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Аннотация: одним из видов снабжения военнослужащих русской армии 

в XVIII столетии было продовольственное обеспечение. Целью данной работы 

автор ставит систематизацию, существенное расширение и дополнение уже 

имеющихся сведений по указанным вопросам с учетом результатов их предыду-

щих научных исследований и итогов изучения новых архивных и других источни-

ков. В статье рассмотрены некоторые актуальные моменты организации про-

довольственного обеспечения различных категорий военнослужащих русской 

армии в рассматриваемый период. В научный оборот вводятся ранее не опубли-

кованные архивные и другие источники. 
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Во многих ранее опубликованных работах, мы с различной степенью дета-

лизации рассматривали отдельные вопросы материально-технического обеспе-

чения как русской армии XVIII вв. целом, так и входящих в её состав артилле-

рийского и инженерных корпусов, а также обеспечения личного состава армии 

всеми видами довольствия [5–8]. Мы также обращали внимание на тот факт, 

что данной проблеме посвящена довольно обширная историография дореволю-

ционного, советского и современного периодов, краткий анализ которой, пред-

ставлен в нашей работе [9, с. 16–23]. 

Рассматривая вопросы продовольственного обеспечения личного состава 

армии, обратим внимание на одно важное обстоятельство (здесь и далее полу-

жирный курсив наш – В.Б.). В денежных суммах, выделяемых на содержание ар-

мии в целом, и отдельных родов войск, входящих в ее состав, денежные суммы 

на закупку и обеспечение войск провиантом и фуражом не предусматрива-

лись (!). Провиант и фураж собирались в необходимом количестве с каждой гу-

бернии в установленных для нее объемах. Губернии обязывались поставлять со-

бранный провиант и фураж в определенные для них места. И такой порядок снаб-

жения армии продовольствием и фуражом, установленный в 1711 г., сохранился 

вплоть до 1721 г., когда в соответствии с именным указом Петра I в Военную 

Коллегию была утверждена новая табель, в соответствии с которой расходы на 

полевую армию определялись в размере 3000000 р. и на гарнизонные полки еще 

1000000 р., что составляло общую сумму годовых расходов на содержание армии 

и гарнизонных полков, в т.ч. на провиант и фураж, – 4000000 р [13, с. 509]. 

Известно, что вплоть до 1712 г. порядок и размеры продовольственного 

обеспечения офицерского состава сухопутных частей русской армии, а также 

артиллерийского и инженерного корпусов, входивших в её состав, определялся 

отдельными указами, постановлениями и другими документами. 

Так, например, 18 февраля 1705 г. был объявлен именной указ Петра I «О 

даче в гарнизонах солдатам, пушкарям и иных нижних чинов служивым лю-

дям годового хлебного жалования» [15, с. 290–291], в соответствии с которым 
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размер месячного хлебного «жалования» каждому нижнему чину в полках со-

ставлял «…по полуосмине муки (примерно 24 кг. – В.Б.), да по малому четве-

рику круп (около 3,5 кг. – В.Б.)» 

Что касается вопросов, связанных с обеспечением личного состава артил-

лерии и инженерных подразделений продовольствием и фуражом, то они разре-

шались генерал-фельдцейхмейстером Я.В. Брюсом путем дачи отдельных распо-

ряжений или указаний соответствующим должностным лицам, или же подачей 

соответствующих обращений и ходатайств в вышестоящие органы государ-

ственного и военного управления. 

Об этом свидетельствуют многие архивные источники, изученные нами. 

Приведем лишь некоторые из них. В октябре 1709 г. Е.П. Зыбин (подполковник, 

обер-комиссар Приказа артиллерии – В.Б.) получил от исполняющего обязанно-

сти генерал-фельдцейхмейстера (начальника русской артиллерии – В.Б.) 

