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РОЛЬ ЗАПАСНЫХ ПРОВИАНТСКИХ МАГАЗИНОВ В ПЛАНАХ 

КОМАНДОВАНИЯ РУССКОЙ АРМИИ В 1812 ГОДУ. 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

Вопросы снабжения русской армии провиантом и фуражом в кампании 

1812 года в исторической литературе освещены в самом общем виде. 

Документы интендантской  и провиантской службы редко попадали на 

страницы сборников документов, что не позволяет выявить влияние данных 

служб на ход боевых действий. Данный обзор представляет собой  

выстроенное по хронологическому принципу изложение содержания 

документов, касающихся, состояния продовольственного снабжения армии, 

а также роли запасных провиантских магазинов  в тылу армии.    

Роль запасов в войне зависела от большого числа факторов. Первыми 

из них следует назвать возможность  данной местности отдать армии 

значительную часть урожая без особых трудностей, наличие и состояние 

инфраструктуры (склады, гужевой транспорт, дороги, уровень угроз со 

стороны мародеров и других нарушителей порядка  на дорогах). Губернии с 

меньшим урожаем, с меньшей плотностью населения и большей бедностью 

жителей не могли собрать необходимое количество провианта.  Как писал 

специалист по истории военно-продовольственного дела  в России Ф. 

Затлер: «Губернии, чрез которые следовал Наполеон, имели в 3-4 раза 

меньше народонаселения  (на единицу площади - С.Ш.)  чем те, по которым 

до того времени водил свои полчища, крестьяне беднее, а между тем, 

числительность его никогда не была так велика»
1
. «Редкое население и 

малое количество обработанных полей, а к тому, крайняя бедность 

житeлей, были причина, что по прибытии войск на ночлег, они только по 

малой части, находили потребное количество продовольственных припасов, 

обшарив все окрестности на расстоянии 40 миль. Эти продолжительные 

лишения были главной причиной разрушения французской армии»
2
.  В таких 

условиях огромное значение имели добровольные пожертвования в первую 

очередь дворянства, готовность населения жертвовать частью своего 

имущества, чтобы спасти остальное. Принятию решения полководца 

предшествовало осознание важности ряда объективных и  субъективных 

факторов (патриотизм дворянства, купечества и народа, готовность 

жертвовать своим имуществом, максимально быстро исполнять указания 

власти).  

Согласно таблице ежедневных норм расхода для 100-тысячной армии 

требовалось в  день 7500 пудов печеного хлеба (или 4375 пудов сухарей) и 

столько же овса
3
. 

Обыкновенный дневной рацион солдата согласно «Учреждению о 

Большой действующей армии» состоял из 2 ½ фунтов ржаной муки или 3 

фунта печеного хлеба или 1¾ фунта сухарей и 1/30 фунта круп. Во время 



военных действий дополнительно выдавалась мясная (½ фунта говядины)  и 

винная (чарка – 150 грамм) порции 2-3 раза в неделю. Дневной рацион  

кавалерийской лошади 3-4 гарнца (10-13 литров) овса. Подъемной лошади 

полагалось овса на 30-40% меньше
4
.  

Согласно  указу императора Александра I от 13 марта 1812 г.  губернии 

на театре военных действий, должны были беспрекословно выполнять 

требования главнокомандующего по сбору и доставке запасного провианта
5
. 

Оплата за выданный под квитанции провиант должна была производиться в 

полевой конторе при штабе армии по заранее утвержденным расценкам. 

Фактически, оплата либо задерживалась от нескольких месяцев до 

нескольких лет, либо местное дворянство из патриотических соображений 

отказывалось от денег.  

Накануне войны, ввиду обширности территории,  протяженности 

западных границ и непредсказуемости направления главного удара 

противника, военное руководство России было вынуждено заложить до 

десяти провиантских баз. Каждая из них предназначалась для снабжения 

продовольствием 60-тысячной армии в течение 10 дней.  Более крупные 

склады располагались в Дриссе, Витебске и в Динабурге. Провиант там был 

получен полностью уже в ходе военных действий. Расписание провиантских 

магазинов создававшихся в начале войны опубликовано в многотомном 

издании «Отечественная война 1812 года. Материалы Военно-ученого 

архива», а также в труде «Столетие военного министерства».  

Незадолго до начала войны в России была создана инфраструктура 

«сельских магазинов», в которых под наблюдением властей хранился 

«помещичий хлеб». В случае военных требований государство могло его 

взять у помещиков, либо с предварительной оплатой, либо  «взаимообразно»  

и обеспечить боевые действия русских войск в данной местности. Только при 

наличии данных предпосылок стал возможен своевременный сбор и отправка 

провианта и фуража в армию. В начале мая Виленский гражданский 

губернатор не согласился утвердить предложенные цены на фураж и 

продовольствие, ввиду трудностей в заготовках
6
.  В мае они равнялись: за 

пуд мяса – 8 руб., за  ведро вина – 6 руб
7
. 

8 марта 1812 г. вышел  указ императора Александра I о приготовлении 

в запасных провиантских магазинах 20-дневного запаса сухарей, для чего 

предлагалось выслать от полков необходимое число людей
8
. Из-за  согласия 

местного дворянства по причине отсутствия денег для оплаты работы и 

транспортировки  до середины мая эти запасы остались  на бумаге.  

23 мая 1812 г.из Петербурга пришло сообщение об отпуске на провиант 

в 1812 г. дополнительно к  10 млн. руб.  ассигнациями и 10 млн. руб. 

облигациями,  еще и 36 млн. руб. ассигнациями
9
.  Однако, через две недели 

эти деньги не были выделены, поскольку  9 июня исправляющий должность 

военного министра  А.И. Горчаков вновь просил выделить 10 млн. руб. на 

создание запланированных еще в апреле  запасов продовольствия в 

Трубчевске и Соснице несмотря на дороговизну хлеба
10

.  



