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Продовольственное самоснабжение 
Красной армии на Восточном фронте 
во второй половине 1918 года

Необходимость подавить выступление Чехословац-
кого корпуса, вспыхнувшее на востоке страны в  конце 
мая — начале июня 1918 г., а также разгромить Народную 
армию Комуча потребовала от руководства Красной 
армии быстро сосредоточить в  Поволжье и  Приуралье 
значительную солдатскую массу и  обеспечить ее продо-
вольствием. Однако из-за неналаженности снабженче-
ского аппарата в вооруженных силах и всеобщей разрухи 
в стране, вызванной глубоким социально-экономическим 
и политическим кризисом, фронтовое и армейское коман-
дование оказалось неспособным централизованно ре-
шить данную проблему. Поэтому красноармейцы, а также 
представители командного состава частей и  подразде-
лений, столкнувшись с  дефицитом продуктов питания, 
вынуждены были заниматься самостоятельной заготовкой 
продовольствия.

В отечественной историографии проблема само-
снабжения вооруженных сил ставилась неоднократно. 
Однако рассматривалась она применительно к  мировым 
войнам1, в  то время как Гражданская война практически 
не затрагивалась. Мы охарактеризуем основные особен-
ности продовольственного самообеспечения, а  также 
отношение к  указанному процессу его участников  — 
фронтового, армейского, дивизионного и  полкового ко-
мандования, солдатской массы и  населения прифрон-
товой территории.
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РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

Проблема продовольственного снабжения солдат Красной армии на вос-
токе страны возникла буквально с первых дней после начала боевых действий 
в  конце мая 1918  г. и  была обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 
из-за внезапно возникшего конфликта между красноармейцами и  бойцами 
Чехословацкого корпуса на местах не успели заготовить необходимое коли-
чество продуктов, рассчитанное на многотысячную армию военнослужащих. 
Так, председатель Пензенского губисполкома В. В. Кураев, который занимался 
организацией подавления выступления Чехословацкого корпуса, в  разговоре 
с  заведующим отделением связи Оперативного отдела Народного комисса-
риата по военным делам А. Ф. Боярским от 31 мая 1918 г. сообщал: «У нас нет 
совершенно продовольствия»2. Об этом же писал в  телеграмме от 4  июня 
1918  г. заведующему Оперативным отделом Народного комиссариата по во-
енным делам С. И. Аралову командующий Западным Чехословацким фронтом 
А. Ф. Мясников, объясняя сложившуюся ситуацию разгромом местных складов 
чехами3. Во-вторых, воинские формирования прибывали на фронт без запаса 
военного имущества и продуктов. В телеграмме Смоленскому губернскому во-
енному комиссару от 13 июня 1918 г. А. Ф. Мясников докладывал: «Наши части 
очень плохо снабжены»4. Наконец, в-третьих, армейское командование долгое 
время не могло наладить заготовительный и  распределительный аппараты 
из-за ведомственных столкновений с  продовольственными коллегиями и  со-
ветами, проблем с транспортом и т. д.5

Неудивительно, что в  подобных условиях солдаты вынуждены были са-
мостоятельно бороться с  дефицитом или отсутствием продуктов в  войсках 
путем получения их непосредственно у  крестьян, преимущественно насиль-
ственным способом. Определить процентное соотношение красноармейцев, 
занимавшихся грабежами, достаточно сложно. Однако, учитывая частые пе-
ребои с доставкой продовольствия на начальном этапе вооруженных действий 
на Восточном фронте летом 1918 г., можно предположить, что процент солдат, 
принимавших участие в  реквизициях в  указанный период, был достаточно 
большим. Значительную роль сыграли и  другие факторы, в  частности низкий 
уровень дисциплины красноармейцев и излишне прагматичные представления 
бойцов о военной службе. Так, широко известно, что в числе мотивов вступ ления 
добровольцев в Красную армию в первой половине 1918 г. была возможность 
получения продуктового пайка — один из способов выживания в экстремальных 
условиях на фоне ухудшающегося экономического положения в стране. Совер-
шенно очевидно, что подобное отношение к  военной службе не устраивало 
представителей командного состава, отмечавших низкий уровень дисциплины 
и боеспособности у таких солдат. Например, командующий Западным Чехосло-
вацким фронтом А. Ф. Мясников в докладной записке Л. Д. Троцкому от 25 июня 
1918  г. писал: «[В вооруженных силах преобладают люди], поставившие себе 
целью пользоваться солдатским пайком. В  красноармейских частях солдаты 
в  75  % состоят из  подобных элементов»6. Правительственный комиссар при 
Латышской дивизии, впоследствии член Революционного военного совета Вос-
точного фронта, К. Х. Данишевский в докладе о положении в 1-й армии, состав-
ленном 29 июня 1918 г., также сообщал: «[Красноармейцы] пользуются случаем 
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<…> хорошо поесть и попить»7. Поэтому, оказавшись на фронте, где возможно-
стей для удовлетворения указанных потребностей обычным способом было не 
так много, солдаты большое внимание уделяли не военной службе, а решению 
продовольственных проблем реквизиционным путем.

