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Во время голода начала 1920 х годов в России работал ряд иностранных благотворительных органи
заций, оказывавших масштабную помощь голодающему населению страны. Во внутренней докумен
тации этих организаций, многочисленных отчетах, статистических данных, а также воспоминаниях
и переписке сотрудников заграничных миссий помощи содержится немало ценных сведений как о
самом голоде, так и о его причинах и последствиях.
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Голод начала 1920 х гг. занимает особое мес
то в истории нашей страны: он охватил террито
рию примерно 30 губерний, республик и облас
тей; даты 1921 1922 гг. отражают наиболее ост
рую фазу голода, в то время как региональные
исследования показывают, что голод начался не
летом 1921 г. – летом он был лишь официально
признан – а еще зимой 1920 1921 гг. и закончил
ся не ранее урожая 1923 г., а в отдельных мест
ностях длился до 1925 г. На охваченной голодом
территории проживало более 42 млн человек,
жертвами голода стали не менее 5 миллионов1.
Гуманитарную помощь голодающим России ока
зывали многочисленные иностранные организа
ции – государственные и самого разного рода
общественные, этнические и религиозные. Это
Американская администрация помощи (АРА),
Миссия Нансена («зонтичная» структура, в ко
торую входило порядка 20 организаций, глав
ным образом Красных Крестов стран Европы, а
также ряд благотворительных фондов), «Обще
ство друзей» (квакеры из Великобритании и
США), Международный союз помощи детям и
др. Они работали как на постоянной, так и на
временной основе, с собственным аппаратом
распределения помощи и без такового, на про
тяжении разных временных периодов и в разных
регионах. Документальные материалы этих орга
низаций – отчеты, статистические данные, пе
реписка, воспоминания сотрудников и т.д. – яв
ляются ценным свидетельством, своеобразным
«взглядом со стороны» на экономическую, по
литическую и социальную ситуацию в России
начала 1920 х гг., и в первую очередь на сам го
лод. Вместе с тем оценка иностранными органи
зациями причин и размеров голода приобрела
политический оттенок и стала одним из факто

ров, влиявших на успех их работы, в первую оче
редь по сбору средств в собственных странах.
Прежде чем приступить к оказанию помощи,
иностранные благотворительные миссии прово
дили обследование потенциального района ра
боты, что, кстати, в некоторых случаях было
обусловлено отсутствием во «внешнем мире»
достоверных сведений о положении дел в Совет
ской России. Более того, иногда звучали мнения,
что голода нет или он имеет куда менее значи
тельные масштабы. Уже в ходе работы появля
лись скандальные публикации, утверждавшие,
что все иностранное продовольствие идет на со
держание Красной Армии, а также партийным
и советским работникам, в частности в этом об
виняли Миссию Нансена 2. Примечательно в
этой связи, что во многих отчетах о подобных
инспекционных поездках часто содержится опи
сание детального осмотра сундуков, кладовок и
прочего имущества крестьян на предмет нали
чия или отсутствия запасов продовольствия, при
этом «жертвами обыска», как правило, станови
лись председатели сельсоветов: с одной сторо
ны, именно они обычно принимали иностранцев
во время поездок, с другой, видимо, факт отсут
ствия даже у представителей власти каких либо
запасов подтверждал серьезность ситуации. Так,
в январе 1922 г. в Самарскую губернию приез
жала представитель Лондонского общества ква
керов Рут Фрай (квакерская миссия помощи
работала в Бузулукском уезде Самарской губер
нии с осени 1921 г.). Вместе с представителями
Миссии Нансена она нанесла «спонтанный ви
зит» в село Палимовку, в нескольких верстах от
Бузулука. Сначала они пошли в дом председа
теля сельсовета, «который живет с 7 братьями,
всего в семье 18 человек, при этом 6 недавно
скончались. Здесь нам рассказали о трагическом
положении деревни и показали жалкие сурро
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ного белья, плохонькой одежды вряд ли было
достаточно, чтобы согреться, и дети плотно жа
лись друг к другу5. Еще одно описание Буинс
кий детдом №2 (также Татреспублика): 81 ребе
нок, 20 детей болело тифом, из них 10 до сих пор
больны. 21 кровать, 20 одеял, постельное и ниж
нее белье, теплая одежда и обувь отсутствуют,
некоторые дети ходят абсолютно голые (декабрь
1921 г.)6. 80% детей до года в детдомах умира
ли7. Для квакерши Рут Фрай детдома и детпри
емники также стали самым страшным впечатле
нием, практически символом русского голода:
«Вы входите через крошечную кухню. Внутри –
две три большие комнаты, буквально забитые
детьми, кое где – в два яруса, которым из за не
хватки места даже негде лечь. Многие стонут и
причитают – думаю, у них нет сил плакать – или
тихо, безвольно стоят, прислонившись к стене и
пытаясь получить чуть больше тепла от печки»8.
