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СтатьяпосвященапродовольственнымзакупкамвВосточнойСибириина
ДальнемВостокедляснабженияфронтавпериодПервоймировойвойны.
ПривлечениеокраинРоссийскойимпериикснабжениюфронтасоставилоод‑
нуизосновныхзадачправительства,столкнувшегосяснехваткойнекоторых
продовольственныхресурсовдляармейскихзаготовок.Вданныхрегионах
Министерствоземледелияпреждевсегозакупаломясоирыбу.ВЕвропейской
Россиихлебабылодостаточно,носнабжениеармиимясомсталосуществен‑
нойпроблемой.«Мяснойкризис»началусиливатьсяс1915г.,в1916г.стал
сокращатьсямяснойпаёк.Нехваткамясавынудилаувеличитьдолюрыбной
продукциивзакупкахпродовольствиянаДальнемВостоке.Кетаигорбуша
должныбылизанятьзначительноеместовармейскомрационе.Заготовкары‑
быдляфронтаактивновеласьс1916г.,кнейпривлекалиськакрыбопромыш‑
ленникиирыболовецкиефирмы,такичастныелица.Длятранспортировки
ихраненияМинистерствоземледелияорганизовалостроительствоспециаль‑
ныхскладовипроизводствовагонов‑ледников,однаковывоззаготовленного
продовольствияоказалсяограниченпропускнойспособностьюТранссибир‑
скоймагистралиинехваткойвагонов,чтовзначительнойстепенибылосвя‑
заноспервоочерёднымотправлениемизВладивостокавоенныхгрузов,за‑
купаемыхзаграницей.В1917г.революционныесобытиявРоссиипривели
куглублениюобщенациональногокризиса,чтосделалонеактуальнойпробле‑
мойобеспечениеснабженияфронтадальневосточнойрыбой.
Ключевыеслова:Министерствоземледелия,мяснойпаёк,снабжениеармии,
камчатскиерыбныепромыслы.
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oftheRussianEmpireintothesupplyofthefrontwasaprimaryobjectiveofthe
governmentwhichhadencounteredthelackofavailabilityoffoodresourcesfor
armyprovision.TheMinistryofAgriculturepurchasedmeatandfishaboveal‑
lintheseregions.EuropeanRussiahadenoughbread,butmeatsupplyforthe
armywasasubstantialproblem.“Themeatcrisis”startedtogrowfrom1915,
themeatunitstartedtodecreasein1916.Meatshortageforcedtoincreasethe
shareoffishproductsinfoodprocurementintheFarEast.Chumsalmonand
pinksalmonweresupposedtoholdasignificantplaceinthearmyration.The
fishpurchaseforthefrontwasorganizedfrom1916;bothfisherymanagers,
fishingcompanies,andindividualsgotinvolved.TheMinistryofAgricultureor‑
ganizedthebuildingofspecialstocksandproductionofrefrigeratorvansfor
shipmentandstorage,butthestoredfoodexportturnedouttoberestrictedby
thecapacityoftheTrans‑SiberianRailwayandshortageofcarswhichwascon‑
siderablyconnectedwiththeprioritydispatchofoverseasmilitarycargofrom
Vladivostok.In1917,therevolutionaryeventsinRussialedtoaggravationof
thenationalcrisisthatmadetheproblemofsupplysupportofthefrontwith
FarEasternfishirrelevant.
Keywords:MinistryofAgriculture,meatunit,supplyofthearmy,Kamchatka
fishery.

Перваямироваявойнапредполагаласьотносительноскоротечной.Ге‑
неральныештабыивоенныеведомствавеликихдержавЕвропыпла‑

нировализакончитьназревавшийвоенныйконфликтмаксимумзаполго‑
да,рассчитывая,конечно,каждыйнасвоюпобеду.ВРоссийскойимперии,
какивГерманиииФранции,военноеведомстводелалоставкунабыст‑
руюпобеду,будучиувереннымвдвухосновных,какказалосьтогда,ко‑
зыряхРоссии—людскихресурсахипродовольственныхвозможностях,
представлявшихсянеисчерпаемыми.

Однимизнаиболеекалорийныхпродуктовв солдатскомпайкеяв‑
ляласьмяснаядача.Померезатягиваниявойны,передроссийскимво‑
енно‑политическимруководствомвсталапроблемаобеспеченияфронта
продовольствиемвообщеиоказавшимсявнаибольшемдефицитепро‑
дуктом—мясом—в частности. Помимо того, с постепенным исчерпа‑
ниемпродуктовживотноводствапродовольственныеорганыпереходят
кнаполнениюсолдатскогопайкапродуктами,заменяющимимясо,яйцам,
бобовым,рыбе.

Цельданнойстатьизаключаетсявисследованиималоизученногово‑
просаобучастиирайоновСибирииДальнегоВостокавинтендантскихза‑
готовкахдляснабженияармии.Показпричин,ходаирезультатовпривле‑
ченияпродовольственныхресурсовотдалённыхрегионовстраны,атакже
проведениеанализапродовольственнойполитикипериодаПервойми‑
ровойвойнывотношении«окраинимперии»составляютзадачиработы.

Исходяизсоображенийбыстройпобеды,вскорепослеоткрытияво‑
енныхдействийвРоссиибылорешеноувеличитьмяснуюпайковуюдачу
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ввооружённыхсилах.Во‑первых,войнапредполагаласьнедолгой,начу‑
жойтерритории,поэтомуобэкономиипоканедумали.Во‑вторых,вРос‑
сийскойимпериисначаломвойныбылвведёнсухойзакон,действиеко‑
торогораспространялосьинафронт.Такимобразом,есливрагполучал
своюпорциювинногодовольствия,торусскийсолдат—нет.Ещёв1908г.
тричаркивнеделюбылизаменены«чайнымиденьгами»,тоестьсумма‑
ми,выдаваемымисолдатамнаулучшениепитания«кчаю».Соответст‑
венно,дабыподнятьуровенькалорийдлябойца,25августа1914г.сол‑
датскиймяснойпаёкповысилиспредвоенногофунта(410г)дополутора
фунтов(615г).

