Bylye Gody, 2016, Vol. 41, Is. 3
Copyright © 2016 by Sochi State University
Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 41, Is. 3, pp. 822-829, 2016
Journal homepage: http://bg.sutr.ru/

UDC 316: 355.354
Allowance officers Russian and Austro-Hungarian armies on the eve of the First World War
Alexander P. Abramov a , *
a

Southwest State University, Russian Federation

Abstract
On the basis of historical material provides information on measures of state and military
administration on the eve of the First World War to improve the welfare of Russian officers and AustroHungary, through various forms of material incentives, which are reflected in the cash payments,
promotions, awards and social guarantees. On the basis of archival materials of the study period, open
scientific publications and Internet resources there are disclosed the features of the destination of salaries,
various allowances and compensations Russian army in comparison to the Austro-Hungarian army, who
spoke Russian opponent in the First World War. The author notes that the existing system of money
allowances in the Russian army was more advantageous than in the Austro-Hungarian army. However,
neither one nor the other could not fully meet the needs of the majority of officers of both armies, entered as
opponents in the First World War. One of its major shortcomings, both in Russia and in the AustroHungarian Empire, was a wide gap in the amounts of all kinds of money allowances between chief officers,
staff officers and generals.
Keywords: allowance, salary, additional payments and compensation, pensions, Russian army,
Austro-Hungarian army, officers.
1. Введение
Обращение к историческому опыту управленческих практик по вопросам денежного
обеспечения всех категорий военнослужащих, и в первую очередь офицеров приобретает особую
значимость как в теоретическом, так и в практическом дискурсе, поскольку материальные стимулы
существенно влияют на боевую готовность армии и в настоящее время. В условиях реформирования
российской армии интерес к опыту решения вопросов финансового обеспечения офицеров в
различных исторических условиях в разных армиях мира возрастает в среде всего научного
сообщества. Поэтому возникает объективная необходимость проведения такого сравнительного
анализа, что и предпринято в публикации в отношении Русской и Австро-венгерской армий.
2. Материалы и методы
2.1. В работе использованы материалы историографии Русской и Австро-венгерской армий,
изложенные в справочных изданиях и научных публикациях конца ХIХ – начала ХХ веков (Военнохозяйственный календарь, 1913; Аничков, 1860; Защук, 1913; Макшеев, 1912 и др.), в советской
литературе (Зайончковский, 1981; Игнатьев, 1951), в работах конца XX – начала ХХI века (Веремеев,
2016; Вещиков, 2007; Керсновский, 2004; Рассел, 2013 и др.), а также архивных документах
Государственного архива Российской Федерации.
2.2. Аналитические процедуры строятся на основе системного и ценностного подходов с
применением сравнительно-исторического, историко-ситуационного и проблемно-хронологического
методов, которые позволили исследовать проблему в контексте изучаемой эпохи в совокупности с
сопутствующими событиями и фактами.
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3. Обсуждение
В российской историографии накоплен большой арсенал материалов, посвященных вопросам
организации военного хозяйства европейских армий (Аничков, 1860), жизни и быта (Карпущенко,
1999), зарождения органов тыла Русской армии в XIX–XX веках (Вещиков, 2007: 33–38).
В публикациях по истории русской армии (Керсновский, 2007) и авторских исследованиях (Абрамов,
2011: 10–13; Abramov, 2014: 140–144) раскрываются различные аспекты деятельности Русской армии
и военно-учебных заведений в канун Первой мировой войны. Вместе с тем, освещение вопросов,
связанных с денежными выплатами для офицеров других армий мира, в первую очередь
противников России в будущей Первой мировой войне носит лишь фрагментарный характер.
4. Результаты
Как в Русской, так и Австро-венгерской армий накануне Первой мировой войны денежные
доходы офицеров складывалось из нескольких элементов: денежное содержание (жалованье,
столовые деньги); добавочные, суточные и порционные деньги; пособия, прогонные и квартирные
деньги взамен предоставления жилья (Высочайшие приказы, 1912). Сравнительные данные по
размеру денежного содержания Русской и Австро-венгерской армий представлены в таблице 1.
Представленные данные свидетельствуют о том, что денежное содержание для офицеров и
генералов Русской армии было в 1,5–2 раза выше, чем для той же категории военнослужащих Австровенгерской армии. Кроме того, в гвардейских частях русские офицеры получали денежное
содержание на ступень выше, чем в армии и получали повышенный оклад. Для подпоручика гвардии
оклад увеличивался на 147 рублей; для поручика гвардии – на 156 рублей; для штабс-капитана
гвардии – на 169 рублей; для капитана гвардии – на 183 рублей, для гвардейского полковника – на
343 рублей. Лично от императора всем офицерам гвардии ежегодно назначалось пособие в размере
половины годового денежного содержания (жалованье и столовые деньги). Усиленные оклады были
положены офицерам Русской армии, проходящим службу в отдаленных местностях.
Офицеры Русской армии имели ряд преимуществ и по размеру дополнительных выплат.
Добавочные деньги выплачивались в армии практически всем русским офицерам строевых частей
пехоты, кавалерии, артиллерии, инженерных и железнодорожных войск. Так, за каждые сутки
несения службы в карауле в своем гарнизоне обер-офицерам выплачивалось 30 копеек, а штабофицерам – 60 копеек. Выплаты назначались при выполнении задач по восстановлению порядка во
время массовых волнений: генералам – 3 рубля, штаб-офицерам – 2 рубля, обер-офицерам –
1.5 рубля в сутки.
Таблица 1. Денежное содержание генералов и офицеров Русской и
Австро-венгерской армий в 1913 году в пересчете на российские рубли*

