом, главным являлся действующий статус отца на момент рождения его сына, что и определяло положение ребенка.
Впрочем, весьма четко трактовалась ситуация, когда к моменту рекрутского набора и призыва мужа в армию его жена была беременной. Как справедливо заметил П.П. Щербинин, в документах архивохранилищ отложились
удивительные свидетельства того, что для солдатской жены рождение законного или незаконнорожденного ребенка всегда означало лишь одно – ее сын
всегда будет считаться солдатским и ему непременно и неизбежно предстоит
служить в русской армии. В Российской империи сохранялись настолько
сильные феодальные пережитки и традиции, что положение потомства, жизненные траектории и судьбы детей всегда и прежде всего зависели от сословно-правового статуса его отца.
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В российском законодательстве, которое регламентировало все стороны
жизни представителей военного сословия, было четкое указание, что к солдатскому потомству должны относиться еще и не рожденные дети, как и все дети,
которые могли появиться на свет от любой женщины в семье солдата: самой
солдатской жены (солдатки), ее дочери или внучки212. Законно или незаконно
были прижиты рожденные ими сыновья не имело никакого значения. Для военно-государственных структур важнее всего было неуклонное пополнение солдатскими детьми рядов русской армии. При этом они не имели права пытаться
изменить наследственное предназначение быть военнослужащими. В этом контексте вполне очевидно, что если судьба крепостного зависела от помещика, его
настроения и воли, то у солдатского сына была только одна дорога в армию,
свернуть с которой ему не позволяли ни военные, ни гражданские власти.
Впрочем, по оценкам Э.К. Виртшафтер, немало потомков солдат числилось в различных государственных департаментах. В целом, в XVIII – первой половине XIX в. число солдатских детей, не принадлежащих к военному
ведомству, росло очень быстро и по требованию государственных органов
распределялось по различным подразделениям. Так, по имперскому указу от
11 июля 1801 г. все дети мужского пола, рожденные от солдат, потерявших
здоровье на службе в армии, приписывались к медицинскому ведомству, где
такие солдатские дети учились фармацевтике, изучали травы для применения
в медицине и на предприятиях, производящих медицинские инструменты.
И лишь небольшое количество детей, родившихся от рядового состава российской армии, не были автоматически зачислены в категорию солдатских
детей. Это дети, чьи отцы были признаны живущими на пожертвования, могли выбирать для себя место для проживания и исключались из категории уплачиваемых подушный налог213.
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Если в XVIII в. положение солдатских детей было более или менее определенным, то в первой половине XIX в. из-за значительного роста рядов
вооруженных сил, числа рекрутских наборов и, соответственно, увеличения
солдатского потомства стали все чаще возникать трения и коллизии за права
законных и незаконных детей солдат между помещиками и военным ведомством. Неслучайно, сенатский указ от 15 июня 1816 г. отмечал недоучет местными органами управления определения статуса и численности солдатских
детей в отдельных регионах Российской империи. Сенат требовал поднять
вопрос о статусе группы солдатских детей и незаконнорожденных детей
у солдатских жен, которые не всегда правильно были классифицированы
в первых шести переписях. Очевидно, что полицейский контроль и паспортный режим в дореформенной России давали возможность увидеть недостатки
в социальной и экономической жизни, неточности статистических сводках и
переписях.
Военные и гражданские власти не могли не признавать того обстоятельства, что учет представителей военного сословия (солдатских женсолдаток, сыновей и дочерей военнослужащих) был затруднен не только изза запутанности социально-сословных границ, самоидентификации членов
семей солдата, а также нередко из-за двусмысленности в восприятии солдатского потомства в повседневно-бытовом и социальном окружении и из-за явных недостатков чиновничье-бюрократического аппарата. Кроме того, приходские священники иногда довольно небрежно заполняли сведения о рождении солдатских детей, браках солдаток, что порождало позже дополнительные разбирательства и правовые коллизии по уточнению принадлежности
к военному сословию. Кроме того, способствовали путанице и усиливали разногласия по принадлежности законных и незаконных детей солдата к военному сословию помещики, которые стремились использовать все возможные
предлоги и лазейки в законодательстве Российской империи XVIII-XIX вв.
Также накладывали отпечаток на точные данные о солдатских детях и регио74

нальные особенности проведения военно-статистического и полицейского
учета на местах.
Все вышеперечисленное нередко приводило к достаточно значительным расхождениям и неточностям при определении численности, возраста,
места проживания и сословной идентификации солдатского потомства. Министерство внутренних дел постоянно напоминало губернаторам на необходимость строгого учета солдатских детей, чтобы наполнять ими гарнизонные
школы, военно-сиротские отделения, батальоны военных кантонистов. Для
властей это был весьма удобный способ для сохранения численности и/или
увеличения рядов российской армии обученным, подготовленным и мотивированным личным составом, для которого служба в армии являлась наследственной и принудительной повинностью.
Весьма занимательным является соперничество, которое проявлялось
между военным ведомством и гражданскими структурами, а также помещиками и матерями-солдатками за контроль и учет солдатского потомства. Оно
вполне отражало столкновение между традиционным, феодально-крепостническим, частнособственническим мышлением и новыми процессами модернизации гражданских и военных структур управления в Российской империи
XVIII-XIX вв.
Вне всякого сомнения, работники статистических комитетов и отделов
в полной мере осознавали возможные погрешности при подсчетах представителей военного сословия в отдельных регионах страны. Понятно, что отпускные солдаты и военные ветераны (военные инвалиды, отставные солдаты)
в целом могли и нередко получали паспорт, отличаясь, таким образом, повышенной мобильностью, возможностью смены места жительства и выбора
рода гражданской деятельности по своему усмотрению. Это давало огромные
преимущества данным представителям военного сословия в отличие от крепостных крестьян, других подданных Российской империи, которые были
ограничены в возможностях свободного перемещения по стране. Члены сол75

датских семей также имели право селиться и проживать, где считали необходимым, но солдатские дети, прежде всего сыновья военнослужащих, всегда
должны были быть учтены и направлены на службу в русскую армию по достижении призывного возраста.
Тем не менее, сами чиновники и сотрудники полицейских управлений
и статистических комитетов вынуждены были признавать, что не имеют совершенно точных данных о проживавших в городской и сельской местности
представителях и представительницах военного сословия214.
Иногда таким образом «исчезали» в губернаторских и статистических
отчетах сотни солдатских детей, в которых были крайне заинтересованы военные институты. Более того, такие ошибки и неточности при подсчетах
солдатских жен и детей приводили к необходимости вести долгую переписку или доказывать собственную сословно-социальную принадлежность, которая устанавливалась часто лишь спустя годы и десятилетия, при организации и проведении рекрутского набора, либо желании солдатки получить
паспорт.
Военные статистики и гражданские администраторы довольно часто
признавали, что они не владеют точной и полной информацией о численности членов солдатских семей и детей солдат, которых было всегда «трудно
определить»215. Даже в военно-статических справочниках и обзорах отмечалось, что точное и достоверное число всех представителей членов семей военного сословия, включая и солдатских детей, невозможно точно выяснить из-за
недостатка «о том положительных сведений»216.
Понятно, что наибольше затруднение при статистических учетах вызывали незаконнорожденные дети солдаток. Военное ведомство впервые обра214
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тило на них свое самое пристальное внимание еще с начала XVIII в., когда
начали возникать коллизии при определении принадлежности таких сыновей
солдат к военному сословию. В 1744 г. все законные и незаконнорожденные
дети солдаток объявлены были принадлежащими военным структурам с неизбежным направлением в гарнизонные школы. Если же незаконнорожденные дети не имели матерей или родственников, которые могли бы обеспечить им помощь до возраста 6 лет, они должны были бы передаваться помещикам в собственность или отсылаться на фабрики. В законе оговаривалось,
что местные власти несли ответственность за таких солдатских детей и обязаны были их каким-то образом «пристроить»217.
Очевидно, что в таком случае несчастный солдатский сын становился
крепостным, а военное ведомство теряло будущего рекрута, но ребенок получал кров и пищу, предотвращалась его криминализация и нищенство. Однако активизация внешнеполитических амбиций Российской империи в начале XIX в. и потребность в росте рядов регулярной российской армии заставили правительство вновь озаботиться привлечением незаконнорожденных
детей солдат в военное ведомство. Указ от 1807 г. уже гласил, что все незаконнорожденные сыновья от солдатских вдов, незамужние солдатские дочери и незамужние внучки от солдат принадлежат только военному ведомству.
В Своде постановлений о солдатских детях подчеркивалось, что в военное ведомство должны были быть причисляемы и направляемы в учебные
заведения военных кантонистов также все малолетние бродяги в возрасте от
8 до 17 лет218.
Нельзя не согласиться с мнением А.Р. Соколова о том, что нередко даже
члены одной солдатской семьи могли иметь принадлежность к различным сословно-социальным группам. Так, ребенок, рожденный теми же родителями до
217
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начала службы отца или после его отставки, кантонистом стать не мог – его
судьба неизбежно складывалось по-иному. Теоретически один из трех, скажем,
братьев мог принадлежать помещику, второй – военному ведомству, а третий –
мещанскому обществу того городка, где поселился отец после отставки219.
Подводя некоторые итоги изучения легитимации положения и статуса
солдатских детей как представителей военного сословия в XVIII в., следует
заметить, что данная категория населения Российской империи до сих пор
нередко находится в «латентном» (скрытом) состоянии в научных исследованиях и не находит интереса и понимания у значительной части исторического сообщества. Так, в добротной и фундированной монографии о социальной стратификации в России в XVII-ХХ вв.220 солдатским детям не нашлось места. Да и в целом военное сословие у большинства исследователей
продолжает ассоциироваться с казачеством, но не с важными социальносословными группами, которые изучает социальная история России. Как указывалось во Введении, «военное сословие» и «военное общество» изучали
лишь некоторые отечественные и зарубежные историки.
По мнению Д. Кипа, военные повинности занимали важнейшее место
в ряду принудительных обязанностей населения Российской империи, а рекрутская повинность была самой тяжелой и обременительной для населения
страны, начиная с петровских времен221. Заметим, что зарождение в России
регулярной армии было одной из важных предпосылок неуклонного роста и
развития института «солдатских детей».
Фактически в постоянно воюющей стране, когда на содержание и поддержку российской армии были задействованы имеющиеся людские ресурсы,
возникло специальное и обособленное «военное общество», терминологиче219
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ское обозначение которого ввел в научный оборот А. Корвизье222. В работах
Э.К. Виртшафтер были уточнены и классифицированы различные категории
военного сословия223. Многие региональные аспекты развития «военного сословия» в Тамбовской губернии были изучены в работах современных исследователей224.
Важно учитывать, что даже после ликвидации института военных кантонистов и военного сословия, а также проведения всеобщей воинской реформы в 1874 г. в Российской империи термин «солдатские дети» продолжал
употребляться в делопроизводственных документах, обычной речевой практике и повседневной жизни.
Сами солдаты русской армии стали называться нижними воинскими
чинами, но их потомки все же часто упоминались как солдатские дети, что
находило отражение в статистических отчетах. И лишь во Всеобщей переписи 1897 г. военных уже не выделяли в специальное сословие. Тем не менее,
в Тамбовской губернии причастные к несению военной службы (нижние чины запаса, отставные солдаты и военнослужащие регулярных войск) составляли около 10 % от мужского населения региона225, а их сыновья и дочери
традиционно продолжали называться солдатскими детьми.
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Вполне очевидно, что без изучения отдельных социально-сословных
групп и страт населения Российской империи, включая представителей военного сословия, невозможно реконструировать развитие российской государственности и повседневную жизнь населения. В данном контексте вполне очевидным является полезность рассмотрения положения солдатских детей сквозь призму социальной и гендерной истории, военно-исторической
антропологии, военной и социальной истории, включая ее региональное измерение.
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ГЛАВА 2.
СОЛДАТСКИЕ ДЕТИ (ВОЕННЫЕ КАНТОНИСТЫ)
В ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ XIX В.
2.1. Становление и развитие института военных кантонистов
в Российской империи в 1805-1856 гг.
В начале XIX в. резко возросла потребность вооруженных сил Российской империи в хорошо обученных и грамотных солдатах и унтер-офицерах.
В этом контексте крайне важным для правительства было решение усилить
пополнение армии за счет солдатского потомства, которое было трансформировано в институт военных кантонистов.
Примечательно, что в первые годы правления Александра I активно
продолжалась политика поддержки военно-сиротских учреждений. В частности, был уточнен порядок их финансирования и материального обеспечения,
а также обеспечения малолетних (до 7 лет) солдатских сирот, которых отдавали на воспитание родственникам или в иные солдатские семьи. В 1804 г.
были опубликованы специальные правила о зачислении всех солдатских детей в военно-сиротские отделения226.
Впрочем, необходимо учитывать некоторые обстоятельства, на которые указывали и современники, – дети сироты из солдатских семей в первой
половине XIX в. нередко сами просились на службу в российскую армию, так
как это давало им кров и пищу, а также обеспечивало возможности «социального» лифта в вооруженных силах, чего они были лишены в гражданской
жизни. Так, после Отечественной войны 1812 г. немало солдатских детей
осиротело, и некоторые из них старались добровольно поступать в военные
кантонисты227.
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В целом, с 1804 по 1816 гг. были изданы несколько специальных указов, которые были направлены на жесточайший контроль за принадлежностью солдатского потомства Военному министерству, в том числе за усилением учета за рождаемостью в солдатских семьях. Власти осознавали, что
солдатские дети являлись важным ресурсом призывного контингента, и не
считали возможным терять контроль над этими представителями военного
сословия.
В 1805 г. было принято решение изменить наименование воспитанников, обучавшихся в военно-сиротских заведениях, а также различных военно-образовательных заведениях. Теперь их следовало именовать военными
кантонистами. Это же наименование относилось и ко всем сыновьям солдат,
независимо от места их проживания в Российской империи. Вводя это новое
название, правительство тем самым указывало, что следует европейским
традициям, в частности, примеру Пруссии, где такие солдатские дети (кантонисты) являлись одним из важнейших источников пополнения армии. Институт военных кантонистов, таким образом, с одной стороны, демонстрировал определенные черты европеизации русской армии, а с другой – закреплял
вполне феодальные черты неизбежного наследственного призыва солдатских
детей в армию. Наследственная военная служба весьма четко маршрутизировала жизненные судьбы и перспективы профессионального роста для солдатского потомства, не давая других шансов для выбора иной – невоенной сферы деятельности. Важно заметить, что такое давление государственных
структур на городской и сельский социум в Российской империи в первой
половине XIX в. не вызывало сильного ропота и не довольства, а вполне соответствовало традиции доминирования военных структур и самодержавной
политики в управлении страной.
В 1805 г. военное ведомство получило информацию от местных органов власти о 11 047 солдатских детях, которые не были зарегистрированы,
а значит, не все из них посещали гарнизонные школы и военно-сиротские от82

деления. По мнению Э.К. Виртшафтер, в 1801 г. таких детей насчитывалось
более 16 000. Очевидно, что равнодушие и коррупция местных органов власти не обеспечивали призыва в русскую армию этой категории солдатских
детей228.
Кроме того, усилилась регламентация и регулирование порядка распределения выпускников этих военно-учебных заведений в воинские формирования русской императорской армии. Тем более, что именно в начале
XIX в. резко возросла потребность войск в квалифицированном и грамотном
пополнении. Неслучайно, как указывает А.Р. Соколов, всесильный А.А. Аракчеев добился обязательного распределения в артиллерию не менее 50 % выпускников военно-сиротских отделений229. Серьезно росла и численность
воспитанников военно-сиротских заведений, которых в 1816 г. насчитывалось уже более 39 000 человек, а общее число солдатских детей составляло
около 60 000 человек.
С 1808 г. в российской армии стали создаваться специальные учебные
подразделения, куда направлялись выпускники военно-сиротских отделений из солдатских детей. Для подготовки унтер-офицеров с 1808 по 1811 гг.
было сформировано несколько учебных гренадерских батальонов, затем
в 1809 г. учебный кавалерийский эскадрон, две учебные роты для артиллерийских подразделений230.
В эпоху правления Александра I начали создаваться военные поселения, дети которых также стали называться военными кантонистами, что
позволяло правительству реализовывать программу самокомплектования
российской армии. Однако в диссертационном исследовании эта группа
228
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солдатских детей не рассматривается, так как она уже достаточно глубоко,
системно и добротно изучена в работах по истории военных поселений231,
а также по причине того, что имевшиеся в Российской империи военные поселения не были представлены в Тамбовской губернии в XIX в.
Важно отметить, что в надежде уменьшить число солдатских детей,
живущих не в военных гарнизонах, правительство постоянно требовало от
губернаторов предоставлять полную картину о солдатских детях, проживающих без контроля. Однако, несмотря на все эти усилия, точных данных
о числе солдатских детей так и не было получено.
При изучении трансформаций военных кантонистов в первой половине
XIX в. необходимо рассмотреть нескольких наиболее важных проблем.
Во-первых, насколько похожим или различным было положение и повседневная жизнь военных кантонистов в столичных и провинциальных военно-учебных подразделениях?
Во-вторых, насколько успешным в целом для формирования вооруженных сил Российской империи был институт солдатских детей, которые
полтора века неуклонно пополняли армейские ряды обученными, тренированными, грамотными, дисциплинированными, по сути своей, профессиональными военнослужащими?
В-третьих, важно выявить и оценить развитие жизненных траекторий и судеб солдатских детей, реконструируя их служебный рост, «социальные лифты» как в рядах российской армии, так и после выхода в отставку. Особое значение, при этом, имеет изучение положения и сословносоциального статуса солдатских детей после того, как были ликвидированы привычные подразделения для их воспитания, содержания и обучения: военно-сиротские отделения, батальоны военных кантонистов, другие
231

Ячменихин, В.К. Военные кантонисты русской армии (1797-1836). – М., ЭКБСОН, 2000; Ячменихин, К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия / К.М. Ячменихин. – Чернигов: «Сiверянська думка», 2006; Он же.
Быт кантонистов военных поселений // Вест. МГУ. Сер.8 История, 1997 – №4. – С.72-84;
Он же Военные поселения в России. – Уфа, 1994.
84

военно-образовательные учебные заведения, имевшиеся в военных подразделениях.
В-четвертых, важно определить, какую роль играли этноконфессиональные и социокультурные особенности детской солдатской когорты, что не
могло не отражаться на особенностях отношений к ним социального окружения как в армейской среде, так и среди гражданского сообщества.
К тому же, в XIX в. появлялись новые категории солдатских детей,
в том числе «рекруты из солдатских детей», соответственно, важно оценить
особенности этих сословно-социальных трансформацией солдатского потомства.
Вполне очевидно, что ответы на эти и другие вопросы можно получить
лишь при кропотливом изучении первичных архивных документов, а также
других исторических свидетельств, включая отражение изменения положения и сословно-правового статуса солдатских детей в Российской империи
рассматриваемого хронологического периода.
Заметим, что весьма значимая роль в реорганизациях института солдатских детей принадлежала всесильному и влиятельному А.А. Аракчееву.
Этот человек отличался широким спектром успешных проектов в военной
сфере. Именно при его личном руководстве русская армия получила одну из
лучших в мире артиллерий, была проявлена забота о членах солдатских семей. Преодоление стереотипов в восприятии солдатского потомства во времена службы этого выдающегося чиновника эпохи Александра I и Николая I
может позволить по новому оценить многие аспекты развития российской
государственности, в том числе реформирование вооруженных сил Российской империи в XIX в.
Так, военно-сиротские отделения, руководство которыми осуществлял
А.А. Аракчеев, получили серьезное развитие и подверглись специальному
реформированию. Современникам и солдатским семьям было вполне понятно, что солдатские дети, поступавшие в военно-сиротские заведения в 7-лет85

