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Введение. 

Актуальность темы исследования. Изучая какую-либо войну мы в 

первую очередь обращаем внимание на ход военных действий, 

кровопролитные сражения и тактические маневры. Многочисленные труды по 

военной тематике наполнены различными цифрами: численность орудий и 

солдат, количество потерь. Безусловно, это очень важные сведения. 

Статистические данные позволяют определить силы сторон, боевую 

оснащенность армии, а от числа потерь зависят дальнейшие планы военных 

действий. Однако рассматривая все эти данные, порой забывается, что за 

цифрами скрываются люди. Глядя на эти цифры, нужно понимать, что армия 

– это не просто вооружённые воины, беспрекословно исполняющие приказы. 

Они, прежде всего, люди, правда, живущие обособленной от общества 

жизнью, со своими специфическими нормами и правилами. И у каждого 

солдата этой армии тоже есть своя жизнь, интересы и мечты. Для нас важно 

знать, чем жил русский солдат, который 25 лет жизни отдавал службе 

отечеству, а в случае необходимости был готов ею рискнуть ради своего дома 

и Родины. При изучении таких вопросов, как быт и досуг армейской жизни, у 

нас исчезает образ бездушной, военной машины и мы видим в воине уже 

простого, похожего на нас человека. 

К тому же в исторической науке в последнее время все больше проявляется 

тенденция изучения истории не как науки о политических и экономических 

системах, а как науки о человеке с его повседневными проблемами питания, 

одежды, жилья, занятости, труда, отдыха, морали и т. д. Многие историки 

сейчас акцентируют своё внимание на обычных, рядовых людях, анализируют 

и описывают их поступки и переживания. Это помогает посмотреть на 

общество под другим углом, не просто рассматривая общие моменты, а через 

детали составить более точную и подробную картину. Рассмотрение вопросов 

повседневной жизни воинов русской армии в эпоху Наполеоновских войн 

также вписывается в этот подход изучения истории и является актуальной 

темой. 
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Цель данной работы – изучить повседневную жизнь русских воинов (как 

солдат, так и офицеров) периода Наполеоновских войн. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) Выяснить, каким и в каком размере осуществлялась вещевое, денежное 

и продовольственное снабжение армии. 

2) Рассмотреть, как были организованы проживание и система 

передвижения подразделений русской армии. 

3) Определить, на каком уровне находится русская военная медицина того 

времени. 

4) Рассмотреть существующие воинские традиции и досуг русских 

военных в эпоху Наполеоновских войн. 

Исследования. В первую очередь, при изучении данной темы, важно 

познакомиться с предшествующем периодом правления Павла I, ведь многие 

особенности повседневности военных сформировались ещё в это время. 

Необходимую информацию можно найти в статье А. К. Баиова1.  

Отдельно необходимо выделить работы связанные с военной медициной. 

К ним относятся труд группы авторов Заглухинского В. В., Копосова В. П., 

Фомина И. В.2, а также труд авторов Корнеева В.М. и Михайловой Л.В. 

Авторы при помощи фактических данных и реальных примеров отобразили 

уровень медицинского обеспечения в изучаемый период.  

Важными исследованиями являются работы С. В. Карпущенко3, А. И. 

Бегуновой4 и Ивченко Л. Л.5, в которых непосредственно раскрываются 

сведения я повседневном быте армии. 

                                                      
1 Баиов А. К. Военное дело в эпоху императора Павла I // История русской армии и 

флота. Т. III. М., 1911. 
2 Заглухинский В. В., Копосов В. П., Фомин И. В. Организация и работа военно-

медицинской службы русской армии в Отечественную кампанию 1812 г. М., 1912 г. 
3 Карпущенко С.В. Быт русской армии XVIII – начала XX в. М., 1999. 
4 Бегунова А.И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора   

Александра I. М., 2000.   
5 Ивченко Л.Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2008. 
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Источниковая база исследования включает в себя различные виды 

письменных источников. Среди них самой большой группой являются 

источники личного происхождения (дневники, мемуары и письма).  