Столовые
деньги

Добавочные
деньги

Жалованье

Квартирные

На
меблировку

Австро-венгерская армия

Жалованье

Русская армия

Генерал от
инфантерии (от
кавалерии)

2100

5700

–

7800

2856

347 –
922

5

Генераллейтенант

1800

4200

–

6000

2383

318 –
717

5

Генерал-майор

1500

3300

–

4800

1938

163 –
537

5

Полковник

1200

600

660

2460

1224

102 –
493

5

1080

600

660

2340

918 –
1020

88 –
398

5

1111 –
1423

Подполковник

1080

600

480

2160

681

88 –
398

5

1074
–
1384

Майор

Воинское
звание

Подполковник
(войсковой
старшина) с
выслугой в чине 5
лет и более
Подполковник с
выслугой в чине
1-4 года

Итого

― 823 ―

Итого

3208
–
4783
2706
–
3105
2106
–
2480
1331 –
1722

Воинское
звание

Полный
генерал
Фельдмаршаллейтенант
Генералмайор
Полковник
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Капитан
(ротмистр, есаул)
5 лет
командования
ротой
Капитан
(ротмистр, есаул)
1-4 года
командования
ротой
Штабс-капитан
(штабс-ротмистр,
подъесаул) 5 лет в
чине
Штабс-капитан 14 года в чине