нем возрасте, еще нуждались в материнской заботе, часто болели и страдали
от разлуки с родными и близкими людьми. Допустить такую «порчу» резерва
для пополнения личного состава русской армии было непростительно и неразумно. Было принято решение об увеличении возраста направления военных
кантонистов в учебные подразделения русской армии с 7 до 10 лет. Данная
новация имела очень важное значение в уменьшении заболеваемости и
смертности военных кантонистов, что способствовало улучшению здоровья
военнослужащих и более качественной их подготовке для поступления
в войсковые подразделения.
В Государственном архиве Тамбовской области сохранились данные
о специальных обследованиях, которые местные власти проводили по поручению МВД и военного министерства для уточнения списков военных кантонистов, проживавших в регионе. По указу Сената в Тамбовской губернии
в 1815 г. прошло специальное обследование по уточнению количества и качества солдатского потомства.
Следует заметить, что речь шла, прежде всего, о солдатских сыновьях,
которым предстояло поступать на службу в ряды русской армии. Девочки
из солдатских семей, которые назывались солдатскими девками, даже не
учитывались при проведении таких проверок и обследований, так как они
не призывались на службу в армию и не имели значения в военностатистическом учете. Военных чиновников солдатские дочери могли интересовать лишь в том случае, если они рождали незаконного ребенка, который, в соответствии с российским законодательством, должен был записываться в военное сословие и также при достижении призывного возраста
поступить в ряды армии.
Тамбовский губернатор требовал от местных полицейских подразделений предоставить ему данные проверки наличия солдатских детей по специальной форме, в которой должны были быть указаны как место жительства
военного кантониста, так и его возраст, а также владение им различными
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прикладными военными ремеслами (кузнечное дело, швейное дело и пр.).
Выяснялось, знал ли солдатский сын грамоту, где и какое обучение проходил. В установленной форме следовало обязательно указать фамилию и имя
его матери-солдатки.
При подведении итогов данной проверки было выяснено, что в уездном
городе Липецке из 61 обнаруженного солдатского сына 54 ребенка были
прижиты незаконно, а лишь у 7 военных кантонистов имелись отцы, о которых была сделана запись в метрических книгах232.
Такая же картина была и в уездном городе Шацке, в котором 62 солдатских сына из обнаруженных при переписи 88 детей также не имели законного отца-солдата233. Но самые высокие показатели по незаконнорожденным солдатским детям были обнаружены в Кирсановском уезде, где проживали с матерями 370 военных кантонистов, отцовство которых не удалось
определить.
Одни из наиболее достоверных, полных и системных данных о солдатских детях отложились в материалах нижних земских судов XIX в. В «Ведомости о солдатских детях» за 1815 г. перечислены не только сами сыновья
солдат, их возраст, точное место жительства, но и у кого они жили и воспитывались, владели ли грамотой или каким-либо ремеслом.
Кроме того, в ведомости Козловского уездного нижнего земского суда
приводились подробные сведения об их отцах – солдатах: когда они были
призваны на службу, где и в каких полках служили, когда были отправлены
в отставку и когда у них родились их сыновья. Так, в ведомости указаны солдатские дети: Яков – 18 лет, Дмитрий – 12 лет, Матвей – 6 лет, отец которых
происходил из однодворцев и поступил на службу в Малороссийский гренадерский полк в 1777 г., дослужился до чина унтер-офицера, был отправлен
в отставку на прежнее место жительства в село Сычевку Козловского уезда.
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Все сыновья прижиты были солдатом после его отставки из вооруженных
сил Российской империи234.
Более 20% солдатских детей в Козловском уезде, судя по ведомости
земского суда за 1815 г., являлись незаконнорожденными, но принадлежащими военному сословию. Так, Назар Константинов проживал со своей
матерью-солдаткой, имел возраст 2 года, был рожден солдаткой Акулиной
Яковлевой после поступления мужа на военную службу в 1810 г. Муж
солдатки Самсон Емельянов до призыва был крепостным помещицы Голициной235.
Нередкими были и случаи, когда в одной солдатской семье имелись
и законные и незаконнорожденные сыновья. Одним из типичных примеров
является семья солдата Петра Сторынина, который был «забрит» в рекруты
в 1798 г. Его жена Акулина Иванова родила сына Давыда в 1804 г. после
пребывания мужа в отпуске, и лишь этот сын был признан законнорожденным. Двое других ее сыновей (Иван и Александр) были прижиты незаконно236.
Обследование, проведенное Козловским нижним земским судом, позволило выявить данные о количестве солдатских детей, в том числе признанных незаконнорожденными. Всего было «обнаружено» 17 солдатских
семей, где было три сына – военных кантониста. Еще 38 солдат имели в составе семьи двух сыновей, а большинство семей солдат (121 семья) включали
в себя только жену-солдатку и одного сына. Причем в половине из этих
групп семей (66 семьях) ребенок был прижит в период нахождениям мужа на
военной службе237.
По наблюдениям П.П. Щербинина, часто при поиске неучтенного солдатского потомства «обнаруживались» и 40-летние военные кантонисты,
у которых имелось по нескольку сыновей, которые были уже внесены в ре234

ГАТО. – Ф. 805. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 1.
Там же. – Л. 12.
236
Там же. – Л. 18.
237
Там же. – Л. 1-33об.
235

88

визские сказки238. Такой недоучет солдатских детей в полной мер отражал
коллизии и противоречия, который существовали при феодально-крепостнической системе в традиционном обществе Тамбовской губернии.
В Тамбовской губернии в военно-сиротском отделении в 1821 г. обучалось немногим менее 1 000 солдатских детей – военных кантонистов239. Примечательно, что воспитанники военно-сиротского отделения были неотъемлемым «атрибутом» торжественных встречи и парадных мероприятий. Так,
когда в 1817 г. губернский Тамбов посетил великий князь Михаил Павлович,
его, наряду с жителями города, встречали больше нескольких сотен солдатских детей240.
Важно учитывать, что расходы на наем домов для классов и проживание военных кантонистов, освещение и отопление этих домов, а также помещений, которые занимало военно-сиротское отделение в г. Тамбове относились к земским повинностям. Решение об этом было высочайше утверждено
3 декабря 1827 г.241. Таким образом, местное население обязано было оплачивать эти и другие расходы самостоятельно, смягчая нагрузку на государственные расходы правительства.
В Российском государственном историческом архиве сохранились раскладки по существующим денежным сборам в Тамбовской губернии, среди
которых после содержания почтовых лошадей на втором месте были расходы
на отопление и освещение квартир, которые занимали воспитанники военносиротского заведения в губернском городе Тамбове. Выяснилось, что военносиротское отделение занимало в Тамбове два дома: один обывательский,
в котором была 21 комната, а другой казенный – с 5 помещениями242.
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В Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) сохранился план размещения помещений военно-сиротского отделения. На плане
1828 г. представлен каменный 2-этажный Дом военно-сиротского отделения,
«в коем обучаются воспитанники», который принадлежал крупному тамбовскому купцу Малину. Для обучения воспитанников также нанимались два
обывательских дома на Большой Астраханской улице в самом центре города.
Эти два дома также были каменными 2-этажными и принадлежали крупным
купцам243. Мы приводим эти факты, чтобы подчеркнуть готовность государства выделять большие суммы на аренду одних из лучших зданий в городе
под военно-учебные заведения.
В эпоху правления императора Николая I производился дотошный поиск каждого военного кантониста, который должен был поступить в военносиротское отделение.
В фонде канцелярии Тамбовского губернатора отложились дела о поиске военных кантонистов, которые не были доставлены в военно-сиротские отделения или батальоны военных кантонистов. Так, в мае 1826 г.
тамбовский губернатор предписал городским и сельским полициям представить ему сведения о солдатском сыне Михайлове, который при обнаружении должен был быть доставлен военно-сиротское отделение губернского
центра244.
В том же году по циркулярному предписанию Тамбовского губернатора производился поиск трех солдатских детей, отправленных в отпуск к родственникам, которые не вернулись в военно-сиротское отделение и могли
скрываться под чужими именами в Тамбовской губернии245.
В целом, наиболее глубокие и системные изменения положения, правового статуса и повседневной жизни военных кантонистов были реализованы
именно в период правления Николая I.
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Заметим, что, по результатам исследования положения солдатских детей, изменений в обучении и воспитании военных кантонистов выявлено, что
период правления Николая I был связан с серьезным реформированием военной подготовки и комплектования вооруженных сил, в том числе и солдатскими детьми. Понятно, что император был обеспокоен вопросом добротности кадрового резерва: образованностью, подготовленностью и дисциплинированностью солдат, но, тем не менее, его указы и распоряжения значительно
улучшили повседневно-бытовые реалии солдатского потомства до поступления на службу в ряды русской армии. Неслучайно, принципиальной позицией самодержца оставалось сложившееся еще в начале XIX в. правило: считать всех без исключения солдатских детей принадлежащими военному ведомству246. Этот принцип был краеугольным камнем преткновения политики
и практики вовлечения солдатских сыновей в ряды вооруженных сил и отражал личные взгляды и воззрения Николая I на развитие российской государственности и комплектование русской армии.
Уже в 1826 г. произошло преобразование военно-сиротских отделений,
которые существовали в большинстве губернских городов Российской империи, в новый тип учебно-образовательных заведений, являвшихся, по своей сути, учебными частями русской армии, – батальоны и полубатальоны, а также
специальные роты для солдатских детей (военных кантонистов)247, куда были
зачислены почти 22 000 бывших воспитанников военно-сиротских отделений.
В таких учебных заведениях военные кантонисты проходили добротную армейскую подготовку, обучались грамоте и письму, арифметике и военно-прикладным ремеслам. Несомненно, важную роль имела и строевая
подготовка, умение держать строй, обладать выправкой.
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В целом, выпускники данных военно-учебных заведений для солдатских детей явно отличались от других военнослужащих русской императорской армии, обладали авторитетом не только в войсках, но и в местах расквартирования военных частей. Их дисциплинированность, ответственность,
стремление строить успешную военную карьеру вызывали уважение у командования, сослуживцев и гражданского населения.
Необходимо учитывать, что батальоны военных кантонистов включали
специальные подразделения карабинеров. Обычно в возрасте 18-ти лет военный кантонист принимался в первый батальон, который подготавливал его
для службы в гарнизоне, а только затем поступал на службу в армию в должности сержанта или унтер-офицера. Во втором батальоне военные кантонисты проходили обучение в возрасте от 15-ти до 18-ти лет.
В апреле 1835 г. в Российской империи были окончательно сформированы 4 карабинерских подразделений, каждый из которых подготавливал унтер-офицеров к отправке в гренадерские подразделения. Таким образом, при
Николае I существовали специальные военно-учебные бригады, предназначенные для обучения военных кантонистов. При этом, каждое подразделение
в бригаде являлось основой для обучения кантонистов в возрасте от 10 до
22-х лет всем видам военных навыков и специальной подготовки.
Важно учитывать, что эти новые военно-учебные подразделения отражали основные направления государственной политики Николая I по переустройству российской армии. Военные кантонисты обязательно проводили летние месяцы в военных лагерях в пехотных и артиллерийских частях, кавалерии, где они получали первые представления о службе в армии и
особенностях подразделений, в которых им предстоит служить. Так как
число кантонистов значительно возросло, а запросы военных ведомств на
призыв в армию новобранцев существенно повысились, государство увеличивало число школ для солдатских детей и развивало направления по их
обучению.
92

Кроме того, важно понимать, что структуры батальонов кантонистов
были практически внешне неразличимы от регулярных военных подразделений российской армии. Военному ведомству необходимы были хорошо обученные военные специалисты, которые, имея наследственную обязанность
служить в вооруженных силах, отличались бы ответственностью и дисциплинированностью. Именно таких военных профессионалов, осознающих перспективы служебного роста в рядах вооруженных сил российской империи, и
готовили в существовавших в Российской империи военно-учебных школах
или батальонах военных кантонистов.
Выпускники таких спецшкол были не только грамотными и обученными военным навыкам, но и владели комплексом военных ремесел и специальностей, которые были очень востребованы в полках русской армии. Не
случайно, многие унтер-офицеры, успешные солдаты происходили из военных кантонистов, играя выдающуюся роль не только в период военных кампаний, но и в мирные годы, передавая свой опыт и навыки военной службы
молодому пополнению вооруженных сил.
Процесс реформирования системы военного образования и подготовки
солдатских детей затрагивал все существовавшие военно-учебные подразделения. Так, тамбовское военно-сиротское отделение в 1827 г. было расформировано, а его почти 600 воспитанников отправлены в VI учебную бригаду
в город Оренбург248. Спустя несколько лет тамбовские кантонисты стали направляться в более близкорасположенный Саратовский батальон военных
кантонистов.
Министр внутренних дел запросил 8 сентября 1827 г. у губернаторов
уточненные именные списки солдатских детей (военных кантонистов) с указанием их возраста и места проживания. Он ссылался на Высочайше утвержденное Положение о военных кантонистах от 9 июня 1827 г.
248
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В циркуляре Департамента полиции исполнительной были даны образцы формуляров, которые необходимо было заполнить и отправить в военное
министерство. Тамбовский губернатор потребовал, кроме этого, от городских
и земских полицейских учреждений предоставить ему также паспорта их родителей (отставных солдат, вдов-солдаток, солдатских жен) и воспитателей,
чтобы проверить там отметки о наличии солдатских детей249. Если солдатский сын был болен или имел телесные недостатки, то необходимо было
приложить к отчету губернатору справку об освидетельствовании его членами врачебной управы.
В таких справках о военных кантонистах указывался их возраст, место
жительства, а также болезнь или «телесный недостаток». Так, девять солдатских детей из Козловского уезда имели такие «противопоказания» к направлению в батальоны военных кантонистов: «левой рукой не владеет», «глух»,
«правая нога в колене сплелась», «слеп», «грыжа», «хром» и пр.250
19 декабря 1827 г. Тамбовский губернатор «строжайше подтвердил
всем Полицмейстерам, Городничим и Земским Исправникам без наималейшего промедления предоставить мне означенные сведения»251.
Однако некоторые начальники полиции высказывали недоумение по
поводу того, кого из солдатских детей относить к военным кантонистам.
Губернатор в своем наряде «О доставлении сведений о солдатских детях»
вынужден был, ссылаясь на Указ Правительствующего Сената от 15 июля
1816 г., еще раз пояснить, что к военным кантонистам должны были быть отнесены:
а) дети, рожденные от солдат в службе;
б) дети инвалидных солдат;
в) дети присяжных счетчиков и сторожей, служащих в казенных
местах;
249
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г) дети отставных солдат, не получивших обратно свои участки земли;
д) дети отставных солдат, поступивших на службу, не получивших
участков земли;
е) дети, незаконнорожденные солдатскими женами и дочерьми;
ж) дети, матери которых были беременны при отдаче мужей их в военную службу и после того родили»252.
По данным на 14 февраля 1828 года было выявлено в Борисоглебском
уезде – 187 военных кантонистов.
По донесениям полицейских чинов были выявлены солдатские дети
в возрасте от 10 до 18 лет: в городе Борисоглебске – 14, Козлове – 7,
Елатьме – 29, Шацком уезде – 11, Елатомском уезде – 2, Борисоглебском
уезде – 131.
Примечательно, что в губернском Тамбове были выявлены только
8 кантонистов указанного возраста, а еще 2 солдатских сына в возрасте 20 и
25 лет.
В Спасском уезде были отысканы земским судом 14 военных кантонистов, которые были скрыты местными помещиками и приписаны по 7-й ревизии в подушный оклад как их собственность (крепостные). Так, незаконнорожденный сын солдатки Марии Гавриловой, нареченный по крестному отцу
Ефимом Африкановым, был записан в число дворовых людей коллежским
асессором Дмитрием Сенцовым. Аналогично поступил и действительный
камергер князь Николай Сергеевич Гагарин, который записал в свою собственность рожденного солдатской женой Дмитрия Петрова, мать которого
была беременной в период рекрутского набора253. В этом же уезде еще 15 военных кантонистов были рождены от крестьян солдатскими женами, которые
не имели права выходить замуж при живом муже солдате, даже если он отсутствовал долгие годы, находясь на военной службе254.
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Губернатору посылали также данные из уездных земских судов. Это
позволяло выявлять более точное число военных кантонистов, которые были
записаны в оклад по 7-й ревизии.
По Спасскому уезду «при тщательном секретном розыске» было открыто 14 взрослых солдатских детей, рожденных солдатками от крестьян
уезда255.
Сын солдатки Ульян Иванов, проживавший в Спасском уезде, к 25 годом был уже женат, обзавелся домом и хозяйством. Но и он также был причислен в ряды военных кантонистов256.
Его односельчанин, незаконный сын солдатки И. Михайловой, достиг
возраста 27 лет и находился в бегах.
Жесткие указания о необходимости немедленного учета детей солдат
сыграли свою роль, и в марте 1828 г. Тамбовский губернатор отправил
в МВД уточненные списки военных кантонистов в возрасте до 18 лет по уездам Тамбовкой губернии. Новые данные были следующие:
по Тамбовскому уезду – 167,
по Козловскому уезду – 91,
по Липецкому уезду – 124,
по Спасскому уезду – 19,
по Шацкому уезду – 119,
по Елатомскому уезду – 33,
по Темниковскому уезду – 41,
по Усманскому уезду – 66,
по Кирсановскому уезду – 72.
Итого: 996 человек257.
Кроме того, уездные и городские полиции собрали и уточненные сведения о числе военных кантонистов, которые были старше 18 лет и прожива255
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ли в уездах Тамбовской губернии: в Тамбовском уезде – 14, Моршанском
уезде – 3, Спасском – 1, Шацком уезде – 13, Елатомском – 5, Темниковском –
22, Усманском – 7, Кирсановском – 5258.
Тамбовский губернатор в 18 апреля 1830 г. направил специальный циркуляр городским и земским полициям, в котором отметил серьезные недостатки по учету и содержанию у родителей и воспитателей военных кантонистов. Некоторые полицейские чины продолжали отправлять военных кантонистов не в Саратовский батальон военных кантонистов, а в упраздненное
Тамбовское военно-сиротское отделение, что приводило к дополнительным
издержкам.
Неоднократно военных кантонистов направляли в места дислокации
в зимнее время, тогда как по циркулярному повелению, это необходимо было
делать весной и летом. Некоторые уездные полиции предоставляли билеты
умерших кантонистов без отметки священников о похоронах, что нарушало
установленный порядок.
Однако наибольшее возмущение губернатора вызывало то обстоятельство, что некоторые городские и земские полиции Тамбовской губернии не
только не представляли в губернский город списки военных кантонистов,
в том числе сведения о вновь родившихся солдатских детях, но и вовсе не
присылали донесения о своих проверках военных кантонистов, их возрасте,
месте проживания и пр.259
Тамбовский губернатор 5 декабря 1831 г. вновь констатировал, что, хотя ведомости о численности кантонистов по уездам были доставлены, они
содержали многочисленные отступления от предписанных для заполнения
форм:
1) во всех ведомостях многие кантонисты были показаны без отчества
или фамилии;
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2) были указаны некоторые военные кантонисты, которые уже проживали с воспитателями в другой губернии260.
Стоит отметить, что отложившие в Российском государственном историческом архиве данные о военных кантонистах, проживавших у родителей
или воспитателей в Тамбовской губернии, являются наиболее полными и
подробными, что позволяют провести анализ и реконструировать особенности их положения в 1831 г.
Примечательно, что региональные печатные издания регулярно публиковали объявления о сроках и времени отправки военных кантонистов
в ряды вооруженных сил. Так, к примеру, 21 января 1839 г. «Тамбовские
губернские ведомости» поместили объявление о необходимости доставки
командирам гарнизонных батальонов солдатских детей, достигших 20-летнего возраста261.
Стремление к экономии казенных расходов привело и к некоторым
изменениям в сроках зачисления в военно-учебные подразделения солдатских детей. Так, с этого времени военные кантонисты могли проживать
у своих родителей до 18-летнего возраста в сельской местности и до 16 лет
в городах. Если же сыновья солдата были расквартированы вместе с отцом
в местах дислокации военной части, то имели право находиться в ней до
14 лет.
Только после наступления установленного возраста солдатские дети
должны были обязательно направляться в батальоны военных кантонистов
или иные учебные подразделения русской армии, куда они получали предписание военного командования262. Таким образом, в Российской империи вернулись домой к матерям-солдаткам или к другим родственникам более
13 000 военных кантонистов, которые были моложе 14-летнего возраста.
Следует признать, что это было весьма продуманное и взвешенное решение,
260
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которое никак не сказалось на подготовке резерва русской армии, а лишь
улучило качественный состав новобранцев императорской армии.
В столице в этот же период в Санкт-Петербургском батальоне военных кантонистов готовили писарей263, военных топографов264. Необходимо
учитывать, что для военных кантонистов, проходивших такое обучение
в специальных школах, срок службы в армии сокращался до 15-ти лет, после чего они могли свободно демобилизоваться и поменять род своей деятельности265.
Таким образом, среди новаций военного обучения и воспитания военных кантонистов в эпоху Николая I важно выделить такие места их подготовки и содержания, как:
1) батальоны военных кантонистов и учебные роты, другие военноучебные заведения для солдатских детей;
2) полки русской армии, где проходили службу их отцы;
3) место жительства их отцов после отставки с военной службы.
Кроме того, приказы общественного призрения направляли детейсирот после достижения ими 7-летнего возраста в батальоны военнослужащих. Для таких обездоленных детей, не имевших никаких шансов устроить
свою судьбу, появлялись некоторые перспективы для жизнеустройства и
реализации себя на военной службе. Таким образом, даже имевшие некоторый криминальный опыт юные россияне переформатировали свои планы и
жизненные перспективы в рамках поступления в подразделения для военных
кантонистов в Российской империи в XIX в.
В целом, следует признать, что создание батальонов военных кантонистов несколько улучшило положение солдатских детей, несмотря на то, что
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пища и обмундирование были часто низкого качества, а голодные кантонисты болели в период вспышек эпидемических заболеваний. Сохранялись и
жестокие порки и наказания за малейшие нарушения дисциплины и проступки. Выделяемые расходы на обучение и содержание солдатских детей в батальонах военных кантонистов были очень скудными.
Общее число кантонистов при правлении Николая I составляло по
годам: 1825 г. – 154 000, 1830 г. – 196 000, 1842 г. – 223 000, 1856 г. –
378 000 воспитанников.
Надо отметить, что введение рекрутской повинности, а также начало
формирования полков регулярной русской армии положили начало значительному росту числа нищенствующих детей, среди которых еще с начала
XVIII в. встречалось немало и солдатские детей-сирот, которые совершенно
потеряли или не имели связи с родными. Появление на улицах городов, прежде всего в столицах, многочисленных детей-бродяг вызывало тревогу у военных и гражданских властей.
По распоряжениям Петра I многие из таких солдатских детей-сирот
были направлены на фабрики или для призрения в монастыри. Созданные затем уже в губернских городах в период правления Екатерины II социальные
учреждения, получившие название приказов общественного призрения, обязаны были призревать и заботиться о незаконнорожденных детях, многие из
которых относились к военному сословию.
По наблюдениям С.В. Бахрушина, в Москве четко проводилась гендерная сегрегация таких бездомных детей. Мальчики, подобранные на улицах
города, всегда отправлялись в военно-учебные заведения для военных кантонистов. Судьбы юных представительниц военного сословия не интересовали
военные инстанции, так как солдатская девка не подлежала призыву в армию
и не имела значения как важное «государственное имущество».
В отличие от солдатских дочерей сыновья солдат – военные кантонисты – являлись как бы государственными крепостными, которых надо было
100