Я.В. Брюса указание о выдаче провианта в Нарвский и Каргопольский пехотные 

полки [1, л. 250–252]. А апреле 1710 г. Я.В. Брюс отдал соответствующее распо-

ряжение должностным лицам Приказа артиллерии о выдаче провианта пушка-

рям, направляющимся из Смоленска в действующую армию [2, л. 348] и о выдаче 

провианта пушкарям и рекрутам, прибывшим из Москвы в Смоленск [2, л. 350]. 

В этом же месяце 1710 г. Я.В. Брюс дал указание, чтобы была произведена вы-

дача полагавшихся за апрель 1710 г. продовольственных запасов сержантам, ка-

пралам, фурлейтам, рекрутам и мастеровым артиллерии, прибывшим в село По-

речье [2, л. 353]. В июне 1711 г. велась активная переписка между Я.В. Брюса 

и М.М. Голициным по вопросам снабжения личного состава артиллерии прови-

антом [3, л. 257–259,265]. 

Одним из первых регламентирующих документов, определяющих порядок 

продовольственного обеспечения военнослужащих русской армии, был Сенат-

ский указ от 15 декабря 1712 г. «О даче рационов воинских чинов людям по пред-

ставленным в правительствующий Сенат Обер-кригс-комиссаром Чириковым 

росписям» [15, с. 877–878]. 
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В соответствии с этим указом офицерскому, унтер-офицерскому и рядовому 

составу кавалерийских и полевых (пехотных) полков определялись размеры про-

довольственного обеспечения, выражающегося в количестве так называемых 

«рационов». За основу для определения количества «рационов», назначенных 

тому или иному должностному лицу, был взят «Цесарский (австрийский – В.Б.) 

устав». Для примера, приведем количество   рационов, полагавшихся офицер-

скому составу кавалерийских и пехотных полков в соответствии с вышеозначен-

ным сенатским указом (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество рационов, полагавшихся офицерскому составу кавалерийских 

и пехотных полков, установленных в 1712 г [17, с. 12] 

Звание чинов 

Полки 

Кавалерийские Пехотные 

Полагалось 

рационов 

Полагалось  

рационов при 

расположении 

на зимних  

квартирах  

(винтер- 

квартиры) 

Полагалось 

рационов 

Полагалось  

рационов при 

расположении 

на зимних  

квартирах  

(винтер- 

квартиры) 

Полковник 15 17 13 12 

Подполковник 13 10 11 8 

Майор – 8 – 6 

Секунд-майор 

(как капитан) 
7 – 6 – 

Капитан 7 5 6 3 

Поручик 6 4 5 2 

Подпоручик 5 3 4 2 

Прапорщик 5 3 4 2 
 

Продовольственное обеспечение генеральского, штаб и обер-офицерского 

состава артиллерии регламентировалось Сенатским указом от 15 января 

1713 г. «О даче генеральному артиллерийскому штабу рационов против Цесар-

ского Устава» [16, с. 4–5], в соответствии с которым артиллерийские и инженер-

ные воинские чины получали соответствующее количество рационов, 
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назначенных таким же чинам в «Цесарском Уставе» и в соответствии с Сенат-

ским указом от 15 декабря 1712 г. 

Следующим регламентирующим документом по организации продоволь-

ственного обеспечения личного состава армии, был «Устав Воинский»  

[16, с. 203–453] утвержденный Петром I 30 марта 1716 г. В главе 68 Воинского 

Устава была приведена соответствующая табель, в которой указывалось количе-

ство порционов и рационов, получаемых той или иной категорией военнослужа-

щих русской армии при их нахождении за границей и в пределах России («в чу-

жой и своей земле» – В.Б.) [17, с. 12–14]. За границей военнослужащим полага-

лись порционы и рационы, а на Родине – только рационы. 

Солдаты и прочие служащие получали порционы и рационы (фураж) нату-

рой, а офицеры – соответствующие числу порционов и рационов эквивалентные 

денежные суммы. 

