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Голод начала 1920	х гг. занимает особое мес	
то как в истории нашей страны, так и в истории
Самарского края. По ряду объективных и
субъективных причин за ним закрепилось назва	
ние «голод в Поволжье» и хронологические рам	
ки 1921	1922 гг., что справедливо оспорено со	
временными историками. В действительности
это был катастрофический голод, который охва	
тил территорию примерно 30 губерний, респуб	
лик и областей; дата 1921	1922 гг. отражает наи	
более острую фазу голода, в то время как регио	
нальные исследования показывают, что голод
начался не летом 1921 г. – летом он был лишь
официально признан, – а еще зимой 1920	1921
гг. и закончился не ранее урожая 1923 г., а в от	
дельных местностях длился до 1925 г1. На охва	
ченной голодом территории проживало более 42
млн. человек, жертвами голода стали не менее 5
миллионов2. Среди наиболее пострадавших от
голода была и Самарская губерния.

Причиной голода стал комплекс природно	
географических, политических, социальных и
экономических факторов. Основной упор в со	
ветской историографии делался на «небывалую
засуху 1921 г.», что позволяло обойти внимани	
ем разрушительное воздействие социально	эко	
номической политики большевиков по отноше	
нию к деревне и продразверстки, в частности, на
аграрную сферу. С другой стороны, в современ	
ных исследованиях встречаются утверждения,
что весна 1921 г. отличалась лишь более ранним
приходом тепла и несколько меньшим, чем обыч	
но, количеством осадков, но с июня дожди ста	
ли выпадать, и делается вывод о том, что масш	
табы засухи 1921 г. чрезвычайно преувеличены3.

Данные по Самарской губернии подтверж	
дают факт засухи, что иллюстрирует табл.1, в
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которой приведены погодные наблюдения Бе	
зенчукской опытной станции4.

За все годы наблюдения температура возду	
ха в 1921 г. была наивысшей, максимум соста	
вил 38,5о, максимальная температура на повер	
хности почвы – 58,1о. В Бузулукском уезде, од	
ном из наиболее пострадавших, из	за засухи
погибло около 40% озимых и яровых посевов5.

Значительную роль, учитывая повторяющий	
ся характер неурожайных и голодных лет в По	
волжье, сыграло исчерпание возможностей суще	
ствовавших техники и технологии земледелия.
Климат региона вообще характеризуется неус	
тойчивостью и значительными колебаниями, за	
сушливые (и голодные) годы не были исключи	
тельным явлением. Приспособиться к подобным
климатическим колебаниям можно было путем
разработки новых земледельческих технологий,
адаптированных к природным условиям Средне	
го Поволжья. Между тем внимание большинства
крестьян и помещиков было направлено не на
совершенствование технологий, а на хищничес	
кую эксплуатацию земли, истощение которой
лишь усиливало воздействие климатических ко	
лебаний. По сути дела, наблюдалось сопряжен	
ное и усиливавшее друг друга воздействие двух
негативных тенденций: истощение и эрозия почв,
изменение ландшафта в результате хозяйствен	
ной деятельности человека, с одной стороны, и
резкие климатические колебания – с другой6.

Вместе с тем ни засуха, ни отсталая система
землепользования не объясняют катастрофичес	
ких масштабов голода, его беспрецедентного ха	
рактера и по охвату территории, и по количеству
голодавших. Можно сказать, что власти, как ме	
стные, так и центральные, ухватились за факт
реальной засухи в отдельных регионах, в част	
ности в Самарской губернии, и всячески педа	
лировали его с тем, чтобы не обсуждать основ	
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ные причины голода и не признавать свою от	
ветственность. К примеру, в тезисах агитбюро
Самарского губернского комитета помощи голо	
дающим, которые формулировали публичную
позицию властей и являлись руководящими
принципами для ведения работы на местах, от	
мечалось, что провал урожая 1921 г. «свидетель	
ствует о безобразнейшей отсталости нашего
сельского хозяйства и неумении нашем приспо	
собляться к условиям климата», причем «эта
ненормальность является наследием политики
насаждения невежества проклятым царизмом и
отжившего буржуазно	дворянского строя, ког	
да намеренно держали народ в невежестве, а пе	
риодический голод служил замечательным ору	
дием для «регулирования цен» и обеспечения от
перепроизводства сельскохозяйственных про	
дуктов»7. Собственное рвение в выполнении
продразверстки 1919	1920 гг., политика, привед	
шая практически к натурализации крестьянско	
го хозяйства губернии, конечно, в агитационных
материалах не фигурировали.

Огромное влияние на экономическое поло	
жение Самарской губернии оказали социально	
демографические и экономические последствия
I Мировой и Гражданской войн. Среднее Повол	
жье – это регион, который в 1918	1920 гг. был
основным продовольственным донором респуб	
лики, к тому же его территория регулярно ста	
новилась либо ареной боевых действий, либо
прифронтовой полосой, где располагались воен	
ные части, нуждавшиеся в провианте, фураже,
лошадях и многом другом. Военные действия,
сам процесс изъятия продовольствия, необходи	
мость выполнять гужевую повинность вместо
работы в поле, нехватка рабочих рук, что было
связано с постоянными мобилизациями мужчин
трудоспособного возраста во враждующие ар	

мии, сильно затрудняли ведение сельскохозяй	
ственных работ. Обостряли ситуацию и другие
факторы, например, возросшая в результате чер	
ного передела чересполосица, удаленность наде	
лов, нехватка орудий труда, вызванная промыш	
ленным кризисом, и многое другое. Количество
сеялок, к примеру, за 1913	20 гг. сократилось
почти в 2 раза, а их использование способство	
вало увеличению урожая ржи на 19%, пшеницы
– на 26%8. Хуже проводилась обработка почв;
поля засеивались неочищенными и менее цен	
ными семенами; пропашные, засухоустойчивые
культуры занимали в общих площадях посева
все меньшее место. В результате всего этого уро	
жай непрерывно понижался. К примеру, в Пуга	
чевском уезде валовой сбор всех видов хлеба в
1918 г. составлял почти 20 млн. пудов. В 1919 г.
площадь посева составила 73% к предшествую	
щему году, урожай – 62%. В 1920 г. сбор хлебов
дал лишь 7,7% к 1918 г., тогда как площадь посе	
ва равнялась 56%. В 1921 г. засеяли 38% от посе	
ва 1918 г., валовой же сбор хлебов составил 390
тысяч пудов, т.е. всего 2% сбора 1918 г. – в пять	
десят раз меньше, при сокращении посевной
площади примерно в два с половиной раза9.