К слову, столкнувшиеся с дефицитом одежды
для детей работавшие в Татреспублике амери
канцы решали эту проблему в первые недели сво
ей работы следующим образом: все пустые меш
ки от поступавших продгрузов отдали в детские
дома, там промежуток между двумя мешками,
надетыми один на другой, набивали соломой, де
лали маленькие отверстия внизу – получалось
пальто. Тысячи мешков, набитых соломой, слу
жили матрасами в больницах и детдомах. Тоталь
ный дефицит абсолютно всего, от мыла и одеж
ды до медикаментов, – постоянная тема для об
суждений в переписке иностранных организаций.
Неудивительно, что организации, располагавшие
значительными ресурсами, АРА в первую оче
редь, помимо поставок продовольствия оказыва
ли помощь одеждой и медикаментами.
Информация о русском голоде, его катастро
фических размерах – и объективные цифры, и лич
ные, зачастую глубоко эмоциональные впечатле
ния – отправлялась в головные офисы благотво
рительных организаций, предоставлялась
правительственным инстанциям и зарубежным
средствам массовой информации, при этом важ
нейшей целью было оказание воздействия на об
щественное мнение с целью постоянного притока
средств, гарантировавшего непрерывность гумани
тарной помощи и ее соответствие запланирован
ным объемам. Одним из инструментов подобной
агитации стали фотографии. Так, в конце 1921 г.
Фритьоф Нансен совершил поездку по голодаю
щему Поволжью, во время которой сделал сним
ки диапозитивы, использовавшиеся в дальнейшем
во время выступлений в Норвегии и других стра
нах. Фотографии жертв голода, включая малень
ких детей, сваленные в груды непогребенные тела
вызывали у присутствовавших глубокое потрясе
ние и даже приводили к обморокам9.

гаты, заменяющие хлеб, – муку из коры, травы и
пр. Затем мы пошли в один из беднейших домов,
что то вроде землянки, где находилось 8 чело
век, все обессилевшие от голода. На огне стоял
котелок, в котором кипятилось конское копыто
– и больше ничего. Затем мы пошли в лучший
дом села, который произвел довольно приятное
впечатление, хозяева держали его в чистоте и
порядке. Там мы заглянули во все уголки – и
нашли только миску муки из травы. Из 15 ло
шадей у них осталась всего одна… Я стремилась
как можно скорее вернуться (в Лондон. – Ю.А.)
и постараться донести до всех полученные мною
ужасные новости»3.
Сотни иностранцев сотрудников благотво
рительных миссий побывали в голодающих ре
гионах и оставили свидетельства о масштабах и
причинах поразившей страну голодной катаст
рофы. Уже в первых числах сентября 1921 г. не
сколько американцев – сотрудников АРА, при
были в Казань, ставшую впоследствии центром
одного из таких районов АРА, с тем, чтобы изу
чить реальное положение дел. Увиденное их глу
боко потрясло: «Никогда за все время работы в
гуманитарной миссии в Центральной Европе не
видел я детей, которые походили бы на эти ис
тощенные маленькие скелеты, чьи худые лица и
ноги, тонкие, как щепки, завернутые в лохмотья,
подтверждали сообщения о том, что они умира
ли по дюжине в день», – писал один из амери
канцев, У. Шафрот. Поездка в сельскую мест
ность показала, что ситуация была просто ката
строфическая, запасы продуктов подходили к
концу, и казалось невероятным, что крестьяне
смогут пережить зиму4. Сотрудники иностран
ных миссий собирали образцы использовавших
ся в пищу голодающим населением суррогатов,
отправляли их описания в головные офисы
опять же как факт, объективно подтверждающий
остроту голода. Среди суррогатов упоминаются
мука из коры березы или вяза, ореховая скорлу
па, листья, лебеда, желуди, трава, коренья, ре
вень, крапива, гороховая шелуха, солома, карто
фельные очистки, капуста, свекольная ботва,
отруби разного рода, конский навоз, солома с
крыш, падаль и глина.