Состав одного «порциона» включал в деньгах (на сутки): 2 фунта хлеба, 

1 фунт мяса, 2 чарки вина, 1 гарнец пива; в месяц – 2 фунта соли, 1,5 гарнца круп, 

и при расквартировании на квартирах полагался так называемый «сервиз», вклю-

чавший уксус, дрова, свечи и постель. При необходимости в состав продоволь-

ственного «пайка» добавлялись и другие виды продуктов и предметов, необхо-

димых для приготовления пищи. 

Соответственно один «рацион» (на сутки) состоял из: 2 гарнца овса, 

16 фунтов сена, 2 гарнца сечки и 1 снопа соломы [12, с. 91–92; 18, с. 22]. 

В таблице 2 указано количество порционов и рационов, полагавшихся неко-

торым категориям личного состава сухопутных частей русской армии 

[17, с. 12– 13]. 

Таблица 2 

Количество порционов и рационов, полагавшихся военнослужащим рус-

ской армии в соответствии с 68 главой Воинского Устава 1716 г [17, с. 12–13] 

Наименование 

чинов 
Количество порционов Количество рационов 

Генерал-фельд-

цейхмейстер 
100 80 
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Генерал-лейтенант 70 50 

Генерал-майор 60 40 

Бригадир 55 30 

Полковой и ротный штат 

Наименование чинов 
В кавалерии В пехоте (инфантерии) 

Порционы Рационы Порционы Рационы 

Полковник 50 22 50 17 

Подполковник 25 15 25 11 

Премьер-майор 19 13 19 11 

Секунд-майор 17 12 17 8 

Аудитор 3 3 3 3 

Комиссар 4 4 4 4 

Капитан 15 7 15 5 

Поручик 9 6 9 4 

Подпоручик 7 5 7 3 

Прапорщик 5 4 5 3 

Сержант – – 3 – 

Каптенармус – – 2 – 

Капрал – – 2 – 

Ротный писарь – – 2 – 

Ротный кузнец 1 1 – – 

Солдат – – 1 – 
 

Количество получаемых артиллерийскими и инженерными офицерами, ун-

тер-офицерами и рядовым составом порционов и рационов, соответствовал 

окладам соответствующих воинских чинов кавалерии [17, с. 13]. 

Для сравнения приведем количества «порций и раций» (порционов и рацио-

нов – В.Б.) ежедневно получавших должностными лицами полевой артиллерии 

«…королевства Польского, Курфюстского и Саксонского» находящейся в пре-

делах России (см. таблицу 3) [4, л. 1–2 об.]. 

Таблица 3 

Количество повседневных порций и раций, причитающихся должностным 

лицам полевой артиллерии Польского, Курфюстского 

и Саксонского королевства 

Наименование чина 

(должности) 
Количество порций Количество раций 

Полковник 14 20 

Полковой квартирмейстер 4 5 
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Батарейный квартирмейстер 6 6 

Фельцейх -писарь 3 2 

Адъютант 3 3 

Аудитор 3 3 

Капитан 6 6 

Премьер-лейтенант 4 4 

Подпоручик 3 3 

Штык-юнкер 3 2 

Пушкарский сержант 1,5 0 

Пушкарский капрал 1,5 0 

Барабанщик 1 0 

Пушкарь 1 0 
 

В таблице 4 нами представлены данные о видах продуктов и их количестве 

в составе суточного рациона, который полагалось выдавать на пропитание од-

ного военнослужащего в зимнее время. 

Таблица 4 

Количество продуктов, которые надлежало отпускать 

на продовольственное обеспечение одного человека 

при расположении на зимних квартирах (в 1716 г.) [11, л. 242] 

Наименование продуктов 
Сколько полагалось 

на один день 

Сколько полагалось 

на месяц 

Хлеб 2 фунта (фунт – в России 

примерно соответствовал 

0,409 кг.) 

60 фунтов 

Соль 1 фунт – 

Мясо 2 фунта 60 фунтов 

Масло 0,5 фунта 15 фунтов 

Крупы – 5 гарнцев 

Горох – 5 гарнцев 

Вино 1 кварта (кварта – единица 

измерения сыпучих или жид-

ких объёмов, ≈ 1 литр.) 