510

68 – 295

4

582 –
807

Капитан
(ротмистр)
класса

I

408

68 – 295

4

480 –
707

Капитан
(ротмистр)
класса

II

960

347

44 – 172

18

840

286

44 – 172

18

900

360

480

1740

900

360

360

1620

780

–

420

1200

780

–

300

1080

Поручик

720

–

240

Подпоручик

660

–

180

409 –
537
348 –
476

Поручик
Подпоручик

Прапорщик
300
–
120
420
нижний чин
запаса
* Курс австро-венгерской кроны к рублю в 1913 году был установлен в 0.17 рублей
(Россия. 1913 год: 232).
При нахождении офицера или генерала на учениях, полевых сборах и лагерях также
предусматривались денежные компенсации. Для детей русских офицеров назначались пособия на
образование и содержание детей в возрасте до 18 лет. При этом выплаты составляли от 100 до
150 рублей в год на пропитание и от 120 до 360 рублей на образование офицерских детей (Чинаев,
2008: 136).
С 1909 г. строевым офицерам начали выплачивать так называемые добавочные деньги в
зависимости от звания. Так, обер-офицеры получали добавочные деньги за выслугу лет, за 4 года
службы в строю, а штаб-офицеры за 5. При этом подполковники получали их, если общая сумма
получаемого жалования, столовых и добавочных денег не превышала 2400 рублей, а полковники –
2520 рублей. С июля 1912 г. летчики-офицеры получали дополнительно 200 рублей в месяц
(Российская Императорская Армия, 1997: 22).
В состав дополнительных денежных выплат в Русской армии входили порционные деньги.
Так, офицерам, назначенным для выполнения работ в инженерном, артиллерийском ведомствах,
работ на железной дороге и морских портах выплачивалось 30 копеек в сутки – штаб-офицерам и
15 копеек в сутки – обер-офицерам. Офицерам, сопровождающим нештатные команды, арестантские
партии и арестантов полагалось 1 рубль в сутки – штаб-офицерам и 50 копеек – обер-офицерам.
Офицерам, командированным в Уездные (Окружные) Воинские Присутствия на время проведения
призывной кампании назначались выплаты от 90 копеек для обер-офицеров до 1,25 рублей в сутки
для штаб-офицеров. Командированным офицерам от главного артиллерийского ведомства –
1,15 рублей обер-офицерам и 1,75 рублей штаб-офицерам (Военно-хозяйственный календарь, 1913).
В отличие от Русской в Австро-венгерской армии не все офицеры имели эти денежные
преференции. Добавочное довольствие назначалось по должности (Funktions-und Dienstzulagen) для
служащих в управлениях и заведениях; высшим строевым начальникам, армейским инспекторам и
корпусным командирам. Так, размеры добавочного довольствия в год составляли от 600 крон
начальникам кадетских школ до 20000 крон военному министру. По 20 крон ежемесячно получали
обер-офицеры генерального штаба, кавалерии и артиллерии. Добавочные выплаты полагались и за
выслугу лет. Для капитанов, прослуживших 12 лет в одном чине, такая прибавка составляла 400 крон,
при выслуге в 15 лет – в 800 крон в год (Рассел, 2013: 149-150).
Все населенные пункты Российской империи в зависимости от цен и условий жизни делились
на 9 разрядов. В местности 1-го разряда (столичные и некоторые крупные губернские города с
высоким уровнем цен: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Одесса и др.), например, капитан, получал
45 рублей 33 копейки в месяц. В Москве комнату дешевле 20 рублей было крайне затруднительно
(Игнатьев, 1951: 110). В местности 8-го разряда (мелкие уездные города и поселки) квартирные деньги
офицера в том же звании составляли 13 рублей 58 копеек в месяц. К 9-му разряду относилась сельская
