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Аннотация. В годы Первой мировой войны союзником Российской империи по 

Восточному фронту было Румынское королевство. Румыния вступила в войну спустя два 

года после ее начала – в августе 1916 года. Однако ее приверженность Антанте являлась 

очевидной с начала войны. Поэтому, в 1914–1916 гг. Россия и Румыния установили тесные 

экономические связи, носившие характер сотрудничества между будущими союзниками. 

Экономическая слабость Румынии как сельскохозяйственной страны проявлялась в ее 

зависимости от крупных соседних держав в отношении промышленных товаров. Торговля 

между Россией и Румынией заключалась в русских поставках требовавшейся румынам 

промышленной и сырьевой продукции в обмен на политическую лояльность королевства. 

Однако румынская сторона нуждалась в экспорте и продовольствия, которого не хватало в 

собственном производстве. О данном аспекте русско-румынских экономических 

отношений и идет речь в статье. 

Abstract. During the First World War, the Kingdom of Romania was an ally of the Russian 

Empire on the Eastern front. Romania entered the war two years after it began, in August 1916. 

However, its commitment to the Entente was evident from the beginning of the war. Therefore, in 

1914-1916. Russia and Romania established close economic ties, which were in the nature of 

cooperation between future allies. Romania's economic weakness as an agricultural country was 

reflected in its dependence on major neighboring powers for manufactured goods. Trade between 

Russia and Romania consisted of Russian supplies of industrial and raw materials required by the 
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Romanians in exchange for the political loyalty of the Kingdom. However, the Romanian side 

also needed to export food, which was not enough in its own production. This aspect of Russian-

Romanian economic relations is discussed in the article. 

Ключевые слова. Румынское королевство, экономическое сотрудничество, хлебный 

экспорт, Антанта, закупки сырья. 
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В августе 1916 г., спустя два года с начала Первой мировой войны, в нее на стороне 

Антанты вступило Румынское королевство, став для России союзником по оружию на 

Восточном фронте. Два года войны румыны выжидали, чтобы вступить в мировую схватку 

в наиболее выгодный момент, чтобы гарантировать себе членство в стане победителей. 

Подобным образом румынское правительство вело себя в ходе Балканских войн 1912–1913 

гг. – в 1-й Балканской войне румынские войска вступили в дело сразу же после 

выигранного союзниками генерального сражения у общего противника – Турции. 

Практически не проливая крови своих солдат, румынское руководство расширяло 

территорию страны за счет балканских соседей, пользуясь победами союзников. Сейчас 

данную политику назвали бы «стратегией непрямых действий», умелым дипломатическим 

маневром. Но одновременно эта политика порождала массу врагов, озлобленных 

уступками не в силу военного поражения, а лишь в силу его усугубления со стороны как 

нельзя более не вовремя появившегося противника. Тем не менее, позиция вооруженного 

выжидания не могла не принести своих плодов, даже только потому, что 

противоборствовавшие стороны постепенно истощали свои ресурсы в войне, в то время как 

Румыния накапливала их. 

Весь период нейтралитета, с 19 июля
2
 1914 по 14 августа 1916 г. Румыния провела с 

немалой пользой, позволяя обеим враждующим коалициям использовать свою территорию 

для передвижения грузов военного назначения. Антанта поддерживала через Румынию 

сербов – русские караваны судов шли по Дунаю от гирла к Белграду. Германия помогала 

туркам вооружением, вывозя взамен сырье. Конечно, обе коалиции активно нарушали 

Гаагскую Конвенцию о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 

сухопутной войны, которая утверждала, что воюющим сторонам «воспрещается проводить 

через территорию нейтральной Державы войска или обозы с военными или съестными 
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припасами». Очевидно, использовалось явное противоречие, выраженное статьей 7-й той 

же Конвенции: «нейтральная Держава не обязана препятствовать вывозу или транзиту за 

счет того или другого из воюющих оружия, военных припасов и вообще всего, что может 

быть полезно армии или флоту». Румынам такая позиция была выгодна, так как за услуги и 

Антанта и Центральный блок расплачивались внушительными суммами. 

