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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Первая мировая война оказала 

сильнейшее влияние на развитие России, привела к глубокому системному 

кризису в стране. Важной стороной этого кризиса явился 

продовольственный вопрос. За годы войны он стал одной из центральных 

задач в политике правительства, поскольку власти необходимо было 

обеспечивать продовольствием армию и мирное население. Кризис 

снабжения продуктами историки считают одним из факторов начала 

революции в 1917 г. Сложность поставленной проблемы состоит в 

системности её элементов, в том, что она охватывала политическую, 

экономическую, социальную сферы общества. Изучение выбранной темы 

по материалам Костромской и Ярославской губерний позволит взглянуть 

на неё сквозь призму провинции и изучить её особенности и влияние на 

российское общество во время Первой мировой войны. Современное 

состояние проблемы до сих пор актуально. Продовольственная 

безопасность стала элементом национальной политики государства. 

Объект исследования – продовольственный вопрос в России в годы 

Первой мировой войны.  

Предметом исследования выступает ряд вопросов, связанных со 

снабжением Костромской и Ярославской губерний продовольствием: 

состояние снабжения провинции до Первой мировой войны; действия 

местных властей по борьбе со спекуляцией в начальный период Первой 

мировой; становление государственной политики в условиях обострения 

войны и углубления кризиса снабжения; переход контроля над 

продовольственным вопросом к Временному правительству и советской 

власти.  

Хронологические рамки диссертационной работы обозначены 

периодом с июля 1914 г. по весну 1918 г. Нижняя рамка обусловлена 

вступлением России в Первую мировую войну. Весна 1918 г. принята за 

условную верхнюю временную рамку, так как после заключения 

Брестского мира 3 марта 1918 г. и выхода России из Первой мировой 

войны не произошло одномоментного изменения состояния проблемы. Для 

полного понимания эволюции продовольственного вопроса в работе 

освещаются особенности снабжения губерний хлебом перед началом 

Первой мировой и ряд событий, произошедших после заключения 

Брестского мира.  

Территориальные рамки диссертации охватывают Костромскую и 

Ярославскую губернии в дореволюционных границах.  

Степень научной разработанности проблемы. В историографии 

Первой мировой войны, в целом, и продовольственного снабжения, в 

частности, можно выделить 3 этапа изучения проблемы – 
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дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917–1991 гг.), постсоветский (с 

1992 г.) 

Первые работы, посвящённые продовольственному вопросу, 

появились в 1914 г. в начале войны. Они были востребованы временем и 

несли задачу быстро решить проблему или же обратить на неё внимание 

властей. Исследования носили научно-популярный характер и являлись 

попыткой сиюминутного анализа ситуации с продовольствием в 

Российской империи. В 1914 г. А. В. Чаяновым был поставлен вопрос о 

сокращении посевных площадей1. Началось обсуждение затруднений, 

связанных с недостатком рабочих рук в сельском хозяйстве. Разумеется, 

первой проблемой стала способность сельского хозяйства противостоять 

военным трудностям2. Публицистика отмечала сокращение народных 

расходов на водку почти на миллиард рублей, что повлияло на рост 

производительности труда3. В некоторой степени это всё ещё первые 

попытки осмыслить состояние русского общества, а авторы указывали на 

стабильное положение сельского хозяйства в первый год войны. В то же 

время выявляются и проблемы быстрого роста цен на продовольствие. В 

публицистике поднимались вопросы сокращения посевных площадей и 

рабочих рук в деревне, общего неблагоприятного состояния сельского 

хозяйства и т. д. Проблема получила первоначальное освещение в попытке 

сиюминутного анализа кризисной ситуации и поиска путей её разрешения. 

Советская историография (1917 – нач. 1990-х гг.) в целом 

развивалась под влиянием идеологии марксизма-ленинизма и классового 

подхода к внутригосударственным вопросам. Тему голода большевики 

использовали в агитации против самодержавия и Временного 

правительства4. После установления советской власти тематика 

продовольственного вопроса практически сразу стала интересовать 

учёных. Среди факторов продовольственного кризиса ими отмечалось 

сокращение посевных площадей в 1914 г. на 3 %, а в 1915 г. на 14 %5. 

Идеологический фактор в науке не сразу стал единственным. 

Исследование проблемы оставил выдающийся экономист 

Н. Д. Кондратьев6. Автор справедливо отмечал дезорганизацию в работе 

органов местного самоуправления, кризис снабжения, появление в 1917–

1918 гг. среди населения России мешочничества – стороны 

продовольственного вопроса, связанной с нелегальным рынком. Проблема 

 
1 Чаянов А. В. Война и крестьянское хозяйство. – М., 1914. – 16 с. 
2 Туган-Барановский М. И. Влияние войны на народное хозяйство России, Англии и Германии // Вопросы 

мировой войны. – Петроград, 1915. – С. 269–324. 
3 Фридман М. И. Война и государственное хозяйство России // Вопросы мировой войны. – Петроград, 

1915. – С. 358–397. 
4 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 31 – М., 1969. – 671 с. 
5 Данилов Н. А. Влияние великой мировой войны на экономическое положение России. – Петроград, 

1922. – С. 36–38. 
6 Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. – М., 1922. – 350 с. 
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введения хлебной монополии изучалась исследователями в контексте 

военно-хозяйственной политики. Авторы констатировали, что крестьяне не 

желали отдавать свою продукцию по невыгодной цене и без 

соответствующего снабжения промтоварами7.  

Общий подход к продовольственному вопросу в советской 

историографии, существовавший до начала 1950-х гг., был изложен в 

«Кратком курсе ВКП(б)»8. Проблемы с продовольствием в Петрограде в 

феврале 1917 г. в книге оценивались как повод к началу революции и 

свержению самодержавия.  