местность. Кроме денег на оплату самих квартир или предоставления казенных квартир русским
офицерам выдавались еще и деньги на отопление и освещение. Размеры квартирных денег в Русской
армии зависели от разряда местности и чина офицера и колебались для полных генералов от 426 до
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1692 рублей, для обер-офицеров от 72 до 246 рублей в год. В большинстве случаев квартирные деньги
были ниже рыночной стоимости аренды жилья в России (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 7. Л. 2).
Как и в России, вся территория Австро-Венгрии была разделена в на разряды (10 разрядов).
Например, к территории 1-го разряда относилась Вена, где размер выдаваемых квартирных денег
фельдмаршалу составлял 6952 кроны. Подпоручику, квартирующему в населенном пункте 10-го
разряда назначалась выплата в 250 крон в год. При отсутствии мебели, офицерам и генералам
Австро-венгерской армии отпускались деньги на ее приобретение (Mobelzins) от 104 крон для
подпоручиков до 168 крон генералам и штаб-офицерам. Общий размер квартирных денег в Австровенгерской армии составлял от 7120 крон (1210 рублей) для фельдмаршала до 354 кроны (60 рублей)
для младших офицеров, что было несколько ниже, чем в Русской армии.
Столовые деньги полагались русским офицерам от капитана (командира роты) включительно и
выше. Размер их зависел от занимаемой должности и колебался от 360 до 5700 рублей. Так, генералы
и командиры полков получали от 225 до 475 рублей столовых денег в месяц (Зайончковский, 1981:
27). Капитану (командиру роты) полагалось 30 рублей столовых денег в месяц. Этих денег вполне
хватало. Так, обед в ресторане в 1913 году стоил около 2 рублей, 1 кг свежего мяса – около 50 копеек,
1 кг сахара – 30 копеек, 1 литр молока – 15 копеек. В тоже время заработная плата промышленного
рабочего была весьма скромной – от 1 рубля до 3 рублей в сутки, а обед в чайной обходился им в 15–
20 копеек (Защук, 1913: 62–64).
В Австро-венгерской армии выплаты столовых денег составляли от 6 крон для офицеров до
40 крон в сутки для фельдмаршала. При совершении заграничных командировок выплаты по ним
увеличивались в два раза. Командировочные расходы компенсировались 2-мя кронами для офицеров
и 8-мью для генералов и фельдмаршалов. Таким образом, и по этим выплатам русские офицеры
имели в отличие от австро-венгерских коллег большие преимущества.
Кроме регулярного денежного содержания в Русской и Австро-венгерской армиях
существовали и различные единовременные пособия на обмундирование, на обзаведение
имуществом, на приобретение книг, при вступлении в должность и т.п. Так, для выпускников
военных училищ императорской России, успешно окончивших их по 1 или 2 разряду, для
прапорщиков запаса при призыве на действительную службу по мобилизации размер такого пособия
составлял 300 рублей. Выпускники военных училищ, не получившие офицерский чин и выпущенные
унтер-офицерами получали 50 рублей (в случае присвоения офицерского чина позднее –
дополнительно 250 рублей). Выпускники военных училищ, направляемые в казачьи полки
хорунжими, получали 300 рублей на обмундирование и 200 рублей на приобретение лошади.
На первоначальное обзаведение имуществом всем, получившим офицерский чин, по прибытию к
месту службы выплачивалось 100 рублей. Для слушателей военных академий единовременное
пособие на приобретение книг и других учебных принадлежностей (учебных припасов) в 1 классе
предусматривалась выплата в 40 рублей, а во 2 классе – 100 рублей. Те, которые изучали восточные
