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Аннотация. Продовольственное снабжение Костромской и Ярославской губерний в годы Первой ми-
ровой войны претерпело изменение от свободной рыночной системы до контролируемой государством 
хлебной монополии в условиях кризиса снабжения. В статье рассматриваются действия местных властей 
Костромской и Ярославской губерний в период Первой мировой войны в контексте решения продоволь-
ственного вопроса. Внимание акцентировано на работе властей царского и революционного времени. 
В работе прослеживаются как первые действия по борьбе со спекуляцией, так и противоречащие государ-
ственной политике решения в условиях наступившей революции и кризиса снабжения. В статье затро-
нуты возникшие в годы Первой мировой войны противоречия хлебного рынка. Твёрдые цены, установ-
ленные на продовольствие, зачастую вызывали недовольство производителей в хлебородных губерниях. 
В работе сформулирован вывод о причинах наступления продовольственного кризиса в потребляющих 
губерниях и степени эффективности решения данной проблемы силами местных властей. 
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Продовольственное снабжение Верхнего 
Поволжья в начале XX века было акту-
альным в контексте снабжения населе-

ния. Костромская и Ярославская губернии относи-
лись к зоне рискованного земледелия, своего хлеба 
не хватало, поэтому снабдить быстрорастущее на-
селение в условиях обострения аграрного кризиса 
можно было только привозным хлебом.

К началу XX века в Российской империи пре-
обладало мелкое крестьянское хозяйство. В случае 
неурожая, как, например, в 1891 году, страну по-
стигал голод, для преодоления которого требова-
лась широкая помощь от государства [Ольденбург: 
188]. Община, лежавшая в основе крестьянского 
землепользования, с одной стороны спасала сла-
бых, а с другой – тормозила крепких, хозяйствен-
ных крестьян [Ольденбург: 192]. Мер, принятых 
в 1900 г. Николаем II по обеспечению продоволь-
ственных потребностей сельских обывателей1, 
было недостаточно. Изменение политики в отно-
шении производителей хлеба связано с именем 
П.А. Столыпина. Начатая в 1906 г. Столыпинская 
реформа была направлена на утверждение в де-
ревне права частной собственности на землю. Эта 
мера должна была способствовать росту сельско-
хозяйственного производства и повышению доход-
ности крестьянского хозяйства [Безгин: 89–101]. 
По сути, реформа создавала крепкого крестья-
нина-производителя и вписывала его надёжным 
звеном в систему капиталистических отношений. 
Посредником в продовольственном деле был част-
ный торговый аппарат. Главным центром хлебной 
торговли, снабжавшим как обе столицы, так и зна-
чительную часть Европейской России, был город 
Рыбинск Ярославской губернии, выгодно распо-
ложенный на реке Волге. Координация торговых 
операций осуществлялась посредством Рыбин-
ской хлебной биржи, созданной ещё в 1842 году. 
В 1914 году через Рыбинск прошло 66 млн пудов 
хлеба [Роднов: 19–22].

С началом Первой мировой войны, в первые не-
дели боевых действий, правительством был опреде-
лён порядок заготовки хлеба для армии2, запрещён 
экспорт хлеба за границу [Китанина: 77]. Закупки 
хлеба для армии способствовали росту цен на ме-
стах производства [Туган-Барановский: 5–23]. 

На региональном уровне первые проблемы воз-
никли с дороговизной продуктов. По Городовому 
уложению 1892 г., думы и управы имели право 
устанавливать таксы на хлеб и мясо, с последую-
щим утверждением губернатором3. В потребляю-
щих хлеб Костромской4 и Ярославской5 губерниях 
появились такие предельные цены. Но они не до-
стигали своей цели: торговцы зачастую их игнори-
ровали6. Наличие твёрдых цен приводило к тому, 
что продукты исчезали с базаров, торговля стано-
вилась убыточной.

8 февраля 1915 года в Ярославле была учреж-
дена Губернская земская касса мелкого кредита7, 

орган местного самоуправления, предназначенный 
для осуществления кредитных операций внутри 
губернии. Через кассу в дальнейшем шли все ос-
новные закупки продовольствия для Ярославской 
губернии, в первую очередь – для контроля цен 
и предотвращения спекуляции.