Померезатягиваниявойны,русскоевоенно‑политическоеруково‑
дствопостепенноприходиткпониманиюфактораэкономичностиуси‑
лийгосударствавпереживаемыйпериод.Поэтомусвесны1915г.Глав‑
ноуполномоченныйпозаготовкепродовольствиядляармии(имявлялся
министрземледелияА.В.Кривошеин—именноеговедомствубылопо‑
рученосложнейшееделопродовольствованияфронтаитыла)начина‑
етпоискдополнительныхисточниковмясныхресурсов.Вдокладевоен‑
номуминиструген.В.А.Сухомлиновуот21мая1915г.главныйполевой
интендантген.Д.С.Шуваевжаловался,чтоКривошеиннеможетпредос‑
тавитьфронтутребуемые7тыс.головежедневно,даваялишь900голов,
итребовалвведениявоенно‑продовольственнойповинностивнутристра‑
ны[РГВИА.Ф.499.Оп.3.Д.1411.Л.22—22об.].Шуваевсообщилфрон‑
там,чтовданныймоментувеличиваетсяпоступлениемясаизСибири.
Однакоужелетомпришлосьсократитьмяснойпаёкдо3/4фунта—307г.

Всвоюочередь,А.В.Кривошеин11июня1915г.докладывалпред‑
седателюСоветаМинистровИ.Л.Горемыкину,чтоМинистерствоземле‑
делиядействительнонеможетвполноймереснабжатьармиюмясом.
Причины:«истощениезапасовубойногоскотавследствиеусилившегося
потреблениямясакакармией,такинаселением»,«почтиполноепрекра‑
щениеподвозаскотаизСибиривследствиенедостаточнойпровозоспо‑
собностиСибирскойжелезнойдороги».ПомнениюКривошеина,требо‑
валосьнемедленноизыскатьновыеисточники,итаким«весьмаобильным
источникомявляетсясоседняяснамиМонголия,имеющаягромадные
запасырогатогоскотаибаранов,которые,принадлежащейорганиза‑
ции,могутбытьприобретенынаместахигономдоставленыклинииси‑
бирской железной дороги, а по ней в замороженном виде перевезены
вдействующиеармии»[РГВИА.Ф.499.Оп.3.Д.1411.Л.92].Результатом
данныхподготовительныхмероприятийсталаорганизацияслужбы«Мон‑
голэкс»—ОсобойЭкспедициипозакупкемясавМонголии,подруково‑
дствомвыдающегосяпутешественникаполковникаП.К.Козлова.Сиюля
1915г.по1января1916г.Экспедициязаготовиладо600тыс.п.говядины
ибаранины;в1916г.—свыше1млнп.[РГАФ.Ф.1779.Оп.1.Д.1527.Л.1].

СибирьзанималапервоеместовРоссиипоколичествускотанадушу
населения,чтопозволяловывозитьмясовевропейскуючасть.Так,в1917г.
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вЕвропейскойРоссиина100крестьянприходилось17коров,авСиби‑
ри—38[1,с.91].НоэтокасалосьЗападнойСибири(ТомскойиТоболь‑
скойгуберний),авотЮго‑ЗападнаячастьЗабайкалья,Иркутскаягубер‑
ния,Приамурьенебыливполноймереобеспеченысобственнымскотом.
Именносюдаещёдовойнышлипоставкимонгольскогоскота,длязаго‑
товкикотороготеперьсоздаваласьспециальнаязакупочнаяорганизация.

Делозаготовкискотадляармиичрезвычайноосложнялосьтемоб‑
стоятельством,чтодоставкаскотавЦентральнуюРоссиюинафронтна‑
прямуюзависелаотвозможностейтранспорта,ибезтогоперегруженного
стратегическимигрузами,идущимисквозьвсюСибирьизВладивостока.
Ведькромевооруженияинеобходимыхматериалов,завозимыхизСША
иЯпонии,воВладивостокиХабаровскпоставлялисьпродукты(особен‑
норис)изКитаяиКореи.ДаисамДальнийВостокнезабывалопродо‑
вольствованииармии:тольков1915г.итолькоодинПриамурскийкрай
далармиимиллионпудоврыбы.Однаков1914—1915гг.интендантст‑
вопринималовлучшемслучае1/4рыбы,приходившейвоВладивосток,
остальноешлонарынок,ачастью—вКитайиЯпонию.Илишьв1916г.
дальневосточнаярыбапрактическицеликомпошлаввооружённыесилы
[РГИА.Ф.455.Оп.4.Д.38.Л.1].

Министерствоземледелияотмечало,что«Россиянетолькопотреб‑
ляетвсюловимуювеёпределахрыбу,ноинуждаетсявпривозепослед‑
нейизвне»[ГАРФ.Ф.1797.Оп.1.Д.525.Л.36].Впоследнемпредвоенном
1913годувывозрыбысоставил1,5млнп.приввозев22,3млнп.Тогда
потреблениерыбопродуктовнадушунаселениясоставилолишь6,7кг
вгод(всравнениис29кгпотреблениямяса)[5,с.291],причёмвРоссию
ввозилосьсвыше20млнп.сельдиитрескивгод.