языки, получали дополнительную разовую выплату в размере 15 рублей. Выпускники Николаевской
военной академии, выслужившие к выпуску право на орден по выслуге лет, получали годовой оклад
содержания, а не выслужившие к выпуску право на орден по выслуге лет – два годовых оклада
содержания. Тем, кто закончил дополнительный курс академии, назначалась выплата в 300 рублей.
При вступлении в должность штаб-офицера, начальника гарнизонов, командира бригады,
юнкерской роты и батальона русским офицерам назначалось единовременное пособие в размере 100
или 150 рублей. (Настольная справочная книга, 1913: 78).
Для сравнения для офицеров Австро-венгерской армии по окончании военно-учебного
заведения размер такого пособия был значительно ниже, чем в Русской армии: направляемые в
гусарские полки – получали по 500 крон (85 рублей); в уланские и драгунские полки – по 400 крон
(68 рублей); в артиллерию и обозные войска – по 320 крон (54 рубля); в остальные роды оружия – по
240 крон (41 рубль) (Рассел, 2013: 149).
Для служебных поездок, а также для поездок при определении на службу, назначении на
должность, при переводах офицерам Русской армии выплачивались прогонные деньги (Макшеев,
1912: 45). В полках армейской кавалерии, в полевых конных и пеших батареях, всем офицерам, кроме
командиров полков и батарей, полагались казенные лошади. Лошади эти не находились в
собственности офицеров и предназначались лишь для облегчения исполнения ими служебных
обязанностей, для чего одной собственной лошади было недостаточно. На содержание собственных
офицерских лошадей от казны отпускался фураж: на одну лошадь для каждого офицера.
В Австро-венгерской армии офицерам было положено по штату определенное количество
собственных лошадей (см. таблицу 2). Содержание собственных лошадей в Австро-венгерской армии
в отличие от Русской армии было обязательным для офицеров всех родов войск.
Австро-венгерские офицеры артиллерии, адъютанты командиров пехотных частей и капитаны
пехоты имели право на получение казенной верховой лошади. Остальные вынуждены были
приобретать лошадей за свой счет. Цена верховой лошади в Австро-Венгрии – от 1500 до 1600 крон
(255–272 рубля). При производстве в майоры офицеры получали единовременную ссуду в 1200 крон
на покупку лошади. Фураж для лошадей отпускается натурой всем офицерам, которым было
положено их иметь. Кроме того, особое денежное довольствие назначалось для ремонта конского
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снаряжения. В кавалерии размер таких выплат составлял 64 кроны, в других родах войск – 84 кроны
в год, на каждую собственную лошадь. Все офицеры имели право на казенную прислугу (денщика,
Offiziersdiener), или, взамен денщика, на денежное вознаграждение (Offiziersdiener-Aequivalent), в
размере 16 крон в месяц. Штаб-офицерам, которым положено содержать лошадей, имели право на
конюха из нижних чинов. Из обер-офицеров этим правом пользовались только служащие вне
войсковых частей (например, обер-офицеры генерального штаба). Генералы могли иметь 4-х
денщиков и конюхов, но денежное вознаграждение на их содержание им не выдавалось. При всех
командировках австро-венгерские офицеры и генералы пользовались правом бесплатного проезда.
Таблица 2. Прогонные деньги в Русской армии и офицерские лошади в Австро-венгерской армии
Русская армия
Воинское звание
генерал-фельдмаршал
генерал от инфантерии
(от кавалерии)
генерал-лейтенант
генерал-майор

