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в пе ри од Пер вой ми ро вой вой ны про до воль ст вен ный во прос стал для рос‑
сии од ной из важ ней ших про блем об ще го су дар ст вен но го зна че ния, при‑
вед ших к ре во лю ци он но му кри зи су 1917 г . и его даль ней шей эс ка ла ции от 
Фев ра ля к ок тяб рю . Пред во ен ный ста тус рос сий ской им пе рии как хлеб‑
но го экс пор тё ра по зво лял го су дар ст вен ной вла сти счи тать про до воль ст вен‑
ную безо пас ность стра ны вполне обес пе чен ной . По став ки рус ско го хле ба 
в со юз ные го су дар ст ва про дол жа лись прак ти чес ки всю вой ну, од на ко уже 
в 1915 г . рос сия пе ре шла к за куп кам мя са в мон го лии (для во ору жён ных сил 
в це лом) и иране (для Кав каз ской ар мии), а с 1917 г . — к за го тов ке раз лич‑
ных ви дов про до воль ст вия в Се вер ном Ки тае (мань чжу рии), на ме ре ва ясь 
в слу чае ус пе ха кам па нии рас ши рить тер ри то ри аль ные рам ки дея тель но сти 
рос сий ских ор га ни за ций .
в по след нем слу чае пра ви тель ст во страны (сна ча ла цар ское, а за тем вре‑
мен ное) пре сле до ва ло две це ли . во‑пер вых, обес пе чить про дук та ми пи та‑
ния на се ле ние за бай калья и даль не го вос то ка в ус ло ви ях про грес си рую‑
ще го транс порт но го и про до воль ст вен но го кри зи са . во‑вто рых, соз дать 
за па сы экс порт но го хле ба на по сле во ен ный пе ри од, что бы ре шить про‑
бле му по лу че ния ва лю ты, со хра нить ста тус хлеб но го экс пор тё ра в го ло дав‑
шую ев ро пу и ут вер дить по ло же ние рос сии как ве ли кой дер жа вы‑по бе ди‑
тель ни цы на меж ду на род ной арене (в т . ч . в эко но ми чес ком от но ше нии) . 
из‑за ре во лю ци он ных со бы тий эти це ли так и не бы ли реа ли зо ва ны, но 
по ста нов ка и ор га ни за ция за ку поч ной струк ту ры, рав но как и на ча ло за ку‑
пок, го во рят о том, что го су дар ст вен ная власть страны в ус ло ви ях тя жё лой 
вой ны не толь ко мыс ли ла ка те го рия ми сию ми нут ных, те ку щих по треб но‑
стей, но и ста ви ла пер спек тив ные, стра те ги чес кие за да чи ве ли ко дер жав‑
но го ха рак те ра .
Ключевыеслова: ми ни стер ст во про до воль ст вия, «мон гол экс», за куп ки ско‑
та, экс порт ный хлеб .
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During World War i (1914 — 1918), the issue of provision supply became one of es‑
sential national‑level problems for russia resulting in revolutionary crisis of 1917 
and its further escalation from february to October . The russian Empire’s pre‑war 
status as grain exporter allowed the government to consider the country’s food sup‑
ply safety attained . Supplies of russian grain to allied countries continued virtu‑
ally throughout the entire war, but already in 1915, russia proceeded to purchas‑
ing meat in Mongolia (for armed forces in general) and iran (for Caucasian army); 
from 1917, diverse provision types were preserved in North China and Manchuria: 
russia prepared to expand the territorial limits of its organizations’ activity in case 
of the preservations’ success .
in the latter case, russian government (first, the tsarist, then the interim Govern‑
ment) pursued two aims . first, providing food for Transbaikalia and far East un‑
der conditions of transportation and food supply crisis evolving in russia . Second, 
making a stock fund of export grain for the post‑war period to solve the problem of 
currency purchase, preserving the status of grain exporter to the starving Europe 
and confirm russia’s position of a great victorious country on the internation‑
al scene (inter alia, in economic respect) . Due to revolutionary events, these aims 
were never attained, but management and organization of purchase structure, as 
well as beginning of procurement, confirm that under conditions of an exhausting 
war, russian government was not only thinking in terms of instantaneous current 
needs of the country, but also set prospective strategic tasks of a great‑power nature .
Keywords: Ministry of food, “Mongoleks”, purchase of cattle, export grain .

На ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны силь ны ми сто ро на ми рос сий ской им‑
пе рии, яв ляв шей ся од ним из ли де ров ан тан ты, счи та лись мно го чис‑

