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Êогда в на ча ле ав гу ста 1914 г. мно го мил ли он ные ар мии про ти во сто яв-

ших во ен но-по ли ти чес ких бло ков на ча ли во ен ные дей ст вия, ма ло кто 

из ев ро пей цев пред по ла гал, что они за тя нут ся на дол гие че ты ре го да стра-

ха, ужа са и кро ва вой бой ни, про ис хо див шей на по лях сра же ний Пер вой 

ми ро вой вой ны.

С точ ки зре ния ве ду щих во ен ных спе циа ли стов и по ли ти ков той эпо-

хи, пред стоя щая вой на долж на быть мол ние нос ной, не бо лее шес ти ме-

ся цев: бы ст рые пе ре ме ще ния войск, вы со кая ма нев рен ность, гром кие 

сра же ния, со про во ж дае мые все воз мож ны ми ох ва та ми флан гов, ок ру же-

ние про тив ни ка. На та кой ха рак тер бое вых дей ст вий рас счи ты вал и на-

чаль ник не мец ко го ге не раль но го шта ба Альф ред фон Шлиф фен, раз ра-

ба ты вая свой зна ме ни тый план. Не да ле ко от нем цев уш ли и фран цу зы. 

Их план «17» пре ду смат ри вал на не се ние глу бо ко го уда ра по тер ри то рии 

Гер ма нии все ми имею щи ми ся си ла ми. Рус ский ге не раль ный штаб так же 

пла ни ро вал ак тив ные бое вые дей ст вия в Вос точ ной Прус сии и Га ли ции 

на 15-й день вой ны. Но че рез два ме ся ца бое вые дей ст вия по те ря ли ма-

нев рен ный ха рак тер и за шли в по зи ци он ный ту пик. В те че ние ко рот ко го 

пе рио да не боль шие до во ен ные за па сы воо ру же ния и бо е при па сов бы ли 

из рас хо до ва ны и ар мии столк ну лись с про бле мой во ен но го снаб же ния.

В та кой си туа ции цар ско му пра ви тель ст ву при шлось об ра тить ся за 

по мо щью к сво им со юз ни кам, хо тя в де каб ре 1914 г. выс шие во ен ные 

и пра ви тель ст вен ные чи ны за ве ри ли пред ста ви те лей со юз ни ков, что со 

снаб же ни ем рос сий ской ар мии все в по ряд ке. По сле вой ны Бри тан ский 

по сол в Рос сии Дж. Бью ке нен в сво их ме муа рах пи сал: «25 сен тяб ря ге-

не рал Ж. Жоффр за про сил, дос та точ ны ли рус ские за па сы сна ря же ния, 

что бы по крыть все уве ли чи ваю щие ся рас хо ды, и по лу чил ус по кои тель-

ное за ве ре ние, что на этот счет бес по ко ить ся не че го. По том вне зап но, 

18 де каб ря, фран цуз ский по слан ник и я бы ли из ве ще ны на чаль ни ком 

шта ба во ен но го ми ни стер ст ва, что хо тя у Рос сии впол не дос та точ ный 

за пас лю дей, что бы по пол нить ко лос саль ную убыль на фрон те, но что 
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у нее не хва та ет ру жей и ар тил ле рий ские при па сы ис то щи лись… Это со-

об ще ние бы ло уда ром гро ма сре ди яс но го не ба»1. Рус ские пра ви тель ст-

вен ные кру ги рас счи ты ва ли, что со юз ни ки с го тов но стью пой дут на встре-

чу боль шин ст ву тре бо ва ний, предъ яв ляе мых Рос сией. Так, во ен ный агент 

в Анг лии ге не рал Ер мо лов до но сил в став ку: «Еже днев но во ен ная аген-

ту ра по лу ча ет мно же ст во пред ло же ний от анг лий ских и ко ло ни аль ных 

фирм на по став ку все воз мож ных пред ме тов, по это му за труд не ний в за-

го тов ке тре буе мых за ка зов да же в са мых боль ших ко ли че ст вах во об ще не 

пред ви дит ся»2. Пер вые за гра нич ные за ка зы пра ви тель ст ва бы ли до воль-