Интересными и полезными стали дневники Н. Д. Дурново6, П. С. Пущина 

и А. В. Чичерина7. Каждый из этих дневников дополняет друг друга разными 

деталями быта и досуга. 

Среди мемуаров особое внимание привлекают записки И. Т. Радожицкого8 

и Н. Н. Муравьева. В отличие от многих других произведений мемуарного 

жанра, посвященных тому героическому времени, эти воспоминания 

написаны с редкой правдивостью и впечатляющей подробностью9. 

Интересными представляются и записки А. Ф. Ланжерона10, Д. В. Давыдова и 

Н. А. Дуровой11. Необходимую информацию так же можно найти в сборнике 

под редакцией Ф. М. Петрова. Конкретно из сборника в данной работе 

используются рассказы М.М. Петрова12, а также воспоминания И. М. 

Благовещенского13. Эти воспоминания помогают погрузится в 

индивидуальную историю повседневной жизни. 

Интересные для темы сведения можно почерпнуть и в воспоминаниях 

иностранцев: Филипп-Поль Сегюра и Эжена Лабома14. 

Отдельную группу источников составляют научно-практические труды 

медиков того времени. Важные сведения представлены в трудах 

                                                      
6 Дурново Н. Д. Дневник 1812 г. // 1812 год… Военные дневники. М., 1990. 
7 Пущин П. С. Дневник 1812–1814 годов; Чичерин А. В. Дневник 1812–1813 годов. М., 

2012. 
8 Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. М., 1835. Ч. 2. 
9 Муравьев H. Н. Записки // Русский архив. 1885. 
10 Ланжерон А. Ф. Русская армия в год смерти Екатерины II // Русская старина. 1895. 

Т. 83. 
11 Дурова Н. А. Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1983. 
12 Петров М. М. Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила 

Петрова о военной службе и жизни своей и трех родных братьев его, зачавшейся с 1789 

года. 1845 г. // 1812 год: воспоминания воинов русской армии. М., 1991. 
13 Благовещенский И. М. Из воспоминаний 1859 года // Там же. 
14 Лабом Э. Бой при Островно и под Витебском //Французы в России. 1812 г. По 

воспоминаниям современников-иностранцев / под. ред. А. М. Васютинского. М., 2004 // 

URL: http://1812w.ru/libris/lib_n/12n036.php [Дата обращения: 20.11.18]  

https://www.litmir.me/a/?id=116759


5 
 

Я. О. Саполовича и О. К. Каменецкого15. Также много полезной информации 

содержат наставления главного медицинского инспектора Я. Виллие16 и труд 

И. Г. Энгольма17 и работы М. Я. Мудрова.  

Следующую группу источников представляют законодательные акты того 

времени. Важную роль в данной работе играют Устав воинский 1716 года18 и 

особенно Устав воинский 1796 года19.Ещё один законодательный источник 

Примерное положение учреждаемого при полевых полках лазарета20.  

Важную роль для изучения данной темя играю законы, которые собраны в 

Полном собрании законов Российской империи. Из них в данной работе были 

использованы: О учреждении Военной Комиссии, для рассмотрения 

положения войск и устройства оных21, О управлении постоя в городах и об 

утверждении квартирных Комиссий22, О предоставлении впредь содержания в 

исправности отапливания и освещения Гвардейских казарм, на попечении 

Инженерной Экспедиции23.  

При написании данной работы были использованы и произведения 

русского фольклора. Мною были привлечены две солдатские песни: «Песня к 

                                                      
15 Саполович Я. О. Каменецкий О. К. Краткое наставление в лечении болезней 

простыми средствами. М., 1803. 
16 Виллие Я. Краткие наставления о важнейших хирургических операциях. СПб., 1806. 
17 Энгольм И. Г. Карманная книга военной гигиены, или замечания о сохранении 

здоровья русских солдат. СПб., 1813. 
18 Устав воинский о должности генералов, фелт маршалов, и всего генералитета, и 

протчих чинов... СПб., 1716 // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Ystav1716.htm [Дата 

обращения: 23.06. 2018]. 
19 Устав воинский 1796 года. О полевой и пехотной службе. СПб., 1796. Ч. 11 // URL 

http://www.adjudant.ru/regulations/1796-infantery-11.htm [Дата обращения 20.10.18]. 
20 Примерное положение учреждаемого при полевых полках лазарета. Б. м., 1798 // 

URL: https://vivaldi.nlr.ru/lk000007282/details [Дата обращения 13.03.19]. 