Желая эффективнее использовать рыбные ресурсы страны, 24мая
1915г.ВоенныйСоветвынесположениеовсемернойзаменеговядины
(поставляемойфронту)втыловыхчастяхдругимивидамимясаирыбой.
Темнеменее,дажевСибириговядиныбылобольше,нежелирыбы.На‑
пример,телеграммавГлавноеИнтендантскоеУправлениеизНовонико‑
лаевска(ныне—Новосибирск)от14июля1915г.откомандира23‑гоСи‑
бирскогострелковогозапасногобатальонаполковникафондерФляаса:
«продолжаюдаватьнижнимчинамисключительноговядину.Ценынаба‑
ранину,свининуирыбузначительновышеценнаговядину,причёмрыбу
можнодостатьтолькосолёную».ТожедокладывалиизХабаровска,Вла‑
дивостока,Красноярска,Иркутскаидругихсибирскихидальневосточ‑
ныхгородов[РГВИА.Ф.499.Оп.3.Д.1439.Л.1,3,9,13,14идр.].Таким
образом,иуСибириотсутствовалавозможностьвыполнитьэтираспоря‑
жения.Максимум,начтомоглипойтивоенныевласти,—2разавнеделю
даватьрыбу,нонебаранинуисвинину,ибоонибылидороже.Войскаот‑
казывалисьотсолёнойрыбыещёипотому,чтоеёупотреблениевызыва‑
лоповышеннуюжаждуулюдей,чтоувеличивалорасходкипяткаичая,
ибезтогомассовоупотребляемых.
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Ещёосенью1914г.пораспоряжениювоенно‑окружногоначальства
Приамурскийвоенныйокругзаготовилоколо500тыс.п.солёнойкеты,
котораябылавысланавбазисныемагазиныфронтов.В1915г.Главный
полевойинтендантген.Д.С.Шуваевзапросилприамурскогогенерал‑гу‑
бернатора и сахалинского губернатора о возможности поставок рыбы
иполучилответ,чтокетулетнегоуловазаготавливатьневыгодно,аосен‑
нийуловопределитсявначалесентября.Тогда31июляШуваевпопросил
закупитьещё1млнп.кеты.Таккаксвободнаяпродажаотсутствовала,
заготовкапроизводиласьприпосредничествеНиколаевского‑на‑Амуре
военно‑промышленногокомитетапоцене2,50руб.запуд.Вначалесен‑
тябряШуваеввошёлвОсобоеСовещаниепопродовольственномуделу
ипредставилдокладонеобходимостизаготовить1млнп.солёнойкеты
наДальнемВостоке.30сентябряОсобоеСовещаниеодобрило«предпо‑
ложениеореквизициивПриамурье1млнп.кетыосеннегоуловадлянужд
армиииопредоставлениирыбникамвагоновдлявывозарыбыизВла‑
дивостокаиНиколаевска‑на‑Амуре»[РГВИА.Ф.369.Оп.1.Д.57.Л.6об.].

Свесны1916г.требованиянарыбувновьусилились,разрешенабы‑
лапоставкасельди,азаготовкасушёнойрыбы—воблывАстрахани,ле‑
щаивоблыврайонеАральскогоморя—сталаприниматькрупныераз‑
меры[РГВИА.Ф.2072.Оп.1.Д.147.Л.84,87].Вновомгодувведение
Министерстваземледелияперешлаизаготовкадальневосточнойкеты—
вмарте1916г.ГИНТУзапросилоприамурскогогенерал‑губернатора,яв‑
лявшегосяуполномоченнымОсобогоСовещанияпопродовольственно‑
муделу,заготовитьдляармии1,5млнп.солёнойкетыпоцене3,35руб.
запуд[РГВИА.Ф.369.Оп.12.Д.7.Л.603].

3августа1916г. главноуполномоченныйМинистерстваземледелия
Г.В.Глинка установил твёрдые цены на солёную кету и горбушу улова
1916г.до1июня1917г.:3,35руб.запудсолёнойкетыспосудойфран‑
ко‑Владивосток;3,40длясолёнойкетывНиколаевске‑на‑Амуреи1,68
здесьжедлясолёнойгорбуши.Всвоюочередь,телеграммауправляю‑
щего канцелярией Особого Совещания по продовольственному делу
Н.А.Мельникова хабаровскому генерал‑губернатору 3 августа 1916г.
предписывалареквизироватьрыбуувладельцеввслучаеотказавпрода‑
же[ГАРФ.Ф.6809.Оп.1.Д.23.Л.31].

Такаяреквизицияосложняласьслабымуловом.Например,всентяб‑
ре1916г.изХабаровскапросили138тыс.руб.назакупкухлебадля«по‑
страдавшегоотнедоловарыбынаселенияНиколаевскогонаАмурерай‑
она»[ГАРФ.Ф.1788.Оп.11.Д.36.Л.43],таккакнасущественнойчасти
ДальнегоВостокахлеббылпривозной,изкитайскойМаньчжурии.Со‑
юзприамурскихкооперативов,приподдержкеБиржевогокомитета,по‑
купал зерно в Гиринской, Хэйлудзянской и Цицикарской провинциях
[ГАРФ.Ф.1783.Оп.1.Д.22.Л.53—57].Следовательно,приобретениеры‑
быдляармиинаДальнемВостокедолжнобылокомпенсироватьсяхле‑
бомдляместногонаселения.Телеграммановогоминистраземледелия
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графаВ.А.БобринскогоманьчжурскомууполномоченномуД.И.Золото‑
вуот20октября1916г.поручала«производитьзаготовкукрупыгреч‑
невойипшённойврайонеМаньчжурии,где,согласнопринятогосъез‑
домуполномоченныхраспределения,необходимозаготовитьгречневой
крупы500тыс.пуд.Ввидубольшойпотребностивкрупахпридаюосо‑
боважноезначениевозлагаемомунаВаспоручениюипрошуприложить
всеусилиякскорейшемуиуспешнейшемувыполнениюего».Одновре‑
менноБобринскийпросилхабаровскогогенерал‑губернатораиначаль‑
никаКВЖДген.Д.Л.ХорватаоказыватьЗолотовувсяческоесодействие.
ВконцеоктябряЗолотовсообщал,чтовсвязисрусскимизакупкамики‑
тайскогохлебаценывМаньчжурииподнимаютсяипотомунеобходимы
новыекредиты.Помимотого,«хранениезернанаместезакупкивозмож‑
нобезбольшихзатраттолькодоапреля.Свободныхпакгаузовполинии
нет,закупкабылабыкрайнеоблегченанезамедлительнойподачейваго‑
нов»[РГИА.Ф.456.Оп.1.Д.229.Л.1—3,10—11,30].Ксерединефевраля
1917г.ЗолотовзакупилвМаньчжурии200тыс.п.овса,450тыс.п.ячме‑
ня,469тыс.п.пшеницы,385тыс.п.пшеничноймуки,314тыс.п.гречихи
и491тыс.п.проса[ГАРФ.Ф.6809.Оп.1.Д.37.Л.190].Этотхлебдолжен
былпослужитьресурсомдляснабжениярегионовнавостокотИркутска,
илишьвозможныйостатокмогбытьотправленнафронт.