Многие иностранцы сотрудники благотво
рительных миссий по всей России отмечали, что
одним из самых тяжелых и шокирующих впечат
лений для них стало состояние детских домов.
Так, сотрудник АРА Чайлдс приводит в своих
воспоминаниях описание худшего из виденных
им детдомов (село Верхние Индырчи Татреспуб
лики): в амбаре содержалось около 100 детей,
вдоль стен единственной комнаты располага
лись ряды широких полок, на которых дети спа
ли. Не было ни одеял, ни кроватей, ни постель
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руп и Цвейгснит): «благодаря неурожаю и тяже
сти налогов обеднел окончательно. Засеяно
очень мало; из 200 300 десятин перед войной –
в настоящее время засеяно пять и то в большин
стве случаев подсолнечниками. Пшеницы в сред
нем каждым хозяйством засеяна одна десятина;
таким образом, даже при хорошем урожае мож
но едва ожидать, что собранного хватит на 1 год.
Принимая во внимание налог, который едино
временно со старым и невнесенным в прошлом
году повышен на 20% и, разумеется, возьмет, та
ким образом, пожин даже наилучшего урожая».
В районе Пятигорска Владикавказа, по словам
Мусса, хороший урожай ушел на уплату слиш
ком высоких налогов. Особенно тяжело при
шлось округе Хас Ют (6000 чел.), где «колони
сты были принуждены покинуть свои дома и
дворы и где нибудь искать себе пропитание. Их
жилища в это время были заняты разбойничес
кими, горными племенами, горцами и те из ко
лонистов, которые хотели возвратиться, чтобы,
как и другие беженцы, пожать свое зерно, про
гоняются горцами и в этой области гласит опять
таки: засеяно слишком мало, а налоги слишком
высоки»12. В целом же голод, по оценке Мусса, в
областях Дона и Северного Кавказа по большей
части вызван нерациональным повышением на
логов, однако никаких комментариев по поводу
того, на что шли эти «нерационально» повышен
ные налоги, он не делает, хотя вывод вполне оче
виден: государство, испытывая катастрофичес
кую нехватку ресурсов, изымало последнее там,
где хотя бы что то имелось, чтобы направить в
регионы, официально признанные голодающи
ми; отдав последнее, регионы доноры сами по
сути становились голодающими.
Особенно печальное впечатление оставляют
страницы отчета, посвященные судьбам пасто
ров проинспектированного района. Так, «пастор
В. Юргенс (Ейск) в Воронцовке очень бьется со
своей семьей. Он терпит большую нужду, пото
му что несколько его колоний могут его поддер
живать с большим трудом, что можно уже ви
деть из того, что его общины выбрали его толь
ко на то время, пока у них будет хлеб. К этому
общему состоянию нужды присоединяется еще
то, что он неоднократно был обворован и терпит
нужду в одежде. Так, напр., у него только одна
пара сапог, которую он попеременно носит со
своей женой, дети его ходят босиком». Описа
ния быта других пасторов аналогичны: нищета,
болезни, украденная одежда (включая одеяния
для богослужений) и т.д.
Примечательно, что в сопроводительном
письме к отчету, перечисляя возможные меры
помощи, Мусс пишет следующее: «И если бы
Национальный лютеранский совет вообще на

Работа по сбору информации о положении
голодающих регионов для иностранных органи
заций иногда вела к печальным последствиям.
Примечательно в этом отношении дело Курта
Мусса, который оказался в тюрьме по обвине
нию в экономическом шпионаже.