В течение мая – начала июня М.Б. Барклай де Толли отдал ряд 

распоряжений генерал-интенданту 1-й армии Е.Ф. Канкрину о принятии мер 

к улучшению снабжения войск продовольствием в связи со скорым началом 

военных действий,  а также о порядке заготовления сена для армии. 10 июня 

1812 г. генерал-интендант Е.Ф. Канкрин вновь доложил Барклаю о 

требованиях войск на поставку провианта и фуража для 1-й Армии. 

20 мая 1812 г. в связи со скорым началом военных действий было 

приказано собрать с каждой ревизской души дополнительно по 2 четверика 

ржи (чуть больше 50 кг.)
11

.  

Вывоз хлеба за границу был практически прекращен. Исключение 

император  сделал  купцу Лангу на закупку в Риге и Ревеле 18 тыс.  четвертей 

ячменя, 18 тыс.  четвертей овса и 10 тыс.  четвертей   ржи для вывоза в 

Швецию
12

. Дело объясняется тем, что он только что вступил в 

оборонительный союз со Швецией и надо было помочь союзнику. Для 

решения этого вопроса, с 23 мая  был запрещен пропуск судов с провиантом 

и фуражом по Неману и Бугу за границу
13

.  

В приказе от 24 мая  по 1-й армии офицерам с 16 мая и до конца 

кампании была установлена выдача мясного порциона натурой
14

.  

31 мая 1812 г. М.Б. Барклай де Толли передал Е.Ф. Канкрину к 

исполнению  указание  императора Александра I перенести дату 

официального начала выдачи мясной и винной порции  с 15 апреля на 20 

марта.  Данная мера позволила накопить в полках значительные средства для 

закупки провианта на случай перебоев в снабжении. В число войск, на 

которые распространялась  данная мера, помимо 1-й, 2-й и 3-й Западных 

армий, были включены 1-й и 2-й резервные корпуса, гарнизоны Риги, 

Бобруйска и Киева. Важной мерой по улучшению офицерской походной 

жизни было выделение императором «не в зачет» 1,038 млн. руб. серебром на 

покупку верховых лошадей офицерам, что равнялось их жалованию за треть 

года
15

. 

Согласно итоговым опубликованным данным Провиантского 

департамента в июне 1812 г. в 15 магазинах I. II и  III -й линий 

планировалось создание запасов муки, крупы, овса для  27 пехотных и 13 

кавалерийских дивизий  в общей сложности на 6 месяцев (всего 353 тыс.  

четвертей
16

 муки, 468 тыс. четвертей овса – всего 115 тыс. тонн)
 
.
17

  Данное 

количество обеспечивало снабжение западных армий на полгода.  Реально, 

из-за дороговизны, половина из них создавалась уже в разгар войны (июль - 

сентябрь). В течение кампании дополнительно в глубине территории были 

созданы  магазины: в  Твери, Сычевке, Гжатске, Калуге, Соснице, 

Трубчевске. Войска 1 и 2 – й Армий вступили в войну, имея при полках 10-

дневный запас сухарей.  

Еще перед началом войны многие высшие офицеры обращались к царю   

с вопросом - почему недалеко от границы собраны как армейские, так и 

частные запасы провианта и фуража, а армия, судя по растянутому 

расположению, не успеет не только использовать или перевезти, но  даже 



уничтожить эти запасы. Об этом писали царю П.И. Багратион и новый 

государственный секретарь А.С. Шишков
18

. 

С началом боевых действий русские войска были вынуждены 

уничтожить ряд магазинов. Так, из рапорта командира 2-го Бугского 

казачьего полка полковника Немцо-Петровского  и.о. дежурного генерала 

полковнику П.А. Кикину  видно, что, состоя в конвое главной квартиры, он 

целенаправленно занимался наряду со спасением раненых из госпиталей   

(Вильна, Полоцк, Витебск, Смоленск), так и уничтожением магазинов, 

мостов, плотов и т.д.   Вместе с тем, очевидно, что там, где русские  войска 

не проходили, многие  запасы не были уничтожены.   

Войска 1 и 2 –й Армий вступили в войну, имея при полках 10-дневный 

запас сухарей.  При отходе к Дриссе этот запас сухарей был полностью 

использован. Так, в находившихся в арьергарде  20-м и 21-м егерских полках 

провианта не было в течение 3-х дней. Они не получили провианта когда 

вернулись из арьергарда несмотря на 2-х кратное обращение Гове. Согласно 

письму А.П. Ермолова великому князю Константину Павловичу от 28.июня 

1812 г. все селения на р. Двина на расстоянии 10 верст от армии были заняты 

для хлебопечения 10-ти дневного запаса сухарей. Жители этих селений 

освобождены от постоя. Видимо, для поддержания порядка следовало 

прислать команды от полков, а от услуг населения необходимо отказаться
19

.   

30 июня 1812 г. последовало предписание главного дежурства  о ежедневной 

подаче сведений об успехах в хлебопечении сухарей, для чего предлагалось 

нарядить от каждого корпуса по 1000 чел с офицерами для хлебопечения. 5 

июля последовало распоряжение об увеличении числа людей занятых 

хлебопечением, а 11 июля – об организации хлебопечения властями  

Витебска
20

. 

В Дриссе, как известно, решался вопрос об операционной линии армии, 

вдоль которой нужно было подготовить запасы фуража и провианта.  В 

указах императора начала  июля говорилось как о заблаговременном вывозе 

из Петербурга сокровищ, включая статую Суворова и монумент Петра 

Великого, так и о реальности перемещения театра войны где-то между 

Москвой и Петербургом. Несколько указов Император Александр I, в том 

числе  о учреждении запасов провианта и фуража  в Новгороде и Твери. 3 

июля 1812 г. последовало приказание М.Б. Барклай де Толли  генерал - 

провиантмейстеру Н.О. Лабе возглавить работу по сбору провианта в этом 

направлении между Москвой и Петербургом на месте
21

. В соответствии с 

этим решением требовалось быстро собрать провиант в Псковской, 

Новгородской, Тверской,  Калужской и Тульской губерниях. Генерал - 

провиантмейстер Н.О. Лаба получил задание курировать сбор запасного 

провианта  на данных территориях, чем он и занимался до конца кампании 

1812 года. 4 июля 1812 г. Барклай написал  генерал - провиантмейстеру Лабе: 

«С крайним сожалением вижу, что в Себеже по сю пору не сделано еще 

почти никакого заготовления»
22

. 6 июля 1812 г. согласно приказу по 1-й 

Западной армии  управление по части продовольствия  поручалось тайному 



советнику В.С. Ланскому, а генерал - интенданту Е.Ф. Канкрину  надлежало 

состоять в непосредственном его начальстве
23

.  

