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Воинская служба своему отечеству – это главная обязанность любого граж-

данина мужского пола. В древние времена войны были обычным делом. Госу-

дарства воевали друг с другом за территорию, полезные ископаемые, людские 

ресурсы, князья, императоры – за власть. Поэтому дисциплинированная и уком-

плектованная армия была просто необходима, а для этих целей создавались спе-

циальные документы, которые устанавливали образцы поведения, правила 

набора служащих и срок их службы. В нашем государстве они также существо-

вали. Например, самые значимые из них – Уложение о службе Ивана Грозного, 

Воинский устав Петра I и Устав о воинской повинности Александра II. В данной 

работе мы рассмотрим данные источники и попытаемся выяснить, насколько они 

отличаются друг от друга, и как сильно изменилась служба с течением веков. 

Итак, Уложение о службе было введено в действие в 1556 году. Данный до-

кумент устанавливал следующее: каждый феодал (вотчинник и помещик) был 

обязан с определенного количества земли (150 десятин) выставлять установлен-
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ное количество воинов на конях и в полном вооружении [5]. Согласно назван-

ному документу, те, кто предоставлял большее количество человек, получали не-

которое материальное вознаграждение в виде денег, а те, кто меньшее, платили 

штраф. Служба начиналась с 15 лет. В зависимости от социального положения и 

имущественного достатка размер поместного оклада «новика» (сыновья дворян 

или бояр) в XVI в. составлял 100–400 четвертей пахотной земли, денежного – 

4–8, а иногда и 10 руб. [2]. По структуре данный документ не представлял собой 

ничего особенного: не было разделений на главы, разделы, пункты и подпункты. 

Он состоял всего из нескольких строчек. Но несмотря на это, рассматриваемый 

документ способствовал увеличению численности войск и повышению их бое-

способности. И, наконец, благодаря ему исключалась всякая возможность укло-

нения бояр и дворян от службы. 

Следующий документ, который мы проанализируем, это Воинский устав, 

принятый Петром I в 1716 году. Сразу хочется отметить, что он по своему струк-

турному содержанию был довольно богатым. Состоял данный документ из 

68 глав, то есть являлся очень крупным и охватывал все стороны воинской 

службы, такие как систему распределения чинов, правила взаимоотношения 

между военнослужащими, судебную систему и т.д. Комплектование армии осу-

ществлялось благодаря рекрутской повинности, которая подразумевала под со-

бой строго периодический набор рекрутов. То есть в установленный срок с 

20 дворов призывался один человек сначала в возрасте от 15 до 20 лет, а позднее 

от 17 до 32 лет [3]. Помимо обязательного набора, в солдаты самостоятельно 

могли записаться свободные люди. Годовое жалованье петровских войск состав-

ляло 11 рублей, а также ежедневные хлебные выдачи. Отдельные главы касались 

функций генерального штаба, квартирмейстерской службы, полевой службы, по-

левых лазаретов, почты, вопросам устройства лагеря, караулам, проведению 

смотров, о фуражировании, правилах безопасности и др. В этой же части устава 

излагались права и обязанности высших военных чинов [6]. В Уставе появился 

раздел, где описывались наказания за разные виды деяний, причем многие из них 
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вводились впервые в российском законодательстве. Они делились на несколько 

категорий: 

1. Обыкновенные телесные наказания (в частности, скованием в железо, 

хождением по деревянным кольям, битьем батогами). 

2. Жестокие телесные наказания (например, клеймением железом, обреза-

нием ушей, отсечением пальцев или руки, каторгой). 

3. Наказания смертные (расстрелом, отсечением головы, виселицей, колесо-

ванием, четвертованием, сожжением, залитием горла металлом, повешением за 

ребро на крюк). 

4. Легкие наказания чести (понижение в должности, увольнение без жало-

вания, высылка из государства) 

5. Тяжелые наказания чести (прибитие имени на виселице, преломление 

шпаги, объявление вором) [4]. 