Очевидно, что армейское руководство выступало против подобного спо-
соба получения продовольствия, о  чем, например, свидетельствуют адресо-
ванные начальникам частей и  подразделений приказы командования Запад-
ного Чехословацкого фронта от 7 и 10 июня 1918 г. с требованием немедленно 
прекратить самочинные безвозмездные изъятия продуктов, а  также похожие 
распоряжения, которые публиковались позднее на протяжении всего обозна-
ченного периода8. Во многом появление таких документов обусловливалось 
не только деморализующим воздействием на солдат указанных экспедиций 
или реквизиций, но и ухудшением и без того негативного отношения крестьян 
к Красной армии. Однако осуществить данный запрет на практике получалось 
не всегда из-за неспособности или нежелания дивизионного и  полкового на-
чальства контролировать солдатскую массу. Например, в приказе по 4-й армии 
от 21 августа 1918 г. № 11, где говорилось о набегах солдат на сады и огороды, 
сообщалось, что «стоящими во главе этих отрядов начальниками, по-види-
мому, не принимаются никакие меры для прекращения этих безобразий». 
Поэтому командующий армией объявлял, что командиры, не умеющие «ввести 
сознательную дисциплину и внушить своим подчиненным неприкосновенность 
чужой собственности», будут не только отстраняться от занимаемой должности, 
но и предаваться суду9. Тем не менее в большинстве эпизодов командование 
старалось максимально быстро реагировать на случаи солдатских реквизиций.

Кроме того, в  сложившихся условиях фронтовое и  армейское руковод-
ство, не способное обеспечить полковые интендантства нужными продук-
тами, вынуждено было разрешить нижестоящему начальству проведение 
самостоятельных покупок провизии у населения за наличные деньги. При этом 
к данному способу первоначально нужно было прибегать только в экстренных 
случаях. Так, в  приказе по 2-й армии от 23  июля 1918  г. о  переходе в  наступ-
ление сообщалось, что «при существующем недостатке транспортных средств 
планомерной подвозки интендантских видов довольствия не может быть орга-
низовано». Поэтому вся забота о снабжении войск продуктами путем закупок 
была возложена на командиров сотен, батарей и батальонов10. Впоследствии, 
приблизительно с конца лета — начала осени 1918 г., данную меру стали при-
менять все чаще и чаще, о чем свидетельствуют многочисленные приказы по 
армейским объединениям.

Однако некоторые представители командного состава старались не об-
ременять себя лишними обязанностями по заготовке продовольствия, в  оче-
редной раз проявляя недобросовестное отношение к  данной проблеме. На-
пример, согласно сводке штаба 3-й армии от 24 сентября 1918 г. о положении 
на фронте, в одном из полков объединения хозяйственная часть так и не была 
создана, в  результате чего у  солдат не оставалось другого выхода, как зани-
маться добычей продовольствия самостоятельно11. В приказе по 5-й армии от 
27 октября 1918 г. № 116 командующий также сообщал: «Вопрос о питании во 