В 1960–70-е гг. учёные возвращаются к изучению Первой мировой 

войны. В работе, посвящённой русской деревне в годы войны9, 

А. М. Анфимов относит начало продовольственных затруднений к 1915 г.  

Исследователи обращали внимание на недовольство помещиков твёрдыми 

ценами на хлеб 1916 г. и некоторое покровительство им со стороны 

министра земледелия А. А. Бобринского, внёсшего определённые 

коррективы в ценообразование10. 

Научный интерес представляет работа, посвящённая 

экономическому положению России в годы Первой мировой войны11. 

Изучая состояние развёрстки, хлебной повинности для производителя, 

А. Л. Сидоров отмечал, что Вологодская, Новгородская, Костромская и 

другие губернии сами нуждались в ввозе хлеба. В начале 1917 г. 

продовольственный вопрос обострился до крайности и стал одним из 

важных факторов, ускоривших революционный процесс.  

 Важный вклад в изучение вопроса внесли исследователи в начале 80-

х гг. XX в. В их поле зрения оказалась деятельность Особого совещания по 

продовольственному делу как регулирующего органа. В январе – феврале 

1917 г. план снабжения Москвы и Петрограда был выполнен всего на 25 %, 

а ликвидация голода стала одним из основных лозунгов Февральской 

буржуазно-демократической революции12. Таким образом, в советской 

историографии продовольственный вопрос изучался многопланово, 

поднимались экономические и политические проблемы. Относящийся к 

этому периоду труд Т. М. Китаниной является обобщающим и 

подводящим итог исследованиям продовольственного вопроса в советской 

историографии: в работе историка нашли отражение и развитие все 

ключевые проблемы продовольственного вопроса в годы Первой мировой. 

 
7 Букшпан Я. М. Военно-хозяйственная политика. – М., Л. 1929. – 542 с. 
8 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). – М., 1938. – 23 с. 
9 Анфимов А. М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). – М, 1962. – 

385 с. 
10 Черменский Е. Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. – М., 1976. – С. 225–226. 
11 Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. – М., 1973. – 657 с. 
12 Китанина Т. М. Война, хлеб и революция (продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917 

г.) – Л., 1985. – 384 с.; Пушкарева И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в 

России. – М., 1982. – 320 с. 
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С начала 1990-х гг. современная историческая наука обращается к 

малоизученным проблемам продовольственного вопроса, в частности 

вопросу самоснабжения населения в 1917–1918 гг., слабо изученному 

ранее. Такое самоснабжение известно под названием мешочничество13, 

когда население потреблявших хлеб губерний отправлялось собственным 

ходом в хлебородные губернии. Мешочничество расцветает после 

введения Временным правительством хлебной монополии. Самоснабжение 

определяло состояние нелегального рынка, однако оно не только было 

проявлением спекуляции, но и способствовало сохранению экономических 

связей между городом и деревней14, что стало новыми выводами в науке. 

Ключевым для исследователей оставался и вопрос снабжения 

провизией армии. Основными проблемами обеспечения войск назывались 

недостаточная скорость и своевременность развёртывания тылов и 

тыловых структур, разруха на железнодорожном транспорте, 

централизованные закупки продуктов и их переброска на фронт15. 

Сельскохозяйственное производство страны испытывало значительные 

трудности, но всё же Россия имела продовольствия вполне достаточно для 

того, чтобы снабдить им как армию, так и население промышленных 

городов. Снабжение армии продовольствием резко усложнилось после 

Февральской революции 1917 г., чему способствовала спекуляция со 

стороны поставщиков16.  

Новую страницу изучения продовольственного вопроса открывают 

сообщения о закупках за границей. Приобретение продуктов велось в 

Монголии, Китае, Австралии, Корее, Иране. Российские власти проводили 

там закупки для снабжения фронта мясом и хлебом17.  

Историки рассматривают продовольственную проблему в рамках 

политической борьбы за власть: она использовалась «Прогрессивным 

блоком» для критики действий правительства18. Высказывались мнения о 

том, что дефицит хлеба в столице был организован искусственно, а 

массовые забастовки и демонстрации рабочих 23 февраля 1917 г. в 

Петрограде оказались реакцией на недостаток и дороговизну 

продовольствия19.  

 
13 Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: Мешочники. – 

СПб., 2002. – 341 с. 
14 Голубинов Я. А. «Потребность в самопомощи»: решение продовольственного вопроса в 

средневолжских городах в 1914 – 1917 гг. // Великая война: сто лет. – М.; СПб., 2014. – С. 191–205. 
15 Оськин М. В. Продовольственное и фуражное снабжение русской армии в кампании 1914 г. // 

Исторический вестник. 2014. № 8. С. 148–169. 
16Федосеев С. Л. «Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою. – М., 2009. – 576 с. 
17Оськин М. В. Китайский хлеб для России: русские продовольственные закупки на Дальнем Востоке в 

1917 г. // Россия и АТР. 2015. № 2. С. 111–120. 
18 Мичурин А. Н. Продовольственный вопрос в государственном совете и вопрос о единстве 

«Прогрессивного блока» во время парламентского кризиса осенью 1916 г. // Вестник Санкт–

Петербургского университета. Серия 2. История. 2010. № 3.  С. 109–114. 
19 Кожинов В. В. Россия. Век XX / (1901–1939). – М., 2005. – С. 146. 
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Важным пластом исследований современной исторической науки 

стали вопросы, поднимавшиеся в местных изданиях20: исследователи 

затрагивали проблемы распределения продовольствия, экономические 

противоречия производивших и потреблявших хлеб регионов, 

несогласованность действий местных властей, поиск внутренних врагов в 

лице спекулянтов, приводивший к расколу общества. 

