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Основным результатом революций 1917 г. стало разрушение российской го-

сударственной «машины». В стране воцарился хаос, исчезновение могучей дер-
жавы обрекло её народы на бедствия. Четырехлетняя империалистическая война и 
революционные движения, трехлетняя гражданская война привели Россию к по-
литической нестабильности, упадку экономики, отсутствию рабочих рук в сель-
ских местностях, гибели миллионов трудоспособных молодых мужчин, к сокра-
щению населения страны и истощению её генофонда. Неурожайный 1920 г., су-
ровые погодные условия 1921 г., появление саранчи и других вредителей урожая, 
явились первыми предпосылками к небывалому голоду. Все это и, прежде всего, 
некомпетентность руководства страны, бездарная продовольственная политика 
большевиков, их неумение решать возникающие проблемы сыграли основную 
пагубную роль в случившейся катастрофе.  
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Четырехлетняя империалистическая война и революционные движе-

ния, трехлетняя гражданская война привели Россию к политической не-
стабильности, упадку экономики, отсутствию рабочей силы в сельской 
местности, гибели миллионов трудоспособных молодых мужчин, сокра-
щению численности населения страны и истощению её генофонда. Ре-
зультатом массовой потери трудоспособного населения на фронтах Пер-
вой мировой, а затем Гражданской войны стало сокращение объема по-
севных площадей, поскольку в те годы крестьяне составляли 90% мужчин. 
Таким образом, «сама революция и опустошения гражданской войны за-
вершили картину экономического, социального и финансового краха. На-
селение страдало от голода и холода» [1, с. 29].  

Голод 1921 г. в Поволжье, характеризующийся ужасными последст-
виями, занимает особое место в истории страны и не может сравниться по 
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масштабам с предыдущими «голодными» этапами. В советской историо-
графии истинные причины голода замалчивались, они сводились к погод-
ным условиям, к двухлетней засухе 1920–1921 гг. Неурожайный 1920 г., 
суровые погодные условия в 1921 г., появление саранчи и других вредите-
лей урожая явились первыми предпосылками к небывалому голоду. Одна-
ко, некомпетентность руководства страны, продовольственная политика 
большевиков, Российской социал-демократической рабочей партии, их 
неумение решать возникающие проблемы сыграли важную, порой и ос-
новную роль в произошедшей катастрофе. Массовый голод на территории 
России был вызван «… политикой большевиков по уничтожению частной 
торговли и денег, которая разрушила систему торговли хлебом» [2, с. 446]. 

Разруха и хаос в стране, многолетние военные действия, политика 
«военного коммунизма», постоянные конфискации, истощавшие хлебные 
запасы страны, лишили население физических сил. А.Г. Галлямова отме-
чает, что «ослабленные войной и большевистскими реквизициями кресть-
янские хозяйства не смогли противостоять сильнейшей засухе …, поте-
рявшие мотивацию к своему нелегкому труду, плоды которого хищниче-
ски присваивались новой властью, крестьяне резко сокращали посевные 
площади» [3, с. 12].  

Решающим фактором в голоде 1921 г., который охватил 35 губерний 
советской России и унес жизни 5 миллионов человек, стал «метод совет-
ского правительства добывать хлеб с помощью реквизиции: частично по-
тому, что у крестьян отбирали весь хлеб, почти ничего не оставляя даже на 
пропитание, но главным образом потому, что крестьян лишили какого-
либо побудительного мотива этот хлеб производить» [4, с. 347]. Изъятие 
продовольствия у крестьян, которое началось уже в 1917 г., дало возмож-
ность получать излишки и в годы гражданской войны. Отбирая не только 
излишки, но и последний кусок хлеба у крестьян, советская власть лишила 
их жизненно необходимого стимула. Постановление о введении продраз-
верстки, подписанное в январе 1917 г. министром земледелия А.А. Риттих 
(1868–1930), предполагало «за три недели поставить на ноги продовольст-
венное дело в империи» [5, с. 406]. Позднее А.А. Риттих становится чле-
ном русского общества в Англии для помощи голодающим в России. Од-
нако уже к началу февраля он был вынужден признать крах своих планов.  

Следует обратить внимание еще на одну важную причину, тормозя-
щую работу по борьбе с бедствием – это воровство. В голодные годы на 
сторону отправлялись эшелоны с хлебом, похищались маршрутные поезда 
с продовольствием. В то время как основная часть населения умирала от 
голода, в России появились подпольные миллионеры.  