2 гарнца 

Пиво 3 гарнца (гарнец – русская 

дометричес-кая единица из-

мерения объёма сыпучих тел 

(ржи, крупы, муки и т. п.), 

равная 1/8 четверика (3,2798 

лит. 1 гарнец = 1/4 ведра = 12 

стаканам ≈3,28 дм3 (≈ 3 л)). 

60 гарнцев 
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Масло льняное или иное 

постное 
– 1 гарнец 

 

В период с 1711 по 1720 гг., каких-либо кардинальных изменений в штатной 

численности войск не было. Только в феврале 1720 г. были введены новые штаты 

сухопутных войск российского государства, определившие численность генера-

литета и полевой армии [17, л. 15–38]. 

Исходя из штатного положения, принятого в 1720 г., один солдат на год 

получал следующие размеры продовольственного пайка: 3 четверти (четверть – 

мера объема сыпучих тел = 209,91 л. (см3) – В.Б.) муки по 1 р. 50 к. за четверть; 

1,5 четверика (четверик – единица объема сыпучих тел = 1/8 четверти = 26,24 л. 

(см3) – В.Б.) круп по 2 р. за четверть; 24 фунта соли, стоимостью 8 алтын 

и  2  деньги за пуд; 75 к. на мясо (кроме гарнизонных). 

Размер годового продовольственного обеспечения одного солдата составляя 

5 р.74,5 к [10, с. 184]. 

На основании этих положений, в 1720 г. на продовольственное обеспечении 

нижних чинов сухопутных частей армии, требовалось следующее количество 

провианта и денежных сумм на его заготовление: муки (четвертей) – 503394, сто-

имостью 755091 р.; круп (четвертей) – 31461, стоимостью 62924 р.; соли (пудов) – 

6862230, стоимостью 22029 р.; овса для лошадей (четвертей) – 457482, стоимо-

стью 220881 р.; сена для лошадей (пудов) – 100678, стоимостью 22029 р. 

Общая годовая сумма, затрачиваемая на провиант и фураж составляла 

1259717 р [14, с. 20]. 

Питание солдат производилось артельно в ротах. От провиантмейстера 

полка, рота получала провиант в натуре, а для закупок остальных продуктов – 

деньги на определенный срок (неделя, десять дней). Для закупки продуктов 

и  приготовления пищи, рота избирала артельщиков при которых был и каше-

вар. Выпечка хлеба и заготовка сухарей производились ротными артельщиками 

в печах местного населения. В полученных и израсходованных средствах, ротные 

артельщики периодически отчитывались перед собранием роты. 
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Офицерский состав питался в столовой офицерского собрания, за что еже-

месячно производились вычеты из денежного жалованья. Такой порядок пита-

ния офицеров русской армии, неизменно поддерживался и в последующем как 

в мирное, так и в военное время. 

В завершение рассмотрим систему органов государственного и военного 

управления по снабжению русской армии всеми видами довольствия, сложившу-

юся в середине первой четверти XVIII вв. и закрепленную Уставом воинским 

1716 г. 

После учреждения в феврале 1711 г., высшим законодательным органом 

в стране являлся Правительствующий Сенат, на который, среди прочих, воз-

лагались все функции снабжения армии. Ни один вопрос, связанный со снабже-

нием войск, не мог разрешаться помимо Сената. 

С 1711 г. по 1716 г. главным распорядителем по военному хозяйству в рос-

сийском государстве, отвечавшим за вопросы обеспечения армии вещевым и де-

нежным довольствием, а с 1713 г. и за продовольственное снабжение был «гене-

рал-пленипотенциар-кригс-комиссар», обязанности которого исполнял сподвиж-

ник Петра Великого князь Я.Ф. Долгоруков. В соответствии с указом Петра I 

от  31 июля 1711 г. [15, с. 724], т.к. генерал-пленипотенциар-кригс-комиссар был 

введен в состав Сената и обязан был принимать участие в его заседаниях, 

для  управления всеми текущими вопросами обеспечения войск довольствием и 

снаряжением, вводилась должность «обер-кригс-комиссара», на которую, соот-

ветственно, был назначен генерал-майор Л.С. Чириков, который находился в под-

чиненном положение по отношению главе Военного комиссариата Я.Ф. Долгору-

кова. Кстати, попутно заметим, что должность Л.С. Чирикова в комиссариатском 

правлении называлась «обер-штер-кригс-комиссар». 