598

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 3

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

многих войсковых частях остается без должного внимания. Рассчитывая только 
на получение продуктов натурой от интендантства, некоторые войсковые 
части не предпринимают со своей стороны никаких шагов к улучшению пищи. 
В  этом отношении наблюдаются преступные случаи небрежности, когда при 
отсутствии тех или иных продуктов в интендантских складах войсковые части, 
имея полную возможность приобрести недостающие продукты в районе своего 
расположения, не предпринимают никаких шагов, чтобы сделать это; благо-
даря чему красноармейцы получают недостаточно вкусную пищу». Поэтому 
в случае неотпуска тех или иных продуктов из складов командирам войсковых 
частей приказывалось самостоятельно принимать решительные меры к  их 
заготовке, «не останавливаясь перед затратами»12. Весьма примечательна 
последняя фраза, свидетельствовавшая о катастрофичной ситуации с продо-
вольственным снабжением в 5-й армии, что вынуждало командование пренеб-
речь денежной экономией.

По мере постепенного решения указанных проблем количество красно-
армейцев, продолжавших заниматься набегами на крестьянские хозяйства, 
несколько уменьшилось. Также это было связано с  повышением уровня дис-
циплины среди большинства бойцов. Например, уже в  июле 1918  г., согласно 
воспоминаниям участника событий А. Клементьева, «случаи грабежей и  бес-
платных реквизиций хотя и  наблюдались, но  были на Сенгилеевском фронте 
(1-я армия.  — Е. Н.) все же редки и  по обнаружении их виновники жестоко 
карались»13. В  суточной информационной сводке Народного комиссариата 
по военным делам от 27  августа 1918  г. №  227, где сообщалось о  положении 
в  Красноуфимске Пермской губернии, находившемся в  районе дислоциро-
вания 3-й армии, было написано о  самовольных реквизициях хлеба «со сто-
роны некоторых красноармейцев»14. Об отдельных случаях мародерства на 
прифронтовой территории 3-й армии сообщала политическая сводка от 11 но-
ября 1918  г., в  которой также отмечалось хорошее настроение частей, что 
подтверждает вышеприведенное предположение об исключительных случаях 
реквизиций15. В очередной политической сводке за 21–22 ноября 1918 г. о поло-
жении в 3-й армии упоминалось об «отдельных красноармейцах», отбирающих 
хлеб у  населения16. О  грабежах со стороны «некоторых красноармейцев» 1-й 
армии сообщалось в политической сводке по Восточному фронту за 23 и 24 но-
ября 1918 г.17

Более того, некоторые наиболее дисциплинированные солдаты вместо 
реквизиций продовольствия стали заниматься его покупкой за наличные 
деньги. Например, А. Клементьев в  своих воспоминаниях о  выходе Сенгиле-
евско-Ставропольской группы войск 1-й армии под командованием Г. Д. Гая 
из  окружения в  20-х числах июля 1918  г. сообщает о  закупках бойцами про-
дуктов у крестьян. При этом указанный способ не носил характера экстренных 
заготовок, а представлял собой попытку немного разнообразить питательный 
рацион. Так, А. Клементьев писал, что закупки молока, яиц и других ненормиро-
ванных продуктов осуществлялись ввиду «скудного питания консервами и хле-
бом»18. В  «Известиях Сенгилеевского уездного совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов» от 29 сентября 1918 г. сообщалось о вступлении 
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бойцов Витебского полка Симбирской дивизии 1-й армии в село Елаур Сенги-
леевского уезда Симбирской губернии, жители которого «пригласив красноар-
мейцев к себе в дом, угощали, кто чем был богат, но солдаты так не угощались, 
а платили выше стоимости»19. Согласно политической сводке штаба 3-й армии 
от 30 октября 1918 г. о положении на фронте в районе Осы Пермской губернии, 
крестьяне и  красноармейцы жили вполне дружно, так как солдаты за поль-
зование фуражом и  продуктами платили аккуратно20. Несмотря на то что по-
добные сообщения встречаются в документах достаточно редко, они также сви-
детельствуют об изменении отношения солдат к местным жителям, носившем 
позитивный характер. Однако далеко не все красноармейцы столь лояльно 
относились к растрате собственных денежных средств на продовольствие, ко-
торое они должны были получать бесплатно. Например, в политической сводке 
от 9 декабря 1918 г. о настроениях в 3-й армии сообщалось, что солдаты вынуж-
дены были тратить свои суточные на пропитание. Неудивительно, что данный 
способ действовал на части крайне «деморализующим образом»21.