Первые донесения о подготовке и способах заготовления провианта по 

понятным причинам из Пскова и Твери поступили
 

7 июля
24

. Тверской 

гражданский губернатор Л.С. Кологривов писал: «Дворянство предлагает 

сдать с души по 2 четверика овса после жатвы и по 2 пуда ржаной молотой 

муки, находящейся в сельских магазинах… Всего 75728 четвертей хлеба и 

столько же овса»
25

. Ему же предстояло обеспечить своз в Ржев 10-дневной 

пропорции для армии в размере 6796 четвертей  муки, 637 – круп и 7132 

четвертей  овса.  

Согласно отношению исправляющего должность военного 

министерства А.И. Горчакова М.Б. Барклаю де Толли от 2 августа  своз 

запаса продовольствия в Новгороде был перенесен  в связи с  рассеянным 

расположением сельских магазинов и мельниц на середину августа. Затем 

было приказано везти его в Торопец и в Старую Руссу, куда успели 

доставить 7584 четвертей сухарей. Сбор в Торопце вскоре был отменен. В 

такой ситуации А.И. Горчаков спрашивал: нужно ли срочно закупать хлеб
26

? 

 Совсем по - другому проходил сбор калужского запаса. Первое 

донесение калужского губернатора  Барклаю, касающееся  отданных 

распоряжений, датировано  17 июля 1812 г.
27

 Первое известие из Калуги
 
об 

успехах в сборе провианта  поступило Барклаю 27 июля
28

. Уже  3 августа 

1812 г. генерал - провиантмейстер Н.О. Лаба  сообщил Барклаю, что 

накануне он получил уведомление калужского губернатора о начале 

перевозки части запаса к 1-й армии через Ельню
29

. В тот же день,  в связи с 

приближением французов к Смоленску, главноуправляющий по части 

продовольствия сенатор В.С. Ланской испрашивал у Барклая  разрешение  на  

подготовку  эвакуации провианта  на случай оставления Смоленска в Юхнов 

и Ельню (т.е. в сторону Калуги)
30

. Данный документ  свидетельствует об 

изменении операционной линии армии на калужское направление. 

3 августа калужский губернатор  П.Н. Каверин доносил  Барклаю в 

ответ на его отношение от 27 июля, что  хлеб с Калужской губернии свозится 

в Калугу с 24 июля. Там же он сообщал об исполнении распоряжения 

сенатора В.С. Ланского от 30 июля об отправке в Юхнов (на половину пути -

около 100 верст- от Калуги до Вязьмы)
 
20 тысяч  четвертей муки в сухарях 

(300 тонн) и 15 тыс. четвертей овса, и из тульского запаса 500 подвод с 1500  

четвертей хлеба и овса. «Затем через день буду отправлять по 1 тыс.  

подвод. Каждый помещик из Тулы доставит свою пропорцию круп» сообщал 

П.Н.  Каверин
31

.   

Согласно донесению генерал-провиантмейстера А.П. Гове о 

пожертвованиях Тульской губернии - купцы и мещане 29 июля пожертвовали 

43400 руб,  затем еще 4900 руб.,  дворянство к 12 августа пожертвовало  

69772 четвертей разного  хлеба, который «их коштом и доставится в 

Калугу». 2 августа в Калугу было отправлено муки – 3412 четвертей,  круп – 

311 четв., овса – 3863 четв.  В течение двух недель, с 25 июля по 7 августа  из 



Тулы  в Калугу было отправлено муки  9742 четвертей  (в т.ч. ¼ была 

перепечена в сухари), круп -863 четв., овса -13324 четв. 

4 августа 1812 г. генерал-провиантмейстер  Н.О. Лаба рапортовал 

Барклаю о положении с  заготовкой хлеба в Московской губернии,  о 

состоянии запасов провианта и фуража в Вышнем Волочке,  Мстином  озере, 

Гжатске, Белом и Твери
32

. В тот же день Ф.В. Ростопчин  сообщил министру 

полиции  А.Д. Балашеву об отправке к 1 и 2-й Армиям 40 тыс. ведер вина и 

обещал заготовить еще 160 тыс. ведер. По его словам, от 4-х губерний 

предписано доставить к армии всего 275 тыс. четвертей сухарей и столько же 

овса
33

. Сходную информацию о вине, а также о трудностях заготовления 

хлеба  передал  Барклаю 6 августа генерал-губернатор Москвы Ф.В. 

Ростопчин, курировавший эти губернии
34

. 

8  августа 1812 г. генерал-провиантмейстер Н.О. Лаба сообщил 

начальнику штаба армии А.П. Ермолову о направлении транспортов с 

провиантом из Духовщины, Торопца, Белого Тулы, Калуги, Юхнова в 

Вязьму
35

. Всего с 8 по 27 августа в армию было отправлено 33 тыс. пудов 

сухарей, 1213 четвертей круп, 11 тыс. четвертей овса, а также 2500 волов из 

Саратова и Воронежской губерний (около месячной пропорции). 10 августа  

1812 г. тульский губернатор  Богданов сообщил Барклаю, что по  его 

предписанию от 27 июля запас, следующий поставкой в Калугу, взят из 

сельских магазинов и отправлен уже в значительном количестве в 

назначенное место
36

. В результате, М.Б. Барклай де Толли в письме 

Ф.В. Ростопчину от 12 августа отметил улучшение положения с провиантом: 

«Продовольствие – в достатке, орудия почти в излишестве»
37

. 

