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Abstract. The article is devoted to the features of conscription on the territory of Bessarabia in 

1812–1856. This heavy duty did not affect most of the population of Bessarabia. Nevertheless, a small 

number of natives of this region entered service in the Russian army as recruits. The conscription 

affected certain social and ethnic groups of Bessarabia. Analysis of features of conscription on the 

territory of Bessarabia demonstrates the contradictions of imperial politics on the example of a 

separate region of the Russian Empire. 
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Вооруженные силы являлись одним из важнейших государственных институтов 

Российской империи. Они играли важную роль не только в обеспечении защиты государства, 

но также являлись важным инструментом проведения внутренней политики. Основным 

способом комплектования вооруженных сил Российской империи была система рекрутских 

наборов. Ввиду тяжести рекрутчины как для отдельно взятого человека и его близких, так и 

для экономического развития страны, реализация этой повинности в отдельно взятых 

регионах имела свои особенности [1, с. 99–102]. Не являлась исключением и Бессарабская 

область, вошедшая в состав Российской империи в 1812 г. Важное стратегическое 
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расположение этого региона предопределила особое отношение российского правительства к 

проведению здесь рекрутских наборов. 

Главной особенностью военной политики российского правительства на территории 

Бессарабской области являлось отсутствие здесь массовых рекрутских наборов. Это не значит, 

что этот регион вообще не поставлял рекрут в российскую армию (об этом будет сказано 

ниже). Тем не менее, большинство населения края никогда не сталкивалось с данной 

повинностью в период 1812–1856 гг.  

Примечательно, что в законодательных документах, регламентирующих рекрутскую 

повинность, население Бессарабской области не было официально освобождено от поставки 

новобранцев в армию. Так, в Рекрутском уставе 1831 г. были указаны различные 

территориальные, социальные и этнические общности, освобожденные от рекрутчины. 

Однако Бессарабская область среди этих общностей отсутствовала. Вместо этого в 

документах, определявших условия проведения конкретных наборов, указывалось, что 

Бессарабская область освобождается от поставки рекрут [5, с. 95; 6, с. 10, 20, 21, 24, 64, 79, 

163]. Иными словами, формально Бессарабская область должна была нести рекрутскую 

повинность наравне с другими провинциями Российской империи, но перед каждым новым 

набором император предоставлял региону свободу от поставки новобранцев. Тем самым 

власти всегда оставляли за собой право провести здесь рекрутский набор, если бы сочли это 

необходимым. 

Вопрос в том, почему Бессарабская область получила такую важную льготу от 

российских властей на столь продолжительный период, остается открытым. Официальная 

причина подобного решения российских властей была опубликована в “Высочайше 

конфирмованной записке, служащей полномочному Наместнику Бессарабии руководством к 

образованию Правления Бессарабской области” 21 мая 1816 г. Согласно данному документу, 

в прошлом молдавский народ обладал воинственным духом, но со временем способность к 

военному делу ослабла, и поэтому жители Бессарабской области не способны усилить 

российскую армию. В связи с этим, император Александр I принял решение на 

неопределенное время освободить населения края от рекрутской повинности [3, Т. 33, № 

26.271].  

Подобная трактовка видится неправдоподобной. Очевидно, что российский император 

хотел показать себя в качестве защитника края и расположить к себе местное население. По 

этой причине отмена рекрутской повинности была представлена в качестве “подарка” от 

милостивого монарха. На наш взгляд, император Александр І руководствовался 

исключительно практическими соображениями. Во-первых, российские власти традиционно 

предоставляли льготы населению недавно захваченных земель, в том числе касаемо 

рекрутской повинности. Это помогало привлечь на свою сторону местное население и дать 

время имперской администрации установить реальный административный контроль над 

оккупированной территорией. Во-вторых, ключевую роль должно было сыграть приграничное 

расположение Бессарабской области. Российские власти прекрасно понимали, что в будущем 