Реакция населения прифронтовой территории на столь разнообразную 
деятельность армейского командования и  солдатской массы по добыче про-
довольствия была неоднозначной и  обусловливалась общим отношением 
крестьян к красноармейцам, вооруженным силам и советской власти в целом 
на той или иной территории в  определенный период времени. Так, на на-
чальном этапе развертывания широкомасштабной Гражданской войны в  По-
волжье и Приуралье в июне — августе 1918 г. жители сел, деревень и городов 
прифронтовой полосы крайне негативно воспринимали присутствие Красной 
армии в  населенных пунктах, а  также попытки бойцов получить продукты на-
сильственным способом. Одним из  методов борьбы с  подобным поведением 
солдат стали жалобы крестьян, направлявшиеся в  адрес командного состава 
или политического отдела воинского формирования. Например, в  рапорте 
председателя волостного совета села Новорослейка Новоузенского уезда Са-
марской губернии от 12 августа 1918 г. в штаб 4-й армии было написано: «[Крас-
ноармейцы] посещают сады и  огороды, находящиеся на учете Совета и, под 
угрозой расправы оружием с караульщиками, срывают различные плоды, даже 
не совсем зрелые и ломают при этом деревья»22. В опубликованном в приказе 
по 4-й армии от 31 августа 1918 г. № 17 заявлении жителей села Ново-Антоновка 
Новоузенского уезда Самарской губернии также отмечалось: «Некоторыми 
товарищами красноармейцами срываются с  огородов различные овощи, вы-
рывается картофель и  т. п.»23. Примечательно, что армейское командование 
оперативно реагировало на подобные жалобы и предпринимало карательные 
меры по отношению к нарушителям дисциплины.

В итоге решительные действия армейского руководства по налаживанию 
дисциплины среди солдат способствовали постепенному изменению отношения 
к ним со стороны крестьян24. Кроме того, начало успешного наступления Красной 
армии на Восточном фронте во второй половине августа 1918 г., активная про-
пагандистская работа сотрудников политических отделов армейских объеди-
нений, разъяснявших сущность большевистской идеологии и  советской поли-
тики, а также провал экономической доктрины Комитета членов Учредительного 
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собрания25 привели к тому, что население прифронтовой полосы, в особенности 
то, что ранее находилось на территории противника, оказалось готовым сотруд-
ничать с военным руководством и солдатами при решении продовольственных 
вопросов. Например, о  положительном влиянии агитации на настроения кре-
стьян свидетельствует политическая сводка по 5-й армии от 16 сентября 1918 г.: 
«В деревне Кривуше до прибытия наших агитаторов настроение было неважное. 
Крестьяне питались темными слухами. Теперь, благодаря устройству митингов 
и  благодаря раздаче литературы, настроение изменилось к  лучшему  — кре-
стьяне поддерживают Красную армию хлебом и другими продуктами и по пер-
вому зову все готовы встать на защиту советской власти»26.

В политических сводках с  конца лета 1918  г. зафиксировано достаточно 
много эпизодов передачи войскам продовольствия жителями прифронтовой 
полосы. Например, в  конце августа 1918  г. в  районе 1-й армии крестьяне 
охотно давали хлеб и фураж27. В 4-й армии, согласно политической сводке за 
11  ноября 1918  г., жители встречали войска «хлебом [и] солью»28. Сводка за 
1 и 2 декабря 1918 г. следующим образом сообщала о ситуации в районе 3-й 
армии (Устиновская волость Осинского уезда Пермской губернии): «Несмотря 
на агитацию белых, население в массе всюду за советскую власть и дает армии 
хлеб, фураж и подводы. В деревне Тимково комбед производит сбор печеного 
хлеба для армии»29.

