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НАБЖЕНИЕ войск всеми предметами довольствия являет&
ся основой победных действий армии. Под организаций снаб&

жения автор понимает деятельность органов военно&хозяйствен&
ного управления различных степеней по удовлетворению потреб&
ностей войск в материальных средствах в целях поддержания их в
боевой готовности для выполнения боевых и повседневных задач.
К наиболее важным составляющим системы снабжения следует
отнести: управление снабжением; обеспечение провиантом и фу&
ражом; довольствие обмундированием, амуничными вещами и
конной упряжью; денежное довольствие; содержание больных и
госпиталей; организация подвоза; создание запасов.

Управление снабжением. Главный руководящий документ «Уч&
реждение для управления большой действующей армией» раскры&
вал основы организации управления снабжением за пределами
империи. С переходом границы генерал&интендант армий должен
был стать губернатором занимаемых территорий, но в действитель&
ности такое было не всегда возможно и практически не применя&
лось. Например, в 1813 и 1814 гг. генерал&губернатором в Саксо&
нии был князь Н.Г. Репнин&Волконский 1, германскими владения&
ми управлял барон Г.Ф. Штейн 2.

Кроме этого в «Учреждении…» были четко определены обязанно&
сти земских правителей, подробно указан порядок удовлетворения
воинских требований армии, организации работы и обеспечения
военных дорог на территории другого государства. Для облегчения
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расчетов и предотвращения завышенных требований к местному
населению генерал&интендантом армии был составлен тариф на
содержание войск. В нем определены предметы довольствия, кото&
рыми жители обязаны были снабжать каждого солдата, унтер&офи&
цера, обер&офицера, штаб&офицера и генерала. Он был доведен всем
частям армии, местным руководителям и в каждом доме населен&
ных пунктов, через которые проходили войска, прибивался на сте&
ну 3. Все эти мероприятия были проведены с целью организации
бесперебойного обеспечения войск всем необходимым на месте.
Помимо этого местные органы управления следили за порядком на
завоеванной территории и подавали сведения о возможности дан&
ной местности по снабжению армии. После занятия территории
Польши М.И. Кутузов лично разработал Положения об образова&
нии высшего органа государственной власти – Верховного времен&
ного совета Варшавского герцогства, определил его цели, задачи,
структуру и основные функции 12&ти управлений. Председате&
лем совета по ходатайству Михаила Илларионовича был назначен
В.С. Ланской 4, которому были переданы обязанности по управле&
нию завоеванными территориями. Это позволило разгрузить ин&
тендантское управление большой действующей армии и создать
условия для более качественного выполнения им своих обязанно&
стей по материальному снабжению войск. Главным генерал&интен&
дантом русской армии стал Е.Ф. Канкрин.

В конце декабря при проведении переформирования русской
армии в преддверии заграничного похода были существенно до&
полнены интендантские органы управления. В каждом отдельно
действующем объединении созданы свои комиссариатские и про&
виантские комиссии. В дополнение к этому в 1813 г. после разделе&
ния русской армии на четыре корпуса и резерв была сформирова&
на главная интендантская комиссия при главной квартире Е. И. В.
и назначены главные генерал&интендант армий, генерал&провиант&
мейстер, генерал&кригскомиссар. Этот орган интендантского управ&
ления явился прообразом фронтового управления обеспечением в
современном понимании. В 1814 г. после отвода войск в границы
империи войска были разделены на шесть корпусов, а в корпусах
оставили обер&провиантмейстеров и обер&кригскомиссаров. Долж&
ности генерал&интендантов были за ненадобностью сокращены 5.

Обеспечение провиантом и фуражом. Русские войска за границей
довольствовались сначала из «приграничных запасов, заграничных
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магазинов (запасные, развозные, расходные), припасов в различ&
ных местах по военным требованиям собранных, припасов, захва&
ченных у неприятеля, также покупкой и подрядами»6. В период
приближения к границе главнокомандующий принял меры для со&
здания в приграничных губерниях запасов провианта и фуража.
В своих письмах управляющему военного министерства М.И. Куту&
зов, предполагая вероятное развитие событий, просил перевезти часть
запасов в приграничные губернии и порты на побережье Балтийс&
кого моря, для ускорения отправки этих средств к армии. В Вильно
были пополнены войсковые запасы до требуемой нормы (10 суток),
которые на протяжении всей кампании расходовались только в край&
нем случае. Основным источником снабжения армии продовольстви&
ем было продовольствие из местных ресурсов. Для этого при перехо&
де границы каждому отдельному корпусу выдавались открытые лис&
ты для предъявления военных требований местным властям и населе&
нию. В предписании главноуправляющему по части продовольствия
армий сенатору В.С. Ланскому указывалось, «…чтобы корпусные ко&
миссионеры за два, смотря по обстоятельствам, и за три марша (су&
ток. – С. Г.) отправляемы были вперед с приемщиками от корпусов и
с надежными по усмотрению корпусных начальников командами и по
предъявлении местным начальствам открытых о себе листов требова&
ли от жителей свозу потребного по числу людей и лошадей количе&
ства провианта, фуража, мяса и вина на указанные ими пункты…»7