В целом для сельского хозяйства губернии
этого периода характерны резкое сокращение
посевных площадей (1913 г. – 4,022 млн. деся	
тин, 1921 г. – 1,370 млн. десятин, по данным губ	
статбюро), валового сбора зерновых (1913 г. –
146,4 млн. пудов, 1921 г. – около 4 млн. пудов).
Катастрофическим был упадок животноводства.
Прежде всего, резко сократилась численность
рабочего скота в крестьянских хозяйствах. К
1922 г. процент убыли лошадей по сравнению с
1913 г. составил в губернии примерно 73%. Столь
же печальная картина наблюдалась в отношении
крупного и мелкого рогатого скота, свиней, пти	

Таблица 1. Погодные наблюдения Безенчукской опытной станции

 апрель май июнь всего 
температура воздуха (в градусах) 
средняя за 17 лет 5,10 13,8 19,5  
средняя за 1921 г. 9,1 19,6 24,9  
температура поверхности почвы (в градусах) 
средняя за 17 лет 6,9 17,9 25,5  
средняя за 1921 г. 13,0 25,8 32,3  
осадки (в миллиметрах) 
средние за 17 лет 21,6 38,8 46,9 107,3 
средние за 1921 г. 1,7 0,3 5,1 7,1 
средние по  губернии     13,7 
влажность воздуха 
средняя за 17 лет 68% 58% 61%  
средняя за 1921 г. 62% 32% 35%  
испарение воды (в миллиметрах) 
среднее за 17 лет 55 128,2 136,8  
среднее за 1921 г. 88,4 213,2 281,1  
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цы и т.д 10.
Безусловно, главной причиной голода нача	

ла 1920	х гг. можно считать аграрную, в первую
очередь продовольственную политику советской
власти. Известно, что при определении норм
продразверстки на 1919 и 1920 гг. брались в рас	
чет средние цифры урожая, посевных площадей,
численности населения, скота за предшествую	
щий период. Их постоянное и значительное сни	
жение, охарактеризованное выше, не учитыва	
лось. Крестьяне под давлением хорошо воору	
женных многочисленных продотрядов были
вынуждены отдавать не только то, что должно
было бы остаться в хозяйстве для питания се	
мьи и в качестве фуража, но и семенной фонд. К
тому же засушливым и фактически голодным в
губернии был уже 1920 г.: урожай, по оценкам
губпродкома, составил 31 млн. пудов, по оцен	
кам губстатбюро, которые вызывают больше до	
верия, – около 20 млн., при этом губерния в этом
же году выполнила продразверстку в 10 млн.
пудов11. При численности населения в 2,806 млн.
человек губерния к зиме 1920	1921 гг. имела про	
довольственный дефицит, а в отдельных мест	
ностях начался голод. Так в январе 1921 г. в се	
лах Мосты, Тяглое Озеро и Михайло	Овсянка
Пугачевского уезда прошла череда женских бун	
тов, причиной которых было «неоставление се	
мян и конфискация другого имущества за невы	
полнение разверстки»12, и подобные случаи но	
сили отнюдь не единичный характер. Жестокие
методы выполнения продразверстки 1919 и 1920
гг., ее неадекватные размеры, полное отсутствие
у крестьян каких	либо запасов привели к еще
более резкому сокращению посевных площадей
до уровня собственного текущего потребления.
Совпав с засухой весны	лета 1921 г., это приве	
ло к голоду невиданного ранее масштаба. Усугу	
били картину отсутствие легального частного
хлебного рынка, отсутствие у самого государства
значимых продовольственных запасов, а также
развал транспортной системы, что не позволяло
оперативно подвозить продовольствие и семена
в голодающие регионы: например, осенью 1921
г. поезда с продовольствием из Москвы в Сама	
ру шли от 3 недель до 2 месяцев – а ведь это были
приоритетные, экстренные грузы.

Урожай зерновых 1921 г. в Самарской губер	
нии составил примерно 3,150 млн. пудов, по уез	
дам он варьировался от 0,7 до 3,4 пудов на чело	
века, в среднем – 1 пуд 12 фунтов на человека. В
каждом уезде имелись волости, в которых уро	
жай составил всего 0,1	0,2 пуда на человека. В
Мелекесском, Пугачевском и Балаковском уез	
дах были местности, где урожай полностью от	
сутствовал – ни одного фунта13. При этом нор	
мой потребления считалось 1,5 пуда на челове	

ка в месяц, или 18 пудов в год, «голодной» нор	
мой – 9 пудов на человека в год. Кстати, для при	
знания губернии или уезда голодающим офици	
ально, что давало право на получение помощи
от государства, урожай не должен был превы	
шать 6 пудов на человека. В связи с жаркой по	
годой урожай был ранним, к осени был практи	
чески съеден, и с сентября голод в губернии при	
нял массовый характер. По официальным
данным, уже в августе 1921 г. из 2 806 639 жите	
лей губернии голодало 859 тысяч, и эта цифра
неуклонно и стремительно росла: на 1 января
1922 г. голодало более 1,9 млн. человек14.

Примечательно, что местные власти офици	
ально обсуждали дефицит не только продоволь	
ствия, фуража и семян для озимого и ярового
сева, но и сложности с заготовкой суррогатов:
«Сбор суррогатов не производится, т.к. среди
культур суррогатов отсутствует в Сам. губ. вов	
се репей и др. основные суррогаты, а имеющие	
ся сусак и желуди тоже не собирались – на же	
луди был большой недород, а сусака не удалось
собрать в больших количествах, благодаря
транспортным, продовольственным и финансо	
вым затруднениям. Население же тоже загото	
вило ничтожное количество суррогатов и пита	
ется весьма вредными видами их, доходя до пи	
тания глиной и пр.»15.

Среди суррогатов, употреблявшихся в пищу
во время голода, на первом месте стояла лебеда.
Из молодых побегов и листьев ее варили щи,
высушенная вместе с плодами, она размалыва	
лась и подмешивалась в муку. На втором месте
в Самарской губернии стоял катун (солянка хол	
мовая, или перекати	поле) – сорная трава, ко	
торая тоже шла на изготовление муки; реже
употреблялись желуди. Муку из лебеды, желу	
дей и других суррогатов можно было купить на
рынке, мука из лебеды, к примеру, осенью 1921
г. стоила до 250 тысяч рублей за пуд. Из других
растительных суррогатов можно отметить кон	
ский щавель, липовый и смородиновый лист,
сердцевину и корни подсолнуха, сердцевину ка	
мыша, солому, мякину, репей и прочие сорные
растения16. С приходом зимы, когда стало невоз	
можно держать скот на подножном корму, мас	
совому забою подвергся домашний скот, что се	
рьезно осложнило дальнейшие сельскохозяй	
ственные работы.

В конце осени – начале зимы, когда тради	
ционные суррогаты стали подходить к концу, в
пищу стали употребляться мука из опилок, дре	
весной коры, глина, ил, вываренная кожа, навоз,
солома, суслики, кошки, собаки, падаль и т.п.
Наконец, многочисленными зимой стали случаи
трупоедства и даже людоедства (к концу февра	
ля 1922 г. – только зарегистрированных 200 слу	
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чаев). К примеру, в первых числах января 1922
г. из села Пестравки Пугачевского уезда сооб	
щали: «Сегодня одна женщина в Пестравке от	
рубила от человеческого трупа руки и ноги, ка	
ковые и съела, зная, что и другие голодные тас	
кают трупы с кладбища для еды. Смертность
взрослых увеличивается с каждым днем. Детей
не хоронят, употребляя таковых в еду. Невоз	
можно описать весь ужас голода, который жи	
вых сводит с ума». В селе Каменке того же уезда
был зарегистрирован следующий случай: «Мес	
тная гражданка Ев.Е. Жиганова, 50 лет с родной
дочерью Аграфеной 18 лет, живя на квартире у
Тишкиной, вместе с последней, ощущая неимо	
верный голод, решили первоначально заняться
трупоедством... Во	первых, они съели детей
Жигановой, т.е. ее сына умершего 11 лет, умер	
шую дочь Тишкиной 9 лет. В конце ноября они
перешли жить к гр.Фофановой 40 лет, прини	
мавшей тоже участие в съедении трупов. Однаж	
ды к ним зашла переночевать неизвестная ста	
руха лет 70	ти, которую Жиганова, Фофанова и
Тишкина зарезали... Впоследствии Жиганова
зарезала Фофанову и Тишкину... Следствие факт
людоедства установило. Найдены остатки чело	
веческого мяса в сыром и вареном виде до 17
фунтов» 17.

