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Статья посвящена проблемам развития внешней торговли России в период Первой мировой войны.
Особое внимание уделено причинам смещения каналов внешнеторговых операций, а также поиску
правительственными и торговыми кругами новых рынков сбыта в обход территорий боевых действий.
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Исторический опыт свидетельствует, что
войны между странами способны нанести сокру
шительный удар по внешнеторговым связям.
Вместе с тем внешняя торговля, развивающая
ся по собственным законам, даже в крайне не
благоприятных условиях может найти выход из
тяжелой ситуации, преодолеть негативные усло
вия и преграды, открыть новые каналы внешне
торговых связей. Как правило, падение объемов
внешней торговли на одних направлениях в ко
роткие сроки компенсируется наращиванием
внешнеторговых связей на других направлени
ях. Не всегда эта компенсация бывает равноцен
ной, но до полного прекращения внешнеторго
вых отношений в условиях военного времени в
мировой истории, как правило, дело не доходи
ло. Это свидетельствует о живучести, гибкости,
пластичности внешней торговли, способной, как
прегражденная река, найти выход для своего
дальнейшего хода. Не стал исключением и пе
риод развития отечественной внешней торгов
ли в период Первой мировой войны.
К началу войны в Российской империи бур
но развивались сельское и лесное хозяйство,
металлургическая промышленность и другие
отрасли. Страна поддерживала тесные торгово
экономические отношения с десятками госу
дарств мира. Однако в отечественной внешней
торговле были и свои проблемы. Ветеран Пер
вой мировой войны генерал Ю.Н. Данилин от
мечал в своей книге воспоминаний: «Несмотря
на значительное и постоянное увеличение вы
воза, баланс нашей внешней торговли в после
дние годы перед войной под влиянием увеличе
ния спроса стал обнаруживать склонность к пе
реход у и з акт ивн ого в пассивны й. Вой на
вызывала потребность в новых огромных загра
ничных заказах, подлежавших оплате золотом
или в золотой валюте; приток же средств изза
границы должен был с открытием военных дей
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ствий резко упасть вследствие закрытия наших
западных границ – сухопутных и морских, –
приводившего к почти полному прекращению
нашей вывозной торговли»1. По этой причине
наблюдалась переориентация торговых потоков
через другие порты и таможенные посты, нахо
дившиеся вне боевых действий. К примеру, в
1914 г. отмечен рост внешнеторговых оборотов
в портах Архангельской губернии. В этот год
экспортноимпортные операции здесь оценива
лись в 104478852 руб. (114999780 пуд.).2 Одним
из ведущих внешнеторговых партнеров Россий
ской империи на архангельском направлении
оставалась Норвегия. Привоз товаров из этой
скандинавской страны в 1914 г. оценивался в
2655140 руб., а российский вывоз – в 475755
руб 3. В отечественном экспорте преобладали
сырьевые товары и полуфабрикаты, которые
доставлялись в Архангельск по Северной Дви
не. В 1914 г. по этой реке были доставлены сле
дующие товары: бревна (9109141 руб.), пшени
ца (5387148 руб.), доски (840040 руб.), шпалы
(429158 руб.), семя льняное (409909 руб.), овес
(367203 руб.) и др.4 Значительно меньшие объе
мы грузов, предназначенных для вывоза за гра
ницу, привозились к архангельским портам по
Северной железной дороге.
В 1915 г. только через Архангельский порт
бы ло доставлен о и мп орт ных товар ов на
347093463 руб.5 Российский вывоз в этот же год
оценивался в 141653926 руб.6 Таким образом,
общий объем внешнеторговых оборотов через
ар хан гельские порты в 191 5 г. составил
488747389 руб., что было в 5,1 раза больше, чем
в 1914 г. (подсчитано нами. – В.Ш.). Такое крат
ное увеличение объемов внешнеторговых оборо
тов через порты Архангельской губернии свиде
тельствовало о смещении векторов экспорта и
импорта в связи с боевыми действиями по евро
пейской границе. И в то же время это являлось
ярким подтверждением живучести внешней тор
говли и ее способности быстро адаптироваться
к новым условиям. Именно об этом писал оте
чественный исследователь А.А. Минин в 1915 г.:
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«По лицу всего мира из одних стран в другие пе
реливаются реки товаров, образуя безостановоч
ный круговорот, связывая друг с другом, ставя их
в самую тесную зависимость друг от друга».7
Главным внешнеторговым партнером Рос
сийской империи к началу Первой мировой вой
ны на европейском направлении была Германия.
В предшествующее пятилетие до войны торго
вый оборот между стран ами оц енивался в
932217885 руб. (привоз из Германии составил
497078482 руб., а вывоз – 435139403 руб.)8. Мно
го это или мало? Если оценивать германский
экспорт, то он составлял 44% от общего привоза
в Россию в рассматриваемый период, а российс
кий экспорт в Германию оценивался в 29% от
общего вывоза9. Прекращение российскогер
манских внешнеторговых связей с началом вой
ны болезненно ударило по внутреннему рынку
Российской империи. Все попытки правитель
ства, предпринимательских кругов компенсиро
вать потери за счет переориентации на США,
Великобританию и другие страны не смогли в
полной мере достичь поставленной цели.
Судя по дневниковым записям императора
Николая II, высшее руководство страны в самом
начале войны не представляло, к каким пагубным
последствиям приведет обострение международ
ных отношений в Европе. Так, в своем дневнике
император писал 27го июля 1914 г.: «Мама (вдов
ствующая императрица. – В.Ш.) приехала с Ксе
нией, совершив 9дневное путешествие из Анг
лии на Берлин, откуда ее не пропустили к нашей
границе, затем Копенгаген, через всю Швецию на
Торнео и на СПб. Она совсем не устала и в таком
же приподнятом настроении, как мы все»10. Это
«приподнятое настроение» очень скоро исчезло
по мере нарастания, как снежный ком, проблем,
в том числе экономических.
Л.Д. Троцкий, внимательно следивший за хо
дом Первой мировой войны, точно подметил:
«Действительность принесла в этом отношении
жестокие разочарования. Вопервых, она напом
нила, что Германия – третья в мире земледель
ческая страна; вовторых, что торговля в военное
время, как и в мирное, следует не по указке дип