но боль ши ми, к фев ра лю 1915 г. сум ма за ка зов толь ко ин тен дант ско го 

ве дом ст ва со став ля ла 64 млн. руб.3 Но пе ред вла стя ми не ожи дан но поя-

ви лась дру гая про бле ма. С на ча лом вой ны Чер ное и Бал тий ское мо ря 

пре вра ти лись в зо ны ак тив ных бое вых дей ст вий, от но си тель но безо пас-

ная транс пор ти ров ка гру зов по ним ста ла не воз мож ной. В та ких ус ло ви-

ях у Рос сии ос та лось два пор та, в ко то рые мож но бы ло дос тав лять за ку п-

лен ные за гра ни цей гру зы, это — Ар хан гельск и Вла ди во сток.

В си лу при род но-кли ма ти чес ких ус ло вий порт Ар хан гельск не мог 

экс плуа ти ро вать ся в пол ной ме ре в те че ние все го го да. На ви га ци он ный 

пе ри од был ог ра ни чен, тре бо ва лась под держ ка ле до коль но го фло та. Так, 

эки паж анг лий ско го па ро хо да «Taracia» ком па нии Cunard Steamship Com-

pany, на прав ляв ший ся в Ар хан гельск с гру зом ар тил ле рий ских сна ря-

дов, вы ну ж ден был зи мо вать во льдах4. В но яб ре 1915 г. свы ше 60 транс-

порт ных су дов, раз бро сан ных на три дцать миль, бы ли за тер ты во льдах 

у Ар хан гель ска5. До пол ни тель ную слож ность пред став ля ла ох ра на су дов 

в пу ти. Транс порт ные су да рис ко ва ли быть по то п лен ны ми не мец ки ми 

под вод ны ми лод ка ми, ли бо по дор вать ся на ми нах. Осенью 1915 г. в Лон-

дон бы ла от прав ле на во ен ная мис сия во гла ве с ви це-ад ми ра лом А. И. Ру-

си ным. Сра зу же по вы хо ду из Ар хан гель ска анг лий ский крей сер по дор-

вал ся на ми не, и чле нам де ле га ции при шлось ждать дру гой ко рабль из 

Анг лии в бух те Иокан ги. Что бы ис клю чить по доб ные сюр при зы, ко рабль, 

на ко то ром раз мес ти лась мис сия, ста ли со про во ж дать три па ры траль щи-

ков, ка ж дая из ко то рых про де лы ва ла на раз ной глу би не ко ри дор ши ри-

ной 200 м, сво бод ный от мин. По вы хо ду из Бе ло го мо ря во из бе жа ние 

встре чи с не мец ки ми под вод ны ми лод ка ми крей сер дви нул ся на се вер, 

сле дуя зиг за га ми и ме няя че рез 20 мин. курс на 15 гра ду сов6.

Не дос тат ком пор та яв ля лась и его сла бая ос на щен ность обо ру до ва-

ни ем — со вер шен но не был при спо соб лен в тех ни чес ком от но ше нии для 

раз груз ки боль шо го ко ли че ст ва су дов. Пор то вых кра нов не хва та ло, не-

боль ши ми бы ли плат фор мы, на ко то рые скла ди ро ва лись гру зы, по это-

му их при хо ди лось сгру жать пря мо на зем лю, где под воз дей ст ви ем по-

год ных ус ло вий они бы ст ро при хо ди ли в не год ность. В де каб ре 1915 г. 

в пор ту на хо ди лось до 26 млн. пу дов гру зов раз лич но го на зна че ния7. 

Пра ви тель ст вен ные ин стан ции, вы ну ж ден ные при ни мать экс трен ные 

ме ры, вы во зи ли ме талл без пред ва ри тель но го его рас пре де ле ния в пор-

ту и тран зи том от прав ля ли в Пет ро град, Мо ск ву не по сред ст вен ным по-

тре би те лям — за во дам Коль чу ги на и Туль ско му, имев шим спе ци аль ные 
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склад ские по ме ще ния. Оп ла та и оформ ле ние та мо жен ных по шлин осу-

ще ст в ля лись на мес тах8.