Голод неизбежно повлек за собой рост эпи	
демических заболеваний – холеры и тифа, выз	
вал высокий уровень заболеваемости цингой,
оспой, малярией, что способствовало дальней	
шему ухудшению ситуации и росту смертности.
От тифа зимой 1922 г. скончались и несколько
сотрудников иностранных организаций помощи,
работавших в Самарской губернии, в частности
медсестра квакерской миссии Вайолет Тиллард
и медсестра Шведского Красного Креста Карин
Линдског18.

Пик голода в губернии пришелся на декабрь
1921	июль 1922 г. Численность голодающих в
марте 1922 г. достигала 91% от общей численно	
сти населения (2,430 млн. из 2,806 млн. человек),
в отдельных местностях приближалась к 100%.
Основную массу голодающих составили кресть	
яне. Табл. 2 дает представление об убыли хо	

зяйств и населения в уездах Самарской губер	
нии по приблизительным подсчетам губстатбю	
ро в 1922 г. по сравнению с 1921 г19.

К середине лета 1922 г. убыль населения, по
оценкам местных властей, составила 337,1 тыс.
человек (цифра очень приблизительна, посколь	
ку в сельской местности регистрация смертей
велась не везде). Смертность населения губернии
в 1921	1922 гг. возросла в среднем до 13,9 на 100
человек в год (1919	1920 гг. – 2,8)20. Сравнение
итогов переписей 1920 и 1926 гг., к примеру, по	
казывает сокращение общей численности населе	
ния губернии более чем на 15%, в Бузулукском и
Пугачевском уездах – на 28% и 32% соответствен	
но21. Еще раз подчеркнем, что традиционные хро	
нологические рамки голода отражают лишь его
наиболее острую фазу, случаи голода в отдельных
населенных пунктах и волостях губернии фикси	
ровались с осени 1920 до лета 1925 г., физиологи	
ческая норма питания (2 925 ккал в день) была
достигнута к концу 1924 г22.

Заметим, что самарские губернские власти
зимой 1920	1921 гг. понимали, что надвигается
массовый голод, что проблему дефицита продо	
вольствия и семенного фонда необходимо безот	
лагательно решать, однако не имели для этого
ресурсов, а также не находили понимания и под	
держки в Москве, что и обусловило их длитель	
ное бездействие. Так, в январе 1921 г. Самарс	
кий губисполком вынес постановление, соглас	
но которому губпродкому предлагалось
закончить продовольственные заготовки к 1
февраля, причем речь шла не о выполнении нор	
мы, а о прекращении работ. Через 2 недели по	
становление было отменено Президиумом
ВЦИК с рекомендацией Самгубисполкому не
принимать постановлений, ведущих к невыпол	
нению разверстки, данной Наркомпродом23.
Можно сказать, что центральные власти весной
1921 г. по традиции продолжали настаивать на
полном выполнении плана по продналогу, кото	
рый в условиях недорода и голода по сути ни	
чем не отличался от продразверстки, рассчиты	
вая, что грядущий урожай поможет в какой	то
мере решить проблемы в регионах – и это не	

Таблица 2. Убыль хозяйств и населения в уездах Самарской губернии
по приблизительным подсчетам губстатбюро (1922/1921 гг.)

Уезд Хозяйства – 
убыль в % 

Население  
в 1921 г. 

Население  
в 1922 г. 

Убыль в % 

Самарский 10,7 351 490 326 162 7,2 
Мелекесский 11,0 226 204 199 972 11,7 
Ставропольский 14,3 105 814 86 778 17,5 
Бугурусланский 5,0 588 135 547 507 6,9 
Бузулукский 9,1 594 595 480 851 19,1 
Пугачевский 27,1 433 018 334 846 22,6 
Балаковский 9,6 78 127 64 182 17,8 
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смотря на доклады местных властей и ЧК о по	
всеместных волнениях, сельских бунтах на по	
чве голода, погромах ссыпных пунктов и т.д.
Собственно, именно засуха и провал планов на
урожай вынудили правительство приступить к
действиям.

18 июля 1921 г. специальным декретом при
ВЦИК была создана Всероссийская централь	
ная комиссия помощи голодающим (ЦК По	
мгол) как организация с чрезвычайными полно	
мочиями в области снабжения и распределения
продовольствия. В Самарской губернии первые
органы по борьбе с голодом возникли еще в июне
1921 г., в июле трансформировавшиеся в губком	
помгол. Летом	осенью 1921 г. была разработана
система чрезвычайных мер, направленных на
ликвидацию голода: организация питания голо	
дающего населения (прежде всего детского);
медико	санитарная помощь; сбор продналога в
губерниях центральной России и Сибири, не
пострадавших от засухи; использование местных
денежных средств для борьбы с голодом; изъя	
тие церковных ценностей; организация обще	
ственных работ, предоставляющих заработок
для голодающего населения; эвакуация голода	
ющих; оказание помощи семенными ссудами в
ходе посевных кампаний и т.д. Выработанные
ЦК Помгол формы работы были направлены на
решение социальных и экономических проблем,
связанных с голодом, в комплексе. Все они были
необходимы, обоснованы и детально проработа	
ны, и все они были очевидно трудновыполнимы
или не реализуемы в принципе в связи с нехват	
кой ресурсов самого разного рода – финансовых,
продовольственных, человеческих (кадровых),
инфраструктурных и т.д.

Все утвержденные ЦК Помгол меры по борь	
бе с голодом с разной долей успеха реализовы	
вались в Самарской губернии. На наш взгляд,
более или менее результативной можно признать
работу по проведению озимой кампании 1921 г.
и яровой посевной кампании 1922 г., и то скорее
в смысле «лучше что	нибудь, чем совсем ниче	
го». Кстати, по непонятной причине эти посев	
кампании зачастую игнорируются исследовате	
лями как форма борьбы с голодом, хотя ВЦИК
и ЦК Помгол определили их проведение в каче	
стве приоритетной задачи. В Самарскую губер	
нию к озимому севу 1921 г. и весеннему севу 1922
г. поступило около 3,9 млн. пудов семян. Прове	
дение посевных работ сопровождалось многочис	
ленными трудностями и срывами, в частности, в
связи с организационными и транспортными про	
блемами не все семенные грузы пришли вовре	
мя24, разворовывались в процессе транспортиров	
ки, частично использовались голодающим насе	
лением не по назначению – в качестве

продовольствия и фуража, что, правда, можно счи	
тать своеобразной незапланированной помощью
голодающим. Основной проблемой, конечно,
было крайнее физическое истощение крестьян и
острый дефицит тяглого скота. Результатом стал
существенный недосев: к примеру, осенью 1921 г.
в губернии было засеяно всего 368 777 десятин,
что означало дальнейшее сокращение посевной
площади. Урожай зерновых 1922 г. также оказал	
ся весьма скромным – около 23 млн. пудов25, что
не покрывало собственных потребностей губер	
нии, однако дало возможность самарскому крес	
тьянству немного перевести дух.