лен ность её гра ж дан (сле до ва тель но, и вы со кая чис лен ность по тен ци‑
аль ной ар мии во ен но го вре ме ни) и про до воль ст вен ная безо пас ность, что 
бы ло свя за но со ста ту сом страны как од но го из ве ду щих ми ро вых экс пор‑
тё ров хлеб ных про дук тов . из бы ток про до воль ст вия в рос сии, экс пор ти‑
ро вав ший ся в со сед ние государства, со став лял пе ред вой ной 656 млн пу‑
дов хле ба и 20 млн пу дов кар то фе ля: «… имея 7,8% на се ле ния ми ра, рос сия 
да ва ла бо лее 25% ми ро во го про из вод ст ва зер на» [3, с . 48] . Со от вет ст вен‑
но, ес ли оце ни вать си туа цию в стране на ка нуне вой ны, про до воль ст‑
венная про бле ма пе ред рос сий ским во ен но‑по ли ти чес ким ру ко во дством 
не стоя ла . во ен ное ин тен дант ст во рас пре де ля ло про до воль ст вие и фу раж 
по войскам и про из во ди ло за куп ки в фрон то вой зоне от вет ст вен но сти, 
а мвд, в мир ное вре мя от ве чав шее за пи ще вое обес пе че ние на се ле ния, 
и без то го бы ло пе ре гру же но пра во ох ра ни тель ны ми за да ча ми . в ре зуль‑
та те за да чу за куп ки и по став ки про до воль ст вия для ар мии по ста ви ли пе‑
ред Глав ным управ ле ни ем зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия (ми ни стер ст‑
во зем ле де лия с кон ца 1915 г .), во гла ве ко то ро го сто ял а . в . Кри во ше ин .
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Пер вый год вой ны, как и ожи да лось, не при нёс с со бой про до воль ст‑
вен ных про блем . за го тов ка про до воль ст вия и фу ра жа для фрон та име ла 
ши ро кие мас шта бы, и за труд не ния в снаб же нии дей ст вую щей ар мии про‑
ис те ка ли ис клю чи тель но из‑за нерасторопности во ен ных ин тен дант ских 
ор га нов . Пер вым про дук том мас со во го по треб ле ния, с нехват кой ко то ро‑
го столк ну лось ми ни стер ст во зем ле де лия при за го тов ках для ар мии, ста‑
ло мя со . в на ча ле 1915 г . в вой сках был по ни жен мяс ной па ёк с 605 до 410 г 
(нор ма мир но го вре ме ни), а 24 мая во ен ный Со вет вы нес по ло же ние о все‑
мер ной за мене го вя ди ны в ты ло вых час тях дру ги ми ви да ми мя са и ры бой 
[рГвиа . Ф . 499 . оп . 3 . д . 1439 . л . 3] . что бы убе речь рос сий ский скот от ис‑
треб ле ния для нужд ар мии, с кон ца 1914 г . рос сия ста ла за ку пать круп ный 
ро га тый скот в мон го лии . ре зуль та том это го ста ло вы со чай шее по ве ле ние 
о соз да нии осо бой экс пе ди ции по за куп ке ско та в мон го лии — «мон гол‑
экс», ко то рую воз гла вил вы даю щий ся рус ский пу те ше ст вен ник и ис сле‑
до ва тель Цен траль ной азии пол ков ник П . К . Коз лов .

на чав ра бо ту в кон це июня 1915 г ., до ок тяб ря 1917 г . «мон гол экс» за‑
ку пи ла бо лее 300 тыс . го лов ско та [2, с . 33], что час тич но ос ла би ло мяс ной 
кри зис в рос сии, со хра нив от за куп ки и убоя скот ев ро пей ской час ти стра‑
ны . ру ко во дство от де ла за го то вок ми ни стер ст ва зем ле де лия (за го то сель) 
в ок тяб ре 1916 г . пред по ла га ло, что в кон це 1916 —1917 гг . в за пад ной Си‑
би ри и мон го лии бу дет за го тов ле но 4 млн пу дов мя са [рГвиа . Ф . 2005 . 
оп . 1 . д . 81 . л . 162] .

важ ным след ст ви ем осоз на ния про бле мы стал пе ре ход к за куп кам про‑
до воль ст вен ных про дук тов в Се вер ном Ки тае, к ко то рым рос сия ак тив но 
при сту пи ла с 1917 г ., на чав с мон голь ско го мя са и рас ши ряя ох ват дея тель‑
но сти «мон гол экса» на мань чжу рию . те ле грам ма П . К . Коз ло ва в за го‑
то сель 21 фев ра ля 1917 г . со об ща ла о необ хо ди мых фи нан со вых ре сур сах: 
«… на по сле дую щие опе ра ции, Экс пе ди ции, кро ме имею щих ся сво бод ных 
око ло 2 млн руб ., необ хо ди мо в мил лио нах руб лей: март — 12, ап рель — 8, 
май — 6» [ГарФ . Ф . 1797 . оп . 1 . д . 421 . л . 22] .

По сле Фев раль ской ре во лю ции, в ап ре ле 1917 г ., Коз ло ва от пра ви ли 
в от став ку и но вым ру ко во ди те лем «мон гол экса» стал один из его по мощ‑
ни ков а . а . ду ду ка лов . в ап ре ле он по лу чил от пра ви тель ст ва на за го тов ку 
про до воль ст вия 7 млн, а в июле — ещё 5 млн руб . 18 июля 1917 г . от дел за‑
го то вок ис пра ши вал кре дит для ду ду ка ло ва в 10 млн руб . [ГарФ . Ф . 1783 . 
оп . 4 . д . 147 . л . 30] . упол но мо чен ный «мон гол экса» во вла ди во сток ско‑
мань чжур ском рай оне ве те ри нар ный врач а . С . ме щер ский 31 мар та 1917 г . 
со об щал из Хар би на о пер вых ито гах за ку пок в мань чжу рии: мар шрут ны‑
ми по ез да ми от прав ле но 60 210 пу дов 15 фун тов го вя ди ны и 40 410 пу дов 
ба ра ни ны . Сред няя се бе стои мость ки тай ско го мя са со ста ви ла 5,86 руб . за 
пуд [ГарФ . Ф . 1797 . оп . 1 . д . 421 . л . 22 — 27] . для срав не ния: твёр дые це‑
ны за пуд го вя ди ны в Цен траль ной рос сии, ус та нов лен ные осо бым Со ве‑
ща ни ем 15 ян ва ря 1917 г ., ко ле ба лись по ре гио нам от 8,80 до 9 руб . за пуд 
[ГарФ . Ф . 6809 . оп . 1 . д . 69 . л . 13] .