Курт Александрович Мусс (1896 1937) родил
ся в Петербурге, окончил лютеранскую школу Св.
Анны, свободно говорил по немецки и по русски.
В 1916 1918 гг. К. Мусс изучал теологию в Юрь
евском университете, но затем из за войны и ре
волюции был вынужден вернуться в Петроград10.
В 1922 г. несколько лютеранских общин северо
кавказского региона обратились в Национальный
лютеранский совет (американская организация,
оказывавшая помощь голодающим России под
эгидой АРА) за помощью. Для проведения обсле
дования руководитель совета доктор Морхед от
правил туда Мусса, который за 10 недель посетил
большое количество немецких, а также латышс
ких колоний в Донской области и на Северном
Кавказе и составил подробный отчет о поездке.
Отчет Мусса – одно из уникальных подроб
ных свидетельств о положении отдельной этни
ческой группы в пораженном голодом регионе.
Как отмечает Мусс в самом начале отчета, за
годы I Мировой и гражданской войн немецкие
ранее цветущие колонии пришли в состояние
полнейшего разрушения. Дополнительным фак
тором, по его мнению, стало то, что во время
мировой войны «немецкие колонисты считались
в России за врагов страны и за ее предателей,
которых бессердечно притесняли постольку, по
скольку им еще оставалось земли после извест
ного закона об отчуждении германской земель
ной собственности; во время междоусобной вой
ны придерживались уже тогда неверного
мнения, что немцы имеют еще все; поэтому у них
брали всегда больше, чем в соседних русских
деревнях, так что уже до голодного 21 года не
мецкие колонии являлись совершенно обеднев
шими», а неурожай 1921 г. уничтожил то немно
гое, что еще оставалось. Свой вклад внесла и со
ветская аграрная и продовольственная
политика, которую автор отчета называет «бес
пощадной и бессердечной», при этом отмечая,
что огромный продналог, по сути, был ничуть не
лучше продразверстки и к тому же парализовы
вал всякую энергию, личную инициативу и «эле
ментарную охоту работать»11.
Далее Курт Мусс методично, округ за окру
гом, колония за колонией, приводит описания
экономического положения и перспектив на уро
жай. К примеру, таково описание Ейского окру
га (2000 человек, перечислены колонии Ворон
цовка, Александровск, Ольгенфельд, Руенталь
и Егенфельд, а также латышские колонии Тау
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Сколь ни справедливыми казались эти аргумен
ты сами по себе, объективно они вели к сокра
щению помощи и увеличению числа жертв го
лода, что не могло устроить ни одну организа
цию помощи, даже при в целом негативном
отношении ее сотрудников к советской власти
и коммунистическому режиму.
Так, 13 февраля 1922 г. в Верховный комис
сариат Лиги Наций по делам беженцев на имя
Нансена поступил документ от Русского финан
сового, промышленного и торгового товарище
ства, озаглавленный «Голод в России». В нем
группа эмигрантов во главе с доктором Лоды
женским (возглавлял эмигрантский Российский
Красный Крест – Ю.А.) подробно анализирует
масштаб голода, а его основной причиной назы
вается коммунистический эксперимент, полно
стью разоривший экономику страны, – продо
вольственные реквизиции, вызвавшие резкое
сокращение посевных площадей, убыль скота,
развал промышленности – роль же засухи в воз
никновении голода незначительна. Примеча
тельно окончание документа, в котором авторы
фактически призывают Нансена прекратить гу
манитарную помощь России: «Помощь голода
ющим не должна превращаться в помощь боль
шевикам. Для этой цели необходимо принять
меры предосторожности. Укрепляя большеви
ков, Европа увеличит страдания голодающих,
так как первоначальная причина голода, как это
было изложено выше, состоит в коммунистичес
ком режиме»16. В ответном письме представи
тель Нансена в довольно любезном тоне выра
жает несогласие с подобной интерпретацией
причин голода, приводит различные аргументы,
но в заключительных пассажах весьма недвус
мысленно высказывает позицию Нансеновской
организации и личную позицию самого Ф. Нан
сена: «Каковы бы ни были причины голода, одно
только важно в настоящее время: доставить уми
рающему населению необходимые припасы и
снабдить их также семенами и материалами, без
которых они не смогут произвести весенний по
сев. Верховный комиссариат действия Между
народной помощи в России надеется, что рус
ские граждане за границей не станут (как, увы,
они слишком часто делали это до сих пор) ме
шать его гуманитарной деятельности, но прило
жат все свои усилия перед всем светом, чтобы
привлечь помощь 20 миллионам жителей, уми
рающих на ледяных берегах Волги»17.