Вместе с тем, 15 августа В.С. Ланской сообщил Барклаю печальное 

известие об  уничтожении запасов вина (10 тыс.  ведер) и соли в  гг. Белом и  

Вязьме
38

. Стал нарастать вал жалоб на беспорядки и самоуправство на 

дорогах от возчиков. Калужский губернатор  П.Н. Каверин 20 августа  был 

вынужден обратиться к  М.И. Кутузову с жалобой на задержку подвод, 

указывая, что дальнейший подвоз может быть нарушен
39

.  Задержки подвод, 

отвозивших хлеб и фураж в армию, к 23 августа достигли громадных 

размеров. Потребовалось приказание  М.И. Кутузова о немедленном 

возвращении подвод прибывших из Калуги
40

. Между тем, перед сражением 

армии дополнительно потребовалось несколько тысяч телег для вывоза 

раненых. 23 августа  М.И. Кутузов  приказал сенатору В.С. Ланскому собрать 

подводы для раненых. Для этого позволялось оставить при полках только 

патронные ящики и по 1 лазаретной карете на батальон и, конечно, 

генеральские повозки
41

. По этой причине,  с находившихся в вагенбурге 

повозок кавалерийских полков были сброшены сотни комплектов запасной 

конской амуниции. Поэтому в Тарутино возникла проблема укомплектования 

войск не только лошадьми, но и конской амуницией. 

24 августа  Н.О. Лаба донес  Барклаю об успехах в составлении запасов 

в Твери и распоряжениях к составлению запасов в Сычевке и Ржеве
42

. Вклад 

от помещиков Твери  составили 10-12%, основная масса провианта была 

закуплена с барок, шедших в Петербург и остановленных в Мстинском озере. 



Некоторые запасы (около 100 тыс.  четвертей хлеба, круп и овса) 

предполагалось переместить из Твери  в Ржев, Сычевку или Зубцов, а 

частью, в Можайск,    

28  августа  1812 г. Барклай получил от Н.О. Лабы  сведения о 

состоянии заготовок провианта и фуража в Орловской и Черниговской губ. и 

запасах в Соснице, Трубчевске
43

. Этот документ дополняет  ведомость В.С. 

Ланского о запасах от 3 сентября
44

. Данную информацию, ориентировавшую 

на изменение прямолинейного направления движения армии на восток, на 

фланговое, М.Б. Барклай де Толли  сообщил  М.И. Кутузову 29 августа т.е. за 

3 дня до совета в Филях
45

. 

Между тем, выйдя из Москвы, русская  армия оказалась без провианта. 

Обозы из Калуги в целях безопасности от захвата врагом 28 августа были 

направлены к Владимиру через Серпухов и Коломну. В результате,  армия и 

обозы проследовали  в разных направлениях  неподалеку друг от друга.  Как 

следует из журнала исходящих  бумаг 8-го пехотного корпуса, по состоянию 

на 6 сентября,  полки не имели провианта  уже несколько дней. Солдаты 

«выпрашивают» у мужиков хлеб. Между тем, в Подольск пришел транспорт  

с сухарями из Калуги
46

. Для решения проблемы 10-11 сентября  1812 г. 

М.И. Кутузов потребовал направить к главной квартире 1-й Армии также 

транспорты с провиантом, шедшие из Тульской губернии
47

. Тогда же. 

М.И. Кутузов распорядился через сенатора В.С. Ланского, до тех пор пока 

транспорты с продовольствием  не доставлены, «согласить полки на покупку 

провианта их попечением со вчерашнего числа на 4 дня, по цене 1 четверть 

муки – 15 руб., 1 четверть круп – 20 руб.»
48

.  Государство рассчитывало на 

наличие в полках так называемых «артельных» денег или «экономических 

сумм», которые во многих полках могли быть уже потрачены. Рапорт 17-й 

пехотной дивизии, датированный сентябрем 1817 г., говорит  о 

задолженности провиантского  департамента по возмещению расходов 

полкам из артельных сумм солдат за 1812 год
49

. 

В это время  генерал-провиантмейстер Н.О. Лаба продолжал 

руководить перемещением запасов севернее Москвы (Тверь - Вышний 

Волочек - Новгород). Кроме того, согласно распоряжению М.И. Кутузова, он 

должен был обеспечить провиантом резервные войска генерал-майора 

Н.Ю. Урусова, остановившиеся у Коломны за счет запасов на транспортах, 

шедших из Калуги к Владимиру
50

.  

Несмотря на отсутствие  серьезной защиты тверского запаса, министры 

полиции и юстиции, там находившиеся, считали, что хотя, по слухам, 

крайней опасности еще не предвидится, но по уничтожению запасов никаких 

еще распоряжений нет
51

. 13 сентября  император  приказал, чтобы были 

сделаны надлежащие распоряжения к вывозу этого запаса
52

. 10-11 сентября 

1812 г. в главное дежурство поступил рапорт дежурного офицера майора 

Хрущова о направлении в Главную квартиру транспортов из Тульской 

губернии. 

О состоянии продовольственной части 1-й Армии накануне боя при 

Тарутино (6 октября) говорит приказание М.И. Кутузова  В.С. Ланскому 



ускорить подвоз провианта  и сбор подвижного магазина для армии и приказ 

по армии  от 5 октября  1812 г. о введении продовольствия сухим 

фуражом с 1 октября. При этом заботы о его поиске  перекладывались на 

попечение полковых, ротных и прочих начальников с отпуском денег. Цены 

не должны были превышать 5 руб. за 1 четверть овса и 60 коп.  за 1 пуд 

сена
53

. 8 октября  М.И. Кутузов обратился к  П.Н. Каверину с просьбой «по 

крайней нужде» в сене, доставить из заказанных 150 тыс.  пудов хотя бы 50 

тыс. пудов
54

 . 

О положении со снабжением авангарда М.А. Милорадовича 

провиантом и фуражом в конце октября 1812 г. доносил П.А. Кикину  

генерал-провиантмейстер А.П. Гове
55

. Одновременно, М.И. Кутузов приказал 

В.С. Ланскому организовать доставку вина на всю армию от калужского 

губернатора  до 1 января 1813 г.: «Там вина много, но все же (поставка – 

С.Ш.) не доведет до недостатка внутреннего по сей губернии». 