новые войны с Османской империей неизбежны, поэтому Бессарабская область считалась 

потенциальным районом боевых действий. Во время войны население края должно было 

обеспечивать российскую армию всем необходимым. В этой ситуации лояльность населения 

региона была исключительно важна для российской администрации. Кроме того, 

правительство Александра І, а затем и Николая I рассматривали Бессарабскую область как 

важный плацдарм для расширения влияния на Балканах, поэтому социально-экономическое 

развитие края являлась приоритетной задачей. Угнетенные народы балканского полуострова 

на примере процветающей Бессарабской области должны были видеть только положительные 

стороны российской государственной модели. Все эти факторы помогли большинству 

жителей Бессарабской области на протяжении более шестидесяти лет быть свободными от 

несения рекрутской повинности.  
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Несмотря на то, что власти провозглашали намерение не искать новобранцев для 

российской армии в Бессарабской области, на практике несколько социальных групп региона 

были вынуждены нести рекрутскую повинность. В первую очередь это касалось еврейской 

общины. Распространение рекрутской повинности на евреев Российской империи в 1827 г. 

положило начало противоречивому и мучительному процессу модернизации еврейской 

диаспоры [2, c. 415–421]. Тем не менее, многие годы евреи Бессарабской области, как и прочие 

жители региона, были свободны от поставки новобранцев в армию. Ситуация изменилась во 

время проведения 10-го рекрутского набора с Западной полосы Российской империи 1852 г., 

когда в рекруты были направлены и евреи Бессарабской области. Однако уже во время 

проведения следующих наборов евреи Бессарабской области вновь не участвовали в поставке 

новобранцев в армию [4, Т. 29. №28733, Т. 30. №29828].  

Еще одной этнической группой, подвергавшейся рекрутской повинности, были цыгане. 

Наряду с евреями, цыгане в начале российского правления в Бессарабской области были 

освобождены от поставки рекрут. Однако со временем российские власти начали 

предпринимать ряд мер, направленных на принудительное изменение уклада жизни цыган, в 

том числе и посредством военной службы. В течение 1832–1834 гг. появилось несколько 

законодательных актов, на основании которых бродяг, в том числе и цыган, задержанных 

полицией, следовало обращать в рекруты либо направлять в кантонистские школы [7, с. 844]. 

Более решительные меры были предприняты в период Крымской войны, когда российское 

правительство остро столкнулось с проблемой некомплекта вооруженных сил. В итоге в 1856 

г. на цыган империи рекрутская повинность была распространена наравне с прочими 

податными сословиями [4, Т. 31. №30028].  

Наконец, рекрутская повинность применялась в качестве меры наказания. 9 ноября 1831 

г. на территорию Бессарабской области распространялся указ от 5 ноября 1829 г. “О людях 

распутного поведения отсылаемых по приговорам обществ в Сибирь на поселение”. Согласно 

данному указу, сельские и городские общества получали право удалять на поселение в Сибирь 

и поставлять в рекруты лиц, совершивших преступления. Подобная мера была достаточно 

выгодна для самих обществ, так как взамен поставленного рекрута государство уменьшало им 

размер податей.  

Таким образ, политика российской администрации в Бессарабской области на 

протяжении рассматриваемого периода имела важные особенности, связанные с исполнением 

рекрутской повинности. Российские власти неоднократно провозглашали, что Бессарабская 

область не будет поставлять новобранцев в российскую армию. Данные обещания были 

связаны, в первую очередь, со стратегическим расположением региона на границе с 

Османской империей. Тем не менее, хронический некомплект вооруженных сил вынуждал 

российскую администрацию идти вразрез своим собственным декларативным обещаниям и 

привлекать отдельные категории населения края к несению рекрутской повинности. 

Минимизация масштабов рекрутской повинности сыграла значимую роль в успешном 

социально-экономическом развитии края в первой половине XIX ст.  
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