сохранять для нужд армии, они постоянно контролировались и оберегались
для последующего призыва.
Примечательно, что для правительства не имело никакого значения
происхождение беспризорных детей и их социальный статус, так как все бесхозные дети подлежали учету, обучению и воспитанию, а также направлению
в учебные военные подразделения266.
Военное министерство признавало в своем отчете, что в 1836 г. среди
солдатских детей насчитывалось более 27 000 военных кантонистов, которые
являлись сиротами, либо их родители совершенно не имели средств для их
содержания267. Эти данные позволяют оценить масштабы и распространение
сиротства среди представителей военного сословия.
Солдатские жены, как и крестьянки, занимали ключевые позиции среди
лиц, просящих подаяние. В Москве в 1847 г. из 3593 женщин-попрошаек каждая седьмая была женой солдата, вместе с которой побирались еще и солдатские дети. Таких потомков солдат в 1859 г. насчитывалось 79, а спустя
9 лет – 122 ребенка. И лишь после формальной и фактической ликвидации
военного сословия, а также введения в Российской империи в 1874 г. всеобщей воинской повинности стала сокращаться численность беспризорников,
которые были рождены в солдатских семьях. Кроме того, в конце XIX в. институт солдатских детей совершенно перестал упоминаться в отчетах и сводках о беспризорных детях268.
Однако следует признать, что не только в столичных городах, но и
в губернских центрах Российской империи как военное, так и гражданское
начальство не имело точных и достоверных сведений о численности и воз266
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расте представителей солдатского потомства. Неслучайно, тамбовские статистики констатировали, что данные о числе «солдатских детей, называемых прежде кантонистами, не представляют никакого соответствия, по
сравнению одного уезда с другим...»269. Так, по Тамбовскому уезду их насчитали менее 300, в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии было
обнаружено более 2 000. Совсем не понятно, почему в Темниковском и
Козловском уезде солдатские дети и вовсе не попали в статистические
сводки270.
При оценке значения и роли института военных кантонистов в Российской империи в период правления Николая I необходимо учитывать, что всего в войска поступило более 230 000 солдатских детей, это свидетельствует
о некотором смягчении и послаблениях при рекрутских наборах, а также пополнении войск обученными и грамотными солдатами.
При Николае I была проведена еще одна реорганизация и трансформация института солдатских детей – в 1835 г. разрешено было военным
кантонистам оставаться проживать у родителей или родственников до возраста 20 лет. Потом они должны были сразу же поступать в войска, а не
отправлялись в батальоны военных кантонистов. Таких призывников в законодательной практике и повседневной жизни стали именовать «рекруты
из солдатских детей»271. По сути, это были те же потомки солдат, но в первой половине XIX в. они освобождались от помещения в батальоны военных кантонистов и другие военно-учебные подразделения российской
армии.
В Тамбовскую губернию, как и в другие регионы Российской империи,
было направлено жесткое предписание из столицы, чтобы проживавшие при
269
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родителях или воспитателях солдатские дети имели специальные билеты от
военного начальства272.
Были и вполне четкие указания категорий законно и незаконно прижитых детей для направления в военно-сиротские отделения:
1) дети, рожденные от солдат в период службы в армии;
2) дети, рожденные в семьях военных инвалидов;
3) дети присяжных, счетчиков, сторожей;
4) дети отставных солдат;
5) дети, незаконно рожденные солдатскими женами и их дочерьми;
6) дети, чьи матери были беременны, когда их мужей отдавали на военную службу273.
В Государственном архив Тамбовской области сохранились данные
о специальных обследованиях, которые местные власти проводили по поручению МВД и военного министерства для уточнения списков военных кантонистов, проживавших в регионе. По указу Сената в Тамбовской губернии
в 1815 году прошло специальное обследование по уточнению количества и
качества солдатского потомства.
Следует заметить, что речь шла прежде всего о солдатских сыновьях,
которым предстояло поступать на службу в ряды русской армии. Девочки из
солдатских семей, которые назвались солдатскими девками, даже не учитывались при проведении таких проверок и обследований, так как они не призывались на службу в армию и не имели значения в военно-статистическом
учете. Военных чиновников солдатские дочери могли интересовать лишь
в том случае, если они рождали незаконного ребенка, который, в соответствии
с российским законодательством, должен был записываться в военное сословие и также при достижении призывного возраста поступать в ряды армии.
Кроме того, в соответствии с принятым 30 августа 1834 г. «Положением об увольнении нижних чинов военно-сухопутного ведомства в бессроч272
273
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ный отпуск», бессрочноотпускным солдатам было разрешено, по примеру
отставных военнослужащих, оставлять при себе своих сыновей – военных
кантонистов, проживающих в городах до 16 лет, а если они жили с отцом
в селе или деревне, то до 18-летнего возраста274.
Можно сделать вывод, что в 1835 г. правительство фактически отказалось от увеличения численности батальонов военных кантонистов, направляя
«рекрут из солдатских детей» прямо в войска русской армии, минуя учебные
заведения и подразделения275.
Однако среди матерей солдаток было по-прежнему сильным желание
уберечь своих сыновей от неизбежной службы в армии276. Даже штрафы по
25 руб. в месяц за каждого «передержанного» кантониста или необъявленного солдатского сына не влияли на ситуацию, так как они были непосильными
для населения277. Так, в 1841 г. по случаю бракосочетания наследника престола решено было списать недоимку населения за укрывательство солдатских детей в сумме 1 210 106 руб. серебром278.
Каковы же были в целом результаты и эффект от призыва на службу
в российскую армию солдатских детей как военных кантонистов, так и рекрутов из солдатских детей? Военное начальство уверенно заявляло, что военные кантонисты представляли «собой фасад русской армии»279.
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В целом, число солдатских детей, поступивших в вооруженные силы,
составило 126 101 кантонистов и 101 887 рекрутов из солдатских детей.
В этом смысле поставленные задачи подготовки профессионального резерва русской армии в первой половине XIX в. были успешно реализованы.
В историографии отразился определенный устойчивый стереотип и
восприятие положения солдатских детей в военно-сиротских учреждениях
как крайне тяжелого и мучительного. Однако вполне справедливым является
подход А.Р. Соколова, который считает, что при всех имевшихся лишениях,
претерпеваемых военными кантонистами, без соответствующих батальонов
многие из солдатских сыновей, особенно сироты или дети солдат-инвалидов,
были бы обречены голодать или ходить по миру. Очевидно, что лишь очень
немногие из них смогли бы получить вне этих батальонов хоть какое-то образование и специальность. Более того, императорский указ от 6 декабря
1828 г. «О даче отставным нижним чинам, получившим на войне увечье, одного из сыновей-кантонистов» позволял получать отставному солдатуинвалиду своего сына-кантониста из армии, чтобы облегчать хозяйственные
заботы такого инвалида, чье увечье не позволяло заниматься хозяйственными
трудами280.
В 1832 г. было решено призревать осиротевших дочерей военнослужащих, которые направлялись традиционно в Московский воспитательный дом281. Там они воспитывались, обучались и могли получить рекомендацию для работы по частному найму в городских семьях или швейных
мастерских.
Для дочерей солдата было сделано исключение при существовавшем
в период правления Николая I запрете обучаться солдатским детям в губернских гимназиях, уездных и приходских училищах. Директор народных
280
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училищ Тамбовской губернии получил 13 декабря 1834 г. циркулярное
предписание министра народного просвещения С. Уварова о том, что солдатские дети, прижитые отцами и при отставке, не должны были обучаться
в уездных и приходских училищах. Однако дети солдат (нижних чинов)
женского пола могли «быть принимаемы в публичные и частные девичьи
училища»282.
При Николае I было принято решение о том, что солдатские вдовы
могли бы получать поддержку и призрение от одного из своих сыновей.
Уже в 1836 г. в законодательстве появилась норма о том, что те солдатки,
чьи мужья умерли в период службы в российской армии, либо погибли
в период военных действий, могли обратиться с прошением о возвращении
им для поддержки и заботы одного из сыновей-военных кантонистов. Это
правило было уже распространено на увечных солдат, которые пострадали и потеряли здоровье в период своей службы в рядах армейских подразделений.
Спустя пять лет, в 1841 г. было принято еще одно решение, по которому любая овдовевшая солдатка, имевшая на службе в рядах вооруженных
сил три сына, имела право просить вернуть ей одного из них283. По сути,
этот солдатский сын являлся эквивалентом военной пенсии, которая должна
была бы поддерживать вдову-солдатку. Для правительства было выгоднее
вернуть одного из сыновей, возложив на него обязанности призрения своей
матери.
Однако и на такую милость от военного министерства могли рассчитывать ни все. Так, если солдатская вдова проживала после призыва мужа в армию в поместьях, то она не могла рассчитывать на возвращение ей сына из
вооруженных сил, что было, естественно, не справедливо, но отражено в законодательстве Российской империи.
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Николай I внимательно следил за тем, чтобы солдатские дети были
здоровыми и годными для распределения в войска. Местные власти обязаны
были вести строгий учет численности солдатских детей. В отчете Тамбовского губернатора указывалось, что, в частности, в Тамбовской уезде, в 1839 г.
имелось 959 военных кантонистов, проживавших у родителей и ожидавших
призыва на военную службу284.
Спустя 10 лет, в 1849 г. в Тамбовской губернии насчитывалось
8 373 военных кантониста, проживавших вместе с родителями в ожидании
предстоящего призыва на военную службу. Для сравнения приведем численность отставных солдат и членов их семей, которые составляли в регионе
46 617 человек обоего пола 285.
Неслучайно, циркуляры Министерства внутренних дел были полны
уточнений правового статуса и положения в обществе солдатских детей, которые не попали в учебные заведения для кантонистов. В высочайшем повелении от 27 января 1846 г. было указано воинским начальникам:
«1-е. Чтобы всех осиротевших детей солдат, в период нахождения отца
на службе в армии, отдавали другим женатым нижним чинам, а в случае их
несогласия, передавали бы таких сирот на постороннее воспитание...
2-е. ...Выдавать воспитателям в награду вместо ныне установленных
3 руб. сер. по пяти рублей серебром за каждого, когда они пробудут у воспитателей не менее 5 лет, и по достижении ими 14-летнего возраста, представлять их в заведение военных кантонистов совершенно здоровыми.
3-е. Вменить в обязанность Земской Полиции, иметь надзор за содержанием солдатских сирот в деревнях, для отстранения встречающихся вредных со стороны воспитателей поступков, в том, что они заставляют их просить милостыню и с молодых лет приучают к бродяжничеству»286.
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Постоянно подчеркивалось, что обязанностью губернаторов являлся
жесткий контроль за деятельностью городских и сельских полиций, которые
обязаны были вести пристальное наблюдение за своевременной отправкой
солдатских детей в военное ведомство.
Причем солдатских сыновей, прижитых во вторых браках их матерей
с «людьми не военного звания, без предварительного известия о смерти первых мужей, дозволять, по достижению 20-летнего возраста, проживать на
месте впредь до окончания дел о законности сказанных браков, тем только,
о коих последует распоряжение Губернского Начальства.
Вменить в обязанность Губернскому Правлению, сколь возможно поспешнее приводить в исполнение решение Духовных Консисторий по делам
о вышеизложенных браках, дабы в случае непризнания оных законными,
солдатские сыновья своевременно могли быть высланы в военное ведомство»287. Таким образом, в середине XIХ в. продолжали действовать нормы, по
которым все незаконные дети солдаток обязательно подлежали призыву
в русскую армию. Такая же точка зрения отражена и в монографии
П.П. Щербинина288, а также в работах других исследователей данного сюжета о незаконных детях в Российской империи в XIX в.289
Более того, в этом же циркуляре указывалось, что незаконным солдатским детям было запрещено вступать в брак прежде поступления их на
службу. Неслучайно, обер-прокурор Святейшего Синода разослал об этом
287
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распоряжения по духовному ведомству для всех священнослужителей Российской империи.
Соответственно, правительство жестко регламентировало возможное
семейно-брачное поведение солдатского потомства. В этом контексте положение как законных, так и не законнорожденных солдатских детей мало отличалось от положения крепостных крестьян, зависевших от воли и распоряжений помещиков. В данном случае роль «помещика» и распорядителя человеческими судьбами играло военное министерство. Жизнь и судьба обычного
простого человека, которому была уготована неизбежная служба в армии, не
учитывались гражданскими и военными властями, если это были представители военного сословия.
Многие правовые аспекты регламентации жизни и службы солдатских
детей были отражены в Своде военных постановлений290. Фактически там
признавалось, и это осознавали современники, что в составе вооруженных
сил Российской империи появилось потомственное сословие солдат. Некоторые видели в этом и отрицательные моменты. В частности А.М. Зайончковский отмечал, что жившие с малых лет среди солдат военные кантонисты не
могли отличаться хорошей нравственностью291.
Кроме того, в 1846 г. военное начальство было также обеспокоено тем,
что нередко рекруты из солдатских детей, направляемые в гарнизонные и линейные батальоны, а также в учебные карабинерные полки, не достигли
к этому моменту 7-летнего возраста, соответственно, было много неспособных к службе. Более того, такие дети отправлялись часто в осеннее, ненастное и холодное время, что увеличивало их заболеваемость и смертность.
Было приказано производить отправку будущих кантонистов только
в весеннее и летнее время и только по достижении 7-летнего возраста. Неспособных же к военной службе солдатских детей следовало направлять на290
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зад к родственникам на собственное пропитание, либо помещать в заведения
Приказов общественного призрения.
Военное министерство не считало себя социальным учреждением, которое было обязано заботиться о неспособных служить в войсках солдатских
детях, предпочитая возложить заботу о них на родственников и близких.
Кроме того, в 1850 г. МВД рекомендовало подавать прошения от отставных нижних чинов и солдатских матерей с просьбой оставить им одного
сына – военного кантониста для «призрения и пропитания в старости» напрямую военному начальству, а не гражданским властям292. В данном случае
сокращалась бы «напрасная» переписка и время принятия решения по таким
прошениям.
По оценкам П. Кеппена, изучавшего численность населения Российской империи по 9 ревизии в 1851 г., было зарегистрировано 123 948 отставных солдат, из которых в Тамбовской губернии их насчитывалось 5 274. Всего же в России было 144 110 солдатских детей293.
В газете «Тамбовские губернские ведомости»7 августа 1848 г. было
опубликовано Высочайшее благоволение: «Государь Император, получая
к совершенному своему удовольствию отовсюду донесения об успешном
сборе призываемых на действительную службу отпускных нижних чинов,
и о единодушном в губерниях усердии к призрению оставшихся семейств их.
Высочайший повелеть изволил: объявить совершенную Его Величеству признательность начальникам губерний за деятельность и распорядительность,
оказанные в этом случае, поручив вместе с тем изъявить особенное Монаршее благоволение всем лицам, принявшим радушное участие в положении
семейств, отпускных нижних чинов оставленных»294. Эта публикация вполне
отражала стремление императора Николая I возложить поддержку солдат292
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ских семей, включая солдатских детей, на местные городские и сельские общества.
Справедливости ради необходимо отметить, что государственный институт Российской империи в эпоху правления Николая I считал важным
поддерживать детей-сирот и незаконнорожденных из солдатских семей. Для
взявших на воспитание оказавшегося без попечения солдатского сироту выплачивалось денежное пособие295.
Однако важно понимать, что, судя по наблюдениям полиции, достаточно часто такие солдатские дети не получали должного воспитания и призрения, а принуждались к попрошайничеству и бродяжничеству296. По признанию современников, повседневная жизнь и социальное положение таких
солдатских детей-сирот являлись ужасными и приносили им неимоверные
страдания и мучения297. Их воспитатели рассчитывали, что солдатскому сыну
могут подать больше милостыни и пожалеть, но сами судьбы таких малолетних нищих их не волновали.
Уже 10 января 1851 г. выходит указ о том, чтобы приостанавливалась
отправка детей солдат в батальоны военных кантонистов и некоторые другие
отдельные карабинерные полки, но причиной этому выступало стремление
военного министерства сократить казенные расходы и издержки на их содержание, образование и военное обучение, а отнюдь не забота о детях.
К тому же в законодательстве отмечалось, что данное «повеление не относится до совершеннолетних солдатских детей, которые... подлежат высылке
для определения на действительную службу»298. Это касалось и солдатских
сирот, отправка которых в батальоны военных кантонистов все чаще ограничивалась и отменялась. Неслучайно 25 февраля 1855 г. было принято реше295
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ние, закрепленное в указе «О приостановлении высылки солдатских детей
в заведения военных кантонистов».
Весьма интересные данные о поддержке солдатского потомства содержатся в источниках, которые характеризуют оказание помощи солдатским
женам и их детям в период Крымской войны 1853-1856 гг. Тамбовский губернатор призвал предводителей дворянства содействовать призрению жен и
детей солдат, которые были призваны из отпуска. Он ссылался на необходимость оказать поддержку таким солдатским семьям, как это было сделано и
в период призыва отпускных солдат в 1848-1849 гг. Так, в циркуляре Министерства внутренних дел от 29 марта 1848 г. содержалось указание императора Николая I о важности обеспечения содержания жен и детей бессрочноотпускных нижних чинов. Для этого требовалось выделить семьям призванных в вооруженные силы солдат из сельских магазинов семена для весеннего
сева, в городах – по 30 фунтов ржаной муки в месяц на каждого члена солдатской семьи299.
Таким образом, поддержка оказывалась и тем категориям солдатских
детей, которые находились при родителях отпускных солдатах и после их
призыва нуждались в экстренной и неотложной поддержке. Важно заметить,
что специальной государственной системы призрения солдатских детей и семей солдата тогда не существовало, а власти стремились опираться на сословные структуры, либо помощь частных благотворителей.
В годы Крымской войны, когда русской армии не стало хватать обученных резервов, император Николай I решил даровать невиданные льготы
отставным солдатам и их детям, если они пожелали пойти на вторичную военную службу. Уже 15 марта 1854 г. было объявлено через губернаторов, что
те из отставных воинских чинов, которые чувствуют себя крепкими, усердными, здоровыми и бодрыми, способными к службе приглашаются в ряды
войск с дарованием следующих преимуществ:
299
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1) золотой или серебряный шеврон по цвету пуговиц;
2) выдача двойного оклада жалованья со дня зачисления на службу;
3) награждение их при самом поступлении на вторичную службу серебряными медалями с надписью «за усердие» для ношения в петлице на
Аннинской ленте; зачисление отставных нижних чинов, которые награждены
при отставке унтер-офицерским званием, на службу в этом же звании;
4) выдача единовременной награды унтер-офицерам: гвардии – по
5 рублей серебром, армии – по 3 рубля серебром; рядовым: гвардии – по
3 рубля, армии – по 1 рублю 50 копеек серебром;
5) зачисление их на службу в ближайшие резервы или в те резервы,
куда сами пожелают;
6) отмена отсылки зачисляемых в резервы на пополнение действующих войск, исключая те случаи, когда сами нижние чины пожелают служить
в действующих войсках;
7) поставка провианта от казны детям отставных нижних чинов, поступивших по настоящему приглашению на вторичную службу, которая
должна производиться во все время прохождения их отцов во вторичной
службе: сыновьям, не состоящим в батальонах и полубатальонах военных
кантонистов до 7-летнего возраста в половинной, а с окончанием 7-летнего
возраста в полной солдатской даче; дочерям же всякого возраста в половинной против солдатской дачи;
8) отведение женам и детям сих нижних чинов на все время, какое
пробудут их мужья и отцы во вторичной службе, обывательских квартир или
выдача квартирных денег, смотря по тому, где и как положено отбывать постойную повинность;
9) поручение жен и детей обоего пола отставных, поступивших на
вторичную службу нижних чинов, оставшихся в местах жительства, особому
и самоближайшему попечению Начальников губерний; приглашение представителей сословий: дворянского, купеческого, мещанского и общества кре113