О довольно трудном положении русской армии, перешедшей в 

наступление, говорит черновая записка «По какое число какой корпус 

удовольствован», датированная 15 октября 1812 г. В ней отмечено, что  «о 2-

м и 4-м  пехотных корпусах сведений нет;  что 3-й пехотный корпус 

удовольствован по 19-е октября и офицеры заблаговременно посланы к 

транспортам; о 26-й пехотной дивизии 7-го пехотного корпуса, которая  

находилась в авангарде  также нет сведений, а 12-я пехотная дивизия была 

удовольствована по 19-е число, но откомандированный офицер от нее еще 

не прибыл; 5-й и 8-й корпуса удовольствованы по 20-е число, и ожидают 

транспорт; 6-й корпус удовольствован по 16 октября, затем ожидаются  

свои провиантские фуры, кои наполнены сухарями». В записке сообщалось, 

что провиантмейстер 7-го класса Малыгин с транспортом (1700 пудов) по 

случаю форсированных маршей догнать армию не может и сам он болен; 8-й 

пехотный корпус был удовольствован по 20-е число; 2-я кирасирская дивизия  

удовольствована по 24-е число, других данных по кавалерии от оного 

комиссионера нет
56

. 

9 ноября  из Новгорода к Главной армии был отправлен транспорт с 

провиантом. Согласно рапорту генерал-провиантмейстера Н.О. Лабы  в 

военное министерство из Новгорода, к Главной армии был отправлен 

подвижный магазин на 408 телегах и 900 лошадях с 9500 пудами сухарей (4-х 

дневная норма для 50 тыс. армии). Первая его часть была отправлена 29 

октября 1812 г., вторая - 8 ноября
57

. 23 ноября к армии Кутузова прибыл 

транспорт с провиантом из Бобруйска, доставившего 830 четвертей сухарей.  

Во время форсированного марша от м. Свислочь до Минска пали волы и 

пришлось оставить подводы с 170 четвертями
58

.  

Следующая ведомость генерал-провиантмейстера Н.О. Лабы о 

состоянии провиантских запасов на 22 ноября  1812 г.
59

 содержит, 

фактически, итоговые данные о состоянии основных провиантских магазинов  

в течение всей кампании 1812 года. 

Местоположение 

запасов 

Размер запасов (четвертей) 



 муки круп овса 

Рига, 

Новгород   

план 72052 6754 82183 

фактически 72052 6754 70184 

Тверь назначено 72052 6754 82183 

Сычевка назначено 116952 10920 151176 

Всего фактически 144074 14575 90055 

Трубчевск назначено 72052 6754 82183 

--«—«--1 октября  

фактически 

72052 6754 82183 

Сосницы Черниговск 

губернии 

72052 6754 82183 

Сосницы, 1 ноября  

фактически 

67606 5250 38633 

Киев   Назначено 47971 4428 56409 

Фактически 77747 6788 95038 

Бобруйск Назначено 12795 1196 14019 

Фактически 7811 796 7260 

Мозырь Назначено 4879 457 6672 

Фактически  4879 457 6672 

 

          Обращаем внимание читателей на полное совпадение данных о 

назначенном и фактически поступившем количестве провианта. Логично 

предположить, что эти данные на месте не перепроверялись. Лишь 

небольшая часть указанных запасов поступила в действующую армию до 

перехода границы империи.  

Сведения о реальных расходах казны на закупку провианта и фуража 

содержатся в докладе и ведомости Комиссариатского департамента  от 18 

декабря 1812 г. о необходимости дополнительных ассигнований на покрытие 

издержек за сентябрь - декабрь 1812
60

 . 

Согласно ведомости Провиантского департамента было выдано:  

в 1-ю Армию – 13565 тыс. руб. ассигнациями и 88959 руб. серебром; 

 в 2-ю Армию – 5495 тыс. руб.; 

в 3-ю Армию – 3210 тыс. руб. 

Кроме того, на создание  запасов в тылу летом 1812 г. были 

перечислены деньги для закупок провианта:   

 в Сосницы - 1615 тыс. руб.;  

в Трубчевск - 2230 тыс. руб.; 

в  Себеж, Невель, Витебск, Остров, Сычевк, Гжатск – 1500 тыс. руб.;  

в Дриссу и  Динабург – 750 тыс. руб.; 

 в Великих Луках – 106 тыс.руб.;  

в Себеже, Невеле, Витебске, Острове, Пскове   всего  - 1,5 млн. руб.;  

в Тверь, Сычевку и Гжатск  всего 570 тыс. руб.;   

Кроме того, дополнительно на тверской и ржевский запасы  - 183 тыс. 

руб.,   в Калугу на запас – 125 тыс. руб
61

. 



Мы видим, что Калужский провиантский  запас был оплачен  

Комиссариатским департаментом лишь в малой части.  Он состоял из 

четырех частей:   

1-е.  По высочайшему Е.И.В. повеления заготовить в Калужской 

губернии 29238 четвертей муки; 

 2-е. По решению дворянства губернии пожертвовано по числу 

состоящих в ней владельческих душ, с каждой по пуду ржаной муки по 

четверику овса, всего 27 тыс.  четвертей муки вместо полагавшихся 43,8 тыс.  

четвертей, из них 22 тыс.  четвертей были отданы на перепечение в сухари, 

на прокорм проходящих команд выдано 4 тыс.  четвертей муки; 

3-е.  Калужской городской Думой через доверенных из гражданства с 

июля по декабрь месяц  1812 г. куплено было в разных губерниях  разных 

круп 2740 четвертей, и овса до 1 тыс. четв.  

4-е.  В составе вышеописанных калужских запасов  следовало еще 

доставить в Калугу с Тульской губернии муки 29.7 тыс.  четвертей, круп 2740 

и овса 37.8 тыс. четвертей. 