Другой способ довольствия армии – это использование оставленного
неприятелем провианта. Так, после захвата продовольствия в одном
из районов Польши и доклада об этом фельдмаршалу он приказал
«…припасы принять в ведомство казенное и распределить на продо&
вольствие войск и притом особенное внимание обратить на соль,..
3529 бочек … по причине чрезмерной ее за границей дороговизны»8.
Такими способами организовывалось материальное снабжение армии
до подписания в Калише 15–16 февраля 1813 г. союзного трактата 9 и
26 марта конвенции о пребывании российских войск в пределах прус&
ских владений. Согласно этим документам, поставками продоволь&
ствия и фуража занимались специально назначенные прусские ко&
миссары: при главной армии – генерал&комиссар, при других армиях –
комиссар&аншеф – и при каждом отдельном корпусе – походный ко&
миссар. Эти должностные лица выполняли обязанности поставщи&
ков в соответствии с требованиями интендантских чиновников рус&
ской армии. Также в конвенции был определен порядок расчетов, спо&
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собы перевозки, начисление цен, обеспечение госпиталей и порядок
создания совместных больших запасных магазинов (складов) в пери&
од действий вне пределов Пруссии. На основании этих договоренно&
стей и требований «Учреждения для управления большой действую&
щей армией», генерал&интендантом главной русской армии Е.Ф. Кан&
криным были разработаны «Правила продовольствия русских войск
на территории Пруссии»10. В этих правилах во втором пункте четко
разграничены обязанности чиновников по снабжению войск прови&
антом и фуражом. «К каждой группировке русских войск придается
прусский комиссар с некоторыми помощниками под общим надзо&
ром высшего чиновника генерального комиссара, который находится
при главном генерал&интенданте. Комиссары сии имеют попечение о
собрании и раздаче припасов; российские комиссионеры занимают&
ся внутренним распорядком продовольствия в войсках и ассигнов&
кой им нужного»11. На основании вышеизложенного вырисовывает&
ся определенная схема обеспечения продовольствием и фуражом:
ресурсы земли иностранного государства – комиссары иностранного
государства – провиантские комиссии армий и корпусов – войска.
Так же использовалась и параллельная схема: ресурсы российской
империи – комиссариатские комиссии – войска. Для более справед&
ливого расчета и получения довольствия было установлено соотно&
шение весов и мер, приведенное в табл. 1.

Табл. 1
Соотношение российских мер начала XIX в.

с иностранными и современными 12
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Кроме этого главнокомандующим для обеспечения малых от&
дельных команд на случай требования продовольствия у обывате&
лей были введены суточные нормы питания для военнослужащего,
так называемые тарифы. Согласно им, местные жители обеспечи&
вали каждого солдата войсковой команды 3 фунтами хлеба (1200 г),
1/4 фунта круп (около 100 г) или соразмерно этому похлебки,
1/4 фунта (около 100 г) мяса и 1/2 чарки вина (около 60 г). Офицер&
ские рационы в сутки составляли 3 фунта хлеба и 1 фунт мяса,
обер&офицеры получали одну, а капитаны и штабс&капитаны две пор&
ции, штаб&офицеры и генералы ничего не получали. В том случае,
когда войска были обеспечены из магазинов, местные власти не
обязаны были давать им продовольствие.