од на ко глав ный упор рос сий ских про до воль ст вен ных за ку пок в Ки‑
тае в 1917 г . был сде лан на хлеб и кру пы . во прос об ор га ни за ции за куп ки 

Ки тай ский хлеб для Рос сии: рус ские про до воль ст вен ные за куп ки на Даль нем Вос то ке в 1917 г.
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хле ба в мань чжу рии воз ник ещё осенью 1916 г . в управ ле нии Глав но упол‑
но мо чен но го по за куп ке хле ба для ар мии н . а . Гав ри ло ва . его те ле грам‑
ма от 17 но яб ря 1916 г . по ру ча ла ме ст но му упол но мо чен но му д . и . зо ло‑
то ву вы яс нить воз мож ность по куп ки в мань чжу рии пше ни цы: сколь ко её 
мож но при об ре сти и в ка кие сро ки . 16 де каб ря зо ло тов от ве тил, что мож но 
ку пить «гро мад ное ко ли че ст во пше ни цы» при цене 1,35 руб . за пуд . также 
он ука зал, что мань чжур ское зер но име ет боль шую влаж ность (до 14%) 
и сор ность и в дан ный мо мент «при су ще ст вую щих сред ст вах пе ре дви‑
же ния вы воз зер на в за пад ном на прав ле нии поч ти без на дё жен, а хра не‑
ние зер на на мес тах за ку пок воз мож но без боль ших за трат толь ко до ап‑
ре ля 1917 г .» [ГарФ . Ф . 6831 . оп . 1 . д . 59 . л . 3] . невзи рая на транс порт ные 
за труд не ния, 9 ян ва ря 1917 г . осо бое Со ве ща ние по про до воль ст вен но му 
де лу по ру чи ло упол но мо чен но му по ак мо лин ской об лас ти а . в . Цек лин‑
ско му за ку пить в мань чжу рии до 4 млн пу дов пше ни цы по цене не вы ше 
1,6 руб . за пуд . Эту опе ра цию Цек лин ский дол жен был про вес ти со вме ст‑
но с зо ло то вым, ко то ро му 31 ян ва ря 1917 г . пред ло жи ли дополнительно 
при об рес ти 600 тыс . пу дов ржи и 250 тыс . пу дов кру пы . рос сий ские упол‑
но мо чен ные уже к 7 ап ре ля за ку пи ли око ло 2,2 млн пу дов раз лич ных хле‑
бо про дук тов [ГарФ . Ф . 6831 . оп . 1 . д . 59 . л . 8 об .—9] .

за ку пая ки тай ское зер но, рос сия пре сле до ва ла две це ли . во‑пер вых, 
снаб же ние войск и на се ле ния вос точ ной Си би ри, так как же лез ные до‑
ро ги не справ ля лись с по да чей гру зов в Си бирь и из Си би ри, и осо бен но 
в даль не во сточ ный ре ги он, яв ляв ший ся по треб ляю щим . вто рая цель бы ла 
стра те ги чес кой и за клю ча лась в об ра зо ва нии про до воль ст вен но го «ре зер‑
ва для ис поль зо ва ния его по на сту п ле нию воз мож но сти вы во за в ев ро пей‑
скую рос сию, где ис то щён ные за па сы хле ба не мо гут быть вос ста нов ле ны 
немед лен но да же и по окон ча нии вой ны» . так как пред по ла га лось за ку‑
пать хлеб про за пас, Цек лин ско му и зо ло то ву ре ко мен до ва лось при об ре‑
тать зер но, а не му ку, в свя зи с бо лее дли тель ны ми сро ка ми хра не ния (му‑
ка име ет влаж ность не бо лее 13 —14%) . По сле Фев раль ской ре во лю ции, 
24 ап ре ля 1917 г ., вре мен ное пра ви тель ст во по ру чи ло ми ни ст ру зем ле де лия 
а . и . шин га рё ву за ку пать в мань чжу рии, по ми мо пше ни цы, ещё и чу ми зу, 
ку ку ру зу, бо бо вое мас ло . К 10 июня д . и . зо ло тов, став ший уже упол но мо‑
чен ным ми ни стер ст ва зем ле де лия в мань чжу рии по за го тов ке хле ба для 
ар мии и на се ле ния, за ку пил 1,3 млн пу дов пше ни цы, 917 тыс . пу дов му ки‑
круп чат ки, 198 тыс . пу дов ов са, 505 тыс . пу дов про са, 349 тыс . пу дов греч‑
не вой кру пы . часть про до воль ст вия бы ла от прав ле на в за бай каль скую об‑
ласть и ир кутск . зо ло тов со об щал, что «вся за куп ка ве лась че рез ме ст но го 
ком мер сан та н . и . мар кса» с уп ла той ему ко мис си он ных в 2 коп . с пу да по 
ли нии же лез ной до ро ги и 3 коп . по ре ке Сун га ри и «при его от вет ст вен но‑
сти за хра не ние и сда чу до мо мен та по груз ки ку п лен но го про дук та» . вы‑
слу шав от чёт зо ло то ва, про до воль ст вен ное Со ве ща ние в Хар бине 13 июня 
1917 г . при ня ло ре ше ние «про из во дить за куп ку зер на без ос та но воч но» . 
При чи на: «Снаб же ние за по след ние го ды зер ном Си би ри от ир кут ска на 
вос ток с пол ной оп ре де лён но стью убе ж да ет, что обой тись без мань чжур ско‑
го хле ба тут нель зя» [ГарФ . Ф . 6831 . оп . 1 . д . 59 . л . 3, 9 об .—11, 37 об .—40] .
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Соз дан ное в на ча ле мая 1917 г . ми ни стер ст во про до воль ст вия вре мен‑
но го пра ви тель ст ва, ко то ро му те перь под чи ня лось всё про до воль ст вен ное 
де ло в рос сии, на ме ре ва лось ос но вать осо бую за ку поч ную ор га ни за цию 
для ра бо ты в мань чжу рии . в от но ше нии даль не во сточ но го рын ка но вая 
власть ста ви ла пе ред со бой несрав нен но бо лее ши ро кую за да чу, неже ли 
цар ское пра ви тель ст во . те перь пер спек тив ная цель ки тай ских за ку пок нес‑
ла в се бе идею об ра зо ва ния круп ных про до воль ст вен ных за па сов во имя 
со хра не ния в по сле во ен ный пе ри од ста ту са рос сии как сель ско хо зяй ст вен‑
но го экс пор тё ра, несмот ря на тен ден цию сни же ния сбо ра хле бов в ев ро‑
пей ской части страны . По ми мо это го, по сле во ен ный экс порт хле ба по зво‑
лил бы государству по лу чить ва лю ту, необ хо ди мую для рас чё та за во ен ные 
по став ки со юз ни ков по ан тан те .