 В современной историографии продовольственный вопрос начинает 

рассматриваться с позиции отдельно взятых административно-

территориальных единиц – губерний, уездов – на основании местного 

материала.  

В начале Первой мировой войны учёных интересовали причины 

дороговизны предметов первой необходимости, влияние военного времени 

на сельское хозяйство. Дореволюционные исследования были попыткой 

сиюминутного изучения продовольственного вопроса, реакцией на 

текущие события. В советской историографии при чётко выраженных 

идеологических установках появляются фундаментальные исследования, в 

которых прослеживается тенденция к описанию развития этой 

общероссийской проблемы. В современной историографии имеется 

тенденция к исследованию регионального состояния продовольственного 

вопроса. Вместе с тем снабжение продуктами Костромской и Ярославской 

губерний остаётся малоизученной проблемой. Недостаточно изученными 

остаются генезис кризиса на протяжении войны, система распределения 

хлеба, деятельность властей и самоуправления. Интерес представляет 

информация об укладе повседневной жизни и настроениях населения. 

Обращение к изучению регионального аспекта поставленного вопроса по 

местным материалам позволяет взглянуть на него со стороны истории 

отдельных регионов России. 

Целью диссертации является комплексное исследование места 

продовольственного вопроса в политике государства и жизни 

российского общества, его влияние на общественно-политическую 

ситуацию в провинции в условиях Первой мировой войны и революции 

1917 г. 

Задачи диссертационного исследования: 

- изучить продовольственную традицию в Костромской и 

Ярославской губерниях в предвоенные годы; 

- рассмотреть способы решения продовольственного вопроса в 

Костромской и Ярославской губерниях в первый год мировой войны; 

 
20 Голубинов Я. А. Продовольственный вопрос в Российской провинции в годы Первой мировой войны 

(на материалах Самарской губернии) // Вестник СамГУ. История, педагогика, филология. 2007. № 3–5. С. 

194–200.; Забелин П. В. Обеспечение продовольственной безопасности Смоленской губернии в годы 

Первой мировой войны // Региональные исследования. 2013. № 1. С. 136–142.; Петровичева, Е. М. 

Земская помощь семьям фронтовиков в деревне Центральной России в годы первой мировой войны // 

Государственная власть и крестьянство в XIX − начале ХХ вв. Международная научно-практическая 

конференция. Коломна: КГУ. 2018. С. 63−66. и др. 
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- оценить деятельность уполномоченных Особого совещания по 

продовольствию в Костромской и Ярославской губерниях; 

- определить причины основных проблем в решении 

продовольственного вопроса в ноябре 1915 – феврале 1917 г; 

- проанализировать деятельность губернских продовольственных 

комитетов как участников в решении продовольственного вопроса; 

- изучить состояние продовольственной проблемы и её влияние на 

общественно-политическую жизнь в условиях революционных 

потрясений; 

- раскрыть причины обострения продовольственного вопроса в 

первые месяцы советской власти. 

Источниковая база исследования представлена широким кругом 

источников: законодательные, делопроизводственные,  переписка делового 

характера, периодическая печать, статистические, а также источники 

личного происхождения.  

Законодательные источники. В них отразились действия власти. Так, 

закон 17 августа 1915 г. о создании Особого совещания по 

продовольствию стал шагом к созданию сети уполномоченных, 

охватывающих всю страну, а объявление хлебной монополии Временным 

правительством стало одним из первых шагов новой власти21. Источники 

позволяют выявить особенности формирования государственной политики 

в области продовольственного вопроса в России. Эти документы были 

основой для регулирования продовольственного дела в стране. 

Делопроизводственная документация. Важнейшие источники по 

проблеме, такие как журналы заседаний совещаний при уполномоченном, 

материалы совещаний продовольственных комитетов, сохранились в 

Государственном архиве Российской Федерации (далее ГАРФ)22. 

Материалы архива содержат сведения о совещаниях при уполномоченных 

по продовольствию Костромской и Ярославской губерний, переписку 

местных властей с МВД, Особым совещанием по продовольствию. 

Комплекс документов сохранился в Российском Государственном 

историческом архиве (далее РГИА)23. В делах отложилась информация о 

проведении продовольственной развёрстки в России в конце 1916 г., в том 

числе и в Костромской губернии. В документах сохранилась переписка 

между губернаторами и МВД, земствами и Особым совещанием. 

 
21 Закон 17 августа 1915 г. Об учреждении Особых Совещаний  // Гинс Г. К. Узаконения и распоряжения 

по продовольственному делу за 1914–1917 гг. Ч. 1. – Пг., 1917. – С. 11–36.; Постановление Временного 

правительства 25 марта 1917 года. О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных 

продовольственных органах // Там же. – С. IX – XIX. 
22 ГАРФ. Ф. 1783. Министерство продовольствия Временного правительства.  ГАРФ. Ф. 3087. 

Общегосударственный продовольственный комитет. ГА. РФ. Ф. 6809. Особое совещание для обсуждения 

и объединения мероприятий по продовольственному делу.  
23 РГИА. Ф. 456. Канцелярия Главноуполномоченного по закупке хлеба для армии Министерства 

земледелия РГИА. Ф. 457. Особое Совещание для обсуждения и объединения мероприятий по 

продовольственному делу 
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По Костромской губернии документы широко представлены в 

Государственном архиве Костромской области (далее ГАКО)24. В фонде Ф-

535 ГАКО «Костромская губернская продовольственная управа (1917–

1918)» хранится массив документов, посвящённых решению 

продовольственного вопроса в Костромской губернии практически с 

самого начала войны. Материалы по Ярославской губернии доступны в 

Государственном архиве Ярославской области (далее ГАЯО). Наиболее 

информативными оказались фонды: Ф. 931. Ярославская губернская 

продовольственная управа; Ф. Р.-1590. Ярославский губернский 

продовольственный комитет и др.  