В целом румынский нейтралитет базировался не на неприятии войны в силу 

определенной зависимости от обеих противоборствовавших сторон (как, скажем, 

Голландия или Швеция) или сложившегося векового нейтралитета (Швейцария), а на 

выжидании наиболее удобного и выгодного момента для вступления в войну. Румыны 

горели желанием участвовать в конфликте, два года они торговались о преференциях, что 

позволили бы им расширить территорию королевства, но нежелание рисковать было 

сильным аргументом сохранявшегося нейтралитета. 

Внешнеполитическим расчетам соответствовали и тенденции внутреннего развития. 

Внутри самой Румынии национальная буржуазия в своей массе ориентировалась на 

Францию, желая освободиться от той зависимости, что перед Первой мировой войной 

навязывал германский капитал. Румынская аристократическая элита также являлась 

франко-ориентированной. Глава правительства – И. Брэтиану, противостоявший чуть ли не 

единственной прогерманской силе в Румынии – королевскому двору – никогда не пошел 

бы на сговор с немцами, пока оставался бы хоть призрак победы Антанты; морской мощи 

Великобритании боялись все. 

Вплоть до объявления войны Австро-Венгрии, Румыния активно торговала с 

Центральными державами, передавая им прежде всего сельскохозяйственное сырье и 

продовольствие. Уже в первый месяц войны из Румынии в Австро-Венгрию было вывезено 

около 4 тыс. вагонов хлеба (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 3058. Л. 17). Чтобы союзники по 

антигерманской коалиции не смогли влиять на поставки хлеба в Германию, румыны 

использовали различные хитрые варианты. По сведениям сербского военного агента в 

Румынии, в мае 1915 г. – «вывоз хлеба из Румынии в Австро-Венгрию и Германию 

продолжается, причем железнодорожная дирекция отдала распоряжение, чтобы отправка 

производилась исключительно в иностранных вагонах» (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 3179. Л. 

60).  

Эта торговля не всегда носила официальный характер, и не всегда имела целью 

чисто экономические выгоды. Так, осенью 1915 г. из Румынии в Австро-Венгрию было 

вывезено 250 тыс. голов скота (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 3058. Л. 73), но, как доносил 

русский военный агент в Румынии полковник Б. А. Семенов, скот переводился через 
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границу и контрабандой (например, через деревню Миток около Бузднени). Дело в том, что 

Центральные державы уже начинали испытывать последствия неприятельской блокады, и 

население сокращало свое продовольственное потребление. Потому, как сообщал Семенов 

5 декабря, в помощь румынскому населению Буковины румынское правительство 

отправило 2647 вагонов с кукурузой (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 520. Л. 79). 

Немцы рассчитывали, что экономическое влияние Центральных держав все-таки 

сможет удержать Румынию в положении нейтралитета. К началу войны Румыния занимала 

2-е место по величине размещенных германских капиталов (1-е место – Турция, 3-е – 

Австро-Венгрия). Доля Германии в общей сумме иностранных инвестиций в Румынии 

составляла 47% (Франции – 32%). Немцы находились на первом месте в Румынии в 

качестве государственного кредитора. Даже в 1915 г., когда французы существенно 

потеснили Германию на румынском займовом рынке, немецкие кредиты еще составляли 

54,3%. Ввоз товаров и услуг из Германии в Румынию в 1913 г. достиг 40,3% [1, с.270–274]. 

Другой вопрос, что румынская буржуазия стремилась освободиться от германской 

зависимости. 

Смерть старого короля Карла I осенью 1914 г. позволила румынскому правительству 

перейти к производству займов у держав Антанты. Уже в декабре Великобритания 

предоставила Румынии первый заем – 5 млн. фунтов. Тогда же, готовившаяся к 

вступлению в войну Италия, рассчитывавшая и на одновременное выступление Румынии, 

предоставила румынам заем в 10 млн. лир. В октябре 1915 г. англичане предоставили 

румынам еще 7 млн. фунтов, а в октябре 1916 г., уже когда румынские армии сражались с 

общим врагом – следующие 40 млн. Таким образом, вступление на престол молодого 

Фердинанда I позволило румынскому руководству активизировать свои контакты с 

Антантой, отказываясь от участия в войне на стороне Центральных держав. 

Конкуренция за ресурсы являлась настолько сильной, что стороны предпринимали 

самые разнообразные ухищрения, чтобы лишить соперника сырья. Например, чтобы 

сорвать потенциальные германские закупки, в начале 1916 г. англичане купили в Румынии 

80 тыс. вагонов зерна и 82 тыс. тонн бензина. Продаваемые Великобритании нефть и зерно, 

вследствие невозможности вывоза, оставались на территории Румынии, но зато в таком 

случае все это не могло быть продано Германии. Правда, вывезти закупленное зерно в 

Россию союзники также отказались.  

