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В на ча ле 1915 г. рос сий скую ар мию по ра зил глу бо кий кри зис в снаб же нии 

ору жи ем, бо е при па са ми и дру ги ми ви да ми во ен но го иму ще ст ва. Оте че-

ст вен ная про мыш лен ность не мог ла в дос та точ ном ко ли че ст ве снаб жать 

фронт во ору же ни ем. Ре ше ни ем про бле мы бы ли во ен ные по став ки из-за ру-

бе жа, от со юз ни ков по Ан тан те и США.

Клю че вые сло ва: кри зис, во ен ные по став ки, Ан тан та, США.
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In the early 1915, the Russian army encountered a deep crisis resulting in scarci-

ty of arms, ammunition and other military equipment. The domestic industry was 

not in a position to supply the front with all necessary types of weapons. The way 

to tackle the problem was to get aid from the Entente Allies and the United States.

Keywords: crisis, supply of weapons, Entente, USA.

Ïер вая ми ро вая вой на бы ст ро пе ре шла из ма нёв рен ной в за тяж ную, 

а бое вые дей ст вия при ня ли яр ко вы ра жен ный по зи ци он ный ха рак-

тер. В Ан тан те бы ла раз ра бо та на и при ня та стра те гия «раз ме на»: це ной 

гро мад ных соб ст вен ных по терь вы звать аде к ват ные по те ри про тив ни-

ка, бо лее чув ст ви тель ные для него вви ду нехват ки люд ских и ма те ри-

аль ных сил. Ко гда про тив ник пол но стью ис чер па ет ре сур сы, фронт 

дол жен раз ва лить ся. Эта док три на пред по ла га ла соз да ние зна чи тель-

но го чис лен но го и ма те ри аль но-тех ни чес ко го пре вос ход ст ва стран Ан-

тан ты. Рос сий ское пра ви тель ст во на ча ло мо би ли за цию всех ре сур сов 

стра ны для круп но мас штаб ной вой ны лишь спус тя год. С са мо го на-

ча ла вой ны оно сис те ма ти чес ки за ку па ло ма те ри аль ные ре сур сы за 

гра ни цей. Для про из вод ст ва круп ных за ка зов за ру бе жом необ хо ди мы 

бы ли зна чи тель ные сум мы, од на ко уже в пер вые ме ся цы вой ны вся 

сво бод ная зо ло тая на лич ность в раз ме ре по лу мил ли ар да руб лей бы ла 
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из рас хо до ва на, а к кон цу 1914 г. об щие фи нан со вые за тра ты Рос сии 

на ве де ние вой ны со ста ви ли 2,7 млрд руб. [9, с. 239]. По су ти, к на ча-

лу 1915 г. цар ское пра ви тель ст во ока за лось пе ред уг ро зой пол но го фи-

нан со во го кра ха. Со юз ни ки же, тре буя от Рос сии всё но вых жертв, 

не спе ши ли ока зы вать дей ст вен ную по мощь, в том чис ле и фи нан со-

вую. Так, Фран ция, ко то рая уже в на ча ле вой ны (1 ав гу ста) «… на ча-

ла на стаи вать на том, что бы ей бы ла соз да на под держ ка ус ко ре ни ем 

рус ско го на сту п ле ния» [7, с. 50], бес це ре мон но на ло жи ла мо ра то рий на 

де неж ные сред ст ва цар ско го пра ви тель ст ва, хра нив шие ся во фран цуз-

ских бан ках.

Ос нов ны ми го су дар ст ва ми, где цар ское пра ви тель ст во за ку па ло 

во ен но-тех ни чес кое иму ще ст во, бы ли со юз ни ки по Ан тан те и США. 

Аме ри кан ский ры нок с са мо го на ча ла вой ны при об рёл для Рос сии ре-

шаю щее зна че ние, став ос нов ным при за клю че нии кон трак тов на про-

из вод ст во и по став ку во ен но го иму ще ст ва. К 1916 г. сум ма во ен ных за-

ка зов Рос сии в США со став ля ла 1 млн 215 тыс. руб. [8, с. 27]. Удель ный 

вес США в им пор те пре вы сил 60%, в то вре мя как до вой ны ед ва дос-

ти гал 13,2% [9, с. 24]. Анг лия и Фран ция так же с са мо го на ча ла вой ны 

ста ли ак тив но экс плуа ти ро вать аме ри кан ский ры нок. Как анг ли чане, 

так и фран цу зы стре ми лись к по лу че нию мак си маль ной во ен ной по-

мо щи от Аме ри ки и одер жа ли по бе ду толь ко за счёт её ма те ри аль ной 

и мо раль ной под держ ки [13, с. 27].