Были ли это безвозмездные сделки или же продажи за установленную 
либо произвольную цену, сказать сложно из-за отсутствия прямых указаний на 
способ сотрудничества. Тем не менее в  некоторых сообщениях подобная ре-
марка имеется. Так, в районе 5-й армии, согласно сводке от 25 августа 1918 г., 
крестьяне деревни Гоголиха Ширданской волости Свияжского уезда Казанской 
губернии, «узнав, что для 5-й армии советских войск требуется рожь и  мука, 
привезли 51  пуд 16  фунтов ржи, заявив, что со своего народа денег они не 
возьмут»30. В сообщении газеты «Известия ВЦИК» от 5 сентября 1918 г. о при-
бытии дивизиона Петроградского конного полка в Вятку говорилось: «[Солдаты 
подразделения встречали] всюду самый радушный прием со стороны местных 
крестьян, которые охотно по дешевке продают нам продукты первой необхо-
димости, а иногда и просто угощают даром»31.

К этому времени также существенно изменилось отношение населения 
к реквизициям, которые, как было сказано выше, искоренить в полной мере не 
удалось. Документы свидетельствуют, что жители населенных пунктов высту-
пали не столько против самого факта изъятия продуктов, сколько против са-
моуправного и несогласованного характера данных действий. Например, в су-
точной информационной сводке Народного комиссариата по военным делам от 
27 августа 1918 г. № 227 сообщалось, что в районе Красноуфимска Пермской 
губернии, где располагалась 3-я армия, недоразумения между крестьянами 
и  красноармейцами происходили именно на почве самовольных реквизиций 
хлеба32. Жалобы населения на то, что проходящие части, как солдаты, так и ра-
ботники хозяйственных отделов, забирают лошадей, скот, продукты, «не имея 
на то никакого распоряжения или мандата», в большом количестве поступали 
в  середине октября 1918  г. в  штаб Инзенской дивизии 1-й армии33. О  неор-
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ганизованном и  безвозмездном отборе у  жителей «некоторыми войсковыми 
частями» 30-й стрелковой дивизии 3-й армии нужных съедобных припасов 
говорилось в  политической сводке за 22  декабря 1918  г.34 Кроме того, насе-
ление было недовольно попытками солдат изъять все продовольствие либо 
его бóльшую часть. Поэтому крестьяне, согласно телеграмме заведующего 
политическим отделом Инзенской дивизии 1-й армии от 20  октября 1918  г., 
просили «заранее предупреждать о  времени, количестве проходящих войск, 
тогда хлеб был бы приготовлен в достаточном количестве и эксцессам не было 
бы места»35.

Значимую роль в  складывании преимущественно доброжелательного 
отношения крестьян к Красной армии сыграла политика военного руководства 
в области регламентации заготовительных операций. Например, командование 
настоятельно рекомендовало проводить закупки продовольствия с доброволь-
ного согласия жителей населенного пункта. Несмотря на то что начальство 
некоторых воинских объединений требовало от нижестоящего руководства 
проведения платных реквизиций36, позднее от данной меры отказались, о чем 
свидетельствует приказ по 5-й армии от 9  октября 1918  г. №  61, согласно ко-
торому «в целях возможно более широкого использования местных средств 
в  ближайшем тылу армии, а  равно в  интересах облегчения условий подвоза 
запасов продовольствия из более глубокого тыла» командирам частей предо-
ставлялось «право закупки продовольственных продуктов и  фуража». Однако 
в  случае «неуспешности» данной меры, «если войсковая часть или учреж-
дения испытывают затруднение в  продовольствии», допускались «на общем 
основании платные реквизиции с разрешения командующего группой или на-
чальника снабжений группы»37. В 4-й армии, согласно воспоминаниям И. С. Ку-
тякова, снабжение войск «продовольствием и фуражом производилось посред-
ством реквизиций у кулаков. Когда запасы кулаков были исчерпаны, снабжение 
частей происходило за счет имеющегося продовольствия у  остальной части 
крестьянского населения»38. Сообщение И. С. Кутякова ценно также тем, что 
оно является одним из немногих, где содержатся сведения о конкретном слое 
крестьян, подвергавшихся реквизициям. В остальных армейских объединениях 
вышестоящее руководство настаивало на проведении добровольных платных 
заготовок. Например, в  начале октября 1918  г. разрешения на право «само-
стоятельных закупок хлебных, других продовольственных продуктов» в  пре-
делах Пермской губернии стал выдавать штаб 3-й армии39. 30  октября 1918  г. 
похожее распоряжение было отдано в приказе № 109 по Пензенской дивизии  
1-й армии40.