стьян удельных казенных и военных поселян для им вспоможения, подобно
тому, как упомянутые сословия и общества, к совершенному удовольствию
Его Величества, приняли на себя со всей готовностью обязанность снабжать
пособиями семейства бессрочноотпускных чинов, призванных в настоящее
время на военную службу;
10) увольнение после окончания войны всех поступивших по приглашению во вторичную службу нижних чинов в чистую отставку, с назначением их в пенсион до смерти полтора оклада жалованья, не взирая на то, сколько бы лет не пробыли они на вторичной службе;
11) при увольнении этих нижних чинов в отставку возвращение им
сыновей, прижитых со дня первой отставки до вторичного вступления на
службу;
12) позволение тем из сих призываемых на службу отставных нижних
чинов, которые не пожелают взять вторичной отставки, оставаться на дальнейшей службе с предоставлением им по числу лет службы, одинаковых
преимуществ с добровольно отказавшимися от бессрочного отпуска и потом
отставки, и оставшимися на военной службе300.
Таким образом, солдатские дети могли получить дополнительные шансы продвижения по служебной лестнице и льготы, которые были бы им полезны при выходе в отставку.
В целом, освобождение солдатских детей от принадлежности военному
ведомству было даровано императором Александром II в ряду других милостей в своем коронационном манифесте 26 августа 1856 г.301
В результате 378 000 солдатских и матросских детей, а также военных
кантонистов были исключены из военного сословия и причислены в свободным сельским податным состояниям и городским податным сословиям. Были
утверждены «Правила об исключении солдатских и матросских детей и кан300
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тонистов из военно-сухопутного морского ведомств», а также действовали
имевшиеся правила о возвращении военных кантонистов из военно-учебных
подразделений русской императорской армии, в которых указывалось, что
был «положен конец» тому обязательному потомственному положению,
принадлежности военному сословию детей солдат302.
Офицеры Генерального штаба, составляя военно-статистические описания губерний, всегда указывали количество солдатских детей, проживавших в конкретной местности. По их оценкам, в Тамбовской губернии, а конкретно в г. Тамбове, в 1850 г. находились 171 военный кантонист. Они являлись детьми нижних чинов, служащих в Тамбовском внутреннем гарнизонном батальоне и в подведомственных командиру этого батальона командах.
О других кантонистах сведений собрать не удалось303.
По данным за 1848 г. военные кантонисты, проживавшие в губернском
городе Тамбове, получали до 7 лет половинную дачу солдатского провианта,
а затем до 14-летнего возраста могли рассчитывать на полный солдатский
паек. После достижения 14-летнего возраста все сыновья солдат должны были отправляться в Саратовский батальон военных кантонистов.
Военные кантонисты, которые проживали у своих родителей или родственников до 20-летнего возраста, должны были направляться ежегодно (по
достижении указанного возраста) в мае в Тамбовский гарнизонный батальон,
откуда распределялись департаментом военных поселений по полкам и командам для прохождения действительной военной службы304.
Примечательно, что для размещения перед отправкой в войска этих
рекрутов из солдатских детей в рамках квартирной повинности город выделял казарменное помещение на 500 будущих новобранцев. Кроме того, суще302
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ствовали специальные казармы и для 120 женатых нижних чинов, проходивших службу в губернском центре305. Понятно, что большинство женатых
солдат со своими семьями, включая детей, проживали в 1855 г. по обывательским квартирам306.
В Тамбовской губернии, судя по публикациям статистических данных
в газете «Тамбовские губернские ведомости», в 1856 г. насчитывалось
2 170 военных кантонистов307.
В отчете тамбовскому губернатору за 1856 г., который подавали местные городничие, приводятся статистические данные о числе военных кантонистов в уездных городах региона: в Елатьме насчитывалось 67 детей солдат
(военных кантонистов), Борисоглебске – 26, Липецке – 37, Кирсанове – 37,
Спасске – 513, заштатном городе Кадоме – 25. Губернский Тамбов отчитался
о наличии 434 солдатских детей. Всего было зарегистрировано по городам
Тамбовской губернии 513 военных кантонистов308. Заметим, что речь традиционно шла лишь о солдатских сыновьях, а дочери солдат не учитывались и
не вызывали интереса у гражданского и военного начальства.
По уездам Тамбовской губернии данные о солдатских детях были
представлены лишь по Козловскому уезду, где насчитывалось 1 560 военных
кантонистов309. По другим уездам данных представлено не было.
Причиной «исчезновения» информации о военных кантонистах в статистических отчетах была ликвидация этого сословно-социального института
в 1856 г.
В приказе военного министра от 25 декабря 1856 г. было сказано, что
государь император «... в беспредельно милосердии своем к армии и флоту,
соизволил Высочайшим указом, Всемилостливейше: повелел исключить из
Военно-сухопутного и Морского ведомства всех солдатских и матросских
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детей и кантонистов, в означенных ведомствах состоящих, для обращения их
в свободные сельские и городские податные сословия»310.
Можно отметить, что солдатские дети на пять лет раньше, чем крепостные крестьяне обрели свободу от принудительной наследственной обязанности неизбежного поступления в вооруженные силы Российской империи.
Теперь, бывшие солдатские дети подлежали записи по предстоящей 10 народной переписи (ревизии) по месту их жительства с внесением в перечневые ведомости казенных палат. Более того, указывалось, что солдатские и
матросские дети до приписки их в податные свободные городские и сельские
сословия могли пользоваться правами, которые российское законодательство
гарантировало вольноотпущенным из крепостного состояния.
В целом, освобождение солдатских детей от принадлежности военному
ведомству было даровано императором Александром II в ряду других милостей в своем коронационном манифесте 26 августа 1856 г.311
В результате 378 000 солдатских и матросских детей, а также военных
кантонистов были исключены из военного сословия и причислены в «свободные сельские податные состояния и городские податные сословия». Были
утверждены правила о возвращении военных кантонистов из военно-учебных
подразделений русской императорской армии, в которых указывалось, что
прекратило свое существование обязательное потомственное положение
принадлежности детей солдат военному сословию312.
В «Статистическом обозрении Российской империи» отмечается, что
нередко в войска продолжали поступать по своему желанию бывшие солдатские дети и военные кантонисты: в 1858 г. – 1 150 человек, 1859 г. – 2 367,
1860 г. – 802, 1861 г. – 248, 1862 – 150, а в 1868 г. только 8313. Всего за деся310
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тилетие (1858-1868 гг.) на военную службу добровольно вернулись
5 509 солдатских потомков. Можно предположить, что для этих солдатских
детей и кантонистов было предпочтительно поступить по собственному желанию в ряды российской армии, так как они не смогли социализироваться
в гражданском сообществе и найти для себя средства к существованию.
В изданном в 1858 г. статистическом справочнике «Наличное население империи за 1858 год» при классификации жителей Российской империи
четко были выделены «бывшие кантонисты и солдатские сыновья»314.
В Тамбовской губернии было выявлено 7 223 таких потомков солдат из
73 718 представителей военного сословия315. Таким образом, «детская когорта» составляла в это время около 10 % от всех военнослужащих, проживавших в регионе. В свою очередь, само военное сословие в целом составляло в Тамбовской губернии только 3,83 % от общей численности населения.
Сопоставление статистических данных за отдельные годы дает весьма
интересную картину по Тамбовской губернии. Так, в материалы обследований числа жителей региона в 1859 г. зафиксировали следующие данные по
представителям военного сословия:
регулярных войск – 8779 мужчин и 1772 женщины,
иррегулярных войск – 515 мужчин и 160 женщин,
бессрочно-отпускных – 14637 солдат и 10089 солдаток,
отставных нижних чинов – 9075 и солдатских жен и дочерей - 22147,
солдатских детей и кантонистов – 8615316.
Примечательно, что солдатские дочери и после отмены крепостного
права не вносились статистиками в число солдатских детей, которыми счита314

Статистические таблицы Российской империи, изданные по распоряжению
МВД, Центральным статистическим комитетом. Вып. 2. Наличное население империи за
1858 г. – СПб., 1863. – С. 266.
315
Там же. – С. 275.
316
Памятная книжка для Тамбовской губернии на 1861 г., изданная Тамбовским
губернским статистическим комитетом. – Тамбов: Типография Тамбовского губернского
правления, 1861. – С. 7.
118

лись по традиции лишь сыновья солдат. Приведем распределение солдатских
детей и кантонистов по городам и уездам (табл. 1)317.
Таблица 1
Распределение солдатских детей и кантонистов
по городам и уездам
№

Город

Число

1.

Тамбов

0

Тамбовский

708

2.

Борисоглебск

0

Борисоглебский

1237

3.

Елатьма

33

Елатомский

0

4.

Кирсанов

25

Кирсановский

0

5.

Козлов

108

Козловский

1786

6.

Лебедянь

23

Лебедянский

556

7.

Липецк

0

Липецкий

37

8.

Моршанск

22

Моршанский

1945

9.

Спасск

19

Спасский

498

10.

Темников

47

Темниковский

11.

Шацк

12

Шацкий

655

12.

Усмань

0

Усманский

850

В уездах

8272

ИТОГО: В городах

343

Уезд

Число

0

ВСЕГО СОЛДАТСКИХ ДЕТЕЙ в Тамбовской губернии – 8615

Приведенные в таблице данные весьма красноречиво отражают статистические и организационно-управленческие подходы при подсчетах солдатского потомства накануне отмены крепостного права и в первые годы после
упразднения института солдатских детей. Менее 350 сыновей солдат, которые были зарегистрированы в городах Тамбовской губернии, явно не дают
представление об их фактической численности. Можно предположить, что
317
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сам учет сыновей солдат велся формально и не являлся уже обязательным и
неотложным. Многие родители поспешили приписать солдатских сыновей
к городским или сельским сословиям, ввести их в состав податных групп, надеясь, что это защитит их от неизбежного прежде призыва в вооруженные
силы Российской империи.
Примечательно, что в сельской местности изменения и регламентация
сословно-правового и социального статуса происходили значительно медленнее, о чем свидетельствуют данные по Козловскому, Борисоглебскому,
Тамбовскому, Спасскому, Лебедянскому и Усманскому уездам. Там по старинке отмечали сыновей солдат как солдатских детей, зная, что они в сельском сообществе будут продолжать заниматься крестьянским трудом, как их
родные и близкие. В данном случае вполне очевидно, что для деревенского
мира не так важны были регистрационно-управленческие показатели, которые мало влияли на традиционное устройство сельского мира.
Таким образом, сведения о статистических данных по представителям
военного сословия позволяют понять и оценить особенности трансформации
сословно-социальных структур в Российской империи в середине XIX в., выявляя удивительные и весьма своеобразные особенности развития государственного реформирования и мироустройства, проявления традиционного и
новаторского в цивилизационном развитии российского социума.
В «Памятной книжке Тамбовской губернии за 1866 г.» даны были общие сведения о солдатских женах и детях. Всего их насчитывалось
20 995 человек, но в регионе проживали в это время и другие представители
военного сословия: 5 398 бессрочноотпускных солдат и 12 795 военнослужащих российской армии318.
Следует заметить, что и в других «Памятных книжках Тамбовской губернии», где традиционно публиковались данные о численности представителей различных сословий и социальных групп, также не выделялись отдель318

Памятная книжка Тамбовской губернии на 1866 г. – Тамбов: Типография губернского правления, 1866. – С. 34.
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ной графой солдатские сыновья. Они уже должны были поступать на службу
как представители городского или сельского сообщества, а не как потомки
солдат. Заинтересованность в них со стороны военного министерства и государственный структур исчезла, а учету подлежали лишь отставные солдаты и
члены их семей. Неслучайно, в статистических таблицах по Тамбовской губернии за 1864 г. в одном разделе были указаны отставные солдаты, их жены
и дети. В городах Тамбовской губернии их проживало: 1 328 человек мужского пола и 2 182 – женского пола, а в сельской местности 10 829 мужчин
и 21 378 женщин319.
Спустя 5 лет в «Ведомости о числе жителей в Тамбовской губернии по
сословиям за 1871 год» солдатские дети были указаны лишь в данных по Борисоглебскому уезду: 1187 сыновей и 900 солдатских дочерей320. В других
городах и уздах региона сведения о солдатских детях совершенно отсутствовали. Чиновники статистического бюро среди представителей военного сословия в Тамбовской губернии выдели лишь численность регулярных войск –
6272 человек, объединив, кроме этого, в одной графе отставных нижних чинов (41535) и солдатских жен и дочерей (41900).
Фактически эти показатели дают представление о том, что традиционное понимание и толкование термина «солдатские дети» перестало употребляться в официальных документах, находя отражение лишь в отдельных документах Российской империи второй половины XIX в.
Таким образом, начало эпохи реформ Александра II фактически совпало с ликвидацией института солдатских детей, который в течение почти
150 лет играл важную роль в социальном и сословно-правовом развитии российского социума. Неслучайно, именно в манифесте о коронации нового императора Александра I было объявлено об упразднении социальной категории «солдатские дети», что, по сути, было предтечей реформирования и дру319
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гих сфер социальной и общественной жизни в Российской империи во второй
половине XIX в. Это была эмансипация солдатского потомства, вполне сопоставимая с отменой крепостного права, а освобождение от неизбежной военной службы и фактического «закабаления» детей военнослужащих открыло новую страницу развития российской государственности.
Впрочем, необходимо учитывать, что для некоторых военных кантонистов, особенно тех, кто не имел родных и близких, царский манифест не вызвал радостных эмоций. Распущенные из казарм по домам они не имели гражданской специальности, навыков самообеспечения и средств к существованию. Бывшие военные кантонисты вне армейского коллектива превращались
в маргиналов и готовы были выполнять любую работу, шли в услужение и
старались выживать. Лишь те, кто достиг призывного возраста и не имел
проблем со здоровьем, охотно поступали охотниками (добровольцами)
в солдаты вместо рекрутской очереди сыновей зажиточных крестьян или горожан. По оценкам современников, некоторые зажиточные россияне были
готовы щедро оплачивать военную службу таких наемников-добровольцев.
Некоторые бывшие военные кантонисты успешно продвигались по военной
лестнице, отличались дисциплинированностью и навыками военного дела,
становились офицерами. Их жизненная траектория от рождения была связана
с армией, и они именно в военной среде чувствовали себя уверенно и привычно.
2.2. «Незаконнорожденные дети» как объект противостояния
военных институтов, помещиков и солдаток в XIX в.
Одной из самых ярких, но трагических и драматических страниц жизни
и складывающихся судеб солдатского потомства в XIX в. была бескомпромиссная борьба некоторых солдатских матерей за справедливость и законность при решении проблем с призывом в императорскую армию своих сы122