До вой ны боль шин ст во гру зов из пор та Ар хан гельск дос тав ля лось 

вод ным пу тем по Се вер ной Дви не че рез Кот лас, и лишь не зна чи тель ная 

часть от прав ля лась по же лез ной до ро ге. В свя зи с этим же лез ная до ро-

га по своей про пу ск ной спо соб но сти и под виж но му со ста ву со вер шен но 

не со от вет ст во ва ла тре бо ва ни ям вре ме ни. Пе ре шив ка до ро ги с мет ро-

вой на ши ро кую ко лею на ча лась в спеш ном по ряд ке уже во вре мя вой-

ны и бы ла за кон че на толь ко к 18 ян ва ря 1916 г., что по зво ли ло до ве сти 

про пу ск ную спо соб ность ли нии до 390 ва го нов в су тки (вме сто преж-

них 200). Де ло ос лож ня лось и то по гра фи чес ки ми осо бен но стя ми пор та 

Ар хан гельск, так как вес ной и прак ти чес ки до на ча ла июня же лез но до-

рож ные пу ти к Ар хан гель ску из-за раз ли ва р. Се вер ной Дви ны по кры ва-

лись во дой, и все опе ра ции при хо ди лось пе ре но сить на стан цию Иса ко-

горск9. Та ким об ра зом, до окон ча ния вой ны ре шить про бле му с вы во зом 

гру зов не уда ва лось.

Дру гим не за мер заю щим пор том, ку да дос тав ля лась часть гру зов, яв-

лял ся Ека те ри нинск близ Алек сан д ров ска на бе ре гу Коль ско го за ли ва. 

Но здесь от сут ст во ва ло же лез но до рож ное со об ще ние с ев ро пей ской ча-

стью Рос сии. По это му в на ча ле вой ны гру зы, со сре до то чен ные в Алек-

сан д ров ске, пе ре во зи лись на су дах ле до коль но го ти па в Ар хан гельск, 

за тем на оле нях и ло ша дях от прав ля лись на бли жай шие стан ции фин-

лянд ских же лез ных до рог10.

В на ча ле вой ны цар ское пра ви тель ст во при ня ло экс трен ные ме ры 

к строи тель ст ву же лез но до рож но го пу ти, хо тя мысль о со еди не нии пор-

та с Пет ро гра дом воз ник ла еще в кон це 80-х гг. XIX в. Эту идею ак тив-

но под дер жи вал ми нистр фи нан сов С. Ю. Вит те, ак цен ти руя вни ма ние 

на том, что порт не за мер заю щий, рас по ло жен на бе ре гу от кры то го океа-

на, дос ту пен для за хо да боль ших транс порт ных ко раб лей, а так же учи-

ты вая бли зость к Анг лии и США по вре ме ни мор ско го пе ре хо да. Про ект 

по строй ки Мур ман ской же лез ной до ро ги не од но крат но рас смат ри вал-

ся в раз лич ных выс ших пра ви тель ст вен ных уч ре ж де ни ях, но не на хо дил 

под держ ки да же сре ди пред ста ви те лей во ен но го ве дом ст ва. На чав шая ся 

вой на сра зу же раз вея ла воз ни кав шие со мне ния. Строи тель ст во Мур ман-

ской же лез ной до ро ги ста ло на сущ ной за да чей го су дар ст вен ной обо ро-

ны, и 1 ян ва ря 1915 г. Со вет ми ни ст ров при нял ре ше ние о строи тель ст-

ве же лез но до рож ной ма ги ст ра ли. В ок тяб ре 1914 г. на ча ли строи тель ст во 

ли нии Пет ро за водск — Со роц кая га вань, а в ян ва ре 1915 г. — ук лад ку же-

лез но до рож ных пу тей про тя жен но стью око ло 720 км на Алек сан д ровск, 

че рез Кемь и Кан да лак шу. Од но вре мен но с по строй кой же лез ной до ро ги 

Пет ро град — Со роц кая про кла ды ва лась вто рая ко лея ме ж ду Пет ро гра дом 

и Зван кой, на хо дя щей ся вос точ нее сто ли цы и яв ляю щей ся ис ход ной точ-