Пред став ле ние о за мыс лах ми ни стер ст ва про до воль ст вия да ёт док‑
лад ная за пис ка гра ж дан м . б . лурье и в . и . ива но ва от 26 мая 1917 г . о за‑
куп ке про дук тов в мань чжу рии: «Счи тая необ хо ди мым для го су дар ст ва 
те перь же по за бо тить ся о при об ре те нии воз мож но боль ше го ко ли че ст ва 
раз но го ро да хлеб ных про дук тов, ко то рые мож но бы ло бы с окон ча ни‑
ем вой ны вы пус тить на ев ро пей ский ры нок и тем хо тя немно го под нять 
стои мость на ше го руб ля, и, при ни мая во вни ма ние, что в рос сии, вви ду 
пе ре жи вае мо го на ми хлеб но го кри зи са, ед ва ли уда ст ся вы де лить для вы‑
во за зна чи тель ное ко ли че ст во зер на, мы по ла га ем воз мож ным за ку пить 
для этой це ли про дук ты в пре де лах мань чжу рии» . Пред ло же ние: ску пать 
в мань чжу рии зер но, бо бы, го рох, овёс, немно го вы вез ти в рос сию для 
го ро дов, а ос таль ное скла ди ро вать в Хар бине и на при ста нях и стан ци‑
ях . При чём сра зу мож но бы ло за ку пить до 3 млн пу дов пше ни цы ста ро го 
уро жая по цене 2,20 руб . за пуд . Ка ран даш ная ре зо лю ция ми ни ст ра про‑
до воль ст вия а . в . Пе ше хо но ва на этой за пис ке: «в . н . баш ки ро ву . необ хо‑
ди мо сроч но со ста вить док лад об ор га ни за ции за куп ки» [ГарФ . Ф . 6831 . 
оп . 1 . д . 59 . л . 1 — 1 об .] . Пред се да тель са мар ско го бир же во го ко ми те та 
баш ки ров в го ды вой ны за ни мал долж ность упол но мо чен но го ми ни стер‑
ст ва зем ле де лия в Са мар ской гу бер нии . По сле Фев раль ской ре во лю ции он 
стал осо бо упол но мо чен ным ми ни стер ст ва про до воль ст вия, а в сен тяб ре 
1917 г . но вый ми нистр про до воль ст вия С . н . Про ко по вич на зна чил баш‑
ки ро ва сво им то ва ри щем ми ни ст ра .

16 июня 1917 г . в Хар бине со стоя лось Со ве ща ние пред ста ви те лей ир‑
кут ско го, за бай каль ско го и При мор ско го про до воль ст вен ных ко ми те тов 
и упол но мо чен ных ми ни стер ст ва про до воль ст вия Цек лин ско го и зо‑
ло то ва, где по след ний пред ста вил док лад о хо де за го то вок в мань чжу‑
рии, по куп ках раз лич ных то ва ров и транс пор те . Со ве ща ние по ста но ви ло: 
«При нять док лад зо ло то ва к све де нию впредь до соз да ния в мань чжу‑
рии осо бой за ку поч ной ор га ни за ции и про дол жать за куп ку ему» [ГарФ . 
Ф . 1783 . оп . 6 . д . 161 . л . 6] . Про до воль ст вен ные ко ми те ты и ин тен дант‑
ские ор га ны даль не во сточ но го ре гио на долж ны бы ли по лу чить око‑
ло 800 тыс . пу дов ки тай ско го зер на и му ки, а так же бо лее 40 тыс . пу дов 
греч не вой и пшён ной кру пы . в свою оче редь, 6 сен тяб ря а . в . Цек лин‑
ско го на зна чи ли стар шим ин спек то ром ми ни стер ст ва про до воль ст вия 
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в мань чжу рии, При мор ской, амур ской и за бай каль ской об лас тях, а так‑
же ир кут ской гу бер нии «для со гла со ва ния и на прав ле ния дея тель но сти 
ме ст ных про до воль ст вен ных ор га нов и ис пол не ния от дель ных по ру че‑
ний ми ни стер ст ва про до воль ст вия» . на ко нец, для уси ле ния цен тра ли за‑
ции 7 сен тяб ря в Хар бине был сфор ми ро ван мань чжур ский объ е ди нён‑
ный за ку поч ный ко ми тет во гла ве с н . П . луц ким . в этот ко ми тет во шли 
пред ста ви те ли за куп сбы та, ко опе ра ти вов, сою зов по тре би те лей рос сий‑
ско го даль не го вос то ка и «мон голь ская Экс пе ди ция во гла ве с ме щер‑
ским — на пра вах чле на» [ГарФ . Ф . 1783 . оп . 6 . д . 161 . л . 20 — 23] . Эмис‑
са ра ми ми ни стер ст ва про до воль ст вия в мань чжу рии ста ли чи ны от де ла 
зер но хра ни лищ Го су дар ст вен но го бан ка: н . н . Пе ре ка лин, и . в . Се ме ко, 
н . в . Хар дин, в . Г . Сви таль ский .

