ВВЕДЕНИЕ
Армия – это «белое» пятно для многих. В особенности, для большей
части женщин, которые считают армию чисто «мужской забавой» и предпочитают не вникать в подробности ее будничной жизни. Хотя и в советское время, и сейчас в армии служит немало представительниц прекрасного пола (в частности, телеграфисток). Кроме того, армия – это жизнь
«вне глаз общественности», за высоким забором, куда посторонним вход
строго воспрещен. А между тем, это не только военные учения, планирование операций, выброска десанта и штыковые атаки.
Однако и прошлые, и нынешние мужчины-исследователи постарались сделать так, чтобы армия была по-настоящему обойдена женским
вниманием. Непонимание приводит к отторжению. Почему? Неужели
мужчины боятся, что сама армия, как и сапоги, со временем станут «предметами женского гардероба»?
Конечно, это не книга для женщин и не популярная литература для
души и тела. Это – страницы из истории России вообще, и русской армии,
в частности. Мы до сих пор имеем в стране всеобщую воинскую повинность, но далеко не каждый из нас знает «ее корни» – когда и почему она
появилась в нашей стране? Почему на замену профессиональной кадровой армии пришла «вооруженная нация», когда и чем это было обусловлено? До этого в течение 170 лет в России царила рекрутчина, которая
устраивала очень многих – «правила игры» хотя и были непростыми,
но устоявшимися, традиционными. К ним привыкли. Далеко не все знают, что этому способствовала Французская революция 1789 года, а изобрели всеобщую воинскую повинность в униженной Наполеоном Бонапартом Пруссии в начале XIX века. Огромное влияние на военные умы
Европы оказали победы прусской армии 60-х – начала 70-х годов. В России же опасались «вооружать народ», особенно после неудач в Крымской
войне. И, тем не менее, спустя 18 лет после ее окончания ввели такую обязанность.
Самые сильные армии в Европе всегда содержали богатые монархи –
австрийские Габсбурги и французские Бурбоны. И именно между ними
в Средние века и Новое время шла основная борьба за господство в Старом Свете. Тут же рождались новаторские подходы в военном искусстве.
Какое место здесь занимала Россия? Со школьной скамьи мы знаем о великих преобразованиях Петра, но реформы в армии продолжались и после него, при Екатерине II и Николае I.
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Ещё немного про армию
Уже в начале 40-х годов XIX столетия численность армии в России
перевалила за миллион человек, и содержать такое число даже такой
громадной державе, как наша страна, было уже не под силу. Генералам
пришла в голову замечательная идея – отпускать домой солдат ранее выслуженного срока и, таким образом, сэкономить расходы. Так в 1834 году
родилось уникальное понятие – «бессрочного отпуска», о котором стоит
поговорить отдельно.
Человеку, интересующемуся историей русской армии, нельзя пройти
мимо истории всеобщей. Волей-неволей приходится обращаться к событиям, имевшим место быть у соседей. Я стараюсь поговорить и об этом.
Безусловно, в одну тоненькую книжечку невозможно уместить все,
о чем хочется рассказать. Нельзя угодить всем и каждому. Поэтому для
профессионалов и просто дотошных людей у меня есть специальные
справочники.
А здесь и сейчас я хочу показать «лицо армии».
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