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Освоение и заселение Западной Сибири, изначаль-
но связанное с военными и колонизационными нуж-
дами Российского государства, привело к формирова-
нию на этой территории значительного контингента 
военных. Состоявшие на действительной воинской 
службе нижние чины составляли менее половины чис-
ленности воинского сословия. Они занимались в ос-
новном непосредственно службой и обеспечением де-
ятельности армии. Жили солдаты в суровой и бедной 
обстановке. Лишения армейской жизни подталкива-
ли солдата к тому, чтобы воспроизвести деревенское 
общество в иной форме. Поэтому в жизни солдата 
весьма важную роль играла солдатская артель, обыч-
но она соответствовала взводу из 20–30 чел., во гла-
ве ее стоял избранный солдатами артельщик. Занятия 
отставных и бессрочноотпускных солдат, составляв-
шие значительную часть населения городов региона 
в 1860–1880-х гг., были во многом схожими с заняти-
ями большинства горожан — мещан, цеховых и кре-
стьян. Сходство условий жизни отставных и бес-
срочноотпускных солдат, а также членов их семей, 
с мещанами, ремесленниками и проживавшими в го-
родах крестьянами привело к тому, что в начале XX в. 
остатки военного сословия слились с основной мас-
сой горожан.
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Development and settlement of Western Siberia ini-
tially associated with the military and colonizing needs 
of the Russian state led to the formation on the territory 
of a large contingent of the military. Individuals on ac-
tive military service of the lower ranks were less than half 
the number of the military class. They were mainly en-
gaged in direct service and support for the army. The sol-
diers lived in the harsh and poor environment. Deprivation 
of army life pushed the soldiers to reproduce rural soci-
ety in some form. Therefore, in the life of a soldier a very 
important role was played by the soldier’s gang, usually 
a platoon of 20–30 people with an elected leader. The oc-
cupations of the retired soldiers, who formed a significant 
part of the urban population of the region in 1860–1880-s, 
were in many ways similar to the occupations of the ma-
jority of citizens, burghers, and peasants. The similari-
ty of life conditions of the retired soldiers and their fam-
ilies with tradesmen, craftsmen and urbanized peasants 
led to the fact that in the beginning of XX century the re-
mains of the military class merged with the main mass 
of civilians.
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Долгие годы повседневная жизнь нижних чинов 
армии в Российской империи не изучалось исследо-
вателями, хотя воинское сословие являлось массо-
вой категорией населения дореволюционной России. 
Очевидно, что необходимо комплексное изучение 
военных как особой социальной группы, выявление 
их роли в жизни общества.

В историографии можно найти лишь отдельные 
сюжеты, касающиеся солдат, проживавших в си-
бирских городах. Большинство дореволюционных 
публикаций, имеющих отношение к данной теме, 
представляют собой краткие очерки экономической 
или общественно-политической жизни городов. Часто 
они основаны на ограниченной документальной базе. 
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Тема воинского сословия практически не изучалась, 
хотя отдельные ее аспекты и были затронуты. В этот 
период шло накопление и обобщение архивных доку-
ментов и личных наблюдений  современников.

В то же время существовала обширная литера-
тура по истории войн и армии. Особый вклад в изу-
чение этой темы внес известный советский историк 
П.А. Зайончков ский. Он впервые проанализировал 
офицерство как социальную группу, ввел в научный 
оборот широкий круг источников по истории лично-
го состава офицерского корпуса [1–3].

Основное внимание советских историков было 
привлечено не к сословной, а классовой структуре об-
щества, и история солдатского сословия нашла свое 
отражение при изучении истории отдельных городов, 
населения и его социальной структуры.

В 1990-е гг. начинается новый этап отечествен-
ной историографии. В современной историографии 
характерно повышение внимания к истории русской 
армии. В историчес кой науке также значительно уси-
лился интерес к городу и горожанам, истории повсед-
невности. Историки начинают обращаться и к раз-
личным аспектам истории военных (прежде всего 
офицерского корпуса). Из современных сибирских 
историков можно выделить работы О.В. Геф нер [4]. 
Одной из немногих работ, специально посвященных 
нижним воинским чинам в Сибири, является статья 
Ю.М. Гон ча ро ва [5]. Однако повседневная жизнь раз-
личных категорий нижних чинов остается практиче-
ски неизученной.

Освоение и заселение Западной Сибири, изна-
чально связанное с военными и колонизационными 
нуждами Российского государства, привело к форми-
рованию на этой территории значительного контин-
гента военных.

Состоявшие на действительной воинской служ-
бе нижние чины составляли менее половины чис-
ленности воинского сословия. Они занимались в ос-
новном непосредственно службой и обеспечением 
деятельности армии. Жили солдаты в суровой и бед-
ной обстановке. Обстановкой казарм служили лишь 
деревянные нары с соломенными тюфяками и таки-
ми же подушками без наволочек. Укрывались сол-
даты шинелями. Снабжение войск одеялами и по-
стельным бельем было организовано только в 1905 г. 
Пища солдат была скудной. Питание было трехразо-
вым и разносолами не отличалось, хотя и было доста-
точно калорийным: утром — чай с черным хлебом, 
в обед — борщ или суп с полуфунтом мяса или рыбы 
и каша, на ужин — жидкая кашица, заправленная 
салом [6, c. 85]. Например, в конце XIX в. нижние 
чины Омского резервного батальона получали в день 
по ½ фунта мяса, 3 фунта хлеба. Зачастую у солдат 
образовывались излишки хлеба, которые они про-
давали горожанам, а затем покупали на выручен-
ные деньги чай. Для улучшения продовольственного 