Глав ным об стоя тель ст вом, ос лож няю щим за куп ку про до воль ст вия 
и ско та в мань чжу рии и мон го лии, стал недос та ток фи нан со во го обес‑
пе че ния . Со глас но док ла ду во вре мен ное пра ви тель ст во от де ла за го тов‑
ки и снаб же ния мя сом, са лом и ры бой и ор га ни за ции хо ло диль но го де‑
ла, пер во на чаль но осо бая экс пе ди ция не ну ж да лась в день гах, но «уже 
с пер вой по ло ви ны 1916 г . за куп ки ско та в мон го лии на бу маж ные день‑
ги» ста но ви лись всё бо лее за труд ни тель ны ми вви ду ко ле ба ния кур са руб‑
ля в за ви си мо сти от хо да во ен ных со бы тий и вслед ст вие раз вив шей ся на 
этой поч ве спе ку ля ции с рус ски ми день га ми сре ди ки тай цев . По это му бы‑
ли при ня ты ме ры к при об ре те нию у мон го лов ско та в об мен на раз лич‑
ные то ва ры из рос сии, как, на при мер, чай, ке ро син, тка ни и проч . од на‑
ко этот спо соб ме но вой тор гов ли не мог по лу чить ши ро ко го при ме не ния 
вслед ст вие недос тат ка то ва ров на рус ских рын ках . в 1917 г . из‑за бы ст ро го 
па де ния кур са руб ля «мон голь ское на се ле ние неред ко ста ло от ка зы вать‑
ся при ни мать бу маж ные рус ские день ги, тре буя уп ла ты се реб ром . вви‑
ду это го толь ко пре дос тав ле ние в рас по ря же ние Экс пе ди ции пли точ но го 
се реб ра не ме нее чем на 5 млн руб лей мог ло бы спа сти по ло же ние и дать 
воз мож ность хо тя бы от час ти вы пол нить за да ния, по став лен ные Экс пе‑
ди ции в те ку щем го ду» . в свя зи с про дол жав шим дей ст во вать с 1915 г . за‑
пре том на вы воз се реб ра и дру гих цен ных ме тал лов за пре де лы рос сии, 
от дел про сил вы де лить для даль не во сточ ных за ку пок се реб ро из ре зер‑
вов го су дар ст вен но го хра ни ли ща, да бы не ос та нав ли вать дея тель ность за‑
ку поч ных ор га ни за ций в мон го лии и мань чжу рии [ГарФ . Ф . 1779 . оп . 1 . 
д . 1527 . л . 1 — 2] .

дей ст ви тель но, даль ней шая по куп ка хле ба и ско та бы ла воз мож на 
лишь при оп ла те про дук ции ва лю той или на лич ным се реб ром . те ле грам‑
ма ме щер ско го Пе ше хо но ву из Хар би на от 9 июня 1917 г . со об ща ла: «мон‑
голь ская экс пе ди ция ми ни стер ст ва зем ле де лия, за го тов ляя для ар мии мя‑
со, са ло, ко жи, со ло ни ну, вы ну ж де на в мань чжур ском рай оне, вслед ст вие 
рез ко го па де ния рус ских де нег, за клю чать кон трак ты в ино стран ной ва‑
лю те, за ку пая та ко вую в ино стран ных бан ках по весь ма вы со ко му кур су» . 
ме щер ский про сил вы дать ему 500 тыс . фун тов стер лин гов «для за го тов ки 
те ку ще го се зо на или пли точ ное се реб ро на ту же сум му» [ГарФ . Ф . 1783 . 
оп . 2 . д . 390 . л . 1] .
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Съезд упол но мо чен ных ми ни стер ст ва про до воль ст вия по Си би ри 
и мон го лии 1 июля хо да тай ст во вал в за го то сель о немед лен ном от пус ке 
Экс пе ди ции пли точ но го се реб ра сум мой до 10 млн руб лей «в це лях удер‑
жа ния кур са руб ля и необ хо ди мо сти ис поль зо ва ния ино стран ных рын ков» . 
в свою оче редь, 27 июля 1917 г . а . а . ду ду ка лов пред ло жил вы де лить «мон‑
гол эксу» 200 пу дов ям бо во го се реб ра, на хо див ше го ся в Хар бине [ГарФ . 
Ф . 1783 . оп . 4 . д . 215 . л . 8 — 9, 17] . ины ми сло ва ми, для мон го лии тре бо‑
ва лось се реб ро, так как её по став щи ки ско та пред по чи та ли бла го род ный 
ме талл, а для Ки тая нужна была валюта .