         21 О учреждении Военной Комиссии, для рассмотрения положения войск и 

устройства оных. / ПСЗ. СПб., 1830. XXVI 
        22 О управлении постоя в городах и об утверждении квартирных Комиссий. / ПСЗ. 

СПб., 1830. Т. XXX. № 23114.  
        23 О предоставлении впредь содержания в исправности отапливания и освещения 

Гвардейских казарм, на попечении Инженерной Экспедиции / ПСЗ. СПб.,1830. Т. XXXI. 

№ 24190. 
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русским воинам», написанная солдатом Никанором Остафьевым24, и 

«Солдатская песня 1812 года, сложенная в лагере Кутузова при Тарутине»25. 

Структура исследования. Бакалаврская работа состоит из Введения, двух 

глав, Заключения, Списка использованных источников и литературы. 

Научная новизна исследования определяется тем, что сюжет данной 

работы еще не являлся предметом специальных научных исследований. В 

ранних работах содержатся лишь фрагментарные сведения, но комплексное 

изучения данной проблемы началось не так давно. История повседневности 

армейской жизни долгое время находилась в тени, так как первые работы по 

данному аспекту начали выпускаться только в начале XX века можно 

отметить, что ранее ему не предавалось большого значения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что его результаты, а также накопленная информация, могут быть 

использованы в процессе преподавания истории Отечественной войны 1812 

года в средних и средних специальных учебных заведениях. 

Основное содержание работы. 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

формулируются цели и задачи, а также содержится историографический обзор 

и даётся характеристика корпуса источников. 

В первой главе «Обеспечение русской армии материальными средствами», 

рассматривается на каком уровне в начале XIX века находится материальное 

и денежное довольствие войска и как проделана организаторская работа по 

составлению и доставке необходимых армии вещей. 

В первом параграфе исследуется, какие меры были предприняты для 

улучшения системы снабжения, а также какие продукты и вещи были 

выделены как самые необходимые для армии.  

                                                      
24 Остафьев Н. Песня к русским воинам // Бородинское поле. 1812 год в русской поэзии. 

/ отв. ред. А. Гулин. М., 2012. 
25 Солдатская песня 1812 года, сложенная в лагере Кутузова при Тарутине // Там же. 
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Для начала необходимо сказать о мероприятиях проделанных 

правительством. В самом начале правления Александра I - 24 июня 1801 года 

создается «Воинская комиссия для рассмотрения положения войск и 

устройства оных» под начальством Великого князя Константина Павловича. 

Этому органу был поручено рассматривать организационные и хозяйственные 

проблемы армии.26 

С началом Отечественной войны 1812 года также произошли некоторые 

изменения в центральных военно-хозяйственных органов русской армии. 

Произошла систематизация обязанностей по вещевому снабжению армии. 27 

января 1812 г. приняли новое положение о полевом управлении войск под 

названием «Учреждение для управления большой действующей армией». Он 

же обязан следить за материальным обеспечением армии, причем на счет 

средств страны, извлекаемых военными требованиями. Штаб должен 

управлять органами снабжения, а так же совместно с начальником артиллерии, 

инженерной службы и генералом-интендантом составить план по 

обеспечению армии вооружением, боеприпасами, инженерным имуществом и 

денежным содержанием военнослужащих. 

Рассматривая вопрос материального обеспечения армии, можно сделать 

вывод, что государство средств не жалело, это видно по количеству расходов.  