В архивных документах сохранилась переписка делового характера 

местной власти, уполномоченных по продовольствию, общественных 

учреждений c органами центральной власти: министерством земледелия, 

Особым совещанием по продовольствию, МВД25 и др. 

Важнейшим источником по исследованию продовольственного 

вопроса в провинции стала периодическая печать. В широком круге газет26 

и журналов27 продовольственный вопрос можно проследить практически с 

начала войны. Официальные «Костромские губернские ведомости» и 

«Ярославские губернские ведомости» публиковали таксы на предметы 

первой необходимости и обязательные постановления губернаторов. В 

1918 г. в Костроме появились журналы «Народное хозяйство», 

«Продовольствие и снабжение». Периодическая печать показывает, что 

продовольственный вопрос для Костромской губернии был одним из 

самых важных. В Ярославской губернии периодических изданий выходило 

меньше, однако они тоже позволяют с разных сторон изучить ход 

продовольственного дела. Ряд источников отложился в газетах «Голос», 

«Известия Ярославского губернского продовольственного комитета». 

Для понимания состояния продовольственного вопроса необходимо 

было обратиться и к статистическим источникам. В качестве таковых 

приводятся приложения к отчётам губернаторов Костромской и 

Ярославской губерний28, содержащие крупный массив цифрового 

материала. Источник важен тем, что позволяет составить представление о 

продовольственной традиции – способах снабжения продовольствием 

губерний до Первой мировой войны.  

 
24 Государственный архив Костромской области (далее ГАКО). Ф. 535. Костромская губернская 

продовольственная управа (1917–1918). 
25  ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 5.; РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 723.; ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 314.; ГАЯО. Ф. 1520. 

Оп. 1. Д. 1.; ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 35. и др. 
26 Костромские губернские ведомости (1914–1917), Поволжский вестник (1914–1917), Курьер (1916–

1917), Известия Костромского совета рабочих депутатов (1917). 
27 Известия Костромского губернского земства (1914–1918), Продовольственное дело (1917–1918), 

Продовольствие и снабжение (1918). 
28См. напр.: Обзоры Костромской губернии за 1908–1914 год. – Кострома, 1909–1915.; Обзор 

Ярославской губернии за 1909 год. – Ярославль, 1910. – 66 с. 
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Источники личного происхождения29 представлены в меньшей 

степени, однако информация, запечатлённая в них, необходима для 

создания полноценной картины проблемы в годы Первой мировой войны. 

Таким образом, разные группы источников способствуют 

целостному освещению поставленной темы, позволяют выявить 

особенности в решении продовольственного вопроса на региональном 

уровне, в том числе – специфику Костромской и Ярославской губерний. В 

ходе работы привлечено 118 дел из 23 фондов 4-х архивов, два из которых 

федеральные, два – региональные. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые 

системно рассматривается комплекс вопросов, связанных со снабжением 

продовольствием Костромской и Ярославской губерний в период Первой 

мировой войны. Недостаточно изученными были действия властей, 

местного самоуправления и специальных продовольственных органов в 

деле решения продовольственного снабжения Костромской и Ярославской 

губерний в 1914–1918 гг. Изучение опыта решения продовольственного 

вопроса по материалам потреблявших хлеб губерний позволяет выявить 

его генезис и эволюцию в годы Первой мировой войны. В работе 

рассматриваются способы снабжения этих территорий хлебом как до 

мировой войны, так и в военное время, выявлена система распределения 

хлеба в условиях недостаточного поступления продуктов, совокупность 

предпринятых действий властей, самоуправления и продовольственных 

органов. Картину исследования дополняют описывающие повседневность 

эпизоды. 

Диссертационное исследование соответствует следующим 

направлениям исследования специальности 5.6.1. Отечественная история 

ВАК при Минобрнауки России: История взаимоотношения власти и 

общества, государственных органов и общественных институтов России и 

ее регионов; История повседневной жизни различных слоев населения 

страны на соответствующем этапе ее развития; Социальная политика 

государства и ее реализация в соответствующий период развития страны; 

Исторический опыт российских реформ; История экономического 

развития России, её регионов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы 

диссертации могут быть использованы при создании работ по истории 

продовольственного вопроса в России в разные периоды её истории, в том 

числе в годы войн и революционных потрясений. Материал может 

применяться в учебных заведениях среднего и высшего образования при 

изучении истории России начала XX в., для подготовки краеведческой 

литературы. 

 
29 Василевский А. М. Дело всей жизни. – Минск, 1984. – 542 с.; Чумаков С. М. Воспоминания костромича 

// Костромские купцы Чумаковы. – М., 2006. – 504 с.; Фигуровский Н. А. «Я помню». – М., 2009. – 604 с.  
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Методология и методы исследования. В основу работы положен 

принцип историзма, который позволяет проследить становление и развитие 

продовольственного вопроса в годы Первой мировой войны в Костромской и 

Ярославской губерниях. В работе использованы методы: сравнительно-

исторический, описательно-повествовательный, биографический, 

ретроспективный, математической статистики.  

 Сравнительно-исторический метод позволил с разных сторон 

рассмотреть состояние продовольственного вопроса в годы Первой 

мировой войны. В Костромской и Ярославской губерниях, где в начале 

войны продовольственный вопрос решался без единого координационного 

центра, впоследствии появляется уполномоченный Особого совещания по 

продовольствию. В Ярославской губернии его деятельность изначально 

отличалась от деятельности костромского уполномоченного.  