до вой ны рас чё ты с мон го ла ми при вы гоне их ско та в Си бирь про ис хо‑
ди ли ли бо рус ски ми бу маж ны ми кре дит ка ми, ли бо ям бо вым (слит ко вым) 
или пли точ ным се реб ром, ис чис ляе мым в ла нах (лан се реб ра — 1/11 рус‑
ско го фун та, по ве су — око ло 37,5 г) . из рос сии в мон го лию шло ве со вое 
се реб ро — слит ки раз лич ной ве ли чи ны и ве са (мак си мум до 2 пу дов) . Про‑
бле мой ста ло па де ние кур са руб ля: ес ли в 1913 г . рубль рав нял ся 0,7 ла на 
се реб ра, то в де каб ре 1916 г . — 0,33, а в июле 1917 г . — 0,13 [2, с . 174, 178] . 
в ок тяб ре упол но мо чен ный «мон гол экса» по ур гин ско му рай ону Ц . Г . бад‑
ма жа пов те ле гра фи ро вал из сто ли цы мон го лии в за го то сель: «… курс руб ля 
оце ни ва ет ся в 16 ко пе ек . воз мож но ско рое пре кра ще ние обо ро та рус ской 
кре дит ки . за от сут ст ви ем де нег по куп ка пре кра ще на . да бы ис поль зо вать 
мо мент, необ хо дим сроч ный от пуск кре ди та» . бад ма жа пов осо бо от ме тил, 
что до ро го виз на про до воль ст вия соз да на ки тай ца ми, кон тро ли рую щи‑
ми всё про до воль ст вен ное де ло в мон го лии [ГарФ . Ф . 1783 . оп . 4 . д . 147 . 
л . 40] . 21 ок тяб ря 1917 г . амур ский об ла ст ной про до воль ст вен ный ко ми‑
тет так же про сил Пет ро град от пус тить ва лю ту для за куп ки про до воль ст вия 
в мань чжу рии, так как вы рос ла ино стран ная кон ку рен ция [ГарФ . Ф . 6831 . 
оп . 1 . д . 59 . л . 85] .

Пе рио ди чес ки рос сий ским за ку поч ным ор га ни за ци ям при хо ди лось 
про во дить опе ра ции по по лу че нию имен но той де неж ной еди ни цы, ко то‑
рая тре бо ва лась в дан ный мо мент в дан ном ре гионе . часть необ хо ди мо го 
для рас чё тов с мон го ла ми се реб ра по ку па лась в Ки тае и, ко неч но, за ва лю‑
ту . рус ский во ен ный агент в шан хае пол ков ник К . а . Кре ме нец кий 24 мая 
1917 г . док ла ды вал в Ге не раль ный штаб, что рус ский под дан ный ки та ец лю, 
прие хав ший из Пет ро гра да, пред ла га ет по ку пать в шан хае се реб ро . ус ло‑
вия: ка ж дую неде лю лю бу дет дос тав лять в Хар бин 100 тыс . лан се реб ра 
(рав ня ет ся 8,3 тыс . анг лий ских фун тов стер лин гов), что пред по ла га ет по‑
куп ку за ва лю ту фак ти чес ки «по кур су дня» . По ми мо то го, на чис ля ет ся 
пла та за дос тав ку се реб ра из шан хая в Хар бин и 2% ко мис си он ных са мо‑
му лю . Пла тить бу дет Кре ме нец кий в шан хае «по сле по лу че ния те ле грам‑
мы из бан ка о при ня тии ка ж дой пар тии се реб ра в Хар бине» . агент на стаи‑
вал на серь ёз но сти это го пред ло же ния, «так как [оно] идёт от ди рек то ра 
Ки тай ско го Го су дар ст вен но го бан ка с со гла сия ми ни ст ра фи нан сов» . оче‑
вид но, шан хай ский пред ста ви тель рас счи ты вал на ши ро кие свя зи, так как 
ещё 20 мая 1917 г . пол ков ник Кре ме нец кий док ла ды вал и в Глав ное ар тил‑
ле рий ское управ ле ние, что всё тот же лю пред ла га ет по став лять за мек си‑
кан ские дол ла ры сле дую щие ма те риа лы: хло пок, сви нец, оло во, крас ную 
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медь в слит ках, «сплав из ста рых ки тай ских мо нет», се лит ру, ам мо нал, лис‑
то вую медь, лис то вую ла тунь [рГвиа . Ф . 2000 . оп . 1 . д . 6382 . л . 7, 12, 14] . 
ины ми сло ва ми, в ми ни стер ст ве фи нан сов долж ны бы ли вы би рать, что 
вы год нее: либо потратить ва лю ту в Ки тае или се реб ро в мон го лии, ли бо 
те рять на раз ни це в кур сах ва лют и дра го цен ных ме тал лов .

в от вет на прось бы упол но мо чен ных о вы де ле нии ва лю ты 15 сен тяб‑
ря ми ни стер ст во про до воль ст вия из вес ти ло ме щер ско го и ду ду ка ло ва: 
«По ус та нов лен но му об ще му по ряд ку окон ча тель ное за клю че ние до го во‑
ров на за гра нич ные за ка зы мо жет про из во дить ся лишь по сле раз ре ше ния 
Глав ным управ ле ни ем за гра нич но го снаб же ния… Са мо чин ные за ка зы от‑
дель ны ми пред ста ви те ля ми в ино стран ной ва лю те или с рас пла тою по кур‑
су руб ля ми со вер шен но недо пус ти мы, ибо ги бель но влия ют на курс на шей 
де неж ной еди ни цы и уг ро жа ют тяж ки ми по след ст вия ми для всей эко но ми‑
чес кой жиз ни стра ны» . Кре дит ная Кан це ля рия 7 ок тяб ря ин фор ми ро ва ла 
ме щер ско го, что «в це лях фи нан си ро ва ния за ку пок ско та» в шан хай ском 
от де ле нии рус ско‑ази ат ско го бан ка для него от крыт кре дит в 2 млн руб . 
и бу дет пре дос тав ле но ещё 3,67 млн [ГарФ . Ф . 1783 . оп . 2 . д . 390 . л . 5 — 6] . 
та ким об ра зом, на ме ре ния вре мен но го пра ви тель ст ва соз дать за па сы про‑
до воль ст вия из про дук ции, за ку п лен ной в Ки тае и мон го лии, на по сле во‑
ен ный пе ри од сры ва лись из‑за нехват ки фи нан со вых ре сур сов . Ко ли че ст‑
во се реб ра и ва лю ты в рас по ря же нии пра ви тель ст ва бы ло недос та точ ным, 
что, учи ты вая стре ми тель ное на рас та ние фи нан со во‑эко но ми чес кой за ви‑
си мо сти от со юз ни ков, фак ти чес ки под во ди ло чер ту под за мыс ла ми, на‑
ме че нными ещё до ре во лю ции и став ши ми необос но ван но оп ти мис тич‑
ны ми вес ной 1917 г .