30 сен тяб ря 1915 г. рос сий ское и анг лий ское пра ви тель ст ва под пи са-

ли фи нан со вое со гла ше ние, по ко то ро му с 1 ок тяб ря 1915 г. по 1 ок тяб ря 

1916 г. рус ско му пра ви тель ст ву от кры вал ся кре дит в раз ме ре 3 млрд руб. 

От пуск де неж ных средств осу ще ст в лял ся еже ме сяч но по 25 млн ф. ст. 

В до го во ре ука зы ва лось, что кре дит пре дос тав ля ет ся для «… пла те жей по 

уже всту пив шим в си лу до на стоя ще го со гла ше ния кон трак там в Со еди-

нён ном ко ро лев ст ве, Ка на де, С.-А. С. Шта тах и на сум му не свы ше шес-

ти млн ф. ст. в Япо нии, за клю чён ным Им пер ским пра ви тель ст вом для 

его на доб но стей» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 5389].

Со глас но под пи сан но му П. Л. Бар ком до пол ни тель но му со гла ше нию 

все кон трак ты бы ли по став ле ны под кон троль Лон до на. Это, с од ной сто-

ро ны, стра хо ва ло рос сий скую сто ро ну от за клю че ния кон трак тов с со-

мни тель ны ми в эко но ми чес ком смыс ле фир ма ми, но с дру гой — при во ди-

ло к все воз мож ным за держ кам, по те ре вре ме ни и ненуж ным пе ре пла там. 

Усу губ ля ла по ло же ние бю ро кра ти чес кая во ло ки та. Анг лий ское ка зна-

чей ст во не от пус ка ло аван сов, необ хо ди мых для оп ла ты за ка зов, до тех 

пор по ка не по лу ча ло ис чер пы ваю щей ин фор ма ции о за во де, ко ли че ст-

ве за ка зы вае мых пред ме тов, пол ной стои мо сти за ка за и све де ний о заф-

рах то ван ных су дах. Пер вый пла тёж по за клю чае мым в Аме ри ке до го во-

рам дол жен был про из во дить ся немед лен но по сле по груз ки пред ме тов на 

па ро ход. Ес ли же день ги по сы ла лись пе ре во дом по сле из го тов ле ния за-

ка зан ных пред ме тов, это вы зы ва ло круп ные недо ра зу ме ния с за во да ми 
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[Там же. Д. 5469]. Ес те ст вен но, по доб ная сис те ма кон тро ля ве ла к дли-

тель ным про во лоч кам и мог ла за пу тать лю бое де ло.

Пер во на чаль но во ен ные за ка зы в США и в дру гих со юз ных го су дар-

ст вах раз ме ща лись рос сий ским пра ви тель ст вом с по мо щью по сред ни ков. 

Ис поль зо ва ние ус луг ко мис сио не ров соз да ва ло во круг за гра нич ных за-

ка зов весь ма нер воз ную об ста нов ку, по сколь ку сре ди них час то встре ча-

лись афе ри сты, же лав шие на жить ся на вы год ной про да же то ва ров. На-

при мер, во ен ное иму ще ст во, при об ре тён ное в США неким Ски дель ским, 

бы ло за ку п ле но по це нам от 20 до 40% вы ше роз нич ных [Там же. Д. 5531]. 

Фир мы, с ко то ры ми пра ви тель ст вен ные ве дом ст ва при по сред ни че ст ве 

ко мис сио не ров за клю ча ли до го во ры, неред ко ока зы ва лись «ду ты ми» ли-

бо их про из вод ст вен ные мощ но сти бы ли на столь ко ма лы, что не по зво-

ля ли вы пол нять во ен ные за ка зы в пол ном объ ё ме. Это дик то ва ло необ-

хо ди мость соз да ния осо бо го ор га на, ко то рый бы цен тра ли зо вал за куп ки 