Первая мировая война и неумение снабжать крупные города продо-
вольствием привели к тому, что в стране уже в 1915 г. начался продоволь-
ственный кризис. Общая экономическая разруха вынудила изменить внут-
реннюю политику, способствовала принятию военного коммунизма. Крат-
кий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 
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информирует нас о том, что «победа в гражданской войне была бы невоз-
можна без продразверстки, без политики военного коммунизма» [6, 
с. 238]. О цене победы говорят катастрофические последствии страшного 
голода в Поволжье: миллионы жертв, обездоленные, лишенные куска хле-
ба и тепла дети, «голодобеженцы», массовые факты людоедства и трупо-
едства, каннибализм.  

За 1920–1922 гг. население Татарии, по неточным статистическим 
данным В.М. Ермолаева, претерпело ежегодную убыль в 213 чел. на 10000 
жителей или 60700 чел. республики [7, с. 130]. Краткий экономический 
обзор Татреспублики, составленный к десятой годовщине Октябрьской 
революции, сообщает о том, что демографическая убыль произошла за 
счет сельского населения, численность которого уменьшилось на 325124 
чел. (1921 г. – 2638817 чел, 1926 г. – 2313693 чел.). В голодные годы ста-
тистика велась плохо, реальной картины не знал никто.  

Перепись населения 1920 г. показала, что численность населения рес-
публики составляла 2891890 чел., в 1926 г. – 2589645 чел. [8, с. 4]. По дан-
ным государственной статистики 1924 г. число жителей Татреспублики 
составляло 2891799 чел., из них сельчане – 2659361 чел. (92 %) горожане 
– 232438 чел. (8%) [7, с. 113].  

Внутренняя политика большевиков предполагала создание общегосу-
дарственных и местных продовольственных комитетов, введение хлебной 
монополии, карточной системы, продразверстки, которые не дали нужного 
результата, а лишь «заставили крестьян максимально сократить производ-
ство продуктов и заниматься только собственным прокормом» [9, с. 146]. 
Карточная система предусматривала на взрослого человека не более 1 
фунта хлеба, детская норма была вдвое меньше. Физиологический мини-
мум в норме на одного человека должен составлять 1800 калорий, а в го-
лодном 1921 г. он опускался до 1320 калорий [10, с. 410].  

Нехватка пищи, полуголодное существование привели к тому, что в 
качестве суррогата хлеба большим спросом у населения пользовались же-
луди и лебеда. На страницах местной периодики печатались инструкции 
по применению желудей, процесс перемалывания муки и выпечки хлеба 
из суррогатов. Автор Агапов в газете органа Ядринского уездного комите-
та РКП(б) «Красный клич» описывает процесс приготовления хлеба сле-
дующим образом: «… берут желуди в сыром виде, очищают их от корки 
(скорлупы), кладут в ступу и толкут пестом, разбавляя горячей водой до 
тех пор, пока не получится нечто вроде теста. Затем это тесто кладут в по-
суду и плотно закрыв, дают бродить сутки или двое. После брожения вы-
нимается из посуды и промывается до тех пор, пока не будет горечи и тес-
то будет пресным. Затем тесто сушится в печи и отправляется на размол 
на мельницу. Этот способ приготовления дает прекрасную муку. Хлеб из 
желудочной муки ставится на закваску, как и из обыкновенной муки и по-
лучается вполне пригодным и удобоваримым» [11]. 
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Продовольственный вопрос остро освещался в каждом номере газеты 
«Красный клич». В них описывается как в деревнях Ядринского уезда 
происходит «истребление и распродажа последнего скота или птицы или 
другого скота; многие из граждан, придя в отчаяние, бросаются на все 
стороны ища заработка, отправляются в дальнюю Сибирь ища неведомого 
счастья… Некоторые отправляются в рудники – шахты ради куска хле-
ба… смертных случаев от недоедания немало. Уже в течение июля месяца 
число смертных случаев от голода достигло до 30 человек…» [12]. Анало-
гичные картины были типичным явлением для всего Поволжья.  

Перебои в снабжении продовольствием в городах стали причиной 
массовых протестов, переросших в революцию 1917 г. В начале 1917 г. 
«речь шла уже не о росте цен, а об отсутствии хлеба» [5, с. 406]. Борьба за 
хлеб в такой накаленной обстановке являлась «борьбой за сохранение и 
упрочение советской власти, борьбой за социализм» [13, с. 126]. 