Главным должностным лицом в русской армии, отвечавшим за все вопросы 

обеспечения и оснащения армии, что было уже отмечено ранее, являлся генерал-

кригс-комиссар. В его обязанности входило снабжение войск действующей армии 

деньгами, вещевым имуществом, провиантом, оружием и лошадьми. В его 
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подчинении находились обер-штер-кригс-комиссары (по родам войск), генерал-

провиантмейстер, в должностные обязанности которого входило снабжение 

войск армии продовольствием и фуражом, а также генерал-кригс-цальмейстер, 

отвечавший за вопросы обеспечения денежным довольствием. 

В дивизиях – соответственно вопросами снабжения ведали соответственно 

обер-комиссары и обер-провиантмейстеры, а в полках – комиссары и прови-

антмейстеры. Провиантмейстеры всех рангов занимались снабжением войск 

продовольствием. Комиссары отвечал за все финансовые вопросы полка – по-

лучение денег от казны, выдача жалованья, закупка вещевого имущества и про-

довольствия. 

За размещение войск и госпиталей, а также за своевременную доставку 

в  армию всего необходимого отвечал генерал-квартирмейстер. По существу, 

на  него была возложена организация тыла действующей армии. Он подчинялся 

непосредственно командующему армией. Генерал-квартирмейстеру подчинялся 

генерал-вагенмейстер – начальник всего обоза армии. 

В дивизии эти вопросы входили в функциональные обязанности соответ-

ственно обер-квартирмейстера и обер-вагенмейстера, а в полках – квартирмей-

стера и полкового обозного. 

Квартирмейстер-офицерская должность, примерно соответствовала 

должности начальника штаба полка. В его компетенции находились все во-

просы устройства тыла: размещение тыловых подразделений, устройство дорог, 

организация марша полка и т. д. 

Обозный офицер по указанию квартирмейстера формировал обозы и коман-

довал ими при совершении марша. 

За ротное хозяйство отвечали каптенармусы, ротные обозные и ротные пи-

сари. Каптенармус выдавал солдатам свинец и порох и следил за состоянием 

оружия. 

Медицинское обеспечение войск осуществляли: в армии – доктор при выс-

ших генералах, в дивизиях – доктор и штаб-лекарь, в полках – лекарь, в роте – 
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цирюльник или фельдшер (парикмахер, владеющий элементарными прие-

мами оказания медицинской помощи – В.Б.). Лекарь осуществлял медицинское 

обслуживание лично и через ротных лекарей. 

Все должностные лица сверху донизу, выполнявшие обязанности по продо-

вольственному и вещевому снабжению, подчинялись только прямым вышестоя-

щим начальникам каждый по своей специальной службе. 

Находившиеся при дивизиях и полках провиантмейстеры и комиссары 

не  были в подчинении командиров полков и дивизий. Они были при войсках 

в  виде уполномоченных от армии, а иногда от губернии и являлись как бы со-

ставной частью армейского управления снабжением. Командиры дивизий и пол-

ков не могли оказывать на них давления в расходовании казенных средств. 

В заключение отметим, что размеры продовольственного обеспечения 

военнослужащих и других чиной армии (суточная дача продовольствия и фу-

ража – В.Б.) оставались без изменений с момента их установления Уставом во-

инским 1716 г. Суточная дача продовольствия, отпускаемая натурой для солдата, 

не включала в себя так называемых приварочных продуктов, для покупки кото-

рых, полкам по-прежнему полагалось выдавать специальные денежные суммы. 
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