ломатов и не по линии национальных симпатий,
а по линии максимального барыша. Вывоз Соеди
ненных Штатов в Европу и цифры транзитной
торговли скандинавских стран, Италии и Швей
царии доказывают это как нельзя лучше»11.
В годы войны значительно сократился экс
порт российских товаров. О его динамике мож
но судить по следующим данным (табл. 1).
Как видно из табл. 1, общий объем российского
экспорта за годы войны снизился более чем в 3 раза.
Это свидетельствовало прежде всего о том, что оте
чественным производителям и торговцам не уда
лось за короткое время освоить новые рынки сбы
та. А вовторых, общий развал хозяйства, падение
производства в целых отраслях российской эконо
мики резко снизили возможности для экспорта. В
третьих, падение объемов импорта отдельных то
варов (включая сырье) привело к подрыву произ
водства в текстильной, легкой промышленности и
др. Наконец, многие отечественные промышленные
предприятия были переведены на выпуск исклю
чительно военной продукции. И даже, казалось бы,
вполне «мирные» заводы и фабрики были переори
ентированы на нужды фронта. В комплексе все эти
причины и привели к снижению объемов внешне
торговых оборотов России.
Нужды армии и флота в годы войны были
колоссальными. Приведем некоторые статисти
ческие данные. К октябрю 1917 г. суточный рас
ход на армию и флот определялся следующими
показателями: мука – 600000 пуд., крупа –
125000 пуд., мясо – 125000 пуд., жиры – 50000
пуд., овес – 500000 пуд., сено – 1500000 пуд. Что
бы все это доставить на линию фронта, ежеднев
но требовалось 60 поездов по 50 вагонов каж
дый12. Следует также принять во внимание и то,
что в тылу семьи военнослужащих, находивших
ся на фронте, получали продовольственные пай
ки. Гигантские потребности фронта подрывали
национальную экономику, выхолащивали внут
ренний рынок и, естественно, негативно отража
лись на внешней торговле России.
Крайне сложная ситуация сложилась и на
финансовом рынке. За годы войны рубль обес
ценился в три раза.13 Военные расходы практи