кой подъ езд но го пу ти к боль шо му скла доч но му мес ту Ла дож ско го рай-

она11. Са мый труд ный се вер ный уча сток до ро ги от Кан да лак ши до Ко лы 

был сдан к кон цу 1916 г., так что ре гу ляр ное же лез но до рож ное со об ще-

ние на ча лось толь ко в 1917 г.
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Порт Вла ди во сток был не ме нее важ ным пунк том, ку да при бы ва ли гру-

зы из-за гра ни цы. Не со мнен ным дос то ин ст вом его яв ля лась аб со лют но 

безо пас ная транс пор ти ров ка стра те ги чес ких гру зов из США и Япо нии, по-

ток ко то рых с ка ж дым ме ся цем уве ли чи вал ся. Так, в 1914 г. сум ма за ка зов 

ин тен дант ско го ве дом ст ва со став ля ла в Япо нии 32,3 млн. руб., а в США — 

око ло 20 млн. руб. К 1916 г. сум ма во ен ных за ка зов Рос сии в США рав ня-

лась 1 млн. 215 тыс. руб. Удель ный вес США в им пор те со став лял бо лее 

60%, в то вре мя как до вой ны ед ва дос ти гал 13,2%12. В свя зи с тем, что су до-

ход ст во в бас сей не Бе ло го мо ря ве лось в те че ние ог ра ни чен но го вре ме ни, 

цен ность пор та Вла ди во сток как един ст вен но го не за мер заю ще го воз рас-

та ла вдвой не. В кон це 1914 г. гу бер на тор При мор ской об лас ти А. Д. Ста-

шев ский в сво ем док ла де, на прав лен ном в Пет ро град, от ме чал: «… Вла ди-

во сток как тран зит ный пункт для гру зов, иду щих из-за гра ни цы на те атр 

во ен ных дей ст вий… при по мо щи бла го при ят ной та риф ной по ли ти ки мо-

жет стать од ним из ве ли чай ших в ми ре тран зит ных пор тов»13.

Од на ко, не смот ря на столь оче вид ные плю сы, Вла ди во сток имел и яв-

ные не дос тат ки. Са мый глав ный из них — зна чи тель ная уда лен ность его 

от про мыш лен но раз ви той ев ро пей ской час ти Рос сии. Транс си бир ская 

же ма ги ст раль име ла низ кую про пу ск ную спо соб ность, так как при ее 

по строй ке пра ви тель ст во в пер вую оче редь ру ко во дство ва лось прин ци-

пом же ст кой эко но мии. В то вре мя ка за лось, что и без то го гро мад ные де-

неж ные за тра ты на со ору же ние пу ти, ред кое на се ле ние и эко но ми чес кая 

бед ность края пред по ла га ли не зна чи тель ное гру зо вое дви же ние14. Ре зуль-

та том по доб ной по ли ти ки ста ла сла бая тех ни чес кая ос на щен ность Транс-

си бир ской ма ги ст ра ли по срав не нию с же лез ны ми до ро га ми ев ро пей ской 

час ти Рос сии. Сплош ной пе ре строй ки ма ги ст ра ли на двух ко лей ную на 

всем про тя же нии от Че ля бин ска до ст. Ин но кен ть ев ской пе ред вой ной 

про из ве де но не бы ло, лишь уд ли ни ли и улуч ши ли разъ ез ды, по зво ляв шие 

не сколь ко по вы сить про пу ск ную спо соб ность на са мых труд ных пе ре го-

нах. В тех ни чес ком от но ше нии порт Вла ди во сток был обо ру до ван сла-

бо, что в со во куп но сти с не удов ле тво ри тель ной ра бо той же лез ной до ро ги 

при во ди ло к ог ром но му ско п ле нию гру зов. Важ ность и зна чи мость пор та 

бы ла яс на всем пра ви тель ст вен ным ин стан ци ям, по это му мо дер ни за ция 

его на ча лась с пер вых же дней вой ны, хо тя и шла очень мед лен но.