Остальные программы помощи голодающе	
му населению в Самарской губернии оказались
еще менее успешными или откровенно проваль	
ными, что признавали и сами власти. В качестве
примера приведем программу эвакуации голо	
дающих в благополучные регионы. Так, нужда	
ющимися в продовольственной помощи в губер	
нии на 1 декабря было признано чуть более 1 млн
детей, при этом эвакуации по плану подлежало
всего 35 тысяч, фактически же вывезли 18 521
ребенка26. Дети подолгу томились в необорудо	
ванных поездах (группа беженцев из Пугачевс	
кого уезда в августе 1921 г. добиралась до Пет	
рограда ровно 3 недели), на местах прибытия
отмечалось, что дети больны, голодны и разде	
ты. Более того, частыми бывали случаи, когда
уже приехавших детей отказывались принимать
либо принимали, но оставляли практически без
помощи, из	за чего дети были вынуждены ни	
щенствовать27. Аналогичной была ситуация и со
взрослыми беженцами.

В Самаре, а также уездах губернии проводи	
лись общественные работы – гидротехнические
(по постройке и починке плотин, мостов и т.п.),
лесозаготовительные, дорожные, снегоочисти	
тельные, по уборке улиц от мусора и нечистот,
уборке с улиц трупов и др. Оплачивались они,
как правило, продпайками. Общественные рабо	
ты могли бы облегчить положение голодающих
крестьян, безработных, беженцев, способство	
вать восстановлению губернии, однако выделен	
ные средства были на порядки ниже запланиро	
ванных, отсутствие денег и продовольствия не
позволило реализовать и эту программу в дол	
жном объеме28.

Постоянными были жалобы уездных властей
в Самару, а Самарского губкомпомгола – в Мос	
кву на отсутствие средств и перебои с постав	
кой продуктов в столовые общепитания. Так, в
донесении Пугачевского уезда в Самарский гу	
бисполком отмечалось, что продовольственные
грузы в пути по уезду «приходится охранять от
расхищения голодным населением усиленным
конвоем… Население это отдавало последние
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крохи, когда голод держал в своих костлявых
лапах центральные губернии, вполне сознавая,
что само будет голодать. Теперь это население
вправе ожидать, даже требовать, помощи хотя бы
в той голодной норме, какая была установлена в
Центре… Докладывая вышеизложенное уком	
помголод… просит не ограничиваться только
одними уведомлениями, что там	то и там	то пе	
реадресовано столько	то вагонов или там	то,
там	то назначено и отправлено столько	то ваго	
нов. Нужно, чтобы такие переадресовки дости	
гали цели, и отправления действительно дела	
лись. Нужна немедленная реальная помощь в
виде небольшого куска хлеба»29.

Фактически ни одна из определенных госу	
дарством форм помощи голодающим не была
реализована в Самарской губернии в полном
объеме. Многочисленные постановления, прика	
зы, инструкции, резолюции наталкивались на
единственное, но непреодолимое препятствие –
полный развал экономики. В этих условиях сло	
жилась следующая стратегия: было определено
основное направление борьбы с голодом – про	
ведение посевных кампаний, и государственная
машина сосредоточила все силы на нем, по мере
возможности выделяя ресурсы на другие про	
граммы. Вместе с тем, особо не надеясь на удачу,
советское правительство предприняло шаг, ко	
торый привел к неожиданно значительным ре	
зультатам, – обратилось за помощью к иностран	
ным благотворительным организациям и обще	
ственности. Предполагалось, что они –
возможно – окажут продовольственную помощь
нескольким десяткам или сотням тысяч человек.
Эту помощь получили миллионы.

Исходным моментом в истории возникнове	
ния зарубежных организаций помощи голодаю	
щим России можно считать август 1921 г., хотя
стоит отметить одно исключение – это «Обще	
ство друзей» (квакеров), которое с перерывами
осуществляло благотворительную деятельность
в России, в частности в Бузулукском уезде Са	
марской губернии, с 1916 г.

В начале июля 1921 г. Максим Горький по
просьбе советского правительства выступил с
обращением «Ко всем честным людям», в кото	
ром призывал оказать помощь в борьбе с голо	
дом. Обращение было отправлено в Норвегию
Фритьофу Нансену, на тот момент – верховно	
му комиссару Лиги Наций по репатриации во	
еннопленных. В ответной телеграмме Нансен
писал Горькому, что соразмерную постигшей
Россию беде помощь могут оказать только аме	
риканцы, и посоветовал сосредоточить усилия
в этом направлении. Кроме того, сам Нансен
предпринял определенные действия, в резуль	
тате которых завязался обмен телеграммами

между Горьким и Гербертом Гувером, председа	
телем Американской администрации помощи
(АРА). В результате этой переписки и перегово	
ров уже 20 августа 1921 г. в Риге был подписан
договор между советским правительством и
АРА, по которому последняя обязалась кормить
ежедневно в течение года 1 миллион детей. Впос	
ледствии эта цифра была существенно увеличе	
на: на пике своей активности (август 1922 г.) АРА
ежедневно обеспечивала продовольствием почти
10,5 млн. человек – и детей, и взрослых, а также
продлила работу до лета 1923 г. Помимо этого,
реализовывалась масштабная программа меди	
цинской помощи, поставлялась одежда и т.д.

На тот момент АРА являлась крупнейшей
благотворительной организацией в мире с со	
лидным финансированием и проверенными кад	
рами, она пользовалась поддержкой президента
и конгресса. С 1919 г. АРА, созданная указом
президента Вильсона, оказывала масштабную
продовольственную помощь детям в 21 стране
Европы и Ближнего Востока. Генеральным ди	
ректором АРА был Герберт Гувер, который так	
же занимал пост министра торговли США. За	
метим, что еще весной 1919 г. в письме Вильсо	
ну Гувер охарактеризовал большевизм как
естественную реакцию на тиранию и человечес	
кие страдания; по его мнению, большевизм по	
беждал там, где был велик разрыв между клас	
сами и где низшие классы держали в бедности и
невежестве30. Соответственно, продовольствен	
ная помощь как разоренной I Мировой войной
Европе, так впоследствии и Советской России
воспринималась Гувером как своеобразный гу	
манитарный способ борьбы с большевизмом31.

Между тем Фритьоф Нансен продолжал ра	
боту по организации помощи России. 15 авгус	
та 1921 г. в Женеве начала работу конференция,
на которой присутствовали представители орга	
низаций Красного Креста европейских стран,
Ватикана, различных общественных, в том чис	
ле благотворительных и пацифистских, органи	
заций. В результате было принято решение от	
править в Москву делегацию во главе с Нансе	
ном для заключения договора с советским
правительством, каковой и был подписан 27 ав	
густа. Вокруг Нансена объединилось около 20
организаций, некоторые из которых имели соб	
ственный аппарат по оказанию помощи, как, на	
пример, Шведский Красный Крест, а некоторые
перечисляли средства в фонд Нансеновской
организации32.

В течение весны	осени 1921 г. произошло
объединение английского и американского «Об	
щества друзей» (квакеров) и выбор Бузулукс	
кого уезда Самарской губернии в качестве мес	
та постоянной работы.
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Впоследствии был заключен ряд других до	
говоров, в частности, с Французским Красным
Крестом, Ватиканом, американскими меннони	
тами, Международной федерацией профсоюзов
при II Интернационале, Международным рабо	
чим комитетом помощи при III Интернациона	
ле (Межрабпом). Основой для договоров стал
договор с АРА. Базовые условия были следую	
щие: организации помощи перевозят благотво	
рительные грузы за свой счет в российские пор	
ты или на приграничные железнодорожные
станции, далее выгрузка и дальнейшая транспор	
тировка осуществлялись за счет советского пра	
вительства, которое также бесплатно предостав	
ляло нужные организациям помещения, проезд,
пользование почтой, телеграфом и телефоном.
Иностранные организации имели право выбора
района, системы распределения и контроля, а
также приглашения технического персонала из
русских граждан.