новей. Матери-солдатки проявляли невиданную для своего времени инициативу и старались использовать возможные ресурсы правовой базы государственного управления в разрешении коллизий в отношениях с помещиками,
полицией и военными структурами.
Заметим, что репутация солдатских жен и детей солдата в социальном
окружении и восприятии властей была достаточно негативной. Так, офицеры
Генерального штаба, подготавливавшие военно-статистическое обозрение
Тамбовской губернии за 1851 г., отмечали, что в регионе проживала большая
часть «огромного класса солдаток, превышающих число 12 650, из которого
только у 625-ти мужья состоят на службе в пределах Тамбовской губернии;
остальные же, слишком 12 тысяч, находятся постоянно или временно в разлуке со своими мужьями»321.
По оценкам Э.А. Морозовой, которая изучала социально-демографическое развитие села Рассказово Тамбовской губернии, солдатские жены чаще представительниц других сословий в XIX в. рожали незаконных детей322. В коллективной монографии «Семейная жизнь русского солдата в период службы и после отставки: правовые реалии и повседневная жизнь» также указывается на многочисленные стереотипы и негативизм в восприятии
законных или незаконнорожденных детей солдаток. Одними из «блюстителей» нравственности были приходские священники, которые регистрировали
акты гражданского состояния (бракосочетание, рождаемость, смертность)
среди населения Тамбовской губернии. Вполне типичным выглядит ситуация,
когда солдатка Аграфена Сигаева пыталась добиваться в 1849 г. от духовных
властей Тамбовской епархии исправление ошибки в метрической ведомости,
где ее сын, рожденный в 1828 г., был записан как «незаконнорожденный от
321
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солдатки», хотя ребенок был рожден в браке, а его отец был призван позже
в рекруты. Но для местного священника все же было привычнее написать, что,
если ребенок – солдатский сын, значит он незаконнорожденный323.
Все рожденные дети солдатскими женами, дочерями, вдовами, внучками должны были записываться особо с обязательной фиксацией законности
или незаконности данного рождения. Так, в записи 16 июня 1831 г. было указано, что солдатка Евдокия Попова, являвшаяся беременной при взятии мужа
в армию, родила законную дочь Агриппину324. У другой солдатской жены из
деревни Арженки Степаниды Смирновой родился незаконно сын Лука325.
Представители военного сословия были вполне открыты и для заключения межсословных браков на территории Тамбовской губернии. Так,
в 1810 г. было зафиксировано несколько браков отставных солдат с крестьянками326.
В Государственном архиве Тамбовской области были обнаружены десятки «казусов», когда матерям-солдаткам удавалось отстаивать права своих детей, рожденных в браке с солдатами российской армии. Нередко,
весьма активными были вдовы-солдатки, которые надеялись на поддержку
государства.
Так, в 1811 г. вдова-солдатка Кирсановского округа Аграфена
Матвеева обратилась с прошением на имя императора Александра I, настаивая на возвращении ей незаконного солдатского сына, который ей содержался и воспитывался до того времени, как местный помещик А.Л. Болотников
переписал его в свои крепостные. Этой солдатке удалось спустя восемь лет
добиться судебного решения в свою пользу327.
323
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Таким образом, апелляции к законодательству Российской империи матерей военных кантонистов демонстрируют удивительные проявления гражданского самосознания представительниц военного сословия, которые стремились максимально опираться на букву закона в противостоянии военному
ведомству.
Один из таких правовых случаев разбирательства о судьбах военных
кантонистов начался в декабре 1850 г., когда солдатка Анна Гаврилова
обратилась в судебные инстанции (Кирсановский уездный суд) с просьбой
определения прав состоянии ее сыновей Ивана и Михаила, прижитых в законном браке с военным кантонистом Павлом Твердовским. Она просила считать ее детей государственными крестьянами, так как отец ее мужа,
при выходе в отставку, в период проведения 8-й ревизии в 1833 г. был приписан к селу Ульяновка Кирсановского уезда как государственный крестьянин. Но на суде были выяснено, что ее сыновья были рождены в законном браке от мужа-кантониста, но проживали в городе и не имели надельной земли и по 9-й переписи были оставлены принадлежащими военному
ведомству. Однако солдатка осталась недовольна таким решением и дошла
до Сената, который поддержал решение тамбовских судебных органов.
Солдатские дети Иван и Михаил решением правительствующего Сената
от 16 июля 1856 г. признаны были принадлежащими военному ведомству328.
Однако сама тяжба длилась почти шесть лет и к моменту вынесения решения и вступления его в силу институт военных кантонистов был ликвидирован.
Институт военных кантонистов был катализатором усиления контроля властей над законными и незаконнорожденными детьми в солдатских
семьях, так как мальчики из семей военнослужащих обязаны были
распределяться и проходить обучение в военно-сиротских заведениях. Военные и гражданские чиновники должны были неуклонно направлять в них
328
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не только всех законных, но и всех незаконнорожденных детей солдатских жен и солдатских дочерей, рекрутских жен, даже солдатских
внучек329.
Нередко солдатские дочери и внучки старались также укрывать своих
сыновей от «ненасытного военного ведомства», стремившегося забрать всех
рожденных в солдатских семьях сыновей в ряды российской армии. Фактически, российское государство и военное ведомство обрекали всех женщин
в семье солдата на поиск путей противостояния неизбежному призыву в армейские ряды солдатского потомства. Как крепостные крестьяне зависели
от помещика, так и члены солдатских семей были обречены служить и выполнять военные повинности и обязанности как представители военного сословия.
Отмечались и попытки солдатских матерей откупиться с помощью
взятки должностным лицам Тамбовской губернии за помощь в укрывательстве или получении возможной отсрочки от призыва своих сыновей на военную службу.
В июне 1838 г. был выявлен факт получением канцеляристом Тамбовского земского суда К. Суренским взятки в размере 18 руб. 60 коп. за предоставление отсрочки на один и два года пяти кантонистам Степану, Еремею, Парамону, Павлу и Харитону из села Мельгунова Тамбовского уезда330. Такие попытки подкупа местных чиновников солдатками, судя по
всему, были нередкими и отражали стремление матерей сберечь от неизбежной службы в рядах российской армии своих сыновей – военных кантонистов.
Необходимо учитывать, что рождение дочерей в семьях солдат не вызывало проблем – чаще всего девочки не попадали в статистические учеты и
оставались «неизвестными» для чиновников военного ведомства. Но все сы-

С. 4.
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новья солдат должны были учитываться и своевременно поступать в вооруженные силы331.
В начале XIX в. Министерство внутренних дел направило губернаторам специальные предписания о необходимости провести розыск для обнаружения сыновей солдат, которых следовало незамедлительно отправить
в ближайшие военно-сиротские отделения. Запрещено было по каким-либо
причинам оставлять солдатских детей у матери или родственников. Кроме
того, было дано разъяснение, что при получении солдатской отдельного паспорта на самостоятельное проживание, в него необходимо было вписать не
только ее приметы, но и сведения о всех ее детях мужского пола332. Таким
образом, при любой проверке паспорта были бы известны солдатские сыновья, которые обязательно должны были бы быть направлены в военноучебные подразделения русской армии.
Губернские власти требовали от полицмейстеров, городничих и земских исправников списки солдатских детей, в том числе и для проверки паспорта отставных солдат и солдатских вдов, где должны были быть записаны
их дети – военные кантонисты333. Выяснялось, что часто незаконнорожденные дети солдаток записывались местными помещиками в свои крепостные.
Так, 12-летний Ефим по крестному отцу Петров, «незаконнорожденный от
солдатки Марьи Гавриловой, записан по 7 ревизии в число дворовых людей
коллежского асессора Дмитрия Сенцова в селе Кошелевке»334.
В Спасском уезде Тамбовской губернии в подушный оклад по 7-й ревизии были записаны 14 незаконнорожденных солдатских детей, матери которых
являлись солдатками и «прижили своих сыновей за вторичным будто замужеством» за местными крестьянами335. Спасский земский исправник в рапорте
331
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тамбовскому губернатору признавал, что, хотя дети солдаток были действительно «прижиты во вторичном замужестве с крестьянами, но так как матери
их не имеют официального извещения о смерти первых мужей своих и вдовьих
паспортов, то дети их неотъемлемо принадлежат военному ведомству»336.
В регионах Российской империи контроль за регистрацией рождаемости в семьях солдат осуществляли приходские священники. Неслучайно, что
в метрических книгах при рождении детей у женщин-солдаток обязательно
указывались данные о том, в какое время и когда приезжал в отпуск или на
побывку ее муж-солдат, либо в какое время солдатская жена совершала поездку к мужу в армию в места расквартирования его военной части. Эти данные позволяли контролировать, а также доказывать возможную законность
или незаконность появления ребенка на свет и зачисления солдатского сына
в военное сословие – военные кантонисты.
В документах Российского государственного исторического архива сохранились дополнительные разъяснения о том, какие из законных или незаконнорожденных детей обязательно должны были доставляться в военносиротские отделения. Департамент уделов 25 мая 1831 г. указывал, что
«...малолетние солдатские и незаконные от солдаток и девок солдатских дочерей дети, кои достигнут 12 лет» должны непременно направляться в указанные заведения для военных кантонистов. В связи с этим были перечислены категории солдатского потомства:
1) дети, рожденные от солдаток в службе;
2) дети инвалидных солдаток;
3) дети отставных солдат;
4) дети, незаконнорожденные солдатскими женами и их дочерями;
5) дети, которыми их матери были беременны при проведении рекрутского набора и «после того родили»337.
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Тамбовский губернатор был вынужден напомнить, что им замечались
разные беспорядки и отступления от постановлений в распоряжениях городских и сельских полиций в отношении кантонистов, проживающих в городах и
уездах Тамбовской губернии на воспитании у своих родственников. Несмотря
на циркулярное предписание о закрытии военно-сиротского отделения в Тамбове и необходимость отправки солдатских детей в Саратовский батальон военных кантонистов, многие чиновники продолжали отправлять детей солдат
в Тамбов, что увеличивало издержки для их воспитателей.
Многие полицейские чины не проводили проверки военных кантонистов или присылали списки солдатских детей без указания возраста, фамилии
и/или проживавших в других губерниях и пр.338.
После «жесткого» приказа тамбовского губернатора были собраны
уточненные списки зачисленных в Саратовский батальон военных кантонистов, а также проживавших у своих воспитателей солдатских детей339.
В фундированной монографии Д. Рансела справедливо отмечается, что
правительственная политика по отношению к незаконнорожденным детям
солдат и их дочерей была вполне соответствующей ситуации в Российской
империи, когда резко возросла практика укрывательства женщинами своих
сыновей, которым был уготован неизбежный призыв в российскую армию.
При этом, с одной стороны, солдатки часто покидали свое место жительства,
когда им приходила пора рожать, а возвращаясь с новорожденным, называли
его приемным или подкидышем, заявляя при этом, что не знают, кому он принадлежит. С другой стороны, солдатские жены нередко отсылали своих новорожденных детей под другими именами для воспитания в соседние деревни
или даже в другие губернии. Иногда солдатки передавали своих детей как
подкидышей в различные, чаще по возможности столичные приюты340.
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Другой тактикой, к которой прибегали солдатки, было сокрытие личности детей и затем передача их в местные благотворительные заведения
(приюты) или, если у них была возможность уехать в столицу, в центральные приюты. Часто солдатские жены надеялись, что снова смогут встретить
своих детей, которых они отдавали в приюты. Некоторые из них становились кормилицами своих детей, договариваясь с работниками приюта или
с нянями.
Неслучайно, когда в начале XIX в. приюты были переполнены, власти
стали подозревать, что солдатские сыновья не по правилам попадали в эти
заведения, и, соответственно, стали принимать меры для исправления ситуации. В апреле 1828 г. лиц, приносивших детей в приюты, было приказано
тщательно опрашивать на предмет их принадлежности к военному сословию.
В последующие 2 года были предприняты дополнительные шаги для того,
чтобы дети солдат в приютах находились там до 8 лет и после этого записывались в военные кантонисты.
Другие солдатские жены, которые оставили своих детей в воспитательных домах и приютах общественного призрения, надеялись на изменения законодательства о военной службе, которое однажды могло разрешить им
вернуть своих детей. При этом, когда в 1856 г. был ликвидирован институт
«солдатских детей» (военных кантонистов), многие солдатки стали появляться в приютах, чтобы вернуть домой своих мальчиков, от которых они в свое
время отказались.
Но все же главное противостояние матерей солдаток за права и жизнь
своих детей разворачивалось с помещиками, которые желали закрепостить
таких солдатских детей.
Многие помещики стремились вернуть в свою собственность в качестве крепостных незаконнорожденных солдатских детей. В своих работах
Э.К. Виртшафтер приводит как пример случай 1803 г., когда Аксинья Крюкова написала прошение в Санкт-Петербург с просьбой освободить ее троих
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незаконнорожденных сыновей от помещика Егора Фаминцева. Когда дети подросли, Фаминцев зарегистрировал их как свою личную собственность, включил
в подушный налог, записав их как детей брата Крюковой и его крепостной жены. Более того, Фаминцев написал петицию в Сенат, который постановил, что
Крюкова не имеет прав на этих детей. Учитывая многие прошения и большое
количество призывников, Сенат в 1806 г. все же разрешил местным органам
возвращать солдатских детей помещикам после расследования, в котором выяснялось, что ни их матери, ни родственники не могут воспитывать их или поместить в приюты341.
Положение, сословно-социальный и правой статусы незаконнорожденных детей солдаток в Тамбовской губернии были изучены П.П. Щербининым342.
Первичные архивные источники сохранили многие сотни прошений
солдатских жен, которые жаловались императору на незаконное отбирание
местными помещиками у них детей. Помимо приведенных выше примеров
отметим ещё один типичный случай: оотстаивая права своих детей, солдатская
жена Анна Тихонова обратилась в 1801 г. с прошением на имя Александра I и
просила вернуть ей двух незаконнорожденных солдатских дочерей, которых
совершенно незаконно закрепостил помещик А.А. Болхонский343.
Следует учитывать, что часто судебные разбирательства солдатских жен
о возвращении им незаконно отобранных помещиками детей продолжались
годами, но и заканчивались нередко благополучным для них исходом.
В Тамбовской губернии помещики активно использовали возможности
для закрепощения незаконных детей солдаток, нередко записывая их в свои
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крепостные при проведении очередной ревизии. Тем более, что в законодательстве от 1816 г. было указано, что законные или незаконнорожденные солдатские дети, которых по ошибке приписали к помещику или гражданскому
ведомству, должны были «оставаться в своем настоящем положении»344.
Отложившиеся в архивохранилищах судебные иски солдатских жен
о защите прав своих законных или незаконнорожденных детей позволяют
провести реконструкцию взаимоотношений власти и общества, личности и
государства при осуществлении правосудия в императорской России.
Кроме того, при проведении сенатских и иных ревизий в Тамбовской
губернии больше всего обращений по несправедливым решениям местных
властей о призыве на службу их сыновей подавали отставные солдаты и
женщины-солдатки345.
Стоит признать, что защита прав и желание добиться справедливости
для солдатских детей играли роль катализатора формирования гражданского
правосознания населения Российской империи, опыта правового решения
спорных вопросов через подачу прошений, попыток обжалования незаконных действий помещиков или региональных властей.
В судебной практике Тамбовской губернии встречались и случаи, когда
у женщин-солдаток получалось добиваться решения властей о возвращении
из армии своих сыновей от вторых браков, которые по ошибке были записаны военными кантонистами.
В частности, 5-летняя судебная тяжба солдатки Степановой завершилась в итоге решением в ее пользу, и в 1861 г. ее законный сын от второго
брака был возвращен из армии домой346.
Так же успешным разрешением закончилось обращение в Спасский
уездный суд солдатки Авдотьи Самойловой, которая во втором браке с госу344
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дарственным крестьянином родила сына Фотия. Солдатская жена просила
определить права состояния этому ребенку, которого она не хотела передать
в вооруженные силы как военного кантониста. 36 июня 1856 г. Тамбовскому
губернатору был направлен Высочайше утвержденный указ Правительствующего Сената о том, что второй брак солдатки был признан законным и ее
сын должен принадлежать гражданскому ведомству347.
Таким образом, в Российской империи, несомненно, имелись возможности для солдатских жен вполне успешно защищать права своих детей
в суде.
Важно отметить, что женщины-солдатки едва ли не одними из первых
в России освоили тактику апелляции к законодательству, использовали
возможность правовым путем отстаивать часто нарушаемые помещиками
или местными властями права своих детей как представителей военного сословия.
Весьма примечательно, что помещики Тамбовской губернии и в середине XIX в. продолжали получать от государства выплаты солдатских детей,
которые были прижиты ими до рекрутского набора, и проживали на помещичьих земля. В таблице 2 указаны члены солдатских семей женатых нижних чинов Кавказского Корпуса, которые были зачислены в казачье сословие
Кавказского Линейного Казачьего Войска, и к которым были доставлены
с родины из помещичьего владения члены их семей.
Таким образом, солдатские дети представляли неплохой доход для местных помещиков, которые получали также зачетные квитанции в счет будущих рекрутских наборов (табл. 2).
Вполне очевидно, что вплоть до отмены крепостного права и ликвидации института военных кантонистов дворянское сообщество в Тамбовской
губернии пыталось постоянно предъявлять свои права на солдатское потомство. Данной обстоятельство вносило дополнительную турбулентность и не347
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стабильность в повседневную жизнь и социальные позиции членов солдатских семей, демонстрируя весьма сильные пережитки военно-феодальных
устоев в провинциальной России.
Таблица 2
СПИСОК
о детях женатых нижних чинов Кавказского Корпуса, зачисленных
в казачье сословие Кавказского Линейного Казачьего Войска, которые
доставлены к ним с родины из помещичьего владения и за которых,
как прижитых до поступления отцов на службу,
помещикам следует вознаграждение348
№

1

Имена детей
Имена и про- Мужско- В Женского
звание отцов го пола о
пола
з
р
а
с
т
2-й Бригады
Кавказского
Линейнаго
Казачьего
Войска
станицы Темиргоевского.
Алексея
Коледина

Никита 32

Жена
Никиты
Матрена

Из каких
В губерний,
о уездов и
з деревень
р
а
с
т

25

Никиты
дочери
Александра 8
7
Софья
Дочь Алексея Матрена 22

348

Имена и Какое следует
прозвания вознаграждепомещи- ние прежним
ков, кото- владельцам
рым принадлежат
дети

Тамбов- Поручику За Никиту заской гу- Бычкову. четную рекбернии
рутскую квиСпасского
танцию, а за
уезда, сел.
остальных
деньгами: за
Саввы.
жену Никиты
Матрену 57 р.
14 2/7 к., за
дочерей его:
Александру
30 р. 85 5/7 к.,
и за дочь
Алексея Матрену 57 р.
14 2/7 к.
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№

2.

3.

4.

Из каких
В губерний,
о уездов и
з деревень
р
а
с
т

Имена детей
Имена и про- Мужско- В Женского
звание отцов го пола о
пола
з
р
а
с
т
Федота
Акимова

Иван 23
Андрей 17

Фаддея
Савость- 28
Кондратьева
ян
Григорий 24

Сергея
Ломичева

Василий 29
Федор 20
(третий
сын Андрея отдан
помещиком в
рекруты).

Имена и Какое следует
прозвания вознаграждепомещи- ние прежним
ков, кото- владельцам
рым принадлежат
дети

Жена Ивана
Прасковья 20

Тамбовской губернии
Борисоглебского
уезда,
сельца Новоселок.

Жена
Савостьяна
Афросинья
его же дочь
Прасковья.
Жена
Григория
Устина
его дочь
Прасковья

Тамбов- Помещику За сыновей
ской гу- Хвощин- Савостьяна и
бернии и
скому.
Григория зауезда, сел.
четная квиКолдашатанция, а за
шенки.
женщин деньгами:
за Афросинью
57р 14 2/7 к.
– Просковью
9 р. 43 6/7 к.
– Устину 57 р.
14 2/7 к.
– Прасковью
9 р. 43 6/7 к.

Жена
Василия
Прасковья
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26
3
24
3

23

Прежде
За сыновей
принадле- Ивана и Анджали Над- рея зачетная
ворному
рекрутская
Советнику квитанция,
Васильчи- а за Праскокову, а повью 57 р.
14 2/7 к.
том Графу
Колмычеву,
как объявил
Акимов

Тамбов- Помещику За сыновей
ской гу- Воронцову Василия и
бернии
Федора зачетШацкого
ные квитануезда, сел.
ции, а за ПраТюрина
сковью 57 р.
14 2/7к.