В кон це 1914 г. про из во ди лись ра бо ты по рас ши ре нию тер ри то рии 

пор та. При бреж ная ли ния ме ж ду мы сом Эгер шельд и во ен ным пор том 

бы ла пре вра ще на в об шир ную при чаль ную ли нию для ско рей шей раз-

груз ки при бы вав ших су дов. За 1914 г. Вла ди во сток при нял 544 тор го вых 

суд на, дос та вив ших гру зы об щим ве сом 22 млн. пу дов. В 1915 г. в порт 

бы ло дос тав ле но свы ше 60 млн. пу дов гру зов раз лич но го на зна че ния, 

в ре зуль та те на та мож не и в ча ст ных скла дах хра ни лось до 7861 тыс. пу-

дов не вы ве зен ных гру зов. Воз ник ла не об хо ди мость ох ра ны тер ри то рии 

пор та и по вы ше ния эф фек тив но сти про ти во по жар ных мер. Ми ни стер-

ст во внут рен них дел ре ши ло уси лить ох ра ну же лез ных до рог и тер ри то-

рии пор та со от вет ст вен но за счет уве ли че ния кор пу са жан дар мов. В де-

каб ре 1915 г. для этой це ли цен траль ны ми вла стя ми бы ло вы де ле но все го 
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5 тыс. руб. По хо жая си туа ция скла ды ва лась и с про ти во по жар ной без-

опас но стью. За во ен ный пе ри од зна чи тель ных фи нан со вых по сту п ле ний 

не про ис хо ди ло. Един ст вен ным ре аль ным ша гом стал свое вре мен ный 

и ре гу ляр ный вы воз лег ко вос пла ме няю щих ся гру зов за пре де лы пор то вой 

тер ри то рии. Не дос та точ ным и не со вер шен ным бы ло тех ни чес кое про ти-

во по жар ное обо ру до ва ние. В хо лод ное вре мя го да во да при про хо ж де нии 

по длин ным шлан гам про мер за ла и по да ча ее пре кра ща лась. По это му по-

жа ры на тер ри то рии пор та при чи ня ли не ма лый ущерб. В 1916 г. Ми ни-

стер ст во тор гов ли по счи та ло не об хо ди мым вы де лить спе ци аль ные фи-

нан сы на сроч ные ра бо ты по при спо соб ле нию пор та к при ня тию гру зов. 

Бы ли по строе ны но вые склад ские по ме ще ния объ е мом до 8 тыс. кв. са-

же ней на стан ци ях Уголь ной, Оке ан ской, Вто рой Реч ке. С кон ца 1914 по 

1916 г. вклю чи тель но во Вла ди во сто ке бы ли обу строе ны две но вые га ва-

ни, бо лее де ся ти при ча лов, про ве де на их пол ная элек три фи ка ция.

В ре зуль та те при ня тых мер уда лось поч ти в два раза уве ли чить гру зо-

обо рот Вла ди во сток ско го пор та по срав не нию с до во ен ным пе рио дом. 

Ес ли в 1914 г. его гру зо обо рот со став лял 80,8 млн. пу дов, то в 1916 г. — 

160,4 млн. пуд.15 Но пол но стью спра вить ся с про бле мой хра не ния и от-

прав ки по лу чен ных гру зов не уда ва лось. Не ред ко в склад ских по ме ще-

ни ях хра ни лось боль шое ко ли че ст во раз лич ных гру зов, что при во ди ло 

к все воз мож ной пу та ни це при их от прав ке. Так, пред ста ви тель япон ской 

ар мии ге не рал На кадзи ма в своей док лад ной за пис ке при зна вал не об хо-

ди мым по ста вить пе ред ад ми ни ст ра цией пор та во прос «… о не об хо ди мо-

сти уст ро ить во Вла ди во сто ке при ста ни, ма га зи ны и скла ды от дель но для 

ка ж до го из го су дарств, по став ляю щих в Рос сию ору жие»16. Осо бое со ве-

ща ние по обо ро не го су дар ст ва, спе ци аль но рас смат ри вав шее на од ном 

из за се да ний ра бо ту Вла ди во сток ско го пор та, кон ста ти ро ва ло, что до сих 