Вопрос о причинах голода – не единственная
тема, в которой сотрудникам и руководству инос
транных миссий помощи приходилось проявлять
гибкость. В частности, «на публике» утверждалось,
что иностранные грузы не расхищаются по пути
следования к местам назначения, что не совсем

шел возможным жертвовать только посевное
зерно, то это было бы еще лучше и с моральной
точки зрения, потому что ничем человек так не
совращается, как подарками. Если бы при этих
пожертвованиях колонист должен был бы рабо
тать, дабы быть сытым, то это пошло бы ему
только на пользу» 13.
Отчет Мусса оказался у ГПУ, а вскоре туда
попал и сам автор. За Мусса неоднократно хло
потали представители ЦК Помгол, указывая, что
в отчете не содержалось никакой секретной ин
формации, однако дело растянулось на годы.
Мусс был отправлен в Соловецкий лагерь, в
июле 1924 г. досрочно освобожден и выслан в
Ярославскую губернию, а в Ленинград смог вер
нуться только в 1926 г.
Одной из частых тем анализа в материалах
иностранных организаций помощи являются при
чины голода, и оценки эти варьировались. Напри
мер, один из сотрудников АРА Ф. Голдер, ученый
историк, после первой же поездки по Поволжью
(сентябрь 1921 г.) следующим образом определил
и причины, и настоящий срок наступления голо
да: «Во первых, это советская экономическая по
литика и социальная система – идея, что крестья
нин должен сдавать все свои излишки городскому
пролетариату, а последний в свою очередь даст
крестьянину все, что ему нужно. В результате кре
стьян обчистили до нитки. Зная, что все излишки
заберут, крестьянин мало сеял, и поэтому мало что
мог предложить городу, но голодный пролетариат
отнимал и эту малость. Голод начался в этом году
ранней весной, поскольку никаких запасов не
было. Обычно у крестьянина есть запасы, но в этом
году не было ничего. И тут наступило довершив
шее все жаркое лето»14.
Подобные оценки причин голода давали
многие сотрудники разных иностранных орга
низаций помощи. Глава исторического отдела
АРА Г. Фишер отмечал среди причин голода об
щую отсталость сельского хозяйства дореволю
ционной России, влияние Первой мировой вой
ны, революции и гражданской войны, развал
промышленности и транспорта, засуху 1920 и
1921 гг. и, главным образом, «железную метлу»
продразверстки15. Вместе с тем озвучивать по
добную позицию было не совсем разумным, по
скольку она поднимала волну рассуждений в
зарубежных СМИ примерно следующего толка:
помогая бороться с голодом, не поможем ли мы
укрепиться власти большевиков? Не будет ли
более правильным и логичным с точки зрения
помощи в борьбе с голодом дать советской вла
сти пасть, поскольку голод – дело ее рук? Если
не оказывать помощь советскому правительству,
оно падет, что и будет лучшей помощью голода
ющему по вине этого правительства народу.
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соответствовало истине, подчеркивалась неизмен
ная готовность советских властей к сотрудниче
ству, несмотря на многочисленные трения и кон
фликты как в центре, так и на местах, и.т.д. Эта
позиция, на наш взгляд, является свидетельством
того, что главной задачей иностранных миссий
помощи были эффективная работа и спасение
жизней, перед которыми любые политические раз
ногласия отступали на второй план.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
документы иностранных благотворительных
миссий обладают значительным научным потен
циалом и могут быть использованы в первую
очередь в региональных исследованиях, а спектр
затрагиваемых в документах тем позволяет при
влекать их не только для изучения и самого го
лода начала 1920 х гг., и других аспектов ранней
советской истории.
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