ГЛАВА 3.
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЛДАТСКИХ ДЕТЕЙ
В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
3.1. Социальный статус солдатских детей в официальных документах
В Полном собрании законов Российской империи отложилось немало
решений по определению статуса и положения представителей военного сословия в пореформенной России.
Поскольку в пореформенной России ревизские переписи прекратились,
важнейшим массовым источником для изучения социального статуса людей
стали исповедные ведомости православных церквей, которые ежегодно фиксировали этот показатель прихожан.
Дополнительную и весьма примечательную информацию о составе
солдатских семей, в том числе и солдатских детях, дают материалы исповедальных ведомостей Тамбовской губернии второй половины XIX в. Так,
в исповедных ведомостях Архангельской, Стефановской и Покровской церквей губернского города Тамбова за 1863 г. отложились весьма точные данные
с семьях солдат. В частности, примечательно отсутствие мальчиков – сыновей солдата во многих семьях, а также то обстоятельство, что многие отставные солдаты жили со своими семьями среди разных сословий, в том числе
родственников349.
В сельской местности священники редко фиксировали отдельно семьи
солдаток, обычно включая их в крестьянские семьи родственников, в которых
они реально проживали. Очень редко упоминаются семьи отставных солдат,
по которым хотя бы косвенно можно вычислить, число солдатских детей.
Так, в исповедной книге прихода с. Большая Липовица Тамбовского
уезда за 1863 г. среди 192 семей зафиксировано 9 семей солдат, в которых
349
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в общей сложности числилось пришедшими на исповедь 2 мальчика.
Вряд ли это недоучет (девочек числилось 5). Скорее всего, у пожилых глав
семей, в основном старше 50 лет, это были последние дети. А сколько
взрослых мужчин из этих семей находились на военной службе, выяснить
не удалось, так как отдельные семьи солдаток в ведомостях не зафиксированы350.
Необходимо иметь в виду, что именно в сохранившихся исповедных
ведомостях отложились данные, которые позволяют оценить типы до 1850 г.,
когда на солдатские семьи стали составляться ревизские сказки. Так, к примеру, в рассказовском приходе такие сведения дают возможность выявить
солдатские семьи, проживавшие в государственной деревне. Эти источники
подтверждают гипотезу о традиционном семейно-брачном поведении нижних воинских чинов в период службы и после отставки, в том числе и определенную сложившуюся практику корпоративности представителей военного
сословия. Кроме того, постоянно в архивных документах встречаются сведения о том, что семьи военных ветеранов состояли не только из собственно
солдата, его жены – солдатки и их детей, но и старого солдата и молодой
солдатки с ребенком, родственные связи которых чаще всего не прослеживались351.
Более того, реконструкция семейной жизни отставных солдат подтверждает правило, что военные ветераны предпочитали не возвращаться в семью отца или братьев, откуда они уходили на военную службу. Напротив,
судя по метрическим книгам и исповедальным ведомостям Тамбовской губернии, такие солдаты предпочитали жениться и жить отдельным двором.
Фактически, наиболее часто встречающейся была семья отставного солдата
с детьми или без них.
В таблице, составленной по данным исповедной ведомости Архангельской церквей города Тамбова за 1863 г., показан состав семьи отставного
350
351
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вахмистра Семена Васильевича Шахнева (62 лет), вместе с которым жила его
жена Анна Федоровна (55 лет), старший сын Алексей (27 лет), его жена Елизавета (23 лет), внук Александр (3 года), внучка Анна (1 год), младший сын
Василий (25 лет)352 (табл. 3).
Таблица 3
исповедь_семьи
сем_статус сем_положение возраст сословие
жена
замужем
55
Отставной
вахмистер
Шахнева Васильевна
Анна
внучка
дите
0.5
Отставной
вахмистер
Шахнев Васильевич
Александр внук
дите
3
Отставной
вахмистер
Шахнева Никифоровна Елисавета сноха
замужем
23
Отставной
вахмистер
Шахнев Семенович
Алексей
сын
неженат
27
Отставной
вахмистер
Шахнев Васильевич
Семен
глава
женат
62
Отставной
вахмистер
Шахнев Семенович
Василий
сын
женат
25
Отставной
вахмистер
фам
отч
Шахнева Федотова

имя
Анна

Некоторая информация об учете солдатских семей отражена в разделах
о крещениях и венчаниях метрических книг.
По оценкам М.В. Акользиной, в уездном Моршанске Тамбовской губернии в семьях солдат насчитывалось 31% несовершеннолетних детей, 6,6%
взрослых неженатых и незамужних сыновей и дочерей, по 2,6% женатых
сыновей замужних снох и малолетних внуков353.
Определенной новацией в российском законодательстве стало предоставление возможности рекрутам или солдатским детям, неправильно отданным на военную службу и пробывшем в ней не менее 10 лет, пользоваться
правами отставных солдат. 24 ноября 1861 г. был высочайше утвержден сенатский указ о предоставлении бывшему сыну солдатки Яковлевой, Олим352
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пию Тарасову, прав отставного солдата. Он был прижит в браке солдатки
с государственным крестьянином, но его зачислили в кантонисты и неправильно призвали354. 12 октября 1862 г. был опубликован другой сенатский
указ о предоставлении сыну бывшей солдатки Ирины Яковлевой Петру Миляему воспользоваться правами отставного солдата, проживая в Тамбовской
губернии. Он был прижит солдаткой во втором браке и должен был бы быть
исключен из военного ведомства, но неправильно был зачислен в военную
службу под видом кантониста, и прослужил в ней около 19 лет. Его также
отправили в отставку355.
Удивительно, но и 60-е гг. XIX в. центральные власти пытались искать
финансирования для поддержки нуждающихся семей солдат русской армии
на уровне регионов. Так, 28 апреля 1863 г. губернаторам был разослан циркуляр Министра внутренних дел, в котором было высказано пожелание военного министерства о выработке мер по призрению семей нижних чинов,
которые были призваны на действительную службу из бессрочного или временного отпуска. Государственный Совет установил 26 марта 1863 г. необходимость обеспечивать таким солдатским семьям квартирное довольствие
в тех регионах, откуда были призваны их мужья и отцы.
Правительство озаботилось сбором информации о том, сколько в каждой губернии таких солдатских семей, которые по уважительным причинам
не в состоянии обеспечивать себе пропитание. Было предложено предпринять какие-либо меры к обеспечению солдатских семей за счет местных
средств. Был также задан вопрос о том, можно ли рассчитывать на содействие правительству городских и сельских обществ так, как это было в период
военных кампаний в 1849 и 1854-1856 гг.356. Большинство городских и сельских администраций Тамбовской губернии подтвердили готовность поддержать нуждающиеся семьи солдат, и этот ответ был едва ли не последним по354
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лупринудительным согласием местных сообществ на оказание помощи нуждающимся солдатским женам и детям.
В период правления Александра II бессрочноотпускные солдаты вызывались на учебные сборы, но от этого страдали их семьи, которые лишались
своего кормильца. Неслучайно, в 1863 г. местные губернские жандармские
управления докладывали, что семейные солдаты обращались к местным властям с просьбой о призрении их малолетних детей и жен, не имевших
средств к существования357.
Следует отметить, что и в эпоху Великих реформ статистический учет
призванных на службу запасных и бессрочноотпускных солдат, а также данных о членах их семей, числе детей, был весьма несовершенным и не отражал точной картины нуждающихся в поддержке семей военнослужащих. Затруднения определялись и тем, что в регионах, в том числе и в Тамбовской
губернии, на уездном уровне вели учет всех нижних чинов с семьями, как
отпускных, так и отставных и только призванных в вооруженные силы. Неслучайно, в докладе командира внутреннего гарнизонного батальона в губернском Тамбове отмечалось, что ему не доставлены от местных сельских и
городских полиций ведомости о том, сколько же солдат призвано в армию и
какого количество членов их семей358.
Чаще всего статистические сведения о количестве представителей военного сословия в Тамбовской губернии пореформенной России не включали
уже данных о солдатских детях. Так, когда 12 декабря 1865 г. была проведена однодневная перепись жителей города Тамбова, она выявила, что население города составляло 28 481 человек, из которых было: 156 – бессрочноотпускных и 105 – жен бессрочноотпускных солдат, а также 424 – отставных
солдата и 1 627 – жен отставных солдат359. Но военное потомство уже не
учитывалось и не входило в статистические данные.
357
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В целом, эпоха реформ Александра II положила начало тектоническим,
фундаментальным и принципиальным изменениям в положении представителей военного сословия, в том числе и солдатских детей. В этом смысле
ключевое значение по своему влиянию на социально-сословные отношения,
правовой и повседневно-бытовой статус самих солдат, их жен-солдаток, солдатского потомства (сыновей и дочерей нижних военных чинов) имела военная реформа 1874 г.360, которая, по мнению ряда историков, имела не менее
важное значение, чем отмена крепостного права361. Действительно, она кардинально изменила положение, сословно-социальный статус солдата и членов его семьи. Теперь солдатские дети уже были не обязаны поступать на
службу в армию как их отцы, над ними уже не висела неизбежная принудительная наследственная обязанность поступать в военно-учебные подразделения для подготовки к службе в армии.
Примечательно, что именно рассмотрение Великих реформ сквозь
призму повседневно-бытового положения, социальных и сословных коллизий, правовых трансформаций солдатских детей способно выявить особые
черты российской модернизации, реформирования и перемен, которые происходили в 60-70-е гг. XIX в.
В Российской империи с 1 января 1874 г. была введена всеобщая, личная и всесословная военная повинность362, которая заменила рекрутчину,
просуществовавшую более полутора столетий363. Солдатские дети призыва360

Подроб. см: Dietrich Beyrau, Militaеr und Gesellschaft im Vorrevolutionaren
Russland. Cologne, 1984; Benecke W. Militaer und Geselschaft im Russischen Reich. Die
Geschichte der Allgemeinen Wehrplicht 1874-1914. Habilitationsschrift. – Goettingen, –
2003; Зайончковский, П.А. Военные реформы 1860-1870 годов в России / П.А. Зайончковский. – М., 1952; Федоров, А.В. Закон о всесословной воинской повинности 1874 года и крестьянство А.В. Федоров // Исторические записки. – Т. 46. – М., 1954. – С. 182197 и др.
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лись теперь на службы как обычные подданные и не имели никаких принудительных обязательств по зачислению в ряды вооруженных сил.
По оценкам П.П. Щербинина, после 1874 г. перестали предоставляться льготы семейным призывникам, проступавшим в вооруженные силы
Российской империи364. В результате число семейных солдат, имеющих малолетних детей, даже по сравнению с рекрутскими временами сильно возросло365.
Важно понимать, что достаточно часто жена-солдатка и дети призванного в армию солдата оставались без средств к существованию, а нередко
обрекались даже на нищету и лишения. Участь солдатских детей, которых
теперь называли детьми нижних воинских чинов, оставшихся без попечения
главы семейства, была незавидной. Необходимо учитывать, что и жена солдата – солдатка, которая теперь стала именоваться женой нижнего чина, призванных на службу в армию, и ее дети оставались в том же сословном состоянии, в котором они находились или были приписаны до призыва мужа и
отца детей на службу.
Военная реформа 1874 г. серьезно повлияла и на возможности солдатских жен проживать вместе с детьми по месту службы мужа-солдата. Им уже
не разрешали жить при своих мужьях в местах дислокации воинских подразделений.
Кроме того, если в дореформенной России семья солдата могла изредка
рассчитывать на некоторую поддержку от общины или помещика, то теперь
она могла получить помощь только от родственников.
Вполне очевидно, что такая помощь и поддержка не могла быть системной и стабильной, а чаще и вообще отсутствовала. Этот факт признавался
364

Щербинин, П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины
в XVIII – начале XIX в. / П.П. Щербинин. – Тамбов, 2004. – С. 171.
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Петровский-Штерн, Й. Евреи в русской армии. 1927-1914 / Й. ПетровскийШтерн. – М., 2003. – С. 221; Всеобщая воинская повинность в империи за первое десятилетие (1874-1883) // Статистический временник Российской империи. – Сер. 3. – Вып.12. –
СПб., 1886. – С. 31.
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и многими губернаторами, которые указывали, что очень многие из поступивших на службу солдат нередко оставляли дома свою жену и малолетних
детей без всякой поддержки366.
В этот период выходили специальные сборники с уточнением правил
оказания помощи семьям нижних воинских чинов, дети которых по традиции
назывались солдатскими детьми367.
Таким образом, пафосное восприятие некоторыми современниками и
исследователями эпохи Великих реформ периода правления Александра II
явно диссонирует с повседневными реалиями, в которых оказывались жены и
дети, призванных в армию нижних воинских чинов.
Солдатские семьи и солдатские дети еще долгие десятилетия оставались важной частью социального ландшафта Российской империи. Однако
теперь их положение и сословный статус не имели военных оттенков, а также не зависели напрямую от военного ведомства. Впрочем, это касалось и
возможной поддержки государственных институтов и структур. Вопросами
социальной защиты и призрения солдатских семей предстояло заниматься
органам местного самоуправления и общественным организациям, а также
отдельным меценатам и благотворителям.
Процессы эмансипации второй половины XIX в. фактически затронули
не только крепостных крестьян, но и все другие группы населения Российской империи, в том числе и военное сословие, которое почти полтора века
играло выдающуюся роль в развитии отечественной государственности,
трансформации сословно-правовых толкований и повседневной жизни не
только самих солдат, но и членов их семей, а особенной солдатских детей.
366

Невзоров, Е.Ю., Букалова, С.В., Симонов, С.Н. Солдатские дети как особый социальный институт в Российской империи во второй половине XIX века / Е.Ю. Невзоров,
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командирами полков, батальонов и других отдельных частей и губернскими воинскими
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войсками, объявленное в приказе по военному ведомству 1874 года / составил и издал
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3.2. Государственная и общественная поддержка солдатских семей
В эпоху правления Александра II в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в.
местные власти обязаны были оказывать помощь семьям рекрутов, которые
признавались неспособными к обеспечению себя нормальным уровнем жизни. Сюда могли быть отнесены следующие категории солдатских семей:
1) беременные солдатки;
2) многодетные солдатские семьи при наличии нескольких малолетних
детей;
3) семьи, где солдатская жена была больна и не могла содержать своих
детей368.
Часть этих семей отдавалась на попечение обществам, где они проживали, или их бывшим помещикам369, которые обычно в качестве помощи выделяли на одного человека 30 фунтов муки в месяц из своих запасов. Крестьянские общества же могли помогать хлебом и выделять надел земли, налоги
с которого брались на счет общины. Мещанские общества обычно оказывали
помощь деньгами370. Представители власти в Тамбовской губернии стимулировали такую полупринудительную поддержку членов семей солдат, призванных в армию. Когда в 1858 г. в одной из деревень Усманского уезда местные жители отказались помогать семьям нижних чинов, обществу сразу же
было сделано «увещевание» со стороны урядника в назидание другим селам.
В итоге, крестьянское сообщество подчинилось371. Для центральных и местных властей важно было сократить возможные издержки на этот счет и возложить расходы на местных жителей.
Кроме того, некоторые представители военного сословия, в том числе и
бывшие солдатские дети, помещались в региональные учреждения социаль-

368
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ного призрения. Так, в 1867 г. в богадельне Тамбовского губернского земства
призревалось 35 отставных нижних чинов и три солдатских сына372.
Серьезным испытанием для солдатских жен и детей стали события русско-турецкой войны 1877-1878 гг., когда в результате мобилизации запасных
нижних чинов и призывников резко ухудшились экономические и повседневно-бытовые условия жизни населения Российской империи.
Тамбовский губернатор указывал в своих отчетах о воздействии военной повседневности на жизнь населения – сократилось потребление вина, так
как крестьяне, которые являлись основными потребителями алкоголя, оказались в весьма неблагоприятной экономической ситуации373.
После призыва мужа – единственного кормильца – на войну, некоторым солдаткам приходилось забирать своих детей из школ, так как им нужна
была помощь в работе по дому и в домашнем хозяйстве, чтобы как-то сгладить тяжелые последствия от призыва их отцов в вооруженные силы Российской империи374.
В отчетах губернаторов отмечалось, что, хотя мобилизация в вооруженные силы в 1877-1878 гг. прошла без срывов, среди призванных оказалось очень много семейных, у кого дома остались жена-солдатка и ее малолетние дети без средств к существованию и всякой иной поддержки375. Понятно, что такие солдатские семьи начинали терпеть нужду, а их хозяйства
в отсутствии мужа-кормильца часто приходили в полный упадок.
В Тамбовской губернии было призвано в 1876-1877 гг. более
22 000 запасных солдат376. Ясно было, что необходима строчная помощь и
поддержка их женам и детям.
372
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Уже с 25 июня 1877 г. в Российской империи вступили в действие
«Временные правила о призрении семейств запасных, призванных на действительную службу»377. Это была государственная и обязательная поддержка не
всех солдатских семей, а лишь признанных нуждающимися в такой помощи.
Правительство было озабочено реализацией этих Временных правил и
уже 14 июля 1877 г. Министр внутренних дел Тимашев направил циркуляры губернаторам «О призрении семейств чинов запаса и ратников, призванных на службу в губерниях, в которых введено земство», где рекомендовалось «относиться к призреваемым с тем теплым участием, которым вернее
всяких законодательных постановлений обеспечивается успех дела, основанного прежде всего на сознании гражданского долга и чувстве человеколюбия»378.
Тамбовский губернатор, в свою очередь, в циркуляре от 23 июля 1877 г.
указал полицмейстерам и уездным исправникам на необходимость собрать
и постоянно иметь самые обстоятельные сведения об успехе призрения таких солдатских семейств, а именно:
а) сколько поступило заявлений о призрении семейств отдельно в каждую городскую и земскую управы и к волостным старшинам;
б) сколько из этих заявлений было удовлетворено и в каком размере;
в) по каким заявлениям отказано в призрении и вследствие каких причин379.
Важно учитывать: несмотря на то, что финансирование помощи семействам призванных на войну запасных солдат было возложено на органы земского и городского самоуправления, они часто не имели достаточных средств
для выплат необходимого пособия членам семей солдат. Кроме того, некото377

Отчет по призрению семейств запасных и ратников государственного ополчения, призванных на действительную службу в русско-японскую войну (февраль 1904 –
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рые уездные земства в 1877-1878 гг. вообще отказывали солдатским семьям
в помощи, ссылаясь на отсутствие земских сборов380.
Само решение о поддержке нуждающихся членов семей чинов запаса и
ратников государственного ополчения было принято на чрезвычайной сессии
Тамбовского губернского земского собрания 13 мая 1877 г., постановившей
10 000 руб. на эти расходы, однако только тем семьям запасных солдат, которые совершенно не имеют средств к пропитанию381.
Для учета нуждающихся в пособиях членов солдатских семей и организации им поддержки в городах и уездах Тамбовской губернии были созданы специальные попечительства. В губернском Тамбове семьям нижних чинов и ратников государственного ополчения, призванных на действительную
службу, городской думой было решено выдавать одной жене солдата с ребенком по 2 руб., с двумя и тремя детьми – по 2 руб. 50 коп., имевшим более
трех детей – по 3 руб. в месяц.
В Тамбовском уезде за 1877 и 1878 гг. земская управа смогла оказать
помощь 692 солдаткам и 1268 детям запасных нижних чинов и ратников382.
В соответствии с решением Тамбовского губернского земского собрания жене и детям погибшего в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
солдата выплачивалось в месяц: по 2 руб. – солдатской вдове, и по 1 руб. – на
каждого ребенка до-12 летнего возраста.
Обработка первичных документов Государственного архива Тамбовской области помогла сформировать специальную базу данных «Поддержка
семей нижних чинов в Тамбовской губернии в 1877-1878 гг.», изучение которой позволило выявить, что лишь немногим более трети солдатских семей
получали некоторое пособие от регионального земства383. В отдельных же
380
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уездах Тамбовской губернии, в частности в Козловском, на пособие могли
рассчитывать лишь чуть более 15 % семей солдат, призванных на войну.
В бедственном положении в годы войны и послевоенный период оказались в Тамбовской губернии и дети сироты, отцы которых погибли на театре
военных действий. Губернская управа посчитала своим долгом выплачивать
пособия таким солдатским семьям в размере: 2 руб. в месяц – женамсолдаткам, и по 1 руб. в месяц – на каждого ребенка в возрасте до 12 лет384.
Однако такие пособия можно было получить только при удостоверении, что
солдатские вдовы с детьми не имели никаких средств к пропитанию и нуждались в посторонней помощи. В 1880 г. выплатами было охвачено 75 семей,
оставшихся после убитых, умерших от ран или болезней нижних чинов385.
Весьма показательными являются данные по финансовой поддержке
семей нижних чинов запаса и ратников государственного ополчения, призреваемых в 1877-1878 гг. на средства уездных земств Тамбовской губернии386
(табл. 4).
Таблица 4
Показатели финансовой поддержке семей нижних чинов запаса
и ратников государственного ополчения, призреваемых в 1877-1878 гг.
на средства уездных земств Тамбовской губернии

Тамбовское

Малолетних

взрослых

Наименование земств

СкольВо что именким
Какого
Возраста
но обошлось
именно
пола
В каком размере произпризрение
лицам
водилось призрение
оказывалась по- М Ж
Руб. Коп.
мощь
1960
693 1267 692 1268 По 1 руб. и 1 руб. 25 коп. 27126 99
в месяц на каждое лицо

нин / П.П. Щербинин // Гуманитарные науки: проблемы и решения: межвуз. сб. науч. ст. /
под ред. А.А. Слезина. – Вып. 2. – СПб.: Нестор, 2004. – С. 286-289.
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Малолетних

Козловское

Возраста
взрослых

Наименование земств

СкольКакого
ким
пола
именно
лицам
оказывалась по- М Ж
мощь
1282
Обоего

393

889

Липецкое

818

Обоего

258

560

Лебедянское

672

Обоего

247

425

Усманское

1027

352 675 364

663

Борисоглебское
Кирсановское

3009

Обоего

1622

Обоего

Моршанское

2835

Шацкое

1537

Сведений
нет
Обоего Сведений
нет
503 1034 551 986

Спасское

918

302 616 314

Елатомское

745

ИТОГО:

17089

Обоего

1149 1860

604

Сведений
нет

В каком размере производилось призрение

Во что именно обошлось
призрение
Руб.