во ен но го иму ще ст ва в США. Во ен ный пред ста ви тель Рос сии в Анг лии 

ге не рал Г. И. Ру бан в од ной из те ле грамм, на прав лен ных в Став ку, док-

ла ды вал: «… пе ред за клю че ни ем кон трак тов необ хо ди мо хо ро шо знать 

по до п лё ку пред ло же ния и эти чес кую фи зио но мию за во дчи ков, что до-

пус ти мо толь ко круп ной ши ро ко ос ве дом лён ной дол го вре мен ной ор-

га ни за ции» [Там же. Д. 5432]. По это му спус тя год по сле на ча ла вой ны 

в США был об ра зо ван осо бый ко ми тет по за го тов ле нию пред ме тов ма-

те ри аль но го и бое во го снаб же ния для рус ской ар мии под пред се да тель-

ст вом ге не ра ла А. В. Са пож ни ко ва [Там же. Д. 5415]. В его со став вхо ди ли 

пред ста ви те ли во ен но го и во ен но-мор ско го ве домств, ми ни стер ст ва фи-

нан сов, про мыш лен но сти и тор гов ли, а так же упол но мо чен ные во ен но-

про мыш лен но го ко ми те та, все рос сий ско го зем ско го и го род ско го сою-

за. Ос нов ная за да ча ко ми те та со стоя ла «… в вы яс не нии, ка кие пред ме ты 

бое во го и ма те ри аль но го снаб же ния мо гут быть при об ре те ны или из го-

тов ле ны в Аме ри ке, цен, по ряд ка, сро ков из го тов ле ния и ус ло вий пла те-

жей» [Там же. Д. 5389].

Ко ми тет мог са мо стоя тель но оп ла чи вать за ка зы из кре ди тов, от-

пу щен ных ему рос сий ским пра ви тель ст вом, од на ко по сле под пи са ния 

30 сен тяб ря 1915 г. анг ло-рус ско го фи нан со во го со гла ше ния его ра бо-

та бы ла по став ле на под кон троль Анг ло-рус ско го ко ми те та, ко то рый 

сра зу же на чал реа ли зо вы вать во ен ные за ка зы Став ки в США и фак-

ти чес ки мо но по ли зи ро вал раз ме ще ние за ка зов на ору жие и бо е при па-

сы, ис поль зуя по сред ни чес кие ус лу ги бан кир ско го до ма Мор га на, на 

чём осо бо на стаи ва ли Анг лий ское пра ви тель ст во и гла ва Анг ло-рус ско-

го ко ми те та ге не рал Э. К. Гер мо ни ус. В ча ст но сти, анг ли чане ука зы ва ли 

на то, что за ка зы, са мо стоя тель но про из ве дён ные ко ми те том во гла ве 

с ге не ра лом А. В. Са пож ни ко вым, бы ли за клю че ны по вы со ким за ку-

поч ным це нам, а в неко то рых слу ча ях, по мне нию анг ли чан, за клю ча-

лись кон трак ты с нена дёж ны ми в ком мер чес ком от но ше нии фир ма ми 

[Там же. Д. 5389].
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В ито ге анг ли чане, ис поль зуя труд ное фи нан со вое по ло же ние цар-

ско го пра ви тель ст ва, при под пи са нии уже упо мя ну то го фи нан со во го со-

гла ше ния на стоя ли на том, что бы все за ка зы в США за клю ча лись непре-

мен но при со дей ст вии Мор га на [Д. 5401]. Анг лий ский ге не рал Эл лер шоу 

стал пред ста ви те лем бри тан ско го пра ви тель ст ва в Рус ском за го то ви тель-

ном ко ми те те в Нью-Йор ке [13, р. 172].

С осе ни 1915 г. все пла те жи по за ка зам рос сий ско го пра ви тель ст ва 

в Аме ри ке воз ме ща лись анг лий ско му пра ви тель ст ву де по зи та ми и учё-

том сви де тельств Го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Рос сий ской им пе рии 

в Лон доне на со от вет ст вую щую сум му [Там же. Д. 5389. Л. 214]. За вре мя 

своей дея тель но сти Анг ло-рус ский ко ми тет раз мес тил на аме ри кан ском 

рын ке за ка зов для Рос сии на сум му 732 282 700 руб. [1, с. 279].