Что касается сроков работы благотворитель	
ных организаций в России, то они могли быть
разными. Можно сказать, что большинство орга	
низаций свернуло свою деятельность весной	ле	
том 1923 г. Стоит отметить, что это было связано
не только с преодолением голода и его послед	
ствий, но и с возобновлением Россией экспорта
хлеба. В этой ситуации вести в своих странах аги	
тационную кампанию по сбору средств, как	то
воздействовать на эмоции жертвователей стало
затруднительно. Вместе с тем некоторые другие
организации, в частности квакеры и «Джойнт»
(Еврейский американский объединенный коми	
тет помощи), приняли точку зрения советского
правительства на то, что в 1922	23 гг. и последу	
ющих годах России нужна помощь не столько
продовольствием, сколько техникой. Эти органи	
зации работали в СССР еще несколько лет, ока	
зывая посильную помощь в восстановлении про	
мышленности и сельского хозяйства.

Ресурсы, которыми располагали работавшие
в России организации, существенно различа	
лись. Так, АРА получила мощное финансирова	
ние от американского конгресса, в то время как
почти все остальные организации функциони	
ровали в основном на пожертвования, при этом
в Америке можно было собрать в виде пожерт	
вований гораздо большую сумму, чем в странах
Европы. Стоит отметить, что некоторые евро	
пейские правительства, в отличие от американ	
ской администрации, были принципиально про	
тив оказания помощи России, считая это поддер	
жкой большевизма и практически признанием
советского правительства; соответствующую
позицию была вынуждена занять и Лига Наций.

Территория, на которой работали зарубеж	
ные организации, ее размеры варьировались в

зависимости от возможностей самой организа	
ции. Так, АРА работала практически во всех офи	
циально признанных голодающими районах
России, а также на Украине и в Белоруссии. Эта
территория простиралась от Перми и Вятки до
Крыма и Донской области, от Украины до Че	
лябинска и Актюбинска. Другие организации с
тем, чтобы не распылять свои не столь значи	
тельные ресурсы, избирали для своей работы
отдельные уезды или города. К примеру, пред	
ставители Шведского Красного Креста работа	
ли исключительно в Самарской губернии (Са	
марский и Пугачевский уезды), квакеры основ	
ную работу вели в Бузулукском уезде Самарской
губернии, Международный союз помощи детям
– в Саратовской губернии и Области немцев
Поволжья. Вместе с тем летом	осенью 1921 г. в
иностранной прессе, которая по понятным при	
чинам не располагала объективной информаци	
ей об истинных масштабах голода, он преподно	
сился как «голод в Поволжье», поэтому абсолют	
ное большинство зарубежных организаций
сосредоточили свою деятельность в этом регио	
не. Несколько иностранных миссий оказывали
помощь и Самарской губернии. Их вклад в борь	
бу с голодом, основные направления работы бу	
дут охарактеризованы ниже.

Одной из первых организаций, развернув	
ших свою работу в губернии, стала Американс�
кая администрация помощи. Первоначально
планировалось ежедневно кормить в столовых
по всей губернии 200 тысяч детей33.

В самом начале сентября несколько амери	
канцев	членов миссии АРА, включая Уильяма
Шафрота, отправились в поездку по Среднему
Поволжью с тем, чтобы изучить ситуацию «из	
нутри». Увиденное превзошло самые худшие
ожидания. Запасы хлеба в деревне давно исто	
щились, крестьяне использовали в пищу траву,
кору, желуди, лебеду и другие суррогаты. Бук	
вально все вокзалы и пристани были перепол	
нены оборванными, умирающими от голода бе	
женцами. Детские дома и приемники были за	
биты голодными, грязными, одетыми в лохмотья
детьми, которым практически не оказывалось
никакой помощи. Уильям Шафрот писал впос	
ледствии: «После двух лет гуманитарной рабо	
ты в Центральной Европе я уже привык к виду
голодных детей, но увиденное мною в сентябре
в Самаре я не забуду никогда». Стало ясно, что
большая часть населения Поволжья не сможет
пережить зиму, что требуется продовольствен	
ная помощь в колоссальных размерах, значи	
тельно превышающих указанный в Рижском
договоре миллион порций, и нужна она немед	
ленно, и что необходимо в программу помощи
включить взрослых. В Москву была отправлена
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телеграмма соответствующего содержания. В
ответ из столицы пришла телеграмма о назначе	
нии Уильяма Шафрота руководителем Самарс	
кого округа АРА и отправке в Самару 30 ваго	
нов с продовольствием.

30 сентября в Самаре заработала первая сто	
ловая АРА на 200 детей. Работа в сельской мест	
ности организовывалась следующим образом: при
участии инспектора АРА формировался сельский
комитет из числа местных жителей, который от	
бирал детей на получение помощи, а также конт	
ролировал работу столовой, где дети ежедневно
получали горячий обед по одному из стандартных
меню. Кстати, первую сельскую столовую АРА
организовала Анна Луиза Стронг, молодая амери	
канка, которая приехала в Россию с миссией ква	
керов и предложила свою помощь АРА. Как отме	
чает Шафрот, всех “блестящих молодых женщин
– участниц благотворительной миссии квакеров”
отличали храбрость, абсолютная самоотвержен	
ность, готовность переносить самые тяжелые фи	
зические нагрузки, страстное желание сделать как
можно больше в борьбе с голодом 34.

К 10 декабря 1921 г. Самарский округ вышел
на запланированную цифру – 200 000 порций в
день. Кроме работы столовых АРА оказывала
продовольственную помощь местным медицин	
ским учреждениям, где кормили и детей, и взрос	
лых, детским домам и яслям35.

Стандартное меню американской столовой
было следующим (вес указан в золотниках, 1
золотник равен 4,27 г):

понедельник, четверг: какао – 3,3, сахар – 8, 2,
молоко – 15,4, хлеб – 30
вторник, пятница: рис – 16,4, молоко – 8,2,
сахар – 3,7, хлеб – 30
среда, суббота: кукуруза – 19,9, жир – 4,2,
мука – 6,5, хлеб – 30
воскресенье: молоко – 2,3, бобы – 16,4,
жир – 4,2, мука – 6,5, хлеб – 30
Некоторые продукты (кукуруза, рис, фа	

соль) в меню были взаимозаменяемы. Из всего,
что готовилось в столовых (каши, пудинги и
т.д.), дети больше всего любили какао и булки
из белого хлеба. Калорийность рациона меня	
лась: так, на декабрь 1921 г. она составляла при	
близительно 800 ккал в день36, в самые напря	
женные моменты с поставками АРА снижала
калорийность пайка. Так, весной 1923 г. в Пуга	
чевском уезде калорийность пайка равнялась
450 ккал, в Балаковском – 564 ккал, в Мелекес	
ском выдавался полный паек (данные по другим
уездам отсутствуют)37. Конечно, уменьшение
калорийности пайка было вынужденной мерой,
но оно позволяло не сокращать из	за проблем с
транспортом и перебоев с поставками количе	
ство детей, получающих помощь.