По 1 руб. 38 коп. в месяц 6057
и половину этой суммы
малолетнему.
По 2 руб. членам и по
10000
1 руб. детям в месяц
ТАК ЖЕ
6067
Продовольствие натурою, согласно правил.
По 2 руб. членам и по
1 руб. детям в месяц.
По 1 руб. 10 коп. в месяц
на каждое лицо.
По 1 руб. 20 коп. в месяц
на каждое лицо.
По 2 руб. членам и по
1 руб. детям в месяц.
По 1 руб. 35 коп. в месяц
на каждое лицо.
По 1 р. 25 коп. в месяц
на каждое лицо

Коп.
40

20340

57,5

25819

88

15702

60

35488

45

12152

-

11704

80

3056

50

185870 93,5

В городских самоуправлениях выплаты пособий производились по
следующим нормативам387, указанным в таблице 5:
Таблица 5

Тамбовское

387

349

М

Ж

Возраста

Во что
именно
В каком размере производи- обошлось
лось призрение
призрение

Малолетних

Какого
пола

взрослых

Скольким
Наименование именно
земств
лицам
оказывалась
помощь

105 244 142 207

Руб. Коп.
От 2 р. до 3 р. в месяц на се- 4275
мейство
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80

М

Ж

176

Обоего

23

Обоего

24

3

21

Усманское

32

12

20

Борисоглебское
Кирсановское

80

Обоего

27

Обоего

Моршанское

27

Обоего

Шацкое

39

13

26

Спасское

13

2

11

Елатомское

82

19

63

Кадомское

61

18

43

ИТОГО:

933

Козловское

Липецкое

Лебедянское

Темниковское

Возраста

Во что
именно
В каком размере производи- обошлось
призрение
лось призрение

Малолетних

Какого
пола

взрослых

Скольким
Наименование именно
земств
лицам
оказывалась
помощь

Руб. Коп.

Сведений От 1 р. до 3 р. на семейство
нет
для найма квартир и на каждое лицо по 1.5 пуда муки
ржаной в месяц.
Сведений
Сведений не имеется т.к.
нет
деньги переданы в попечительство и по ним раздавались призреваемым.
11 13
По 2 р. в месяц членам и матери по 1 р. на каждого члена
семейства.
15 17
От 2 до 3 р. в месяц на семейство
Сведений От 1 до 5 р. в месяц на сенет
мейство
Сведений От 50 коп. до 2 р. в месяц на
нет
семейство
Сведений От 50 коп. до 1 р. в месяц на
нет
каждое лицо
19 20
По 1 р. 50 коп. в месяц на
каждое лицо
7
6
От 50 коп. до 1 р. в месяц на
каждое лицо
44 38
По 2 р. в месяц на каждое
лицо
Презрение не проводилось
26

35

От 2 р. до 5 р. в месяц на семейство

3281

4

120

4

380

4

544

70

895

25

216

4

170

4

684

60

88

4

945

33

329

9

11930

24

Необходимо учитывать, что на пособие могли рассчитывать лишь семьи мобилизованных из запаса нижних чинов, а поддержка детей и жен призванных на действительную военную службу нижних чинов не была даже
декларирована.
Очень часто солдатским семьям отказывалось в пособии, если нуждаемость в нем подвергалась сомнению местными властями. В частности, посо150

бие не выплачивалось в том случае, когда жена нижнего чина вместе с детьми жила у родственников, которые могли бы ее содержать.
Другим основанием для отказа в выплате пособия было наличие работы и заработка, достаточного, по мнению чиновников и земских служащих,
чтобы содержать самостоятельно членов своей семьи. Наличие своего дома,
либо уже нескольких взрослых сыновей тоже считалось препятствием для
назначения пособия388.
В послевоенные годы весьма «позитивной» в контексте поддержки жен
и детей нижних чинов была деятельность открывшегося в 1877 г. Попечительства для пособия нуждающимся семействам воинов. В общественных
кругах в столице и провинции в послевоенные годы стали возникать различные общественные объединения, дамские комитеты, частные благотворительные учреждения, которые постепенно начали оказывать достаточно эффективную помощь членам солдатских семей. Этот процесс европеизации
общественного сознания, пробуждения частной инициативы отражал веяния
времени, являлся отголоском Великих реформ императора Александра I.
Заметим также, что повседневная жизнь солдатских детей в «мирные
годы», т.е. межвоенный период (1879-1903 гг.) почти не отражена в исторических свидетельствах (периодической печати, законодательстве, воспоминаниях современников). Это являлось в том числе свидетельством цензурных
ограничений – когда все данные о запасных солдатах и солдатских семьях
относились к разряду секретных389.
Впрочем, архивные документы сохранили информацию об озабоченности некоторых губернаторов положение семей солдат, призванных на действительную военную службу. Так, тамбовский губернатор докладывал в МВД,
что при исполнении призыва в 1879 г., когда набрано было 6 418 новобранцев, у некоторых из них остались жены и дети без всякой поддержки и
388

ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2787. Л. 6-16.
Военно-статистическое описание района Тамбовской местной бригады (губернии: Рязанская, Тамбовская, Воронежская). – М., 1897. – С. 286.
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средств к существованию. По мнению губернатора, надо было бы исключить
таких призывников в запас для поддержки их малолетних детей390. Этот призыв губернатора остался без ответа, но он весьма симптоматично свидетельствовал о нуждаемости солдатских детей в поддержке и призрении.
Вполне очевидно, что на протяжении всего XIX в. члены солдатских
семей, а особенно малолетние потомки солдат остро нуждались в государственной или частной поддержке, не обладая нередко необходимыми ресурсами для питания и содержания, в период нахождения своего отца на службе
в вооруженных силах Российской империи.
Примечательно, что ликвидация института солдатских детей в 1856 году никак не повлияла на идентификацию детей солдат, которых продолжали
именовать по традиции до начала ХХ века.
О солдатских детях, как представителях прежнего военного сословия,
все так же прослеживается упоминание в отдельных документах пореформенной России.
Тамбовский губернатор в сентябре 1871 г. получил предписание Департамента полиции Министерства внутренних дел о высылке под надзор
полиции и запрещении учительствовать в столичных городах солдатскому
сыну Александру Шевченко. Пребывание этого потомка солдата под надзором полиции в Тамбовской губернии закончилось в 1882 г.391
В архивном фонде Канцелярии Тамбовского губернатора отложилось
расследование за 1892 г. о поведении солдатского сына Алексее Колошина,
проживавшего в Елатомском уезде Тамбовской губернии. За угрозу убийства
своей матери этот потомок солдата приговорен к наказанию 50 ударами розог, после чего был отпущен на прежнее место жительства392.
Вновь пристальное внимание властей обратилось на солдатских детей
только в годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. и Первой мировой вой390

РГИА. – Ф. 1292. – Оп. 3. – Д. 441. – Л. 26.
ГАТО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 3296. – Л. 7-8.
392
ГАТО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 4342. – Л. 4.
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ны 1914-1918 гг., когда массовая мобилизация запасных нижних чинов обусловила необходимость экономической поддержки солдатских жен и детей.
В монографии П.П. Щербинина «Повседневная жизнь детей и подростков в период Первой мировой войны 1914-1918 гг.» подробно рассмотрено
оказание социальной поддержки солдатским детям в военное время. Особое
внимание уделено рассмотрению положения детей сирот запасных нижних
чинов, помощь которым оказывалась как на уровне региона (Тамбовской губернии), так и со стороны правительственных организаций и учреждений
(Земского и городского союзов, Алексеевского комитета и пр.)393.
Тотальный характер войн в начале ХХ в. усугублял положение солдатских сирот, а также способствовал всплеску частной инициативы по поддержке солдатских семей и детей-сирот, чьи отцы были призваны из запаса и
погибли на театре военных действий.
Таким образом, вполне очевидно, что изучение сословно-правового и
повседневно-бытового положения детей солдат позволяет реконструировать
многие латентные страницы отечественной истории, восстановить малоизученные сюжеты истории детства и взросления солдатского потомства.

393

Щербинин, П.П. Повседневная жизнь детей и подростков в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.: монограф. / П.П. Щербинин. – Тамбов, 2017.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сословно-социальная структура населения страны не может быть рассмотрена без одного из самых «загадочных», нередко скрытых, малоизученных компонентов, к которым относится военное сословие.
Оно традиционно включало в себя не только самих военнослужащих
русской армии как в период службы, так и после отставки, но и всех членов
их семей (жену-солдатку и солдатское потомство: сыновей (военных кантонистов) и солдатских девок). Военное сословие имело большое значение для
развития социальной структуры населения в Российской империи в XVIIIXIX вв., в том числе и на региональном уровне, обладая уникальными, самобытными и яркими этноконфессиональными и социокультурными характеристиками, особым правосознанием и повседневно-бытовыми проявлениями
семейно-брачного поведения и взаимоотношений с социальным окружением,
гражданскими и военными властями.
Семейная жизнь русского солдата в период действия рекрутчины,
а также после введения всеобщей воинской повинности, нахождения военнослужащих российской армии в бессрочном отпуске, запасе или в отставке
имела специфические черты и особенности, которые отражались на рождаемости и выживаемости военного потомства, в том числе при социализации
в военном и гражданском сообществах в имперский период отечественной
истории.
В диссертации выявлены особенности формирования и развития правового положения, обучения и воспитания, самоидентификации и адаптации солдатских детей в гражданском и военном социумах в столице и Тамбовской губернии как вполне типичном аграрном и густонаселенном регионе дореформенной и пореформенной России в условиях мирной жизни и в военные годы.
Привлечение и обработка широкого комплекса архивных и опубликованных источников позволили уточнить термины «военный кантонист»,
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«солдатская девка», «рекруты из солдатских детей», «воспитанник военносиротского отделения», «дети нижних воинских чинов».
Указанные в диссертации положения и формулировки позволяют оценить, восстановить и реконструировать различные историко-правовые позиции и регламентации важных категорий представителей «детской когорты»
военного сословия. Помимо этого, они дают возможность выявить преобразования, происходившие в собственно социально-сословном, групповом
и профессиональном структурировании населения Российской империи
в XVIII-XIX вв., в том числе и при осуществлении реконструкции самых разных сторон повседневно-бытовой жизни, настроений и поведения, семейнобрачных отношений и традиций, этноконфессиональных аспектов и жизненных траекторий различных представителей российского социума.
Вполне очевидно, что использование в диссертационном исследовании
методологии истории детства, социальной, региональной и военной истории,
в том числе и методик военно-исторической антропологии, восстановления
групповых и индивидуальных особенностей, практик выживания, социализации и адаптации в военной и гражданской среде представителей военного
потомства – детей солдат русской армии дало возможность добротно и скрупулезно оценить не только общественное и государственное развитие, но
также многосторонние и системные проявления влияния военного фактора
(военно-мобилизационной деятельности, подводной и постойной повинности, военных заготовок, санитарно-эпидемиологических коллизий) на уровень милитаризации повседневной жизни и социокультурного облика населения Российской империи на примере отдельно взятого региона – Тамбовской губернии.
Солдатские дети в XVIII в. и военные кантонисты в XIX в. играли выдающуюся роль в обеспечении кадрового состава российской армии высококлассными военными профессионалами, военными ремесленниками, топографами, юристами, музыкантами, унтер-офицерами. Это обусловлено
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тем, что дети солдат проходили обязательное обучение и воспитание
в гарнизонных школах, военно-сиротских отделениях, батальонах военных
кантонистов. Полученные знания, умения и опыт позволяли им выстраивать
успешную военную карьеру, быть примером дисциплинированных, обученных и подготовленных военнослужащих и главное – оплотом в полках
русской императорской армии. В известной степени успехи русского оружия определялись не только военно-стратегическими и тактическими навыками, патриотическим настроем войск, национальными чертами военнослужащих русской армии, но и наличием в ней группы профессиональных
солдат, мотивированных карьерным ростом и обладавших специальной
подготовкой – которыми и являлись потомки представителей военного сословия.
В диссертационном исследовании определены различные проявления
наследственного служения в армии представителей военного сословия, что
было схоже с крепостной зависимостью крестьян и отражало феодальнокрепостнические традиции в дореформенной России, а также демонстрировало особенности взаимоотношений власти и населения, общества и государства, личности и военных структур в Тамбовской губернии.
Институт солдатских детей развивался в зависимости от потребностей
и интересов российского государства (в том числе внешнеполитических) и
военной активности Российской империи в XVIII-XIX вв., а также имел
сложную внутреннюю структуру и определенные этноконфессиональные и
региональные особенности.
Конкуренция, соперничество и борьба за солдатское потомство со стороны помещиков, военного ведомства, региональных элит отражали сложившиеся в Российской империи феодально-крепостнические пережитки,
патриархальные традиции и влияние государственных, в том числе бюрократических и управленческих структур на положение населения и его социально-сословное структурирование. Была выявлена конкуренция в военном ве156

домстве за выпускников военных батальонов, направляемых на комплектование различных подразделений российской регулярной армии.
Солдатские дети как сословно-социальная группа российского общества словно лакмусовая бумажка отражали весь комплекс противоречий и тенденций, которые были характерны для развития отдельных регионов Российской империи, а также функционирования государственного аппарата в столице и провинции.
Проведенное исследование выявило удивительные и неожиданные результаты развития и проявлений правосознания (по меркам своего времени)
представителей военного сословия (отставных и отпускных солдат, военных
инвалидов и солдатских жен), в том числе успешную защиту в судах прав
солдатских детей и отстаивание их интересов и льгот, отраженных в законодательстве Российской империи и сложившейся практике регламентации
военно-гражданского управления. Апелляция к закону, правовому решению
возникавших повсеместно споров между помещиками, военным министерством и собственно солдатскими матерями о принадлежности им законных
и незаконнорожденных солдатских детей демонстрировали складывавшиеся
в Российской империи элементы правового государства и гражданской инициативы. В данном случае можно отметить, что буква закона и следование
иерархическим управленческим решениям государственных структур отражали интересы не только военного ведомства, но и проявления современного на то время и цивилизационного развития Российской империи в XVIIIXIX вв.
Привычность, неизбежность и неотвратимость военной службы, различных проявлений военно-мобилизационной деятельности, опыт войны и
почти не прекращающейся военной деятельности российского государства
способствовали формированию особенностей национального характера,
этноконфессиональных традиций, различных проявлений покорности и верноподданнических настроений в российском социуме. Рекрутчина и солдат157

чина, армейская служба и расставание членов солдатских семей на долгие
годы способствовали развитию необходимых адаптационных механизмов,
а также практики выживания и социализации представителей военного сословия среди гражданского и военного окружения, деформируя привычную
повседневную жизнь, в том числе семейно-брачные отношения и поведение
сельского и городского населения Российской империи.
Рассмотрение положения и особенностей формирования института
«солдатских детей» позволяет по-новому оценить изученные на губернском
уровне тенденции и казусы, нормы и отклонения во взаимоотношениях «отцов и детей», матерей-солдаток и военных структур сквозь призму военномобилизационной деятельности, а также ее проявлений на уровне города и
деревни, общины и городских обществ, гражданского и военного управления, этноконфессиональных связей и социокультурных установок и повседневной жизни населения в XVIII-XIX вв.
В диссертации раскрыты многие латентные стороны жизненного пути,
самосознания и повседневного поведения солдатских детей и их родителей,
а также взаимоотношений социально-сословных групп, государственного аппарата, в том числе провинциальной бюрократии по реализации мобилизационных мероприятий и проведению призывных кампаний для комплектования
русской императорской армии в Тамбовской губернии.
Выявлены многочисленные недостатки и неточности при организации
учета в сборе статистических данных о численности, возрасте, месте проживания солдатских детей в Тамбовской губернии в XVIII-XIX вв., что отражало не только специфику работы местной бюрократии, но и было свидетельством латентности и особого сословно-социально-правового статуса солдатского потомства. Скрывать рождение законных и незаконно рожденных солдатских сыновей в регионе стремились как их матери солдатки, так и помещики, которые рассчитывали использовать в своих интересах сыновей и дочерей солдата.
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Удалось скорректировать тезис о «беспросветной» жизни военных кантонистов, для которых после окончания военно-учебных заведений (гарнизонных школ, военно-сиротских отделений, батальонов военных кантонистов) появлялись перспективы карьерного и служебного роста в рядах вооруженных сил, возможности «социального лифта» в военных подразделениях, а также социализации после отставки при наличии имеющейся квалификации и навыков военного дела.
Результаты исследования выявили, что в XVIII-XIX вв. население Тамбовской губернии не только добросовестно выполняло военно-мобилизационные требования, в том числе и по направлению солдатских детей в гарнизонные школы, военно-сиротские отделения и батальоны военных кантонистов, но также использовало различные легальные способы уклонения
своих детей от призыва в армию.
Военно-интернатные учреждения для солдатских детей в Тамбовской
губернии и других регионах Российской империи выполняли функции социальной защиты, предотвращали нищету, криминализацию «детской когорты», способствовали интеграции детей-сирот как представителей военного
сословия в военные структуры и гражданское сообщество.
Несмотря на ликвидацию института военных кантонистов в 1856 г.,
солдатские дети продолжали быть членами семей представителей военного
сословия вплоть до отмены крепостного права в Российской империи.
С 1874 г. при проведении всеобщей военной реформы они стали называться
детьми нижних воинских чинов, которые могли получать поддержку уже не
как представители военного сословия, а как обычные городские и сельские
жители.
Выработанные правительством законодательные акты, регламентирующие поддержку нуждающихся семей нижних чинов, показали на материалах Тамбовской губернии свою недостаточную эффективность в годы
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., а также в послевоенные годы.
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Потомки русского солдата в пореформенной России снова должны были рассчитывать лишь на помощь и поддержку своих родственников, социального окружения, а также предпринимали попытки самостоятельно адаптироваться и выжить в модернизирующейся России.
Термин «солдатские дети» оставался в употреблении в некоторых правовых актах и разговорной практике вплоть до крушения Российской империи в 1917 г. Эта устойчивость определения наименования солдатского потомства отражала его востребованность и особые жизненные траектории детей военнослужащих как на уровне страны в целом, так и в условиях развития отдельных регионов, в частности.
Изучение различных сторон жизни солдатских детей в XVIII-XIX вв.
не обнаружило проявлений девиантного поведения, криминализации и люмпенизации этих представителей детской когорты на уровне региона, а также
выявило достаточно успешные механизмы их социализации и адаптации
в условиях традиционного патриархального общества и особенностей жизни
городского и сельского социума в Тамбовской губернии.
Можно отметить, что солдатские дети занимали собственную нишу,
имели самостоятельное значение в социально-сословной структуре населения Тамбовской губернии, а также в семейно-брачных отношениях военного
сословия в условиях воздействия военно-мобилизационной деятельности государства на различные стороны жизни регионального социума.
Проведенное диссертационное исследование позволило выявить важное значение развития института солдатских детей как представителей военного сословия в различных сферах государственного и социального развития,
общественных настроений и повседневной жизни российского социума
в Российской империи XVIII-XIX вв. Армейская служба военных кантонистов, воспитанников военно-сиротских отделений, рекрутов из солдатских
детей отражала социально-сословные и этноконфессиональные особенности
комплектования вооруженных сил под влиянием военного фактора.
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Вне всякого сомнения, привлечение новых, малоизученных свидетельств по истории становления института солдатских детей позволило поновому оценить развитие социальных и сословно-правовых аспектов общественной активности провинциального социума, выявить особенности повседневной жизни и этноконфессиональных традиций населения Российской
империи в XVIII-XIX вв. не только на общегосударственном, но и на региональном уровне (на примере Тамбовской губернии).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Источник: URL: http://www.ogoniok.com/archive/2003/4782/03-31-31/
http://www.balto-slavica.com/forum/lofiversion/index.php/t2123.html
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Источник: Маковецкий М. Кантонисты, или они сражались за родину / М. Маковецкий.
URL: https://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post241134677/
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«Кантонист»
Башилов Яков Степанович
1892
(Харьковский художественный музей)
Источник: URL: http://www.artsait.ru/foto.php?art=b/bashilov/img/2
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Приложение 2

Источник: Об отыскании кантониста Павла Андреева // Тамбовские губернские
ведомости. – 1841. – № 43.
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Источник : Тамбовские губернские ведомости. 1848. № 30.
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Приложение 3