Довольствие действующей армии обмундированием, амуничны�
ми вещами и конской упряжью. Перед началом заграничного похода
в Вильно были проведены инспекторские смотры и выявлено у
людей много вышедших из строя вещей. «Для исправления неудов&
летворительного положения в обмундировании войск» Александр I
25 декабря 1812 г., приказал заготовить для войск 50 400 мундиров
с брюками и столько же шинелей и галстуков, распределив эти
вещи из следующего расчета. В главную армию отправить 24 000, в
армию Чичагова – 8400, корпус Витгенштейна – 8900, в корпус
Дохтурова – 400, отряды Эссена и Сакена – 8700 комплектов 13.
Для выполнения этого было разрешено организовывать закупку за
границей, а панталоны, шинели и плащи шить из крестьянского сук&
на. Для обеспечения обмундированием действующей армии ко&
миссариатский департамент военного министерства выполнял сле&
дующие задачи: во&первых – заготовлял необходимые вещи и ма&
териалы, и во&вторых – доставлял их в пункты по указанию глав&
нокомандующего.

В целом удовлетворить потребности в вещевом имуществе и
амуниции военное министерство не смогло. Главная причина
была в отсутствии производственных мощностей, способных в
короткое время произвести требуемое количество предметов.
Из части сукон, холстов и сапожного материала, полученного
путем покупок, реквизиций и захвата у противника, распоряже&
нием полевого генерал&кригскомиссара производилось шитье об&
мундирования и обуви в Кенигсберге. Мундирные вещи шились
в России и отправлялись преимущественно морем из Санкт&
Петербурга и Риги 14. Качество мундирных вещей, присланных
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комиссариатским департаментом военного министерства, было
крайне низкое.

В ходе продолжения кампании были приняты меры полевым
интендантским управлением армии по закупке и шитью обмунди&
рования и амуниции за границей. Во время перемирия были полу&
чены материальные средства, изготовленные в Восточной Пруссии
и Польше. В результате этого, как пишет Е.Ф. Канкрин, «после пе&
ремирия войска вышли на брань (военные действия. – С. Г.) до&
вольно в хорошем положении, хотя и должно было немалой частью
тревожиться об обмундировании прибывших резервов»15. Кроме
этого в Лейпциге было закуплено 100 тыс. пар сапог по сходной
цене – 1 талер 6 грошей (5 р. 16 1/2 к. ассигнациями). Сапоги были
среднего качества, но очень помогли интендантам в обеспечении
армии.

Офицерам в 1813 г. были выданы деньги на пошив обмундиро&
вания. По докладу генерал&интенданта главной армии каждый по&
лучил 180 р.

По генеральному отчету на покупку вещей в войне против Фран&
ции потрачено 3 000 666 р. 34 к. ассигнациями, а по годам: в 1812 –
2543 р., в 1813 – 2 031 204 р. 41 к. и в 1814 – 966 918 р. 92 к. 16 Из
приведенных чисел видно, что самые большие траты были в 1813 г.,
в период активной работы полевого комиссариатского управления
за границей.

Довольствие различными вещами и снаряжением было про&
блемным вопросом, решение которого требовало больших матери&
альных затрат. Эти проблемы напрямую связаны со слабостью эко&
номики и неспособностью промышленности Российской империи
в короткие сроки поставить необходимое армии сукно и изготовить
предметы обмундирования и снаряжения. Наиболее быстрым и ме&
нее целесообразным решением сложившегося затруднения явились
закупки и шитье обмундирования в других государствах.

Полевые кригс&комиссары выполняли не свойственные им за&
дачи по заготовке сукна, холста и сапожного материала, по органи&
зации пошива предметов обмундирования. Главнокомандующему
и генерал&интенданту армий пришлось привлечь часть интендантс&
ких чиновников для организации пошива и подвоза изготовлен&
ных вещей.

Денежное довольствие нижних чинов и офицерского состава
строго регламентировалось руководящими документами. Оклады
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жалованья выплачивались такие же, как и в границах России, со&
гласно штатному расписанию. Кроме оклада офицеры и генералы
получали от провиантских комиссий денежные рационы. Также на
основании указа Александра I от 1 января 1813 г. М.И. Кутузов при&
казал «выдать не в зачет штатного полугодовое жалование всем вой&
скам, действительно ныне за границей находящимся, распространяя
сие на все чины без изъятия от высшего до низшего»17. Жалованье
выдавалось российской серебряной монетой. Для улучшения рас&
четов российскими деньгами за границей главнокомандующий объя&
вил «Правила обращения русских денег за границей»18. Эти правила
обязывали местные власти установить и обнародовать цены на мясо,
хлеб, пиво и другие товары в российской и иностранной монете, а
также составить сравнительную таблицу валют и опубликовать ее.
Вводились в обращение золотые, серебряные и медные монеты и
ассигнации по курсу за один серебряный рубль четыре рубля.