Однако, Центральным державам также удалось сделать в Румынии существенные 

закупки продовольствия, ибо отказ в них мог повлечь за собой агрессию победоносных 

немецких войск и, как следствие, неизбежную оккупацию. Следовательно, обвинять румын 
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исключительно в своекорыстии нельзя – следует отметить вынужденный характер 

продовольственных поставок в государства Центрального блока. Военный министр 

Германии в 1914–1916 гг. Э. фон Фалькенгайн после войны признавал, что немцы 

угрожали Румынии немедленным вторжением в случае прекращения поставок 

продовольствия. 

Россия не нуждалась в хлебном импорте, союзники не смогли бы вывезти 

закупленный хлеб. Да и денег немцы предлагали больше. Таким образом, львиная доля 

хлеба из Румынии (а это – главная статья экспортных доходов казны) шла австро-

германцам. В 1915 г. Австро-Венгрия и Германия поглотили 78% румынского экспорта. 

Только в Австрию с декабря 1915 г. было вывезено 50 тыс. вагонов зерна, а немцам с 

декабря 1915 по август 1916 г. удалось вывезти из Румынии 2,3 млн. тонн хлеба [5, с. 79; 6, 

с. 159]. Для душившейся британской блокадой Германии это было весьма значимо. 

Помимо основных стран Центрального блока, румынское продовольствие поставлялось и в 

Турцию – румынские продукты питания стали подвозиться в турецкую столицу, что 

позволило избежать продовольственного кризиса летом 1916 г. [2, с. 277]. 

С началом Первой мировой войны и обозначения позиции Румынии как 

«дружественного нейтралитета», между двумя соседними странами – будущими 

союзниками по Восточному фронту, – установились прочные торговые отношения. Правда, 

русско-румынская торговля до вступления Румынии в войну характеризовалась некой 

односторонностью, так как Российская империя вела войну с первого выстрела, и потому 

нуждалась практически во всем – сырье, товарах, материалах. Не желая перехода Румынии 

в стан неприятеля, русская сторона была вынуждена идти на торговые уступки, торгуя с 

румынами тем, что либо пока имелось в изобилии, либо тем, что не использовалось для 

нужд действующей армии. Соответственно, по мере затягивания войны, таковых товаров 

становилось все меньше, вследствие чего торговый оборот России и Румынии в 1914–1916 

гг. имел тенденцию к постепенному сокращению. 

Помимо торговли с Румынией как таковой, русская сторона должна была учитывать 

и нейтральный статус соседа, то есть – исключить вероятность перепродажи русских 

товаров противнику. Поэтому, во-первых, такое условие ставилось как непременное при 

каждой торговой сделке, а во-вторых, разрешение на закупки выдавалось военным 

министерством, лучше прочих знавшим нужды фронта. Например, в конце осени 1914 г. в 

Министерство финансов обратился Русский для внешней торговли банк, просивший 

разрешения на вывоз через Измаил в Румынию 268 454 пуд кукурузы. В связи с тем, что 

разрешение на такие сделки теперь выдавалось военными, 12 декабря министр финансов 
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обратился в Военное министерство – можно ли вывозить кукурузу. Через пять дней 

военный министр В. А. Сухомлинов ответил, что препятствий не встречается, но вывоз 

возможен только в союзные или нейтральные государства (РГВИА. Ф. 499. Оп. 3. Д. 1263. 

Л. 24). Кукуруза пока еще не использовалась для снабжения русской армии, а потому 

Военное министерство решило удовлетворить просьбу важного нейтрала. 

