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ВОПРОСЫ продовольственного и материального снабжения 
личного состава русской армии эпохи Отечественной войны 

1812 г. в историографии до настоящего времени не нашли должного 
отражения. Вместе с тем по интересующей нас теме имеется источ-
никовая база. Например, в Российском государственном военно-ис-
торическом архиве (РГВИА) отложились как массовый исторический 
источник ведомости о месячном довольствовании воинских частей, 
которые прилагались ко всем полковым месячным строевым рапор-
там русской армии за 1812–1814 гг. Этот вид полковой делопроиз-
водственной текущей документации как исторический источник 
до настоящего времени не введен в научный оборот1.

В русской армии по состоянию на 1 января 1812 г. числилось 
582  160 человек, включая запасные, резервные и гарнизонные во-
инские части, к тому же в казачьих формированиях состояло 109 627 
человек, на большей части которых лежала обязанность по охране 
границ империи2. В 1812 г. предполагался призыв земского ополче-
ния численностью около 300 тыс. человек. Непосредственно против 
Наполеона в начале кампании 1812 г. Российская империя смогла 
выставить 210–220 тыс. человек. К июню 1812 г. Россия не имела 
возможности сосредоточить на своих западных границах больше 
войск, так как в это время она вела в Закавказье войну с Персией 
(Русско-персидская война 1804–1813 гг.), которая в 1812 г. разгоре-
лась с новой силой. Россия также находилась в состоянии войны с 
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Англией (Англо-русская война 1807–1812 гг.), которая официально 
закончилась 18 июля 1812 г., а до этого момента Россия для охраны 
своего балтийского побережья была вынуждена держать против Анг-
лии около 20 тыс. человек. Кроме того, только 16 (28) мая 1812  г. был 
заключен Бухарестский мирный договор, положивший конец кровоп-
ролитной войне с Турцией (Русско-турецкая война 1806–1812  гг.)

Таким образом, в сложных внешнеполитических условиях, при не-
обходимости вести боевые действия на дальних театрах войны перед 
государственным аппаратом Российской империи в 1812–1814  гг. 
стояла сложная задача – обеспечить всем необходимым свою более 
чем полумиллионную армию3.

В начале ХIХ в. была проведена реформа центральных органов 
русской армии. Военная коллегия была преобразована в Военное 
министерство. Комиссариатская и провиантская экспедиции стали 
самостоятельными отделами Военного министерства. В 1812 г. эк-
спедиции были преобразованы в департаменты. Велась работа по 
определению функциональных обязанностей департаментов и ре-
шалась задача их взаимодействия4.

27 января 1812 г. было утверждено новое положение о полевом 
управлении войск под названием «Учреждение для управления боль-
шой действующей армией», которое было разработано с учетом опы-
та, приобретенного в войнах конца XVIII – начала XIX вв. и кроме 
вопросов собственно управления войсками содержало основы руко-
водства силами и средствами материального обеспечения. На штаб 
армии возлагалась обязанность управления органами снабжения5.

В это время была установлена также обязательная ежемесячная 
отчетность для всех воинских частей русской армии перед Военным 
министерством о снабжении их продовольствием, фуражом, обмун-
дированием, оружием и боеприпасами. Эти отчетные документы но-
сили название «Ведомость о удовольствовании» или, современным 
языком, «Ведомость о довольствии полков и отдельных батальонов» 
за весь месяц по состоянию на первое число последующего месяца 
отчетного года. Эти ведомости прилагались к каждому из 12-месяч-
ных строевых рапортов воинских частей всех родов и видов войск 
и были предназначены для инспекторского департамента Военного 
министерства. К рапортам артиллерийских рот прилагались «Ведо-
мости об артиллерии с ея принадлежностью», которые имели свою 
специфику и источниковедческий анализ которых мы оставляем за 
рамками нашего исследования.
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Ведомости о довольствии воинских частей не были строго фор-
мализованы, в отличие, например, от месячных полковых рапортов, 
которые были четко формализованы и представляли собой таблицы, 
разделенные на определенное количество граф, образцы которых 
были опубликованы в приложениях к «Учреждению для управления 
большой действующей армией»6.