19 мая 1915 года правительством был сделан 
следующий шаг по организации продовольствен-
ного дела в стране – Министру торговли и про-
мышленности были предоставлены особые полно-
мочия по общему руководству продовольственным 
делом в рамках Главного продовольственного 
комитета8. Поставленные координационные за-
дачи были трудноосуществимы из-за громоздкого 
закупочного аппарата. Поэтому его деятельность 
как контрольного органа заметных следов не оста-
вила [Китанина: 75]. Однако созданная 26 мая 
1915 года городской думой Ярославля специальная 
продовольственная комиссия вела с указанным ко-
митетом дела по финансовым вопросам9. Форми-
рование проблем, связанных с продовольственным 
вопросом, не было одновременным ни в масшта-
бе регионов, ни в контексте отдельной губернии. 
В Кост роме, например, рост цен на продоволь-
ственные продукты вызвал недовольство рабочих. 
5 июня 1915 года рабочие фабрики Кашина броси-
ли работу и вместе с рабочими Зотовской фабрики 
направились к центру города требовать у губер-
натора упорядочить продовольственный вопрос. 
В итоге демонстрация была разогнана, несколь-
ко рабочих было убито. Событие вызвало обще-
российский резонанс и запрос в Государственной 
думе. Итогом стал перевод губернатора Мякинина, 
взявшего всю вину на себя, в другую губернию10. 

Великое отступление русской армии летом 
1915 года констатировало ошибочность предполо-
жений о скоротечности войны, поэтому всё больше 
сфер экономической жизни страны переходило под 
контроль государства.

17 августа 1915 года в Петрограде с одобрения 
императора учреждается Особое совещание по 
продовольствию во главе с министром земледелия 
и землеустройства А.В. Кривошеиным11. В этот же 
день Особое совещание установило твердые цены 
на хлеб, применимые исключительно для прави-
тельственных закупок. За их основу были приня-
ты средние рыночные цены с надбавкой в качестве 
компенсации за принудительный порядок продажи 
хлебных продуктов. Данные меры вызывали на-
стороженность и покупателей, и мукомолов. Позже 
представители биржевых комитетов Волжско-Кам-
ского района в Рыбинске в феврале 1916 г. отмеча-
ли, что торговля оказалась парализованной, и пред-
лагали отменить нормировку [Китанина: 160–165]. 

В октябре 1915 года начинает создаваться си-
стема уполномоченных председателя Особого со-
вещания по продовольствию на местах. В сфере их 
компетенций было: образование местных запасов 
продовольствия для регулировки цен; распреде-
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ление продовольствия среди местного населения; 
подвоз к местным центрам предметов первой не-
обходимости12. Уполномоченными председателя 
Особого совещания становились губернаторы, 
председатели губернских земских управ, члены 
Государственного совета и Государственной думы, 
градоначальники [Кондратьев].

21 октября 1915 г. председатель особого со-
вещания А.В. Кривошеин назначил уполномо-
ченным по Костромской губернии председателя 
местной губернской земской управы Бориса Ни-
колаевича Зузина. На заседаниях 21 и 26 ноября 
1915 года уполномоченным был намечен план бли-
жайших работ: обследовать продовольственные за-
пасы в губернии и выявить меры к их пополнению. 
В крупных городах прошла перепись торговых за-
пасов13. В Костромской губернии уполномоченный 
и совещание при нём стали центром в системе ре-
шения продовольственного вопроса. Его деятель-
ность требовала взаимодействия с губернатором, 
в ведении которого было утверждение и отмена 
такс. 12 мая 1916 года губернатор И.В. Хозиков 
сообщал Зузину, что после отмены таксы 5 мая со 
складов Чумакова, несмотря на заверения об отсут-
ствии муки, начался её отпуск в потребительские 
лавки и частным лицам по цене выше, чем ранее14. 
Губернатор просил уполномоченного установить 
до выпуска муки нового размола прежние ограни-
чения. Уполномоченный считал, что восстановле-
ние твёрдой цены нежелательно, так как благодаря 
её отмене в городе появилась мука. Помимо всего, 
в губернию требовалось ввезти не менее 2–3 млн 
пудов муки, что виделось неосуществимым без со-
действия частных торговых капиталов15.