Более того, армейское командование некоторое время приобретало про-
дукты у населения по свободным, т. е. рыночным, ценам, что, очевидно, служило 
крестьянам неплохим стимулом для налаживания сотрудничества с  Красной 
армией. Например, хозяйственные органы 1-й41 и  3-й42 армий покупали про-
дукты по произвольным, как правило, завышенным ценам, не задумываясь 
о необходимости экономного расходования финансовых средств. Руководство 
5-й армии, наоборот, приказом от 24 августа 1918 г. № 8 установило твердые 
цены, выше которых покупка продовольствия считалась нежелательной:



602

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 3

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

— пуд живого веса крупного рогатого скота — 30 руб.;
— пуд живого веса овец — 25 руб.;
— пуд мяса — 60 руб.;
— пуд баранины — 45 руб.;
— 100 яиц — 30 руб.;
— пуд картофеля — 12 руб.;
— пуд сена — 2 руб. 50 коп.43

Впоследствии меры по экономии денег были предприняты руководством 
Пензенской дивизии 1-й армии. Согласно приказу от 30 октября 1918 г. № 109, 
командирам частей разрешалось закупать провизию «не выходя из привароч-
ного оклада 2 руб. 77 коп. в сутки на человека»44.

Тем не менее отношение крестьян к  разрешенным закупкам продоволь-
ствия было неоднозначным. Так, политический комиссар 5-й армии С. И. Гусев 
в  своей корреспонденции под названием «Бои под Казанью», датированной 
концом августа — началом сентября 1918 г., сообщал: «Население близлежащих 
деревень к Красной армии относится с большим сочувствием. Охотно продают 
продукты, ходят на наши митинги и интересуются ходом военных действий»45. 
Однако последующие свидетельства говорят о  том, что данный процесс про-
текал с определенными осложнениями.

Во-первых, крестьянство было недовольно диктуемыми им низкими за-
купочными ценами. Об этом сообщалось в политической сводке за 25 декабря 
1918 г. о настроениях населения в районе 2-й армии (Осинский уезд Пермской 
губернии)46. В  редких случаях, как следует из телеграммы  штаба 5-й армии 
в адрес Л. Д. Троцкого от 21 октября 1918 г., жители соглашались на требования 
армейского руководства, что было вызвано нехваткой денег и товаров, а также 
скопившимися в Самарской губернии значительными запасами хлеба. Приме-
чательно, что последним обстоятельством активно пользовались спекулянты, 
которые закупали у  крестьян хлеб по низким ценам, а  хозяйственным частям 
продавали по завышенным, получая от этого определенную прибыль47.

Во-вторых, население выступало против определенных деталей оплаты. 
В политической сводке по Восточному фронту от 22 декабря 1918 г., где говори-
лось о положении в районе 30-й дивизии 3-й армии, сообщалось: «Некоторые 
войсковые части <…> платят крупными кредитками, которых (так в  тексте.  — 
Е. Н.) крестьяне не могут разменять»48.