Содержание больных и госпиталей. 28 ноября 1812 г. в письме к
генерал&кригскомиссару военного министерства А.И. Татищеву
главнокомандующий русской армией писал: «Прошу принять в
свой особенный надзор и на свое попечение касательно должного
во всех отношениях призрения и содержания все госпитали в гу&
берниях Московской, Тверской, Тульской, Калужской, Смоленс&
кой, Витебской, Могилевской, Белорусских, Минской и Виленс&
кой и заняться со всею деятельностью потребными распоряжения&
ми о доставлении госпитальных вещей, о снабжении чиновниками
и о истребовании от кого надлежит медикаментов, а особливо о
учреждении исправного по постановлениям для больных и ране&
ных содержания. Прежде всего внимание обратить на госпитали в
городах по дороге, где проходил неприятель, и близ оной, начиная
от Вязьмы до самой Вильны, как&то: в Дорогобуже, Смоленске,
Красном, Орше, Копысе, Борисове, Могилеве&Белорусском, Мин&
ске и в других местах, где могли по сему направлению армии остать&
ся больные, ибо многие из сих мест разорены неприятелем и в них
нет удобных помещений, да и способы содержания весьма затрудни&
тельны…»19 Эта мера позволила высвободить часть чиновников для
организации медицинского обеспечения действующей армии за гра&
ницей. Для обеспечения надлежащего содержания больных во вре&
менных заграничных госпиталях генерал&интендантом армий
Е.Ф. Канкриным было разработано и утверждено у главнокоманду&
ющего 9 февраля 1813 г. «Временное положение о заграничных
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госпиталях»20. Основой этого положения было «Учреждение для
управления большой действующей армией». Были определены сро&
ки формирования новых госпиталей, порядок обеспечения продо&
вольствием и госпитальные нормы, сроки обеспечения вещевым и
другим имуществом, порядок привлечения местных служащих и
вольно практикующих докторов. В приложении к этому докумен&
ту оговаривались места размещения новых госпиталей и соедине&
ние мелких в более крупные. На протяжении всей кампании орга&
низация госпитальной части оставалась неизменной. Единствен&
ным нововведением было создание центрального комитета немец&
ких госпиталей на основе конвенции, подписанной союзниками,
который занимался обеспечением всех госпиталей, расположен&
ных в немецких государствах. Интендантское управление русской
армии выплатило 474 000 р. в этот комитет 21.

Организации подвоза запасов. Для подвоза запасов главнокоманду&
ющим и полевым генерал&интендантом было организовано движение
по военным дорогам в Варшавском герцогстве и Пруссии. В сообще&
нии М.И. Кутузова об учреждении военных дорог говорилось, что
города Гродно и Ковно, являясь главными сборными местами для
военного имущества и команд, будут началом военных дорог через
Пруссию и герцогство Варшавское. Маршруты определили: 1&й от
Ковно через Вилковишки, Гумбинен, Шиппенбейль, Гейльсберг, Меб&
штат, Заалфельд, Ризенберг, на Мариенвердер; 2&й от Гродно через
Бялысток, Тыкочин, Ломзу, Остоленку на Пултуск 22. Питание на во&
енных дорогах было организовано по маршрутам от магазина до мага&
зина, а сено выдавалось на каждом ночлеге, и всякие требования к
жителям были запрещены. Для обеспечения движения необходимого
армии имущества, от местных жителей выделялись подводы, а также
на каждом маршруте были обозначены места перегрузки и из числа
обывателей назначался верховой проводник.

Создание запасов на протяжении всей войны оставалось главной
задачей полевого интендантского управления. С переходом госу&
дарственной границы и началом ведения действующей армией во&
енных действий на территории сопредельных государств выполне&
ние этой задачи было существенно затруднено. Рескриптами госу&
даря и распоряжениями главнокомандующего было разграничено
поле деятельности по созданию запасов. Внутри империи запасы
содержались и пополнялись соответствующими департаментами
военного министерства, а за границей их созданием занимались
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генерал&интендант и его подчиненные в тесном взаимодействии с
комиссарами и местным руководством.