Нужно сказать, что расходы не прошли зря и если говорить о 

продовольственном обеспечении, то от казны солдаты получали только муку 

и крупы, и они уже сами пекли хлеб, который ежедневно выдавали по 1200 

грамм, а из круп варили каши, чаще всего гречневую. Остальные продукты 

солдат должен был покупать на собственные деньги. Нижним чинам вполне 

хватало имевшегося провианта.  

Большое внимание уделялось обмундированию и вооружению, ведь 

именно от этих факторов во многом завесила эффективность и 

многофункциональность армии. Важное значение имел даже цвет одежды. 

                                                      
26 О учреждении Военной Комиссии, для рассмотрения положения войск и 

устройства оных. С. 704. 
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Изучив данный вопрос можно прийти к выводу, что при Александре I 

проводятся военные реформы безусловно улучшившие состояние армии. На 

её модернизацию тратились большие средства, которые позволяли кормить и 

одевать огромную по численности армию. Однако несмотря на это 

правительство все же было не способно обеспечить всем безбедную. Пошли 

на пользу изменения в центральных военно-хозяйственных органов. 

Организованное распределение обязанностей внесло порядок в данную 

систему, тем самым улучшив её работоспособность.  

Второй параграф посвящен организации проживания и системы 

передвижения. В первую очередь в нем раскрывается как правительство 

старалось решить проблему с размещением армии. Веками в России 

существовали два способа: в домах гражданский жителей, на постое и 

специально сооружённых казною избах, находившихся в особых слободах. 

Постойная повинность не была нормирована ни по одному из пунктов её 

составляющих. Безусловно, государство пыталось решить данную проблему, 

которая тяготила как военных, так и мирных жителей. Государство искало 

способы замены постойной повинности на казарменное расположение, а с 

1814 г. повинность была переведена в денежный фиксированный эквивалент.27 

В начале XIX столетия формируется система государственных органов, 

ответственных за вопросы размещения воинских частей. По царскому указу от 

10 июля 1808 г. и предписанию министра внутренних дел князя А.Б. Куракина 

были созданы квартирные комиссии. Они должны были собирать 

информацию о числе «покоев каждого дома», и составить для них по 

очередность исполнения постойной повинности. В «Воинском уставе 1796 

года» четко прописано, каким образом должно проходить попечение солдат в 

квартирах. Земские начальники должны следить, что бы в продовольствии и 

прочих припасов не было недостатка. Нерегламентированные товары 

                                                      
27 Плешаков И.Н. Военный постой в Поволжье в конце XVIII в.: Ростовский 

карабинерный полк в Саратовской губернии (1792-1794 гг.) // Известия Саратовского 

университета Новая серия. Сер. История. Международные отношения. 2008. № 2. С. 43–45. 
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офицеры, так же как и рядовые должны покупать за свои деньги, причем 

указанно, что только за наличные, чтобы в дальнейшем не было неточностей 

и беспорядков. 

В начале XIX века ещё не было повсеместного строительства казарм. 

Однако в столице сооружение казарм велось довольно активно ещё со времен 

правления Павла I. Во время его правления каменные казармы будут строиться 

и в других городах России, но все равно к концу XVIII века в своих слободах 

в Петербурге жили только гвардейские полки, армейские же полки столичного 

гарнизона размещались постоем на квартирах городских обывателей, что было 

для последних весьма тяжелой повинностью.28 

Что касается офицеров, то они могли себе позволить снимать отдельные 

комнаты или даже дома. Вообще офицеры из богатых семей жили ни в чем не 

нуждаясь. Однако не все родители имели возможность материально 

обеспечивать своих сыновей, а если кто и находил средства, то их едва ли 

хватало на элементарные нужды.  

Из всего выше сказанного можно отметить, что проблема обеспечения 

армии проживанием, возникшая ещё с введением регулярной армии, на 

протяжении двух столетий, стояла довольно остро. Правительство нашло 

самый простой выход – размещение войск в домах мирных жителей.  

Строительство каменных казарм Павлом I, а затем Александром I, положило 

начало представления об армии как действительно единого, мощного, 

закрытого механизма, обособленного от обычной, мирной жизни и служащего 

благородной цели защищать свою страну и её жителей.  