на са мом выс шем уровне ха рак те ри сти ка про бле мы вы ра зи лась 
в «Пред став ле нии» ми ни ст ра ино стран ных дел м . и . те ре щен ко ми ни ст‑
ру‑пред се да те лю а . Ф . Ке рен ско му об уси ле нии рус ско го влия ния в мон‑
го лии от 26 ав гу ста 1917 г . в нём бы ли пред став ле ны вы во ды со ве ща ния 
в ми де 20 ав гу ста: «… в свя зи глав ным об ра зом с ис клю чи тель ны ми об‑
стоя тель ст ва ми во ен но го вре ме ни, крайне за труд нив ши ми для нас со зи‑
да тель ную дея тель ность в мон го лии, а от час ти и вслед ст вие неко то рых 
оши бок и несо гла со ван но сти в ра бо те пред ста ви те лей рус ских ве домств, 
несо мнен но, на блю да ет ся зна чи тель ное ос лаб ле ние рус ско го влия ния 
в мон го лии, ко то рое, к сча стью, ки тай цы из‑за сво их внут рен них на‑
строе ний не смог ли ис поль зо вать в пол ной ме ре, но ко то рое гро зит нам 
в даль ней шем очень тя жё лы ми по след ст вия ми как по ли ти чес ки ми, так 
и эко но ми чес ки ми» . в от но ше нии фи нан со вой по ли ти ки «Пред став ле‑
ние» под чёр ки ва ло: «Сла бость на ше го эко но ми чес ко го влия ния в мон‑
го лии глав ным об ра зом объ яс ня ет ся пол ным поч ти пре кра ще ни ем, из‑за 
то вар но го го ло да и рас строй ства транс пор та, на шей ввоз ной тор гов‑
ли с од но вре мен ным уси лен ным вы во зом сырья, из‑за че го курс руб‑
ля па да ет ни же да же его стои мо сти на ки тай ских рын ках, не го во ря уже 
о за пад но ев ро пей ских» [ГарФ . Ф . 1778 . оп . 1 . д . 63 . л . 1 — 5] . Как бы то 
ни бы ло, тогда Ке рен ско му бы ло не до мон го лии, ибо в тот же день на‑
ча лось ре аль ное про ти во стоя ние ми ни ст ра‑пред се да те ля с вер хов ным 
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Глав но ко ман дую щим ген . л . Г . Кор ни ло вым, вы лив ше еся в т .н . кор ни‑
лов ское вы сту п ле ние, а по то му ре ше ние во про са бы ло от ло же но до се‑
ре ди ны осе ни .

осенью 1917 г ., в ус ло ви ях об ще на цио наль но го кри зи са, за куп ки про‑
до воль ст вен ных про дук тов в мон го лии и мань чжу рии про дол жа лись, 
по сте пен но те ряя ин тен сив ность . тем не ме нее за го то ви тель ная ин фра‑
струк ту ра рас ши ря лась, бла го для это го не тре бо ва лась ва лю та . на при мер, 
те ле грам ма в за го то сель из чи ты от 18 сен тяб ря 1917 г . про си ла «для неот‑
лож ных нужд строя ще го ся мон голь ской экс пе ди цией мяс но го кон серв‑
но го за во да из‑за невоз мож но сти ку пить на ме ст ных рын ках… вклю чить 
экс плуа та цию в про грам му про кат ки бли жай ше го вре ме ни лысь вен ских 
за во дов» . тре бо ва ния Экс пе ди ции: 2 тыс . ящи ков бе ло го па лоч но го же ле‑
за, 5 тыс . пу дов 10‑фун то во го же ле за и 5 тыс . пу дов 8‑фун то во го глян це во‑
го же ле за [ГарФ . Ф . 1783 . оп . 2 . д . 429 . л . 8] . так же в ир кут ске «мон гол‑
экс» по строи ла мы ло ва рен ный и са ло то пен ный за во ды [1, с . 33] .