 Описательно-повествовательный метод позволил рассмотреть 

особенности субъективного восприятия продовольственного вопроса в 

российской провинции в годы Первой мировой войны.  

Биографический метод помог выявить человеческое восприятие 

продовольственных проблем. Он дал возможность понять причины тех или 

иных решений государственных и общественных деятелей во время Первой 

мировой.  

Ретроспективный метод позволил сравнить отношение к событиям 

на различных этапах. В советское время война и всё, что с ней было связано, 

трактовалось иначе, нежели восприятие её непосредственными участниками. 

Метод математической статистики способствовал качественной 

обработке массивов цифрового материала и пониманию сути 

происходящих процессов с продовольственным обеспечением в годы 

Первой мировой войны в Костромской и Ярославской губерниях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Продовольственный вопрос для Костромской и Ярославской 

губерний имел тенденцию к ухудшению, которая наблюдалась в течение 

Первой мировой войны. В довоенные годы губернии обеспечивались 

привозным хлебом, а свои небольшие урожаи использовались как 

вспомогательные. Продовольственный вопрос находился в ведении 

властей, а также местного самоуправления, которые боролись с ростом 

цен, используя статьи Городового Положения и Устава об обеспечении 

народного продовольствия. Начавшаяся Первая мировая война поставила 

власти перед дилеммой: использовать рычаги администрирования, запреты 

и ограничения, или же применять методы рыночной экономики для 

формирования предельного уровня цен.  

2. Развитие продовольственного вопроса в Костромской и 

Ярославской губерниях можно проследить через хронику событий (см. 

Приложение 1), охватывающую весь период войны. Хронологически 

прослеживается введение карточной системы и нормированного 
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потребления (март 1916 г., лето 1916 г., январь 1917 г.), организация 

развёрстки (декабрь 1916 г.) и хлебной монополии (март 1917 г.). 

Завершает хронологическое развитие введение продовольственной 

диктатуры Советов и организация системы распределения продуктов в 

соответствии с классовым подходом.   

3. До введения ограничений на свободную торговлю хлебом система 

уполномоченных способствовала контролю за состоянием запасов 

продовольствия. Уполномоченные использовали административный 

ресурс для подвоза продуктов по железным дорогам по нарядам вне 

очереди. Их деятельность была направлена на преодоление локальных 

кризисов, проблем, которые в условиях войны диктовал центр (в 

частности, действия, связанные с нормированием потребления мяса в 

губерниях по закону 1916 г., или организация продовольственной 

развёрстки в декабре 1916 г. в Костромской губернии). 

4. Решение продовольственной проблемы местными властями 

развивалось по мере нарастания трудностей. В начале войны твёрдые цены 

были обязательны только в закупках хлеба для армии. В сентябре 1916 г. 

они распространяются на все операции при продаже хлеба в стране. Конец 

1916 г. ознаменовался введением развёрстки – модифицированной хлебной 

повинности, когда поставки крестьянами хлеба оплачивались по твёрдым 

ценам. В марте 1917 г. Временное правительство вводит государственную 

хлебную монополию, что, по сути, является расширением и углублением 

политики предшественников. Продовольственный вопрос в условиях 

революции 1917 г. создавал атмосферу хаоса, стихийности и недоверия к 

властям. Советская власть, продолжив хлебную монополию Временного 

правительства, стала использовать вооружённую силу для её реализации и 

доставки продуктов, в том числе и для подавления политических оппонентов в 

условиях надвигавшейся гражданской войны.  

5. Развитие продовольственного вопроса в Костромской и Ярославской 

губерниях имело свою специфику. В Ярославской губернии г. Рыбинск 

являлся крупной хлебной биржей. Именно наличие запасов хлеба позволило 

Ярославской губернии лучше перенести первые тяготы военного времени, в то 

время как в Костромской губернии в начале 1916 г. впервые вводится 

карточная система на хлеб. Кострома и Ярославль фактически одновременно 

переходят к доставке продовольствия по железной дороге в условиях 

ограничения хлебной торговли. Действия продовольственных органов 

Временного правительства в Костромской и Ярославской губерниях были в 

рамках единой политики. В Ярославской губернии Советы берут власть в 

продовольственном вопросе в декабре 1917 г, а в Костроме – в конце января – 

феврале 1918 г.  

6. В условиях революционных потрясений 1917–1918 гг. отсутствие 

преемственности во власти и отказ от мер, предпринятых предшественниками, 

привели к тому, что наиболее очевидные пути доставки продовольствия в 
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обеих губерниях не использовались в необходимой мере. Региональные власти 

регулярно апеллировали к центру по вопросу доставки продовольствия, теряли 

драгоценное время для навигации. Свою лепту в нарастание проблемы 

вносила и транспортная разруха, которая не обошла изучаемые губернии. 

Очевидно было и такое противоречие, когда центральные власти в основном 

решали вопросы снабжения армии, а региональные были заняты решением 

местных, локальных задач. В результате скоординированной 

продовольственной политики в России не было. 