Убедившись в неэффективности предпринятых мер, партия больше-
виков обращается к карательным способам в решении хозяйственно-
политических проблем, поскольку «продолжение и углубление продо-
вольственного кризиса угрожали самому существованию их режима» [10, 
с. 410]. Продовольственная разверстка – одна из характерных черт воен-
ного коммунизма, была основана «в принудительном изъятии органами 
власти у крестьян излишков продуктов в рамках продовольственной дик-
татуры» [10, с. 411]. Вначале она действовала на хлеб и зернофураж, в 
1919–1920 гг. – картофель, мясо, а с 1920 г. распространилась на все сель-
скохозяйственные продукты. Отбирались не только излишки, но и необхо-
димые для дальнейшего существования продукты питания, лишая тем са-
мым крестьян надежды на жизнь. Процесс конфискации продуктов и иму-
щества описан в книге Т. Давлетшина: «… продотрядники были вооруже-
ны для того, чтобы могли брать хлеб у крестьян против их воли. Они это и 
делали. Когда приезжали продотрядники в деревню, то население охваты-
вал страх. Они собирали крестьян на сходку, нередко сажали некоторых из 
них в холодный амбар на ночь, чтобы заставить их выдать предполагае-
мый спрятанный хлеб. Иногда продотрядники ходили со двора на двор, 
открывали амбары и брали то, что находили, часто «под метлу», как вы-
ражались в народе. Для устрашения населения имущество отдельных бо-
лее состоятельных крестьян конфисковывали, семьи выселяли из домов, 
главу семьи предавали ревтрибуналу» [14, с. 213]. 

Представители власти, понимая, что «…хлеб, предмет необходимости, 
предмет, который, если его нет, стоит того, чтобы отдать за него все имуще-
ство» [16, с. 48], допускали существенные и неисправимые ошибки в продо-
вольственной работе. На них указывал В.И. Ленин: «…надо признать, что 
мы не сумели правильно распределить наши ресурсы, когда они оказались 
лучшими, чем ресурсы прошлого года. Мы не сумели правильно оценить 
всей опасности надвигающегося на весну кризиса и поддались естественно-
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му стремлению увеличить выдачу голодающим рабочим… мы должны бы-
ли бы умерить увеличение выдачи и за счет этого умерения создать извест-
ный резервный фонд на черный день, который должен был наступить вес-
ной и который наступил. Этого мы не сделали. Опять-таки тут ошибка и 
такого рода, которая свойственна была всей нашей работе – ошибка, кото-
рая показывает, что переход от войны к миру представил нам целый ряд 
таких задач и трудностей, для преодоления которых ни опыта, ни подготов-
ки, ни нужного материала не было, и таким образом получилось чрезвычай-
ное усиление, обострение и ухудшение кризиса…» [16, с. 18].  

Продразверстка, которая изымала у крестьян не только излишки, но и 
все запасы и весь семенной фонд происходила в не самых обеспеченных 
регионах: «…центр этих продовольственных разверсток сосредоточен был 
в тех местностях, где излишки хлеба не были очень велики… Получилось 
так, что увеличенные продовольственные ресурсы мы собрали из наиме-
нее урожайных губерний, и этим кризис крестьянского хозяйства чрезвы-
чайно обострился» [16, с. 18]. Ошибка правительства страны заключалась 
в том, что «история первого советского голода яркий пример того, к чему 
может привести государственная политика, игнорирующая интересы де-
ревни и её тружеников» [17, с. 137]. 
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The main result of the revolutions of 1917 was the destruction of the Russian state 

“machine”. The country was in chaos, as people who came to power, were incompetent 
in managing such a complex mechanism as the state. The destruction of the old world, a 
mighty power, condemned its people to disasters. The four-year imperialist war and 
revolutionary movements, a three-year civil war led Russia to political instability, eco-
nomic decline, lack of workforce in rural areas, death of millions of able-bodied young 
men, reduction in the population of the country, and the depletion of its gene pool. The 
poor harvest of 1920, the severe weather conditions of 1921, the appearance of locusts 
and other crop killers, were the first prerequisites for an unprecedented famine. All this, 
and above all, the incompetence of the country's leadership, the incompetent food policy 
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of the bolsheviks, their inability to solve the emerging problems, played a major perni-
cious role in the occurred disaster. 

 
Keywords: October Revolution of 1917, civil war, famine of 1921, Tatar Repub-

lic, policy of bolsheviks 
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