По сред ни че ст во бан кир ско го до ма Мор га на, с од ной сто ро ны, га ран-

ти ро ва ло раз ме ще ние боль шин ст ва за ка зов в Аме ри ке, с дру гой — при во-

ди ло к ог ром ным пе ре пла там. Так, толь ко по за ка зам на 12 млн ар тил ле-

рий ских сна ря дов рус ское пра ви тель ст во пе ре пла ти ло око ло 20 млн долл. 

Кро ме то го, раз ме ще ние за ка за ещё не га ран ти ро ва ло его над ле жа ще го 

ис пол не ния в ус та нов лен ный до го во ром срок. На при мер, фир ма «Вик-

керс», взяв шая ся за вы пол не ние за ка за на 12 млн ар тил ле рий ских сна-

ря дов, по ста ви ла пер вую пар тию с боль шим опо зда ни ем. Неред ко пред-

при ятия бра ли за ка зы, ко то рые да же не со би ра лись вы пол нять, так как 

кон трак ты обык но вен но не пре ду смат ри ва ли неус то ек, сле до ва тель но, 

вла дель цы за во дов ни чем не рис ко ва ли [5, с. 153].

Аме ри кан ская про мыш лен ность, хо тя и очень мощ ная до вой ны, бы-

ла со вер шен но не при спо соб ле на к про из вод ст ву во ен но го снаб же ния. 

Это пе ре уст рой ст во ей при шлось со вер шить на спех, в ог ром ном мас шта-

бе и без ка кой-ли бо по сле до ва тель но сти. Ко гда от за во дов по тре бо вал-

ся сроч ный пе ре ход к но во му про из вод ст ву, да ещё с вы со ки ми тех но ло-

ги чес ки ми тре бо ва ния ми, за во ды ока за лись не го то вы ми. Кро ме то го, 

аме ри кан ские фир мы дол го не же ла ли сле до вать ука за ни ям рус ских 

при ём щи ков при на ла жи ва нии но во го для за во да про из вод ст ва. Аме-

ри кан цам важ на бы ла ком мер чес кая сто ро на де ла (стрем ле ние к эко но-

мии), рус ские же при ём щи ки не мог ли дей ст во вать ре ши тель но, по то-

му что боль шая часть кон трак тов за клю ча лась для Рос сии анг лий ским 

пра ви тель ст вом.

Прак ти чес кая дея тель ность Рус ско-аме ри кан ско го ко ми те та за вре мя 

вой ны вы ра жа лась в за куп ке пред ме тов бое во го на зна че ния (вин то вок, 

пу ле мё тов, ар тил ле рий ских ору дий и бо е при па сов к ним) в США при по-

сред ни че ст ве Анг лии. Для по став ки вин то вок бы ло за клю че но несколь ко 

кон трак тов с фир ма ми Вин че сте ра, Ре минг то на и Вес тин гау за, ко то рые 

обя за лись по ста вить со от вет ст вен но 300 000, 1 500 000 и 1 800 000 трёх ли-

ней ных вин то вок [2, с. 286]. Фир ма Вин че сте ра к кон цу 1916 г. пол но стью 

вы пол ни ла за каз; прав да, в Рос сию бы ло дос тав ле но 299 000 вин то вок. 

За во ды Ре минг то на и Вес тин гау за долж ны бы ли к ап ре лю 1917 г. по ста-
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вить 3 300 000 трёх ли ней ных вин то вок, од на ко к ус та нов лен но му в до го-

во ре сро ку сда ли толь ко 358 000 вин то вок, т. е. око ло 10% за ка за. В ито ге 

кон тракт с эти ми фир ма ми был про длён, и к ян ва рю 1918 г. фир ма Вес-

тин гау зен про из ве ла 1 073 560 вин то вок, из ко то рых в Рос сию бы ло от-

прав ле но 769 520, ос таль ные 304 040 рус ских 3-ли ней ных вин то вок взя ла 

Анг лия, от фир мы Ре минг тон по сту пи ло 840 307. В ито ге за вре мя вой-

ны от со юз ни ков Рос сия по лу чи ла око ло 3 713 200 вин то вок, из ко то рых 

1 908 827 при хо ди лось на до лю по ста вок из США.

США ста ли ос нов ным рын ком, где рос сий ское пра ви тель ст во раз ме-

ща ло за ка зы на про из вод ст во пу ле мё тов. С аме ри кан ски ми фир ма ми бы-

ли за клю че ны кон трак ты на по став ку пу ле мё тов сис тем Вик кер са, Коль-

та и Льюи са со от вет ст вен но на 10 000, 14 850 и 11 000 ору дий [2, с. 290]. 