обеспечения воинские части нередко организовы-
вали огороднические хозяйства. Так, командование 
Омского резервного батальона выхлопотало у горо-
да землю вблизи своего лагеря, где солдаты выращи-
вали овощи [4, c. 66]. Весьма скромным было денеж-
ное довольствие нижних чинов. Рядовой армейской 
пехоты получал в конце XIX в. 2 руб. 70 коп. в год 
[7, c. 362]. Размеры денежного довольствия в на-
чале XX в. также были мизерными. Рядовой полу-
чал 6 руб. в год, младший унтер-офицер — 12, стар-
ший унтер-офицер — 48, фельдфебель — 72 руб. [8, 
c. 127]. При низком уровне доходов и тяжелых усло-
виях службы только небольшая часть солдат (в ос-
новном унтер-офицерский состав) могли позволить 
себе возможность обзавестись семьями. Так, по под-
счетам О.В. Геф нер, в Омске из числа нижних чинов, 
находящихся на службе, семейными были в 1877 г. — 
11,5 %, в 1897 г. — 27,3 % [4, c. 65].

Солдаты, имевшие детей, также получали на них 
паек, но только на сыновей. При этом на содержание 
дочерей паек не полагался. Обеспечение обмунди-
рованием и амуницией производилось по так назы-
ваемой срочной системе. Каждая вещь, выдаваемая 
солдату, имела срок носки, до истечения которого 
солдат не имел права требовать замены. Солдат по-
лучал шапку и кафтан на 2 года, шинель на 4, на один 
год пару сапог и башма ков, к ним еще две пары под-
меток, холст на две рубахи. Также на срок выдава-
лись прочие, более мелкие предметы обмундирова-
ния и амуниции: пуговицы, крючки, тесьма, ремни, 
пряжки. По истечении срока носки вещи переходи-
ли в собственность солдата, поэтому он мог их про-
дать [9, c. 82].

Лишения армейской жизни подталкивали солда-
та к тому, чтобы воспроизвести деревенское обще-
ство в иной форме. Поэтому в жизни солдата весь-
ма важную роль играла солдатская артель, обычно 
она соответст вовала взводу из 20–30 чел., во главе 
ее стоял избранный солдатами ар тельщик. При этом, 
как было отмечено, «низкая оплата заставляет ря-
довых солдат на прягать воображение и заниматься 
самообеспечением во всех отношениях. Они сами 
становились для себя пекарями, сапожниками, сто-
лярами,  кузне цами,  художниками,  пивоварами, 
мясниками, медниками, шорниками и ко лесными 
мастерами — иными словами, занимались всем, 
что приходило в голову. Нигде в мире нет столь же 
находчивых людей» [10, p. 134]. Военная ар тель, 
структурой напоминавшая сельскую общину, воз-
никла под давлением обстоя тельств и взяла на себя 
прежде всего экономические функции. Артельная си-
стема организации жизни нижних чинов была при-
чиной тому, что в армии царила атмосфера сплочен-
ности и взаимной  солидарности.

Достаточно широкое распространение получила 
практика так называемых вольных работ нижних чи-
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нов в летнее время. Солдаты, отпущенные командова-
нием, занимались за поденную плату сбором урожая, 
кошением сена, заготовкой дров, строительством, ре-
месленными работами. Заработанные деньги посту-
пали в артельные суммы частей или раздавались ниж-
ним чинам на руки [4, c. 67].

Занятия отставных и безсрочноотпускных солдат, 
составлявших значительную часть населения городов 
региона в 1860–1880-х гг., были во многом схожими 
с занятиями большинства горожан — мещан, цеховых 
и крестьян. Вышедшие в отставку нижние чины счи-
тались лично свободными людьми с правом на пенси-
онное обеспечение. Они являлись особой категорией 
отставных солдат, но могли и записаться в какое-ни-
будь податное сословие, а в случае дряхлости или не-
способности к труду получали небольшую пенсию — 
36 руб. в год. Нередко отставные продолжали службу 
у своего офицера в качестве кучера, слуги по дому 
или искали сходную работу в городе.

Так как в армии обучали грамоте, некоторые из от-
ставных могли подрабатывать, обучая детей небогатых 
родителей элементарной грамотности. Так, например, 

у отставного солдата в юношеском возрасте обучался 
грамоте будущий купец Н.М. Чук мал дин  [11, c. 12].

Отставные и бессрочноотпускные солдаты занима-
лись ремеслами, промыслами, поденной работой, мел-
кой торговлей и т. п. В переписных листах переписи 
1897 г. указываются такие занятия отставных солдат 
Тары: Ключкин служил караульным, Менданов рабо-
тал плотником, Воробьев  жил благотворитель ностью, 
Севастьянов значился земледельцем. В Тю ка линске от-
ставные также занимались земледелием, служили сто-
рожами, торговали; в Ялу то ров ске были плотниками, 
чернорабочими, каменщиками, ямщиками, пимока-
тами, держали постояльцев, в Тобольске — служили 
надзирателями тюремного замка, курьерами, кучера-
ми, разводили огороды, изготовляли гребни. Вдовы, 
жены и дочери солдат чаще всего работали прачками, 
кухарками и швеями [12, c. 42].

Сходство условий жизни отставных и бессрочноот-
пускных солдат, а также членов их семей, с мещанами, 
ремесленниками и проживавшими в городах крестья-
нами привело к тому, что в начале XX в. остатки во-
енного сословия слились с основной массой горожан.
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