По сравнению с Уложением Ивана Грозного, Устав 1716 года являлся пол-

ноценным документом о службе. В нем содержались все необходимые сведения, 

которые присущи данным видам документам. Текст расписан достаточно по-

дробно, учитывая каждую мелочь: функции высших чинов, докторов и лекарей, 

писаря и многих других должностей, вопросы организации лагеря и даже выдачи 

пайков. Благодаря Уставу была создана регулярная армия, посредством рекрут-

ских наборов. Таким образом, хочется отметить, что данный документ значи-

тельно улучшил дисциплину войск, определил четкую иерархию званий и долж-

ностей. 

Стоит взять во внимание еще один Устав, который является результатом од-

ной из самых важных реформ императора Александра II, а именно военной. Этот 

документ был принят 1 января 1874 года. Назывался он «Устав о воинской по-

винности» и состоял из 14 глав, что в значительной степени меньше, чем у 

Петра I, но это еще не может говорить о бедности его содержания. Прежде всего, 

данный документ закреплял за собой обязанность каждого гражданина мужского 

пола без каких‐либо различий служить своему отечеству. Причем, денежный вы-

куп не допускался. Однако имелись и некоторые исключения из правил, в виде 
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отсрочек и льгот, которые предоставлялись, например, владельцам торговых и 

промышленных предприятий, лицам, не оправившихся от каких‐либо болезней, 

а также по семейному положению, образованию. Существовали члены общества, 

полностью освобождавшиеся от воинской повинности. Ими являлись священно-

служители, представители наук и искусств, врачи и ветеринары, преподаватели 

средних и высших учебных заведений, но и большие контингенты населения не-

русской национальности, проживавшего на окраинах России [7]. Сам процесс 

призыва был таков: одна часть новобранцев зачислялась на действительную 

службу с последующим переводом в запас армии и в ополчение, а другая – сразу 

в ополчение. Решалось это специальной жеребьевкой. Лица, по жребию не по-

павшие в постоянные войска, зачислялись в ополчение (до 40‐летнего возраста) 

и призывались лишь в военное время [1]. Общий срок службы сухопутных войск 

был сокращен до 15 лет, вместо пожизненного в эпоху Петра I, а также позднее 

введенного 25. Призывной возраст начинался с 21 года. О размере жалованья в 

данном документе не упоминалось. Наказания за нарушение законов воинской 

повинности были не настолько жесткими, как при Петре. Например, существо-

вали штрафы и тюремное заключение на различные сроки, в зависимости от вида 

вины. Итак, можно заметить, что по сравнению с XVIII веком в XIX произошли 

многие изменения. Во‐первых, была введена всеобщая воинская повинность, во‐

вторых, сокращены сроки службы и увеличен призывной возраст и, в‐третьих, 

изменилась система наказаний за нарушение законов. 

Таким образом, проведя данный анализ, мы пришли к следующим выводам. 

Уложение о службе XVI века положило начало закреплению прохождения воен-

ной службы, которая начиналась с довольно раннего возраста – 15 лет. Сам по 

себе документ не разделялся на какие‐либо разделы и не содержал постатейных 

правил, а излагался сплошным текстом. В эпоху правления Петра I была введена 

рекрутская повинность, подразумевавшая под собой систематический набор ре-

крутов. Воинский устав являлся очень объемным документом, в котором пропи-

сывались подробные сведения о службе, а благодаря удобному построению тек-

ста, разделенному на главы, в нем легко находилась нужная информация. 
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Служба в XVIII веке начиналась сначала с 15 лет, а чуть позднее с 17. Еще в 

Воинском уставе Петра появился раздел о наказаниях за нарушение установлен-

ных правил, которые были довольно жесткими. В свою очередь, в XIX веке Алек-

сандр II ввел всеобщую повинность. Теперь каждый гражданин мужского пола 

обязался служить своему отечеству. Однако существовали и некоторые исклю-

чения. Уставом о воинской повинности устанавливался призывной возраст в 

21 год, что было намного позднее, чем в предыдущие столетия. По структуре 

документ также состоял из глав, делившихся на статьи, хотя их стало меньше, 

нежели в петровском уставе. Наказаний за нарушения закона значительно сокра-

тилось и ограничилось двумя видами. Таким образом, можно заметить, что раз-

витие воинского законодательства шло быстрыми темпами и каждый из рассмот-

ренных документов отличался от предыдущего по многим ведущим параметрам 

как структуры, так и содержания. 
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