Наконец, в-третьих, недовольство крестьян вызывала неаккуратная вы-
плата денег за переданное продовольствие, вызванная охарактеризованным 
выше неоднозначным отношением к  своим обязанностям представителей 
командного состава частей и  подразделений. Например, довольно часто 
хозяйственные органы давали крестьянам расписки, после предъявления 
которых в  штабе армии или дивизии можно было получить необходимую 
сумму. Однако весьма безответственный способ составления документации, 
практиковавшийся должностными лицами, приводил к  тому, что население 
рисковало остаться ни с чем. Так, в приказе по 5-й армии от 9 октября 1918 г. 
№  62  сообщалось, что в  выданных расписках зачастую даже не указывалось, 
к  какой части принадлежало лицо, подготовившее документ49. Аналогичные 
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случаи имели место и в 4-й армии, о чем свидетельствует приказ по объеди-
нению от 14 ноября 1918 г. № 69: «Расписки, в большинстве случаев, написаны 
на обрывках бумаги, небрежно, неразборчиво, без указаний части, количества 
взятого и  даже кем взято и  т. п., вследствие чего расписки не могут служить 
документами к оплате, на основании чего местные крестьяне не могут получить 
вознаграждения за взятое от них частями войск»50. О бездеятельности хозяй-
ственных управлений частей армии свидетельствовало также то, что закупки 
выполнялись обычными каптенармусами, артельщиками или даже отдельными 
красноармейцами, в результате чего данный процесс довольно часто сопрово-
ждался угрозами и больше напоминал солдатские реквизиции. Неудивительно, 
что армейское руководство стало подозревать нижестоящее начальство в рас-
хищении денежных средств, выдаваемых интендантством, так как обязательная 
отчетная документация не составлялась. Впрочем, последнее обстоятельство 
можно объяснить обычной халатностью должностных лиц и  нежеланием тра-
тить время на бумажную работу51. Так или иначе, командование 5-й армии, 
согласно вышеупомянутому приказу от 9  октября 1918  г. №  62, настоятельно 
предписывало нижестоящему начальству под угрозой не только материальной 
ответственности, но и уголовного наказания проводить реквизиции или закупки 
только с помощью особо уполномоченных лиц, а также выплачивать деньги на 
месте производства заготовок52. И. С. Кутяков вспоминал, что именно из-за 
указанных недоразумений в районе 4-й армии «к концу 1918 г. симпатии серед-
няцкого крестьянства к советской власти несколько ослабели»53.

Тем не менее жители прифронтовой полосы не всегда столь трепетно 
относились к  получению денежных средств, которые они считали абсолютно 
ненужными и  бесполезными. С  подобной проблемой столкнулись заготови-
тельные органы 1-й армии еще летом 1918  г. Как писал инспектор снабжения 
объединения А. Позднышев, «за деньги деревня хлеб не давала»54. Вместо 
этого крестьянство требовало направить в сельскую местность промышленные 
изделия. Например, в политической сводке по 5-й армии от 25 сентября 1918 г. 
сообщалось: «Крестьяне с охотой отдадут нам хлеб, которого здесь много, если 
город даст нужные в деревне продукты»55.

Местное население было далеко не единственным источником добычи 
продовольствия для Красной армии на Восточном фронте. В случае успешного 
ведения боевых действий солдаты могли получить в свое распоряжение обозы 
противника со съестными припасами. Так, в  донесениях командира и  комис-
сара 1-го Николаевского полка 4-й армии от первой половины июня 1918  г. 
сообщалось о  захвате у  казаков трофеев в  виде выпеченного хлеба, муки, 
мяса и  других продуктов56. В  донесении командующего 4-й армией в  штаб 
Восточного фронта о  взятии Николаевска от 22  августа 1918  г. также говори-
лось о переходе всего обоза отступившего неприятеля57. В некоторых случаях 
наступление Красной армии было настолько стремительным, что солдаты успе-
вали угоститься обедом, «который приготовили для себя белогвардейцы». Об 
этом сообщалось в  политической сводке по Левобережной группе 5-й армии 
от 8 сентября 1918 г.58



604

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 3

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

Вступление в  город с  богатыми продовольственными складами или на 
крупную железнодорожную станцию, где могли находиться неотправленные 
эшелоны с  продуктами, также позволяло значительно пополнить запасы про-
визии как закупочным, так и реквизиционным способами. Например, согласно 
дневниковым записям генерала А. В. Жиркевича, 27  сентября 1918  г., спустя 
некоторое время после захвата Симбирска войсками 1-й армии, между жите-
лями города и одним из красноармейцев произошел примечательный диалог: 
«Молодой солдат-большевик спрашивает: “Где тут у  вас лавки?”  — “А тебе 
зачем? Хлеба хочешь купить?” — “Вот хлеба! Хлеба у нас и так много, что его 
не едим… Я получил жалованья 250 рублей. Хочу купить колбасы, орехов, па-
пирос”. Ему указали лавку. Он туда зашел. Выходит оттуда с кучей покупок…»59 
Противоположное по смыслу сообщение содержится в  дневниковой записи 
военного комиссара 1-го Симбирского полка Симбирской дивизии 1-й армии 
Н. И. Кирюхина от 24  октября 1918  г., посвященной захвату станции Савруха, 
которая находилась недалеко от Бугуруслана Самарской губернии: «[Красноар-
мейцы соседнего 3-го Симбирского полка] тащили все, что можно было: мешки 
сахара, кружки сыра, ящики консервов, яиц, бочки масла, мешки проса и муки, 
кули овса, остатки обмундирования. Для того чтобы прекратить растаскивание, 
пришлось приказать открыть огонь вдоль вагонов, которым и  отогнали бара-
хольщиков. <…> На станции Бугуруслан мы тоже кое-что захватили. <…> Кроме 
того, осталось несколько вагонов с  продовольствием, между прочим  — пол-
вагона бочек с вареньем и ящиков с консервами»60. Согласно воспоминаниям 
командующего Восточным фронтом С. С. Каменева, подобная практика поиска 
продуктов в захваченном городе была вполне обычным явлением61.