7. Продовольственный вопрос мог быть разрешён двумя путями: 1 – 

свободная торговля, способная обеспечить население хлебом. Её издержками в 

годы войны становился рост цен, падение реальной зарплаты. 2 – 

администрирование и ограничение свободной торговли и, как следствие, 

дефицит, нехватка хлеба, его исчезновение из свободной торговли. Попытки 

местного самоуправления балансировать между этими путями имели 

определённый эффект, но в условиях войны и полного подчинения экономики 

верховному командованию решение продовольственного вопроса пошло по 

второму пути. Нарастание кризиса происходило с переходом от свободной 

торговли к администрированию хлебного рынка. Нехватка продовольствия, 

необходимого для обеспечения продовольственных карточек, приводила к 

протестам, погромам, революционным выступлениям масс.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения работы были представлены в 21 научной публикации, в 

том числе в 4 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включённых в перечень ВАК при Минобрнауки России, а также на 

международных и региональных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трёх глав, 

разделённых на параграфы, Заключения, Списка использованных источников 

и литературы, Приложений. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обоснованы актуальность темы исследования, 

объект, предмет научной работы, территориальные и хронологические рамки, 

рассмотрена историография проблемы, поставлены цель и задачи, 

охарактеризованы источниковая и методологическая базы, определены 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов работы, 

отмечены сведения об их апробации. 

В первой главе «Продовольственная традиция в Костромской и 

Ярославской губерниях накануне и в первый год Великой войны» даётся 

обзор традиции снабжения потребляющих губерний продовольствием до 

начала мировой войны: пути снабжения, состояние собственных урожаев, 

особенности торговли и т. д. Анализируется состояние продовольственного 
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вопроса в первый год боевых действий, в условиях отсутствия единого центра 

решения возникшей проблемы. 

В первом параграфе «Продовольственная традиция в потребляющих 

губерниях в довоенное время» рассмотрено состояние продовольственной 

традиции в российской провинции до мировой войны. В потребляющих 

Костромской и Ярославской губерниях своих урожаев хлеба было 

недостаточно для удовлетворения продовольственных потребностей 

населения. Они носили исключительно вспомогательный характер, поскольку 

не могли обеспечить годового запаса продовольствия. Хлеб привозили из 

производящих губерний, ключевым путём снабжения для губерний была река 

Волга (так, в Костромской губернии до 98 % пшеницы доставляли по воде). 

Доставка продовольствия осуществлялась преимущественно весной и осенью. 

В г. Рыбинске Ярославской губернии находилась одна из крупнейших 

хлеботорговых бирж, обслуживающая как ряд северных губерний, так и обе 

столицы России. Сельское население по закону содержало хлебозапасные 

магазины, специальные склады или же вносило денежный аналог – 

продовольственные капиталы на случай неурожая или голода. Система 

продовольственного снабжения Костромской и Ярославской губерний в 

довоенное время представляла собой слаженную систему, состоящую из 

нескольких элементов. Провинция не только обеспечивалась 

продовольствием, но и имела определённые сбережения на случай возможных 

проблем.  

Второй параграф «Начало войны и первые попытки упорядочивания 

продовольственного вопроса» посвящён деятельности местных властей и 

самоуправления в условиях роста цен на продукты. Продовольственный 

вопрос в начале Первой мировой войны фактически ограничивался 

спекуляциями местных торговцев и возросшими ценами, а его решение не 

имело системного характера. Местные власти использовали доступный 

законодательный инструментарий, чтобы купировать проблему. Городские 

думы устанавливали таксы, то есть допустимые предельные цены, чтобы 

бороться со спекуляцией. Постановления губернаторов за недобросовестную 

торговлю грозили штрафами и тюремным заключением. Система таксировок 

успеха не имела, поскольку торговцы либо игнорировали её, либо искали 

обходные пути. В условиях рыночной системы административные меры 

регулирования (установление предусмотренных законодательством 

предельных цен на продукты и временные запреты вывоза) не давали 

положительных результатов. Городские управления и земства стали выходить 

на рынок с целью создания рыночной конкуренции торговцам. 

Организованная продажа продуктов по заготовительной цене, в том числе при 

помощи кооперативов, способствовала борьбе со спекуляцией 

продовольственными товарами.  

Россия перед началом Первой мировой была государством с устоявшейся 

рыночной системой продовольственной торговли. В губерниях 
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сформировались купеческие династии, торговля хлебом шла через крупные 

биржи, динамика цен на продовольствие зависела от ряда факторов как-то: 

виды на урожай, его качество, сорт и т. д. В первый год войны страна жила 

инерцией довоенного благополучия. Однако мер, которые предпринимались 

по установлению такс, запрету вывоза хлеба из губернии, было недостаточно. 

В условиях затягивающейся войны, спада волны патриотических чувств, 

поражений на фронте в 1915 г., требовалось искать новые формы и методы 

контроля продовольственного вопроса. 

Во второй главе «Продовольственная политика и её отражение в 

провинции в августе 1915 – феврале 1917 г.» представлено развитие 

продовольственного вопроса в условиях его централизованного контроля 

царским правительством. Ключевым органом в это время становится Особое 

совещание по продовольствию и система уполномоченных в губерниях. Этой 

структуре пришлось решать вопросы введения твёрдых цен, снабжения 

потребляющих губерний в условиях нормированного потребления (карточная 

система), стоять во главе организации продовольственной развёрстки в конце 

1916 г. 

Первый параграф «Уполномоченные Особого совещания по 

продовольствию в системе продовольственных отношений» посвящён 

развитию государственного регулирования хлебного рынка. С 1915 г. 

продовольственный вопрос в России становится общегосударственной 

проблемой. Снабжение населения продовольствием оказалось в ведении 

Особого совещания, специального органа по регламентации экономической 

жизни в стране. В губерниях продовольственное дело контролировали 

уполномоченные председателя Особого совещания. В Костроме им был 

председатель Губернской земской управы Б. Н. Зузин, в Ярославле – с ноября 

1915 г. губернатор С. Д Евреинов, с июня 1916 г. – заместитель 

уполномоченного, вице-губернатор М. А. Черкасский, и с ноября 1916 г. 