На 29 августа после отправки большого числа транспортов к армии 

оставшиеся запасы провианта в Калуге выглядели очень внушительно: муки 

– 34436 четвертей,  сухарей – 2010 пудов, круп  - 1197 четвертей,  овса – 

35750 четвертей.  Сверх того, муки – 3240 четвертей, сухарей – 3217 пудов, 

круп  - 319 четвертей,  овса- 2327 четв
62

. Тогда же  из Орла и Мценска был 

доставлен водой на 9 барках  в Перемышль Калужской губернии провиант 

(сухарей –17619 пудов, круп  - 322 четвертей,  овса- 4586 четв.)
63

.  

 С середины октября вдогонку  армии из Калуги двигались обозы с 

13373 четвертей муки, 1875 четвертей круп, 5656 четвертей овса, а из 

Тульской губернии – 121802 пудов сухарей,  1229 четвертей круп
64

.  Один из 

транспортов, следовавший с  сухарями из Юхнова через Ельню под 

начальством подпоручика Тарнопольского полка Силуянова, прибыл  в 

Вильно  25 декабря 1812 г. Всего  в армию было отправлено 240 тыс.  пудов 

сухарей, что позволяло обеспечить хлебом 60-70-ти тысячную армию на 3 

месяца. 

Калужский запас сыграл  в операциях русской армии в 1812 г. 

выдающуюся роль. Этот запас стал одним из ведущих факторов, 

обеспечивших победу русской армии. Выдающаяся роль калужского запаса 

объясняется, прежде всего, тем, что он своевременно был собран и отправлен 

с обозами к армии, которая испытывала острый недостаток, ввиду 

малочисленности и бедности местного населения. Калужский запас вписался 

в расчеты М.Б. Барклая де Толли и М.И. Кутузова, соответствовал 

избранному направлению операций. С учетом такого немаловажного фактора 

как богатый урожай 1811 г.   Калужская и Тульская губернии имели 

возможность почти безболезненно для населения пожертвовать провиант с 

ревизской души по 1 пуду ржаной муки с пропорцией круп и 1 пуду овса. 

Собранного запаса хватило для обеспечения действий русских войск в 

течение августа – середины ноября, когда решился победоносный исход 

кампании 1812 года. Особенно важную роль сыграл данный запас в 



обеспечении стоянки русской армии в Тарутинском лагере, что позволило 

Кутузову затянуть пребывание армии Наполеона в Москве  до 8-10 октября 

1812 г. 

Публикуемая ниже  «Ведомость о приходе и расходе  Калужского 

провиантского запаса» содержит множество фактических данных  о 

разнообразных обстоятельствах  создания, хранения,  переработки в 

хлебопродукты, транспортировке и распределению провианта, указывает на 

многообразные обстоятельства, требовавшие немедленного и справедливого 

решения.   Подробный анализ ведомости не входит в наши планы. Мы 

предоставляем краеведам возможность  показать в деталях жизнь Калуги как 

ближайшего тыла русской армии в 1812 г.  Ведомость представляет собой 

несколько таблиц  размером 30 х 40 см.  В целях уменьшения  размеров 

таблиц ряд длинных примечаний, перенесен из графы в ссылки. Ведомость 

подготовлена к изданию в соответствии с «Правилами издания исторических 

документов». 
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 муки круп овса  



                                                                                                                                                                                           

четвертей 

В Твери положено  72052  6754 82123 

В том числе состоит  8908 - 8484 

Куплено в Тверской губернии и скоро будет доставлено - - 6137 

Ожидается из 7-ми магазинов  - - 1550 

Куплено в Вышнем Волочке и Мстином озере - 3243 51393 

Идут по Волге из Рыбинска ожидается с 29.8 по 15.9. 57292 3571 2112 

Куплено в Рыбинске и ожидается прибытие  - - 5020 

Итого ожидается 72052 6754 74702 

В состав запаса в Сычевке и Гжатске(пополам)(назначено?) 116953 10960 151176 

По распоряжению Лабы куплено в округе Твери 16735 - - 

Куплено в Вышнем Волочке и  Мстином озере 36105 2900 - 

Ожидается на барках из Рыбинска 12994 1889 - 

Остается еще заготовить 51098 6171 151176 

Хлеб будет сложен в местах покупки, часть будет отправлена ближе к требуемому пункту, т.е. в 

Твери водой в течение 10 дней». 
43 РГВИА.Ф. 14414.Оп10/ 291. Св. 68.Д.5.Ч.7. Л. 22-22 об. 
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М.И. Кутузову: 
Предположено создать запасы муки круп овса  

четвертей 

В Твери по распоряжению генерал- провиантмейстера (Лабы) 72052  6754 82123 

По распоряжению Тверского гражданского губернатора 58476 5480 75588 

В Ржеве вместо Гжатска и Белой - по распоряжению Тверского 

гражданского губернатора 

58476 5480 75588 

В Сычевках -  по распоряжению генерал- провиантмейстра 116952 10960 151156 

В Калуге по распоряжению гражданского губернатора  29238 2740 37794 

В Туле по распоряжению гражданского губернатора  29238 2740 37794 

Затем приказано перевезти из Сычевки в Зубцов, затем в Волоколамск и частью в Можайск. 

Транспортам из Твери  и Ржева велел так же идти в Волоколамска в Тверь.  
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Ведомость о приходе и расходе Калужского провиантского запаса, составленного по Высочайшему Е.И.В. повелению в 

6-й день июля 1812 года. 1-е  Из пожертвованных благородным дворянством Калужской губернии: муки, сухарей, и 

овса, - 2-е Из купленного нащот казенной Калужской Градской Думой крупы, пшена, и некоторой части овса, и 3-е Из 

пожертвованного от Тульской губернии провианта и овса. [без даты] 
 Муки Круп Овса Сухарей  

1-е Во исполнение высочайшего Е.И.В. повеления, по 

назначению господина бывшего военного министра 

следовало заготовить в Калужской губернии 
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29238 

 
--«-- 

 
--«- 

 
 

 
--«-- 

 
--«- 

 
--«-- 

 
--«- 

 
--«-- 

 
-«- 

 
-«- 

-«- 

По положению Благородного дворянства оной губернии 
пожертвовано по числу состоящих в ней владельческих 