Ключевое событие в развитии продовольствен-
ной политики произошло 9 сентября 1916 года 
с выходом постановления министра земледелия 
А.А. Бобринского. Им были введены твердые цены 
на хлеб до урожая 1917 года как для военных, так 
и для гражданских закупок16. В Ярославской гу-
бернии изначально обязанности уполномоченно-
го лежали на губернаторе, который содействовал 
губернской земской кассе мелкого кредита в до-
ставке продовольствия. В ноябре 1916 года упол-
номоченным в Ярославской губернии становится 
председатель губернского Земства Д.Е. Тимрот, 
и уже в его обязанностях было проводить закупку 
всего продовольствия для губернии17.

Из системы закупок была выведена частная 
торговая инициатива: сложившаяся продоволь-
ственная традиция в виде классических рыночных 
действий торговых и предпринимательских кругов 
теперь могла действовать с позволения уполномо-
ченных. И если уполномоченные потребляющих 
губерний использовали опыт торгового аппарата, 
то уполномоченные производящих регионов даже 
агентов уполномоченных из потребляющих губер-
ний к закупкам допускали не всегда. Существовали 
проблемы с доставкой закупленного хлеба из про-

изводящих губерний. Стоило Костроме получить 
наряды на железную дорогу, так одесский уполно-
моченный запретил вывоз муки из Елизаветграда. 
Начались хлопоты о разрешении вывоза – истёк 
срок железнодорожных нарядов, стали хлопотать 
о нарядах – истёк срок разрешений на вывоз18. 
По сути, всю полноту продовольственных опера-
ций получали уполномоченные в производящих 
губерниях, как правило – по закупкам продоволь-
ствия для армии, в потребляющих – Особого со-
вещания по продовольствию.

7 октября 1916 года костромское совещание 
при уполномоченном признало, что причиной, вы-
звавшей хлебный кризис, была непоследователь-
ность в проведении твёрдых цен. Население не 
знало реального продовольственного положения, 
хлебная торговля почти остановилась. Учрежде-
ния, предприниматели, частные лица закупали 
хлеб по фиктивным счетам или же со скрытыми 
доплатами19. 31 октября 1916 г. костромское сове-
щание признало необходимым введение карточной 
системы20. Зимний подвоз для Костромской губер-
нии можно было выполнить лишь по железным до-
рогам в размере действительной необходимости. 
Карточки вводились на территории губернии на 
продажу ржаной и пшеничной муки, крупы и саха-
ра с 1 января 1917 года21. Схожие проблемы реша-
ли и в Ярославле22: 16 ноября 1916 года Губернская 
продовольственная комиссия под председатель-
ством уполномоченного Д.Е. Тимрота постановила 
начать разработку вопроса о введении карточной 
системы на пшеничную и ржаную муку.

В условиях осложнённых закупок министерство 
земледелия приняло решение провести продоволь-
ственную развёрстку: разверстать необходимое ко-
личество хлеба для армии и лиц, работающих на 
оборону. 29 ноября 1916 г. Министр земледелия 
А.А. Риттих подписал постановление, по которо-
му предполагалось, что система принудительного 
отчуждения продукта создаст равномерность за-
купок, возможность образования государственного 
запаса и осуществит плановость железнодорож-
ных перевозок. Но в итоге по развёрстке даже нуж-
давшиеся в хлебе губернии, подобно Вологодской, 
Новгородской, Костромской, вынуждены были 
отдавать его с ущербом для себя [Китанина: 256–
259]. Власть, не сумев поставить дело централизо-
ванного мобилизационного управления, металась 
в поисках решения продовольственной пробле-
мы [Оськин: 53–56]. Однако в условиях военного 
времени требовались более оперативные действия, 
и население ожидало более решительных и целесо-
образных мер [Долидович: 71–74].

Накануне февральских событий 1917 года ми-
нистр земледелия А.А. Риттих отмечал, что к про-
довольственному кризису привели твёрдые цены, 
проблемы транспорта и климатические условия, 
острая политическая борьба, шедшая на всех дум-
ских заседаниях. В Петрограде появились слухи по 
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поводу отсутствия муки, снижения нормы выдачи 
хлеба [Гальперина: 34–52]. В январе – феврале 
1917 года план снабжения Москвы и Петрограда 
был выполнен лишь на 25 %. По мнению иссле-
дователей, требование ликвидации голода стало 
одним из основных лозунгов Февральской револю-
ции [Китанина: 302].

Органы местного самоуправления и уполномо-
ченные особого совещания проделали значитель-
ную работу по организации снабжения населения 
продовольствием в условиях Первой мировой во-
йны. Несмотря на твёрдые цены, ограничения сво-
бодной торговли, им удавалось осуществлять подвоз 
продовольствия на места, сдерживать спекуляцию.