В ито ге за го ды вой ны по за клю чён ным с США кон трак там в Рос сию бы-

ло по став ле но сле дую щие ко ли че ст во пу ле мё тов: Вик керс — 900, Кольт — 

13 871, Льюис — 11 462, т. е. все го 26 233 из 42 438 пу ле мё тов, по лу чен-

ных от со юз ни ков в об щей слож но сти. Наи мень шее ко ли че ст во за ка зов 

в США при шлось на ар тил ле рий ские ору дия, ко то рые так же в пол ном 

объ ё ме не по сту пи ли; фир ме Мид ва ля бы ло за ка за но сто 203-мм ору дий 

и 37-мм пу шек Мак-Ле на, ко то рых к 1917 г. по ста ви ли со от вет ст вен но 41 

и 218 [2, с. 177]. Ве ли ка бы ла роль аме ри кан ско го рын ка в по став ках по ро-

ха и дру гих взрыв ча тых ве ществ. Здесь глав ным про из во ди те лем и по став-

щи ком ста ла фир ма Дю пон, но к за ка зам при вле ка лись и дру гие аме ри-

кан ские фир мы: «Гер ку лес», «Про ви данс», «Нон на бо», «Обань он» (трём 

по след ним за ка зы ва ли пи рок си лин).

По рох и взрыв ча тые ве ще ст ва из го тав ли ва лись в Аме ри ке ис прав но 

в от но ше нии как сро ков по став ки, так и ка че ст ва про дук ции, что объ-

яс ня ет ся опыт но стью фир мы Дю пон в про из вод ст ве по ро ха и хо ро шо 

раз ви той в Аме ри ке цел лу ло ид ной про мыш лен но стью. Все го же за вре-

мя вой ны для рус ской ар мии бы ло за ка за но за гра ни цей, глав ным об ра-

зом в Аме ри ке, до 6,5 млн пу дов раз но го по ро ха и око ло 655 тыс. пу дов 

пи рок си ли на, при чём уже к 1917 г. за ка зы по ро ха бы ли вы пол не ны на 

35 — 40%, а пи рок си ли на поч ти на 80%. Зна чи тель ны бы ли и за куп ки ин-

тен дант ско го иму ще ст ва в США. В ап ре ле 1915 г. аме ри кан ский ры нок 

по лу чил за каз на про из вод ст во 400 000 пе хот ных то по ров и 600 000 кир-

ко мо тыг [2, с. 120], в кон це 1916 г. — на ко лю чую про во ло ку, ко то рой в об-

щей слож но сти по лу чи ли 10 449 400 пу дов. Кро ме то го, Глав ное ар тил-

ле рий ское управ ле ние еди но вре мен но за ку па ло в США раз лич ные ви ды 

ин тен дант ско го иму ще ст ва. Так, в ве до мо сти, пре дос тав лен ной ви це-ад-

ми ра лом А. И. Ру си ным в но яб ре 1915 г., на пе ри од до 1 ян ва ря 1917 г. бы-

ла за яв ле на по треб ность в 2,5 млн ру жей ных нож ниц, 400 стан ках для 

про из вод ст ва ко лю чей про во ло ки и 2,5 тыс. пу дов ко лю чей про во ло ки 

[РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1735].

Боль ше все го за ви си мость Рос сии от за гра нич ных по ста вок про-

яви лась в снаб же нии ав то мо би ля ми. Пер вые пар тии ма шин за ку па лись 

Ï. Â. Âè íî ãðà äîâ. Ðîñ ñèé ñêî-àìå ðè êàí ñêîå âî åí íî-ýêî íî ìè ÷åñ êîå ñî òðóä íè ÷å ñò âî…



108 

в Аме ри ке ле том 1915 г. в об ход Рус ско го за го то ви тель но го ко ми те та 

США, че рез по сред ст во бан кир ской кон то ры «Мав ри кий Нель кен», 

имев шей тес ные свя зи с неким Мель ни ко вым, хо ро шо зна ко мым 

с во ен ным ми ни ст ром В. А. Су хо мли но вым. При этом Глав ное во ен-

но-тех ни чес кое управ ле ние вы сту па ло сто рон ни ком за куп ки ав то мо-

би лей в Ев ро пе, счи тая их бо лее ка че ст вен ны ми. Рус ской ар мии тре-

бо ва лось 24,5 тыс. ав то мо би лей раз ных ти пов, 16,5 тыс. мо то цик лов 

и 147 при цеп ных по во зок, на за куп ку ко то рых бы ло необ хо ди мо до 

300 млн руб. [10, с. 256]. В но яб ре 1915 г. Осо бое со ве ща ние ут вер ди ло 

сме ту на по куп ку ав то мо би лей в раз ме ре 164 млн руб., боль шая часть 

за ку па лась в США и Анг лии.