Указатель
Алфавитный
к
Своду законов
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ИЗДАНИЯ 1842 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Типографию Второго Отделения Собственной
Его Императорского величества
Канцелярия.
___
1844.
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СОЛДАТСКИЕ ДЕТИ И КАНТОНИСТЫ
Какие дети разумеются под именем солдатских детей и кантонистов, и принадлежат к ведомству военному или иному, а не общему гражданству Т.5, Уст. Под. ст.316-336,
367; Т.7, Уст. Горн. ст.97, 229-233, 246, 249, 1600, 2143; Т.8, Уст. Лесн. ст.104; Т.10, Зак.
Гражд. ст.98, 135-138; Т.12, Уст. Казен. Сел. ст.95. О воспитании сих детей при родителях
или иных лицах, и в особых заведениях, именуемых батальонами и полубатальонами военных кантонистов, Т.2, Общ. Учр. Губ. ст.590; Т.14, Уст. Пасп. ст.230-241. Взыскания за
сокрытие сих детей от представления военному ведомству, Т.14, Уст. Пасп. ст.242; Т.15,
Зак. Угол. ст. 451, 452. О браках солдатских детей, Т.10, Зак. Гражд. ст. 10, Зак. Гражд.
ст.10, 88. О представлении солдатских детей, воспитывавшихся до двадцати лет дома, на
службу военную, и о зачёте некоторых из них помещикам за рекрут, Т.4, Уст. Рекр.
ст.408-410. О представлении военных кантонистов на службу по межевой части, Т.3, Уст.
Служб. Прав. ст.74; Зак. Меж. ст.68 (прил.), 214 (примеч.2). О неопределении солдатских
детей, данных родителям для призрения и воспитания, на службу по таможенной части,
Т.6, Уст. Томож. ст.101. О квартирах и подводах от земли для солдатских детей и кантонистов, Т.4, Уст. Зем. Пов. ст.190, 195, 405, 410, 520(п.8). Об отпуске материалов для отопления и освещения в домы батальонов военных кантонистов на счёт земства, ст.317-319,
330, 337, 339. Об отпусках медикаментов в батальоны военных кантонистов, Т.13, Уст.
Врач. ст.324. Воспрещение заводить вновь питейные домы на расстоянии от батальонов и
полубатальонов военных кантонистов ближе трёх сот сажень, Т.5, Уст. Пит. ст.233. Военные кантонисты, находящиеся на воспитании у родственников, подлежать, за уголовные
преступления, суду военному, Т.15, Зак. Угол. ст.1607 (п.12).
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Приложение 4
Обращения по солдатским семьям 1863 г.
Его Превосходительству Господину Тамбовскому Губернатору донесение
Во вверенном мне округе в помощи предоставляемой семьям нижних чинов реально нуждается солдатская женка Фекла Никифорова Гусева. Которая уже болеет 6 лет подряд и у нее 3-е малых детей, а средств для пропитания себя и их окончательно не имеет.
Усманьский уезд, 3-й участок
7 июня 1963 года
Мнение исправника Тамбовского участка, 1863 год
Обеспечение этих семейств, на счет местных средств способов не предвидится –
так как Мировой посредник 1-го участка, Шацкого уезда отношением за N 464, уведомил,
что опрошенные на сельских сходах временно обязанные крестьяне этого участка отозвались неимением средств к содержанию означенных семейств. Для обеспечения этих семейств в содержании, до возвращения нижних чинов в жительство, предлагаю возможным
выдавать хлеб из общественных запасных магазинов, где таковые имеются, а где нет –
деньгами из общественных сумм, соразмерно нужды и местных средств.
Его Превосходительству Господину Тамбовскому Гражданскому Губернатору
от солдатки Варвары Лараносьевой прошение.
Высочайшим приказом прошлого 1863 года мая 14 мой муж Сидор Федотович,
служащий ныне рядовым в Выборгском Крепостном полку, был вызван на действительную службу оставив меня без средств к приобретению с 4 малолетними детьми пропитания, и я поддерживала свое существование единственно напряженными своими трудами,
но в настоящее время при ослаблении здоровья моем, потеряла к дальнейшему пропитанию средства и не имею возможности поддерживать существование. Но как приказами
Военного Министерства минувшего года N 48 и из положено дать обеспечение мне и детям, остающимся на родине без срочноотпускных нижних чинов вызываемых на службу.
Я почтительно честь имею просить Ваше Превосходительство приказать выдать мне со
времени отбытия на службу мужа моего законное пособие.
Источник: ГАТО. – Ф.2. – Оп. 88. – Д.21.
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Приложение 5
Об оказании помощи семьям нижних чинов,
призванных на военную службу за март 1853 – июнь 1854 г.

Господин Министр Внутренних Дел, предложением, от 23 февраля уведомил меня,
что Государь Император, обращая Всемилостивейшее внимание на положение жен и детей, призываемых ныне, на пополнение комплекта в действующих войсках и на сформирование резервных и запасных частей отпускных нижних чинов войск Армии и имея в виду ту готовность, с которою, при сборе в 1848 и 1849 г., все сословия оказывали, по возможности, призрение семействам сказанных чинов, до возвращения их, по прежнему, на
родину, – Высочайшее соизволение выразить, сколь приятно было бы Его Величеству, если бы дворянство и другие сословия Тамбовской Губернии оказали женам и детям, призванных ныне сих нижних чинов тоже призрение и те же пособия, коими пользовались
семейства призывавшихся в 1848 и 1849 г.
Его Высокопревосходительство, сообщая мне об изъясненной Монаршей воли и о
сделанных по военному ведомству распоряжениях, просит меня, по соглашению с Великим Сиятельством, пригласить дворянство и другие сословия Тамбовской Губернии, к
принятию ими на временное попечение жен и детей ныне собираемых отпускных нижних
чинов, соблюдая в точности порядок, предписанный по сему предмету в 1848 году.
Уведомляя об этом Ваше Сиятельство, для зависящего с Вашей стороны распоряжения, долгом считаю присовокупить, что о приглашении Гг. Дворян и других сословий к
принятию ими на временное попечение жен и детей, собираемых ныне отпускных нижних
чинов, я со своей стороны, вместе с сим, отнесся к Гг. Уездным Председателем Дворянства и Градским Головам. О распоряжениях, какие угодно Вам будет сделать по сему предмету не оставьте меня уведомить.
Гражданский губернатор
Источник: ГАТО. – Ф. 161. – Оп. 1. – Д. 6550.
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Приложение 6

Каким именно вдовам и сиротам нижних чинов, находившихся
под покровительством Комитета о раненых, назначаются пенсии
из Комитета о раненых.

§ 20.

В случае смерти нижних чинов, означенных в § 6 сего Сборника, состоявших в покровительстве Комитета о раненых, такое покровительство Комитета распространяется и
на нижеследующих членов семейств означенных нижних чинов:
а) на вдов их, не могущих добывать себе пропитание личным трудом по болезненному состоянию, преклонному возрасту или вследствие необходимости постоянного ухода за своими малолетними детьми;
б) на сирот их, не достигших шестнадцатилетнего возраста;
в) на тех сирот старше шестнадцатилетнего возраста, которые, находясь на совершенной бедности, подверглись тяжким болезням, как-то: разбитию параличем, лишению
рассудка, совершенной потере зрения, потере обеих рук или обеих ног.
Примечание. Покровительство Комитета распространяется и на членов семейств
нижних чинов, которые останутся после убитых, либо без вести пропавших на войне,
а также после убитых в мирное время при исполнении служебных обязанностей.
(Ст. 542 кн. VIII С. В. П. 1869 г. по редакции прик. по воен. вед.
1898 г. № 278).

Из каких именно окладов назначаются пенсии из инвалидного капитала вдовам
и сиротам нижних чинов, находившихся под покровительством Комитета о раненых.

§ 21.

Вдовам и сиротам нижних чинов, находившихся под покровительством Комитета о
раненых (см. § 20) или имевших право на такое покровительство, назначается пенсия из
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инвалидного капитала по званиям их мужей и отцов, в том размере, как указано ниже
в табели. Полные оклады этой пенсии назначаются, безразлично, вдовам как бездетным,
так и с детьми и в сем последнем случае нераздельно; одним же круглым сиротам всем
вообще, а не каждому порознь.

Табель
Окладам пенсий, назначаемых из Комитета о раненых
семействам нижних чинов.

Семействам унтер-офицеров и других равных им званий, а также фельдфебелей
пенсия назначается из оклада по

60 руб. в год

Семействам рядовых из оклада по 48 руб. "

"

Семействам награжденных офицерским или классным чинами при отставке или
получивших классные чины на службе гражданской, по увольнении из военной нижним
званием пенсия выплачивается из оклада по 90 р. в год.
Примечание. Вдовам, получающим пособие из казны по 3 руб. в месяц, из инвалидного капитала назначается лишь добавочная пенсия для составления полного оклада,
следующего по сей табели.
(Ст. 634 кн. VIII С. В. П. 1869 г. по редакции прик. по воен. вед.
1898 г. № 278 и прилож. при оном приказе табель).

Порядок подачи просьб нижними чинами и их семействами
о назначении им пенсии из Комитета о раненых.

§ 22.

Отставные нижние чины с просьбами о назначении им пенсии из Комитета о раненых по болезненному состоянию или же на раны и увечья, а также вдовы и сироты нижних чинов, находившихся под покровительством Комитета или имевших право на такое
покровительство, обращаются к местному уездному воинскому начальнику. Прошения
упомянутых нижних чинов и их вдов и сирот о назначении им пенсии пишутся на простой
бумаге и оплате гербовым сбором не подлежат. При прошении обязательно следует при203

кладывать документы о службе, т.е. указ об отставке или свидетельство о выполнении
воинской повинности, а вдовы должны прикладывать свои вдовьи виды, прочие же документы, какие будут нужны на основании §§ 27 и 28 сего Сборника необходимые Комитету для назначения пенсии требуются уездным воинским начальником.
Примечание. Упомянутые прошения о назначении пенсии из Комитета о раненых
могут быть подаваемы и гражданскому начальству, т.е. Губернатору, а также и прямо
в Александровский Комитет о раненых в Петербург, но в виду того, что ни Губернаторы,
ни Комитет о раненых сами никаких распоряжений о врачебном освидетельствовании ходатайствующих о пенсии нижних чинов и их вдов и сирот не делают, а препровождают
эти прошения, делая распоряжения об освидетельствовании означенных лиц к уездным же
воинским начальникам, то все прошения о назначении отставным и их вдовам и сиротам
пенсии комитета о раненых должны быть подаваемы упомянутыми лицами к уездному
воинскому начальнику того уезда, где они проживают. Для подачи прошения являться к
уездному воинскому начальнику лично нет надобности, а следует присылать таковые
прошения к воинскому начальнику или чрез волостное правление или по почте.
(Ст. 548 и 549 кн. VIII С. В. П. 1869 г.).

Порядок освидетельствования вдов и неизлечимо больных
сирот нижних чинов, ходатайствующих о назначении им
пенсии из Комитета о раненых.

§ 25.

Вдовы нижних чинов, состоявших на покровительстве Комитета о раненых или
имевших право на такое покровительство, свидетельствуются в состоянии своего здоровья
в уездных по воинской повинности присутствиях, по требование уездных воинских начальников, тем же самым порядком, какой установлен для медицинского освидетельствования солдаток и вдов нижних чинов на предмет назначения им от казны пособия 3 руб.
в месяц, определяемого по неспособности к личному труду. Составленные присутствиями
по воинской повинности свидетельства о состоянии здоровья упомянутых вдов препровождаются присутствием уездному воинскому начальнику. Неизлечимо больные сироты состоявших в покровительстве Комитета нижних чинов, имеющие более 16-ти лет от роду,
свидетельствуются в военных лазаретах, госпиталях или гражданских больницах по рас204

поряжению уездного воинского начальника. Свидетельства о неизлечимо-болезненном
положении означенных сирот составляются тем же порядком, как и свидетельства о неизлечимо-болезненном положении совершеннолетних детей, братьев и сестер лиц офицерского звания, ходатайствующих о причислении их в покровительство Комитета о раненых, т.е. в медицинских свидетельствах на означенных неизлечимо-больных сирот, кроме
научной точности, должно содержаться положительное заключение о неизлечимости их
болезни, неспособности снискивать себе пропитание собственными трудами и о правах на
пенсии по болезням.
(Ст. 562 кн. VIII С. В. П. 1869 г. по редакции прик. по воен. вед.
1898 г. № 278 и ст. 3 Правил прилож. к ст. 545 той же книги).

Какие именно документы следует прилагать для назначения
пенсии Комитета о раненых вдовам и сиротам нижних чинов.

§ 28.

Законные документы имеющих право на покровительство Комитета вдов и сирот
нижних чинов суть следующие:
1) Для вдов: а) вдовий вид; б) свидетельство о болезненном состоянии, лишающем
способности к добыванию пропитания личным трудом; в) свидетельство о времени рождения детей (если они имеются у вдов); г) подлежащий из документов о службе умерших
мужей их, если последние не состояли при жизни в покровительстве Комитета (см. п. 1 § 6);
д) свидетельство о времени смерти мужа; е) сведения местной полиции о несостоянии
вдов под следствием и судом; ж) свидетельство местной полицейской или земской власти
о не имении ста рублей валового дохода с собственности.
2) Для круглых сирот, не достигших шестнадцатилетнего возраста: а) свидетельство о времени их рождения; б) документ о службе отца (см. пун. 1 § 27), если отец или мать
их не состояли в покровительстве Комитета; в) свидетельство о времени смерти отца
и матери; г) свидетельство местной полицейской или земской власти, означенное в подразд. е) предыдущего (1-го) пункта.
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3) Для неизлечимо больных круглых сирот, имеющих более 16-ти лет от роду,
сверх документов, означенных в предыдущем 2 пункте внесены еще следующие документы: а) медицинское свидетельство о том, что они одержимы какою-либо из болезней, поименованных в подразделении в § 20 сего Сборника; б) свидетельство местной полиции
о том, не состоят ли они у кого-либо в услужении или на работах с получением жалования
либо заработной платы, с обозначением и размера сего вознаграждения.
Все сведения, поименованные в пун. 1 для вдов и в п.п. 2 и 3 для сирот нижних чинов, требуются уездным воинским начальником через полицию.
(Ст. 562 кн. VIII С. В. П. 1869 г. по редакции прик. по воен. вед.
1898 г. № 278).

В какие именно сроки выдаются пенсии и какие требуются
документы для получения пенсии.

§ 32.

Назначенные нижним чинам и их семействам пенсии, выдаются без различия окладов, за треть года вперед, по наступлении трети.
(Ст. 636 кн. VIII С. В. П. 1869 г. по редакции прик. по воен. вед.
1898 г. № 278).

§ 66.

Приказом по военному ведомству от 8 Ноября 1898 г. за № 278 объявлено об установлении закона о производстве пенсий из Комитета о раненых семействам нижних чинов, и на основании сего закона в Александровский Комитет о раненых уже поступают
ходатайства о назначении пенсий, как от уездных воинских начальников, так и непосредственно от самих вдов и сирот нижних чинов. Из бывших же на рассмотрении Комитета
ходатайств и просьб оказывается, что новый закон о пенсиях семействам нижних чинов,
не вполне верно понимается некоторыми воинскими начальниками, как равно и самими
вдовами нижних чинов.
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В устранение неправильного понимания закона и к ограничению излишней переписки Главный Штаб объявляет по военному ведомству, в дополнение к означенному выше приказу, для сведения и руководства, нижеследующие разъяснения Александровского
Комитета о раненых:
1) Новый закон о пенсиях семействам нижних чинов не распространяется на семейства тех нижних чинов, которые пропали без вести не на войне, а также тех, которые
хотя и состояли в покровительстве Александровского Комитета, но не по последствиям
ран, ушибов или увечий травматического происхождения, полученных при исполнении
служебных обязанностей, а по болезненному состоянию, происшедшему от преклонного
возраста, дряхлости, болезней или от увечий не травматического происхождения, (какие
именно увечья считаются травматического происхождения подробно указано в § 8 и примечании к § 9 сего Сборника), хотя и полученных при исполнении служебных обязанностей, как это видно из 7 пункта приказа № 278 и из сопоставления между собою примечания к ст. 542 кн. VIII и введенного в статью 634 нового пункта, изложенных в примечании к § 20 и в § 21 сего Сборника.
2) В состав семейства, имеющего право на пенсию по новому закону, входят только
вдовы и сироты нижнего чина, за которого испрашивается пенсия, родителям же нижних
чинов новым законом права на пенсию не предоставлено, как то видно из введенного
в 634 статью нового пункта, изложенного выше в § 21.
3) Вдовы нижних чинов, ходатайствующие о назначении пенсии по новому закону,
имеющие нескольких малых детей, не подлежат врачебному освидетельствованию в неспособности к добыванию пропитания личным трудом в том случае, если местное полицейское или земское начальство засвидетельствует, что эти дети требуют постоянного
ухода за ними, вследствие чего мать не может добывать пропитание личным трудом.
(Цирк, Главн. Шт. 1899 г. № 194).

§ 67.

В виду того, что представляемые уездными воинскими начальниками для назначения вдовам и сиротам пенсий из Комитета о раненых документы не заключает в себе всех
необходимых сведений, Комитетом о раненых разъяснено, что к представлениям воинских начальников по назначению пенсий следует прилагать следующие документы:
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А. О вдовах. Кроме документов, поименованных в пун. 1-м § 28, необходимо представлять еще сведение полиции не получает ли просительница пособия от казны по 3 р.
в месяц, не состоит ли при призрении в богадельне и из какого казначейства желает получать пенсию. При чем вдовий вид просительницы должен быть по возможности постоянный, а не временный с указанием в нем: звания, имени, отчества, фамилии, места службы
и времени смерти мужа. Если муж убит или пропал без вести на войне, то должно быть
прилагаемо еще удостоверение (подлинное или в засвидетельствованной копии) полкового начальства о том, что муж ее убит, пропал или считается пропавшим без вести на войне; если же представление подлинного удостоверения или копии с него окажется почемулибо невозможным, в таком случае в представлении в Александровский Комитет о раненых следует объяснить, кем (какою частью войск), когда и за каким № сообщено сведение
о том, что этот нижний чин убит, пропал или считается пропавшим без вести на войне.
Если во вдовьем виде просительницы есть сведение о том, в какой воинской команде служил муж ее, а также об имени и отчестве его, то сведение должно излагать в самом представлении о назначении пенсии, что касается медицинского свидетельства о неспособности просительницы по болезненному состоянию или преклонности лет добывать себе
пропитание личным трудом, то такое составляется порядком, указанным выше в § 25, или
же, вместо оного, представляется удостоверение местной полицейской либо земской власти о том, что просительница не может добывать себе пропитание личным трудом, вследствие постоянного ухода за своими малолетними детьми, как указано о сем в 3 пун. § 66.
Б. О круглых сиротах, не достигших 16-ти летнего возраста. Кроме документов,
поименованных в пун. 2-м § 28, необходимо представлять еще свидетельство о том, кто
состоит их опекуном или на чьем иждивении они находятся и из какого казначейства следует ассигновать им пенсию. При чем, если отец был убит или пропал без вести на войне,
то сведения эти излагаются применительно к тем же, какие указаны выше в пункте А
в отделе о вдовах, мужья которых убиты или пропали без вести на войне.
В. О неизлечимо больных сиротах, имеющих более 16-ти лет от роду. Кроме документов, поименованных в п.п. 2-м и 3-м § 28, необходимо представлять еще: а) паспорт
или вид на жительство; б) удостоверение местной полицейской или земской власти о несостоянии сирот под следствием и судом, а также о том, не находится ли сирота на призрении в какой-либо и в какой именно богадельне; в) сведение из какого казначейства
следует ассигновать испрашиваемую пенсию.
(Цирк, Главн. Шт. 1899 г. № 194).
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Источник: Сборник законоположений о назначении пенсий из Комитета о раненых отставным нижним чинам раненым и увечным вообще, и состоявшим на службе на
20-ти летнем сроке по болезненному состоянию, вдовам и сиротам раненых и убитых
нижних чинов, а также пенсий и пособий из Государственного Казначейства за сверхсрочную службу нижним чинам и их семействам, и пенсий вдовам, мужья коих состояли
на службе по Рекрутскому Уставу и получали в отставке по 100 руб. в год с подробным
описанием ран, ушибов и увечий, дающих право на получение пенсии из Комитета о раненых и правилами о порядке выдачи вышеозначенных пенсий. Составил Делопроизводитель Управления Тамбовского уездного воинского начальника К. Патин. – Тамбов: Типография губернского правления, 1899. – 183 с.
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