После февральского переворота 1917 года ру-
ководство продовольственным делом переходит 
к новым организациям. В Ярославле 6–7 марта 
в здании губернской земской управы прошло ор-
ганизационное собрание Ярославского губернско-
го общественного продовольственного комитета, 
в организации комитета принимали участие пред-
ставители кассы мелкого кредита, Ярославской 
продовольственной комиссии23. 12 марта 1917 г. 
в Костромской губернской земской управе состоя-
лось организационное заседание губернского про-
довольственного комитета, созванное губернской 
управой по предложению министра земледелия. 
Главой избран А.С. Колодин, председатель Кине-
шемского союза кооперативов. Комитетом опре-
делены следующие задачи: прокормить население 
до навигации, произвести обследование частных 
хозяйств; организовать закупки и снабжение в на-
вигационный период24. 

Постановление Временного правительства от 
25 марта 1917 года25 вводило хлебную монопо-
лию – переход хлебных запасов в распоряжение 
государства. Новая власть создала структуру про-
довольственных комитетов. Центральный Коми-
тет распределял наряды в губернские, которые 
действовали уже через более мелкие единицы. 
Уездные, районные, волостные продовольствен-
ные комитеты избирались, или представляли 
собой преобразованные продовольственные со-
вещания. Реквизиции хлеба, самое болезненное 
мероприятие, должны были происходить без по-
нижения цены. Производителю продуктов остав-
лялось необходимое количество продуктов на 
годовое продовольствие и хозяйство, излишки за-
бирали в казну по твёрдым ценам и распределя-
ли между потребителями по карточной системе26. 
На практике к 1917 году и после событий февраля 
1917 года ситуация в стране многократно услож-
няется. Усугубляются проблемы с транспортной 
системой, сложнее становится контроль за отдель-
ными губерниями. На местах отсутствовало пони-
мание – с кем связываться, сколько и откуда хлеба 
получать. Уже 20 апреля 1917 года Председатель 
Костромского губернского продкома Б.Л. Петер-
сон отправил телеграмму в Петроград, в которой 

просил разъяснить, кто заведует распределением 
хлебных грузов, идущих с низовьев Волги, и в ка-
кой мере может быть удовлетворена потребность 
губернии в пяти миллионах пудов хлеба27. 

В конце июня 1917 года Ярославская губерн-
ская продовольственная управа докладывала 
в министерство продовольствия, что отсутствие 
продовольственных запасов в губернии создавало 
трудности в функционировании управы. Под окна-
ми шумела недовольная толпа, что порождало пси-
хологические проблемы служащих в связи с не-
возможностью удовлетворить запросы горожан. 
В губерниях, назначенных для закупки продоволь-
ствия, агенты Ярославского губпродкома сообща-
ли о следующих проблемах28: недостаток вагонов 
или же отказ местного комитета допускать аген-
тов Ярославля. В условиях твёрдых цен крестьяне 
производящих губерний, считавшие расценки не-
выгодными, не всегда подвозили хлеб к станциям 
и пристаням.

Нередки были случаи, когда уполномоченный 
министерства по водным перевозкам А.С. Салаз-
кин перенаправлял баржи, следующие в Ярославль, 
по другим адресам в другие губернии. Это вызыва-
ло возмущение ярославских продовольственных 
органов. Так, например, с трудом закупленный 
хлеб в сентябре 1917 года в Уфимской губернии 
в размере 62 тысяч пудов Салазкин передал Нов-
городской губернии29. Однако и ярославские про-
довольственные органы прибегали к реквизициям. 
В конце октября на пристани Урочь близ Ярославля 
баржа с грузом «неизвестно кому принадлежавше-
го ячменя», ввиду острой нужды губернии в хлебе, 
была реквизирована Губпродкомом30. В условиях 
острого дефицита хлеба Ярославская губернская 
продовольственная управа выдавала разрешения 
на самостоятельную закупку хлеба крестьянам 
в счёт невыполненных планов снабжения31. Это 
было нарушением хлебной монополии, но другого 
выхода не было – население голодало. 