Таблица 1. Динамика российского экспорта
в годы Первой мировой войны (19141917 гг.), в тыс. руб.*
Годы

Сырье и
полуфабрикаты
400 027

Животные

1909-1913

Продукты
питания
879 588

26 316

Промышленные
изделия
20 877

1914

492 080

1915

Итого
1 422 807

339 074

12 918

22 032

866 104

169 122

130 814

5

14 074

314 015

1916

155 511

293 192

172

27 557

476 432

1917

51 466

383 814

5

28 678

463 963

*Кауфман М.Я. Внешняя торговля России (19181921 гг.). П.: Академическое издательство, 1922. С.5.
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чески обескровили государственный бюджет. За
40 месяцев войны государство потратило на во
енные нужды 50,5 млрд. рублей. Для того чтобы
осознать эти объемы, достаточно сказать, что вся
стоимость добытого к этому времени на земле
золота составляла 25 млрд. руб. (1 млн. пуд.)14.
Заметим, что участие государств в Первой
мировой войне поразному отразилось на разви
тии их внешней торговли: одни страны понесли
существенные потери, а другие, напротив, суме
ли извлечь немалую прибыль. Ниже приводим
таблицу, где приведены данные о динамике
внешней торговли ведущих странучастниц во
енных действий 19141918 гг. (табл. 2).
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что наибольшие потери во внешней торговле
понесли Россия и Голландия. США, напротив,
за годы войны увеличили свой экспорт практи
чески в 1,5 раза при росте импорта в 1,7 раза
(подсчитано нами. – В.Ш.). Общее увеличение
национального богатства за годы войны в США
оценивалось в 40%, а в Японии – в 25%15.
Однако к статистическим сведениям по
внешней торговле в период войн следует отно
ситься с определенной осторожностью: любые

сведения окажутся неполными по причине от
сутствия данных по контрабанде. А ее объемы
были внушительными. Все торговцы, имевшие
деловые отношения с зарубежными партнерами,
не желали терять прибыль и сворачивать свои
торговые операции в период боевых действий.
Их торговая деятельность «уходила в тень», на
ходила обходные пути, мимикрировала, приспо
сабливаясь к новым, порой крайне неблагопри
ятным, условиям. Часто торговцы открывали
новые каналы торговых связей с зарубежными
партнерами, изыскивали безопасные пути дос
тавки товаров или их сбыта. В годы войны на
внутреннем рынке России можно было встре
тить товары из Германии, АвстроВенгрии, Ос
манской империи и других странпротивников.
Разумеется, они попадали на отечественный
рынок не напрямую, а через третьи страны. На
огромной прифронтовой территории по всей за
падной границе России внешнеторговые опера
ции были практически свернуты. К концу 1917
г. из экономической жизни России были выве
дены (в результате утраты) огромные террито
рии с исторически сложившимися внешнетор
говыми путями. Речь идет о потере территорий

Таблица 2. Внешняя торговля ведущих государств в 19141918 гг.
Государство

1913

1914

1915

1916

1917

1918

659

601

753

851

994

1285

8.4

6.4

11.0

20.6

27.6

22.3

1.37

1.10

1.14

1.75

1.97

0.92

1.79

1.79

1.78

2.39

2.95

3.03

3.90

2.83

1.87

1.71

0.79

0.60

1.92

1.48

1.68

2.38

2.41

2.40

525

431

385

506

527

501

6.9

4.9

3.9

6.2

6.0

4.7

1.52

0.96

0.40

0.57

0.46

0.07

2.48

2.11

3.56

5.48

6.23

6.15

3.07

2.49

1.33

0.83

0.82

0.38

1.37

1.19

1.67

2.45

2.32

1.96

Импорт
Великобритания
(млн.ф. ст.)
Франция
(млрд. франков)
Россия
(млрд. рублей)
США
(млрд. долларов)
Голландия
(млрд.
гульденов)
Швейцария
(млрд. франков)
Экспорт
Великобритания
(млн.ф. ст.)
Франция
(млрд. франков)
Россия
(млрд. рублей)
США
(млрд. долларов)
Голландия
(млрд.
гульденов)
Швейцария
(млрд. франков)