Те продовольственные продукты, что не поставлялись на довольствие войск, в 

первый год войны могли продаваться за границу, в том числе и в Румынию. На основании 

Правил от 4 мая 1915 г., в Румынию разрешалось вывозить следующие товары: «кукуруза, 

фрукты всех сортов и заготовки из них, напитки содержащие спирт, винный спирт, макуха 

сурепная, отруби и выжимки всякие, свинина-бекон, кишки, табаки, рыбья чешуя, лесные 

материалы, семена масленичные кроме семян льна, меха всякие (кроме овечьих, бараньих и 

козьих), смола и пек древесные, пенька и кудель кроме льняной, верблюжья грива, 

шпанская мушка и спорынья». Полтора года спустя постановление Совета министров от 29 

ноября 1916 г. дополнило список: «соль поваренная, скипидар, глинозем сернокислый, 

кислота соляная, купорос медный, йод металлический, эфир этиловый, масло сивушное, 

щетина». Все прочие товары – с особого разрешения Министерства финансов (ГА РФ. Ф. 

1001. Оп. 1. Д. 220. Л. 1). Как видно из перечня, стратегические товары и материалы, 

необходимые фронту, в продажу не поступали. Впрочем, после вступления Румынии в 

войну, русскому правительству придется поставить союзника на снабжение из России. 

Основные хлеба (продовольственные – рожь и пшеница, и фуражные – овес и 

ячмень) передавались войскам в громадных количествах. Соответственно, в торговлю могла 

поступить только кукуруза, которую и покупали румыны, одновременно продававшие 

немцам свою пшеницу. Мясо и жиры также с самого начала войны стали поставляться в 

армейский паек, почему эта продукция на экспорт не шла. Однако, рыбные продукты стали 

использоваться для довольствия военнослужащих лишь с осени 1915 г., почему в 1915 г. 

Румыния купила в России 316 920 пуд рыбы, и еще 37 тыс. в начале 1916 г. (РГИА. Ф. 1276. 

Оп. 11. Д. 1252. Л. 25об.).  

С начала 1916 г. русская армия стала получать в паек все виды продовольствия, 

почему 27 мая в Совете министров вновь рассматривался вопрос о вывозе товаров в 

Румынию. По заявлению помощника военного министра П. А. Фролова, «ввиду усиленной 

потребности в армиях в жировых веществах, а за недостатком мяса и в рыбе, выпуск этих 

продуктов в Румынию надлежит безотлагательно прекратить» [4, с. 231–232]. Теперь 

союзнику отказывалось в покупке. Но в августе, с вступлением Румынии в войну, союзные 

ходатайства участились, что побудило Министерство финансов запросить отвечавшее за 
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закупки продуктов питания для армии Особое Совещание по продовольственному делу – 

сколько рыбы можно вывезти и вообще – «возможно ли и на дальнейшее время оставить 

рыбу в списке товаров, разрешенных к свободному вывозу из России в союзные страны» 

(ГА РФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 23. Л. 75). 

Помимо разнообразной пищевой продукции, румыны пытались закупать в России 

лошадей, что было разрешено по официальному ходатайству румынского правительства в 

соглашении с Начальником штаба Верховного главнокомандующего и Министерством 

иностранных дел. Румыния не отличалась качеством и количеством конского поголовья, 

между тем как рост численности армии требовал для себя гужевого транспорта и 

качественных животных для кавалерии. Единственным рынком для румын являлась Россия. 

В Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской губерниях торговец Файнберг 

скупал артиллерийских и обозных 1-го разряда лошадей для сербской (миссия майора 

Спасича) и румынской (миссия полковника Паяну) армий. Помимо того, 7 тыс. лошадей для 

Румынии скупал посредник Гагеибаисутов. До 6 февраля 1915 г. в Румынию уже было 

вывезено 2 669 лошадей (ГА РФ. Ф. 102. 2-е делопроизводство. Оп. 73. Д. 229. Л. 3,7, 11, 17, 

19, 23). 

Однако, торговые отношения с Румынией не исчерпывались исключительно 

экономическими интересами. Политика властно требовала своего места, настаивая на 

взаимных уступках, компромиссе и шагами навстречу партнеру. Так, весной 1915 г. 

румыны закупили для нужд своей армии в России 2 тыс. вагонов пшеницы, вывоз которой 

не разрешался. Министр иностранных дел С. Д. Сазонов 3 апреля просил премьер-

министра И. Л. Горемыкина выпустить этот хлеб в Румынию по политическим 

обстоятельствам; тем более, что через Румынию шли русские грузы в Сербию. Совет 

министров в заседании 7 апреля разрешил вывоз, но при условии, что русская пшеница не 

будет перепродана какому-либо другому государству (РГИА. Ф. 1276. Оп. 11. Д. 1252. Л. 