душ, с каждой по пуду ржаной муки по четверику овса, что 
составить должно  

43797 --«-- 6 12/30 
 

--«-- --«- --«-- 39691 1 -«- --«-- -«- -«- 

В то число в приход поступило 26988 1 1  

24/30 

--«-- --«- --«-- 35871 1 -«- 75538 34 ¾ См примеча-
ние

1
 

Из числа вышеписанной поступившей в приход муки 
отпущено было по городам и уездам Калужской губернии 

на превращение чрез обывателей в сухари 

 
22265 

 
- 

4  
4/30 

Из коей поступило в возврат сухарей 
и печеного хлеба  

-«- 121478 

 

1401 

20 
 
9 

См. примеча-
ние 

2
 

Из того числа в расходе             
1-е Отправлено к Армии 229 3 4 1/3 --«-- --«- --«-- 15801  

-«- 
 

-«- 
170596

3
 10 ½ 

 
-«- 

2-е Употреблено на продовольствие проходивших через 
Калугу войск и артиллерийских парков 

323 3 7  2/3 --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 

3-е В Калужской и Козельской госпитали и бывшим при них 
медицинским чиновникам для лошадей 

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 

4-е Калужскому батальону внутренней стражи 136 5 16/30 --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 
5-е На продовольствие пленных французов 322 5 6 16/30 --«-- --«- --«-- Печеного хлеба 20 5  
6-у Подводчикам и их лошадям 250-ти, возившим больных 
воинских чинов 

--«-- --«- --«-- --«-- --- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 

7-е Подводчикам 1070-ти и их лошадям возившим в армию 
калужский провиантский запас  

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 

8-е Подводчикам 1711-ти и их лошадям по опасности от 
неприятеля, отвозившим в Орловскую губернию 
архиерейские и церковные утвари,  артиллерийские тяжести, 
внутреннего батальона амуничные вещи, колодников, 
казенные деньги и дела присутственных мест 

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«--  
928 

 
6 

 
4 

 
336 

 
17 

--«-- 

9-е Подводчикам 749-ти и их лошадям по причине той же 
опасности возившим калужский и тульский провиант  и 

 --«- --«-- --«-- --«- --«-- 102 4 4 84 10 --«-- 



овес на правый берег реки Оки 
10-е Судорабочим людям 116- человекам перевозившим на 
барках чрез Оку вышеписанный провиант 

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 336 17 --«-- 

11-е Московской губернии  Можайского и Верейского и 
Смоленской, Гжатского и Вяземского уездов обывателям 
разоренным от неприятеля лишенным всякого пропитания в 
пособие 

68 7 3  
22/30 

--«-- --«- --«-- - 45 4 --«-- --«- --«-- 

12-е Подводчикам Полтавской, Херсонской и Черниговской 
губерний 868 человекам препровождавшим транспорты тех 
губерний с запасами. 

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 151 22 ½ 
 

--«-- 

13-е Подводчикам же Рязанской губернии 3059 чел с их 
лошадьми наряженным для отвозу к армии калужских 
запасов 

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 1031 6 6 31 20 --«-- 

14-е На продовольствие инвалидов, умалишенных и 
богодельниц, всего 96 чел, зависящих в содержании от 
калужского приказа общественного призрения, суммы коею 
во время опасности от неприятеля, вывозимы были в 
Орловскую губернию.  

59 4 4  
8/30 

--«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- --«-- 

И наконец 15-е Из сего же запаса во время прохода войск 
чрез Калужскую губернию на продовольствие оных 
первоначально отпускаемо было взаимообразно нащот  
провиантской комиссии разным ее комисcионерам по бывшему 
у них в провианте и овсе недостатку , а потом оставшееся 
количество оного, по распоряжению  начальства и 
решительно уже сдано в ведомство комиссии. Всего 
поступило в распоряжение ее 

3290 7 4  
4/30 

--«-- --«- --«-- 14295 2 4 4/30 18525 31 ½ См. 
примечание

4
. 

Печеного хлеба 197190 36 ½ 
 

Итого в расходе 4431 5 7  

15/30 

--«-- --«- --«-- 36204 6 7 28/30 197190 36 ½ --«-- 

Печеного хлеба 1401 9 --«-- 

Итак, в счет полного положенного дворянством количества 
пожертвованного провианта и овса остается в недоимке 

3774 4 7 
12/30 

--«-- --«- --«-- 3820 --«-- --«- --«-- -«- --«-- 

Но как по высочайшему Е.И.В. повелению назначено составить запас по Калужской губернии ржаной муки 29238 четвертей и овса 37794 четверти, 
собрано  же дворянством сей губернии муки и сухарей, превратив и сии последние в муку же, 40022 четверти 3 четв. 7 гарнцев и овса 35871 четверть 1 
четв., то не включая оказавшегося привесу и примеру, поступило в приход муки, сверх назначенного господином военным министром количества 10784 
четверти 3 четв. 7 гарнц. и овса недостает 1922 четверти  7 четвериков   
Подлинную подписал сенатор Павел Каверин 
Сверил журналист Преображенский  
 

 
II-е Калужской градской Думой чрез доверенных из 
гражданства с июля по декабрь месяц того же 1812 года 
куплено было в разных губерниях по частям  

Муки Круп Овса Сухарей [Примечания] 

Четвер-
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риков 
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Четверт

ей 

Четве-

риков 
гарн-

цов 

Четвер-

тей 

Четве-

риков 

гарн-

цов 

пудов фунт

ов 

--«-- --«- --«-- 2740 -«- -«- 1000 --«-- --«- --«-- -«- --«-- 



   В т.ч. пшена 232 четвертей       
Из того числа в расходе             

1-е Отправлено было к армии --«-- --«- --«-- 2731 --«-- --«-- 950 --«-- --«-- --«- --«-- --«- 
--«-- --«- --«-- В т.ч. и все пшено  --«-- --«- --«-- --«-- --«- 

2-е Сдано в ведомство провиантское  --«- --«-- --«-- --«-- --«-  50 --«- --«-- --«-- --«-- --«- 

3-е На внутреннее по губернии употребление как-то: для 
продовольствия инвалидов, умалишенных и 
богодельниц, всего 96 чел, зависящих в содержании от 
приказа общественного призрения суммы коего, во время 
нашествия неприятельского вывозимы были в 
Орловскую губернию   