ПомимоЗолотова,вначалеянваря1917г.уполномоченномупоАк‑
молинскойобластиА.В.ЦеклинскомупоручилизакупитьдляИркутской
губерниииЗабайкальскойобластивМаньчжуриидо4млнп.пшеницыпо
цененесвыше1,60.Такжежурналомот12января1917г.ВоенныйСовет
положилпроизвестипокупку2млнп.зернавМаньчжуриираспоряжени‑
емПриамурскогоокружногоинтендантаприсодействииуполномоченно‑
гоМинистерстваземледелиявМаньчжуриидляснабженияПриамурского
военногоокруга.Другойвопрос,чтосамостоятельнаяскупкаподразде‑
лениямиИркутскоговоенногоокругакитайскогохлебаподнималацены,
ибезтогоповышавшиесявследствиеяпонскойконкуренциивМаньчжу‑
рии[РГИА.Ф.456.Оп.1.Д.229.Л.63—66,72,82].

Одной из проблемснабжениястали как вывоз закупаемогопродо‑
вольствиявЕвропейскуюРоссиюидалеенафронт,такиперемещение
продуктовмеждуСибирьюиДальнимВостоком.Чтобычастичноувели‑
читьжелезнодорожныемощности,Министерствопутейсообщенияза‑
казаловСШАпаровозы,вагоныирельсы.Деловтом,чточастьжелез‑
нодорожноготранспортапоразнымпричинамневозвращаласьсзапада
страны,аВладивостокбылзабитвоенно‑стратегическимигрузамиипро‑
довольствием.Такчтоболее13тыс.американскихвагоновсталисущест‑
веннымподспорьемвдальневосточныхперевозках,увеличивобъёмгру‑
зов,доставленныхназападв1916г.,на62%посравнениюспредыдущим
годом.Своюрольсыгралаислабостьжелезнодорожнойсети,хотядля
увеличенияпропускнойспособностиипоступлениятранзитныхгрузов
изСибирииДальнегоВостокаделаливсёвозможное.
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ПосведениямЗемгора,кянварю1917г.воВладивостокескопилось
до30млнп.различныхгрузов.Суточнаянормавагоновдляихнормаль‑
ноговывозадолжнабыласоставлять150штук,новдекабреподавали
всего1—10вагонов,авнекоторыедниониивовсеотсутствовали.При‑
чина—всё то же невозвращение вагонов во Владивосток после их от‑
правкисгрузами:«ЗабайкальскаядорогадолжнаВосточно‑Китайскойдо
8тыс.вагонов.ВвидуполногоотсутствиязапасакрытыхвагоновУправле‑
ниемКитайскойдорогисделанораспоряжениепрекратитьнавсехстанци‑
яхпогрузкугрузоввкрытыеконвенционныевагоныпоадресузастанцию
Маньчжурия,разрешивпогрузкулишьвамериканскиевагоны,ноихнет,
таккакониобратновозвращаютсявединицах.Присоздавшемсяполо‑
жениивывозгрузовизВладивостока,дажебоевогозначения,совершенно
прекращён».Надодоставлятьвагоныпорожнякоммаршрутнымипоезда‑
ми.Государственнаядумадажесделалаофициальноезаявлениеонеис‑
пользовании 65% подвижного состава [ГАТО. Ф.1295. Оп.1. Д.6. Л.9].
Действительно,грузыизСШАпоступаливосновномнарусскийДальний
Восток,откудаихнемоглисвоевременновывезти.Так,складыВладиво‑
стокскойтаможникначалу1916г.имелиневывезенныхгрузоввобъёме
около3млнп.,кавгустуэтацифраувеличиласьдо8млн,акфевралю
1917г.воВладивостокенаходился21млнп.невывезенныхиожидающих
своейразгрузкииотправкигрузов.Приэтомпродовольствие,помимота‑
можни,располагалосьещёинаскладахдругихведомств.Ясно,чтоесли
железныедорогинемогливывезтивЕвропейскуюРоссиюзаготовленное
и«Монголэксом»,исибирскимиуполномоченнымимясо,товладивосток‑
скиегрузытемболеенемоглипродвинутьсядалееИркутска.

Доставка сибирского и монгольского мяса на запад империи была
возможналибовхолодноевремягода,либовспециальныхвагонах,так
какобъёмыпоставкисолонинынемоглибытьчрезмерновелики—сол‑
датамтребовалосьмясо,пустьиохлаждённое.Поэтомув1915г.Главное
Интендантскоеуправлениенаметилообширныемероприятияна1916г.
дляорганизацииснабженияармиизамороженнымиохлаждённыммясом,
начтоизвоенногофондабылополучено6,75млнруб.Предполагаемые
мероприятия:«а).приспособитьсуществующиеказённыехолодильники;
б).построитьбойниприимеющихсяхолодильниках;в).приспособитьсу‑
ществующиечастныехолодильники;г).сделатьпричетырёххолодильных
машинахсуществующихскладовледогенераторы;д).устроить10проме‑
жуточныхледоделательныхзаводов;е).приспособить200мясныхваго‑
нов‑ледниковдляперевозкиохлаждённогомяса;ж).соорудитьчетыре
новыххолодильникаипостроитьчетыребойниприних»[4,с.17].