Зна чи мость аме ри кан ско го рын ка оп ре де ля лась ещё и тем, что за ку п-

лен ную в США про дук цию мож но бы ло бес пре пят ст вен но пе ре прав лять 

в Рос сию — на Даль ний Вос ток че рез порт Вла ди во сток. В свя зи с тем 

что су до ход ст во в бас сейне Бе ло го мо ря ве лось ог ра ни чен ное вре мя, цен-

ность Вла ди во сто ка как един ст вен но го неза мер заю ще го пор та воз рас та ла 

вдвойне. Уже в кон це 1914 г. гу бер на тор При мор ской об лас ти А. Д. Ста-

шев ский в 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» [4, с. 92].

С кон ца 1914 г. во Вла ди во сто ке на ча лось рас ши ре ние тер ри то рии 

пор та. При бреж ная ли ния меж 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 су дов. Уже в 1914 г. во Вла ди во сток при бы ло 544 тор го вых суд на, 

дос та вив ших 22 млн пу дов гру за [4, с. 92], в 1915 г. — 61 млн пу дов гру зов 

раз лич но го на зна че ния, в ре зуль та те че го на та можне и ча ст ных скла дах 

хра ни лось до 7,9 млн пу дов невы ве зен ных гру зов [4, с. 94]. Это по ста ви-

ло на по ве ст ку дня ох ра ну тер ри то рии пор та и по вы ше ние эф фек тив но-

сти про ти во по жар ных мер. С раз ре ше ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел 

бы ло ре ше но уси лить ох ра ну же лез ных до рог и тер ри то рии пор та за счёт 

уве ли че ния кор пу са жан дар мов. Од на ко в де каб ре 1915 г. на эти це ли цен-

траль ные вла сти вы де ли ли все го 5 тыс. руб. [4, с. 97]. По хо жая си туа ция 

скла ды ва лась и с по жар ной безо пас но стью. Зи мой, а неред ко и в бо лее 

тё п лые пе рио ды го да во да при про хо ж де нии по длин ным шлан гам про-

мер за ла и по да ча её пол но стью пре кра ща лось, по это му неред ки бы ли по-

жа ры на тер ри то рии пор та, при чи няв шие нема лый ущерб. В свя зи с этим 

в 1916 г. Ми ни стер ст во тор гов ли по счи та ло необ хо ди мым вы де лить спе-

ци аль ные фи нан со вые ас сиг но ва ния на сроч ное при спо соб ле ние пор та 

к при ня тию но вых гру зов. Бы ли по строе ны склад ские по ме ще ния со во-

куп ной пло щадью до 8 тыс. кв. са же ней на стан ци ях Уголь ная, Оке ан-

ская, Вто рая Реч ка [4, с. 97]. В об щей слож но сти с кон ца 1914 по 1916 г. 

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 ито ге гру зо обо рот вла ди во-
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сток ско го пор та уда лось уве ли чить поч ти в два раза по срав не нию с до во-

ен ным уров нем. Ес ли в 1914 г. гру зо обо рот со став лял 80,8 млн пу дов, то 

уже в 1916 г. — 160,4 млн пу дов [4, с. 92]. Од на ко пол но стью из ба вить ся от 

про блем с хра не ни ем и от прав кой по лу чен ных гру зов не уда ва лось. За-

час тую в склад ских по ме ще ни ях их хра ни лось так мно го, что это неред ко 

при во ди ло к все воз мож ной пу та ни це при от прав ке. Так, пред ста ви тель 

япон ской ар мии ге не рал На кад зи ма в док лад ной за пис ке пред ла гал по-

ста вить пе ред ад ми ни ст ра цией пор та во прос «… о необ 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» [РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. 