В донесении императору 13 января 1813 г. М.И. Кутузов писал,
что приказал главноуправляющему по части продовольствия ар&
мий сенатору В.С. Ланскому «учредить сверх того запасные мага&
зины независимо от надобности для настоящего расходу»23. Со&
гласно этому предписанию, были созданы запасы продовольствия
в Гродно – муки 25 тыс. четвертей, 15 тыс. четвертей круп и овса, в
Таврогене – сухарей 42,5 тыс. пудов, 13 815 четвертей круп и овса.
В Виленской и Гродненской губернии открыты путевые продоволь&
ственные магазины с объемом провианта на 5 тыс. человек, а фура&
жа на 2 тыс. лошадей по большим трактам на расстоянии 50–60
верст друг от друга.

Были созданы запасы в Ковно и Мерече по 10 тыс. четвертей
сухарей и 7,5 тыс. четвертей круп и овса в каждом. Кроме этого в
письме управляющему военным министерством фельдмаршал про&
сил его распорядиться не отправлять все собранные припасы про&
довольствия в Пруссию, а из части его создать запасы по линии
реки Двины, согласно расчету, который представлен в табл. 2.

Указанное продовольствие и фураж было приказано содержать
запасом для заграничной армии. Кроме того, в заключенной с Прус&
сией конвенции оговаривался порядок создания совместных запа&
сов. Согласно статье Х, «устройство больших запасных магазинов
в прусских или смежных провинциях, или покупки съестных при&
пасов за границею учинены будут сообща Россией и Пруссией, в
пропорции 150 к 80. Способ, коим Россия пожелает со своей сто&
роны сделать запасы, привозом ли из других провинций, или по&
купкой, представляется ее усмотрению»24.

Табл. 2
Запасы продовольствия по линии реки Двина 25
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В Калише и Познани по указанию главнокомандующего были
сделаны запасы, которые потом служили частью для обеспечения
действующей армии, частью для польской армии. В последующем
на театре военных действий полевым интендантским управлением
создавались необходимые запасы в Саксонии и Швейцарии. Они
были использованы для обеспечения войск во Франции и при сле&
довании обратно. Часть запасов, оставшихся от войск, была пере&
дана местным жителям за плату.

После завершения для русской армии военных действий в 1814 г.
главнокомандующий русскими войсками генерал&фельдмаршал
граф М.Б. Барклай&де&Толли поставил задачу главному генерал&
интенданту действующей армии Е.Ф. Канкрину представить от&
чет о деятельности полевого интендантского управления. В нем
нашли отражение сведения «о капиталах денежных, хлебных, о ве&
щах комиссариатских», о суммах, которые в ходе войны поступали
на «предметы снабжения и армейские надобности по военному вре&
мени»26.

Выполняя приказание, Е.Ф. Канкрин проанализировал пробле&
му и представил подробные отчеты по годам 27. Поскольку пред&
ставленные отчеты были очень объемные, на их основе были со&
ставлены следующие документы:

А) генеральный отчет, показывающий итогами все разного рода
приходы и расходы по предметам, по годам и порознь, по всем быв&
шим наименованиям армий и корпусов;

Б) сокращенный генеральный отчет на том же основании, но без
наименования армий и корпусов;

В) краткий баланс всем приходам и расходам в течение всей
войны и до 1 января 1815 г.

Во всех перечисленных документах кроме чисел имелись необ&
ходимые объяснения, подчеркивающие глубину знания генерал&
интендантом финансового положения дел в действующей армии.
Объясняя расходы, он подробно описал правила выдачи денежных
сумм. Расходы в ходе кампании делились на три категории:

по особым повелениям;
штатные и определенные;
неопределенные.
Средства по особым повелениям императора выдавались в точ&

ном соответствии с документами (указами, рескриптами и други&
ми повелениями).
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Штатные и определенные расходы делились на две части. Первая
часть – так называемая выдача сумм, не требующих рассмотрения.
Сюда входили: содержание Главного штаба, выдача жалованья и
столового содержания, на канцелярию по штатам, деньги амунич&
ные, ремонтные и прочие постоянные выплаты. Вторая часть – оп&
ределенные полевые расходы, по которым требовалось решение
главнокомандующего. К ним можно отнести: полугодовое жалова&
нье, средства на покупку верховых лошадей, шестикопеечный ра&
цион, рационные деньги за неполученный в натуре фураж в 1812 г.,
за обмундирование по 180 р., пленным и раненым не в зачет четы&
рехмесячного жалованья и прочие.

Неопределенные расходы в свою очередь можно разделить на
три группы. Первая – выдача на прогоны и почтовые таксы, вторая –
мелочные выдачи на расходы интендантам и, наконец, третья – вы&
дачи по оплате покупок, подрядов, наймов и тому подобного. Для
того чтобы увидеть стоимость военных действий для России в вой&
не с Францией 1812–1815 гг., приведем главные статьи расходов по
отчету главного полевого интендантского управления.