4января1916г.министрпутейсообщенияА.Ф.Треповраспорядил‑
сяприступитьквозведениюнажелезныхдорогахубойно‑холодильных
пунктов.Длятехнической разработки проекта, сметиобщегоруково‑
дствастроительствомсоздаётсяспециальныйорганподнаименованием
«Хладобойня».Оборудованиемхолодильниковдлямяса,поступаемого
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изСибириидругихтыловыхокругов,повыборуминистраземледелия
А.Н.Наумова, руководил глава Московско‑Казанской железной доро‑
гиН.К.фонМекк.Всегостроилось16деревянныхбоен‑холодильников,
иещё7—толькодляхранениямяса; занесколькомесяцевМеккобо‑
рудовалоколо20холодильниковнаузловыхжелезнодорожныхстанци‑
ях. Сменивший Кривошеина новый министр земледелия впоследствии
судовлетворениемвспоминал:«Выбормойоказалсяправильным.Бла‑
годаряэтомувыдающемусядельцу,мясноепродовольственноедело,по‑
сколькуоносвязанобылосперевозкой,быстробылокореннымобразом
упорядочено»[3,с.404—405].Такжекначалу1917г.насчитывалосьоко‑
ло2,5тыс.вагонов‑ледников,номинимальнаяпотребностьвнихисчис‑
лялась66тыс.единиц.Заказынастроительствовагонов‑ледниковбыли
переданыжелезнымдорогам(835штук)ивагоностроительнымзаводам
(1165штук).

Витогев1915г.изСибиривывезли81,3млнп.хлебаи3,7млнп.мя‑
са;в1916г.соответственно—53,6млнп.и5,13млнп.;за1915—1917гг.
из Сибири отправили 174,1 млн п. хлеба. Крупнейшим за Уралом ма‑
газином являлся Новониколаевск, там располагалось 800тыс.п. муки
и500тыс.п.овса[6,с.43].Сибирьбылабогатаиотчуждаемымдляар‑
миискотом,которогос1916г.сталонехвататьвЕвропейскойчастистра‑
ны.Ноглавнымспособоммяснойэкономиисталоснижениесолдатского
пайканафронтедо1/2фунта—205гс7апреля1916г.идоконцавой‑
ны,чтоивызвалонеобходимостьзаготовокрыбынаДальнемВостоке,
транзитчерезкоторыйявлялсячрезвычайнонапряжённымиз‑завоенных
грузов,приходившихвоВладивосток.Примечательно,чточастьдальнево‑
сточнойрыбыприобреталасьвКитаеиМонголии,где,порасчётамвлади‑
востокскихкупцов,можнобылокупить500—550тыс.п.свежемороженой
рыбы,втомчислевКитае—до200тыс.п.Китайскаярыбаконцентриро‑
валасьдляпродаживХарбинеиЦицикаре,амонгольская—настанциях
Джалай‑НориМаньчжурия.Приамурскийгенерал‑губернаторН.Л.Гон‑
датти,которыйдолженбылконтролироватьзакупкурыбыдляармиивка‑
чествеуполномоченногоОсобогоСовещанияпопродовольственномуде‑
лу,25сентября1916г.телеграфировалминиструземледелия,чтоулов
вкраенебольшой,амеждутем«благодарямясопустнымднямпоявился
громадныйспроснаместнуюамурскую,камчатскуюисахалинскуюрыбу,
закоторойнаехалосотнипокупателейизразныхместЕвропейскойРоссии
иСибири».Главнойпроблемойсталотообстоятельство,что,соблазнив‑
шисьвысокимиценами,рыбакипродавалирыбу,предназначеннуюидля
своегособственногопитания,чемнедавалиместномунаселениюсделать
обычныезапасы[РГИА.Ф.455.Оп.4.Д.38.Л.11—12,69—71,93об.].

СитуацияспоставкамисосредоточенноговСибирискотаизаготав‑
ливаемойнаДальнемВостокерыбырезкоухудшиласьосенью1916г.,
причинойчегоявлялосьпадениетранспортныхмощностей,азатемихо‑
лоднаязима1917г.Транспортныезатрудненияставилирусскоекоман‑
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дованиепереднеразрешимымипроблемами.Подачаскотаизотдалённых
регионовРоссийскойимпериибыланевозможна:нехваталовагонного
паркаипаровозныхмощностей.Практикареквизицийугрожалаголодом,
аближнийтылЕвропейскойРоссиивданныймоментнемогдатьфрон‑
туинеобходимогоминимума.16декабрянаСовещаниивСтавкеи.д.На‑
чальникаштабаВерховногоглавнокомандующегоген.В.И.Гуркозаявил,
чтоармии,кромечастей,расположенныхнаКавказе,вденьтребуется
146тыс.п.мясныхпродуктов,причёмих«желательноподаватьармиям,
покрайнеймере,на80%ввидезамороженногоиохлаждённогомясаили
ввидесолониныикопчёногомяса,таккакперегрузкажелезныхдорогпе‑
ревозкойживогоскотасовершеннонедопустима».ВответН.А.Мельни‑
ковзаявил,что«безущербадлясельскогохозяйстваможнодаватьвдень
только100тыс.пудовмяса,таккакдоставкаскотаизСибирипоприрод‑
нымфакторампоканевозможна.Недостатокможновосполнитьрыбой.
Изэтогомяса,какминимум,четвертьбудетподаватьсявживомвиде».
ДалееМельниковотметил:наоткормочныхпунктахМинистерствазем‑
леделиясейчас—до30тыс.головскота,«авотношениисвинейустанов‑
ленаособаяпремиязакаждыйлишнийпудсверх3пудовдо11»[ГАРФ.
Ф.1797.Оп.1.Д.386.Л.15—16].