Далее рассматривается организация системы передвижения и транспорта, 

которые необходимы для перевозки боеприпасов, продовольствия, 

обмундирования, вооружения и многого другого, что было нужно для ведения 

военных действий.  

                                                      
28 Порошин С.А. Записки, служащие к истории великого князя Павла Петровича. М., 

2004. С. 27. 
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Чтобы познакомиться с организацией системы передвижения, нужно 

обратиться к «Воинскому уставу 1796 года», к главе «Об обозах всей армии». 

В данной главе расписаны правила поведения и распределение обязанностей 

при перевозки обоза, строго обговаривается порядок построения обозов. К 

обозу во время похода из каждой колонны прикрепляется наблюдающий за 

порядком движения. Если же какая-то из повозок изменит этот порядок, то 

приставленный наблюдающий должен быть наказан. 

Изучив пункты данной главы становится видно, как тяжела эта работа, из-

за своего масштаба, из-за своей разноплановой и всесторонней охваченности. 

Однако, можно сказать с уверенностью, что наша армия блестяще справлялась 

со столь тяжёлой задачей.  

Третий параграф раскрывает вопрос уровня организации и развития 

военной медицины. В нем также большое внимание обращено на «Воинский 

устав 1796 года», в котором есть специальная глава «О смотрении за чистотой 

и опрятностью солдат». В ней собраны самые элементарные правила 

соблюдения гигиены. Например, полковым командирам и капитанам 

предписывалось следить, чтобы солдаты на службе или вне её ходили в 

полном мундире и надевали чистое бельё.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что данная глава более посвящена 

не поддержанию здоровья солдата, а его презентабельного вида.  

В конце XVIII – начале XIX в. стала ясна необходимость 

усовершенствования уровня медицины. Важно было следить за состоянием 

здоровья мирного населения, ведь от него зависело и состояние военных.  

Поэтому, чтобы повысить уровень медицинской организации и 

обеспечения на рубеже веков выпускаются множество новых трудов. 

Например, в 1798 г. вышло «Примерное положение учреждаемого при 

полевых полках лазарета». Положение содержало денежную смету для 

содержания одного лазарета. Однако в этом перечне не упоминаются средства, 

выделяемые на лекарства, бинты, инструменты и другие необходимые 
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медикаменты. Также в данном «Положении» не говорится о количестве 

врачей, докторов и лекарей. 

Далее необходимо сказать о врачах, которые внесли огромный вклад в 

развитие военной медицины. В первую очередь это разумеется Яков 

Васильевич Виллие, который с 1806 г. стал главным медицинским 

инспектором. Историческая заслуга Виллие в том, что он не только разработал 

перечень необходимых хирургических инструментов, но и добился от 

правительства включения его в табели снабжения.  

Проанализировав всё сказанное можно сделать вывод, что уровень 

медицинского обеспечения армии находился на достаточно низком уровне. Во 

многом это было обусловлено временем и уровнем развития науки. Но 

существовали и факторы, который свидетельствовали о халатном отношении 

к данному вопросу.  

Вторая глава полностью посвящена досугу русского солдата, а также 

традициям и обычаям армейской жизни. Офицеры в мемуарах описывают свои 

развлечения почти также красочно, как и участие в сражениях. И особое место 

в их увеселениях занимают, конечно же, балы. Они были самым ярким 

событием в повседневности офицера. Многие военные и сами были 

талантливыми танцорами. 

Если говорить о духовном развитие офицеров, то можно сказать, что 

многие из них были любителями музыки, театра и книг. Однако, помимо 

эстетического досуга гвардейских офицеров, существовала и другая сторона 

свободного время препровождения так называемой «армейщины». Популярна 

была азартная игра в карты. Об этом писал А. Ф. Ланжерон, говоря, что 

военные могли за сутки спустить все свое жалование, но на этом не 

останавливались и азарт заставлял играть их на слово, продавать лошадей, 

посуду, экипажи29. 

                                                      
29 Ланжерон А. Ф. Русская армия в год смерти Екатерины II // Русская старина. 1895. Т. 