Главные статьи расходов по отчету 28

млн. рублей
На жалованье ................................................................................. 71
На покупку верховых лошадей ................................................. 7
На обмундирование офицеров ........................................... 1 1/2

На перевозку и покупку комиссариатских вещей ....... 4 1/2

На госпитали ............................................................................. 2 1/2

Ремонты и за убитых лошадей ............................................ 3 1/2

Рационы ............................................................................................ 8
Казакам на вьючных лошадей ................................................... 6
Передано во внут. провиан. департам ..................................... 5
На продовольствие ...................................................................... 12
Чрезвычайные расходы ......................................................... 5 1/2

Артиллерия ................................................................................ 2 1/2

Награждения ................................................................................... 6
Австрии и Пруссии за продовольствие ............................... 16
Графу Сиверсу и другим лицам .......................................... 3 1/2

На счет других мест употреблено ............................................. 1
Всего потрачено 157 450 710 р. 59 к.
Таким образом, на жалованье потрачено 71 млн. р., или 45 %

всех расходов. По комиссариатской части 28 1/2 млн. р., или 18 %,
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по провиантской части – 41 млн. р., что составило 26 % от прямых
расходов в войне. Сравнивая эти цифры с расходами военного ми&
нистерства в предвоенные годы, можно заметить, что суммы, по&
траченные только действующей армией на продовольствие, сопос&
тавимы с расходами всего провиантского ведомства военного ми&
нистерства в 1810–1811 гг., вместе взятыми. Хотя эти цифры при&
близительно равные, необходимо учитывать то, что перед войной
эти суммы тратились для обеспечения всей Российской армии и в
этот период проводилось интенсивное создание запасов.

Итак, расходы действующей армии в заграничных походах 1813–
1815 гг. составили значительную сумму. Представленные отчеты
позволяют сделать несколько выводов.

Это был первый обнародованный отчет полевого интендантско&
го управления о материальных затратах в ходе военных действий.

Обстоятельный, подробный анализ является убедительным до&
казательством зрелости системы снабжения и военного интендан&
тства в целом.

Вместе с тем исторический опыт организации снабжения рус&
ской армии в ходе ведения военных действий за пределами сво&
ей территории позволяет сделать определенные обобщающие вы&
воды.

Во&первых, с переходом границы часть обязанностей генерал&
интенданта армий по предложению главнокомандующего была пе&
редана председателю Верховного временного правительства завое&
ванных территорий, что существенно облегчило управление систе&
мой снабжения армии. Отсутствие единого руководства в управ&
лении системой снабжения вооруженных сил страны создавало
трудности и лишало оперативности в решении общей как для во&
енного министерства, так и для полевого интендантского управле&
ния армии, задачи – снабжения войск.

Во&вторых, организация и содержание госпиталей потребовали
централизации управления. Первый опыт создания в 1813 г. еди&
ной организации, занимающейся устройством госпиталей и содер&
жанием в них больных, дал положительные примеры такого управ&
ления.

В&третьих, огромные права и обязанности, предоставленные глав&
нокомандующему большой действующей армией в соответствии с
«Учреждением…» позволили ему уделять внимание и осуществ&
лять постоянный контроль за организацией снабжения. Это, в свою
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очередь, является одним из важнейших факторов, способствую&
щих лучшему обеспечению войск.

В&четвертых, с переходом государственной границы снабжение
войск имело свои особенности, к которым необходимо отнести
следующее:

– вопросы обеспечения прописывались в конвенции, заключен&
ной между союзными странами;

– создание запасов предусматривало пропорциональное учас&
тие всех союзников в зависимости от численности действующих
войск;

– вводились единые тарифы на содержание военнослужащих и
согласовывались меры объема и веса;

– применялась новая схема снабжения провиантом и фуражом:
ресурсы иностранного государства – комиссары иностранного го&
сударства – провиантские комиссии русской армии – войска;

– командирам частей выдавались открытые листы (воинские
требования) для обеспечения команд и отдельно действующих ча&
стей провиантом и фуражом напрямую у местного населения.

Таким образом, работоспособность системы снабжения русской
армии была проверена на практике. Опыт показал, что она явля&
лась прогрессивной для своего времени и была способна выпол&
нять возложенные на нее функции.
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