По сле ок тябрь ско го пе ре во ро та, в ус ло ви ях раз во ра чи вав шей ся гра ж‑
дан ской вой ны дея тель ность за ку поч ных ор га ни за ций в мон го лии и Ки‑
тае по‑преж не му про дол жа лась; «мон гол экс» за кры ло лишь пра ви тель ст‑
во а . в . Кол ча ка . 9 но яб ря 1917 г . в . Г . Гей док ла ды вал из ом ска, что в 1918 г . 
в мань чжур ском рай оне, где ра бо тал ме щер ский, мож но бы ло за ку пить 
ми ни мум 2 млн пу дов мо ро же но го мя са по сред ней цене в 17 руб . за пуд 
и не ме нее 400 тыс . пу дов то п лё но го го вяжь е го и сви но го са ла по сред ней 
цене 40 руб . за пуд . для про ве де ния опе ра ции ис пра ши ва лось 50 млн руб‑
лей эк ви ва лен том в ино стран ной ва лю те . здесь в 1917 г . за го то ви ли 
150 тыс . пу дов мо ро же но го мя са, 70 тыс . пу дов со ло ни ны и 20 тыс . пу дов 
са ла . в за пад но‑мон голь ском рай оне, ру ко во ди мом са мим Ге ем, в 1918 г . 
мож но бы ло за ку пить 200 тыс . го лов круп но го ро га то го ско та и 300 тыс . ба‑
ра нов, для че го тре бо вал ся кре дит в 49 млн руб лей, вклю чая 35 млн «кре‑
дит ны ми би ле та ми ста ро го об раз ца, ко то рые в хо ду у мон гол» . По дан но‑
му рай ону от убоя, ко то рый уже ак тив но вёл ся на стан ци ях за бай каль ской 
же лез ной до ро ги, ожи да лось свы ше 800 тыс . пу дов мя са, в т . ч . 150 тыс . пу‑
дов ба ра ни ны . Глав ным сред ст вом за ку пок дол жен был стать на ту раль ный 
то ва ро об мен: «вви ду на сту пив ше го в мон го лии пол но го то вар но го го ло‑
да, Экс пе ди ции при за куп ках ско та необ хо ди мо при ме нить то ва ро об мен… 
от вво за то ва ров за ви сит ус пех по ку пок» . Гей про сил 100 тыс . пу дов му ки, 
15 тыс . юф те вых кож, 20 тыс . штук кир пич но го зе лё но го и 8 тыс . чёр но го 
чая [ГарФ . Ф . 1783 . оп . 2 . д . 442 . л . 14 — 16 об .] .

в се ре дине но яб ря, по ка не зная, чем за кон чит ся борь ба за власть меж ду 
боль ше ви ст ским Со ве том на род ных Ко мис са ров и вре мен ным пра ви тель‑
ст вом, в . н . баш ки ров в те ле грам ме Цек лин ско му рас став лял при ори те ты 
дея тель но сти рос сий ских за ку поч ных ор га ни за ций на даль нем вос то ке: 
«ми нистр про до воль ст вия счи та ет, что толь ко рас по ря же ния ми ни ст ра 
про до воль ст вия, свя зан ные еди ным пла ном за го тов ки, мо гут вы вес ти ро‑
ди ну из по ло же ния тя жё ло го про до воль ст вен но го кри зи са, а по то му пред‑
ла гаю вам ис пол нять толь ко рас по ря же ния ми ни стер ст ва про до воль ст вия 
или его от де лов» [ГарФ . Ф . 1783 . оп . 6 . д . 161 . л . 36] .

Ки тай ский хлеб для Рос сии: рус ские про до воль ст вен ные за куп ки на Даль нем Вос то ке в 1917 г.
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та ким об ра зом, в пе ри од Пер вой ми ро вой вой ны рос сий ское пра ви‑
тель ст во за ку па ло в со сед них го су дар ст вах не толь ко ма те риа лы во ен но го 
на зна че ния или пред ме ты, не из го тов ляв шие ся в рос сии, но и тот ре сурс, 
ко то рый до вой ны пред став лял ся в им пе рии неис чер пае мым, — про до воль‑
ст вие . в си лу гео гра фи чес ких ус ло вий льви ный объ ём за ку пок про из во‑
дил ся в стра нах даль не го вос то ка — мон го лии и Ки тае (часть про дук тов 
по ку па лась в ав ст ра лии и Ко рее, а для Кав каз ско го фрон та — в иране) . 
на пер вом эта пе (1915 — 1916 гг .) рос сий ское пра ви тель ст во име ло глав ной 
целью за ку пок снаб же ние фрон та про дук та ми, в ко то рых им пе рия ис пы‑
ты ва ла недос та ток (пре ж де все го не хватало мяса) .

од на ко в 1917 г . по ли ти чес кое ру ко во дство рос сии пы та лось ре шить 
вто рую важ ную за да чу — об ра зо ва ние за па са про до воль ст вия на по сле во‑
ен ный пе ри од, что бы со хра нить ста тус страны как ос нов но го экс пор тё ра 
хле ба в ев ро пу, спра вед ли во опа са ясь, что неиз беж ный в ус ло ви ях вой ны 
под рыв оте че ст вен но го сель ско го хо зяй ст ва не по зво лит немед лен но во‑
зоб но вить круп ный экс порт . По ми мо то го, вла сти на ме ре ва лись под дер‑
жать па даю щий курс руб ля на меж ду на род ных фи нан со вых рын ках по сле 
вой ны . недос та ток ва лю ты, дра го цен ных ме тал лов (серебра) и раз но об раз‑
ных то ва ров для бар те ра не по зво ли ли вре мен но му пра ви тель ст ву реа ли‑
зо вать по став лен ную за да чу . тем не ме нее осоз на ние кри зис ных яв ле ний 
в рос сий ском сель ском хо зяй ст ве, по дор ван ном вой ной, по ка зы ва ет, что 
го су дар ст вен ная власть рос сии (им пе рии, а за тем и рес пуб ли ки) оце ни ва‑
ла про ис хо дя щие про цес сы в пер спек ти ве, го то вясь за кре пить по ло же ние 
стра ны в сис те ме по сле во ен но го уст рой ст ва как ве ли кой дер жа вы не толь‑
ко в во ен но‑по ли ти чес ком, но и в эко но ми чес ком плане .
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