Как уже отмечалось ранее, с наступлением
зимы голод достиг своего пика. Рут Фрай, пред	
ставительница британских квакеров, приезжав	
шая в январе 1922 г. в Бузулук к постоянно рабо	
тавшим там квакерам, была совершенно потря	
сена увиденным. Первое, с чем она столкнулась
– чувство беспомощности. У крыльца дома, где
работали квакеры, постоянно толпились люди,
они молили о помощи, стенали, но накормить их
было нельзя – «или к нам придет весь город»,
так что пришедшие просто умирали. Тела на са	
нях увозили на кладбище, где сваливали в кучу,
и эта груда тел, «практически обнаженных», по	
стоянно росла. Не все трупы увозились, многие
оставались лежать на улице, где их обгладывали
собаки38. Заметим, что побывавшие в Бузулуке
представители миссии Нансена сделали на клад	
бище фотографию, которая впоследствии была
отпечатана в качестве агитационной открытки с
призывом помочь голодающей России. Эта фо	
тография воспроизводилась европейскими изда	
ниями и фактически стала самым известным в
Европе визуальным образом «русского голода».

Но самым страшным зрелищем для Рут
Фрай, как и для Уильяма Шафрота, оказалось
не кладбище, а детприемник и детские дома: «Вы
входите через крошечную кухню. Внутри – две	
три большие комнаты, буквально забитые деть	
ми, кое	где – в два яруса, которым из	за нехват	
ки места даже негде лечь. Многие стонут и при	
читают – думаю, у них нет сил плакать – или
тихо, безвольно стоят, прислонившись к стене и
пытаясь получить чуть больше тепла от печки»39.

На следующий день (17 января) в Бузулук
приехали сэр Бенджамин Робертсон, а также
представители миссии Нансена Джон Горвин и
Гвидо Пардо. Вместе с Рут Фрай и представите	
лями местной власти они посетили детдома и
местную больницу, состояние которых поверг	
ло всех в ужас. В больнице не было ни медика	
ментов, ни врачей, лишь один фельдшер, смысл
содержания в ней людей был непонятен. Затем
вся группа отправилась в деревню Палимовку, в
нескольких верстах от Бузулука. Председатель
сельсовета, в семье которого уже умерло от го	
лода 6 человек, показал, что местные жители
используют в пищу – муку из травы, из древес	
ной коры, бульон из конских копыт. Там же Ро	
бертсону и другим были переданы заверенные
протоколы случаев трупоедства и людоедства. И
для Рут Фрай, и для сэра Робертсона, который
посетил Саратовскую и Самарскую губернии,
Бузулук оказался самым худшим из того, что им
довелось увидеть, о своих впечатлениях Робер	
тсон немедленно телеграфировал в Женеву40.

Буквально с самого начала работы на местах
сотрудникам АРА стало очевидно, что програм	
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му продовольственной помощи необходимо рас	
ширять, включив в нее взрослых. Г. Гуверу, пол	
ностью разделявшему это мнение, сравнитель	
но легко удалось добиться решения конгресса
США об ассигновании 20 млн. долларов на ока	
зание продовольственной помощи России. 30
декабря 1921 г. в Лондоне нарком Л.Б. Красин
подписал соглашение с АРА о питании взросло	
го населения.

Самарский округ стал готовиться к ново	
му, более масштабному этапу работы. Для
организации питания взрослых было решено
использовать уже существовавшие «детские»
комитеты АРА. Право на получение взрослого
пайка предоставлялось следующим категори	
ям: самые нуждающиеся; занятые на сельско	
хозяйственных работах; нуждающиеся бере	
менные женщины; больные трудоспособного
возраста; один человек от семьи, если в ней
никто не попадал в перечисленные группы.
Плановая разверстка на округ составляла 800
тысяч пайков. Суточный паек представлял со	
бой 1 русский фунт кукурузной муки. Для эко	
номии времени и сил продукты выдавались
сухим пайком сразу за месяц, т.е. по 30 фун	
тов. Газета «Коммуна» опубликовала про	
странную статью А. Жемчужного, подробно
разъясняющую, какие блюда и как можно при	
готовить из кукурузы41. Питание взрослых в
губернии началось 13 марта 1922 г42.

Сотрудники АРА и местные власти приложи	
ли все силы, чтобы доставить грузы на места до
наступления весенней распутицы. К сожалению,
не везде это удалось. Из	за нехватки кукурузы
вначале было решено выдавать полпайка, т.е. 15
фунтов, но постепенно работа вошла в норму43.
Весь апрель и май склады АРА на местах запол	
нялись продовольствием с тем, чтобы обеспечить
бесперебойное питание в течение лета.

Другие благотворительные организации (в
частности, квакеры и Шведский Красный Крест)
с самого начала оказывали помощь и детям, и
взрослым, понимая, что иначе голод повторит	
ся в следующем году.

С осени 1921 г. по август 1922 г. АРА посте	
пенно увеличивала количество питающихся: в
начале октября помощь получали 16 500 чело	
век, в начале января 1922 г. – 252 310, в конце
апреля – 909 019, в конце июля – 1 247 756, в
конце августа – 1 185 966 человек44. Тогда же в
июле	августе остальные зарубежные организа	
ции оказывали помощь приблизительно 390 ты	
сячам человек, 410 тысяч получали питание в
столовых губсоюза, таким образом, продоволь	
ственную помощь в Самарской губернии полу	
чали примерно 2,1 млн. взрослых и детей. На тот
момент число жителей губернии составляло 2,4

млн. человек, все население губернии (100%)
считалось голодающим.

В ответ на просьбы местных властей Самар	
ская АРА постоянно выделяла дополнительные
пайки на проведение общественных работ, пер	
соналу различных медицинских учреждений и
т.д. Например, благодаря пайкам АРА не был
закрыт эвакуационный приемник на железнодо	
рожном вокзале г.Самары45.

Летом 1922 г. АРА решила продлить свою
работу в России еще на год на новых условиях.
Советское правительство объявило, что голод
побежден, и попросило зарубежные организации
сосредоточить свою деятельность в так называ	
емых закрытых учреждениях (детдома, больни	
цы и т.п.). Большинство открытых столовых при
этом было закрыто, число получающих помощь
от иностранных организаций резко сократилось.
АРА продолжала оказывать помощь наиболее
уязвимым группам – больным, детям в так на	
зываемых «закрытых учреждениях» (приюты и
больницы), что не требовало содержания соб	
ственных питпунктов. Свои столовые АРА со	
храняла лишь в районах, где в них ощущалась
острая потребность. Норма Самарского округа
первоначально составляла 100 тысяч пайков.
Однако с приближением зимы ситуация стала
ухудшаться. Население опять переходило на
суррогаты, в города потянулись беженцы. Обсле	
дование губернии в октябре показало, что в тех
уездах, где АРА прекратила работу, ее требова	
лось возобновить. Так, на 1 января 1923 г. в гу	
бернии было признано нуждающимися в помо	
щи 3279110 детей46. На протяжении осени 1922	
весны 1923 гг. вновь открывались столовые,
число людей, получавших пайки, постоянно уве	
личивалось: в феврале помощь получали уже
21528 человек, с апреля по июнь – около 250
тысяч47. При этом само государство оказание
помощи голодающим прекратило, все столовые
с осени были закрыты, в селах и деревнях рабо	
тали только питпункты иностранных миссий.

Результативность этого этапа работы АРА,
как признавала сама организация, была сниже	
на возобновлением экспорта зерна из России.
Продолжение поставок продовольствия на этом
фоне выглядело бессмысленным, поэтому было
принято решение о завершении всех программ
помощи к июлю. 27 июня 1923 г., одним из пос	
ледних, Самарский округ АРА прекратил свое
существование.