--«-- --«-- --«- 4 4 --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«-- --«- 

И для продовольствия находившихся в ведомстве 
смотрителя водяных коммуникаций, рабочих людей , 
находившихся на барках, приготовленных во время 
бывшей от неприятеля опасности для перевозки на 
правый берег реки Оки, и вывода в верх казенного 
провианта. Приготовленного для армии   

--«-- --«-- --«- 4 4 --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«-- --«- 

Итого в расходе --«-- --«-- --«- 2740 --«-- --«- 1000 --«- --«-- --«-- --«-- --«- 
Подлинную подписал сенатор Павел Каверин 
 
 Муки Круп Овса Сухарей  
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III-е В составе вышеописанных калужских запасов  
следовало еще доставить в Калугу с Тульской губернии 

29238 --«-- --«-- 2740 --«-- --«-- 37794 --«-- --«-- --«-- --«-- --«-- 

В то число доставлено было и состояло в ведении 
командированных сюда провиантских и одного здешнего 
губернского чиновников 

18326 1 3 22/30 2137 2 5 ¼ 
 

29713 3 2 ¼ 
 

30026   

Составляющих 

мукой 5459 че 

Из числа привезенной муки отпущено по городам и 
уездам Калужской губернии на превращение чрез 
обывателей  в сухари 

9563 5 1 29/30 Из коей поступило в возврат сухарей  52662 25 5/6 --«- 

При выпуске же сей муки для печения сухарей, при 
перевесе кулей, оказался в большей части оных сверх 
девятипудового веса излишек составившей  сей лишней 
муки перепеченной так же в сухари 

243 -«-- 6 1/3 

 
 

Из коей вышло  1887 2 ½ 
 

--«- 

Почему и составилось 8762 4 1 23/30 2137 2 5 ¼ --«- 3 2 ¼ 84576 26 5/6 --«- 
Из того числа в расходе             

1-е Отправлено было к армии --«-- --«-- --«- 1584 1 5 1/60 9122 --«-- --«- 69221 25 
25 зол 

--«- 

2-е Употреблено на продовольствие проходивших к 
армии войск и в том числе тульского ополчения 4 пешего 

307 3 1 2/30 73 5 2 3/4 --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- 



казачьего полка 
3-е Для двух посторонних транспортов, проходивших к 
армии чрез Калугу на продовольствие людей. 

--«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- 54 10 --«- 

4-е Для обывательских лошадей возивших к армии 
воинские тяжести  

--«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«-- 13 4 --«-- --«-- --«-- --«- 

5-е На продовольствие лошадей 2926 наряженных с 
Рязанской и на 943 Калужской губернии, отправленных к 
армии с калужскими провиантскими запасами и 
солониной  

--«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«-- 1123 7 3 --«-- --«-- --«-- 

6-е Употреблено посредством Калужской градской Думы 
на продовольствие военнопленных французов 

228 --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- 

7-е  Для состоящих в ведении приказа общественного 
призрения , калужской богоделен по отправлению 
денежных сумм того приказа по опасности от неприятеля 
в Орловскую губернию. 

16 1 -«- 1 4 ¾ 
 

--«-- --«-- --«- --«-- --«-- --«- 

8-е Из сего же запаса во время прохода войск чрез 
Калужскую губернию на продовольствие оных, 
первоначально отпускаемо было взаимообразно нащот 
московской провиантской коллегии 

8211 -«- ¾ 
 

477 7 4 ¾ 
 

19040 4 --«-- 22300 30 
86 зол 

--«- 

Итого в расходе 8762 4 334/30 2137 2 5 ¼ 29299 7 3 84576 26 25 

зол 
См.примечани

е
5
 

Затем в полное количество следовавшего с Тульской 
губернии запаса недоставлено 

5452 2 5 602 5 2  ¾ 
 

8080 4 5 ¾ 
 

--«-- --«-- --«- 

 Подлинную подписал сенатор Павел Каверин 
Сверил журналист Преображенский 

Источник: РГВИА. Ф. 28.Оп. 1. Д. 193,  Лл.19-26. 
 

                                                           

1
 Составляющей муки 13734 четвертей, 2 четвериков, 5 1/5 гарнцев. 

2
 Из числа сих сухарей осталось в недоимке испеченных обывателями Мещовского уезда 84 пуда 28 ½ фунтов  на подпоручике Шишкине перепекавшем 

оный через обывателей Калужского уезда 11 пуд, и калужского ополчения на подпоручике Родионове 27 пуд 22 фунт. Из коих сей последний убит под 

Данцигом. 
3
 [Кроме того] 696 пудов печеного хлеба. 

4
 В сем расходе против прихода оказалось привесу в муке 408 четвертей, 5 четвериков, 1 29/30 гарнца,  в сухарях 173 пудов 21 ¾ фунта  примеру в овсе более 

700 четвертей, но из сего последнего сдано годного в корм 333 четвертей 5 четвериков и 7 и 28/30 гарнца, а достальной до 400 четвертей  от большой по 

долговременному лежанию мышеяди, по гнилости просочившейся под помост, который сделан был с крайней  по тогдашним обстоятельствам поспешностью 

и для кратковременного токмо сложения того хлеба без закроев, оказался ни с какому употреблению неспособным, что и учиненным по представлению 

комиссионерства свидетельством удостоверено да сверх того еще. Да сверх того не явилось у одного смотрителя против приему ево овса 3 четвертей 1 четвериков 

3 гарнца. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5
 При окончании выпуска наличного овса в расходе оказалось оного 413 четвертей 3 четвериков  7 ¾ гарнца от большой по долгому лежанию мышеяди и 

по гнилости просочившейся под помост, который сделан был с крайней  по тогдашним обстоятельствам поспешностью и для кратковременного токмо 

сложения того хлеба без закроев, оказался ни с какому употреблению неспособным, что и учиненным по представлению комиссионерства 

свидетельством удостоверено. В муке же оказалось в расходе привесу 1 11/30 гарнца. 