уполномоченным становится председатель Губернского земства Д. Е. Тимрот. 

Система уполномоченных особого совещания по продовольствию в 

Костромской и Ярославской губерниях имела ряд отличий. Костромский 

уполномоченный сразу приступил к выстраиванию системы 

продовольственных совещаний, в Ярославле данные мероприятия начались на 

год позже со сменой уполномоченного. Наличие продовольственных 

совещаний позволяло оперативно принимать решения по регулированию 

продовольственного вопроса в губернии.  

Важным шагом по борьбе с дороговизной стал выход местного 

самоуправления, земства и городских дум, кооперативов и общественных 

объединений на продовольственный рынок с целью создания конкуренции 

торговцам и снабжения населения продуктами по наиболее доступным ценам. 

Так, в Ярославле городская дума поставила этот вопрос в мае 1915 г. Такое 

движение в дальнейшем было поддержано уполномоченными по 

продовольствию. В Костромской губернии основные закупки проходили через 
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губернское земство, в Ярославле – через губернскую земскую кассу мелкого 

кредита.  

В марте 1916 г. в Костроме в условиях дефицита пшеничной муки были 

впервые введены продовольственные карточки на белую муку. Летом 1916 г. и 

в Костромской, и в Ярославской губерниях были повсеместно введены 

карточки на сахар. Эти меры стали новым этапом регулирования 

продовольственного вопроса и общественно-экономической жизни 

провинции.  

Таким образом, учреждённое в августе 1915 г. Особое совещание по 

продовольствию занимает ключевое положение в разрешении 

продовольственной проблемы в России. Контроль состояния снабжения на 

местах проходил через систему уполномоченных председателя Особого 

совещания: в снабжении продовольствием своих губерний они выполняли 

роль координаторов.  

Во втором параграфе «Начало становления государственного 

регулирования цен в сфере продовольственного вопроса» изучены новые меры 

регулирования продовольственного вопроса. Всё большее значение 

приобретает карточная система. Она была необходима для наиболее 

справедливого распределения продовольствия среди жителей губерний. 

Местные продовольственные органы начинали строить планы по введению 

карточной системы на все продовольственные товары. С установлением в 

России 9 сентября 1916 г. твёрдых цен на все продовольственные операции 

начинается новый этап в истории продовольственного вопроса. С этого 

момента идёт отказ от свободных рыночных торговых отношений и замена их 

на распределительную модель. Местные продовольственные органы 

вынуждены были переходить от борьбы с дороговизной к административному 

контролю всех продовольственных операций. Частные торговые фирмы 

оказались выведены из торговых отношений, а представленный 

уполномоченными и властью на местах административный ресурс, 

занимавшийся борьбой с дороговизной, не имел опыта масштабной 

организационно-распределительной деятельности и был вынужден 

организовывать всё продовольственное дело в губерниях.  

В третьем параграфе главы «Продовольственная развёрстка в 

провинции» проблема исследована в контексте усиления регулирования 

хлебного рынка. Недостаточно эффективные продовольственные закупки в 

условиях введённых твёрдых цен требовали новых решений. Выходом из 

ситуации правительство определило продовольственную развёрстку. 

Запущенная в спешке, она затронула даже потребляющие губернии. 

Костромскому земству было предложено разверстать по губернии более 3 

миллионов пудов овса. Даже уменьшенная земством сумма повинности до 1 

млн пудов, разделённая на всю губернию, была воспринята на местах с 

недовольством. Земство сообщало о невозможности выполнить задачу в 

полном объёме, крестьянские сходы отказывались подвозить продукт. 
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Приближавшаяся весенняя распутица 1917 г. окончательно делала 

невозможными любые надежды собрать развёрстанный овёс с потребляющей 

губернии. В начале 1917 г. для распределения продуктов в условиях 

ограниченного подвоза Костроме и Ярославлю требовалась карточная 

система.  

Таким образом, в 1916 г. царское правительство определяется с 

продовольственной политикой. С сентября 1916 г. свободный рынок был 

ограничен. Твёрдые цены стали обязательными для всех продовольственных 

операций. Костромская и Ярославская губернии переходили к карточной 

системе распределения продуктов. 

В третьей главе «Снабжение хлебом в провинции на завершающем 

этапе мировой войны» рассмотрены проблемы функционирования новых 

продовольственных органов в условиях нарастающего кризиса. 

Продовольственные комитеты Временного правительства продолжают 

направление деятельности уполномоченных Особого совещания, а 

объявленная новым правительством хлебная монополия становится основой 

для системы распределения продуктов. В условиях революционного времени 

население потребляющих губерний переходит к самоснабжению, а 

продовольственные органы используют местные ресурсы для обмена на хлеб. 

В условиях установления советской власти на смену продовольственным 

комитетам приходят новые продовольственные отделы.  

Первый параграф «Хлебная монополия Временного правительства и её 

реализация на местах» раскрывает состояние проблемы после революции 

1917 г. Царская политика твёрдых цен и продразвёрстки была продолжена 

Временным правительством. 25 марта 1917 г. революционные власти ввели 

хлебную монополию в России. Продовольственные комитеты Временного 

правительства заменили уполномоченных особого совещания. Но в условиях 

революции, разрухи на транспорте, необходимости снабжать воюющую 

армию, потребляющие губернии не получали запрашиваемого количества 

продовольствия. В системе снабжения губерний практически не произошло 

изменений. Новые органы сталкивались со старыми проблемами. 

Продовольственные органы производящих губерний отказывались выполнять 

назначенные наряды для потребляющих губерний, ссылаясь при этом на 

различные обстоятельства – от нужд армии до отказа крестьян привозить хлеб. 