Месячная ведомость о довольствии воинской части представляла 
собой в наиболее полном виде отчет за месяц из шести пунктов, по 
состоянию на первое число последующего месяца. В первом пунк-
те ведомости имелись данные о снабжении личного состава части 
за прошедший месяц провиантом, лошадей фуражом. Здесь указы-
валось, получил ли личный состав части положенное денежное до-
вольствие за прошедшую треть года. В последующих пунктах ведо-
мости речь шла о снабжении нижних чинов мундирными и амунич-
ными вещами на два года вперед, наличие положенного комплекта 
ружейных патронов, отмечалась обеспеченность порохом и свинцом 
для обучения стрельбе, а также сведение о состоянии оружия (все 
ли оно в исправности). В последнем пункте ведомости указывалось 
место дисклокации воинской части на момент составления докумен-
та. Часто этот пункт дополнялся записью об отсутствии или нали-
чии в воинской части «заразных болезней» среди личного состава, 
а также о наличии или отсутствии «скотского» падежа. Правда, по 
нашему наблюдению, далеко не все месячные полковые ведомости о 
довольствии содержали указанную информацию. Для примера пред-
ставим образцы полковых ведомостей довольствия, составленные в 
полковых канцеляриях в полном и в сокращенном виде. К образцам 
данного вида документа, составленным по полной форме, можно от-
нести ведомости о довольствии Псковского пехотного полка за сен-
тябрь 1812 г.7 и донского казачьего полка Иловайского12-го за январь 
1814 г.8

Приведем тексты этих ведомостей:
«Ведомость о удовольствовании Псковского пехотного полка 

двух действующих батальонов» на 1 октября 1812 г.
«1) За минувший сентябрь нижние чины мукою и крупою, вином 

и говяжьими порциями все сполна удовлетворены, а частью и деся-
тидневным сухарным провиантом, принятым в натуре от корпусного 
обер-провиантмейстера 7 класса Малыгина, лошади верховые с 1-го, 
а подъемные и вьючные с 16 по 1 октября фуражом, одним только 
овсом, принятым в натуре через корпусное дежурство.
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2) Нижние чины положенными мундирными и амуничными ве-
щами по 1813 г. и 1814 г. двухгодовыми удовольствованы.

3) Боевых патронов полный комплект.
4) Порох и свинец на обучение стрельбе получен на 1812 г.
5) Ружья состоят в должной исправности.
6) Оный полк расположен бивуаком при селении Тарутине».
«Ведомость о удовлетворении донского казачьего полка Ило-

вайского 12-го» на 1 февраля 1814 г.
«1) Нижние чины удовлетворены в январе провиантом, а строевые 

лошади по 9 января от обывателей под квитанции, а затем будучи во 
французском владении от разных мест.

2) Нижние чины обмундированы и сбруя у лошадей в наличии.
3) Боевых патронов на каждого человека по 15-ти.
4) На учение порох на текущий год не принят.
5) Состоящее на людях оружие в исправности.
6) Полк находится в действующей армии под командованием гене-

рала Витгенштейна, в авангарде под командованием графа Палена».
Для примера приведем полковые ведомости о довольствии Бутыр-

ского9 и 19-го егерского полков10, составленные в урезанном виде:
«Ведомость о удовольствовании Бутырского пехотного полка 

двух действующих батальонов»на 1 декабря 1812 г.
«Деньги за майскую треть получили; провиантом по наличному 

числу людей удовольствованы, бранным под квитанции от обывате-
лей и покупными на занятые из полковых сумм деньги; подъемные 
казенные лошади удовольствованы из полковых сумм денег, прилип-
чивых и заразных на людях болезней нет, конского падежа нет».

«Ведомость о удовольствовании 19-го егерского полка двух 
действующих батальонов» на 1 октября 1812 г.

«Провиантом с 1 сентября по 1 октября по наличному числу лю-
дей удовольствованы, подъемные лошади на подножном корму. Жа-
лованием за майскую треть удовлетворены».