2–3, 14; 3, с. 216–217).  

Другой пример – осенью 1915 г. румыны хотели купить в России 4 тыс. тонн стали, 

но им было отказано – был явный ущерб потребностям военного ведомства. При этом 

румыны шантажировали русских, ставя «снабжение Румынии недостающими ей 

предметами военного снаряжения» – «одним из непременных условий своего выступления 

на нашей стороне». Австро-германцы предлагали якобы такие поставки, но румыны 

отклоняли их предложения. И потому некоторые материалы в необходимых объемах (сода, 

полотно, веревки, шины для автомобилей, материалы для аэропланов) русские все-таки 

продавали – в частности, в марте 1916 г. румыны купили 10 тыс. м брезента (РГВИА. Ф. 
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369. Оп. 1. Д. 95. Л. 28, 66). 

Вплоть до весны 1916 г. русская сторона не отказывала румынам в приобретении 

продуктов питания (кроме масла) и лошадей (лишь 8 февраля министр земледелия А. Н. 

Наумов просил Совет министров запретить продажу лошадей), а также и других 

материалов (селитра) (РГВИА. Ф. 369. Оп. 12. Д. 3. Л. 13). Так, в феврале румыны 

попросили дать им вывезти купленные 6 тыс. лошадей. Между тем, как было доложено в 

Совете министров, «в настоящее время, под влиянием усиленной потребности в лошадях 

для нужд действующих армий, во всех местностях империи, преимущественно же в 

Поволжье, ощущается острый недостаток в конской силе для производства даже 

самонужнейших полевых работ и для необходимейших гужевых перевозок». Министерство 

внутренних дел также выступило против продажи, указав, что в будущем придется 

снабжать лошадьми освобожденные территории, а сейчас «неотложные земледельческие 

нужды и тревожное уменьшение посевной площади настоятельно выдвигают 

необходимость сохранить сверх меры разрешенный мобилизациями конский запас наших 

внутренних губерний». Было решено пойти на компромисс – отдать румынам 2 тыс. 

лошадей [4, с. 80–82]. 

Русские власти старались ограничивать румынские закупки в России, но прямых 

запретов не было. Данные покупки для румынской стороны обусловливались намерением 

подготовиться к будущему вступлению в войну максимально возможным образом. Близок 

к истине был русский военный агент в Румынии полковник Б. А. Семенов, 9 мая 1916 г. 

докладывавший –  «так как правительство Брэтиану, по-видимому, намерено напрячь все 

мобилизационные силы страны, либо не считаясь либо надеясь в критический момент 

активного ее выступления получить необходимые боевые запасы извне – что это 

правительство не предполагает вести кампанию долее 3–4 месяцев, а следовательно, и 

намерено выступить лишь в самый последний период настоящей войны, или же остаться до 

конца ее нейтральным» (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 3058. Л. 24). Как видим, румынское 

руководство прекрасно понимало, что страна может вести войну собственными усилиями и 

средствами не более полугода. 

Вероятный русско-румынский союз осложнялся взаимным недоверием, которые 

испытывало друг к другу политическое руководство обеих стран. Смысл этого недоверия 

заключался в претензиях на лидерство в Балканском регионе, почему сотрудничество 

строилось не столько на взаимодействии национальных интересов стран в борьбе с 

германской коалицией, сколько на понимании взаимных выгод в случае победы со стороны 

верхушки правящей элиты России и Румынии. Торговые интересы национальной 
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буржуазии также в основном не совпадали, ибо обе страны являлись экспортерами хлебной 

продукции, а потому союзнические контакты производились на базе аристократических 

группировок, основанных на монархическом принципе. Русский разведчик 17 мая 1915 г. 

справедливо сообщал, что русские не противодействуют германской пропаганде в 

Румынии – мы «базируемся главным образом на наш союз с Францией, которая пользуется 

здесь симпатиями, а теперь после выступления Италии у нас есть еще одна заручка. Нас же 

собственно боятся и нам не доверяют» (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 520. Л. 94). 

Следовательно, очень многое зависело от позиции Франции и стоящей за ее спиной 

Великобритании, которые имели рычаги для давления как на Румынию, так и на Россию. 