*Мировая война в цифрах. М.Л.: Государственное военное издательство, 1934. С.6061.
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в 842000 кв. км с населением в 31050 тыс. чел.16
Именно по этой причине в 19141917 гг. особое
значение для России приобрело восточное на
правление отечественной внешней торговли.
Значительные объемы товаров проходили
через Сибирь и Среднюю Азию. Еще до начала
войны здесь были открыты дипломатические
представительства н екоторых зарубеж ных
стран. В сибирских, дальневосточных и средне
азиатских городах находились иностранные кон
сулы следующих государств мира: Великобри
тании – во Владивостоке, Красноярске, Енисей
ске и Омске; Германии – во Владивостоке, Омске
и Томске; Греции – во Владивостоке и Иркутс
ке; Дании – в Омске; Италии – во Владивосто
ке; Китая – во Владивостоке; Нидерландов – во
Владивостоке и Томске; Норвегии – во Влади
востоке; Ирана – в Ашхабаде; Франции – во
Владивостоке; Швеции – во Владивостоке и
Омске; Японии – во Владивостоке и Николаев
скенаАмуре17. Сибирь, Дальний Восток и Сред
няя Азия с их несметными богатствами пред
ставляли значительный интерес для зарубежных
предпринимателей. Отсюда за рубеж в огромных
количествах вывозились сырьевые товары. Так,
из Приморской области экспортировался лес в
Австралию, Корею, Англию, британские коло
нии, Китай, Японию, Германию и т.д.
Н а рубеже 19131914 гг. отечественные
предприниматели усилили внимание к Монго
лии с ее колоссальным скотоводческим потен
циалом. В одной из дореволюционных моногра
фий отмечалось, что Россия еще слабо продви
гает свои капиталы в Монголию, а это может
привести к тому, «что и в Монголии иностран
ный капитал – японский, западноевропейский,
американский и тот же китайский – опередит
русскую предприимчивость по части широкой
эксплуатации местных богатств. Время еще не
упущено, но не надо и в данном случае забывать
изречение Великого Петра, что «промедление в
делах – смерти подобно невозвратной»18. Дей
ствительно, с началом войны предприниматель
ские круги России рассматривали планы про
движения в глубь монгольских степей, расши
рения российскомонгольской торговли, на
которую в 1910 г. приходилось всего 15% от объе
мов всей внешней торговли Монголии19.
В качестве альтернативы европейскому на
правлению отечественной внешней торговли,
прерванному в связи с боевыми действиями,
российские власти и предприниматели в рас
сматриваемый период высоко оценивали перс
пективы Северного морского пути через сибир
ские реки и Карское море. Еще 24 января 1913 г.
в Отделе торгового мореплавания при Мини
стерстве торговли состоялось особое межведом
ственное совещание, которое установило, что