Следовательно,зимой1917г.ОсобоеСовещаниепопродовольствию
устамиодногоизсвоихвысшихруководителейпризналось,чтотребова‑
нияфронтавотношениимясныхпродуктовбудутудовлетворенытолько
натреть.Тоестьтретьимеющейсяувоенныхпотребностинемоглабыть
обеспеченавплотьдовосстановлениянормальногожелезнодорожного
сообщениясЗападнойСибирью(районыуральскогоиалтайскогоживот‑
новодства),ВосточнойСибирью(скотБурятии,МонголиииЗабайкалья),
ДальнимВостоком(рыбаигрузыизАмерики).Изъятиетребуемогоко‑
личестваскотаизсельскогохозяйстваЕвропейскойРоссиибылоневоз‑
можно,таккакгрозилонадорватьего,адоставкуиз‑заУраланепозволял
транспорт.Следовательно,ибезтогонебольшоймяснойпаёк(205г)для
солдатдействующейармиикакминимумнатретьзаменялсярыбойили
пролонгировалсявведениеммясопустныхдней.Вдействительности,со‑
кращениепайкабылоещёбольшим,таккакжелезныедорогинесмогли
доставитьвокопывсегозатребованноговойскамипродфуража.

Задача снабжения усугублялась тем, что армия не могла получать
необходимогомясногопайказимой1916—1917гг.ввидуобъективного
факторасуровыхприродныхусловийинарастающейразрухитранспорта.
Ужевконце1916г.представителиМПСзаявилионевозможности«систе‑
матическогопропускаизСибириниодноговагонасоскотомилимясом»,
аведьпотребностьвойсквжирахудовлетворяласьпопреимуществуси‑
бирскиммасломисалом.БурноеразвитиемаслоделиявСибиривпредво‑
енныегодыпозволилов1913г.вывезтитолькозаграницу4,45млнп.мас‑
ла.Теперьжеэтижирынемоглидоставитьдособственныхвойск,упавшая
провозоспособностьсибирскойлинииужев1916г.заставилаобратиться
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нафронтекчастичнойзаменеживотныхжировнапоставкирастительных
масел[2,с.7].Ведьсливочного(или,кактогдаписали,«коровьего»)мас‑
ланехваталоинаДальнемВостоке.Вдекабре1916г.требовалосьмасла
«длявыдачизаденьгивоеннослужащимиихсемьям»:Владивостокский
магазин—460п.,Никольско‑Уссурийский—340,Хабаровский—450,Бла‑
говещенский—180п.ОднакоОтделЗаготовокминистерстваземледелия
2января1917г.сообщилвГлавноеинтендантскоеуправление,что«про‑
известиотправкимаславнастоящеевремянепредставляетсявозмож‑
ным,ввидукрайнегонедостаткамасладляудовлетворениявполноймере
нарядовГлавногоинтендантскогоуправленияпоотправкемасланафрон‑
ты»[РГВИА.Ф.499.Оп.3.Д.1521.Л.3,50].

ВтожевремянасамомДальнемВостокенехваталомясныхпродук‑
тов.15июля1916г.приамурскийгенерал‑губернаторзапретилвывозмя‑
саискотаизСахалинскойобласти.Гондаттисообщалминиструземледе‑
лия23июля:«ВПриамурскомкрае,гдесельскохозяйственныйукладещё
недостаточноокреписобственногоскотоводстванеимеется,местный
рынокобычнопиталсямясом,доставляемымсюдаизКитая,КореииМон‑
голии,причёмизпоследнейскотпригонялсятранзитомчерезЗабайкаль‑
скуюобласть.Внастоящеевремя,вследствиепроизводящихсявМонго‑
лиизаготовокскотадляармии,получениескотачерезЗабайкальестало
затруднительным».Сахалинжеимеетнемногосвоегоскота,инедостаток
скотавкраевсвязисотливомдляфронтагрозитистощениеммясных
ресурсовострова.Отсюдаизапретвывоза—«ввидузначительнойегоот‑
далённостиитрудностиприсовременныхусловияхпередвиженияидос‑
тавкитудаскотаинеобходимостиобеспечитьСахалинмясомнавесьгод
и наконец вследствие общего недостатка» [ГАРФ. Ф.6809. Оп.1. Д.23.
Л.1,17].ДальнийВостокполучалмясовосновномизКореи(200тыс.п.)
иМаньчжурии(100тыс.)припотребностив600тыс.п.вгод.Внаилуч‑
шем положении находилась Иркутская губерния, получающая мясо от
«Монголэкса»,хотяэтомясодавалосьтолькопотому,чтоМонгольская
Экспедиция«немоглаегосвоевременновывезти,вследствиерасстрой‑
стватранспорта»[РГАЭ.Ф.1943.Оп.6.Д.2296.Л.1—2,7].

11января1917г.окружнойинтендант Приамурского военногоок‑
ругаген.Ф.П.ШелеховтелеграфировалвГлавноеинтендантскоеуправ‑
ление:«количествомяса,заготовленногоэкспедициейгенералаКозлова
впределахМонголиииМаньчжурии,поусловиямтранспортанеможет
бытьотправленопоназначениюдонаступлениятёплоговремени.Остав‑
лениежеегонаместахзаготовокпринеимениихолодильниковвызовет
безусловнуюполнуюпорчумяса».Предложение—уступитьмясоведом‑
ствам,городамиуправлениямСибири,втомчислепередать45тыс.п.
воВладивостокскийхолодильниксостанцииКуаньченцзы,гденаходил‑
сясамП.К.Козлов.14января1917г.Главныйинтендантсообщалвоенно‑
муминистру,чтоможноотправитьэтоколичествомясавоВладивосток‑
скийхолодильник,посколькууКозловаитакболее2млнп.мороженого
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мяса.Дляэтогонужновсего2маршрутныхпоездапо40вагоновкаждый
[РГВИА.Ф.499.Оп.3.Д.1698.Л.1—2,8].Такимобразом,основнаямас‑
сасибирскогоимонгольскогомясаскапливаласьнастанцияхТрансси‑
бирскоймагистралиотОмскадоИркутскаиУлан‑Удэ,асотправкойего
нетольконафронт,ноидажевПриамурьевозникалипроблемы.