Ситуация с взаимным сотрудничеством и сделками по материалам военного 

назначения, резко изменилась с вступлением Румынии в войну в августе 1916г. Во-первых, 

на то существовали общесоюзные договоренности; во-вторых – поддержка союзника, 

разумеется, была вкладом в общую копилку победы; в-третьих, совместные действия 

плечом к плечу русских и румынских войск, должны были быть обеспечены надлежащим 

количеством ресурсов. Следовательно, с этого момента русские (а также и общесоюзные, 

следующие транзитом из Архангельска и Владивостока через Россию) грузы и ресурсы 

стали поставляться в больших количествах. В августе румыны запросили 1 тыс. тонн и 20 

тыс. вагонов чугуна, а в начале октября – по 50 тонн чугуна ежедневно. Примечательно, 

что закупки для румынской стороны внутри России производились без наценки, по 

внутренним ценам, а на те предметы, на которые были введены или вводились твердые 

цены – по этим самым твердым ценам. 

Примечательно, что с самого начала поставок часть этих предметов перевозилась из 

Владивостока, подрывая русские транспортные мощности, с середины 1916 г. и без того 

оказавшиеся в затяжном кризисе. Главное управление Генерального штаба в середине 

октября доводило до сведения Ставки, что румынское правительство «оценивает в 3 тыс. 

тонн самую крайнюю необходимость ежемесячной доставки по Владивостокской железной 

дороге материалов, предназначенных для военного министерства» (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. 

Д. 6082. Л. 55). Эти грузы для Румынии шли от западных союзников. Отказаться от 

транзита союзных грузов русские не могли, ибо сами нуждались в таковых, и потому еще и 

в данном отношении – перенапряжение мощностей Транссибирской магистрали, – 

румынское вступление в войну оказывалось невыгодным для Российской империи. 

Дабы распределить румынские грузы по степени важности, в ближайших к 

Румынскому фронту регионах создавались специальные склады для румын, где грузы 

распределялись согласно номенклатуре. В тыловых базисных магазинах (складах), как 
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например, в Кременчуге или Дарнице, располагались менее важные для немедленной 

поставки румынской армии предметы снаряжения – колючая проволока, снаряды, 

инженерный инвентарь. Порох и взрывчатые вещества складировались аж в Ярославле. 

Наиболее важное – винтовки, пулеметы, артиллерийские орудия – немедленно 

отправлялось на фронт (РГВИА. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 464. Л. 1, 8, 55, 79, 460). 

Причем, до конца осени, до замерзания прибрежной полосы Белого моря, в связи с 

перегруженностью Транссибирской магистрали большая часть этих грузов пошла через 

Архангельск, чья портовая и железнодорожная инфраструктура и без того не справлялась с 

вывозом на фронты всех грузов для русской армии. Разумеется, если учитывать кризис на 

русском транспорте, многие из этих грузов не могли быть своевременно доставлены 

румынам, или даже вообще – вывезены из Архангельска. 13 октября российский 

представитель при румынском командовании полковник В. А. Палицын телеграфировал в 

Ставку: «По сведениям румынского военного министерства много поездов с боевыми 

припасами для Румынии задержаны на различных станциях наших железных дорог. 

Румыны просят, чтобы при первой же возможности поезда были бы отправлены по 

назначению» (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 6082. Л. 27). 

Таким образом, экономическое сотрудничество Российской империи и Румынского 

королевства в первые два года Первой мировой войны не носило взаимовыгодного 

характера. Для России продажа различной продукции в Румынию являлась вынужденной 

мерой, обусловленной стремлением сохранить перспективного союзника (или 

благожелательного нейтрала) на будущее. Эта торговля, несомненно, наносила 

определенный экономический ущерб России, нуждавшейся во всех видах товаров и сырья, 

а потому искусственно минимизировалась русской стороной. 

Румыния же, напротив, активно используя торговлю с Россией в военное время, 

имела возможность «подтянуть» часть своих слабых мест в экономике и особенно – в 

коневодстве. Сознавая, что ряда необходимых товаров просто не получить, румыны 

покупали все то, что можно было приобрести, тем более, что «окно возможностей» 

постепенно сужалось. Однако, после своего вступления в войну, королевство, став 

официальным союзником по оружию, стало немедленно получать требуемое не только от 

России, но и от Великобритании с Францией, ограничивая свои аппетиты лишь в силу 

невысоких возможностей российских железных дорог, перевозивших транзитные грузы для 

Румынии. 
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