В 1921	1923 гг. АРА осуществляла еще одну
программу продовольственной помощи – про	
грамму продуктовых посылок. Действовала она
следующим образом: каждый желающий в Аме	
рике или Европе платил АРА 10 долларов, АРА
обязывалась найти в России человека, которо	



68

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 14, №3, 2012

му предназначалась помощь, и доставить ему
посылку с продуктами общим весом в 117 фун	
тов (49 фунтов муки, 25 фунтов риса, 3 фунта
чая, 10 фунтов жиров, 10 фунтов сахара, 20 ба	
нок сгущенного молока по 1 фунту). Для рекла	
мы этой программы АРА распространила в Рос	
сии около 1,5 млн. открыток. Российские граж	
дане могли вписать в них свои имена и адреса, а
АРА отправляла их в Европу и Америку. Эта
программа оказалась весьма эффективной: она
помогала организовывать адресную помощь, а
также восстанавливать разрушенные связи меж	
ду близкими людьми. Чаще всего при помощи
продпосылок эмигранты помогали оставшимся
в России родственникам и друзьям. Для реали	
зации программы на местах, в том числе и в Са	
маре, были созданы специальные отделы, кото	
рые проводили кропотливую работу по розыску
адресата и установлению его личности. Так, с на	
чала работы по 15 сентября 1922 г. Самарским
отделом было получено 8695 посылок, выдано –
6425, оставалось на складе – 227048.

Помимо индивидуальных доставлялись по	
сылки, предназначенные группам лиц. Понимая
бедственное положение российской интеллиген	
ции, АРА организовывала доставку продоволь	
ственных посылок, а также посылок с одеждой
врачам, медсестрам, артистам, студентам, про	
фессорам, учителям средних школ и т.д. Напри	
мер, весной 1923 г. в Самарской губернии было
распределено 234 продпосылки АРА, предназна	
чавшиеся для работников школ 1 и 2 ступени.
Именные списки так характеризуют получате	
лей помощи: Буркова Анна Матвеевна, учитель
и делопроизводитель, мать 59 лет и сестра 14 лет,
Чапаевская, 224; Смагин Константин Иванович,
учитель физики, жена и 5 детей, Самарская, 183,
кв. 9; Трунина Екатерина Алексеевна, учитель
рукоделия, муж 39 лет, мать 60 лет, дети 7 чело	
век, Советская, 9, кв.8; Мокрова А.С., учитель	
ница, муж безработный, сама больная, Никола	
евская, 144, кв.2, и так далее49. Конечно, среди
крестьян получателей продпосылок практичес	
ки не было, но они позволили некоторым пред	
ставителям еще одной весьма уязвимой группы
– интеллигенции – справиться с трудностями
голодного времени.

Помимо продовольственной АРА оказывала
голодающим масштабную медицинскую по	
мощь, в том числе и в Самарской губернии. В
округ в значительных объемах поставлялись
медикаменты, дезинфицирующие средства, ме	
дицинские инструменты и оборудование, пере	
вязочный материал, одеяла, постельное белье,
пижамы и ночные рубашки для пациентов, по	
лотенца и т.д. Заметим, что в России все это
практически отсутствовало. Помощь получали

больницы, амбулатории, детские дома, детсады,
школы, интернаты, дома престарелых. Практи	
чески все медицинские учреждения губернии
пользовались медикаментами и оборудованием,
поставленными АРА, а также получали кукуруз	
ные пайки для персонала. Всем им летом 1923
г., покидая Россию, АРА оставила запас лекарств
на несколько месяцев. Вероятно, главным дос	
тижением АРА в сфере медицины стала массо	
вая прививочная кампания, проведенная во всех
голодающих регионах. В Самарской губернии
было сделано несколько сотен тысяч прививок
от тифа, паратифа, холеры и оспы. Прививочные
отряды получали от АРА не только прививоч	
ный материал, но и пайки50.

Как уже отмечалось выше, активную помощь
в борьбе с голодом Бузулукскому уезду Самарс	
кой губернии оказывала миссия квакеров. Она
состояла из двух секций – английской и амери	
канской. Обе группы вели согласованную рабо	
ту, поделив уезд меджду собой: центром амери	
канской секции было село Сорочинское, англий	
ской – г. Бузулук. Первый год (сентябрь
1921	сентябрь 1922 г.) американские квакеры
действовали в составе АРА, что было связано с
желанием Г. Гувера всю предоставляемую амери	
канским правительством, общественными орга	
низациями и отдельными гражданами помощь
аккумулировать в руках АРА с целью максималь	
но эффективной реализации этой помощи. Затем
в связи с некоторыми организационными и иде	
ологическими разногласиями американские ква	
керы вышли из «союза» с АРА и продолжили
свою работу в уезде, уже официально объединив	
шись с британскими квакерами. Последняя пред	
ставительница миссии квакеров американка Нэн	
си Бабб покинула уезд в 1927 г51.

Начали свою работу квакеры примерно 10
сентября, распределив 3 вагона с продуктами и
одеждой. В первые недели в связи с «неприбыти	
ем давно ожидаемых грузов» квакерам пришлось
ограничиться питанием 5000 детей52, но в декаб	
ре они кормили уже 35 тысяч, в марте – 185 ты	
сяч, в июле – около 217 тысяч взрослых и детей53.
После урожая 1922 г., в отличие от АРА, квакеры
сократили число питающихся не столь значитель	
но: в январе помощь получали 150,5 тысячи че	
ловек, в марте	июне – около 216 тысяч54.

Паек квакеров варьировался по составу и
калорийности в зависимости от категории, к ко	
торой относился питающийся: дети до 4 лет, дети
до 16 лет, пациенты детских больниц, больные
взрослые, взрослые, занятые на общественных
работах, и т.д., а также от этапа работы. Неболь	
шие отличия могли быть и между пайками аме	
риканских и британских квакеров. Так, пример	
ный месячный детский паек американских ква	
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керов зимой 1923 г. включал следующее: мука –
16 ф., крупа – 2 ф., сало – 32 зол., сахар – 1,5 ф.,
шоколад – 12 палочек, фасоль 2 ф., молоко – 7
банок, какао – 60 зол., соль – 0,5 ф. Калорийность
пайка – 925 ккал/день. Также выдавалось мыло –
0,75 фунта. Больным детям выдавались продук	
ты из расчета 1850 ккал в день, а взрослым – 2775
ккал. Британский паек за это же время был не	
много ниже55.

Как и АРА, квакеры оказывали помощь ра	
ботавшим в уезде медицинским учреждениям, а
также выдавали нуждающимся одежду.

Существенным отличием деятельности мис	
сии квакеров от работы других организаций ста	
ло то, что особый акцент они сделали на оказа	
нии производственной помощи, в частности,
путем выделения значительного количества пай	
ков на общественные работы по строительству
и ремонту дорог, школ, детдомов, медицинских
пунктов и т.д. Эта работа велась в тесном кон	
такте с местными властями. Кроме того, кваке	
ры создавали ремесленные мастерские для
взрослых, а также ремесленные классы, где под	
ростки осваивали профессии сапожника, плот	
ника, укладчика кирпича, учились ремонтиро	
вать сельскохозяйственную технику. Были от	
крыты вечерние школы грамоты для взрослых,
которые пользовались у населения популярно	
стью56. Квакеры завезли в уезд несколько трак	
торов, кроме того, были закуплены лошади, ко	
торые передавались крестьянам бесплатно, при
этом получившие их в пользование обязывались
обработать землю неимущих соседей. К январю
1923 г. было распределено около 2 000 лошадей57.
После урожая 1923 г. и вплоть до завершения
работы в 1927 г. производственная помощь яв	
лялась основным направлением деятельности
квакеров в Бузулукском уезде.