пор «… не бы ло при ня то не об хо ди мых мер к под ня тию на долж ную вы-

со ту пор та и стан ции и на обо ру до ва ние его все ми не об хо ди мы ми тех ни-

чес ки ми со ору же ния ми — тя же лы ми ве са ми, кра на ми и. т. п. Та мож ня до 

се го вре ме ни не пе ре чис ле на в пер во класс ную, вслед ст вие че го не уве-

ли чи ва ет ся ее слу жеб ный пер со нал, и на Эгер шель де не соз да на спе ци-

аль ная та мож ня, не смот ря на пред стоя щее при бы тие в ог ром ном ко ли-

че ст ве гру зов из Аме ри ки»17.

Боль шое ско п ле ние гру зов в пор ту бы ло обу слов ле но и не удов ле тво-

ри тель ной ра бо той же лез ной до ро ги, не смот ря на то, что с на ча лом вой ны 

бы ли при ня ты ме ры по уве ли че нию про пу ск ной спо соб но сти ма ги ст ра-

ли. Про стой со ста вов был умень шен до ми ни му ма, по ез да ста ли от прав-

лять не по рас пи са нию, а зна чи тель но рань ше, что бы не до пус тить ско п-

ле ния на стан ци ях бо лее двух со ста вов по од но му на прав ле нию. Во ин ские 

эше ло ны име ли пре иму ще ст во пе ред все ми ос таль ны ми, при чем пас са-

жир ские по ез да долж ны бы ли ид ти по рас пи са нию, па рал лель но му во-

ин ским. Для уст ра не ния за дер жек по ез дов и про чих не до ра зу ме ний на 

пе ре да точ ные стан ции на зна ча лись спе ци аль ные стар шие стан ци он ные 

аген ты. Ско рость дви же ния эше ло нов бы ла мак си маль ной, а на од но пут-

ных уча ст ках Транс си бир ской ма ги ст ра ли в те че ние оп ре де лен но го вре-



   • 2008 • ¹ 2  ___________________________________________  25

ме ни про ис хо ди ло дви же ние толь ко в од ном на прав ле нии, что не сколь ко 

уве ли чи ло про пу ск ную спо соб ность же лез ной до ро ги, но не мог ло кар ди-

наль но из ме нить си туа цию. По это му вы воз при быв ших во ен но-стра те ги-

чес ких гру зов из Вла ди во сто ка по КВЖД и Ус су рий ской же лез ной до ро ге 

стал од ной из глав ней ших за дач цен траль ных и ме ст ных вла стей.

Слож ность си туа ции за клю ча лась в том, что КВЖД, на хо дясь за пре-

де ла ми стра ны, под чи ня лась Ми ни стер ст ву фи нан сов, а Ус су рий ская же-

лез ная до ро га — Ми ни стер ст ву пу тей со об ще ния. Та кое раз двое ние при-

во ди ло к пол ной не со гла со ван но сти при их экс плуа та ции, от ри ца тель но 

ска зы ва лось на ра бо те Транс си бир ской ма ги ст ра ли. Сле дую щей про бле-

мой, не га тив но вли яв шей на ра бо ту пор та и транс пор ти ров ку гру зов, яв-

ля лась не хват ка под виж но го со ста ва, так как он был пе ре бро шен на за пад. 

Вы ход из этой си туа ции стал воз мо жен по сле то го, как во Вла ди во сто ке 

на ла ди лась сбор ка и экс плуа та ция ва го нов и па ро во зов, дос тав лен ных 

из США. На при мер, из 47 аме ри кан ских су дов, при быв ших в 1914 г. во 

Вла ди во сток, 38 бы ли за гру же ны па ро во за ми, ва го на ми и про чим же лез-

но до рож ным обо ру до ва ни ем. До осе ни 1916 г. со б ра но и вве де но в строй 

13,1 тыс. ва го нов, дос тав лен ных из Аме ри ки, по зво лив ших в не сколь ко 

раз уве ли чить объ ем вы ве зен ных гру зов из Вла ди во сто ка. К июлю 1916 г. 

еже днев ная пла но вая нор ма вы во за во ин ских гру зов со став ля ла 160 ва-

го нов, в ито ге в пор ту со кра ти лись их за па сы.