Ввиду фактической невозможности получить 
хлеб по нарядам, Ярославская продовольственная 
управа приступила к товарообмену32. В имевшие 
хлеб губернии для натурального обмена отпра-
вились поезда с махоркой, мануфактурой, вален-
ками. Из Оренбурга, например, только после по-
сылки махорки начал поступать в губернию хлеб. 
Вятская губерния за 5 вагонов махорки на сумму 
77 500 руб лей и мануфактуры на 57 875 рублей 
обещала выслать на такую же сумму хлеба. 

6 декабря 1917 года при Совете рабочих и сол-
датских депутатов Ярославля прошло организа-
ционное собрание продовольственного отдела33. 
21 декабря 1917 года Совет постановил ликвиди-
ровать продовольственную управу, не оправдав-
шую своего предназначения34. Продовольственный 
отдел Совета постановил разделить население на 
группы по доходу: бедные – до 300 р. в год, сред-
ние – до 500 р. в год, остальные – богатые. Бедным 
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полагались красные карточки, средним – белые 
карточки. Богатые оставались без карточек35. В ян-
варе 1918 года Костромская губернская продоволь-
ственная управа сообщала в Петроград о полном 
голоде в губернии. Мелкие партии расхищались 
на северных дорогах. В Тургай губернской упра-
вой был отправлен маршрутный поезд с махор-
кой и мануфактурой, такой же поезд с 8 вагонами 
мануфактуры и 4 вагонами махорки ушёл в Ялу-
торовск36. На станции Буй местные организации 
реквизировали вагон хлеба, следующий из Челя-
бинска в Ярославль, на что Ярославский совет ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов выра-
зил решительный протест37.

Всероссийский продовольственный съезд сове-
тов на заседании 21 января 1918 года постановил 
в целях проведения хлебной монополии передать 
дело снабжения в руки Советов крестьянских и ра-
бочих депутатов; продовольственные органы как 
в центре, так и на местах создать через Советы. 
Руководствуясь данным постановлением, комитет 
Костромского губернского совета на заседании 
31 января 1918 года постановил взять продоволь-
ственное дело в губернии и образовать Продоволь-
ственный отдел38. В стране процветало самоснаб-
жение, поэтому власти приходилось использовать 
жёсткие меры. Специальные вооружённые отряды 
реквизировали хлеб, боролись с мешочниками, ох-
раняли хлеб в пути. По мнению исследователей, 
широкое распространение самоснабжения было 
связано с провалом продовольственной политики 
советской власти. В конце 1917 года и в 1918 году 
ее органы стремились монополизировать дело за-
готовок продовольствия и снабжения им населе-
ния [Давыдов: 41-54].

В начале 1918 года состояние Костромской 
губернии было таковым, что даже реквизировать 
было нечего. В некоторых уездах были съедены 
даже семена. Властям приходилось действовать 
в условиях разрушенного рынка и надвигающейся 
гражданской войны.

Система продовольственного снабжения Рос-
сии накануне Первой мировой войны основыва-
лась на свободном рынке: производители-крестья-
не и посредники – частный торговый аппарат. 
С началом Первой мировой войны в Российской 
империи не было создано органа, который бы конт-
ролировал систему снабжения мирного населения 
продовольствием. Контроль продовольственно-
го дела осуществлялся на уровне местного само-
управления. С августа 1915 г. структурным орга-
ном было Особое совещание по продовольствию. 
До февраля 1917 года земство, городские думы, 
губернаторы, уполномоченные особого совещания 
решали проблемы по сдерживанию цен на продо-
вольствие. Важнейшим ограничением стал закон 
от 9 сентяб ря 1916 года, по которому уполномо-
ченные потребляющих губерний были обязаны не 
только бороться со спекуляциями, но и снабжать 

население продовольствием. Можно полагать, 
что именно этот указ, вводящий твёрдые цены на 
все торговые операции, обрушил хлебный рынок. 
Пос ле февральских событий 1917 года Временное 
правительство ввело хлебную монополию. Новые 
организации столкнулись с нежеланием производя-
щих губерний продавать хлеб по оторванным от ре-
альности твёрдым ценам, со сложностью доставки 
закупленного продукта, с самочинными действия-
ми властей и простого населения. С постепенным 
переходом на местах продовольственного дела во 
власть Советов в стране начинает устанавливаться 
жёсткая продовольственная диктатура: уже после 
выхода России из Первой мировой войны в губер-
ниях будут образованы комитеты бедноты и про-
довольственные отряды – совершенно новые силы 
для контроля за продовольственным снабжением.
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