Таким образом, складывание системы продовольственного самоснаб-
жения Красной армии на Восточном фронте во второй половине 1918  г. про-
демонстрировало целый ряд особенностей организационного строительства 
вооруженных сил советского правительства. Фронтовое и  армейское коман-
дование, столкнувшись с трудностями при обеспечении войск продуктами, 
вынуждено было привлечь к  решению данной проблемы представителей 
полкового руководства, сохранив за собой обязанность регламентации ука-
занного процесса. Однако командиры частей и  подразделений, несмотря 
на чрезвычайную важность продовольственных вопросов для вооруженных 
сил, относились к  их разрешению достаточно халатно, зачастую не обращая 
внимания на солдатские грабежи и  отказываясь предпринимать меры по на-
лаживанию заготовок продуктов. Хотя случаи самовольных реквизиций про-
дуктов у  местного населения со стороны солдат имели место на протяжении 
всего указанного периода, наблюдается тенденция к уменьшению количества 
красноармейцев, принимавших участие в подобных экспроприациях, что сви-
детельствует о повышении уровня дисциплины бойцов и качества их питания. 
Процесс снабжения войск продуктами значительно облегчался за счет содей-
ствия со стороны населения прифронтовой полосы, на примере поведения 
которого можно проследить процесс эволюции отношения к  Красной армии: 
от резко негативной реакции на присутствие солдат в  населенных пунктах до 
активного сотрудничества в деле обеспечения продовольствием.
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Аннотация: В статье на примере Красной армии на Восточном фронте рассматривается процесс 
решения продовольственной проблемы путем самоснабжения, которое осуществлялось как сол-
датской массой, так и представителями полкового командования при помощи реквизиций и закупок 
продуктов у местного населения. Возникновение указанного способа заготовок обусловливалось не-
способностью фронтового и армейского командования в полной мере обеспечить войска провизией, 
в результате чего руководство вынуждено было частично возложить данную обязанность на местное 
полковое начальство, которое зачастую относилось к организации закупок и борьбе с солдатскими 
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грабежами довольно халатно. Несмотря на это, благодаря указанным мерам качество питания красно-
армейцев выросло, о чем свидетельствует уменьшение количества мародерствующих бойцов. Этому 
также способствовали меры армейского командования по улучшению уровня солдатской дисциплины. 
Большое внимание в статье уделяется эволюции отношения населения прифронтовых губерний к за-
готовительной деятельности солдат и полкового командования. Хотя изначально крестьяне довольно 
негативно воспринимали присутствие Красной армии в сельской местности, впоследствии жители сел 
и деревень стали проявлять больший интерес к сотрудничеству с войсками, обеспечивая их продо-
вольствием как на добровольной, так и на денежной основе. Процессу снабжения войск продуктами со 
стороны населения прифронтовой полосы благоприятствовала политика армейского командования, 
направленная на регламентацию заготовительных операций и поддержание добрососедских взаимо-
отношений с местным населением. Перечисляются и другие способы получения продовольствия путем 
захвата трофеев противника и складских помещений на станциях и в городах. 

Ключевые слова: Гражданская война, Восточный фронт, Поволжье, Приуралье, Красная армия, 
снабжение, продовольствие, реквизиции, закупки, крестьянство.
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