Од на ко кар ди наль ным об ра зом из ме нить си туа цию с транс пор ти-

ров кой гру зов не уда лось. Од ной из важ ней ших при чин ост рой не хват-

ки ва го нов и под виж но го со ста ва в це лом яв лял ся ме ст ный учет по след-

них на раз лич ных уча ст ках Си бир ской ма ги ст ра ли (КВЖД, Ус су рий ская, 

Амур ская, За бай каль ская же лез ные до ро ги). По это му ме ж ду раз лич ны-

ми же лез ны ми до ро га ми стра ны соз да ва лась весь ма за пу тан ная ва гон ная 

за дол жен ность, в ре зуль та те ко то рой пла но вая нор ма ва го нов для Вла ди-

во сто ка ос та ва лась толь ко на бу ма ге и сис те ма ти чес ки не вы пол ня лась. 

К кон цу 1916 г. по ло же ние с вы во зом гру зов из Вла ди во сто ка ста ло кри-

ти чес ким. Од на ко цен траль ные пра ви тель ст вен ные уч ре ж де ния про яви-

ли пол ней шее не зна ние об ста нов ки и не по ни ма ние всей ост ро ты про бле-

мы. Так, на при мер, Глав ное управ ле ние же лез ных до рог сроч но тре бо ва ло 

от ме ст но го ве дом ст ва пре дос тав ле ния 20 ва го нов для транс пор ти ров-

ки чер но го ко фе в Пет ро град. К кон цу 1916 г. в пор ту ско пи лось бо лее 

400 тыс. т гру зов во ен но-стра те ги чес ко го на зна че ния для не мед лен ной 

от прав ки. На за се да нии Осо бо го со ве ща ния от ме ча лось, что пла чев ное 

со стоя ние с от прав кой гру зов вы зва но, в ча ст но сти, от сут ст ви ем пра виль-

но го уче та при быв ших и от прав лен ных ва го нов. Сре ди ме ст но го на се ле-

ния рас про стра ня лись слу хи о зло упот реб ле ни ях при от прав ке ча ст ных 

гру зов, раз ме ры взя ток при этом до хо ди ли до 40 тыс. руб. за ка ж дый ва-

гон. Не дос тат ки ра бо ты КВЖД объ яс ня лись про фес сио наль ной не ком-

пе тент ностью пер со на ла, весь ма склон но го к зло упот реб ле ни ям18. В на-

ча ле 1917 г. си туа ция с от прав кой гру зов ухуд ши лась, в фев ра ле их объ ем 

на скла дах пор та со став лял 34,5 млн. пу дов, еже ме сяч но ожи да лось при-

бы тие еще до 7 млн. пу дов раз лич ных гру зов19.
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В ре зуль та те, не смот ря на экс трен ные и ти та ни чес кие уси лия пра ви-

тель ст ва и ме ст ных вла стей, в те че ние вой ны не уда лось на ла дить свое-

вре мен но го вы во за ино стран ных гру зов, дос тав лен ных в рос сий ские пор-

ты. Так, фран цуз ские пред ста ви те ли от ме ча ли, что зи мой 1916 г. они на 

са нях про ез жа ли по крыш кам ящи ков с фран цуз ски ми са мо ле та ми, по-

став лен ны ми в Рос сию еще в на ча ле 1915 г. В ито ге столь цен ные и не-

об хо ди мые ар мии и рос сий ской про мыш лен но сти стра те ги чес кие ма-

те риа лы, за ку п лен ные с боль шим тру дом за ру бе жом, ле жа ли в пор тах 

Ар хан гель ска и Вла ди во сто ка.
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SUMMARY: Archangelsk and Vladivostok ports in the system of supplying Russian armies 
with armament ammunition in the First World War. In 1915 the provision of Russian Army 
with armament, ammunition and other kinds of supply. One of the ways to solve that problem 
was armament and ammunition was struck by crisis. But with the beginning of the war, the 
Black and the Baltic seas became the zone of military operations where transportation was 
impossible. As a result, Russia had only two ports-Archangelsk and Vladivostok, where the 
armament could be delivered.