Прогонные
деньги на
количество
лошадей
20
15

Лошади,
по штату
(кол-во)
7

гвардии

капитан
и
штабс-капитан

гвардии

фельдмаршал
все генералы

5
12
10
5

4

4

3

3

2

2

1

полковник
подполковник,
капитан

Австро-венгерская армия
Воинское звание / должность

остальные офицеры

командир кавалерийского полка и
дивизиона, командир дивизиона конной
артиллерии
командир пехотного полка, штаб-офицер
Генерального штаба, командир полка
полевой и горной артиллерии
капитан Генерального штаба, командир
эскадрона, штаб-офицер полевой и
горной артиллерии, командир дивизиона
обозных войск, командир батареи конной
артиллерии
штаб-офицеры
пехоты,
младшие
офицеры конной артиллерии, оберофицеры кавалерии, командир батареи
полевой и горной артиллерии

Пенсия полагалась русским офицерам, имевшим выслугу не менее 25 лет. В этом случае им
выплачивалась пенсия в размере 50% от последнего оклада, который исчислялся с учетом всех
выплат – основного и «усиленного» жалования, «столовых» и прочих добавочных денег (кроме
«квартирных», единовременных пособий и доплат военного времени). Размер пенсии увеличивался
на 3% за каждый год, прослуженный свыше 25 лет. За выслугу 35 лет полагалась максимальная
пенсия в размере 80% от общей суммы последнего жалования. Предусматривалось льготное
исчисление выслуги лет для получения права на пенсию. Такие льготы, например, давала служба в
воюющей армии – месяц службы на фронте считался за два. Максимальная льгота полагалась
воевавшим в составе гарнизонов, окруженных и осажденных неприятелем крепостей, – в таком
случае месяц военной службы считался за год при исчислении выслуги лет (О пенсиях, 1912).
В отличие от русских, австро-венгерские офицеры только при выслуге 40 лет приобретали
право на пенсию в размере полного жалованья. В остальных случаях пенсия назначалась лишь по
болезни, по ранению или увечью в ходе военных действий при выслуге в офицерских должностях не
менее 10 лет в размере трети получаемого жалованья. При выходе на пенсию, прослужившим 15 лет
пенсия полагалась в 3/8 жалованья. За каждый последующий год прибавлялось по 2,5 %.
При увольнении в отставку по болезни до выслуги 10 лет, австро-венгерским офицерам могли быть
назначены лишь временные пенсии: за 1–2 года службы – на 1 год; за 3–4 года – на 2 года; за 5–6 лет
– на 3 года; за 7–8 лет – на 4 года и за 9 лет – на 5 лет. Размер пенсионных выплат составлял треть
получаемого на службе жалованья. Пенсии для вдов офицеров и генералов устанавливались в
размере от 750 до 5400 крон (Рассел, 2013: 149). Дополнительные выплаты на содержание детей вдов
офицеров устанавливались в размере 20 % ее пенсии и назначались они до достижения детьми
24-летнего возраста.
Значительную часть расходов офицеры, как Русской, так и Австро-венгерской армий обязаны
были покрывать самостоятельно.
Например, за свой счет приобреталось обмундирование. В русской армии вычеты
производились из жалования и столовых денег: по 1 % на госпиталь и в пенсионный капитал; по 1,5 %
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на медикаменты (полковая аптека); 6 % – в эмеритальную кассу (для прибавки к пенсии); 1 %
столовых денег в инвалидный капитал. За полученные награды кавалеры орденов также
выплачивали в капитал ордена определенные денежные суммы единовременно (Тиванов, 1998: 4).
К обязательным расходам русских офицеров были отнесены взносы в офицерское собрание,
библиотеку, на питание (более 15 рублей в месяц), на починку обмундирования, посещение театров,
полковые праздники и т.п. (Волков, 1993: 187).
В Австро-венгерской армии с назначением на высший оклад из жалования делался вычет, в
размере трети годовой разницы между прежним и новым окладом (Diensttaxe). Такой вычет
(Spitaltaxe) зависел от получаемого жалованья и составлял от 0,6 до 4 крон. Вольноопределяющиеся
обязаны были содержать себя за собственный счет. За обмундирование они платили 120 крон, за
продовольствие – 312 крон в год. Вольноопределяющиеся в кавалерию обязаны были приобретать
верховую лошадь за 657 крон и конское снаряжение – 32 кроны. Впрочем, подобная ситуация
характеризовала и вольнонаемных в армии Германии (Веремеев, 2016).
Военная служба представляла собой основной профессиональный и карьерный лифт в
европейских армиях мира, поэтому и австро-венгерский и немецкий доброволец вынуждены были
идти на эти материальные издержки.
5. Заключение
В заключение необходимо отметить, что существующая система денежного довольствия в
Русской армии была более предпочтительной, чем в Австро-венгерской армии. Вместе с тем, ни та, ни
другая не могла полностью покрыть нужды большинства офицеров обеих армий, вступивших в
качестве противников в Первую мировую войну.
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Аннотация. В статье на основе исторического материала представлены сведения о мерах
государственных и военных органов управления в канун Первой мировой войны по улучшению
благосостояния офицеров России и Австро-Венгрии через различные формы материального
стимулирования, которые нашли свое отражение в денежных выплатах, поощрениях, наградах и
социальных гарантиях. На основе изучения архивных материалов исследуемого периода, научных
публикаций и отрытых Интернет-ресурсов раскрыты особенности назначения денежного
содержания, различных пособий и компенсаций Русской армии в сравнении с Австро-венгерской
армией, которая выступила противником России в Первой мировой войне. Автором отмечается, что
существующая система денежного довольствия в Русской армии была более предпочтительной, чем в
Австро-венгерской армии. Вместе с тем, ни та, ни другая не могла полностью покрыть нужды
большинства офицеров обеих армий, вступивших в качестве противников в Первую мировую войну.
Ключевые слова: денежное довольствие, жалованье, дополнительные выплаты и
компенсации, пенсии, Русская армия, Австро-венгерская армия, офицеры.
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