ПослеФевральскойреволюции1917г.ситуациякардинальнонеизме‑
нилась,хотязакупкипродовольствиявМонголиииКитаепродолжались
снеослабевающейэнергией.НасовещаниивХарбине13июня1917г.
было принято решение «производить закупку зерна безостановочно».
Причина:«снабжениезапоследниегодызерномСибириотИркутскана
востоксполнойопределённостьюубеждает,чтообойтисьбезманьчжур‑
скогохлебатутнельзя».АтелеграммакомендантастанцииВладивосток
полковникаН.Н.Петренкоот5июля1917г.военномуминиструими‑
ниструпродовольствиягласила:«Согласнозаявлениюминистрапродо‑
вольствияонадвигающемсяголодеивозможностигибелиармии,небу‑
детлипризнанонеобходимымсрочноприступитькскупкевсехпищевых
продуктоввМаньчжурииипродвиженияихвРоссию,пользуясьповоз‑
можностиводнымипутями»[ГАРФ.Ф.6831.Оп.1.Д.59.Л.32,40].Ксо‑
жалению,вывезтиэтипродуктыврядлибыловозможно.НаСовещании
вСтавке12—13августа1917г.представителиМинистерствапродоволь‑
ствиязаявили,чтопо‑прежнемунемогутобеспечитьармиюположенным
количествоммяса.Поэтому5сентябряглавныйполевойинтендантука‑
залфронтамнанеобходимостьактивнорасходоватьрыбувпостныедни
вместомяса,таккак«безсоблюденияпостныхднейстрананеможетбез
ущербадлясельскогохозяйствапрокормитьнашиармиимясом».Вве‑
совомэквивалентефунтрыбывыдавалсявместополуфунтамяса[РГАЭ.
Ф.1943.Оп.21.Д.10.Л.79об.].

Для того чтобы всемерно сохранить отечественное скотоводство,
кделуснабженияармиитребовалосьпривлечьвсерыбныересурсыстра‑
ны.Ещёдореволюции1917г.былоприняторешениезакупитьдляпро‑
довольствияармии95%всегоуловарыбынакамчатскихпромыслах,так
как большая часть дальневосточной рыбы (кеты и горбуши) до войны
ивплотьдо1917г.шлавЯпонию [ГАРФ.Ф.1797.Оп.1.Д.525.Л.40].
Однако к маю 1917г. этот вопрос всё ещё оставался «невыясненным»
«вследствиезатрудненийсперевозкамигрузовизВладивостока».Комис‑
сарВременногоправительстванаДальнемВостокеА.Н.Русановипред‑
седательОбществарыбопромышленниковнаДальнемВостокеобрати‑
лиськминиструземледелияспросьбойподтвердитьрешениеобэтой
закупке.Смыслвтом,что,поданнымМПС,воВладивостокебыло«ко‑
лоссальноескоплениегрузовпревалирующегозначения,непосредствен‑
но обусловливающих боевую готовность армии», поэтому Временный
распорядительный комитет по железнодорожным перевозкам считал
невозможнымобеспечить«специальнуюнормудлявывозаизВладиво‑
стокарыбныхпродуктов».Объяснениеминистраземледелияповопросу
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онеобходимостидальневосточнойрыбыдлядовольствияармиибылота‑
ким:«ввидуистощениязапасовмясаискотавстране,рыбаприобрета‑
етвнастоящеевремячрезвычайноважноезначение.Всвязисувеличе‑
ниемвармиичислапостныхднейГлавномуинтендантскомууправлению
требуетсядлядовольствиявойскдо30млнпудоврыбывгод».Довойны
Россияввозиласвыше20млнп.сельдиитрески,чегосейчаснет,ипото‑
мумаксимум,чтоможнодать—это50%требования.«Притакихуслови‑
яхвопросодоставкесДальнегоВостокарыбыприобретаетчрезвычайно
важноезначение,темболее,чторыбаэтаявляетсяпродуктом,вполнеза‑
меняющимпосвоимпитательнымкачестваммясо,акрометогосДальне‑
гоВостокадоставляютсядляармиирыбныеконсервы,производствокоих
весьмаразвитонаКамчатке,чтообъясняетсясравнительнойлёгкостью
получениятамжестиимашиниз‑заграницы».В1917г.Министерство
земледелияпредполагаловывезтисДальнегоВостока1,5млнп.рыбы—
2тыс.вагонов,изкоих1800«неимеетиногопутидлявывозанафронт
какВладивостокиУссурийскаяиКитайскаявосточнаяжелезныедоро‑
ги».ДоставкарыбывоВладивостокдолжнаначатьсявсентябре,ипото‑
муМинистерствоземледелиярешилосообщитьРусанову,чтооновсё‑та‑
кикупит1,5млнп.рыбныхпродуктов[ГАРФ.Ф.1779.Оп.1.Д.55.Л.73а,
73об.].ХабаровскомууполномоченномупозаготовкерыбынаДальнем
ВостокеС.И.Парахинув1917г.былопереведено9млнруб.,и7октяб‑
ряЗаготосельпросилфинансово‑счётныйотделМинистерствапродо‑
вольствияперевестиемуещё3млн,таккакПарахинрассчитывалсоз‑
датьпроизводстворыбныхконсервов[ГАРФ.Ф.1783.Оп.4.Д.205.Л.8].