Д. 1429]. Осо бое со ве ща ние по обо роне го су дар ст ва, спе ци аль но рас смот-

рев 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 к то му вре ме ни всё ещё «… не бы ло при ня то необ 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 

всем необ хо ди мы ми тех ни чес ки ми со ору же ния ми — тя жё 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 её слу жеб ный пер со нал, и на Эгер шель-

де не соз да на спе ци аль ная та мож ня, несмот ря на пред стоя щее при бы тие 

в ог ром ном ко ли че ст ве гру зов из Аме ри ки» [3, с. 678].

Боль шое ско п ле ние гру зов в пор ту обу слов ли ва лось и неудов ле тво ри-

тель ной ра бо той же лез ной до ро ги, несмот ря на то что сра зу по сле на ча-

ла вой ны бы ла уве ли че на про пу ск ная спо соб ность ма ги ст ра ли. По это му 

вы воз во ен но-стра те ги чес ких гру зов из США и Япо нии, дос тав лен ных 

во Вла ди во сток, стал од ной из глав ней ших за дач цен траль ных и ме ст-

ных вла стей. Вы воз осу ще ст в лял ся по КВЖД и Ус су рий ской же лез ной 

до ро ге. Слож ность 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 несо гла со ван но сти в экс плуа та ции этих важ ней ших же лез но-

до рож ных ли ний, от ри ца тель но ска зы ва лось на ра бо те всей Транс си бир-

ской ма ги ст ра ли.

До пол ни тель ную труд ность со став ля ла нехват ка под виж но го со ста-

ва. Уси лить Си бир скую ма ги ст раль па ро во за ми и ва го на ми не пред став-

ля лось воз мож ным, так как весь сво бод ный под виж ной со став с до рог 

вос точ ной час ти Рос сии 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 ли сбор ку 

и экс плуа та цию ва го нов и па ро во зов, дос тав лен ных из США, что про дол-

жа лось до осе ни 1916 г. Из 47 аме ри кан ских су дов, при быв ших во Вла-

ди во сток в 1914 г., 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 иму ще ст вом. До осе ни 1916 г. во Вла ди во сто ке со бра-

ли и вве ли в строй 13,1 тыс. ва го нов, дос тав лен ных из Аме ри ки, что по-

зво ли ло в несколь ко раз уве ли чить объ ём вы во зи мых из Вла ди во сто ка 

гру зов [4, с. 94]. К июлю 1916 г. еже днев ная пла но вая нор ма для вы во за 

во ин ских гру зов со ста ви ла 160 ва го нов.
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Та ким об ра зом, на про тя же нии всей вой ны аме ри кан ский ры нок иг-

рал ис клю чи тель но важ ную роль в снаб же нии рус ской ар мии ма те ри-

аль но-тех ни чес ким иму ще ст вом. Од на ко раз ме щать во ен ные за ка зы на 

аме ри кан ском рын ке рос сий ское пра ви тель ст во мог ло толь ко при по-

сред ни че ст ве анг лий ской сто ро ны, что, ес те ст вен но, ог ра ни чи ва ло раз-

ме ры рос сий ских во ен ных за ка зов в Аме ри ке и при во ди ло к их удо ро-

жа нию. За го ды вой ны при по мо щи анг лий ских вла стей в США бы ло 

при об ре те но зна чи тель ное ко ли че ст во вин то вок, ав то ма ти чес ко го ору-

жия, тя жё лых ар тил ле рий ских ору дий, ин тен дант ско го иму ще ст ва, а так-

же по ро ха и взрыв ча тых ве ществ. Ес ли учи ты вать во ен ные по став ки из 

Япо нии, Фран ции и Ита лии, то с их по мо щью по треб ность в вин тов-

ках удов ле тво ря лась на 21%, пу ле мё тах — на 58,4%, па тро нах — на 9,2%, 

ар тил ле рий ских ору ди ях — на 8,6%, сна ря дах — на 21,3% [12, с. 119]. Рос-

сий ская про мыш лен ность обес пе чи ва ла толь ко по ло ви ну объ ё ма по ста-

вок во ору же ний в дей ст вую щую ар мию, око ло од ной тре ти во ен ных за-

ка зов обес пе чи ва лось за счёт на ко п лен ных мо би ли за ци он ных за па сов, 

а ос тав шую ся часть обес пе чи ва ли по став ки из-за гра ни цы.
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