83. С. 188. 



12 
 

Но если досуг офицеров пестрил разнообразием и был подчас наполнен 

яркими событиям, то рядовому солдату такие развлечения были просто 

недоступны. Вообще нельзя говорить о солдатском досуге, как о досуге в 

общем понимании этого слова. Говоря о солдатском досуге мы будем 

подразумевать занятиях солдата помимо службы. 

Военные владевшие каким-нибудь ремеслом, могли вместе уходить на 

заработки на общественные работы таких какие как строительство зданий и 

дорог, рытьё каналов и доходов от ремесла и торговли. В полках процветали 

всевозможные виды ремёсел: в одной и той же роте среди солдат можно было 

отыскать множество специалистов – сапожников, портных, "басонщиков" и 

других, вплоть до ювелиров»30. 

Разумеется, солдатам был нужен и простой отдых. Посидеть с друзьями во 

время привалов, порассказывать байки и истории о героизме своих 

сослуживцев. Такие истории вдохновляли талантливых солдат писать стихи и 

песни. В данной работе в качестве примера приведены «Песни к русским 

воинам», написанной солдатом Никанором Остафьевым 5 июля 1812 г. и 

«Солдатская песня 1812 года, сложенная в лагере Кутузова при Тарутине». 

Изучение досуга позволяет посмотреть на солдат с другой стороны, но 

также важную роль в системе воспитания дисциплинированных воинов 

играют и воинские традиции.  

Существуют традиции, которые ярко представляют военных в 

повседневной жизни, особенно это касается офицеров. Одной из них является 

поведение офицера вне службы или понятие офицерского такта. О традициях 

правильного поведения пишут многие исследователи, однако примеров такого 

благородного, дисциплинированного, сдержанного и культурного офицера 

найти крайне трудно. Можно предположить, что правильное поведение 

военного было само собой разумеющимся и выделять этот аспект не было 

смысла. В мемуарах и исследованиях гораздо чаще можно встретить 

                                                      
30 Ульянов И. Э. Регулярная пехота 1801-1855. М., 1997. С. 125. 
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свидетельство нарушения данной традиции. Многие офицеры, описывая своё 

недостойное поведение в мемуарах, ищут оправдания в молодом и буйном 

нраве.  

Что касается традиций простых солдат, сведений о ним можно встретить 

крайне редко. Главным образом это связанно с тем, что рядовые солдаты не 

оставляли письменных сведений о своей жизни из-за неграмотности. Главной 

традицией, связанной с рядовыми, исследователи называют обряд 

рекрутчины, заложенной ещё при Петре I. Однако в конце XVIII века Павел I 

внес новшества в данный обряд, т. к. считал, что русскую армию нужно 

сделать наёмной по примеру Пруссии. Поэтому в некоторых полках 

появляется «вербунок» – способ, когда военные с помощью вина и угощений 

заманивали на службу гражданских людей. Вербовщикам выделялась 

довольно большая сумма денег, на которые они покупали вино и хлеб. Здесь 

нужно отметить, что качество такого комплектования часто оставалось на 

низком уровне. Ведь солдат, пришедший служить Родине ради бесплатных 

угощений, вряд ли является истинным патриотом, что может сильно 

отразиться на его военной службе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воинские традиции являются, 

довольно, специфическими и носят самый разнообразный характер. Военная 

служба для человека тяжела как как в физическом, так и в психологическом 

смысле и многие традиции помогают военному понять, что он не один, тем 

самым они помогают справиться с самыми тяжелыми ситуациями. 

В Заключении приводятся итоги проведенной работы. Повседневная жизнь 

армии, её быт и условия жизни, были на достаточно высоком уровне. Это 

можно подтвердить успехом в Отечественной войне 1812 года. Благодаря 

внимательному отношению правительства к поставленным вопросам, русские 

войска были готовы к встрече с Великой армией Наполеона. Пусть и 

существовали некоторые недочеты, однако они не помешали русской армии 

выиграть войну, с казалось бы, непобедимым противником. 

 