6 декабря 1921 г. в Самару приехали члены
миссии Шведского Красного Креста58. Во гла	
ве миссии стоял Эрик Экстранд, шведский дип	
ломат, работавший ранее консулом в Ревеле,
Санкт	Петербурге, Чикаго. Среди участников
экспедиции также были врач и фельдшер. Кон	
тора шведской миссии располагалась по адресу:
ул. Предтеченская, 65 (сейчас Некрасовская). На
содержание миссии выделило средства шведс	
кое правительство, значительный вклад в дело
помощи голодающей России внес и принц Карл,
возглавлявший Шведский Красный Крест, орга	
низовав массовую агитационную кампанию по
сбору средств.

На первое время шведы выбрали 4 прилегаю	
щие к Самаре волости: Воскресенскую, Каменно	
Бродскую, Вязово	Гайскую и Дубово	Уметскую.
Работу в каждой волости возглавлял представи	
тель шведской миссии, которому подчинялся не	

большой штат сотрудников59. 28 декабря откры	
лась первая столовая ШКК, а к концу января шве	
ды кормили более 18 тысяч детей и взрослых60.

Нужно отметить, что ШКК выбрал несколь	
ко иную стратегию, отличную от АРА: шведы
взяли под опеку небольшую территорию, но
обеспечивали ее полностью. В частности, они
кормили почти все население, и взрослых, и де	
тей, калорийность шведского пайка была выше,
чем у АРА – 1250 ккал. Увидев, в каком состоя	
нии находится в губернии гужевой транспорт,
Экстранд затребовал у Стокгольма и получил
фураж – и для того, чтобы крестьяне могли пе	
ревозить благотворительные грузы, и для того,
чтобы помочь прокормить еще имевшийся в де	
ревнях рабочий скот до весны и посевных работ.
К весне из Швеции были получены семена –
пшеница, овес, просо, которыми были засеяны
поля 15 волостей Самарского уезда. Также в уезд
шведы поставили несколько тракторов, сепара	
торы, травокосилки, посуду, топоры, кирки, ло	
паты, зубья для борон, утюги, домкраты, плуги,
культиваторы, пилы, косы и прочие чрезвычай	
но дефицитные на тот момент товары61.

Для беспризорных детей ШКК открыл не	
сколько приютов, которые снабжал продоволь	
ствием, одеждой, и даже организовал занятия по
обучению грамоте. Кроме того, в волостных цен	
трах были открыты и небольшие больницы, пол	
ностью содержавшиеся шведами. Жителям под	
шефных волостей, а также города Самары прак	
тически постоянно выдавались одежда, обувь,
белье, простыни, одеяла. 250 пайков от шведс	
кой миссии некоторое время получали студен	
ты Самарского университета62.

В январе 1922 г. квакерша Рут Фрай вместе
с представителями миссии Нансена посетила
шведскую столовую в селе Воскресенском. По
ее словам, все было организовано просто образ	
цово – и пекарня, и столовая, и маленькая про	
тивотифозная больница. Само село, получающее
шведскую помощь, она сравнила с раем, грани	
чащим с адом – в котором влачат ужасное суще	
ствование те, кто не получает никакой помощи63.

Весной Шведский Красный Крест принял
на себя дополнительное задание по распреде	
лению грузов других заграничных организаций,
входивших в Нансеновскую группу, при этом
шведы действовали по привычной для себя схе	
ме: взять небольшую территорию и предоста	
вить помощь в максимально возможном объе	
ме максимальному числу жителей. Заметим,
что грузы стали поступать еще в феврале, но из	
за проблем с транспортом развертывание пит	
пунктов задержалось на несколько недель64.
Полученное от Голландского Красного Креста
продовольствие было отправлено на юг Пуга	
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чевского уезда, питание получили свыше 10 000
человек. Продукты Чехословацкого Красного
Креста были отправлены в наиболее голодаю	
щие волости Самарского уезда – Красноярс	
кую, Бобровскую, Алексеевскую, где были от	
крыты питпункты на 15000 человек, прорабо	
тавшие до сентября 1922 г65. Помимо этого
ШКК брал на себя разовые распределения в
губернии грузов, поступавших от Красных Кре	
стов некоторых европейских стран.

Как и у других организаций, число получа	
ющих помощь Шведского Красного Креста по	
стоянно менялось: в марте Шведский, Голланд	
ский и Чехословацкий Красные Кресты корми	
ли 75 тысяч жителей губернии, в июле – 139
тысяч, в январе	апреле 1923 г. шведские пайки
получали около 21 тысячи человек, Голландский
Красный Крест с сентября 1922 по июнь 1923 г.
кормил более 10 тысяч взрослых и детей66.

В меньшем объеме по сравнению с АРА, ква	
керами и ШКК оказывали помощь Самарской
губернии несколько других организаций.

Осенью 1921 – весной 1922 г. Всеукраинс�
кий Комитет армии и флота (ВУК) кормил в
Ставропольском и Мелекесском уездах губер	
нии около 20 000 человек. Стандартный ежед	
невный детский паек ВУК был следующим: пе	
ченый хлеб – 0,5 фунта, крупа – 12 золотников,
рыба или мясо – 12 золотников, мука подбол	
точная (добавлялась в бульон) – 4 золотника,
сахар – 2 золотника, соль – 3 золотника, жиры –
2 золотника. Размер пайка по просьбе местных
властей ВУК менял с целью увеличения числа
питающихся67.

Межрабпом (Международный рабочий ко	
митет помощи Советской России) содержал в
Самаре до 17 детских домов, а также выдавал
пайки самарским рабочим (от 1 до 10 тысяч).
Датский писатель Мартин Андерсен	Нексе, в
частности, на свои личные средства содержал в
течение 2 лет детдом №1 на Троицкой, 21 (сей	
час – Галактионовская), в котором жили до 65
детей	сирот.

Харбинский общественный комитет по�
мощи голодающим (ХОКПГ) содержал дет	
дом в Самаре, а также оказывал продоволь	
ственную и производственную помощь Бузу	
лукскому уезду – до 20 000 человек получали
питание, на средства комитета были организо	
ваны общественные работы по ремонту школ
и больниц уезда, построена плотина через реку
Самарку, содержались все фельдшерские пун	
кты уезда и 1 больница. 100 учащихся средних
учебных заведений и 10 студентов Самарско	
го университета получали от ХОКПГ стипен	
дию. Паек харбинцев был одним из самых вы	
соких – примерно 1988 ккал68.

Европейская помощь студентам (входила
в Нансеновскую группу) оказывала продоволь	
ственную помощь нескольким сотням студентов
города Самары69

Таким образом, можно констатировать, что
катастрофическая нехватка средств у советско	
го государства была в определенной мере ском	
пенсирована ресурсами иностранных организа	
ций, которые в значительной степени взяли на
себя оказание продовольственной и медицинс	
кой помощи, оказывали поддержку детским до	
мам и приютам, организовывали общественные
работы, предоставляли производственную по	
мощь. Деятельность иностранных благотвори	
тельных организаций в Самарской губернии ста	
ла одним из главных факторов ликвидации го	
лода, при этом сочетание продовольственной,
медицинской, вещевой и производственной по	
мощи позволяло с разных сторон, комплексно
бороться не только с самим голодом, но и его
социальными, демографическими и экономичес	
кими последствиями.

Работа выполнена при финансовой поддерж�
ке РГНФ, проект №12�11�63003а/В
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