В условиях острого дефицита хлеба население проявляет открытое 

недовольство деятельности продовольственных органов. 

Во втором параграфе «Продовольственное снабжение, маршрутные 

поезда и мешочничество в условиях революционных потрясений 1917 г.» 

представлена проблема снабжения губерний в условиях революционного 1917 

г. На момент сбора урожая 1917 г. у продовольственных комитетов 

Костромской и Ярославской губерний было отчётливое представление о 

необходимом количестве продуктов, требовавшемся для обеспечения 

населения продовольствием. Но ввезти требуемое количество хлеба по р. 
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Волге вновь не удалось, и снабжение губерний попадает в зависимость от 

железнодорожных перевозок. Отсутствие опыта управления новой 

революционной власти оставляло мало надежд на обеспечение 

продовольственных нужд в провинции. В конце лета 1917 г. новым способом 

получения хлеба стала идея обмена производимых местных товаров на 

продукты. В Костромской и Ярославской губерниях такими ресурсами были 

ткань, полотно, махорка, валенки и т. д. Продукты, полученные по 

товарообмену маршрутными поездами, засчитывались в планы снабжения, и 

такая мера способствовала частичному разрешению продовольственного 

вопроса. В условиях инфляции, распада вертикали власти решение такое 

получает проблема товарных отношений между промышленными и 

хлебородными губерниями. Ещё одним новым явлением, с негласного 

разрешения продовольственных органов Костромской и Ярославской 

губерний, становится мешочничество. Крестьяне брали в местных 

продовольственных управах удостоверения на закупку хлеба (это было 

нарушением хлебной монополии), запасались мешками и отправлялись в 

производящие губернии самостоятельно добывать хлеб. Приобретения шли по 

рыночным ценам, которые кратно превышали твёрдые. Иногда имели место 

скрытые доплаты. В итоге, человек с мешком, а вместе с ним – 

мешочничество, стали частью новой реальности. 

Третий параграф «Усиление хлебной монополии при советской власти» 

позволяет ознакомиться с первыми действиями советской власти в сфере 

решения хлебного кризиса. После Октябрьской революции 

продовольственные органы Временного правительства по инерции некоторое 

время продолжали свою работу. Новая власть, постепенно взявшая 

продовольственное дело в свои руки на местах, оказалась вынужденным 

продолжателем продовольственной политики царского министерства и 

законов Временного правительства. Хлебная монополия воплощалась в жизнь 

уже посредством вооружённой силы. Товарообмен также перешёл под 

контроль Советов. Первая мировая война завершилась для России 3 марта 

1918 г. Снабжение хлебом всё ещё оставалось одной из ключевых проблем 

российского общества; в том числе, одним из факторов продовольственных 

волнений весной – летом 1918 г., а также движущей силой антисоветских 

мятежей.  

Таким образом, после революции 1917 г. Временное правительство 

продолжило царскую продовольственную политику, закрепив её в хлебной 

монополии. Существенных изменений в снабжении провинции не произошло. 

Местные продовольственные органы переходили к использованию 

маршрутных поездов, а население практикует самостоятельные закупки. 

Советская власть стала продолжателем хлебной монополии, но привлекала для 

её реализации вооружённую силу.  

В Заключении сделаны выводы, отражённые в выносимых на защиту 

положениях. Костромская и Ярославская губернии входили в Центральный 
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промышленный регион и считались потребляющими хлеб губерниями. 

Продовольственный вопрос в начале войны представлял собой тенденцию к 

спекулятивному повышению цен на продуты и не имел системного характера. 

Борьба с ним прошла через несколько этапов. Сначала это была попытки 

нивелировать дороговизну административными усилиями. В условиях 

рыночной системы они не давали положительных результатов. Новым этапом 

стало использование методов рынка, когда местное самоуправление и 

общественные организации организовывали продажу продовольствия по 

заготовительной цене. Такой опыт мог действовать в условиях рыночной 

системы, оказывать положительное влияние на динамику цен, сдерживать их 

рост. Следующим этапом стал переход к продовольственным органам 

ответственности за снабжение и распределение продуктов в условиях 

всеобщих твёрдых цен. С осени 1916 г. ответственность за снабжение 

провинции продуктами из рук торговцев переходит в руки государственных 

органов, не имевших соответствующего опыта. Костромская и Ярославская 

губернии для удовлетворения продовольственных нужд населения оказались 

приписаны к ряду хлебородных губерний, и местные уполномоченные 

пытались привезти из них по планам снабжения хлеб. Костромскую губернию 

дополнительно коснулась продовольственная развёрстка, объявленная в конце 

1916 г., но потребляющая хлеб губерния не была в состоянии её выполнить. 

Царскую политику твёрдых цен и продразвёрстки продолжило Временное 

правительство. 25 марта 1917 г. оно ввело хлебную монополию. Фактически 

она стала логическим законодательным оформлением предыдущих действий 

власти. Новым явлением, с негласного разрешения продовольственных 

комитетов потребляющих губерний, становится мешочничество. Мешочники 

появились в начале войны, но как явление заявили о себе в 1917 – 1918 гг. 

Продовольственные органы, сознавая своё бессилие, нарушали хлебную 

монополию, выдавая населению удостоверения на закупку хлеба, давали им и 

шанс привезти продукты из хлебородных губерний. Местные 

продовольственные органы использовали промышленный потенциал своих 

губерний для товарообмена. Этот процесс стал новым этапом в решении 

продовольственного вопроса. Для простых обывателей продовольственное 

снабжение оказалось проблемой, поставившей их существование на грань 

выживания.  
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