Из приведенных примеров видно, что общим недостатком ведо-
мостей о довольствии было то, что они содержали не вполне сопос-
тавимую между собой информацию. Причина этого недостатка пер-
воначально состояла в отсутствии требования к строгой формализа-
ции полковых ведомостей о довольствии.

Всего нами были подвергнуты источниковедческому исследова-
нию ведомости о довольствии 7 пехотных полков русской армии за 
июнь–декабрь 1812 г.: Псковского, Московского, Либавского, Томс-
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кого, Бутырского пехотных, 19-го и 40-го егерских11. А также одного 
донского казачьего полка Иловайского12-го за июнь–декабрь 1812 г., 
за январь–декабрь 1813 г., за январь–март 1814 г.12

Правда, по нашему наблюдению, во всех ведомостях о довольс-
твии вышеназванных полков, которые мы подвергли источниковед-
ческому анализу, были указаны факты о наличии снабжения прови-
антом данных полков. Отсутствие довольствия провиантом было 
указано в ведомости только одного полка – казачьего Иловайского 
12-го за июль 1812 г. Следовательно, нами выявлено, что основной 
показатель полковых ведомостей о довольствовании провиантам 
вполне сравним.

Причем, этот недостаток можно компенсировать, воспользовав-
шись общим большим массивом данного вида источников, с помо-
щью составления репрезентативных выборок по определенным пун-
ктам, в которых имеется сопоставимая информация. Например, по 
данным о наличии боеприпасов, о снабжении фуражом и т. д.

Необходимо также отметить как положительный факт общую ко-
личественную репрезентативность полковых ведомостей довольс-
твования, отложившихся за 1812–1814 гг. в РГВИА, по отношению 
ко всей генеральной совокупности данного вида источников, кото-
рые в 1812–1814 гг. существовали.

Так в 489-м фонде за 1812 г. отложились месячные рапорты на 
70 % полков русской армии, за 1813 г. –на 65 %, за 1814 г. эти доку-
менты отложились в архивных материалах на 57 % полков русской 
армии13. Практически ко всем полковым месячным рапортам прило-
жены полковые ведомости о месячном довольствии.

Существенное дополнение к информации из месячных полковых 
ведомостей о довольствии содержатся в десятидневных корпусных 
рапортах русской армии за 1812 г., которые в текстовой своей части 
содержат информацию о снабжении личного состава пехотных и ка-
валерийских корпусов продовольствием, обмундированием, боепри-
пасами и т. п.14 Подробный источниковедческий анализ этого весь-
ма объемного комплекса исторических источников в данной статье 
мы не приводим, это будет темой дальнейшей нашей работы. Тем 
ни менее можно уже сейчас утверждать, что с помощью данных о 
довольствии из корпусных десятидневных рапортов можно судить 
о своевременности снабжения всем необходимым личного состава 
корпусов в целом и отчасти воинских частей, в них входивших. Так, 
если из месячных ведомостей о довольствии мы можем получить 
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представление о полноте снабжения данной воинской части за месяц 
всем необходимым в целом, то из десятидневных рапортов имеем 
возможность получить информацию о перерывах в снабжении в те-
чение отчетного месяца и сделать вывод об их системности или слу-
чайности. Правда, здесь следует отметить, что как комплекс десяти-
дневные строевые рапорты отложились только в качестве корпусных 
рапортов. Такой источник как десятидневные полковые строевые 
рапорты среди архивных материалов РГВИА практически не отло-
жились, выявлено в фондах архива только несколько подобных ведо-
мостей за один–два месяца. По всей видимости, эти документы из-за 
их большого количества в Военное министерство не отсылались, а 
собирались на уровне армий и воинских объединений.

Таким образом, введение в научный оборот месячных полковых 
ведомостей довольствия воинских частей русской армии за 1812–
1814 гг. будет способствовать изучению вопроса снабжения продо-
вольствием, фуражом, денежным содержанием, амуницией, обмун-
дированием, оружием и боеприпасами воинских частей русской ар-
мии в тяжелых военных условиях 1812–1814 гг.
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