«поощрение торговых плаваний к устьям сибир
ских рек через Карское море путем предостав
ления таможенных льгот по ввозу иностранных
товаров является мерой, не достигающей цели
и во всех отношениях не желательной».20 Одна
ко вскоре такой подход показался ошибочным.
У сторонников активного использования Север
ного морского пути появилось много сторонни
ков после удачного плавания парохода «Кор
рект» с торговой экспедицией в устье Енисея, в
которой участвовали Ф. Нансен, С.В. Востротин,
представители министерств торговли и про
мышленности и путей сообщения.
Другим перспективным направлением внеш
ней торговли в период Первой мировой войны
стало кульджинское направление торговых свя
зей с Китаем, Тибетом и Пенджабом. Еще в до
военные годы в Семиречье активизировали свою
торговоэкономическую деятельность отече
ственные предприниматели и торговцы. Более
того, в промышленных и властных кругах Рос
сии все чаще раздавались призывы «вернуть»
Синьцзян, но не военной силой, а путем приоб
ретения этой провинции у китайского прави
тельства. Ежегодный вывоз российских товаров
в Китай через Синьцзян оценивался в 5 780 194
руб., а ввоз китайских товаров – в 7322347 руб.21
Наконец, в годы войны особое значение при
обрело среднеазиатское направление отече
ственной внешней торговли. Российский Турке
стан динамично развивался, и это стимулирова
ло внешнеторговые операции по всей азиатской
границе с Ираном, Афганистаном и Индией. Так,
из Хивинского ханства вывозились следующие
товары: хлопоксырец (800 тыс. пуд.), семена
люцерны (200 тыс. пуд.), рыба (50 тыс. пуд.),
ковры, паласы, кошмы, халаты (30 тыс. пуд.), рис
(60 тыс. пуд.), каракуль (до 1000 пуд.) и т.д.22
Генеральный консул Российской империи в
Калькутте К.Д. Набоков сообщал в Третий по
литический отдел Министерства иностранных
дел 24 октября 1914 г. о состоянии торговли в
Индии и перспективах российскоиндийской
торговли после войны 23. В частности, консул
направил в столицу Меморандум Статистичес
кого департамента Индии о торговле с Германи
ей и АвстроВенгрией. Поскольку война прекра
тила торговые связи Индии с этими государства
ми , « здешн ее правит ельство, торговые и
промышленные круги принимают меры к запол
нению образовавшегося в импорте и экспорте
пробела путем изыскания новых рынков сбы
та…»24. В этой связи К.Д. Набоков выразил свое
мнение: «Я не берусь судить, насколько этот воп
рос заинтересует наши торговые круги, но скло
нен думать, что ознакомление их с Меморанду
мом пробудит интерес к индийскому рынку, на
котором наша торговля представлена пока столь

417

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №3(2), 2014

слабо»25 . В Россию из Индии в годы войны дос
тавлялись джутовые изделия, индиго, чай, хло
поксырец и др.
Еще до войны Российская империя имела
очень разветвленные и широкие дипломатичес
кие и торговоэкономические связи со многими
государствами мира. В отдельных странах нахо
дилось более десятка отечественных дипломати
ческих представительств разного ранга. К при
меру, во Франции российские вицеконсульства,
генеральные консульства, консульства и кон
сульские агентства располагались в 27 городах,
а Франция была представлена дипломатически
ми учреждениями в 40 российских городах
(включая Польшу и Финляндию. – В.Ш.)26. Оте
чественные консульские учреждения можно
было встретить даже в самых отдаленных и эк
зотических уголках планеты, как, например, на
острове Тринидад, на Бермудах, на острове Свя
того Маврикия, на Занзибаре, в Рангуне (Бир
ма) и т.д. Консульские учреждения открывались
прежде всего там, где присутствовали торгово
экономические интересы России. С началом
войны дипломатические и консульские отноше
ния, как, впрочем, и внешнеторговые, на отдель
ных направлениях были полностью прерваны.
Вполне естественно, что утратили юридическую
силу и некоторые межгосударственные торговые
договоры, заключенные Российской империей с
другими странами. До начала войны СанктПе
тербург имел официальные двусторонние тор
говые договоры с 28 государствами (подсчита
но нами. – В.Ш.)27. Прерывание официальных
отношений вследствие войны, разрыв или при
остановка двусторонних договоров негативно
отразились на торговоэкономических отноше
ниях России со многими странами мира.
Окончание Первой мировой войны и установ
ление новых границ между государствами были
зафиксированы в Версальском мирном договоре.
Распад 4х империй, образование новых госу
дарств в Европе, передел колониального мира,
экономический хаос в некоторых странах, прини
мавших участие в боевых действиях, – все эти

новые реалии, безусловно, отразились на даль
нейшем ходе развития международных экономи
ческих отношений. На примере России видно, что
в условиях войны внешняя торговля подверже
на серьезным испытаниям. Она испытывала на
себе мощное воздействие внешних факторов, но
в силу своей живучести быстро приспосаблива
лась к неблагоприятным условиям.
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