Ситуациянесколькоосложняласьвзаиморасчётамироссийскогоияпон‑
скогобизнеса.Осенью1917г.камчатскоеакционерноеобщество«Демби»
заготовило185тыс.ящиковконсервовдляЯпонииикначалуоктябряуже
большуючасть—около110тыс.—изнихотправилояпонцам.Причина—
задолженностьпередяпонскимииамериканскимифирмами,таккакимен‑
но в Японии общество приобретало рыболовные орудия, пароходы для
перевозкирыбыинанималорабочихдляпромыслов.Обществопросило
уМинистерстваторговлиипромышленностикредит,чтобырассчитаться
сдолгамииоставитьконсервыдляРоссии,нонеполучилоего,таккакпра‑
вительстворазрешилопродатьвЯпониюстолькоконсервов,сколькохва‑
тилобырасплатитьсяпозаймам,илишьостатокперевезтивРоссию.Па‑
рахинвыступилпротивданногорешения,заявив,чтовслучаепрецедента
всепромышленникистанутвывозитьрыбувЯпониюдляпокрытиядолгов,
итогданаряддляармиивыполнитьбудетневозможно.Русановсогласился
сПарахиным,инаконец30сентябряэтомнениебылоподдержановцентре
[ГАРФ.Ф.1783.Оп.1.Д.135.Л.22—24,43,47—48].

Заготовкарыбыпродвигаласьстольтяжело,чтовавгусте1917г.Ми‑
нистерствопродовольствиядажеразрешилоловрыбывБайкале.Всен‑
тябреИркутский,ЧитинскийиБаргузинскийпродовольственныекомите‑
тызапретилиэтотлов,арестоваврыбопромышленников.Послеактивной
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перепискимеждуцентральнымииместнымиорганизациямиОтделрыбо‑
ловстваиохотыМинистерстваземледелиячёткоуказалнато,чтозапрет
ловаомулявовремярунногохода—правильныйшаг«сточкизренияра‑
циональногоиспользованиябайкальскихрыбныхзапасов».Возможное
исключение—«сточкизрениячистопродовольственныхзадачитребо‑
ванийтекущегомомента»,чтоидолжнобытьразъясненоМинистерством
продовольствия[РГАЭ.Ф.1943.Оп.6.Д.2306.Л.31,79].

Вусловияхобщенациональногокризиса5октября1917г.командую‑
щийвойскамиПриамурскоговоенногоокругасообщилвоенномуминист‑
руонеуспехезаготовкипродовольствиясоответствующимикомитета‑
миПриамурскогоокруга.Кэтомувремениизинтендантскихзапасовдля
населенияужебылоотпущено650тыс.п.мукии90тыс.п.овса,воен‑
ныеготовилисьдатьещё100тыс.п.муки—«чтоослабилообеспечение
войскокругадополугодовойпотребности,междутемкакпохозяйст‑
веннымусловиямкраявойскамогутсчитатьсяобеспеченнымиотголо‑
даприналичиихлебныхзапасоввнормегодовойпотребности».Прось‑
ба—разрешить окружному интендантству самостоятельно заготовить
хлебвМаньчжурии.Тогдаже,21октября1917г.,Амурскийобластной
продовольственныйкомитетпросилПетрограддатьвалютудлязакупки
продовольствиявМаньчжуриивсвязисростоминостраннойконкурен‑
ции[ГАРФ.Ф.6831.Оп.1.Д.59.Л.80,85].

Всегов4‑моперационномгоду(1июля1917—1июля1918г.)Мини‑
стерствопродовольствияпредполагалозаготовитьдляармииинаселе‑
ниязаУраломследующееколичестворыбы:вЗападнойСибири(доБай‑
кала)—50тыс.п.сушёнойрыбы,200тыс.солёнойи200тыс.мороженой,
итого—450тыс.п.НаДальнемВостокечерезуполномоченногоС.И.Па‑
рахина:солёнойкетыигорбуши—1,2млнп.и300тыс.п.рыбныхконсер‑
вов.Итого—1,5млнп.Через«Монголэкс»вМонголии—200тыс.п.ры‑
бы[РГАЭ.Ф.1943.Оп.6.Д.2306.Л.51].Октябрьскийпереворотпоставил
крестнаэтихпланах.

Такимобразом,впериодПервоймировойвойны,невзираянаналичие
значительныхзапасовзаготовленныхзаУраломмясных,рыбныхипро‑
чихпродуктовпитания,доставитьихдофронтаудавалосьсбольшимтру‑
дом,причёмобщаяситуацияимелатенденциюкухудшению:своюроль
играло падение транспортных мощностей и развитие революционно‑
гопроцессав1917г.Государствооказалосьвнелёгкойситуации:фронт
требовалмясногопайка,ичемдальше,тембольше,аотечественноежи‑
вотноводствонеимелообъективныхусловийдляудовлетворенияданной
потребностивгодызатянувшегосямировогоконфликта.С1915г.продо‑
вольственныеорганыпереходяткпоискампродуктов,заменяющихмясо
посвоимкалорийнымкачествам,норанееневходившихврационсол‑
дата.Таквдействующуюармиюначинаетпоставлятьсярыба.Истоще‑
ниересурсовЕвропейскойРоссиипобудилопривлечькпоставкаммяса
ирыбыдляармиирегионыСибирииДальнегоВостока.Сибирскийскот
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идальневосточнаярыбамоглистатьсущественнымподспорьемвделе
питанияфронтовика,нотранспортныйфакторсущественноснижалзна‑
чениеЗауралья.Болеетого—ДальнийВостоктакжеиспытывалпробле‑
мыспродовольствием,которые,хотяиневеликпродовольственному
кризисувстраневцелом,однакоусугублялиобщуюпродовольственную
ситуациюнаокраинахРоссийскойимперии.
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